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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность конституционного понимания объясняется
следующими обстоятельствами.
Во-первых, во все времена самыми сложными и запутанными были и остаются окончательно не решенными поныне
проблемы конституционного понимания и пользования конституционными правами1.
Дело в том, что до сих пор не определена первооснова образования власти и не найдены основы конституционного понимания2. Вся сложность заключается в том, что в литературе отождествляются «нормативное понимание» и «правопонимание»,
«нормативное правопонимание» и «конституционное понимание»3, «конституционное государство» и «правовое государство»4. Отсюда проблему власти и конституционного понимания
рассматривают политологи и философы5, социологи и правове-

1

См.: Крусс В.И. К теории пользования конституционными правами // Государство и право. 2004. № 6. С. 14-23.
2
См.: Сравнительное конституционное право. М., 1966. С. 226-227; Малый
А.Ф. Государственная власть как правовая категория // Государство и право.
2001. № 3. С. 94-99; Маликов М.К. Проблемы современной государственности //
Вестник Башкирского университета. 1996. № 1. С. 46-48.
3
См.: Байтин М.И. Сущность права. Современное нормативное правопонимание на грани двух веков. Саратов, 2001. С. 86-72; Тихомиров Ю.А. О модернизации государства // Ж-л российского права. 2004. № 4. С. 3-16.
4
См.: Мамонов В.В. Конституционный строй Российской Федерации: понятие,
основы, гарантии // Государство и право. 2004. № 10. С. 42-51.
5
См.: Глухарева Л.И. Права человека в современном мире: Социальнофилософские основы и государственно-правовое регулирование. М., 2003. С. 8185; Манов Г.Н. Признаки государства: новое прочтение // Политические проблемы теории государства. М., 1993. С. 42; Андреев Д., Бордюгов Г. Пространство
власти от Владимира Святого до Владимира Путина. М., 2004. С. 101; Малько
А.В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные проблемы. М., 2000. С.
83; Петухов В.В. Новые поля социальной напряженности: Власть и общество //
Социс. 2004. № 3. С. 30-40.
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1

ды . Характерно то, что ученые различных наук считают конституционное понимание своей проблемой без разграничений понятий «публичной и государственной власти», «политической и
2
экономической власти» . В результате исключается правовое
содержание государственной власти, отождествляется народ с
властью, хотя народ, как источник власти, выступает как субъект
3
формирования системы государственных органов , смешиваются понятия «власть» и «орган», хотя государственные органы
только реализуют властные полномочия, то есть не власть принимает решения и принуждает к исполнению волевых предписа4
ний, а ее специально образуемые органы . Таким образом, происходят как бы метаморфозы власти5 и методов конституцион6
ного регулирования . Не случайно, что Конституционный суд
Российской Федерации и Верховный суд Российской Федерации
высказывают правовые позиции относительно власти и конституционного понимания 7, а ученые определяют содержание кон-

1

См.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2изд. М., 2000. С. 6-7.
2
См.: Хабибуллин А.Г., Маликов М.К., Рахимов Р.А. Проблемы типологии государственности на современном этапе. Уфа-Стерлитамак, 1998. 118 с.
3
О соотношении власти народа, власти государства и власти права подробно
см.: Маликов М.Ф. Основы конституционного права Российской Федерации. Уфа,
2003. С. 128; Чиркин В.Е. Конституционные проблемы власти народа // Государство и право. 2004. № 9. С. 5-12.
4
См.: Маликов М.К. Концепция государственной власти и местного самоуправления. Уфа, 1997. С. 11-12, 54-83, 153-177.
5
См.: Элвин Тоффлер. Метаморфозы власти. Знание, богатство и сила на пороге ХХI века. М., 2002. 669 с. Рецензия см.: Государство и право. 2002. № 11. С.
132-134.
6
См.: Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. М.: Юристъ, 2004. С. 6673.
7
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2000 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 15. Ст. 1497; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 31 марта 2004 г. № 12-ГО4-1 и
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
14 апреля 2004 г. № 1-ГО4-3 // Бюллетень ВС РФ. 2004. № 10. С. 6, 9.
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ституционного понимания в законодательной технике , в публич2
3
ной власти , в императивности права , а предмет конституцион4
ного понимания – в упорядочении общественных отношений .
Как видно, наблюдается тенденция плюрализма правопонима5
ния, в основе которой лежит борьба за содержание права .
Во-вторых, на современном этапе конституционное понимание определяется с позиции правового института как одного
из элементов методологии правопонимания, включая основные
типы правопонимания в мировой и отечественной юриспруден6
ции .
В-третьих, уяснение сущности конституционного понимания
является предпосылкой понимания тех общих признаков норм
отраслей права, посредством которых формируются системы
государственной власти и системы местного самоуправления.
Отсюда трактовка конституционного понимания связана с разделением власти и обеспечения ее единства7. Последняя очень
важна потому, что основы конституционного строя Российской
Федерации не содержат формулы разделения власти между Федерацией и ее субъектами, а закрепляют лишь разграничение

1

См.: Рарог А.И., Грачева Ю.В. Законодательная техника как средство ограничения судейского усмотрения // Государство и право. 2002. № 11. С. 93-101; Червонюк В.И., Гойман-Калинский И.В. Согласование интересов как вид современных законодательных технологий // Государство и право. 2004. № 8. С. 30-38;
Морозова Л.А. Еще раз о судебной практике как источника права // Государство и
право. 2004. № 1. С. 23; Бошно С.В. Влияние судебной практики на законодательство // Государство и право. 2004. № 8. С. 14-23.
2
См.: Маликов М.К. К вопросу о принципах определения государственной власти // Вестник Башкирского университета. 1997. № 3. С. 54-58.
3
См.: Маликов М.К. Императивный характер законодательства // Проблемы
реализации суверенитета Республики Башкортостан. Т. 3. Уфа, 1999. С. 21-26.
4
См.: Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001. С. 44-48.
5
См.: Толстик В.А. От плюрализма правопонимания к борьбе за содержание
права // Государство и право. 2004. № 9. С. 13-21.
6
См.: Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 3-4.
7
См.: Маликов М.Ф. Основы конституционного права Российской Федерации.
Уфа, 2003. С. 33.
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полномочий и предметов ведения между ними .
В-четвертых, наблюдается противоречивость концепции
«декларативности норм конституционного права». На наш
взгляд, необходимо разработать концепцию противоречивости
правового массива в совокупности, а не об отдельной деклара2
тивности норм конституции, как это делает М.В. Баглай . По признанию ученых, огромная масса норм в Российской Федерации и
ее субъектах, в той или иной жизненной сфере, разрозненных и
слабо согласованных между собой, созданных в разное время и
с разными целями, дает возможность лицам, применяющим
нормы права, придать любому своему решению вид законности,
хотя в них имеются элементы усмотрения самого правопримени3
теля . Кроме того, есть несогласованность в правопонимании
нового соотношения не только между федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации, но и между законами субъектов Российской Федерации и иными федеральными
правовыми актами. Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации теперь не вправе принимать свои законы и иные нормативные правовые акты, противоречащие
не только федеральным законам, но и иным нормативным
правовым актам федеральных органов государственной
власти, пока последние не будут признаны компетентным федеральным судом противоречащими Конституции РФ либо другим актам большей юридической силы4. В этой связи является
вполне обоснованным утверждение о том, что «упреки и похва1

См.: Хабриева Т.Я. Российская конституция и эволюция федеративных отношений // Государство и право. 2004. № 8. С. 5-13; Шувалов И.И. Совершенствование законодательства субъектов Российской Федерации в связи с реформой
федеративных отношений и местного самоуправления // Ж-л российского права.
2004. № 9. С. 3-10.
2
См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2000. С.
11-13.
3
См.: Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф., Маликов М.Ф. Теоретические основы
реализации права. Уфа, 2003. С. 192.
4
См.: Хабриева Т.Я. Российская конституция и эволюция федеративных отношений // Государство и право. 2004. № 8. С. 10.

6

лы должны быть адресованы именно законодателю, а не праву и
1
тем более не подходу к его пониманию» .
В-пятых, на наш взгляд, Основной закон государства следует рассматривать как первичную клетку правопонимания. Тогда
властеотношения в нормативном значении оцениваются как
2
государственная воля , в социологическом значении как ре3
альное поведение людей , в интегративном значении как основа триединства: равной меры, равной свободы, равной справедливости в обществе и государстве4.
В-шестых, конституционное понимание складывается из
двух компонентов: субъекта правопонимания и объекта правопонимания. Субъектом правопонимания выступает конкретный
гражданин, обладающий минимальным правовым кругозором
или юрист-профессионал, имеющий достаточный запас знаний о
праве, способный применять и толковать правовые нормы, или
ученый, занимающийся изучением права, обладающий суммой
исторических и современных знаний, способный к интерпретации не только норм, но и принципов права, владеющий определенной методологией исследования. Объектом правопонимания, еще точнее, объектом нормативного подхода к правопониманию5, может быть право конкретного общества, отрасль, институт права, отдельные правовые нормы, и в целом, доктрина

1

См.: Толстик В.А. От плюрализма правопонимания к борьбе за содержание
права // Государство и право. 2004. № 9. С. 17.
2
См.: Маликов М.К. Концепция государственной власти и местного самоуправления. Уфа, 1997. С. 13.
3
См.: Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по
российскому законодательству и международному праву. Материалы «круглого
стола» // Государство и право. 1998. № 7-8. С. 10.
4
См.: Черепанов В.А. Конституционно-правовые основы разделения государственной власти между Российской Федерацией и ее субъектами // Автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. М., 2004.
С. 36-37.
5
См.: Першин М.В. Частноправовой интерес: понятие, правообразование, реализация. Н.Новгород, 2004. С. 28.
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конституционализма .
В-седьмых, значение конституционного понимания определяется тем, что в современных условиях либерализации и демократизации общественно-государственного устройства власть
нуждается в необходимости реформирования российской систе2
мы государственного управления .
В-восьмых, при определении конституционного понимания
следует учесть, что концепция договорных отношений между
Российской Федерацией и ее субъектами определяется как
вспомогательная по отношению к законодательному регулированию вопросов разграничения полномочий (ч. 3 ст. 11 Конституции РФ). При этом в качестве исходного определяется разграничение предметов ведения только по Конституции РФ, разграничение полномочий – федеральным законам и в установленным в них случаях договорами между Российской Федерацией и
ее субъектами, а делегирование отдельных положений – соглашениям между органами государственной власти Российской
3
Федерации и ее субъектов .
В-девятых, структура конституционного понимания определяется разграничениями полномочий Российской Федерации и
ее субъектов с учетом в отдельных случаях опережающего, а в
необходимых случаях параллельного законодательства по
предметам ведения. Отсюда, по обоснованному признанию ученых, возникают проблемы блокирующего правотворчества, то
есть наличие в законодательстве субъектов Федерации каких-то
особенностей применения федеративного законодательства. О
важности их разработки свидетельствуют изменения порядка
формирования глав субъектов Российской Федерации4.
1

См.: Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. М., 2004. С. 12-21.
См.: Президент Конституцию не нарушит // Российская газета. 2004. № 201.
15 сент.; Какую страну вырастит Путин // Комсомольская правда. 2004. 15 сент.;
Выбор Путина как выбор России // Российская газета. 2004. № 204. 17 сент.
3
См.: Чертков А.Н. Договоры между органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов // Ж-л российского права. 2004. № 8. С. 7.
4
См.: Хабриева Т.Я. Новые законопроекты о порядке формирования Государ2
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В-десятых, согласно Федеральным законам «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от
1
04.07.03 г.) и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 06.10.03 г.) нуждаются в конкретизации, изменении и
дополнении прежние подходы к проблемам понимания государственной власти и конституционного суверенитета, которые рас2
сматривались в различных работах . Тем более, что на их основе уже внесены поправки в Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

ственной Думы и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации // Ж-л российского права. 2004. № 11. С. 3-10.
1
С 1 января 2005 года данный закон начинает действовать в полном объеме
(ст. 26.3).
2
См.: Маликов М.Ф. Совершенствование государственности Республики Башкортостан. Уфа, 2003. 184 с.; Он же. Проблемы конституционного права Республики Башкортостан. Уфа, 2004. 516 с.; Он же. Принцип согласованного суверенитета // Вестник Башкирского университета. 2004. № 2. С. 97-106.
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Цели и задачи учебного пособия
В связи с обилием учебно-методической литературы по конституционному праву считаем необходимым разграничение
учебника и учебного пособия.
Казалось бы, это не нуждается в конкретизации, так как Н.А.
Богданова и С.А. Авакьян издали программу курса, тезисы лекций, тексты нормативных актов; методические указания к про1
ведению семинарских занятий . Тем более, что после них выпу2
3
4
щены солидные монографии ; учебники ; учебные пособия ;
5
6
7
межвузовские сборники ; комментарии ; курсы лекций ;
структурно-логические схемы8; сборники нормативных ак9
1
тов ; словари-справочники по Российскому законодательству ;
1

М., 1994; М., 1996.
См.: Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. М., 1994;
Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996; Штайнберг Р.
Экологическое конституционное государство. Франкфурт-на-Майне, 1998.
3
См.: Стрекозов В.Г., Казанцев Ю.Д. Конституционное право России. М., 1997;
Конституционное право / Под ред. проф. В.В. Лазарева. М., 1998; Баглай М.В.
Конституционное право Российской Федерации. М., 1998; Чиркин В.Е. Государствоведение. М., 1999.
4
См.: Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. М., 1994;
Конституции государств Восточной Европы / Отв. ред. Д.А. Ковачев. М., 1996;
Федеральное конституционное право России / Сост. Б.А. Страшун. М., 1996; Чиркин В.Е. Основы конституционного права. М., 1996; Сырых В.Н. Основы правоведения. М., 1998.
5
См.: Проблемы советского строительства государственного управления. Уфа,
1975; Проблемы государствоведения и правоведения. Уфа, 1976; Проблемы
советской государственности. Владивосток, 1985; Вопросы государственного
строительства и правового регулирования. Владивосток, 1990.
6
См.: Мирошникова В.А. Комментарий к Конституции Российской Федерации.
М.: ЭКМОС, 1998; Комментарий Конституции Российской Федерации. М., 1999.
7
См.: Михалева Н.А., Рахлевский В.А. Государственное устройство России. М.,
1994; Ковешников Е.М. Конституционное право Российской Федерации. М., 1998.
8
См.: Основы конституционного права Российской Федерации / Под ред. проф.
В.П. Лобзякова. М., 1999.
9
См.: США: конституция и права граждан / Под ред. И.А. Гаевского, В.А. Власихина, С.А. Червонной. М., 1987; Сравнительный обзор законодательства гос у2

10

ву1; методические пособия2; конспекты лекций3; практикумы4.
Тем не менее, в имеющихся трудах объединены все методические вопросы вне теории конституционного права. Может
быть, различные научные позиции авторов в какой-то мере оправданы, так как они позволяют, в конечном счете, получить более полное представление о структуре и принципах конституционного права. Но, как показывает практика, в силу сложности
конституционно-правовых и государственно-правовых отношений в Российской Федерации и ее субъектах, студенты испытывают трудности в «материализации» предмета Конституционного
права среди других дисциплин.
Даже дело не в том, что определение предмета конституционного права Российской Федерации формировалось в условиях, когда население в преобладающей массе имеют паспорт несуществующего государства (СССР), но живет по новым конституционным нормам. Сложности определения предмета конституционного права связаны, по определению В.Е. Чиркина, с мировой конституционно-правовой теорией на основе глобализации права5. Следовательно, в разработке методологии преемственности конституционного развития большое значение имеет и
учебная литература.
По справедливому замечанию Л.Г. Зубковой и С.А. Сивовой,
в Российской дореволюционной юридической учебной литературе (кстати, и в современной) сколько разных форм нашли учедарств-участников СНГ. Часть 1. М., 1995; Конституции государств Европейского
Союза / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. М., 1997; Конституционное право Российской Федерации: Сб. судебных решений. Спб., 1997.
1
См.: Термины, понятия, определения. М., 1999.
2
См.: Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. М., 1999.
3
См.: Якушев А.В. Конституционное право. М., 1999.
4
См.: Михалева Н.А. Практикум по конституционному праву стран содружества
независимых государств (методические разработки и нормативные акты). М.,
1998.
5
См.: Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М.,
1998. С. 7.
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1

ные, чтобы раскрыть содержание государствоведения . Современные государствоведы, как и прежде, уделяют внимание
своеобразию учебно-методической литературы, а также особенностям той или иной разновидности. В частности, еще М.В.
Владимирский-Буданов проводил жесткое разграничение между
учебным пособием и учебником. Он писал: «Учебное пособие мы
бы не желали смешивать с учебником: первое (т.е. учебное пособие) должно лишь помогать изучению науки; второй заключает
в себе все содержание науки». При этом выделены некоторые
особенности книги, «предназначенной для учебной цели». Так, в
ней должно быть много рубрик и подразделений, которые как
«вехи» указывают путь мысли для читателя. По его мнению,
следует отказаться от искушения непрерывного повествования и
разъяснения «на каждом шагу смысл встречающегося явления».
Нужно стараться обойтись без полемики, за исключением тех
случаев, когда возражения конкретным авторам помогают добраться до истины. Выводы, предлагаемые студентам, должны
основываться только на проверенных фактах, не подлежащих
сомнению2.
М.В. Владимирский-Буданов также считал, что в учебном пособии должен быть высокий методический уровень организации
материала. Это важный инструмент, позволяющий учебной литературе выполнять свои основные функции, быть путеводной
нитью в процессе познания. Чтобы сориентировать студентов,
необходимо снабжать издания предметными и именными указателями, давать подробное оглавление с выделением вопросов и
рефератов.
Эти методические предложения поддержаны и другим дореволюционным ученым Л.Е. Владимировым. Он, проводя отличие
учебного пособия от учебника, считал, что учебное пособие
«представляет собой лабораторию науки в том ее кажущемся
1

См.: Государство и право. 1993. № 12. С. 144.
См.: Владимирский-Буданов М.В. Обзор истории русского права. Киев, 1900.
С. 3.
2
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беспорядке, которым всегда сопровождается сложная, кипучая
1
работа» .
Аналогичная позиция Павла Дегая, отраженная в учебном
2
пособии «Российского судопроизводства губерний и областей» .
В авторском предисловии концептуальные основы пособия обозначены следующим образом: «Начертание правил судопроизводства должно иметь в учебной книге другой объем и другое
изложение, нежели в самом Своде Законов. Одно механическое
познание положительных законов недостаточно. Учебная книга
должна вместе вести и к соображениям теоретическим, но
их нить укажет общую связь законодательства».
Какое примечательное уточнение целевого назначения
учебного пособия: сближение теории к законодательству для
того, чтобы увязать нормативную основу с теорией (концепциями) конституционного права. В этой связи профессор С.А.
Авакьян весьма оригинально и уместно замечает: «Бывший когда-то популярным в дискуссиях о методике преподавания вопрос о том, насколько лекции (да и преподавание в целом)
должны быть теоретическими и насколько практическими, перед
сегодняшним конституционным, муниципальным правом не стоит. С одной стороны, не освещать состояние источников конституционного права и конституционно-правовых институтов нельзя,
с другой стороны, делать это в виде сухого обзора нормативных
актов просто невозможно»3.
В литературе правильно отмечается, что одно из слагаемых
искусства преподавания Конституционного права (как и любого
курса) заключается в том, чтобы суметь понять тех, кто только
еще подступается к огромному массиву, именуемому юриспруденцией. Но объяснить – не значит упрощать. Не нисходить до
1

Владимирова Л.Е. Курс уголовного права. Ч. 1. М., 1908. С. IX.
М., 1840.
3
Авакьян С.А. Развитие конституционного права и местного самоуправления
на современном этапе и проблемы преподавания // Проблемы преподавания
конституционного и муниципального права. М., 1999. С. 7.
2
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своей аудитории, а стремиться к тому, «чтобы она восходила до
понимания уровня, на котором мыслит ученый, читающий лекции, не просто сообщать знания, но будить мысль, воспиты1
вать дух научных исканий» .
Характерно то, что качественные изменения произошли в
содержании общего образования. Теперь до 25 % времени учебного плана отводится на предметы, учитывающие региональные
и школьные компоненты. Существенно обогащено содержание
общего образования в области обществознания, экологии, технологии, информатики, граждановедения, экономики, основ
безопасности жизнедеятельности.
Складывающаяся вариативность обеспечивается многообразием учебной литературы. Если в советской школе использовалось около 130 наименований учебников, то на сегодня для
школ выпущено более 1000 наименований учебников только с
учетом федерального компонента2.
В Решении Третьего заседания Конференции Образования
государств участников СНГ «О совместной подготовке и обеспечении методически обновленными учебниками и учебнометодическими материалами» от 3 марта 1999 г. рекомендовано
государственным органам управления образованием при подготовке предложений в проекты межправительственных договоров
и соглашений учитывать необходимость сотрудничества в ежегодном обмене перечнями учебников и учебных пособий, рекомендуемых государственными органами управления образованием государств-участников СНГ и определении параметров заказа на учебную литературу на следующий учебный год в целях
формирования государственными органами управления образо-

1

Ефимов Е. Александр Федорович Кистяковский и его научное наследие. М.,
1915. С. 5.
2
См.: Филиппов В.М. Российское образование: состояние, проблемы, перспективы // Бюллетень МО РФ. 2000. № 2. С. 3.
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1

ванием сводного заказа для издательств .
Таким образом, сравнение различных мнений ученых и
опыт лекционной работы автора позволяют прийти к выводу о том, что в учебном пособии раскрываются основы государствоведения, а в учебниках дается содержание науки
конституционного права.
По признанию М.В. Баглая, на современном этапе основы
концепции учебника предопределяют два важнейших фактора.
Во-первых, в связи с коренным изменением самой природы конституционного права на передний план в нем выдвинута регламентация прав и свобод человека и гражданина. Во-вторых,
учебник должен дать представление не только об общих категориях и понятиях конституционного права, то также о самом этом
праве в системе его конкретных источников вместе с судебной
практикой, особенно с постановлениями и определениями Конституционного Суда Российской Федерации. В-третьих, конституционное право как действительно наиболее политизированная
отрасль права объективно нуждается в усиленном внимании к
формально-юридическим характеристикам всех своих институций, несущих в себе знания об истинно демократических ценностях государственности. В-четвертых, конституционное право –
2
юридическая основа демократии, ее закрепление и мера .
При составлении данного учебного пособия мы исходили из
того, что учебники, учебные пособия представляют собой как
«обучающие» учебные издания; хрестоматии и сборники документов (материалов) – как разновидность учебного пособия;
практикумы (сборники задач, упражнений и т.п.) – как учебное издание по закреплению знаний и усвоению практических
навыков; учебные программы, учебно-методические пособия
и т.п. – как программно-методические издания. «Авторизованная
1

См.: Вестник Международной академии наук высшей школы. 1999. № 2 (8). С.
151.
2
См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1999. С.
5.
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книга» занимает ведущее место среди учебных изданий, рекомендуемых студентам МЭГУ. Она разработана профессором
Н.Н. Халаджаном, получившим авторское свидетельство (патенты) Российской академии образования. Поэтому использование
1
трудов без согласия автора не допускается .
В целом же в предлагаемом учебном пособии обосновывается предложение о признании трудов отечественных и зарубежных ученых в качестве источниками науки Конституционного
права. Отсюда считаем целесообразным обратить внимание на
сходство нынешних конституционных проблем, которые
рассматривались классической конституционно-правовой
мыслью эпохи Думской монархии в России начала ХХ века,
особенно в трудах либеральных юристов (Б.Н. Чичерина, К.Д.
Кавелина, А.Д. Градовского, С.А. Муромцева, М.М. Ковалевского,
Ф.Ф. Кокошкина, Б.А. Кистяковского, Н.И. Лазаревского, других
теоретиков конституционного права), Германии (М. Вебера, П.
Лабанда, Г. Еллинека и др.), а также Франции (Дюги, Эсмена,
Ориу) и Великобритании, оказавших влияние на формирование
концепции правового государства в ХХ веке. Это объясняется
тем, что в центре их внимания были и проблемы всеобщего избирательного права и его перспективы в странах, где отсутствует средний класс, а государство играет ключевую роль в проведении реформ, где нет демократической инфраструктуры, а интеллигенция и просвещенная бюрократия, выступающие инициаторами реформ, должны считаться с устойчивыми традициями правового нигилизма, неприятия массами права как способа
социального и политического регулирования в ходе реформ. Осваивая этот теоретический материал, студенты могут понимать
задачи Конституционного права Российской Федерации и его
место в реформировании публично-правовой системы в современном обществе.
Мы солидарны с утверждением, что в целом знание мирового опыта конституционного развития всегда полезно. Оно помо1

16

См.: Авторское право: Сб. норм. актов. М., 1993. С. 16.

гает отобрать и усовершенствовать, применять на практике те
модели конституционного регулирования, которые оказались
эффективными в сходных условиях, и отказаться от институтов,
оказавшихся не соответствующими общечеловеческим ценностям. Однако механическое заимствование чужих моделей не
бывает полезным, важнейшее значение имеет учет условий сво1
ей страны .
Использованные международные стандарты позволяют выделить в данном учебном пособии теории конституционного
строя и конституционного статуса личности, учении о конституции, концепции правового, социального государства, государственной власти и местного самоуправления, федеративного государства на базе общеправовых теорий.
На современном этапе концепция правовой государственности Российской Федерации определяет содержание конституционного права. Она вытекает из новых форм Федеративного государственного устройства, осуществления государственной власти представительными органами. Теперь конституционноправовые институты связаны с денонсацией Договора об образовании СССР, характером Содружества Независимых Государств (СНГ), образованием Союзного государства России и Бе2
лоруссии , Программой действий Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного государства3, Института полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах4, признанием новых субъектов Федерации на договорной основе, изменением принципов общественного и государственного
устройства, принятием Конституции РФ и ее субъектов, разграничением предметов ведения и взаимном делегировании пол1

См.: Чиркин В.Е. Основы конституционного права. М., 1996. С. 13.
Российская газета. 2000. 29 янв.
3
Российская газета. 2000. 1 фев.
4
Указ Президента РФ № 849 от 13 мая 2000 г. // Российская газета. 2000. 16
мая.
2
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номочий между органами государственной власти и ее субъек1
тов .
Кроме того, на предмет и метод конституционного регулирования повлиял конституционализм Российской Федерации в
рамках федеративной и региональной правовой системы. Характерно то, что до 1990 года правовая система в стране носила
явный отпечаток тогдашних экономической и политической систем, ибо государственная экономика основывалась на единой
собственности и единой идеологии. После принятия Декларации
о государственном суверенитете Российской Федерации и ее
субъектов правовая система стала рассматриваться с позиций
правового государства.
В некоторых странах основные проблемы конституционного
права изучаются в курсе публичного права, в университетах
Германии есть курсы конституционного и государственного права, во Франции соответствующая дисциплина называется «конституционное право и политические институты». В Великобритании нередко конституционное право преподается вместе с административным, составляя единый курс. В высших классах школы
в некоторых странах преподается дисциплина «гражданское
воспитание», включающая наиболее важные вопросы конституционного права.
Известно, что на современном этапе вся учебнометодическая литература, учебные пособии и учебники обозначаются под общим названием «Учебное издание»2 или «Учебная
книга». Этому способствовали научно-практические конференции «Проблемы вузовского учебника» (I-я – Москва: МГУ, 1978;
II-я – Вильнюс: Университет, 1983; III-я – Москва: МИСИ, 1988;
IV-я – Москва, 1994).
1

См.: Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 442.
См.: Корешкова И.Н., Тимофеева Р.Г. Конституционное право. М., 1992; Новиков В.С. Методические условия разработки учебных программ и курсов авторизованного изложения. М., 1992; Учебные издания // Типология изданий. М.,
1990. С. 70-75; Халаджан Н.Н. Организационная формула и педагогические методы нового вуза. М., 1991.
2
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Значение конференций выражается в объединении усилий
педагогов, книговедов, издателей, психологов, библиотекарей в
проведении научных исследований в рамках Целевой межведомственной научной программы «Учебная книга», в выработке
механизмов планирования, подготовки и издания учебной литературы, структурирования учебника, типологии учебной книги, ее
издательского создания единых серий учебников для специальности и комплексов книг по отдельным дисциплинам.
Согласно нормативным и методическим документам литература высшего образования должна отвечать следующим основным требованиям: соответствовать требованиям государственных образовательных стандартов; строиться на основе научных факторов и освещать достижения современной отечественной и мировой науки и техники, технологи и культуры; строиться на основе научных фактов и освещать достижения современной отечественной и мировой науки и техники, технологии и
культуры; обеспечивать все необходимые условия для самостоятельной работы студентов, содержать необходимый справочный аппарат, обеспечивать тесные междисциплинарные связи, условия для самоконтроля усвоения материала, концентрации внимания студентов на проблемных и перспективных вопросах развития конкретных научных дисциплин; содержать законы,
правила, типовые расчеты, примеры и задачи с раскрытием
принципов и методов их решения, иллюстрации, таблицы, диаграммы, а также вопросы развития науки и культуры, способствующие усвоению излагаемого материала; содержать указатели,
а также перечни отечественной и зарубежной литературы на
русском и иностранных языках для обеспечения возможности
дальнейшей углубленной самостоятельной работы студента1.
Необходимость этих требований к учебным пособиям объясняется тем, что учебная дисциплина «Конституционное право
Российской Федерации» состоит из Общей и Особенной частей.
Характерно то, что структурные части конституционного права
1

См.: Проблемы вузовского учебника. М., 1995. С. 8.
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соответствуют единому предмету и методам конституционного
регулирования. Поэтому важно научить студентов самостоятельно пользоваться нормативными актами, правильно понимать роль и значение конституционных норм и институтов, применять их на практике.
При составлении данного учебного пособия учитывалось то,
что студенты I курса дневного отделения во втором семестре
изучают Общую часть данного курса и после представления рефератов и заданий сдают зачет. Студенты II курса дневного отделения в третьем семестре изучают Особенную часть курса и
сдают экзамен. Студенты заочного отделения выполняют курсовые работы по рекомендуемым темам, которые могут быть исследованы в качестве дипломных работ. Для студентов, специализирующихся по государственно-правовой специализации,
предусмотрен выпускной государственный экзамен по курсам
«Конституционное право», «Муниципальное право» и «Реализация норм Конституционного права Российской Федерации».

Понятийный аппарат в конституционном праве
Прежде всего следует отметить, что изучение проблем социальных явлений только в зависимости от политического развития различных народов противоречива. Так, Гегель все народы
делит на всемирно-исторические, с одной стороны, и ряд других
народов, с другой. Америку он исключает из тех стран, которые
до сих пор были ареной всемирной истории. В его доктрине за
пределами истории оказываются Индия и Китай, а Африка «не
является исторической частью света», ибо Африка «находится
на первобытной ступени развития духа, и о ней здесь нужно было упомянуть, лишь говоря о пороге всемирной истории». Гегель
считал, что Сибирь «лежит за пределами истории», поскольку
Россия поздно вступила в ряд исторических государств. Тем не
менее, профессор И.А. Исаев вполне обоснованно указывает,
20

что «тысячелетняя история государства Российского (Древняя
Русь – Московское государство – Российская империя – СССР –
Россия) обладает смыслом, который не зависит от субъективных
оценок, симпатий и идеологий. Российская государственность во
все века пыталась найти свой присущий только ей путь», что
«опыт государственных преобразований в России показывает,
что борьба централистских и доцентралистских тенденций в
управлении, конфликт Центра и мест, принципов отраслевого и
территориального управления и т.п. – все это непреходящие
проблемы государственного регулирования, присутствующие во
1
все периоды отечественной (и мировой) истории» .
Здесь следует указать еще и на исходные положения к разработке понятийного аппарата в конституционном праве. Дело в
том, что при определении государственной власти раньше тоже
исходили из государственно-правового единства народа,
расширения представительной системы Советов, развития союзной государственности, единства государственного управления, общества, организации его вооруженных сил, законности,
социалистического правосознания и политико-правовой идеологии2. В настоящее время концептуальные основы государственной власти и самоуправления сформулированы на государственной целостности федеративного устройства Российской Федерации, единстве системы государственной власти в Российской Федерации, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ. Такие
изменения в подходе к государственной власти объяснялось
верховенством и единством государственной власти, которые вытекают из верховенства Конституции. В данном срезе мы
разделяем утверждение о том, что верховенство Конституции
является признаком (свойством) Основного Закона, а не призна1

Исаев И.А. История России. Традиция государственности. М., 1995. С. 270.
См.: Советский народ – новая историческая общность. Становление и развитие. М., 1975. 520 с.
2
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ком государственной власти1. Верховенство Конституции выражается в особом принятии и изменении Конституции, в прямом
(непосредственном) действии Конституции. Поэтому верховенство Конституции воплощает верховенство власти в плане суверенитета государства, верховенство права, верховенство закона, верховенство представительных органов.
В целом же, разработка категорий (понятий) и институтов
конституционного права базируется на институте единства народовластия. Именно народовластие формирует верховенство
Конституции, именно оно формирует единство источников,
принципов, норм конституционного права, единство воли законодателя и воли народа, именно оно формирует основы конституционного строя и формы государственно-правовых связей.
Двуединое начало народовластия (ст. 3 п. 2 Конституции
РФ) включает полноту органов государственной власти (ст. 11 п.
1 Конституции РФ), и в плане единства законодательного регулирования как выражение государственного единства. Получается так, что государственная власть как общественнополитическая категория является производной от категории «суверенитет народа» (ст. 3 п. 1 Конституции РФ).
К тому же, как показывает практика, в процессе реализации
действительного народовластия (история знает различные формы его проявления) конституционные нормы, принципы, институты могут приносить положительные результаты. Значит, воля
законодателя (народа), ставшая государственной волей, отражает социальные интересы в конституционном развитии.
Социальное назначение народовластия выражается в
том, что народ РФ является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти (ст. 3 Конституции
РФ). Народ РФ осуществляет и политическую власть прямо, непосредственно (непосредственная форма демократии) и через
1

См.: Демидов А.И. Власть в единстве и многообразии ее измерений // Государство и право. 1995. № 11; Чиркин В.Е. Легализация и легитимация государственной власти // Государство и право. 1995. № 8.
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систему государственных органов (представительная форма демократии). Здесь не следует упускать из виду и то, что народ
осуществляет свою власть (государственную, политическую)
также через органы местного самоуправления (ст.ст. 3 п. 2, 130
Конституции РФ). Отсюда в одинаковой степени несут ответственность за вред, как органы государственной власти, так и органы местного самоуправления (ст. 53 Конституции РФ, ст. 16 ГК
РФ).
Следующим элементом трактовки понятий в конституционном праве является осуществление принадлежащей народу
государственной власти. Под ним понимается: 1) непосредственное выражение народом его государственной воли и придание ей общеобязательного характера; 2) создание (например,
посредством выборов) органов государственной власти, выражающих волю народа и придающих ей общеобязательный характер; 3) принятие (например, участие депутатов) органами государственной власти актов (например, по результатам наказов
избирателей), выражающих волю народа; 4) образование органами государственной власти органов, исполняющих эти акты,
руководство их деятельностью и контроль за ней; 5) принятие
органами государственной власти мер, обеспечивающих исполнение изданных ими актов.
Отнесение осуществления принадлежащей народу государственной власти к элементам концептуальных основ государственной власти и самоуправления объясняется тем, что государственная воля в принципе является волей государственноорганизованного народа в целом и официально провозглашается от имени государства (суверенитет), во-первых. Во-вторых,
она имеет строго установленные государством формы выражения, определяющие степень юридической силы правовых актов,
изданных различными его органами. В-третьих, ее осуществление обеспечивается в случае необходимости принудительной
силой государственного механизма.
Вместе с тем в литературе существуют другие подходы. В
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частности, понятие «государство» разрабатывается: 1) по функциональной роли государства – управляющие, организующие,
регулирующие, подавляющие; 2) по форме государства и форме
правления, по устройству государственной власти; 3) по способу
политического участия граждан – тоталитарные, авторитарные,
либерально-демократические, реакционные, самоуправленческие; 4) по степени правового опосредования – внеправовые,
1
квазиправовые, переходно-правовые, правовые .
При этом выделяются условия существования государства
(например, классический подход), другие – формы, полагаемые
идеальными (мусульманские фундаменталистские учения), третьи – рациональные структуры его организации (теория разде2
ления властей) .
Концептуальную основу книги «Демократическое конституционное государство»3 составляют две тесно соотносимые концепции: во-первых, понятие государства как правовой организации публичной политической власти; во-вторых, концепция индустриального и постиндустриального общества, в котором имеются сферы саморегулирующегося гражданского общества и реализуются отношения свободного социального обмена. В.А. Четвернин различает государственность и тоталитаризм. Сущность
происходящих в современной России событий он объясняет не
как процесс перехода от «тоталитарной государственности» к
демократической и конституционной, а как строительство реальной государственности. С этой точки зрения Российское демократическое конституционное государство (в смысле конституционного закрепления и практической реализации модели правовой государственности) будет иметь ряд особенностей в своей
организации и деятельности на уровне национальной специфики, гражданского общества, конституционных институтов с уче1

См.: Тихомиров Ю.А. Государство на рубеже столетий // Государство и право.
1997. № 2. С. 27.
2
См.: Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. С. 7.
3
См.: Введение в теорию. М., 1993. 141 с.
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том: 1) российского варианта социализированного капитализма
(социальность государства как рыночного хозяйства); 2) среднего класса, служащего социальной основой государства и обладающего общественной властью; 3) свободного предпринимательства в экономике; 4) социального правового государства; 5)
Конституционной юрисдикции (как государство «государство судей»); 6) права этнонаций на политическое самоопределение.
Э.В. Таведосян в статье «Российский федерализм и современный национально-государственный нигилизм»1 пишет: «Демократическая национальная государственность – это национальная (этническая) государственность; это государственность
не только той нации или народности, которая дана для данной
республики или автономии, но и всех других национальностей,
проживающих на ее территории; это часть многонационального
народа» (с. 9). Автор вполне обоснованно не разделяет предложение о создании Русского национального государства (с. 9),
определяя национальное в государственности народов России
в: а) построении государственности на базе этнической территории; б) обеспечении представительства данного народа в органах государственной власти и управления; в) закреплении его
родного языка в качестве государственного языка; г) применении
федеральных законов с учетом национальных особенностей.
В.Е. Чиркин в статье «Переходное постсоциалистическое государство: содержание и форма» к числу социальных основ государственной власти относит такие крупные силы, как: 1) прежняя центральная номенклатура, во многом изменившая себя; 2)
слой чиновничества, наделенный дискреционными полномочиями (правом решать вопросы по усмотрению, но в рамках закона).
Только в 1992-1993 гг., вице-премьеры и министры России 234
раза незаконно предоставляли льготы различным коммерческим
организациям; 3) «новая буржуазия» в том числе из среды мафиозных группировок; 4) региональная старая и новая номенклатура, умеющая вырвать себе привилегии у центральной вла1

См.: Государство и право. 1996. № 10.
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1

сти .
Суммируя основные, принципиальные признаки государства,
можно считать, что современное государство – это универсальная политическая организация (1) в обществе, обусловленная
его социальной асимметрией (2) и необходимостью выполнения
«общих» (3) для общества дел, строящаяся на основе административно-территориального деления (4) и признака гражданства (5), наделенная особой публичной (государственной)
властью (6) и специальным аппаратом управления, выражающая прежде всего (но не только) интересы экономически и политически (7) господствующего класса (социального слоя) (8) и
выполняющая в определенной степени функции арбитража (9)
и легализованного принуждения (10) в противоборстве различных классов, социальных, профессиональных и иных групп и
слоев за свои интересы.
Как видно, освоить науку конституционного права – это значит овладеть ее понятиями и категориями трех групп: понятия,
разработанные философами, историками, экономистами, например, общество, базис, надстройка, нации, классы; юридические понятия, заимствованные наукой конституционного права
из других юридических наук – теории государства и права, отраслевые науки: государство, право, норма права, правоотношение, ответственность, санкции и др.; собственные понятия
конституционного права, конституционный строй, народный, национальный, политический, государственный суверенитет, федерация, субъекты федерации, формы осуществления государственной власти, народовластие и др.2.

1

См.: Государство и право. 1997. № 1. С. 8.
См.: Богданова Н.А. Наука советского государственного права. М., 1989. С.
65-74.
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Тенденции развития
российского конституционного права
В развитии конституционного права Российской Федерации
сформированы следующие тенденции.
1. Правовое обеспечение подлинного суверенитета Российской Федерации, становление ее как самостоятельного,
независимого государства.
2. Деидеологизация конституционно-правового законодательства. В Конституции отсутствуют идеологические характеристики сущности государства, институтов общественного строя,
служащие в прошлых конституциях фиктивным прикрытием тоталитарного государства и в высокой степени огосударствленного общества. Изменено в этом плане название государства, символы его государственного суверенитета (гимн, герб, флаг). Конституционно закреплен принцип многопартийности и признано
идеологическое многообразие.
3. Гуманизация всех институтов государства и общества, перенос центра внимания на обеспечение прав и свобод человека и гражданина, которые рассматриваются как высшая
ценность. Это означало пересмотр концепции взаимоотношения
государства и гражданина. Вместо признаваемого приоритета
общественных, государственных интересов над личными, в основу кладется концепция приоритета интересов личности, взаимной ответственности государства и личности.
4. Реализация принципа разделения властей. Она получила
свое выражение в признании этого принципа в качестве одной из
основ конституционного строя, в тех многочисленных положениях Конституции, которые закрепили систему и компетенцию государственных органов, принципы разграничения между ними
полномочий.
5. Существенная реорганизация федеративного устройства России. Эта тенденция развития конституционно-правового
законодательства связана с преодолением многочисленных
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трудностей, согласованием многих противоречивых интересов.
Россия, которая за всю историю ее существования как советской
республики до создания Союза ССР и в составе Союза конституционно определялась Федерацией, но фактически таковой никогда не была. Поэтому вырабатываются и законодательно закрепляются новые принципы федерации, которые призваны
обеспечить целостность и суверенитет России в целом и одновременно – необходимый уровень самостоятельности ее субъектов, возможность решения на местах широкого комплекса вопросов развития территорий с учетом их национальных, экономических интересов и особенностей.
6. Переход к рыночной системе хозяйствования, к рыночным отношениям в экономике. Конституционно закреплено многообразие форм собственности, равная защита со стороны государства всех ее форм.
7. В основных направлениях развития конституционного
права на современном этапе реализуется задача формирования
правового государства на основе политического и идеологического многообразия.

Методология изучения конституционного права
Анализ литературных источников позволяет утверждать, что
при рассмотрении конституционного права наблюдаются методологические ошибки. Первая ошибка заключается в том, что
конституционное право в России нередко связывают только с
формальным моментом – появлением акта, именуемого конституцией. Между тем идеи конституционализма были известны
России, особенно конца XIX – начала XX века. Так, конституционное значение имели такие акты, как Манифест 17 октября
1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка»
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и «Основные государственные законы» 23 апреля 1906 года1.
Вторая методологическая ошибка состоит в том, что некоторые авторы напрочь отвергают существование конституционализма в России после Октябрьской революции 1917 г. Между
тем новый строй нашел свое конституционное оформление. Поэтому возникает необходимость анализа актов конституционного
значения, оформивших установление советской власти в России
(октябрь 1917 г. – июнь 1918 г.), а затем Конституции РСФСР
1918 г. Поскольку любая конституция имеет политическое и правовое назначение, при характеристике и этих, и последующих
актов надо говорить как о той реальной обстановке, в которой
они принимались, так и о содержании соответствующего документа, его роли в конституционном праве России.
Третья методологическая ошибка стала особо распространенной в последнее время, а именно: говоря о российских
конституционных документах, как бы забывают о том, что
РСФСР с декабря 1922 г. по декабрь 1991 г. была одной из союзных республик в составе СССР. Ее конституционная история
не просто связана с этапами развития Конституции СССР, но и
предопределена ими2.
Кроме того, следует учесть, что в ХХ в. в России сменилось
два типа конституционного права: дореволюционное конституционное (государственное) право, отражающее переходы
страны от абсолютной к конституционной монархии (1905 – февраль 1917 г.), а затем к парламентской республике (февраль
1917 – октябрь 1917 г.); тоталитарное конституционное (государственное) право, появившееся в результате свершения Октябрьской революции и просуществовавшее в разных модифи1

С этими источниками можно познакомиться в ряде изданий. См. напр.: Российское законодательство X-XX веков. Т. 9. М., 1994.
2
Соответствующие документы можно найти в сборниках: Сборник нормативных актов по советскому государственному праву / Сост. и автор предисловия
С.А. Авакьян. М., 1984; Образование и развитие Союза Советских Социалистических Республик (в документах) / Сост. Н.Т. Савенков. М., 1973.
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кациях вплоть до периода перестройки (вторая половина 80-х
гг.). ныне в России складывается новый тип конституционного
права, соответствующий переходу общества к демократии и учреждений правовое государство с признанием высшей ценностью прав и свобод человека и гражданина – демократическое
1
конституционное право .
Советская юридическая наука конституционного права включала следующие самостоятельные разделы:
А) применительно к социалистическим странам: 1) советское
конституционное право; 2) конституционное право зарубежных
социалистических стран.
Б) применительно ко всем остальным странам: 3) конституционное право развитых буржуазных государств; 4) конституционное право стран, освободившихся от колониальной зависимости.
В настоящее время изучаются история конституционного
развития России, собственно конституционное право, отношения
между государствами, входящими в СНГ (как аналог конфедеративных отношений), конституционное (уставное право) субъектов
федерации.

Предмет конституционного права
В юридической науке предмет конституционного права нашел отражение в монографиях, учебниках, а также в различных
работах В.Ф. Котока, А.И. Лепешкина, В.А. Ржевского, Я.Н. Уманского, И.Е. Фарбера, Б.В. Щетинина.
К предмету науки российского конституционного права относятся: 1) сущность, система построения отрасли российского
конституционного права, ее источники; 2) фактические отноше-

1

35.
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См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1998. С.

ния, регулируемые нормами конституционного права России; 3)
практика реализации норм российского конституционного права;
4) история самой науки конституционного права России, ее идей,
концепций, прогнозов.
Предмет конституционного права – общественные отношения, проявляющиеся во всех сферах развития общества и
государства (идеологической, политической, экономической, социальной, духовной), являющиеся базовыми и определяющие
основы конституционного строя, правового статуса человека и
гражданина, федеративное устройство, избирательное право и
избирательную систему, компетенцию, порядок организации и
формы деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Основные черты предмета конституционного права:
– изучает федеративное устройство государства, компетенцию, порядок организации и формы деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
– определяет отношения между человеком и гражданином и
государством, их взаимную ответственность;
– представляет и исследует механизм конституционноправового регулирования в единстве и неразрывной связи его
элементов;
– определяет форму правления и режим государства.
Содержание предмета составляют лишь те общественные
отношения, которые образуют систему социальных связей, подлежащих конституционно-правовому воздействию, определяющих структуру и сущность государства в целом, отношения между человеком и гражданином и государством, а также властеотношения в нем.
Предметом регулирования права в целом являются общественные отношения; отдельной отрасли – специфический круг
общественных отношений. Предметом регулирования конституционного права являются две основные сферы общественных
отношений: а) отношения между человеком и государством
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(права и свободы человека); б) властеотношения (организация
государства и государственной власти); в) отношения, составляющие основы полновластия народа и осуществления государственной власти.
Таким образом, основой, ядром, первоэлементом предмета регулирования в конституционном праве являются жизненные отношения, возникающие в процессе осуществления
народом принадлежащей ему государственной власти. В то же
время предметом Конституционного права могут быть различные стороны народовластия и суверенитета государства.

Принципы конституционного права
Раньше содержание принципов конституционного права предопределялось
классовым
подходом
и
императивнорепрессивным характером правопонимания и правоприменения.
Партия определяла экономические задачи с позиции «политической целесообразности», признавала «правильности» формирования государственной собственности и выбраковывала людей
(сначала классовых врагов, затем инакомыслящих и кулаков (ст.
1
58 УК) . По замечанию В. Тишкова («Народы и государство»),
причиной всему было то, что единство Союза за время его существования основывалось не на конституционно-правовых
принципах, а на вере людей в социалистический идеал2.
Согласно конституционным положениям Российской Федерации 1993 года классификацию принципов Российского конституционного права следует провести:
а) по основаниям непосредственного действия Конституции РФ – верховенство Конституции, единство власти, власть
права;
1

См.: Гельман А. Возвращение к нравственным истокам // Коммунист. 1988. №
9. С. 17.
2
См.: Коммунист. 1989. № 2.
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б) по основаниям конституционного регулирования –
добровольность, единство интересов РФ и ее субъектов;
в) по основаниям общественного устройства – различные формы собственности, полновластие народа, политическое
и идеологическое многообразие, равноправие народов и свободное развитие всех наций в РФ, правовое государство (разделение властей, взаимная ответственность государства и граждан, приоритет прав граждан);
г) по основаниям государственного устройства – федерализм, суверенность и равноправие народов (наций), всеобщность избирательной системы, федеративное национальнотерриториальное устройство, демократичность и гласность
формирования органов власти РФ и ее субъектов;
д) по основаниям осуществления функции органов власти – верховенство представительных (законодательных) органов РФ и ее субъектов, осуществление компетенции республик
высшими органами государственной власти и управления, сочетание субъекта государственной власти и форм осуществления
государственной власти.
Принципы национально-государственного устройства
Российской Федерации выражаются: в совмещении национальной и территориальной основ структурной организации Федерации (республика, автономная область, автономный округ,
область и города); в свободном региональном развитии субъектов РФ (ст.ст. 72, 73, 76, 77, 78); в равноправии и самоопределении народов (ст.ст. 26, 29, 67, 68); в равноправии субъектов РФ
(ст. 5); в конституционно-договорном характере Федеративного
устройства; в согласованности форм национального самоопределения; в многообразии форм национального самоопределения; в добровольном разграничении предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами.
С учетом этого в Конституции РФ базовыми принципами
предусмотрены: федеративное правовое государство с республиканской формой правления (ст. 1), народовластие (ст. 3), госу33

дарственный суверенитет (ст. 4), разделение власти (ст. 10),
приоритеты международных стандартов в Российской правовой
системе (ст. 15).
Эти принципы согласуются с объектом конституционного
права, который обозначает: 1) отраслевую принадлежность общественного устройства; 2) пространственную ограниченность
Федерации и ее субъектов; 3) функциональную направленность
государства; 4) определенное временное (конституционноэтапное) ограничение; 5) количественное и качественное измерение конституционных законов.

Система науки конституционного права
При определении системы науки конституционного права
среди государствоведов тоже нет единства взглядов.
Одни авторы под системой науки традиционно понимают порядок расположения накопленных знаний в их логической последовательности. По их мнению, составные части системы
именуются разделами. Структура науки конституционного права
во многом совпадает со структурами отрасли конституционного
права и учебной дисциплины. Наименование разделов обусловлено спецификой предмета регулирования1.
Другие считают, что система науки конституционного права
представляет собой упорядоченную совокупность относительно
самостоятельных комплексов теоретических положений, логическую связь между ними2. Признаки, по которым они проводят
различия, отражающие специфику каждого из институтов, формируются:
– по специфике правового воздействия на соответствую1

См.: Конституционное право Российской Федерации. Екатеринбург, 1995. С.

2

См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М., 1995. С.

7.
33.

34

щую сферу общественных отношений. Такое воздействие может
осуществляться в формах закрепления, установления, регулирования, провозглашения, целеполагания, допущения и т.д.;
– по особенностям механизма действия правовых норм,
способам их реализации. Действие нормы может не порождать
конкретных правоотношений, или, наоборот, реализовываться
через конкретные правоотношения или через правоотношения
общего характера;
– по степени конкретной направленности правового регулирования. Одни институты устанавливают лишь принципы правового воздействия на обширные сферы общественных отношений, другие – конкретно регулируют;
– по субъектному составу. Нормы одних институтов адресованы к конкретным субъектам, либо типовому виду субъектов,
других — ко всем субъектам права, ко всем правоприменяющим
субъектам. Различен в связи с этим и правовой статус субъектов
правоотношений, конкретное выражение их правообязанности;
– по способу правовой защиты действия правовых норм,
формам и методам ответственности правообязанных субъектов. В одних институтах преобладает общий механизм охраны конституции, конституционного строя, в других – конкретное
воздействие на субъекта, нарушающего конституционноправовые нормы, путем отмены соответствующих неправомерных актов и действий;
– по специфике форм выражения, охватываемых данным
институтом правовых норм. В одних институтах нормы имеют
по преимуществу конституционную форму выражения, в других –
преобладающая часть норм выражена в текущем законодательстве;
по видовому характеру норм данного института. В одних
преобладают нормы-принципы, нормы-цели, нормы-дефиниции,
в других – нормы конкретного регулирующего действия;
– по степени и масштабам включенности других частей
правовой системы, других отраслей права в реализацию це35

лей, заложенных в содержании правовых норм. Нормы отдельных правовых институтов содержат установления, которые не
могут быть претворены в жизнь в рамках одного конституционноправового регулирования. В других институтах нормы реализуются непосредственно в его рамках;
– по целенаправленности правового регулирования. В рамках общего назначения отрасли конституционного права каждая
часть его системы отграничивается качественно особыми характеристиками правового регулирования. В последнем отражается
тот результат, который должен быть достигнут действием данной группы правовых норм, их реализацией. Общая целенаправленность правового регулирования определяется закономерностями развития той стороны социальной действительности, правовое воздействие на которую оказывает данный конституционно-правовой институт. Цель эта прямо не формулируется в общей форме правом, однако она составляет реальность
не только в социальной, но и в правовой сфере и пронизывает
все правовые нормы, выступает как важное начало, интегрирующее их в определенное единство;
– по функциям, присущим каждому институту. Они определяют место его в системе отрасли в целом, характер связи
части и целого, его роль во взаимодействии с другими институтами. Функции каждого данного правового института показывают
его назначение в общем воздействии отрасли на предмет правового регулирования;
– по принципам, свойственным каждому из институтов,
тем руководящим началам, которым подчинено совокупное
действие всех его норм.
В дореволюционной литературе проблемы государственной
власти и самоуправления рассмотрены в трудах М.И. Свешникова1, А.К. Дживилегова2, Н.М. Коркунова1, Б.А. Кистяковского2,
1

См.: Очерк общей теории государственного права. Спб., 1896; Основы и пределы самоуправления. Спб., 1892. 112 с.
2
См.: Конституция и гражданская свобода // Конституционное государство. 2-

36

3

4

5

М.А. Курчинского , В.В. Погасского , Н.М. Троцкого , Б.Б. Вес6
7
словского , К.А. Пажитного . Наука советского государственного
права за весь период своего существования на этот счет пред8
ставлена обширной специальной литературой .
Становление этой науки относится ко времени создания и
упрочения Советской власти (1917-1918 гг.). Тогда же выходят и
первые работы о Советском государстве и его основных актах.
Советская Конституция 1918 г. создала юридическую базу для
развития государственно-правовой науки. В 1919 году появляется научно-популярная брошюра П.И. Стучки «Конституция
РСФСР в вопросах и ответах», переиздававшаяся в течение
1923-1930 гг. одиннадцать раз. В 1922 году выходит его же учебник, подготовленный по поручению Оргбюро ЦК РКП(б), «Учение
о государстве и о Конституции РСФСР». Этот труд, показывающий всю систему действовавшего тогда государственного права,
творчески перерабатывался шесть раз; его седьмое издание
вышло в 1931 году. В 1921 году выходит работа Г.С. Гурвича
«Основы Советской Конституции», также неоднократно дополнявшаяся; ее восьмое издание относится к 1930 году.
После образования Союза ССР и принятия его первой Конституции 1924 г. большое место в науке советского государственного права занимают вопросы организации союзного государства, хотя они, конечно, не исчерпывают ее содержания. Появляются специальные монографии о Союзе ССР – Д.А. Магеое изд. Спб., 1905. С. 45.
1
См.: Русское государственное право. Спб., 1908.
2
См.: Государственное право (общее и русское): Лекции. М., 1909.
3
См.: Муниципальный социализм и развитие городской жизни. Спб., 1907.
4
См.: Местное самоуправление на демократических началах. М., 1917.
5
См.: Городская реформа. Пг., 1917.
6
См.: Самоуправление и демократия. Пг., 1917.
7
См.: Городское и земское самоуправление. Спб., 1913.
8
См.: Дурденевский В., Берцианский С. Опыт библиографии общественных
наук за революционное трехлетие (1918-1920). М., 1925; Советское государственное право. Библиография (1917-1957). М., 1959; Советское государственное
(конституционное) право. Библиография (1957-1970). М., 1972.
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ровского, И.П. Трайнина, С.А. Котляревского, М.О Рейхеля, А.М.
Турубинера. Выходят новые учебники по советскому государственному праву Ал. Малицкого (1926 г.), Д.А. Магеровского (1927
и 1929 гг.), Хрестоматия по государственному устройству СССР
под ред. Е.Б. Пашуканиса (1928 г.) и др. Интересны и работы, в
которых исследуются отдельные вопросы советского государственного права, такие как В.Н. Дурденевского (о советской федерации и автономии), С.М. Бродович – об избирательном праве,
И.Н. Ананова – об органах управления, Г.С. Михайлова – о местных органах власти и др.
Наука советского государственного права развивалась в
борьбе с чуждыми нам взглядами, которая была частью идеологической борьбы, происходившей в стране в процессе ее развития на пути к социализму. В 20-е годы часть государствоведов
(Б.Д. Плетнев, Н.И. Палиенко, К.А. Архипов) еще придерживались фактически прежней методологии. Под ее сильным воздействием находились С.А. Котляровский, Я.М. Магазинер. Влияние
этой методологии сказывалось и на работах В.Н. Дурденевского,
А. Малицкого, отчасти – Д.А. Магеровского, М.О. Рейхеля. Имели
место попытки перенесения в советское правоведение, в том
числе в область государственного права, идей психологической
теории права; ведущим представителем этого направления был
М.А. Рейснер. На страницах журнала «Право и жизнь» неоднократно печатались статьи, по существу допускавшие возможность перерождения Советского государства в буржуазное.
Наука советского государственного права с 1936 года характеризуется идейно-политическим единством в решении основных вопросов государственного права, в изучении ряда понятий
и институтов, сформулированных в тексте Конституции. В 1938
году выходит учебник, подготовленный коллективом Института
права АН СССР. На протяжении ряда лет он является единственной крупной работой, охватывавшей общие вопросы советского государственного права. После войны выходят учебники
коллектива Института права АН СССР под руководством
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И.П. Трайнина и И.Д. Левина (1948 г.), коллектива Военноюридической академии под редакцией Н.Я. Куприца (1950 г.).
Отдельным вопросам советского государственного права посвящают свои работы И.П. Трайнин, А.И. Денисов, М.П. Карева,
В.Ф. Коток, С.С. Кравчук, И.Д. Левин, С.С. Студеникин, Н.П. Фарберов и др.
Во второй половине 50-х годов появляются учебники по советскому
государственному
праву
коллектива
Военноюридической академии под ред. А.И. Лепешкина (1956 г.), А.И.
Денисова и М.Г. Кириченко (1957 г.), авторского коллектива под
ред. С.С. Кравчука (1958 г.).
Среди работ, вышедших в 60-е годы под влиянием решений
XXI, XXII съездов партии, Программой КПСС, наиболее значительными являются: «Государственное устройство СССР» Д.Л.
Златопольского (1960 г.), «Советская избирательная система
(1962 г.) и «Советское избирательное право» (1965 г.) А.И. Кима,
«Свобода личности и правовое положение граждан в Советском
общенародном государстве» (1963 г.) Л.Д. Воеводина, «Нормы
советского государственного права» (1963 г.), «Государственноправовые отношения» (1965 г.) В.С. Основина, «Советская представительная система» В.Ф. Котока (1963 г.), «Вопросы развития
Советов на современном этапе» коллектива авторов под ред.
С.С. Кравчука (1966 г.), «Личность, общество, государство» коллектива авторов под ред. В.Ф. Котока и В.С. Тадевосяна
(1967 г.), «Органы Советского государства и их система на современном этапе» П.Т. Василенкова (1967 г.), двухтомный Курс
советского государственного права под ред. А.И. Лепешкина
(1961-1963 гг.).
Достигнутые ныне результаты исследования позволяют: 1)
наметить пути преодоления социалистического этатизма (фр.
etat – государство – 1) термин, употребляемый для характеристики государства как высшего результата и цели общественного развития; 2) процесс усиления роли государства в
экономической и политической жизни общества; 3) антилибе39

ральная доктрина, основу которой составляет требование
сильной государственной власти); 2) определить этапы формирования гражданской государственности и политического
плюрализма; 3) разработать модели демократизации общества
и государства-коммуны и государства-ассоциации; 4) найти способы обеспечения публично-властной суверенности государст1
ва .
Теоретические основы сравнительного анализа политических систем и государственно-правовых институтов включают в
себя и социологические аспекты категории государства как по2
литической власти . Здесь раскрываются существенные признаки власти как волевого общественного отношения, определяется
соотношение между властью и авторитетом, убеждением и принуждением, политической властью и управлением (неправомерность отождествления власти и управления).

Источники науки конституционного права
Под источниками науки понимают все те материалы, которые
отражают процесс развития какого-либо явления, содержат данные, позволяющие познать его характер и содержание. Отсюда
источниками науки конституционного права выступают все
те материалы, которые позволяют судить о содержании,
характере, основных направлениях эволюции конституционного права как отрасли, регулируемых ею общественных
отношениях, тенденциях их развития.
Нормативные источники. Это прежде всего Конституция
России и конституции входящих в нее республик, уставы других
ее субъектов, ранее действовавшее законодательство, законы,
1

См.: Деев Н.Н., Четвернин В.А. Советское государство и перестройка (проблемы теории). М., 1990. 252 с.
2
См.: Каменский В.Г. Государство как объект социологического анализа. М.,
1977. 182 с.
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иные нормативные акты и акты исполнительных органов (в том
числе указы Президента). Пока не закончится в полном объеме
принятие российского законодательства, сюда будут входить
нормативные акты бывшего Союза в части, не противоречащей
российскому законодательству.
Осмысливая нормативные источники, наука анализирует заложенные в них концепции, сравнивает с нормами, действовавшими ранее, комментирует порядок применения существующих
нормативных правил, формулирует предложения о совершенствовании конституционного законодательства.
Источниками науки конституционного права являются также
конституции и законодательные акты зарубежных стран.
Поскольку внешняя форма права представляет собой наружное устройство его содержания, упорядоченные способы выражения его вовне, выступающие в виде систематизированных
нормативных источников, в ней можно различать три взаимосвязанных момента, а именно: нормативные источники права, их
структуру и систематизацию таких источников.
Источниками права могут быть: нормативные акты компетентных государственных органов и должностных лиц, некоторые внутригосударственные договоры, международные договоры, судебный (административный) прецедент и деловые
обычаи. Поскольку все они содержат нормы права, представляется целесообразным называть их нормативными источниками с
тем, чтобы не смешивать их с иного рода источниками правообразования.
В России наиболее распространенными нормативными источниками права служат соответствующие акты государственных
органов и должностных лиц. Внутригосударственные договоры
признаются нормативным источником права, если речь идет о
Федеративном договоре, о договорах между федеральными органами власти и субъектами федерации и о коллективных договорах, заключаемых в соответствии с трудовым законодательством. Международные договоры выступают как относительно са41

мостоятельный нормативный источник права в случаях, когда
ими устанавливаются иные правила, чем предусмотренные законом (п. 4 ст. 15 Конституции РФ). Санкционированные обычаи
становятся отдельным нормативным источником права при наличии соответствующей отсылки на них в нормативных актах,
как это сделано, к примеру, в статье 5 нового Гражданского кодекса Российской Федерации (общая часть), где предусмотрено,
что юридическое значение имеют обычаи делового оборота, если они не противоречат закону и договору. Судебный или административный прецедент, под которым понимается решение
судебного или административного органа по конкретному юридическому делу, признается нормативным источником права в
странах (Великобритания, США и др.), где таким решениям придается общеобязательное значение при рассмотрении других
дел аналогичного характера, признавая тем самым «право судей» творить право.
Нормативно-правовые акты как источник права представляют собой изданные в установленном порядке компетентными
государственными органами или должностными лицами акты, в
которых содержатся правовые нормы с той или иной сферой
действия во времени, в пространстве и по лицам. Ими служат
законы и подзаконные нормативно-правовые акты.
Законы – это нормативно-правовые акты представительных
органов (парламентов), имеющие высшую юридическую силу по
отношению ко всем остальным правовым актам. Они подразделяются на конституционные и иные, из которых первые принимаются по конституционным вопросам, квалифицированным
большинством голосов и имеют наивысшую юридическую силу,
вторые – по вопросам текущего законодательства и не могут
противоречить конституционным законам. В федеративных государствах, кроме того, бывают законы федеральные, принимаемые федеральным парламентом, и законы субъектов федерации, действующие на территории соответствующих республик,
штатов, земель и т.д.
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В России ныне различают: а) федеральные конституционные
законы; б) федеральные законы; в) конституционные законы
субъектов федерации; г) законы субъектов федерации, в том
числе Республики Татарстан. По своей юридической силе они
находятся между собой в той же иерархии, в какой перечислены
выше.
Подзаконными нормативно-правовыми актами считаются
Указы Президента Российской Федерации и президентов республик в составе России, нормативные постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации и правительств
субъектов РФ; нормативные приказы и инструкции Государственных Комитетов, министерств и других федеральных ведомств
1
и соответствующих ведомств субъектов РФ .
Теоретические источники. Сюда относят труды отечественных и зарубежных ученых, созданные ими концепции. Любая
наука развивается на базе ранее сформулированных выводов.
Они используются по двум основным направлениям: а) критический анализ выдвигавшихся концепций и б) применение тех из
них, которые по каким-то причинам остались не реализованными, но заслуживают внимания в новых условиях. Дело в том, что
ученые различных эпох и стран объективно применяют разные
концептуальные подходы; выводы, сделанные ими, могут не
только не совпадать, но даже быть противоположными. Их осмысление – важный фактор развития науки.
Результаты социологических исследований. Как источник
науки конституционного права социологические исследования
имеют сравнительно недолгую историю, но практика уже показала, что в современных условиях получить достоверную информацию и спрогнозировать будущее без их результатов вряд ли
возможно. В конституционном праве социологические исследования применяются в любых аспектах, причем их использование
сближает конституционное право с социологией и политологией.
1

См.: Фаткуллин Ф.Н. Основы теории государства и права. Казань, 1995. С.
104-105.
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Практика деятельности государственных органов. Знания, полученные наукой конституционного права, нуждаются в
проверке их истинности. Кроме того, сама наука развивается,
лишь опираясь на практику деятельности государственных органов в конституционной сфере, на практику реализации конституционных норм. Взаимосвязь науки конституционного права и
практики двойственна: с одной стороны, практика ставит перед
наукой конкретные задачи, с другой – наука способна формулировать выводы практического свойства. Отсюда опыт практической деятельности государства, его органов – важнейший источник науки конституционного права.
К источникам науки конституционного права относятся также
выступления руководителей государства, депутатов, публикации
конституционно-правового характера в периодической печати.

Методы конституционного права
Как известно, в науке конституционного права методы конституционного права рассматриваются в соотношении с методами конституционного регулирования 1. Они являются предметом
постоянного внимания и в правоведении. В частности, в работах
А.М. Васильева, В.П. Казимирчука, Д.А. Керимова, П.Е. Недбайло, И.С. Самощенко, В.М. Сырых, В.А. Шабалина, Ф.Н. Фаткуллина и некоторых других ученых-юристов содержалось много
плодотворных идей и выводов, важных при изучении и исследовании этой проблематики. В юридической литературе широко
используются такие термины, как «методологические основы
теории», «методология», «метод правовой науки», «принципы
познания государства и права», «приемы научного исследования», его «методика» и т.п. смысл каждого из них, а тем более
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См.: Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. М.: Юристъ, 2004. С. 66-

их соотношение по объему содержания интерпретируются не
одинаково. Если в одних случаях под методологию подводятся
фактически любые методы, принципы, средства, пути познания и
ученые о них, то в других – частнонаучные методы и методика их
использования выводятся за ее пределы.
Причем само понятие методологии по-разному трактуется и
в философии. Под ним понимается совокупность методов познания и преобразование действительности, учение об этих методах, приемы, средства познания и их теория вместе взятые,
система принципов и способов организации человеческой деятельности и т.д. В том или ином виде эти подходы находят отражение в других науках, в том числе в правоведении и государствоведении. При их осмыслении представляется необходимым
обратить внимание на следующее.
Во-первых, используемые в человеческой деятельности методы бесконечно разнообразны, складываются из самых различных по существу и назначению путей, средств, способов, приемов, операций, творчески применяемых при решении тех или
иных задач. Методологический статус приобретают те средства
(способы, приемы) научной и практической деятельности, которые задают ей общее направление, определяют принципы подхода к объекту, служат отправной точкой при мировоззренческой
оценке путей и результатов выполнения соответствующих задач.
Во-вторых, метод и теория едины, выступают как взаимообусловленные проявления социально апробированного знания.
Они относятся друг к другу, прежде всего, как способ действия и
добытый результат: теория представляет собой результат процесса познания, метод – способ получения, построения и обоснования соответствующего знания. Однако это еще не все. Любая теория достаточна своего названия, если она не только объединяет некоторую предметную область, но и служит рычагом
для поиска новых знаний. С одной стороны, всякий метод – не
только идеальный инструмент освоения объективной реальности, но и специфическая форма знания о том, как в определен45

ных условиях действовать ради достижения намеченной цели, с
другой – само полученное знание становится средством решения новых задач, т.е. превращается в метод дальнейшей теоретической и практической деятельности. Метод являет собой теорию, обращенную к практике, а теория – орудие познания и преобразование мира.
В-третьих, свое двуединое назначение – быть развитой
формой организации научного знания, создающего целостное
представление о закономерностях и существенных свойствах
действительности, и инструментом познания и социальной практики.
Что касается, конкретно соотношения методов конституционного регулирования и методов конституционного права, то
следует сказать следующее.
Во-первых, метод конституционного регулирования является
производным от предмета, субъекта конституционного права; вовторых, метод конституционного права тесно связан с принципом народовластия; в-третьих, с методом конституционного права согласуются все методы регулирования отдельных отраслей
права; в-четвертых, метод конституционного права предопределяет действия субъектов конституционно-правовых отношений.
Следовательно, метод конституционного права и метод конституционного регулирования не тождественные понятия1.
В частности, метод координации в конституционном праве
связан с наличием у субъектов Федерации (республик) особенностей реализации Конституции РФ. Так: 1) субъекты федерации
осуществляют свои права за исключением предметов ведения
федеральных органов; 2) субъекты – разрешают территориальные проблемы; 3) субъекты – участвуют в формировании федеральных органов. Как видно, метод координации в конституционном праве как бы подтверждает признаки «кооперативного фе1

На наш взгляд, В.Е. Чиркин методы конституционного регулирования смешивает с методами правового регулирования. См.: Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. М., 2004. С. 66-73.
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дерализма» (т.е. объединение федеральных и республиканских
органов как партнеров в осуществлении общей функции государства) и «двойного федерализма» (т.е. создание федеральных и республиканских органов власти и управления, пользующихся верховной властью на своей территории). Таким образом,
метод координации в конституционном праве существует и в
нормах, которые определяют порядок взаимоотношений между
субъектами федерации, членами СНГ, участниками международных отношений.
Метод властно-организованного характера в конституционном праве применяется при формировании правовых норм,
регулирующих органы власти и управления в Российской Федерации.
Метод рекомендации проявляется в нормах конституционного права, регулирующих формы государственных связей и государственных органов и общественных организаций, а также
определяющих форм непосредственного осуществления народом государственной власти.
Метод принуждения проявляется в правоотношениях, связанных с применением норм отдельных отраслей права в соответствии с конституционными нормами1.
Что касается методов регулирования и принципов формирования правовых норм соответствующих отраслей права,
то среди них можно назвать: методы власти и подчинения в
административном праве; методы равенства сторон в гражданском праве; методы координации в конституционном праве.
Следует подчеркнуть, что если предмет правового регулирования в отдельных отраслей права обладает четкими особенностями, то в конституционном праве применяется одновременно
1

В этом плане прав В.Е. Чиркин, когда утверждает, что конституционная ответственность распространяется на государство как субъект конституционного
права. Точно также мы разделяем его утверждение о том, что угроза неблагоприятных последствий – один из важнейших методов принуждения к соблюдению конституционных норм. См.: Чиркин В.Е. Конституция: российская модель.
М., 2004. С. 70.

47

несколько методов, а именно: метод равенства субъектов, метод
власти и подчинения, метод координации, метод принуждения,
метод императивности.
Под методом конституционного права следует понимать
либо особенность нормы (например, автономия), либо воли
участников правоотношения, либо способа правовой защиты данной нормы (например, административный акт или
гражданский иск).
Метод и предмет конституционного права это разные
стороны явления, но они не могут быть друг другу противопоставлены или друг друга изменить, ибо они подчинены общим
принципам Конституции (федерализм, народовластие, разделение властей).
Вместе с тем, внутри отдельных отраслей права нетрудно
выделить юридические институты, которые связаны с отдельными методами решения тех или иных задач. Возьмём, к примеру, выборы государственных органов. Что это: определённый
метод формирования этих органов или же предмет регулирования избирательного права? Это и то и другое.
В юридической литературе рассматриваются методы регулирования для обособления отраслей права. В частности, отмечается, что отраслевой метод выражается в природе норм и институтов. В то время признаётся, что нельзя сводить только к
одному способу регулирования. Особенности метода, свойственного отрасли права, выражаются во многих сторонах и
элементах юридических норм и правоотношений.
Так, основные формы (способы) правового воздействия (запрет, обязывающее предписание, дозволение) проявляются в
отраслях права по-разному и это прежде всего характеризует
особенности свойственных им методов конституционного регулирования.
Так, государство может регламентировать поведение участников отношений в форме императивного выражения, либо посредственно, предоставляем субъектам самим определять ус48

ловия своего поведения (диспозитивное регулирования). В запретах связывания и дозволения проявляются нормы особого
сочетания императивного, либо диспозитивного приёмов.
Всё сказанное позволяет признать о единстве метода и
предмета регулирования. Это можно объяснить следующим
образом.
Государственная воля обладает особенностями: во-первых,
является волей государственно организованного народа в целом
и официально провозглашается от имени государства (суверенитет); во-вторых, всегда имеет строго установленные государством формы выражения, определяющие степень юридической
силы правовых актов, изданных различными его органами; втретьих, его осуществление обеспечивается в случае необходимости принудительной силой государственного механизма.
Подобное происходит в силу того, что юридические особенности конституционных норм, входящих в комплексную отрасль,
распределены: во-первых, по методу и механизму регулирования они относятся к основной отрасли, подчиняются ее принципам; во-вторых, их структурные признаки, особенности метода и
механизма регулирования выражены в этих общих нормах,
принципах и положениях.
Однако порой высказывается мысль о том, что «одни и те же
отношения» могут регулироваться законодателем по его выбору
различными методами. Действительно, выяснение того, какие
методы возможно и целесообразно использовать для регулирования отношений данной сферы, вполне оправданно: именно
таким путём выявляется социально-экономические, политические особенности отношений, и методы их опосредствования. Но
следует учесть, что когда государство реально использует тот
или иной метод регулирования ставит субъектов в строго определённые юридические позиции, что свидетельствует о соответствующем преобразовании фактических отношений. Кроме того,
выбор законодательного метода, не соответствующего природе
этих отношений, их социально-экономическому, политическому
49

содержанию, влечёт за собой отрицательные последствия. Поэтому определённые виды отношений регулирования очерченными методами отрасли права, либо управленческого, властноорганизационного, автономного характера.
Поэтому следует выделить общие методы.
Исторический метод. Отрицание без тщательного изучения
всего того, что имелось в прошлом, неизбежно приводит науку к
ложным выводам, лишающим общество возможности нормального развития. Поэтому наука конституционного права рассматривает конституционно-правовые (государственно-правовые)
нормы в их историческом развитии, выявляет преемственность в
конституционном регулировании, изучает те тенденции своего
развития, которые по каким-то причинам оказались проигнорированными.
Системно-структурный метод. Практически каждый правовой институт, во-первых, имеет собственную структуру, а вовторых, является элементом более широкой структуры. Например, конституционный статус гражданина состоит из совокупности зафиксированных конституцией его прав, свобод и обязанностей и в то же время он часть, элемент более широкого института – правового положения личности. В ходе системноструктурного анализа устанавливаются структурные элементы
какого-либо объекта, своеобразие каждого из них, связи между
этими элементами, придающие исследуемому феномену целостность.
Сравнительный метод. При изучении проблем государства
важную роль играет сравнение действующих институтов или
структур с предшествующими, отечественного конституционного
права и зарубежного. Сравнению подлежат и сами конституционно-правовые институты, и практика реализации входящих в
них правовых норм, результаты их воздействия на общественные отношения.
Социологический метод. Он нацелен на анализ процессов
реализации конституционных норм, поведения людей, их отно50

шение к тем или иным правовым установлениям. Применяется
он также при исследовании деятельности органов государственной власти, народных депутатов, органов исполнительной власти. С помощью этого метода можно получить данные, которые в
определенной степени обеспечивают выработку наиболее оптимального законодательства, корректировку деятельности государственных органов.
Статистический метод. Данный метод необходим для выявления эффективности действия конституционно-правовых
норм, их влияния на общественно-политические процессы, поведение граждан и других субъектов правоотношений. Количественные показатели, хотя и не всегда, все же имеют значение
при исследовании процессов реализации конституционноправовых норм, позволяют сделать необходимые выводы.

Классификация концепций государственной власти
Результаты сравнительного анализа литературных источников позволяет сформировать следующие концепции государственной власти.
1. Институциональная концепция государственной власти. Она вытекает из того, что к институту государственной власти примыкает институт государственного суверенитета, институт представителя государства на местах (губернатор, префект и
т.д.) в ряде стран связан с правом контроля за деятельностью
органов местного самоуправления (институт административной
опеки), институт парламентарной республики находит продолжение в институте ответственного (перед парламентом) правительства (парламентское правительство) и т.д. В государстве
есть централизующая ее начало – административная (администрация, предоставленная сама себе, может только централизовать) и децентрализующий фактор – конституционная, которая
с неизбежностью приводит и к политической и к административ51

ной децентрализации, так как децентрализация суверенитета
(т.е. разделение властей) и административная децентрализация
(местное управление) действуют одновременно.
2. Конституционная концепция государственной власти
выражается в конституционной концепции народовластия, которая предполагает формы государственного единства: единство
представительных органов, единство субъектов власти, единство народного суверенитета, единство государственной власти,
единство законодательной и исполнительной власти, единство
народовластия.
Определение «организующей» силы норм Конституции и
действия субъектов конституционно-правовых отношений связаны с тем, что политические, социально-экономические, правовые
механизмы направлены на реализацию принципов народовластия и действия самой Конституции.
Кроме того, конституционное регулирование выступает системообразующим фактором в нормативно-правовой системе,
придавая ей целостность и выступая главным юридическим основанием ее формирования и функционирования, определяя
связи субординации внутри системы.
Отсюда представляется верной концепция тех авторов, которые считают, что «форма государства находит свое проявление не только в форме правления, государственного устройства
и в государственном режиме, а также в структуре и взаимоотношениях других органов государства, не определяющих форму
правления (местных органов государственной власти, управления и самоуправления, правосудия, народного контроля), в системе взаимоотношений органов государства с населением, в
основах правового статуса коллективов и личности, в правовом
регулировании и реальном осуществлении форм непосредственной демократии, в действительных отношениях политикотерриториальных единиц и т.д.»1.
3. Гносеологическая концепция государственной власти
1
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Чиркин В.Е. Формы социалистического государства. М., 1973. С. 36.

вытекает из конституциональной и выражается в том , что принципы, идеи, категории детерминируются соответственно производством материальных благ и воспроизводством человеческой
жизни на земле (предмет изменчивости и историчности конституционных институтов); во-вторых, законодатель (государственная власть, 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»). Следовательно, народовластие придает одинаковую силу предмету,
объектам, методам государственной власти и местного самоуправления.
4. Социальная концепция государственной власти признает исходными положения о том, что социальные цели общественного развития независимы от права, от Конституции; цель
правового 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 праве формируются определенные цели и задачи правового регулирования (Д.А. Керимов);
цель сопряжена с содержанием права, поведение, которого добивается 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 законодателя перед необходимостью издания ряда норм, целевое назначение которых
предопределено заранее (объективно), но законодатель может
поставить перед правом и такие цели, которые не соответствуют
уровню общественного развития; юридическая цель нормы состоит в обеспечении определенного юридически значимого поведения.
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Вместе с тем следует подчеркнуть, что «хотя государственная власть осуществляет некоторые меры социального порядка,
постсоциалистическое государство не обеспечивает необходимого уровня жизни населения, не представляет ему необходимых социальных услуг и, следовательно, не является еще социальным государством» (В.Е. Чиркин).
Необходимость решения этих вопросов объясняется верховенством и единством государственной власти, являющиеся социально-политическими и организационно-правовыми признаками государственной власти. Последняя определяется как взятие
в их единство основ организации и функционирования общества,
государства, коллектива и личности, а так же их взаимосвязи на
почве сочетания их коренных интересов.
5. Политическая концепция государственной власти вытекает из предыдущей и означает неотделимость суверенитета от
народа. Это связано с тем, что государство как единая политикотерриториальная организация всей страны, как орган публичной
народной власти характеризуется верховенством, неделимостью, своего рода всеобщностью в границах страны.
Ошибочное отношение к политической концепции объясняется тем, что в самой концепции государственной власти не учитывались две стороны народного суверенитета: а) фактическое
верховенство и полновластие народа в обществе и государстве;
б) политико-правовые свойства народа в общественной и государственной жизни. Народу принадлежат суверенные права:
решать свою судьбу, конституционировать свое самоопределение, организовать свою власть на основе международных актов,
соединяя в себе политические и правовые начала, реализуя политические свойства народа (ст. 3 Конституции РФ).
Таким образом, любая политическая власть, в том числе и в
постсоциалистическом государстве, как и во всяком переходном
государстве, имеет несколько блоков социальных сил, участники
которых характеризуются единством и борьбой одновременно.
Между ними союз имеет стратегический характер, он основан на
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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 собственности и власти, стремлении
той или иной группы усилить результативность своего давления
на государственную власть, на высшее руководство государства1.
6. Целевая (монистическая) концепция государственной
власти исходит из того, что власть и олицетворяющие ее органы
не обладают суверенитетом, поскольку последний является
свойством государства, а применительно к органам государства
можно говорить лишь об объеме властных полномочий (ст.ст. 10,
11 Конституции РФ).
Государство, воплощая в себе власть народа, его суверенитет, само становится суверенным, то есть его государственная
власть обладает всеми свойствами суверенной власти. Следовательно, по всей социальной сущности суверенитет народа и
суверенитет государства едины, а единый народный суверенитет осуществляется как непосредственно народом, так и посредством его государственной власти. Поэтому государственный
суверенитет выступает как бы его государственно-правовой
формой осуществления народного суверенитета (А.И. Лепешкин).
Характерно то, что на современном этапе основные международно-правовые способы осуществления права народа на
самоопределение означает: 1) создание суверенного и независимого государства; 2) свободное присоединение к независимому государству или объединения с ним; 3) установление любого
другого политического статуса. Свойства государственного суверенитета РФ (РБ) характеризуются народным суверенитетом.
1

См.: Чиркин В.Е. Переходное постсоциалистическое государство: содержание
и форма // Государство и право. 1997. Т. 1. С. 8.
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Последний через государственный суверенитет обладает высшей силой в отношении своей территории (территория РФ включает в себя территории ее субъектов – ст. 67 Конституции РФ)
самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику (ст. 71 Конституции РФ); исключительным правом народа на
владение и распоряжение национальным богатством (ст. 9 Конституции РФ); правом 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 непосредственно при формировании Федерального
Собрания РБ (ст.ст. 3, 94 Конституции РФ) и Государственного
Собрания РБ (ст.ст. 3, 79 Конституции РБ).
7. Организационная концепция государственной власти
связана с политико-правовыми свойствами государственной
власти (С.С. Алексеев), верховенством и независимостью, то
есть такими свойствами государственной власти, которые выражают ее политико-правовую сущность (В.С. Шевцов).
Выделенные выше концепции в известной мере отражают
позиции тех авторов, которые отличают государственный, народный, национальный суверенитеты. 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 учитываются экономический, политический и правовой суверенитеты Российской Федерации и ее
субъектов. Государственный суверенитет выражен в ст. 1 Конституции РФ (ч. 2 ст. 69 Конституции РБ), политический суверенитет в ст. 3 Конституции РФ (полновластие народа), экономический суверенитет в ст. 9 Конституции РФ (различные формы
собственности), национальный суверенитет в ст. 3 (ч. 1) и преамбула Конституции РФ (ч. 1 ст. 69 Конституции РБ), народный
суверенитет в ст.ст. 3, 11 Конституции РФ (ст. 3 Конституции РБ),
правовой суверенитет в ст.ст. 15, 76 Конституции РФ (ст.ст. 1, 5
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Конституции РБ).
8. Функциональная концепция государственной власти
выражается в прерогативности государственной власти. Государственная власть вправе отменить, признать недопустимым
любое проявление всякой другой общественной власти (п. 4 ст.
13, ст. 3 Конституции РФ, п. 3 ст. 3 Конституции РБ). Публичное
осуществление государственной власти путем разделения ее на
законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10 Конституции РФ, ст. 6 Конституции РБ) и непосредственность осуществления народом государственной власти (ст. 3 Конституции РФ,
ст. 3 Конституции РБ) лежат в русле этой концепции.
Понятие полновластия, суверенитет народа в собственном
смысле охватывает и отношения в сфере управления обществом. Поэтому можно сказать, что концепция государственного
суверенитета выражается в первичности народовластия, суверенитета народа. По функциональной роли государства бывают
управляющие, организующие, регулирующие, подавляющие.
По общему признанию ученых, государственный суверенитет
как системное единство существующих свойств государственной
власти отличается не только от народного и национального суверенитета, представляя собой самостоятельное по отношению
к ним явление, но и от самой государственной власти в той мере
и степени, в которой существенные свойства отличаются от
субъекта их свойств (Б.В. Щетинин).
Государственная власть – это «особый источник» государственного суверенитета. Но государственная власть не может
служить единственным «источником» народного суверенитета,
поскольку народный суверенитет формирует государственную
власть.
9. Регулятивная концепция государственной власти выражается в том, что с помощью конституционных норм и принципов воля народа «переводится» в политические отношения, действия. Причем эти действия обусловлены, во-первых, тем, что
непосредственной силой, создающей или санкционирующей
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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) Федеральных органов государства, общественных организаций, граждан и органов самоуправления.
10. Структурная концепция государственной власти определяется внутренней и внешней сторонами государственного
суверенитета. Внутренняя сторона выражается в независимости
государственной власти (народовластия) внутри страны, в частности, самостоятельной организации государственных органов
власти РФ (например, Совет Федерации и Государственная Дума – ст. 95 Конституции РФ); внешняя сторона – во взаимоотношениях с другими государствами, хотя в международноправовых отношениях государственная власть непосредственно
не выступает.
В международно-правовых отношениях государственная
власть непосредственно не выступает. Она лишь охватывает
двуединое начало народовластия и федеративную форму государственного устройства. Каждый субъект федерации сохраняет
политико-правовое качество государственности, но его суверенитет в определенной мере ограничивается в рамках переданных федеральным органам компетенций, равно как ограничен
суверенитет федерации компетенцией ее субъектов.
11. Концепция государственной власти с позиции народной воли вытекает из того, что народ осуществляет свою государственную и политическую власть так же через органы местного самоуправления (ст. 3 п. 2 ст. 130 Конституции РФ, ст. 3 п. 2
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ст. 108 Конституции РБ).
12. Процессуальная концепция государственной власти
исходит из: 1) прямого (непосредственного) действия Конституции; 2) «пробуксовки» Конституционных норм в связи с отсутствием или неполноты процессуальных средств в различных отраслях права; 3) правильного понимания правовых норм, цели
процессуальных средств и цели их обеспечения; 4) признания
первичности социального «заряда» в процессуальных средствах
реализации норм права.

Теоретические основы изучения
конституционного права
Цель изучения теоретических основ конституционного права
сформулирована для того, чтобы разработать рекомендации по:
укреплению Российской государственности на основе принципов
народовластия, разделения властей, федерализма; реформированию политико-государственного управления Российской Федерации; созданию демократического (правового) конституционного государства Российской Федерации; реформированию экономики на основе рыночных и государственно-частных механизмов; трансформации социальной структуры на основе «среднего класса», формируемого фермерством, акционированием,
приватизацией и владельцами и совладельцами частной собственности; совершенствованию взаимоотношений России и СНГ;
обновлению и развитию духовной жизни общества на основе
новой модели общественного устройства и «общественного договора» между государством и предпринимательскими структурами, общественными организациями и гражданами.
Все эти направления и цели базируются на «верховенстве
права». Это объясняется, во-первых, соответствием Конституции взаимной ответственности государства и граждан; вовторых, необходимостью отмены или изменения конституцион59

ных норм; в-третьих, соответствием Конституции принципам
общества, интересам личности, региона, коллектива.
Признание верховенства права в качестве исходного теоретическим основам конституционного права связано с тем, что
верховенство права является элементом правового государства.
Оно формирует правовую государственность на основе объективных мер свободы (т.е. снятие всех запретов, которые препятствуют производству социальных благ) и гарантиях свободы
гражданина в обществе.
Экономические, социальные, правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации обеспечиваются тем, что основой демократии, государственной власти и самоуправления 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 единства интересов личности и общества – сочетание непосредственной и
представительной демократии.

Конституционные основы федерализма
Правовые основы федеративной формы Российского государственного устройства включают в себя: 1) конституционное
признание федеративной формы государственного устройства;
2) цель создания – объединение и сохранение государственного
единства, целостности; соблюдение прав человека; создание
единого свободного рынка; обеспечение национальной безопасности; 3) принципы организационного строения (динамика соотношения централизации и децентрализации суверенной федеральной власти субъектов федерации; взаимозависимости; достижения взаимодействия); 4) взаимное уважение и взаимная ответственность федерации и субъектов; установление макси60

мально допустимого предела их независимости; 5) Конституционная законность, верховенство права; 6) обеспечение в рамках
федерации прав человека и гражданина в соответствии с международными нормами о правах человека; 7) разработка юридических механизмов разрешения конфликтов.
Федеративный характер государственности и правовой системы предопределяет многоуровневые свойства конституционно-правового регулирования. Наличие двух видов конституций –
Конституции Федерации, Конституций республик обуславливает
существование соответственно двух уровней конституционного
регулирования. Особенности регулирования на каждом из них
определяются пределами компетенции Федеративных и республиканских органов. Каждый из двух уровней представляет собой
относительно автономную сферу конституционно-правового воздействия, выполняет собственные функции в регламентировании того или иного комплекса общественных отношений. Вместе
с тем все уровни образуют согласованную систему с четко выраженными Федеративными договорными связями. В результате
конституционное регулирование выражает то общее, что присуще регулированию общественных отношений в масштабе Федерации и то, что свойственно уровню республиканской государственности.
Конституционно-договорная федерация отличается также от
договорной. К примеру, Союзный договор 1922 г. учреждал новое союзное государство СССР – договорную федерацию; определял предметы его ведения и полномочия; устанавливал систему союзных органов власти, управления и суда; предусматривал право выхода республик из Союза ССР. Российский же Федеративный договор решает не весь комплекс проблем нового
правового статуса РФ и ее субъектов, а только одну, хотя очень
важную: разграничение предметов ведения и полномочий между
Федеральными органами власти и органами власти республик,
краев, областей, Москвы и С.-Петербурга, автономных образований.
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Исходя из статей 1, 5, 7, 11, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75,
76, 77 Конституции Федеративная природа Российской государственности характеризуется следующими признаками:
1. Российская Федерация имеет свою конституцию, принятую путем всенародного голосования. Республики, входящие в
состав РФ, имеют свои конституции, а край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ –
свой устав и законодательство. В указанных актах закрепляется
их правовой статус как субъектов РФ;
2. Российская Федерация обладает своей территорией, на
которую распространяется ее суверенитет. Конституция РФ, Федеральные законы и Федеральные Конституционные законы
имеют верховенство. В лице своих властных структур РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории;
3. Российская Федерация характеризуется наличием единого общероссийского гражданства. Наряду с этим, республики,
входящие в состав РФ, также имеют свое гражданство;
4. Российская Федерация имеет общие для всей Федерации
высшие органы государственной власти;
5. Российская Федерация имеет единую денежную и кредитную системы, единый государственный бюджет и единую систему налогов;
6. Российская Федерация и ее субъекты имеют право внешних отношений с иностранными государствами;
7. Отношения между Российской Федерацией и ее субъектами строятся на разграничении их полномочий. Конституция
закрепляет исключительные полномочия РФ и совместную компетенцию РФ и ее субъектов. Вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов,
субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти
(ст. 73).
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Этапы развития
Конституции Российской Федерации
Становление любой системы неизбежно проходит в два этапа: первый – создание системы в основных чертах, и второй –
превращение этой системы во всесторонне развитое явление.
Если обратиться к историческим документам, то основаниями Российской Конституции являются Декреты II Всероссийского
съезда Совета рабочих и солдатских депутатов о мире, о земле,
об образовании Совета Народных Комиссаров. Они имели конституционное значение с точки зрения закрепления полновластия Советов, народовластия, государственной собственности
на средства производства.
Представляется вполне оправданным вывод о том, что этапы развития Конституции соответствуют этапам развития всего
общества.
Так, в период между II и III Всероссийскими съездами Советов продолжается процесс становления конституционализма в
РСФСР, в состав которой вошли и автономные республики.
Уместно отметить, что ВЦИК чётко определил правовое положение Совнаркома как законодательного органа и 2 ноября
1917 года Наркомат по национальностям и Совнарком приняли
Декларацию прав народов России. В ней излагались имевшие
конституционное значение права народов России и принципы
национально-государственного устройства: 1) равенство и суверенность народов России; 2) право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств; 3) отмена всех и всяких национальных
и национально-религиозных привилегий и ограничений; 4) свободное развитие национальных меньшинств и этнических групп,
населяющих территорию России.
2 декабря 1917 г. декретом ВЦИК и СНК был учреждён Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ). Он должен был выработать план регулирования экономической жизни страны, следо63

вательно, экономические основы Российской Конституции. Здесь
надо учесть и то, что 11 ноября 1917 г. ВЦИК и СНК приняли
Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов. В нем
предусматривалось, что всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестьянина и др.), титулы (княжеские, графские и пр.) и
наименования гражданских чинов уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населения России наименование
«Гражданин Российской Республики».
Особенно важное значение для становления органов правосудия имел Декрет о суде № 1, принятый Совнаркомом 22 ноября 1917 г. Этот декрет упразднил все общие судебные установления, а также институт судебных следователей, прокурорского
надзора и адвокатуры, деятельность мировых судов приостановилось, и они работали в отдельных регионах до августа 1918
года.
10 января 1918 г. III Всероссийский съезд принял Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
Конституционное значение Декларации выражается в следующих направлениях. Во-первых, было определено национально-государственное устройство в форме Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (ст. 1). Вовторых, закреплялось, что Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов. Объединённые в Советы и через Советы трудящиеся города и деревни
выступают как полновластные хозяева страны (принцип народовластия). В-третьих, она отменила частную собственность на
средства производства и объявила национальным достоянием
леса, недра, заводы общегосударственного значения.
В становлении конституционализма значительную роль сыграло постановление III Всероссийского съезда Советов от 15
января 1918 г. «Об основных положениях Конституции РСФСР».
В частности говорилось: 1) РСФСР учреждается на основе добровольного союза народов России как Федерация советских республик этих народов; 2) высшим органом власти в пределах Фе64

дерации является Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, созываемый не реже, чем через три месяца; 3) Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов избирает
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет; 4) Правительство Федерации, Совет Народных Комиссаров избирается
и смещается в целом и частях Всероссийским съездом Советов
или Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом;
5) все местные дела решаются исключительно местным Советами.
При определении этапов становления Российского конституционализма следует сказать и о декрете Совнаркома от 20 января 1918 г. «О свободе совести, церковных и религиозных обществах», провозгласившем отделение религии от государства, а
также о декрете Совнаркома от 28 июля 1918 г. «О национализации предприятий ряда отраслей промышленности». Таким образом, закладывались «главные кирпичики фундамента нового
государственного и общественного общества».
Но в них проблемы конституционализма окончательно не
были решены.
Сторонники концепции «автономизации» предлагали Конституцию, при которой государство в целом обладало бы суверенитетом, а его члены (автономные республики) были бы лишены
суверенитета. Сторонники же конфедеративной организации
считали, что весь суверенитет должен быть сосредоточен в руках субъектов объединения, а сама конфедерация в этом случае
суверенитетом не обладает, она целиком и полностью зависит
от воли её республик.
Советская Россия провозглашается Федерацией в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, что нашло
своё закрепление в Конституции РСФСР 1918 г. (10 июля). Декларация была включена в Конституцию в качестве её первой
части, следовательно, о федеративном устройстве, стали конституционными принципами.
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Определением в ст. 2 Конституции Российской Федерации
как Федерации Советских национальных республик и её организационных принципов были опровергнуты попытки введения
«национально-культурной автономии», то есть автономии персональной (экстерриториальной), для каждого представителя
той или иной нации независимо от места его проживания.
Принцип добровольности был заложен в статьях 2, 8 Конституции РСФСР 1918 года. В частности, в них предусматривались:
«Российская Советская республика учреждается на основе свободного союза свободных наций» (ст. 2); «стремясь создать действительно свободный и добровольный, а следовательно, тем
более полный и прочный союз трудящихся классов всех наций
России, III Всероссийский съезд Советов ограничивается установлением коренных начал федерации Советских республик
России, представляя рабочим и крестьянам каждой нации право
принять самостоятельно решение на своём собственном полномочном съезде: желали ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных
советских учреждениях» (ст. 8).
Роль первой Советской Конституции РСФСР в создании конституционализма выражалась и в определении права выхода из
федерации (ст. 48 "Д"), демократического централизма (ст. 48) и
диктатуры пролетариата на основе подавления, уничтожения
всякой эксплуатации человеком человека.
Под развитием Советской Конституции понимается отражение ею изменений в общественном и государственном устройстве, в системе государственных органов, в основных правах и
обязанностях граждан, а также в избирательной системе страны.
Развитие это состоит не в изменении Конституции в рамках её
основных начал, то есть без перехода к новой конституции, но и
в смене одной Советской Конституции другой, например, Конституции РСФСР 1918 года Конституцией РСФСР 1925 года,
Конституцией СССР 1924 года Конституцией СССР 1936 года.
В литературных источниках прежних лет отмечалось, что ис66

тория Советской Конституции:
– отражает закономерности укрепления диктатуры рабочего
класса, развитие и расширение социалистической демократии,
создание в ходе строительства всех гарантий демократических
свобод и прав трудящихся;
– показывает практическое осуществление национальной
политики Коммунистической партии, приведшее к дружбе и всестороннему сотрудничеству всех народов страны;
– разоблачает утверждение буржуазной пропаганды о том,
что Советская власть якобы насильственно русифицировала все
советские республики;
– свидетельствует о систематическом совершенствовании
форм
государственного
устройства,
административнотерриториального деления и системы органов государственной
власти, государственного управления, суда и прокуратуры.
В целом же текст Конституции РСФСР 1918 года состоял из
преамбулы и шести разделов. Первый раздел «Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого народа», который был включен
в Конституцию почти без изменений, лишь с некоторыми редакционными поправками.
Второй раздел «Общие положения Конституции Российской
Социалистической федеративной Советской Республики» состоял из главы 5, в которой закреплялась основная задача Конституции (установление диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства); провозглашалось, что Российская Республика есть
свободное социалистическое общество всех трудящихся, а вся
власть в её пределах принадлежит всему рабочему населению
страны, объединенному в городских и сельских Советах; закреплялись принципы федерации и областной автономии; отражалась политика Советской власти на неуклонное обеспечение
прав и демократических свобод граждан.
Значительный по объему третий раздел «Конституция Советской власти» состоял из 7 глав (6-12) и делился на две части:
«А. Организация центральной власти» и «Б. Организация Совет67

ской власти на местах». В нём закреплялась следующая система
органов власти и управления республики: Всероссийский съезд
Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, составляемый из представителей городских Советов по
расчёту 1 депутат на 25 тысяч избирателей и представителей
губернских съездов; Советов по расчету 1 депутат на 125 тысяч
жителей, – высшая власть; ВЦИК – высший орган, законодательный, распорядительный и контролирующий в РСФСР; СНК –
орган общего управления делами РСФСР; Народные комиссариаты – органы отраслевого управления; местные органы власти – областные, губернские (окружные), уездные (районные),
волостные съезды Советов, а также городские и сельские Советы; их исполнительные органы – исполнительные комитеты.
Четвёртый раздел «Активное и пассивное избирательное
право» состоял из трёх глав (13-15) и закреплял всеобщее избирательное право для трудящихся и солдат, начиная с 18 лет, и
отстранял от участия в выборах эксплуататоров и их пособников.
Раздел пятый и шестой, состоящие соответственно из глав 16 и
17, были озаглавлены «Бюджетное право» и «О гербе и флаге
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики».
Конституция РСФСР 1918 года не только стала фундаментом Российского и Башкирского конституционализма и сыграла
важную роль в конституционном строительстве других республик. Начиная с 1919 года принимаются основные законы:
ССР Латвии – I съездом рабочих, безземельных и стрелков
объединённой Латвии 15 января 1919 года; ССР Белоруссии – 1
Всебелорусским съездом Советов 3 февраля 1919 года; Украинской ССР – III Всеукраинским съездом Советов 10-14 марта 1919
года; Азербайджанской ССР – 1 съездом Советов Азербайджанской ССР 19 мая 1921 года: ССР Армении – 1 съездом ССР Армении 4 февраля 1922 года; ССР Грузии – 1 съездом Советов 2
марта 1922 года; Бухарской Народной Советской Республики – II
Всебухарским курултаем 23 сентября 1921 года, пересмотрены и
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утверждены III Всебухарским курултаем 18 августа 1922 года;
Хорезмской Советской Народной Республики – 1 Всехорезмским
курултаем 30 апреля 1920 года, с изменением утверждены II
Всехорезмским курултаем 20 мая 1921 года, вновь утверждены с
дополнениями III Всехорезмским курултаем в июле 1922 года;
ЗСФСР – 1 Закавказским съездом Советов 13 декабря 1922 года.
Отражая национальные особенности и условия, конституции
были едины в закреплении власти трудящихся, организации советского аппарата, основ социально-экономической политики.
Таким образом, они содержали предпосылки для последующего
объединения республик в Союз ССР.
Обоснование Российского конституционализма произошло в
первой Конституции Советского Союза 1924 г., а также в Конституциях союзных и автономных республик.
Так, 30 декабря 1922 г. состоялся I съезд Советов СССР.
Решение о разработке первой союзной Конституции принял созданный этим съездом в январе 1923 г. ЦИК СССР.
Окончательный вариант проекта Конституции был рассмотрен и утвержден на второй сессии ЦИК СССР 6 июля 1922 г. Затем текст Конституции был представлен на утверждение II съезду Советов СССР, что и было сделано 31 января 1924 г.
Конституцию СССР 1924 г., как говорилось в её краткой преамбуле, составляли «Декларация» и «Договор об образовании
Союза Советских Социалистических Республик».
«Декларация» стала первым разделом Основного Закона.
Она не претерпела существенных изменений по сравнению с
текстом 1922 года.
Вторым разделом Конституции СССР 1924 г. стал «Договор
об образовании Союза ССР», который был существенно дополнен по сравнению с текстом 1922 г. Этот раздел состоял из 11
глав: о предметах ведения органов власти Союза ССР; о суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве; о
съезде Советов Союза ССР; о ЦИК СССР; о Президиуме ЦИК
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СССР; о СНК СССР; о Верховном Суде Союза ССР; об Объединённом Государственном Политическом Управлении; о союзных
республиках; о гербе, флаге и столице СССР.
Основной Закон 1924 года исходил из существовавшего в
республиках (а, следовательно, и в целом по стране) социально
- экономического положения, их политики по обеспечению прав и
свобод граждан. Но сама Конституция Союза ССР данных вопросов не касалась. Они нашли отражение в конституциях союзных республик, новые редакции или тексты которых утверждены:
ЗСФСР – III Закавказским съездом Советом 14 апреля 1925 г.;
РСФСР – XII Всероссийским съездом Советов 11 мая 1925 г.;
Туркменской ССР – II Всетуркменским съездом Советов 30 марта 1927 г.; Белорусской ССР – VII Всебелорусским съездом Советов 11 апреля 1927 г.; Украинская ССР – XI Всеукраинским
съездом Советов 15 мая 1929 г.; Узбекская ССР – IV съездом
Советов УзССР 20-23 февраля 1931 г.
Эти конституции, как и предшествовавшие им республиканские основные законы, имели разделы, в которых регулировались вопросы общественного строя и правового положения граждан. Естественно, что в них были отражены успехи Советской
власти в экономическом, политическом и национальногосударственном строительстве. В большинстве конституций
вместо «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и «Общих положений Конституции» появился единый раздел «Общие положения». Но в нём не только воспроизводились,
но и дополнялись нормы указанных документов, касающиеся
общественного строя, собственности прав граждан и их гарантий.
В автономных республиках также были аналогичные редакции или тексты конституций, в основном следовавшие структуре
конституции соответствующих союзных республик, хотя конституции автономных республик окончательно не утверждались до
1948 года.
Изменившиеся социально-политические условия определи70

ли, и содержание Российского конституционализма в Конституции СССР 1936 г., которая была принята чрезвычайным VII Всероссийским съездом Советов 5 декабря 1961 г.
Конституция СССР закрепила основные экономические устои
общества и учредила ряд новых политических форм. Она учредила новую избирательную систему, основанную на всеобщем,
прямом и равном избирательном праве или тайном голосовании,
без каких-либо привилегий или ограничений но классовому признаку, была установлена широкая система социально-экономических прав граждан: право на труд, право на отдых, право
на образование, право на материальное обеспечение в старости
и в случае утраты трудоспособности, право личной собственности, а равно и право наследования личной собственности.
Коренным образом была перестроена организация Советской власти. Советы были закреплены как выбираемые снизу
доверху непосредственно избирателями полновластные государственные органы, представляющие собой политическую основу СССР. Состав СССР был увеличен до 11 союзных республик. ЗСФСР перестала существовать, а входившие в неё республики (Грузия, Армения и Азербайджан) стали союзными республиками.
Принятие новой Конституции СССР потребовало приведения
в соответствие с ней конституций советских республик – союзных и автономных. Эта задача была решена в 1937 г. принятием
новых конституций союзных и автономных республик на чрезвычайных съездах Советов этих республик. Новые конституции союзных республик были приняты в 1937 г.: РСФСР – 21 января,
Украинской ССР – 30 января, Грузинской ССР – 13 февраля, Узбекской ССР – 14 февраля, Белорусской ССР – 19 февраля,
Таджикской ССР – 1 марта, Туркменской ССР – 2 марта, Азербайджанской ССР – 14 марта, Армянской и Киргизской ССР – 23
марта, Казахской ССР – 26 марта.
Новые Конституции республик текстуально воспроизводили
многие статьи Конституции СССР, особенно из глав I – «Обще71

ственное устройство», X – «Основные права и обязанности граждан», XI – «Избирательная система». В ряде случаев формулировки Конституции СССР конкретизировалось с учетом национальных особенностей республики. Так, ст. 2 Конституции Татарской АССР, и основном воспроизводя ст. 2 Конституции СССР,
гласила: «Политическую основу Татарской АССР составляют
Советы Депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания
диктатуры пролетариата, освобождения татарского народа от
национального гнёта царизма и русской империалистической
буржуазии и разгрома националистической контрреволюции».
Наконец, еще одну группу составили нормы конституций советских республик, самостоятельно решившие те или иные вопросы конституционного свойства (перечень районов и городов
республиканского подчинения, нормы представительства при
выборах Верховных Советов республик и местных Советов депутатов трудящихся и др.).
Обновление конституций советских республик явилось важной мерой, направленной на реализацию учредительных норм
Конституции СССР, на завершение создания политической надстройки этапа перерастания пролетарской демократии и государственности в «общенародные».
В 1940 г. в прибалтийских государствах Эстонии, Латвии и
Литве была провозглашена Советская власть. В августе 1940 г.
эти республики были приняты в СССР, и Государственная Дума
Эстонии и Народные сеймы Латвии и Литвы приняли советские
конституции, хотя они оспариваются в настоящее время.
Конституции Литвы, Латвии и Эстонии 1940 г. отличались
рядом особенностей. Эти республики ещё только вступили в переходный от капитализма к социализму период, ещё только устанавливали систему органов диктатуры рабочего класса, в то
время как советские республики уже построили социализм в основном, и диктатура пролетариата, по утверждениям партийных
лидеров, начала постепенно перерастать в «общенародную»
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государственность.
Ст. 16 Конституции СССР гласила, что «каждая союзная республика имеет свою Конституцию, учитывающую особенности
республики и построенную в полном соответствии с Конституцией СССР».
В Конституции СССР 1936 г, содержавшую в момент ее принятия 146 статей, внесено около 250 изменений, которые затронули 73 статьи.
Многочисленные изменения Конституции 1936 г. за 19371974 гг. можно разделить на две группы:
1) изменения, обусловленные наличием в Конституции нестабильных элементов; 2) изменения, связанные с изменением
советского общества.
К числу нестабильных элементов Конституции СССР относятся статьи, содержавшие перечень краёв и областей союзных
республик. Наиболее важные из этих изменений конституции
можно разделить на три группы: 1) изменения, обусловленные
образованием и развитием союзных республик; 2) изменения,
направленные на совершенствование системы советских государственных органов, и 3) изменения, связанные с развитием
правового статуса советских граждан.
К первой этих групп относятся четырежды осуществлявшиеся (2 раза в 1940 г., 1 раз в 1947 г., 1 раз в 1956 г.) изменения ст.
13, дающей перечень союзных республик. Число союзных республик возросло с 11 в 1936 г. до 15 в 1944 г., союзным республикам предоставлено право вступать в дипломатические сношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, что нашло своё отражение в дополнении Конституции
статей 18-а. В том же году союзные республики получили право
создавать свои войсковые формирования, что оформлено включением в Конституцию ст. 18-б. В 1957 г. значительно расширены права союзных республик в области законодательства. Издание законов об устройстве судов союзных республик, а также
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гражданского, уголовного и процессуального кодексов отнесено к
ведению союзных республик, а за Союзом ССР оставлено право
издавать Основы законодательства по этим вопросам.
Значительным изменениям подверглась система государственных органов. В 1946 г. Советы Народных Комиссаров СССР и
республик были преобразованы в Советы Министров, а народные комиссариаты – в министерства. Прокурору СССР присвоено наименование Генерального Прокурора СССР. В 1938 и 1944
гг. уточнена и расширена компетенция Президиума Верховного
Совета СССР, что привлекло за собой изменения ст. 49 Конституции. В 1950 г. число заместителей палат Верховного Совета
СССР увеличено с двух до четырёх человек, в связи с чем изменены ст.ст. 42 и 43 Конституции. В 1957 году установлено, что
Председатели верховных судов союзных республик по должности входят в состав Верховного суда СССР. В 1966 году изменена норма представительства союзных республик на выборах
Сонета Национальностей Верховною Совета СССР: вместо 25
каждая союзная республика стала избирать 32 депутата Совета
Национальностей. В 1958 году внесены изменения в конституцию в связи с совершенствованием судебной системы: увеличен
с 3 до 5 лет срок полномочий народных судей, сокращён с 3 до 2
лет срок полномочий народных заседателей, изменён порядок
избрания народных заседателей.
Развитие правового статуса советских граждан затронуло
ряд статей главы об основных правах и обязанностях граждан. В
1952 году в ст. 126 Конституции внесено изменение в связи с
новым наименованием партии – Коммунистическая партия Советского Союза. В ст. 122, закрепляющую равноправие женщин с
мужчинами, в 1947 году внесено дополнение о государственной
помощи одиноким и многодетным матерям. В 1958 году в связи с
введением всеобщего обязательного восьмилетнего обучения и
проведением мероприятий по дальнейшему укреплению связи
школы с жизнью изменена редакция ст. 121 Конституции, посвящённой праву граждан на образование.
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Дважды (в 1947 и 1960 гг.) изменялась ст. 119 в связи с развитием гарантий, обеспечивающих право граждан СССР и
РСФСР на отдых. В 1958 году отменено лишение избирательных
прав по суду в качестве меры уголовного наказания, в связи с
чем подверглась изменению ст. 135 Конституции. Аналогичные
изменения претерпели и конституции союзных и автономных государств.
Конституция СССР 1977 года (7 октября) опирается на фундамент преемственности идей и принципов Конституции РСФСР
1918 года, Конституции 1924 и 1936 годов.
Особое место в Конституции занимала статья 6, которая определяли место КПСС в государстве. В ней Коммунистическая
партия признавалась руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций.
В преамбуле Конституции (Основного Закона) СССР, принятой на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР
девятого созыва 7 октября 1977 года, отмечалось, что
«высшая цель советского государства – построение бесклассового коммунистического общества, в котором получит развитие общественное коммунистическое самоуправление».
В «Основах общественного строя и политики СССР» (раздел
I) предусматривалось: «Политическая система» (ст.ст. 1-9),
«Экономическая система» (ст.ст. 10-18), «Социальное развитие
и культура» (ст.ст. 19-27), «Внешняя политика» (ст.ст. 31-32).
Во втором разделе «Государственность и личность» предусматривалось: «Гражданство СССР. Равноправие граждан»
(ст.ст. 33-38), «Основные права, свободы, и обязанности граждан» (ст.ст. 39-69).
В третьем разделе «Национально-государственное устройство СССР» предусматривалось: «СССР – союзное государство» (ст.ст. 70-75), «Союзная Советская Социалистическая Республика» (ст.ст. 76-81), «Автономная Советская Социалистиче75

ская Республика» (ст.ст. 82-85), «Автономная область и автономный округ» (ст.ст. 86-88).
В четвёртом разделе предусматривалось: «Система и принципы деятельности Советов народных депутатов» (ст.ст. 89-94),
«Избирательная система» (ст.ст. 95-102), «Народный депутат»
(ст.ст. 103-107).
В пятом разделе предусматривалось: «Высшие органы государственной власти и управления» (Верховный Совет СССР –
ст.ст. 108-127, Совет министров СССР – ст.ст. 128-136).
В шестом разделе предусматривалось: «Основы построения
органов государственной власти и управления в союзных республиках» (ст.ст. 137-150).
В седьмом разделе предусматривалось: «Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор» (ст.ст. 151-168).
В восьмом разделе предусматривалось: «Герб, флаг, гимн и
столица СССР» (ст.ст. 169-172), а в девятом разделе определялось действие Конституции СССР и порядок её изменения (ст.ст.
173-174).
Согласно закону СССР от 7 октября 1977 г. «О порядке введения в действие Конституции (Основного Закона) СССР» законы СССР, законы союзных и автономных республик, иные акты
государственных органов, принятые до 7 октября 1977 г., сохраняют свое действие, поскольку они не противоречат Конституции
СССР.
Для понимания развития советской конституционной системы значение имеет, прежде всего, то, как в Конституции 1977 г.
характеризуется само Советское многонациональное государство: Союз ССР рассматривается в качестве единого союзною государства,
образованного
на
основе
принципа
социалистического федерализма, в результате свободного самоопределения нации и добровольного объединения равноправных Советских Социалистических республик (ст. 70).
В чём состоит смысл данной конституционной формулы, согласно которой СССР – единое и союзное многонациональное
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государство? Ключ к ответу на вопрос даёт ч. 2 ст. 70, в которой
говорится о том, что СССР олицетворяет государственное единство советского народа, сплачивает все нации и народности в
целях совместного строительства коммунизма. В Конституции
также отмечаются: единство народнохозяйственного комплекса,
охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории страны (ст. 16), единство
системы образования (ст. 25), единое союзное гражданство (ст.
33), единство законодательного регулирования и единая социально-экономическая политика, единый государственный бюджет, единая денежная и кредитная система (ст. 73), единство
системы Советов народных депутатов (ст. 89), единообразное
исполнение законов (ст. 164).
Рассматриваемая конституционная формула, следовательно, закономерно отражает две взаимосвязанные стороны Советского многонационального государства. В СССР, с одной стороны, союзное федеративное государство, образованное суверенными союзными республиками на добровольной основе, а с другой, единое государство, отражающее общность социальноэкономических, политических и идеологических условий, определяющих характер общества во всех республиках, сочетание
всестороннего развития всех наций и народностей с их прогрессирующим сближением. Именно такой диалектической взаимосвязью и объясняется определение СССР одновременно как
единого и союзного государства.
Показательно, что применительно ко всему Советскому многонациональному государству действует принцип демократического централизма. В связи с этим ранее в литературе утверждалось, что принцип демократического централизма несовместим с принципом социалистического федерализма.
В Конституции СССР 1977 г. сделаны дальнейшие шаги, направленные на укрепление единства Советского государства. В
частности, компетенция Союза ССР сформулирована таким образом, чтобы обеспечить решение Союзом всех основных во77

просов, касающихся развития страны в целом, затрагивающих
её важнейшие интересы. В Конституции зафиксирован и такой
важный принцип суверенные права союзных республик охраняются Союзом ССР (ст. 81)
Всё более тесная связь Союза ССР и входящих в него союзных республик запрограммирована Конституционным положением, согласно которому союзные республики не только самостоятельно осуществляют вне пределов союзов компетенции государственную власть на своей территории, но и участвуют и решении дел, отнесенных к ведению Союза ССР. Этим положением
подчеркивалось
двуединство
национальногосударственных образований, то есть: а) выражать интересы и
волю народа и народностей, а также всего населения, проживающего в их границах; б) выступать в качестве компонентов
единой государственной организации. Как подчёркивали государствоведы, участие союзных республик в решении общесоюзных дел способствовало росту их активности и инициативы в
ходе разработке и осуществления как республиканских, так и
общесоюзных мероприятий.
Следует согласиться (хотя с трудом) с авторами, которые утверждали, что Конституция СССР 1977 г. стала системообразующим фактором Российского конституционализма.
Во-первых, кризисные явления в советской федерации накапливались с начала 30-х годов. Этому способствовали форсированный переход к фактически унитарному государству, как на
уровне Союза ССР и создание сверх централизованной системы
управления экономическим и социально-культурным строительством.
Во-вторых, уже в Конституции 1936 г. республики были
юридически лишены многих прав, которыми они обладали по
Договору об образовании СССР 1922 г. Конституция СССР
1977 г. фактически продолжила этот процесс. Необходимо было
по-новому решить вопрос о разграничении компетенции органов
Союза ССР и республик. В реально функционирующем федера78

тивном государстве должен был действовать другой принцип –
«республика вправе делать всё, что не отнесено к ведению Союза ССР».
В-третьих, Федеративный Договор, подписанный субъектами федерации 31 марта 1992 года и одобренный шестым съездом народных депутатов России, имел совершенно иную цель
по сравнению с Декларацией о государственном суверенитете
РСФСР от 12 июня 1990 года.
Особенность Федеративного договора заключается в том,
что договор не является ни договором об образовании государства, ни договором о преобразовании государства в Федерацию.
Договор не предусматривает права выхода субъектов из состава
Федерации, а договор определил разграничение предметов ведения и полномочий Федерации и её субъектов. Таким образом,
договор был направлен на совершенствование национальногосударственного устройства на основе федеративных отношений. Кроме того, договор завершил теоретический спор по поводу целесообразности деления России на губернии, земли, этноса. В целом же договор является конституционным основанием
для разработки правовой системы Российской Федерации.
В-четвертых, для конституционализма в Российской Федерации немаловажное значение имели Законы СССР от 3 апреля
1990 г. «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», от 10 апреля 1990 г. «Об основах
экономических отношений Союза ССР, союзных и автономных
республик», от 26 апреля 1990 г., «О разграничении полномочий
между Союзом ССР и субъектами федерации», от 26 апреля
1990 г., «О свободном национальном развитии граждан СССР,
проживающих
за
пределами
своих
национальногосударственных образований или не имеющих их на территории
СССР», а также законы РСФСР от 16 октября 1990 г. «О референдуме РСФСР», от 31 октября 1990 г. «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР», от 25 декабря 1991 г.
«Об изменении наименования государства Российская Совет79

ская Федеративная Социалистическая Республика», от 24 октября 1990 г. «О действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР», от 6 марта 1993 г. «О государственной охране
высших представительных органов государственной власти Российской Федерации», Постановление Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 г. «О правовом обеспечении экономической реформы», Указ Президента РСФСР от 11 ноября
1991 г. «Об обеспечении условий по повышению роли и взаимодействия республик в составе РСФСР, автономных образований,
краёв, областей в осуществлении радикальной экономической
реформы», Соглашение от 26 января 1992 г. «О разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами
власти республик, краёв, областей, автономных областей, автономных округов в составе Российской Федерации», Соглашение
от 10 декабря 1991 г. «О содружестве Независимых государств»,
Постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г.
«О денонсации Договора об образовании СССР», Указ Президента Российской Федерации от 23 октября 1992 г. «Об образовании совета глав республик» и др.
В-пятых, очередной этап развития конституционализма в
РФ наступил в 1990 году, когда впервые в союзном законодательстве автономная республика определена как государство.
Именно в это время открылась возможность отказаться от одностороннего понимания автономной республики, от теории «автономизации», хотя «автономия» предполагает суверенитет любой
республики как государства.
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Функции Конституции
К настоящему времени преодолено умаление роли конституции как основополагающей правовой базы, имевшее место в 20е годы. Поэтому следует указать на несколько взаимосвязанных
друг с другом функций Основного Закона. Если политическая
функция Конституции выражает ее роль в отношении социальной структуры общества и ставит своей целью вести политическую жизнь и борьбу за власть в определенные правовые рамки,
то смысл организационной функции – в регламентации основных
параметров организации и деятельности государственной институционной структуры. Идеологическая функция Конституции
призвана воздействовать на духовную сферу жизни общества,
формирование его нравственных ценностей, а юридическая –
отразить роль Конституции как основы действующей правовой
системы.
Важнейшими юридическими функциями Конституции являются следующие. Первая из них состоит в том, что конституционные нормы есть высший материальный критерий действующего права: все, что содержится в этом праве и проявляется
в нем вновь, должно соответствовать данным нормам. Вторая –
это наличие в тексте Конституции указания на основополагающие принципы права. Третья – конституционное определение
системы источников действующего права. Четвертая заключается в том, что конституционные нормы являются непосредственно
действующим правом по преимуществу, т.е. подлежат применению судами и другими юрисдикционными органами.
Юридическая природа Конституции, а следовательно, и ее
функции наиболее наглядно проявляются в ее верховенстве в
системе всех нормативных актов. Поэтому обязательно должен
быть принят во внимание, проведен в новом конституционном
тексте и обеспечен принцип юридического верховенства
Конституции. Это означает, во-первых, запрет всякой деятельности, в том числе законодательной, противоречащей Конститу81

ции. Во-вторых, конституционные нормы являются главными по
отношению к традиционным правовым критериям, средством
толкования и применения законов. В-третьих, все нормотворческие органы обязаны действовать в развитие конституционных
положений. В-четвертых, устанавливается особый характер принятия Конституции и усложненный порядок конституционного
пересмотра, что делает Конституцию достаточно стабильной. Впятых, необходима особая охрана Конституции, другими словами, наличие конституционного контроля (Дополнительно см.:
Понятийный аппарат в конституционном праве).

Конституция и суверенитет
Конституционное право любого государства формируется из
Конституции и суверенитета. Тем не менее, наблюдается тенденция отрицательного отношения к Конституции Российской
Федераций. В той или иной мере утверждается, что Конституция
Российской Федерации является как бы «незаконной», поскольку, по мнению отдельных авторов, постановление Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации о признании
Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, не согласуется с реальностью1. Характерно то, что
при этом умышленно искажаются конституционные основы народовластия, правовые основы субъектов Федерации и ноля законодателя (народа) Российской Федерации, которая определяет суверенитет субъектов Федерации.
Попытка «непризнания» Основного Закона Российской Федерации толкнула меня, занимающегося непосредственно преподаванием курса Конституционного права Российской Федерации, высказать свое отношение к этим проблемам.

1

См.: Еникеев З.Д. Новые конституции в зеркале международных актов // Известия Башкортостана. 1994. 4 марта.
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Прежде всего, отметим, что в целом Конституция Республики
Башкортостан в структурном отношении более удачна, чем Конституция Российской Федерации.
Вместе с тем, несовершенство Конституции Российской Федерации заключается не в порядке ее принятия (так как референдум является высшим проявлением воли народа), а во включении в число субъектов Федерации Республики Татарстан и
Чечни без их согласия (они не подписывали Федеративный договор). К числу нечеткости конституционного положения Российской Федерации следует отнести и то, что Конституция определяет самостоятельность только органов законодательной, исполнительной и судебной властей и закрепляет экономическую
целостность Федерации без учета экономического суверенитета
субъектов Федерации.
На наш взгляд, во-первых, сторонники «незаконности» Конституции Российской Федераций одновременно незаметно выступают и против суверенитета нашей республики, ибо «федеративное устройство Российской Федерации основано на разграничении предметов ведения и полномочий органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и
самоопределении народов в Российской Федерации» (ст. З Конституции РФ).
Во-вторых, как подчеркивает Президент республики Муртаза
Губайдуллович Рахимов, мы за равноправные конституционнодоговорные отношения с Россией как самостоятельные субъекты Федерации.
В-третьих, современная концепция «правовой государственности Российской Федерации» охватывает и государственность
республик в составе Федерации (ст.ст. 3, 5, 11, 66, 72, 73 Конституции РФ).
Уместно подчеркнуть, что конституции автономных республик 1925 года не были утверждены ВЦИК РСФСР, поскольку в
них статья первая определила автономную республику как госу83

дарство. Данный пробел был восполнен только в 1948 году после утверждения Верховным Советом РСФСР Конституции автономных республик 1937 года. Следовательно, прежние автономные республики фактически не были национальногосударственными образованиями, а являлись административно-территориальными объединениями (кстати, в таком же положении находилась и сама Россия). А Конституция Российской
Федерации 1993 года без оговорок создала правовые основы суверенитета субъектов (республик) Федерации.
Практика показывает, что структура Конституции предопределяется ее содержанием. Она испытывает воздействие конкретных требований момента принятия и субъективных факторов. Например, как отмечалось выше, в целях закрепления на
высшем законодательном уровне «принципов диктатуры пролетариата» в Конституции РСФСР 1918 года была включена «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Конституция СССР 1924 года состояла из Декларации об образовании
СССР и Договора об образовании СССР. По принципу преемственности Конституция Российской Федерации 1993 года тоже
должна была бы включить Федеративный договор. Но, к сожалению, последний в полном объеме не вошел в Основной Закон
Российской Федерации.
Тем не менее, Федеративный договор определил основы
конституционного строя Российской Федерации и Республики
Башкортостан.
В частности, в Конституции Российской Федерации учтены
денонсация Договора об образовании СССР, Приложение к Федеративному договору от Республики Башкортостан, образование Содружества Независимых Государств, формирование новых субъектов федерации, правовой статус субъектов государственной власти, договорный характер Российской Федерации.
В отличие от предыдущих конституций новая Конституция
Российской Федерации предусматривает механизмы и гарантии
рыночных отношений. Так, в политической системе они прояв84

ляются в идеологическом и политическом многообразии; в экономической системе – в различных формах собственности, конкуренции и свободе экономической деятельности; в социальной
сфере – в свободном развитии человека, гарантиях социальной
защиты; в правовой системе – во взаимной ответственности государства и граждан (ст.ст. 7, 8,13, 19, 23 Конституции Российской Федерации).
Отсюда вызывает удивление встречающееся утверждение о
том, что и новой Конституции Российской Федерации не находят
отражение полновластие народа, федерализм, разделение властей, политическое, экономическое и идеологическое многообразие, многопартийность, референдум, сформулированные в
актах мирового сообщества. Легко можно убедиться в обратном,
прочитав статьи 1, 2, 3 (п. 2), 8, 9, 10, 13, 16 Конституции Российской Федерации.
Точно также не согласуется высказывание отдельных авторов о том, что в Конституции Российской Федерации отсутствует
источник власти, а в Конституции Республики Башкортостан закреплено волеизъявление многонационального народа Башкортостана.
В действительности же, в ст. З Конституции Российской Федерации сказано: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является многонациональный народ».
Аналогичное же положение предусмотрено и в ст. 3 Конституции Республики Башкортостан. Справедливости ради, следует
подчеркнуть, что, на мой взгляд, в ст. З Конституции Республики
Башкортостан сужена сфера действия народовластия, то есть
народовластие касается только государственной власти.
Необходимость сочетания государственной и экономической
властей, соответственно, государственного и экономического
суверенитета, обуславливается тем, что согласно ст. 9 Конституции Российской Федерации, «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
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основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории».
К сожалению, в ст. 10 Конституции Республики Башкортостан
нет подобного положения, хотя в нем есть большая потребность.
Думается, что ограничиваться указанием, что земля и другие
природные ресурсы являются достоянием народа, явно недостаточно.
В соответствии со ст. 9 Конституции Российской Федерации
законодательный орган должен принять закон, предусматривающий механизм обеспечения одинакового жизненного уровня,
скажем, нефтяников и работников детских учреждений, учителей, врачей, которые обслуживают их на соответствующей территории.
Вызывает душевную боль и утверждение о том, что в новой
Конституции Российской Федерации отсутствует указание о суверенитете республик1.
Дело в том, что в статьях 5 (п. 2), 15 (п. 4), 66 Конституции
Российской Федерации четко предусмотрены правовые основы
суверенитета республик, субъектов Федерации.
Так, в них говорится, что «Российская Федерация состоит из
республик – равноправных субъектов Российской Федерации»,
«Республика (государство) имеет свою Конституцию и законодательство» (что у нас есть), «Государственную власть в субъектах
Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы
государственной власти» (таковые у нас есть), «Если Международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотрены законом, те применяются правила
Международного договора», «Статус республики определяется
Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики».
Исключение из текста Конституции слова «суверенные» не
противоречит независимости составных частей Российской Федерации. Применительно к государственным образованиям сло1
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См.: Еникеев З.Д. Указ. соч.

во «суверенные» излишне, ибо согласно международному праву
само понятие «государство» включает в себя, наряду с публичной властью и территорию, и суверенитет.
Достаточно много искажений конституционных положений
Российской Федерации и иного порядка. Но в целом же хочется
спросить: признавая Конституцию Российской Федерации незаконной, не призываем ли мы к войне законов, сравнительно
утихшей после подписания Федеративного договора? Видимо,
не случайно был принят Государственной Думой Российской
Федерации Меморандум о согласии, в котором выражено согласие воздерживаться от сепаратистских подходов и предложено
разрешение спорных вопросов через согласительные процедуры
в рамках единой Федерации.
Кроме того, суждения о незаконности Конституции Российской Федерации не являются ли провокационными?
Ведь известно, что конституции Российской Федерации и
Республики Башкортостан составляют правовую основу и по ним
в вузах читаются основные курсы, в том числе Конституционное
право Российской Федерации. Политикой непризнания Основного Закона Российской Федерации не создаем ли мы разные стороны баррикады?
Известно, что основной вопрос конституционного строительства заключается в определении организационных, материально-правовых, процессуальных механизмов реализации Конституции Российской Федерации при одновременном обеспечении
гарантиями государственного и экономического суверенитета
Республики Башкортостан.
Если уж говорить всерьез, то избиратели нашей республики
не разделяют идею создания единой судебной системы Республики Башкортостан. Почему-то они проявляют боязнь и просят
оставить существующую форму обжалований решений и приговоров в Верховный суд Российской Федерации.

87

На современном этапе развития суверенитета не менее
важной задачей является защита Конституции Республики Башкортостан.
В настоящее время наша республика является самостоятельным субъектом Российской Федерации, Содружества Независимых Государств и внешнеэкономической деятельности. Соответственно применяются действующие законодательства Республики Башкортостан, Российской Федерации, Содружества
Независимых Государств и нормы международного права. В связи с этим возникает необходимость рассмотрения конституционности договоров между органами государственной власти и
управления Республики Башкортостан и Российской Федерации.
В соответствии со ст. 134 Конституции Республики Башкортостан подобные дела могут рассматриваться только Конституционным судом Республики Башкортостан.
Конституционный суд – это гарант суверенитета республики,
ибо при наличии двух конституций – России и Башкортостана –
может возникнуть проблема верховенства Конституции в ущерб
государственному суверенитету обоих государств. Есть опасение, что такое состояние может, привести к возрождению войны
законов. Пожалуй, тогда мы действительно почувствуем «действие» или «бездействие» «незаконной» Конституции Российской
Федерации.
В свое время мы усмотрели роль Конституционного суда
Республики Башкортостан в реализации Федеративного Договора. Дело в том, что законность нужно установить законными методами и средствами. В настоящее время есть Федеративный
договор и Приложение к нему от нашей республики. Согласно ст.
11 (п. 3) Конституции Российской Федерации, он признается федерацией и теми субъектами Федерации. Другое дело, в каком
объеме он вошел в Основной Закон Российской Федерации. Более того, в соответствии с новой Конституцией мы определяем
свое взаимоотношение с Россией и другими субъектами Федерации и государствами. А вот возникшие проблемы, в том числе
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финансово-бюджетного характера, остаются на уровне взаимных упреков. Если бы был Конституционный суд Республики
Башкортостан, то он на основе упомянутой ст. 134 Конституции
республики рассматривал бы дела о конституционности действий федеральных органов, а впоследствии, согласно ст. 72 (п. 1)
Конституции Российской Федерации, совместно с федеральными органами мы могли бы обеспечить соответствие конституций
и законов республики.
Наконец, еще одно обстоятельство, которое обуславливает
повышение роли Конституционного суда Республики Башкортостан, связано с характером формирования конституционной основы суверенитета нашей республики.
Дело в том, что представители различных партий и движений, порою, и практические работники нет-нет, да и пытаются
доказать, будто мы должны «выбивать» свою независимость,
суверенитет республики. Такая тенденция особенно была заметна после Указа Президента Российской Федерации «О мерах
по соблюдению законодательства Российской Федерации о
бюджетном устройстве», предусматривающего приостановление
финансирования учреждении, прекращение предоставления
квот и кредитов и централизованной поставки продукции.
Видимо, для урегулирования взаимоотношений между Федерацией и ее субъектами не менее важным является уяснение и
толкование конституционных норм и принятие на их основе подзаконных актов. В этом большую роль мог бы сыграть тоже Конституционный суд Республики Башкортостан.
Практика принятия закона показывает, что представители
конкретных отраслей права (например, гражданского, административного, уголовного и др.) не всегда четко уясняют специфику
превращения «социального запроса» в действующий закон и
перевода экономических отношений в юридические принципы и,
самое главное, это происходит без определения (хотя бы ориентировочных) будущих последствий от принятых новых нормативных актов. В результате – проблемы их реализации несколь89

ко отрываются от механизма и гарантии суверенитета нашей
республики.
На наш взгляд, этих ошибок можно было бы избежать образованием при Президенте Республики Башкортостан консультативного органа – Экспертно-правового совета, подобного тому,
какой создан при Президенте Российской Федерации. Основная
его функция – создание правового государства, конституционных
основ суверенитета республики путем разработки системы нормотворчества; экономических, политических, государственных,
социальных, юридических задач, которые могли бы базироваться на нормах конституционного права и конкретных институтов
отдельных отраслей права. Возможно, для этого следует образовать Судебную палату по информационным спорам при Президенте Республики Башкортостан.
Таким образом, нуждаются в обновлении юридические и социальные механизмы государственно-правового регулирования1.

Конституции субъектов Российской Федерации
В 90-х годах при разработке конституционного законодательства Республики Башкортостан мы исходили из следующих положений.
Во-первых, конституционные основы включают в себя Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Башкортостан, Декларацию о государственном суверенитете, различные законы по общественному и государственному устройству, Федеративный договор, международные стандарты.
Во-вторых, до избрания Президента Республики Башкортостан не стоит принимать Основной Закон, поскольку нет еще
окончательной модели законодательной и исполнительной вла-

1

См.: Маликов М.Ф. Конституция и суверенитет // Известия Башкортостана.
1994. 7 апр.
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сти. Более того, не разработана концепция формирования общественного, соответственно государственного устройства с
учетом Приложения к Федеративному договору от 1992 года.
В-третьих, принятие новой Конституции Республики Башкортостан являлось бы преждевременным актом, потому что
шел активный законодательный процесс разработки блочной
системы конституционного законодательства Башкортостана в
статусе союзной республики.
В-четвертых, ранее предложенная система конституционного законодательства Республики Башкортостан базировалась
не на позитивных началах.
Данный вывод обосновали тем, что Декларация о государственном суверенитете БАССР от 11 октября 1990 г. неудачно повторяла Соглашение Центральной Советской власти с Башкирским правительством от 20 марта 1919 г. «О Советской Автономной Башкирии» и Декрета Всероссийского Центрального Комитета (ВЦИК) и Совета Народных Комиссаров (СНК) от 20 мая
1920 г. «О государственном устройстве Автономной Советской
Башкирской Республики». Дело осложнялось еще тем, что проект Конституции Башкирии 1925 г. остался без утверждения до
1948 г., и Башкирия жила в рамках Конституции РСФСР. На наш
взгляд, не совсем точно утверждение о том, что Конституция
Башкирии 1937 г. установила государственный строй. Фактически Республика осталась на тех же принципах отрицания государственного суверенитета Башкирии, так как Конституция Республики была утверждена Президиумом Верховного Совета
РСФСР только в 1948 г.
В-пятых, признавая приоритетность Конституции Российской Федерации, считали необходимым принятие новой Конституции Республики Башкортостан до принятия Российской Конституции. Тем более, что еще в Законах СССР «Об основах экономических отношений Союза ССР, союзных республик» от 10
апреля 1990 г., «Об общих началах местного самоуправления и
местного хозяйства в СССР» от 9 апреля 1990 г., «О порядке
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решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из
СССР» от 3 апреля 1990 г. усматривались республиканские полномочия на решение экономических и социальных вопросов. Такое положение предусматривается и в Федеративном договоре
между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан.
При этом указали на важность будущего Приложения к Договору,
так как было неизвестно, как оно будет реализовано во взаимоотношениях России и Башкортостана по десяти направлениям.
С этих позиций мы предлагали свой вариант проекта Конституции Республики Башкортостан по следующей структуре.
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1

ТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН .
Следует отметить, что после долгих обсуждений в 1993 году
была принята Конституция Республики Башкортостан. Но в ней
не нашли отражение рекомендованные принципы государственного устройства, принципы определения правового положения
граждан, принципы формирования органов государства, принципы формирования органов государственной власти и управления, принципы формирования бюджетной системы, принципы
осуществления внешних связей, принципы обеспечения законности и правопорядка. Также не был создан Конституционный
Суд в республике. Пожалуй, самый главный недостаток Конституции Республики Башкортостан 1993 года, который непосредственно повлиял на государственное строительство, заключался в
несогласованности статей 3 и 69. Согласно последней «Республика Башкортостан образована в результате реализации права
башкирской нации на самоопределение», а статья 3 указывает
на многонациональный народ как носитель суверенитета и
единственный источник государственной власти. Получилось
так, что многонациональный народ как бы не участвовал в образовании государственности. Поэтому в целях единообразного
понимания и толкования Преамбулы и статьи 3 и Конституции
Республики Башкортостан следовало бы дополнить статью 69
положением о реализуемости «неотъемлемого права башкирской нации, всего народа республики на самоопределение». В
таком случае защита интересов всего многонационального народа республики осуществлялась бы государством, поскольку
защита государственного суверенитета и территориальной целостности Республики Башкортостан относится к важнейшим
функциям государства и является делом всего народа2.
Наряду с этим в Конституции Республики Башкортостан пре1

См.: Маликов М.К. Новая Конституция не должна повторять старые ошибки //
Известия Башкортостана. 1992. 30 окт.
2
См.: Маликов М.К. Конституция и суверенитет // Известия Башкортостана.
1994. 7 апр.
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дусматривались нормы, не соответствующие 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 республиканских законов над нормативными правовыми актами,
принятыми по предметам ведения Российской Федерации, и над
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с
федеральными законами по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
В части 2 статьи 5 Конституции Республики Башкортостан
название Договора, определяющего отношения Республики
Башкортостан и Российской Федерации, не соответствует основам федеративного устройства в форме разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации (п. 3 ст. 5, ст. 11 Конституции РФ).
Часть 2 статьи 5 не соответствует пунктам 4, 5 статьи 76
Конституции Российской Федерации, поскольку федеральные
законы, принятые по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Башкортостан, также являются
обязательными на территории Республики Башкортостан.
Поскольку статья 7 Конституции Республики Башкортостан
относит функции осуществления государственной власти к Государственному 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 следует восполнить пробел, возникший в результате того,
что органы местного государственного управления не отнесены к
органам государственной власти (ст. 7 Конституции РБ) и не являются органами местного самоуправления (ст.ст. 108, 109 Кон96

ституции РБ). В целях устранения противоречия с пунктом 2 статьи 3 Конституции Российской Федерации органы местного государственного управления следует отнести к органам государственной власти Республики Башкортостан, то есть включить в
статью 7 Конституции 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, статей 8, 9, 111 Конституции Республики Башкортостан, имущество, средства, находящиеся в распоряжении органов местного государственного
управления следует отнести к государственной форме собственности (собственности 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 муниципальной.
Следует подчеркнуть, что статья 215 Гражданского Кодекса
Российской Федерации фактически приравняла город и сельское
поселение к муниципальному образованию, в то время как статья 131 Конституции Российской Федерации относит к муниципальному образованию не сами города и сельские поселения как
таковые, а территории в городах и сельских поселениях, иные
территории, сформированные с учетом исторических и местных
традиций. Территории муниципального образования определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно (п. 5
мотивировочной части Постановления Конституционного Суда
97

Российской Федерации по делу о проверке конституционности
положений Закона Удмуртской Республики «О системе органов
государственности власти в Удмуртской Республике»).
Второе предложение части 2 статьи 9 Конституции Республики Башкортостан не соответствует пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации и статье 235 Гражданского Кодекса Российской Федерации, поскольку:
1) понятие «отчуждение» предполагает передачу имущества
самим собственником, и в данном случае применим термин
«принудительное изъятие»;
2) принудительное изъятие может быть осуществлено только
на основе федерального закона (п. 2 ст. 3 ГК РФ);
3) принудительное изъятие может быть произведено не
только в общественных интересах, но и по другим основаниям,
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 соответствует пункту 2 статьи 3, части 2 статьи 209
Гражданского Кодекса Российской Федерации, поскольку:
1) право собственности осуществляется свободно, если это
не нарушает закон, интересы других;
2) право собственности может быть ограничено федеральным законом.
Часть 1 статьи 10 Конституции Республики Башкортостан
противоречит части 2 статьи 9 Конституции Российской Федерации, согласно которой земля и другие природные ресурсы могут
находиться в частной, государственной, муниципальной и иных
формах собственности. Статья 36 Конституции Российской Федерации также гласит, что граждане и их объединения вправе
иметь в частной собственности землю.
Исходя из смысла слова «достояние», указанного в части 1
статьи 10 Конституции Республики Башкортостан, как собственности, часть 1 статьи 11 Конституции Республики Башкортостан
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не соответствует пункту «о» статьи 71 Конституции Российской
Федерации и статье 214 Гражданского Кодекса Российской Федерации, поскольку государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве
собственности самому государству, то есть Республике Башкортостан. 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 соответствуют пункту «о» статьи 71 Конституции Российской
Федерации, пункту 2 статьи 3, статье 113, 120, пункту 5 статьи
214 Гражданского Кодекса Российской Федерации, поскольку:
1) государственные унитарные предприятия, государственные учреждения являются организациями;
2) имущество должно быть отнесено к государственной собственности Республики Башкортостан в порядке, установленном
федеральным законом.
Часть 3 статьи 21 не соответствует пункту «в» статьи 71,
пункту 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование прав и свобод человека находится в ведении
Российской Федерации и ограничение их производится федеральным законом.
Часть 3 статьи 22 Конституции Республики Башкортостан
противоречит 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
получения 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
противоречит части 1 статьи 62, пункту «в» статьи 71 Конститу99

ции Российской Федерации, статье 3 Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации» в той мере, в какой отсутствует указание 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 соответствует части 3 статьи 62, пункту
«в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку
случаи, когда лица, не являющиеся гражданами Республики
Башкортостан, в Республике Башкортостан, в Российской Федерации не пользуются правами и не несут обязанности наравне с
гражданами Республики Башкортостан, Российской Федерации,
устанавливаются также и федеральным законом или международным договором Российской Федерации, поскольку территория Республики Башкортостан входит в территорию Российской
Федерации.
Часть 2 статьи 26 Конституции Республики Башкортостан не
соответствует пункту «о» статьи 71 и пункту 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации, так как уголовное законодательство отнесено к ведению Российской Федерации, и смертная
казнь устанавливается 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
противоречит пункту 2 статьи 22, пункту «о» статьи 71, пункту
«к» 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
противоречит пункту «о» статьи 71 и статье 168 УПК РСФСР,
согласно которой обыск допускается с санкции прокурора, и процедура обязательной проверки судом законности обыска не предусмотрена.
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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
соответствуют Конституции Российской Федерации в той части,
в какой лица, не являющиеся гражданами Республики Башкортостан и находящиеся на территории Республики Башкортостан,
не указаны как имеющие определенные права, свободы и обязанности.
Часть 5 статьи 33 Конституции Республики Башкортостан
противоречит пункту 4 статьи 29, пункту «м» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку перечень сведений, составляющих государственную тайну, подлежит определенно федеральным законам.
Статья 34 Конституции Республики Башкортостан не соответствует статье 28, пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку соблюдение закона не является условием предоставления свободы совести и свободы вероисповедания.
Часть 2 статьи 35 Конституции Республики Башкортостан не
в полной мере соответствует пункту 2 статьи 26 Конституции
Российской Федерации, согласно которому предоставлено право
на обучение и воспитание не только на родном, а на любом языке.
Часть 2 статьи 36 не соответствует пункту «в» статьи 71,
части 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку
регулирование правового статуса иных языков, кроме государственных (п. 2 ст. 68 Конституции РФ), должно осуществляться
федеральным законом.
Часть 4 статьи 37 ограничивает права граждан Республики
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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 противоречит части 3 статьи 23 Конституции Республики Башкортостан, согласно которой
проживание гражданина Республики Башкортостан за ее пределами не прекращает его гражданства.
Часть 3 статьи 40 Конституции Республики Башкортостан
противоречит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование прав и свобод человека и
гражданина (в том числе права на объединение) отнесено к ведению Российской Федерации.
Часть 1 статьи 42 Конституции Республики Башкортостан
противоречит пункту 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации и внутренне противоречит части 1 статьи 9 Конституции
Республики Башкортостан, поскольку устанавливает ограниченный перечень форм собственности.
Часть 3 статьи 42 не соответствует пункту 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации, согласно которой имущество
может быть отчуждено решением суда при условии предварительного и равноценного возмещения вне зависимости от наличия или отсутствия закона, устанавливающего условия принудительного отчуждения имущества для государственных нужд.
Часть 4 статьи 42 не соответствует пункту 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации, согласно которому право наследования гарантируется в целом (не только законом).
Часть 3 статьи 43 не соответствует статье 34, пунктам «в»,
«о» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку предпринимательская деятельность иностранных граждан и организаций, лиц без гражданства регулируется
федеральным законом.
Часть 3 статьи 45 Конституции Республики Башкортостан не
соответствует пункту 3 статьи 37 Конституции Российской Феде102

рации, согласно которому минимальный размер оплаты труда
устанавливается вне зависимости от размера прожиточного минимума.
Здесь же предлагаем вместо слов «в соответствии с прожиточным минимумом» записать «не ниже прожиточного минимума».
Часть 3 статьи 51 Конституции Республики Башкортостан не
соответствует 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.
Часть 2 статьи 52 Конституции Республики Башкортостан не
в полной мере соответствует пункту 2 статьи 43 Конституции
Российской Федерации, согласно которой гарантируется бесплатность и доступность только дошкольного, основного общего
и среднего профессионального образования в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Статья 60 противоречит статье 51, пункту «о» статьи 71,
пункту «к» статьи 72, пункту 5 статьи 76 Конституции Российской
Федерации, поскольку случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания определяются федеральным законом.
Второе предложение части 1 статьи 67, часть 2 статьи 67,
части 3, 4 статьи 77 Конституции Республики Башкортостан не
соответствуют 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 соответствуют 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 зако103

нам.
Статью 70 Конституции Республики Башкортостан целесообразно 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 соответствует пункту «з» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции
Российской Федерации, согласно которым доходная часть федерального бюджета устанавливается не в соответствии с соглашениями Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а в соответствии с федеральным законом.
Часть 1 статьи 73 Конституции Республики Башкортостан
целесообразно дополнить, исходя из статьи 73 Конституции
Российской Федерации, поскольку Республика Башкортостан
имеет право участвовать и в решении вопросов, переданных по
Договору в совместное ведение.
Часть 3 статьи 78 Конституции Республики Башкортостан
противоречит пункту «м» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку оборона и безопасность
находятся в ведении Российской Федерации.
В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан
слова «определение правового статуса общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Башкортостан» противоречат пункту «в» статьи 71,
пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование прав и свобод человека и гражданина отводится к ведению Российской Федерации.
В пункте 17 статьи 88 слова «утверждение Президиума и судебных коллегий Верховного Суда Республики Башкортостан»
противоречат пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку субъектам Российской Федерации не дано
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право утверждения Президиумов и судебных коллегий федеральных судов.
Пункт 19 статьи 88 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации и статье 13 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», согласно которым
представительный орган субъекта Российской Федерации не
назначает, а дает согласие на назначение прокурора субъекта
Российской Федерации.
Пункт 23 статьи 88 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку амнистия отнесена к
предметам ведения Российской Федерации.
Пункт 24 статьи 88 не соответствует пунктам «в», «м» статьи
71 Конституции Российской Федерации, согласно которым введение чрезвычайного положения относится к ведению Российской Федерации.
Пункт 25 статьи 88 Конституции республики Башкортостан
противоречит статье 10, пункту 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации, внутренне противоречит 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 соответствует Постановлению Конституционного
Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности отдельных положений части первой статьи 92 Конституции
Республики Башкортостан, части 1 статьи 3 Закона Республики
Башкортостан «О Президенте Башкортостан», согласно которым
такие дополнительные условия реализации гражданами пассивного избирательного права на выборах Президента Республики
Башкортостан, как достижение кандидатом минимального (35
лет) и максимального (65 лет) возраста, а также продолжительность его проживания на территории Республики Башкортостан,
не соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 3 (ч. 3), 6 (ч. 2), 19 (ч. 1, 2) и 55 (ч. 3).
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Пункт 9 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан
противоречит пункту 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации, 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» следует
написать «для дачи согласия на назначение» (п. 3 ст. 129 Конституции Российской Федерации).
Пункт 11 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан
целесообразно исключить как противоречащий пункту «ж» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку на сегодняшний день Национальный банк Республики Башкортостан
является территориальным подразделением Центрального банка Российской Федерации, или изложить в виде: «назначает руководителей государственных банков Республики Башкортостан».
Пункт 15 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан не
соответствует пунктам «в», «м» статьи 71 Конституции Российской Федерации, согласно которым введение чрезвычайного положения относится к ведению Российской Федерации.
В пункте 18 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан
слова «и предоставления убежища» противоречат пункту «в»
статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина отнесены к ведению Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации не предоставлено право предоставления убежища.
В части 3 статьи 101 Конституции Республики Башкортостан,
исходя из норм Гражданского Кодекса Российской Федерации,
вместо слова «предприятий» следует записать «организаций».
В статье 142 слова «предприятиями и организациями» не
соответствуют нормам Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Существуют внутренние противоречия и разногласия при
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толковании частей 1 статьи 108 и статьи 111 Конституции Республики Башкортостан по вопросам распоряжения муниципальной собственностью. Часть 1 статьи 108 противоречит части 1
статьи 130, части 1 статьи 132 Конституции Российской Федерации, поскольку органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью.
Часть 2 статьи 116 противоречит пункту 3 статьи 32 Конституции Российской Федерации и внутренне противоречит части 3
статьи 37 Конституции Республики Башкортостан, согласно которым граждане, находящиеся на стационарном лечении в психиатрических больницах, не лишены права избирать и быть избранными.
В статье 127 слова «уголовное законодательство» противоречат пункту «о» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Конституции
Российской Федерации, поскольку уголовное законодательство
находится в ведении Российской Федерации.
В части 1 статьи 129 не указаны в качестве субъектов права
законодательной инициативы представительные органы местного самоуправления, что не соответствует пункту 1 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Исходя из статьи 17 вышеуказанного закона, часть 2 статьи
129 Конституции Республики Башкортостан не в полной мере
соответствует пункту 3 статьи 6 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», согласно которому заключение должно
быть представлено Президентом Республики Башкортостан.
Части 2 и 3 статьи 132 Конституции Республики Башкортостан противоречат пункту 1 статьи 11, пункту «г» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку
все указанные суды (кроме Конституционного Суда Республики
Башкортостан) являются Федеральными, их деятельность опре107

деляется федеральным законом.
Часть 2 статьи 133 Конституции Республики Башкортостан
не соответствует пункту 1 статьи 120 Конституции Российской
Федерации, согласно которой судьи подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону.
Часть 2 статьи 134 Конституции Республики Башкортостан
противоречит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации и статьям 42, 44 Федерального закона «Об общественных объединениях», согласно которым вопросы об ограничении
деятельности политических партий конституционными судами
субъектов Российской Федерации не решаются.
Статья 135 Конституции Республики Башкортостан противоречит 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 Республики Башкортостан является федеральным судом и не может
осуществлять 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 соответствуют пункту «о»
статьи 71 статьям раздела Конституции Российской Федерации
«Судебная власть», поскольку они регулируют вопросы деятельности федеральных судов Республики Башкортостан (в частности, Конституционного Суда Республики Башкортостан).
Часть 1 статьи 143 не соответствует 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 противоречит пункту 4 статьи 129 Конституции Российской Федерации, поскольку иные прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации.
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Часть 3 статьи 143, часть 2 статьи 144 Конституции Республики Башкортостан не соответствуют пункту 5 статьи 129, пункту
«о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку
полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры
Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации.
Статья 145 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции
Российской Федерации, поскольку уголовный процесс отнесен к
ведению Российской Федерации. Следственный комитет Республики Башкортостан не входит в систему органов государственной власти Республики Башкортостан (ст. 7 Конституции РБ,
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).
Часть 2 статьи 148 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, согласно которой местный бюджет является бюджетом муниципального образования, часть 2 статьи 148 и часть 1 статьи
132 внутренне противоречат друг другу в той мере, в какой бюджет административно-территориального образования, не являющегося муниципальным образованием, также называется
местным.
Статья 152 Конституции Республики Башкортостан не соответствует пункту 3 статьи 75 Конституции Российской Федерации, согласно которому общие принципы налогообложения и
сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным
законом.
Статьи 153 и 154 не соответствуют пункту «з» статьи 71,
пункту «и» статьи 72, пункту 3 статьи 75 Конституции Российской
Федерации, так как федеральный бюджет, сборы в федеральный бюджет устанавливаются федеральным законом.
По статье 155 Конституции Республики Башкортостан национальный банк (в нынешнем его названии) является территориальным подразделением Центрального банка Российской Федерации и входит в банковскую систему Российской Федерации.
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Финансовое, валютное, кредитное регулирование находятся в
ведении Российской Федерации (п. «ж» ст. 71 Конституции РФ).
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» не
устанавливает особый статус или особые полномочия государственных банков субъектов Российской Федерации. Следовательно, статью 155 целесообразно изложить в следующей редакции: «Государственные банки Республики Башкортостан
подотчетны Государственному Собранию Республики Башкортостан и Президенту Республики Башкортостан».
Характерно то, что в Конституции Республики Башкортостан
имелись и внутренние противоречия и пробелы.
В частности, в статье 19 Конституции Республики Башкортостан следовало бы указать «местное самоуправление» и «местное государственное управление», ибо последнее относится к
«местной власти».
Первое предложение части 1 статьи 42 Конституции Республики Башкортостан внутренне противоречит второму предложению части 1 статьи 42 Конституции Республики Башкортостан,
поскольку муниципальная собственность принадлежит муниципальному образованию.
В части 5 статьи 47 Конституции Республики Башкортостан
слово «дети» следует заменить словом «лица», поскольку детьми признаются лица, не достигшие 18 лет.
В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан
слова «и органов местного самоуправления» следует исключить,
так как согласно статье 108 (ч. 2) Конституции Республики Башкортостан местное самоуправление является видом местной
власти.
В пункте 11 статьи 88, в пункте 12 статьи 88, части 3 статьи
102 Конституции Республики Башкортостан в целях исключения
внутренних противоречий с частью 2 статьи 98, частью 4 статьи
102 Конституции Республики Башкортостан слово «доверии»
целесообразно заменить словами «выражении недоверия».
В пункте 14 статьи 88 после слов «депутатов представитель110

ных органов местной власти» следует дополнить словами «глав
сельских, поселковых администраций» (п. 1 ст. 10 Федерального
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункт
1 статьи 8 Кодекса Республики Башкортостан о выборах).
В пункте 14 статьи 88 вместо слова «утверждение» следует
записать «назначение половины членов», дополнив полномочия
Президента Республики Башкортостан аналогичным положением (п. 1 ст. 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»).
В части 3 статьи 97 Конституции Республики Башкортостан
после слова «руководителей» пропущено слово «органов».
В пункте 4 части 1 и пункте 1 части 3 статьи 134 Конституции
Республики Башкортостан слово «высших» внутренне противоречит статьям 7, части 3 статьи 91, статье 100 Конституции Республики Башкортостан. В пункте 3 части 1 статьи 134 вместо
слова «республик» следует записать «субъектов Российской
Федерации».
Часть 2 статьи 148 Конституции Республики Башкортостан
внутренне противоречит части 2 статьи 11 раздела «Основы
конституционного 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 носителя суверенитета и источника власти в республике1.
Несмотря на наличие в Конституции Республики Башкортостан 1993 года серьезных упущений, были попытки не только
обелять ее. В той или иной мере утверждалось, что Конституция
Российской Федерации является как бы «незаконной», посколь1

См.: Маликов М.Ф. Соотношение федерального и регионального права // Методология изучения регионального права. Уфа, 2001. С. 3-14.
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ку, по мнению отдельных авторов, постановление Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации о признании
Конституции Российской Федерации, принятой всенародным го1
лосованием, не согласуется с реальностью . Характерно то, что
при этом умышленно исказились конституционные основы народовластия, правовые основы субъектов Федерации и воля законодателя (народа) Российской Федерации. В целом же 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).
Данное концептуальное положение является принципиально
важным. Дело в том, что прежние автономные республики фактически не были национально-государственными образованиями, а являлись административно-территориальными
объединениями (кстати, в таком же положении находилась и сама Россия). А Конституция Российской Федерации 1993 года
создала правовые основы субъектов (республик) Федерации по
предметам ведения.
Практика показывает, что структура Конституции предопределяется ее содержанием. Она испытывает воздействие конкретных требований момента принятия и субъективных факторов. Например, в целях закрепления на высшем законодательном уровне «принципов диктатуры пролетариата» в Конституции
РСФСР 1918 года была включена «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Конституция СССР 1924 года
состояла из Декларации об образовании СССР и Договора об
образовании СССР. По принципу преемственности Конституция
Российской Федерации 1993 года тоже включила Федеративный
договор.
Кроме того, в Конституции Российской Федерации учтены
денонсация Договора об образовании СССР, Приложение к Фе1

См.: Еникеев З.Д. Новые конституции в зеркале международных актов // Известия Башкортостана. 1994. 4 марта.
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деративному договору от Республики Башкортостан, образование Содружества Независимых Государств, формирование новых субъектов федерации, правовой статус субъектов государственной власти, договорный характер Российской Федерации.
Хотя впоследствии эти моменты нашли другое истолкование.
В отличие от предыдущих конституций новая Конституция
Российской Федерации предусматривает механизмы и гарантии
рыночных отношений. Так, в политической системе они проявляются в идеологическом и политическом многообразии; в
экономической системе – в различных формах собственности,
конкуренции и свободе экономической деятельности; в социальной сфере – в свободном развитии человека, гарантиях социальной защиты; в правовой системе – во взаимной ответственности государства и граждан (ст.ст. 7, 8, 13, 19, 23 Конституции
РФ).
Вызывает удивление встречающееся утверждение о том, что
в новой Конституции Российской Федерации не находят отражение полновластие народа, федерализм, разделение властей,
политическое, экономическое и идеологическое многообразие,
многопартийность, референдум, сформулированные в актах мирового сообщества.
Необходимость сочетания государственной и экономической
властей, соответственно, государственного и экономического
суверенитета, обуславливается тем, что, согласно статье 9 Конституции Российской Федерации, «земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». Поэтому законодательный орган
должен принять закон, предусматривающий механизм обеспечения одинакового жизненного уровня, скажем, нефтяников и
работников детских учреждений, учителей, врачей, которые обслуживают их на соответствующей территории.
Практика принятия закона показывает, что представители
конкретных отраслей права (например, гражданского, админист113

ративного, уголовного и др.) не всегда четко уясняют специфику
превращения «социального запроса» в действующий закон и
перевода экономических отношений в юридические принципы, и,
самое главное, это происходит без определения (хотя бы ориентировочных) будущих последствий от принятых новых нормативных актов.
В связи с наличием пробелов в конституционном законодательстве «процесс пошел», причем – двуединый: республиканские законодатели одновременно вышли с предложением об
изменении Конституций Российской Федерации и Республики
Башкортостан. Надо признать, что весьма созвучно было выступление в печати Председателя Государственного Собрания
Республики Башкортостан К.Б. Толкачева под своеобразным на1
званием «Конституцию Республики уже меняют» . Кстати сказать, можно было дать заявление иного обозначения, а именно:
«Конституцию Республики пора менять!» с учетом положений
Договора 1994 года. Тем более, что по справедливому признанию Президента Республики Башкортостан М.Г. Рахимова,
«процесс приведения отдельных положений нашего Основного
Закона в соответствие с Конституцией Российской Федерации
несколько затянулся»2.
Кроме всего прочего, для совершенствования Конституции
Республики Башкортостан 1993 года были политико-правовые и
социально-экономические основания. В частности, Республиканский закон № 35-з от 2 июня 1996 года «О порядке внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан
и особую процедуру пересмотра отдельных конституционных
положений»3 депутаты Государственной Думы Российской Федерации признали неконституционными нормами законодательства Республики Башкортостан4; Конституционный Суд Россий1

См.: Комсомольская правда. 2000. 7 июня.
См.: Республика Башкортостан. 2001. 7 авг.
3
См.: Советская Башкирия. 1996. 16 июля.
4
См.: Не всякий язык доводит до Президентского кресла // Российская газета.
2
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ской Федерации признал несоответствующим Федеральным законам местное законодательство о выборах в Парламент Рес1
публики Башкортостан ; Рабочая комиссия во главе заместителей Полномочного представителя Президента Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу В.Ю. Зорина и
А.А. Ефтифеева выработала механизмы реализации Указа Президента Российской Федерации о согласовании федерального и
регионального законодательства, о создании единого правового
поля на всей территории России2.
Закономерный процесс совершенствования Основного Закона Республики Башкортостан продолжался Конституционным
Судом Республики Башкортостан, в частности, рассмотрением
обращения Законодательной Палаты Государственного Собрания Республики Башкортостан № ЗП-654 от 16 сентября 2000
года с целью «толкования отдельных положений статей 1, 3, 69
Конституции Республики Башкортостан».
Следует подчеркнуть, что толкование этих статей было вызвано и тем, что к 2000 году изменилось отношение к Федеративному Договору и Приложению к нему. Точно также многие
положения договора 1994 года конкретизировались с учетом того, что «субъекты Российской Федерации не обладают суверенитетом», «субъект Российской Федерации, не обладающий суверенитетом, по своему статусу не может быть равноправным с
суверенным государством», «конституции не должны противоречить Конституции Российской Федерации», «Конституция Российской Федерации связывает суверенитет Российской Федерации, а также конституционно-правовой статус и полномочия республик не с их волеизъявлением в порядке договора»3. Кроме
1998. 4 апр.
1
См.: Самостоятельностью Россию не сплотить // Российская газета. 1997. 3
июня.
2
См.: Законы должны быть едиными // Советская Башкирия. 2000. 18 июня.
3
См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20
июня 2000 года по делу о проверке конституционности отдельных положений
Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах
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того, по решению Конституционного Суда Российской Федерации
от 20 июня 2000 года «признание не соответствующими Конституции Российской Федерации нормативного акта субъекта Российской Федерации, договора субъекта Российской Федерации
или отдельных их положений является основанием для отмены
в установленном порядке органами государственной власти других субъектов Российской Федерации положений, принятых ими
нормативных актов либо заключенных договоров, содержащих
такие же положения, какие были признаны неконституционны1
ми» .
Исходя из этих положений Конституционный Суд Республики
Башкортостан вполне обоснованно стал толковать понятие «государственный суверенитет» как обладание Республикой Башкортостан всей полнотой государственной 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) Конституции Российской Федерации. Характерно то, что, по мнению Конституционного Суда Республики Башкортостан, содержание термина «суверенитет Республики Башкортостан» в составе Российской Федерации в частях первой и второй статьи 1, части первой статьи 17, части второй статьи 82, части второй статьи 85, пункте 1 статьи 86, статье
143 Конституции 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 Федерации.
Конституционный Суд Республики Башкортостан свое решение обосновал тем, что в Преамбуле Конституции Республики

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета.
2000. 21 июня.
1
Сборник федеральных конституционных законов и федеральных законов
Российской Федерации. Вып. 16. М., 2001. С. 4-7.
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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 Башкортостан, содержащие термин «суверенитет Республики
Башкортостан» 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 года).
Таким образом в основе Конституции Республики Башкортостан 2002 года следовало бы закрепить: 1) конституционное признание федеративной формы государственного устройства; 2)
объединение и сохранение федеративного государственного
единства, целостности; 3) обеспечение национальной безопасности; 4) централизация и децентрализация суверенной федеральной власти субъектов федерации; 5) взаимное уважение и
взаимная ответственность федерации и субъектов; 6) обеспечение в рамках федерации прав человека и гражданина в соответствии с международными нормами; 7) юридические механизмы
разрешения конфликтов.
В теоретическом аспекте возникла проблема «первичности»
суверенитета. Ранее высказывалось мнение, что суверенитет
республик зависит от усмотрения договаривающихся сторон с
позиции передачи полномочий друг другу1. Безусловно, объём и
пределы полномочий федеральных органов зависят от республик и заключённого между ними договора об образовании федерации. Соответственно, если республики выступают как источники, основоположники образования федерации, то компетенция
республик определяется предметом ведения. Иначе говоря, суверенитет федерации и республик определяется рамками их
правовой компетенции: в решении одних вопросов первичен су1

См.: Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права
// Советское государство и право. 1992. № 1. С. 47.
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веренитет республик, а в других – федерации. Однако это не
означает, что ограничение предметов ведения и компетенции
ведёт к взаимному ограничению их суверенитета. В связи с принятием Декларации о государственном суверенитете и подписанием Федеративного Договора, впоследствии применением Конституции Российской Федерации и ее субъектов утрачивают свое
значение концепции «ограниченности» («самоограниченности»)
1
субъекта «частичной международной правосубъектности» .
На наш взгляд, самоуправленческие начала в Российской Федерации проявляются в объеме полномочий субъектов, процедуре выработки принятий и реализации решений, в степени согласованности волевых действий и обеспеченности интересов различных субъектов, отказе от отношений между центром и субъектами федерации на началах субординации. Согласно новым положениям Конституции
Республики Башкортостан самоуправленческие начала в Российской Федерации будут углубляться во взаимоотношениях
между федерацией и ее субъектами.
Такое положение соответствует единству согласованного суверенитета в Российской Федерации. Последнее проявляется в
том, что вне пределов, указанных, например, в ст. 70 Конституции РБ субъекты Федерации самостоятельно осуществляют государственную власть на своей территории. Следовательно, оно
реализуется в сфере совместной государственной деятельности
(ст. 72 Конституции РФ, Договор между Российской Федерацией
и Республикой Башкортостан от 3 августа 1994 года). Можно
констатировать, что единство суверенитета субъектов Российской Федерации гарантируется правом законодательной инициативы субъектов Федерации (ст. 104 Конституции РФ) и воплощается в конституционном правомочии (ст.ст. 74, 75 Конституции
РБ) вступать в отношения с другими государствами, заключать
международные договоры. В целом же, суверенитет обеспечи1

См.: Каморовский Л.А. Основные вопросы международного права. М., 1985.
С. 136.
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вается федеративными и республиканскими законами, экономикой. Суверенитет республик не может быть ни расширен, ни сужен в рамках Федерации. Такие изменения не могут быть и при
заключении договора между государствами, так как республики,
объединились в федеративное государство. Данный вывод вытекает из того, что субъекты Федерации передают Российской
Федерации часть своих прав, обеспечивающих их суверенное
существование.

Прямое действие и системность Конституции
Прямое действие Конституции вытекает из примата Конституции относительно всех других правовых актов и проявляется в
нескольких формах. Во-первых, оно выражается в том, что Конституция в большинстве случаев устанавливает компетенцию
высших государственных органов. Во исполнение таких норм
Конституции образуются и функционируют высшие законодательные, исполнительные и судебные органы. В указанном случае никаких опосредствующих решений (актов) не требуется. Вовторых, во многих случаях на нормы Конституции непосредственно ссылаются суды и другие государственные органы, решающие конкретные дела. Обращение судов к нормам Конституции может иметь место: а) при использовании непосредственных предписаний Конституции; б) при сомнении суда в конституционности обычных законов; в) наконец, оно возможно и тогда,
когда суды, не отыскав во всей массе правового материала необходимой нормы, обращаются к конституционным нормам, как к
последнему средству.
Понятие прямого (непосредственного) действия Конституции
многозначно. Определяющее значение имеют два его аспекта:
законотворческий и правоприменительный. В первом значении прямое действие Конституции означает, что во исполнение ее нормы, выраженной недвусмысленным путем, издается
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другой нормативный акт. Если Конституция содержит демократические принципы регулирования общественной жизни, а текущее законодательство в полной мере опирается на них, то очевидно, что это положительно сказывается на всей правовой системе. Здесь, надо полагать, проявляется прямое законодательное действие Конституции. Другое значение прямого действия
Конституции относится к применению конституционных норм
правоприменительными органами – судами, различными государственными учреждениями, общественными организациями, а
также гражданами. При этом суд (или иной орган) в обосновании
своих действий может ссылаться прямо на конституционную
норму, без промежуточного издания какого-либо закона.
На наш взгляд, в силу того, что действия конституционных
норм согласованы с целями конституционного регулирования
(ст.ст. 1, 7, 11 Конституции РФ) и международных стандартов,
прямое действие Конституции РФ (ст. 15) и ее субъектов (ст. 15
Конституции РБ) позитивно влияет на создание механизмов
юридической деятельности и на определение методов (императивных и позитивных) правового регулирования. Но это вовсе не
означает, что прямое действие Конституции создает систему
подзаконного регулирования в Российской Федерации и ее
субъектах, так как «законы и иные правовые акты не должны
противоречить Конституции РФ» (ст. 15 п. 1).
Здесь Конституция как Основной Закон непосредственного
действия признается в качестве единого предмета реализации
права, поскольку она «питает» и «заряжает» все нормы права, в
том числе процессуальные нормы, объединяя различные отрасли права (административного, гражданского, уголовного, земельного и т.д.) в целостный и процессуальный механизм. Отсюда процессуальные средства являются формами воздействия
Конституции на общественные отношения. Своевременное установление порядка применения конституционных норм – есть непременное условие реализации их ценностей через процессуальные средства реализации права.
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В науке Конституционного права проблема системности
Конституции рассматривается в нескольких аспектах.
Во-первых, системность конституции выражается в том, что
конституционное законодательство образует четко выраженную,
внутренне согласованную целостную систему государственной
власти и самоуправления, состоящую не только из Основного
Закона, но и ряда законов конституционного характера, образующих самостоятельный массив законодательства в виде конституционных и федеральных законов.
Во-вторых, системность конституции проявляется в механизмах взаимоотношений органов государственной власти и самоуправления. Так, особенности правоотношений, возникающих
в результате действия конституционных норм РФ (РБ) и других
установлений, обусловлены своеобразием нормативной основы
механизма конституционного регулирования порядка образования органов государственной власти и самоуправления, а формы и способы реализации конституционных установлений – проявлением регулирующих свойств различных компонентов нормативной основы и особенности правоотношений, складывающихся в процессе реализации компетенций их органов.
В-третьих, системность Конституции РФ и ее субъектов выступает образующим фактором нормативно-правовой системы
государственной власти и самоуправления, придавая им целостность в формировании и функционировании, субординационной системы. Наконец, следовало бы выделить еще один аспект
системности конституции, которая вытекает из взаимодействия
между статьями 3, 10, 11, 12, 15, 32, 73, 77, 97, 125, 130, 131,
132, 133 Конституции РФ, из составляющих принципов непрерывности действия конституционных норм любого уровня.
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Субъекты конституционного права
Субъектами Конституционного права являются наделённые конституционными законами (нормами) правоспособностью и правосубъективностью участники общественных отношений. Они осуществляют свои функции непосредственно и через своих представителей. Но среди них есть
такие субъекты, которые создают социально-экономические, политико-правовые условия для достижения конституционных целей.
Раньше субъектами конституционно-правовых отношений
признавались: 1) физические лица (советские граждане, иностранцы и лица без гражданства), 2) совокупности людей: ассоциированные совокупности людей (массовые общественные организации, самодеятельные организации населения, общественные организации); неассоцианиированные совокупности людей (советский народ, народы советских союзных и автономных
республик, население административно-территориальных единиц, избиратели, участники референдумов, хотя они и не проводились), собрания трудящихся; 3) территориальные образования: политико-территориальные образования (государства) –
СССР, союзные и автономные республики; административнотерриториальные образования – края, области, автономные области, национальные округа; районы, сельсоветы, внутригородские районы, посёлки; территориальные образования по выборам – избирательные округа и избирательные участки; 4) органы
государства; органы государственной власти – высшие и местные органы государственной власти; органы государственного
управления: центральные и местные органы государственного
управления; органы правосудия и прокуратуры; 5) полномочные
народные представительные объединения: депутаты, постоянные комиссии, временные комиссии, депутатские группы, народные судьи, объединения народных заседателей.
В основном такая классификация допустима и в настоящее
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время. Но после подписания Федеративного договора, принятия
конституции республик, изменения статусного состояний субъектов федерации круг субъектов федерации круг субъектов конституционного правоотношения определяется по следующим
группам: 1) многонациональный народ, нации, этнические общности; 2) государство и национально-государственные образования – России и республики; 3) административнотерриториальные единицы: края, области, районы, города, избирательные округа; 4) Президент Российской Федерации; 5) органы Российского государства, представительные органы власти;
6) политические партии и иные общественные организации; 7)
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства; 8) депутаты.
Субъекты конституционно-правовых отношений характеризуются следующими особенностями.
Во-первых, многие субъекты выступают только в качестве
субъектов конституционно-правовых отношений, а их поведение
не регулируется нормами других отраслей права.
Во-вторых, некоторые субъекты участвуют в конституционноправовых отношениях на основе норм Конституции и других отраслей права.
В-третьих, субъекты конституционно-правовых отношений
выступают в качестве субъектов Конституционного права и в качестве субъектов осуществляющих публичную власть. Один из
них (органы государственной власти) непосредственно осуществляют власть от имени государства и через неё – публичную
власть общества; другие (субъекты прямого – непосредственного народовластия) реализуют публичную власть, которой обладает общество, подчас минуя аппарат государственного властвования.
В-четвёртых, территория государства представляет собой
пространство, на которое распространяется его суверенная
власть.
В-пятых, субъекты конституционного права и субъекты кон123

ституционно-правовых отношений близкие, взаимообусловленные, но не тождественные. Субъекты конституционно-правового
отношения – это субъект права, выступающий в конкретном правоотношении.
При характеристике свойств субъектов конституционного
права в литературе применяется преимущественно термин
«правоспособность», а те авторы, которые употребляют одновременно с этим термином понятие правосубъектности, обычно
отождествляются с правосубъектностью.
Б.В. Щетинин, правильно отмечая наличие различий в правосубъектности участников государственно-правовых отношений, вместе с тем утверждает, что правосубъектность определяется конкретной правоспособностью. Последняя мысль нуждается в дополнительных разъяснениях, так как автор не раскрывает содержание понятий «правосубъектность» и «конкретная
правоспособность» субъектов конституционного права.
Если
правосубъектность
участников
конституционноправовых отношений определяется конкретной правоспособностью, то возможно ли употребление термина «правосубъектность» в значении, отличающем его от содержания понятия
«правосубъектность»? Думается, что определение правосубъектности через конкретную правоспособность, по сути дела, ставит знак равенства между рассматриваемыми понятиями. Между
тем, понятие правосубъектности по своему содержанию шире
понятия правоспособности, поскольку включает в себя и дееспособность. В общетеоретической правовой литературе выдвигалось, правда, мнение, согласно которому дееспособность
представляет собой особый вид правоспособности, а именно
способность иметь права на совершение действий, вызывающих
юридические последствия. Исходя из понимания дееспособности как разновидности правоспособности, нельзя сделать иного
умозаключения, кроме того, что дееспособность – структурный
элемент правоспособности. Было также высказано мнение, что
необходимость в особом термине «правосубъектность» отпада124

ет, поскольку понятиями правоспособности и её разновидности –
дееспособности охватываются все стороны юридической личности индивида в обществе. С таким категорическим выводом
трудно согласиться хотя бы по той причине, что в качестве субъектов конституционного права помимо индивидов наступают социальные общности (народ, нации, коллективы индивидов) и социальные
установления
(государства,
национальногосударственные образования, государственные образования,
государственные органы, депутаты, общественные организации
и другие). Социально-юридические свойства указанных видов
субъектов конституционного права невозможно выразить с помощью одного термина «правоспособность». Бессмысленно говорить, например, об одной лишь правоспособности нации абстрагироваться от её дееспособности, ибо правоспособность и
дееспособность нации органически соединены в сложном правовом институте праводееспособности, эквивалентом которого является правосубъектность.
Дееспособность – это юридическое качество, при отсутствии
которого немыслима реализация прав и выполнение обязанностей всеми разновидностями субъектов конституционного права.
Применительно к гражданскому праву законодатель, как известно, находит целесообразным отграничивать понятие гражданской дееспособности. Такое разграничение понятно, если
учесть, что способность приобретать гражданские обязанности
(правда, в неполном объёме) признаётся за гражданами с момента их рождения.
С практической точки зрения не всегда целесообразно проводить резкую разграничительную линию между правоспособностью и дееспособностью в отношении каждого вида субъектов
конституционного права.
Что касается граждан, как субъектов конституционного права, то различие между дееспособностью и правоспособностью
здесь ощутимо. Объясняется это тем, что большинство прав и
обязанностей граждан, установленных в конституционно125

правовых нормах, может осуществляться только личными юридическими действиями, при личном участии самого носителя
права.
Разграничение правоспособности и дееспособности практически неосуществимо, когда речь идёт об иных разновидностях
субъектов конституционного права. Не может быть правоспособных, но в то же время недееспособных государственных органов, правоспособность которых фактически слиты и выступают в
форме компетенции, как разновидности правосубъектности.
Для субъектов конституционного права характерно то, что
законодатель устанавливает одинаковые условия и правоспособности, и дееспособности. Конституционное право относится к
тем отраслям права, где правоспособность и дееспособность
представляют собой в принципе единый институт, к которому
может быть применён и единый термин «правосубъектности»,
выражающий понятия правоспособности и дееспособности в их
единстве.
Понятие правосубъектности означает, как способность быть
носителем прав и обязанностей, так и способность к их самостоятельному осуществлению, т.е. включает не только правоспособность, но и дееспособность. Иначе говоря, правосубъектность – это такое свойство, которое характеризует субъекта права как потенциального участника правоотношений. В этом как
раз и проявляется органическая связь понятий субъекта права и
правосубъектности (праводееспособности), ибо каждое лицо,
признаваемое законом субъектом права, одновременно считается обладающим качеством правосубъектности, которое неотделимо, неотъемлемо от правосубъекта.
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Институты конституционного права
Конституционно-правовые институты представляют собой способ организации нормативного материала конституционного законодательства. Основанием для объединения норм в
институты служат общность внутреннего содержания отношений,
регулируемых определенной группой конституционных установлений и объективные закономерности экономического и политического развития общества. Важно отметить, что своего рода
моделью формирования конституционно-правовых институтов
являются реальные государственные институты как структурные
звенья (компоненты) государственной организации, призванные
решать отдельные ее задачи. Конституционное оформление
этих структурных образований и сообщает им качество конституционно-правовых институтов.
В конституционном регулировании посредством институтов
достигается необходимая мера согласованности и конкретизации конституционных положений в законодательстве, а также
использования их в механизме реализации конституции в целом.
По нашему мнению, к правовым институтам относятся:
институт верховенства Конституции (включающее верховенство
власти в плане суверенитета государства, верховенство права,
верховенство закона, верховенство государственной власти,
верховенство представительных органов); институт единства
народовластия (включающее единство государственной власти,
единство предмета и метода конституционного регулирования,
единство источников, принципов, норм конституционного права,
единство воли законодателя и воли народа, единство системы
категорий (понятий) и институтов конституционного права); институт непосредственного осуществления народом государственной власти (включающее формы демократии, формы осуществления государственной власти, формы государственноправовых связей, формы государственного устройства, формы
разделения властей, формы государственности); институт кон127

ституционных основ (включающее основы конституционного
строя, основы государственной власти, основы представительной системы).
Социальное назначение конституционно-правовых институтов позволяет выявить различия между конституционным
и государственным правом, поскольку конституция не ограничивается установлением государственного строя, а охватывает
также основы устройства негосударственной жизни (например,
собственность и др.). Кроме того, конституционное право ограничено по сравнению с государственным в том плане, что государственное право включает в себя, например, административное и процессуальное право.
Институт политической системы: ст. 1 Конституции РФ –
Россия есть демократическое правовое государство с республиканской формой правления; ч. 1 ст. 3 – Носителем суверенитета
и единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ; ч. 2 ст. 3 – Народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти
и местного самоуправления; ч. 1 ст. 4 – Суверенитет Российской
Федерации распространяется на всю ее территорию; ч. 2 ст. 4 –
В Российской Федерации обеспечивается целостность и неприкосновенность своей территории; ст. 10 – Государственная
власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны; ч. 1 ст. 11 – Государственная власть в Российской
Федерации осуществляется Президентом РФ, Федеральным Собранием (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительством РФ, судами РФ; ст. 12 – в Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно.
Органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти.
Институт экономической системы. В Российской Федера128

ции гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. В
Российской Федерации признается и защищается равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности; ст. 9 Конституции РФ – Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной
и иных формах собственности.
Институт социальной системы: ч. 1 ст. 77 Конституции РФ
– социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; ч. 2 ст. 77 – В Российской Федерации
охраняется труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства инвалидов и пожилых граждан, развивается система
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социальной защиты.
Институт федеративного устройства: ст. 65 Конституции
РФ – Субъекты Российской Федерации; ст. 66 – Статус республик; ст. 67 – Территория; ст. 68 – Государственный язык Российской Федерации; ст. 71 – ведение Российской Федерации; ст. 72
– Совместное ведение Российской Федерации и субъектов РФ.
Институт Президентства: ст. 80 Конституции РФ – Глава государства; ст. 81 – Избрание; ст. 82 – Присяга; ст. 83 – Полномочия; ст. 84 – Выборы Государственной Думы; ст. 85 – Согласительные процедуры; ст. 86 – Осуществление руководства внешней политикой; ст. 87 – Верховный главнокомандующий; ст. 88 –
Введение ЧП; ст. 89 – Вопросы гражданства; ст. 90 – Указы; ст.
91 – Неприкосновенность; ст. 92 – Приступление к исполнению
обязанностей; ст. 93 – Отрешение от должности.
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Институт политических прав и свобод: ст. 29 Конституции
РФ – Свобода массовой информации; ст. 30 – Право на объединение; ст. 31 – право участия в управлении делами государства;
ст. 39 – Государственная защита прав и свобод; ст. 46 – Судебная защита; ст. 59 – Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
Институт социально-экономических прав и свобод: Свобода использования своих способностей; ст. 35 Конституции РФ
– Право частной собственности; ст. 36 Частная собственность на
землю; ст. 37 – Труд свободен; ст. 39 – Гарантии социального
обеспечения; ст. 40 – Право на жилище; ст. 41 – Охрана здоровья; ст. 42 – Окружающая среда; ст. 53 – Право на возмещение
вреда; ст. 57 – Налоги.
Институт личных прав и свобод: ст. 17 Конституции РФ –
Согласно общепризнанным принципам; ст. 18 – Права свободы
являются непосредственно действующими; ст. 19 – Все равны
перед законом и судом; ст. 20 – Право на жизнь; ст. 21 – Достоинство личности охраняется государством; ст. 22 – Личная неприкосновенность; ст. 23 – Неприкосновенность частной жизни;
ст. 25 - Жилище неприкосновенно; ст. 26 – Национальная принадлежность; ст. 27 – Свободное передвижение; ст. 28 – Свобода совести; ст. 38 – Материнство и детство под защитой государства.
Институт культурных прав и свобод: ст. 43 Конституции
РФ – Право на образование; ст. 44 – Свобода литературного,
художественного, научного, технического и других видов творчества преподавания.
Институт Федерального Собрания: Глава V, ст.ст. 94-109
Конституции РФ.
Институт Правительства РФ: Глава VI, ст.ст. 110-117 Конституции РФ.
Институт судебной власти: Глава VII, ст.ст. 118-129 Конституции РФ.
Институт местного самоуправления: ст. 12, глава VIII,
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ст.ст. 130-133 Конституции РФ.
Институт избирательного права: Ст. 32 Конституции РФ –
Граждане имею право участвовать в управлении; ст. 81 – Президент избирается на основе всеобщего, равного, избирательного
права при тайном голосовании; ст. 86 – Государственная Дума
избирается на 2 года; ст. 97 – Избрание депутатов Государственной Думы; ст.84 – Президент назначает выборы Государственной Думы.
Институт гражданства: Ст. 6 Конституции РФ – Гражданство
РФ приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения; ст. 17 – Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; ст. 61 –
Гражданин не может быть выслан за пределы РФ, выдан другому государству; ст. 62 – Двойное гражданство; ст. 89 – Президент РФ решает вопросы гражданства и представления политического убежища.

Институт государства
Во-первых, институт государства – это не система норм, что
имеет место в отношении правового института, это не юридическое, а фактическое явление. Речь идёт не о статьях конституций, регулирующих, например, правовое положение президента,
а о самом институте президентства, не о законодательстве, регулирующем референдум, а о самом явлении референдума, его
роли в определении основных вопросов государственной политики, и т.д. Конечно, при изучении институтов государства отнюдь не исключается анализ правовых норм, обычаев, традиций, но акцент делается не на них, не на явлении de jure, а на
явлении de facto.
Во-вторых, хотя роль и место любого института могут быть
полностью поняты только в структуре, с учётом всех её элемен131

тов (так, роль монарха в Великобритании может быть объяснена
с учётом сложившейся de facto формы правления), в тесной связи с другими общественными явлениями (например, федеративное государственное устройство в небольшой Бельгии, введенное по национально-территориальному признаку, с изменением
конституции 1993г., может быть понято лишь в связи с национальным вопросом в данном обществе), институт государства всегда относительно обособленная часть государственной
структуры, обладающая определённой автономией. Свою сферу
деятельности имеет, например, институт правительства, специфические задачи выполняет институт чрезвычайного положения,
своя роль у института административной опеки и т.д.
В-третьих, институт государства всегда является тем или
иным способом организации определённых связей и отношений,
и также «материального субъекта» – реальной основы института. Конечно, степень «организационности» и качества «материального субстрата» у разных институтов неодинаковы: они отчетливо заметны у парламента – организации избираемых народом представителей, являющихся его «материальной основой»,
и слабее выражены у института референдума, представляющего
прежде всего материализацию воли избирателей. Однако эти
качества присутствуют всегда. Референдум не только нуждается
в организациях, способных его провести (избирательные комиссии и др.), но и сам есть организованное выражение коллективной воли избирателей, которые является его «материальным
субстратом»,
В-четвёртых, любой институт государства всегда имеет
функциональное назначение. Такие институты и создаются
именно для того, чтобы выполнять какие-то задачи по государственному управлению обществом, понимая это управление в
самом широком смысле слова (включая, например, охрану прав
граждан). Резюмируя сказанное выше, можно констатировать:
Институт государства (государственности) – это фактически
сложившаяся, относительно обособленная организационно132

функциональная структура в целостной системе государственного управления обществом. Она регулируется различными социальными нормами (правом, моралью, обычаями, традициями, в
том числе основанными на компромиссе и консенсусе) и выполняет частичную функцию по государственному управлению.
Классификация институтов государства может быть осуществлена по различным основаниям. С точки зрения структурнофункционального подхода можно выделить организационные и
функциональные институты. К первым относятся, например, институт президентства как один из важнейших органов государства в большинстве стран мира. Он находит выражение в существовании высшего должностного лица государства, подчиненного
ему аппарата управления, канцелярии, резиденции, в государственных знаках отличия (флаг над президентским дворцом и на
транспортных средствах передвижения и т.д.). Функциональные
институты представлены, например, государственной властью,
которая, как обычно сказано в конституциях, исходит от народа,
принадлежит народу. Она находит свое выражение прежде всего
в связанности воли субъектов, на которые распространяется государственная власть: государство в лице его различных органов делает свою волю общеобязательной под угрозой особого,
1
государственного принуждения .
Институт государственности – это относительно обособленная организационно-функциональная структура, выполняющая частичную функцию в целостной системе государственного
регулирования общественных отношений.
Признаки института государственности: во-первых, институт государственности это не система норм и не определенная
часть, компонент в политической системе, а элемент государственности, основная единица для ее анализа в той или иной
стране; во-вторых, такой институт это всегда относительно обособленная часть государственной структуры, обладающая опре1

См.: Маликов М.К. Проблемы Российского Конституционализма: Учебное пособие. Уфа, 1996. С. 21-22.
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деленной автономией; в-третьих, будучи частью более широкой
структуры – государства, институт государственности обладает
регулятивным характером; в-четвертых, институт государственности всегда является способом организации определенных
связей и отношений как целостной структуры; в-пятых, институт
государственности это способ связей, регулируемых им отношений с их материальным субстратом.
Классификация институтов государственности может быть
осуществлена по самым различным основаниям.
Организационные институты: институт главы государства и
его подинститут президентства. Он находит свое выражение в
существовании высшего должностного лица, подчиненного ему
аппарата управления, администрации президента, канцелярии
президента и т.д. Функциональные институты: институт чрезвычайного положения. Эти два вида институтов разделяются только на уровне научной абстракции.
С точки зрения сложности различаются простые (элементарная единица и не может быть расчленена на более мелкие институты, таковы институты референдума, административного
контроля представителей государства за законностью деятельности органов местного самоуправления и др.) и комплексные
(состоят из других институтов, которые являются подинститутами по отношению к первым, так, например, комплексным является институт формы государства, состоящий из подинститутов
формы правления, формы территориально-политического устройства государства, формы государственного режима) институты государственности.
Можно выделить основные и неосновные институты, которые
как бы примыкают к первым, являются дополнительными. Так, к
основному институту государственной власти в качестве его неотъемлемой части примыкает институт государственного суверенитета, находящий свое главное проявление в независимости
государственной власти от любой другой в данной стране.
Классификация институтов может быть осуществлена и по
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группам однородных явлений. Если принять трехчленную концепцию ветвей государственной власти, то в пределах сферы
каждой из них можно выделить несколько однопорядковых институтов, которые могут быть простыми и комплексными, основными и неосновными.

Институт гражданства
В конституционном праве важное теоретическое и практическое значение имеет институт гражданства. Значимость его усиливается тем, что между федеральным и республиканским законодательствами по вопросам гражданства имеются противоречия.
Дело в том, что на правовую регламентацию гражданства РФ
и ее субъектов непосредственно повлияли Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации и Декларации
о государственном суверенитете республик (бывших автономий).
Без внимания не остались и денонсация Договора об образовании СССР, образование Содружества Независимых Государств,
изменение правового статуса национально-государственных образований (республик), административно-территориальных единиц (края, области, г. Москва, г. Санкт-Петербург) и национально-территориальных объединений (автономная область, автономные округа) в Российской Федерации.
К числу обстоятельств, обусловивших новые взаимоотношения РФ и ее субъектов, следует отнести и определение гражданства РФ на основе международных стандартов, в частности, в
свете Декларации прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, принятой 22 ноября 1991 г.
На современном этапе гражданство РФ и ее субъектов определяется неодинаково. Во-первых, в теории конституционного
права ранее разрабатывалась двухуровневая концепция единого
гражданства РФ и ее субъектов, что в настоящее время нашло
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отражение в законодательстве Калмыкии. Спорность такой концепции очевидна, так как в субъектах Федерации существуют
различные социально-правовые факторы. Во-вторых, принцип
единого гражданства РФ и ее субъектов определяет содержание
законодательства о гражданстве Российской Федерации, Бурятии, Коми и Удмуртии.
В-третьих, в период государственного и конституционного
строительства в субъектах РФ сложилось «двойное гражданство», например в Башкортостане, а также гражданство ассоциированного члена РФ, как в республике Татарстан.
В силу изменившихся экономико-политических условий в регионах РФ и согласно заключенным договорам между РФ и ее
субъектами (Татарстан, Башкортостан), видимо, допустимо
формирование своею гражданства в республиках, и не имеет
значения, как оно будет строиться в виде единого гражданства,
двухуровневого или трехуровневого, двойного или тройного гражданства при условии, если в субъектах Федерации для всех
граждан (как граждан РФ, так и граждан субъектов Федерации)
будут обеспечены одинаковые социально-экономические и политико-правовые условия.
Со дня становления РФ (1918-1922 гг.) и до распада СССР
(1922-1991 гг.) в РФ было единое гражданство. Существовавшее
утверждение о том, что в СССР было тройное гражданство (гражданство СССР, гражданство РСФСР (союзных республик) и
гражданство автономных республик) на практике не имело существенного значения, так как, в частности, от имени РСФСР (в
том числе и ее автономных республик) во всех сферах жизни
(внутри страны и за рубежом), как правило, выступа! СССР со
своим единым гражданством (как известно, в ООН от имени своих граждан выступали также Белоруссия и Украина).
В целом же, можно признать, что возможности определения
своего гражданства в РФ и ее субъектах впервые закладывались
в Федеративном договоре (1992 г.), ибо бывшие автономные
республики признаны самостоятельными субъектами РФ, а не136

которые из них после оглашения своих Деклараций о суверенитете ставили вопрос о целесообразности становления их членами Содружества Независимых Государств (Республика Башкортостан) и даже субъектами международного права (Республика
Татарстан).
Между тем те субъекты РФ, которые уравнивали себя в правовом положении с РФ в целом, четко не уяснили отличительных
особенностей Российской Федерации, которые выражались в
многонациональном характере государственного суверенитета и
единстве ее государственной власти. Ведь Российская Федерация представляла интересы всех субъектов РФ в международных отношениях и в деятельности Содружества Независимых
Государств. В отличие от РФ ее субъекты есть национальногосударственные образования в рамках единой Федерации.
Иными словами, национальный суверенитет у них выступает
формой государственного суверенитета, а содержание государственного суверенитета республик как субъектов Федерации определяется их многонациональным народом. Здесь же следует
подчеркнуть, что в отличие от предыдущей новая Конституция
РФ 1993 г. предусматривает единые механизмы и гарантии осуществления прав граждан РФ и ее субъектов. Так, в области политики они проявляются в идеологическом многообразии; в экономической сфере в различных формах собственности, конкуренции и свободе экономической деятельности; в социальной - в
свободном развитии человека, гарантиях социальной защиты; в
правовой области – во взаимной ответственности государства и
граждан (ст.ст. 6, 7, 8, 13, 19, 23 Конституции РФ).
Концептуальной основой единого гражданства и ее субъектов является народовластие (ст. 3 Конституции РФ). Поэтому
принадлежность к народу, а не к отдельным нациям (народностям) выражает сущность гражданства РФ. Отсюда и вытекает
принцип единого гражданства РФ, который закреплен в ст. 6
Конституции РФ. В ней гражданство Российской Федерации при-
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знается единым и равным независимо от оснований приобретения.
Принцип единого российского гражданства выражается в
общности принципов экономической, политической, социальной,
правовой систем российского законодательства и законодательства республик в составе РФ. Он означает (как это предусмотрено в ст. 2 Закона РФ «О гражданстве»): «... Граждане РФ, постоянно проживающие на территории республик в составе РФ, являются одновременно гражданами этой республики». В соответствии с принципом федерализма и принципом единого и равного
гражданства на территории России граждане РФ, проживающие
на территории края, области, автономной области, автономного
округа, являются одновременно гражданами РФ. Данное положение наряду с Законом «О гражданстве» следовало бы также
закрепить и в ст. 6 Конституции РФ.
На наш взгляд, гражданство это политико-правовая принадлежность лиц государству, являющемуся самостоятельным
субъектом международного права. Республики в составе РФ обладают ограниченной международной правосубъектностью. А
государство, признанное суверенным в рамках международного
сообщества, защищает права и законные интересы граждан как
внутри страны, так и за ее пределами. Именно такой смысл вложен в ст. 62 Конституции РФ и ст. 3 Закона РФ «О гражданстве».
С этих позиций не совсем оправданно конституционное положение отдельных субъектов Федерации, предусматривающее
двойное гражданство, как, например, это установлено в ст. 22
Конституции Республики Башкортостан. Характерно, что в ней
нет записи о том, что граждане Российской Федерации являются
гражданами Республики Башкортостан. С учетом того, что в
Республике Башкортостан нет Закона о гражданстве РБ, выходит, что по ст. 22 Конституции РБ граждане РФ и РБ не имеют
правовой основы для своей защиты.
Спорность определения гражданства субъектов РФ вытекает
из Федеративного договора и п. 4 ст. 5 Конституции РФ, согласно
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которым все субъекты РФ равноправны в своих взаимоотношениях с федеральными органами. Значит, следует уточнить определение гражданства во всех трех типах субъектов РФ. Но это
вряд ли возможно: во-первых, они (субъекты) имеют разные
правовые статусы, и их равноправие достигается по линии взаимоотношений с федеральными органами государственной власти; во-вторых, все граждане субъектов Федерации являются
гражданами РФ.
Целесообразность единого гражданства РФ можно было бы
обосновать и тем, что в рамках единой Федерации не должно
быть двойного гражданства в виде гражданства РФ и гражданства ее субъектов, как бы они ни определялись. Лица, проживающие на территории субъектов Федерации России, оставаясь
гражданами РФ, признаются (на основе прописки и регистрации)
жителями села, поселка, деревни, района, города, области, края,
округа и республики. Для получения каких-то экономических, социальных, правовых и иных льгот (если они есть!) следовало бы
предусмотреть срок проживания на определенной территории,
скажем, как это предусмотрено во Франции и США – 5 лет, в
Англии и Норвегии – 7 лет, в Испании – 10 лет и т.д. Цена оседлости, если прибегнуть к такому сравнению, соответствовала бы
ст. 13 Всеобщей декларации прав человека, ст. 12 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 27 Конституции РФ и Закону РФ «О праве граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 года.
Представляется вполне достаточным подтверждение о принадлежности к гражданству РФ для решения своих социальнобытовых вопросов. Этому способствует и ускоренный, сокращенный порядок приема граждан РФ по линии миграционной
службы, который установлен в Законах РФ «О беженцах» и «О
вынужденных переселенцах» от 19 февраля 1993 года.
Важность единого гражданства Российской Федерации тем
более значима, что в республиках РФ экономические условия
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могут быть иными, чем в Российской Федерации в целом. Так,
например, в Конституции Республики Башкортостан не предусматривается частная собственность на землю. В ней также исключена возможность использования земли и других природных
ресурсов как основы жизни и Деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Если бы аналогичные положения предусматривались в соответствующих статьях Конституции Республики Башкортостан, все ее жители (пенсионеры,
учителя, работники медицинских учреждений) могли бы получать
такие же материальные блага, как и работники металлургии,
угольной, нефтяной промышленности. Тем более Республика
Башкортостан по сути не является однонациональной республикой.
Как отмечалось выше, необходимость правового обеспечения единого гражданства на территории Российской Федерации
предполагает принятие в Республике Башкортостан Закона о
гражданстве. Тем более, что Верховным Советом Республики со
дня принятия Декларации о государственном суверенитете Башкортостан (октябрь 1990) принято 165 законов и 13 республиканских кодексов: Земельный кодекс (22 марта 1992 г.), Лесной кодекс (18 июня 1991 г.), Экологический кодекс и Кодекс о недрах
(оба – 28 октября 1992 г.), Кодекс о средствах массовой информации (5 ноября 1992 г.), Водный кодекс (13 июля 1993 г.), Кодекс об охране здоровья граждан (7 ноября 1993 г.), Арбитражно-процессуальный кодекс (2 марта 1994 г.), Градостроительный
кодекс, Кодекс о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения (2 марта 1994 г.), Трудовой кодекс (20-21 декабря
1991 г.).
Оставление в ведении Республики Башкортостан вопросов
гражданства, регламентируемых в Договоре 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» от 3 августа
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1994 г., выглядит противоречиво. Согласно п. 8 ст. 71 Конституции РФ Российская Федерация регулирует и защищает права и
свободы человека и гражданина Российской Федерации. Указанное противоречие следует устранить, если Республика Башкортостан, как вытекает из названного выше Договора, тоже добивается регулирования вопросов своего гражданства.
В согласовании нуждается также законодательство РФ и РБ
в плане статуса беженцев и вынужденных переселенцев, трудовой миграции, в том числе и иностранной рабочей силы. Например, в Законе РФ «О гражданстве» в отношении вынужденных
переселенцев предусмотрены льготы в обеспечении их жилищно-бытовыми условиями. Однако предусмотренные льготы не
названы в жилищном кодексе Республики Башкортостан. Достаточно много проблем возникает по реализации Указа Президента РФ «О привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы» от 16 декабря 1993 г.
Четкое определение единого российского гражданства и
гражданства субъектов РФ диктуется и реализацией Соглашения
о помощи беженцам, вынужденным переселенцам, подписанного главами государств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Речь идет о финансировании строительства предварительного пункта приема беженцев и вынужденных переселенцев, определении пособий не только социально незащищенным,
но и всем указанным лицам, а также о компенсациях за оставленное имущество на территории других государств.
В плане правовой обеспеченности единого гражданства РФ
нуждается в изучении и вопрос о целесообразности создания
самостоятельной судебной системы Республики Башкортостан.
Согласно приложению к Федеративному договору от 31 марта 1992 г. и постановлению Верховного Совета Республики Башкортостан «О судебной реформе в Республике Башкортостан»
от 29 февраля 1992 г., в Республике Башкортостан создается
самостоятельная судебная система. Характерно, что суды Рес141

публики Башкортостан руководствуются уголовным и гражданским законодательствами Российской Федерации, а решения и
приговоры в одно время выносились именем Республики Башкортостан. Исключение (недопустимость) обжалования решений,
приговоров, судебных органов Республики Башкортостан могло
привести к нарушению конституционных прав и свобод граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Башкортостана. Здесь следует учесть два момента: во-первых, права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены Федеральным законом (ст. 55 Конституции РФ); во-вторых, по Договору Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 г. вопросы судоустройства находятся в ведении РФ.
Если будет законодательно закреплена самостоятельная судебная система РБ, то должны быть очерчены объекты разграничения прав граждан РФ, проживающих на территории РБ, и прав
граждан самой РБ.
Ранее нами высказывалось предположение, что создание
Конституционного Суда Республики Башкортостан, согласно ст.
72 Конституции РФ, бесспорно будет способствовать достижению правовой согласованности Конституций РФ и РБ.
Оно обосновывалось тем, что правовая несогласованность
по целому ряду вопросов между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан порой приводит к игнорированию предусмотренных федеральными законами гарантий, касающихся
прав граждан. Так, например, в Закон «О статусе судей в Республике Башкортостан» внесено изменение, предусматривающее недопустимость обжалования решения Квалификационной
коллегии судей в Высшую квалификационную коллегию судей
Российской Федерации, а окончательное решение по жалобам
принимается Верховным Советом Республики Башкортостан
(Государственным Собранием РБ). Речь идет о тех работниках,
которые относятся к государственным служащим РФ. С позиции
правовой защищенности граждан Российской Федерации можно
было бы указать на несоответствие конституционным положени142

ям некоторых нормативных актов Республики Башкортостан о
порядке задержания граждан РФ на территории РБ.
В тот период в целях нормативного обеспечения гражданства Российской Федерации и гражданства Республики Башкортостан мы считали необходимым: 1) привести в соответствие ст.
69 и ст. 3 Конституции Республики Башкортостан; 2) разработать
и принять Закон «О развитии башкирского и татарского языков и
их культуры» с экономическим обоснованием его реализации; 3)
исключить внутренние противоречия в Договоре Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 г. и привести его положения в соответствие с Конституцией Российской
Федерации по проблемам гражданства; 4) провести в Республике Башкортостан социологические исследования и референдум
по гражданству.
Также подчеркивали, что взаимоотношения РФ и ее субъектов по регламентации гражданства должны формироваться или
на основе федерализма, или же на конфедеративных началах.
Особенности конституций субъектов Федерации толкают федерацию к унитаризму. Может быть, в дальнейшем наша федерация будет по типу СССР, или же на принципах экономической
интеграции в рамках СНГ.
Если во взаимоотношениях Российской Федерации и ее
субъектов строго придерживаться федеративных отношений, то
законодательство Республики Башкортостан и остальных субъектов Федерации по проблемам гражданства должно быть приведено в соответствие с Законом РФ «О гражданстве» при помощи конституционных судов РФ и ее субъектов, Государственно-правового управления; при Президенте РФ и соответствующего органа в ее субъектах после проведения социальноправовой экспертизы конституционных положений как РФ, так и
ее субъектов, в том числе Договора РФ и РБ от 3 августа 1994 г.
Эти организационно-правовые и процессуально-правовые меры
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должны быть осуществлены на основе компетенции Федераль1
ного Собрания .

Конституционно-правовой режим
Конституционно-правовой режим включает в себя политический режим, государственный режим, конституционный режим и
политико-правовой режим.
I. Политический режим складывается в результате деятельности государственного механизма, политических организаций, идеологий, программ.
II. Государственный режим характеризуется способами и
методами непосредственной деятельности органов государственной власти.
III. Конституционный режим характеризуется способами
существования принципов общественных отношений, действием
механизма конституционного регулирования, уровнем развития
экономических и политических систем, ценностями общества,
формой реализации народовластия, гарантиями прав, свобод и
достоинств граждан, уровнем демократизации общества, состоянием правовой основы общества, характером политического
режима2.
IV. Политико-правовой режим является основой Конституционного режима (поэтому иногда говорят о конституционноправовом режиме). Но он отличается от второго, так как первый
режим характеризуется еще (помимо Конституции) результатом
воздействия на общественные отношения системы юридических
средств конкретной отрасли права. Кроме того, политикоправовой режим включает в себя и конституционные предписа1

См.: Маликов М.К. Гражданство Российской Федерации и гражданство ее
субъектов // Советское государство и право. 1997. № 8. С. 21-24.
2
См.: Морозова Л.А. Конституционное регулирование в СССР. М., 1985. С.
120-122.
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ния, относящиеся к отдельным отраслям права (поэтому иногда
говорят о механизме правового управления).
V. Механизм конституционного регулирования состоит из
основ конституционного строя, конституционных норм (правовая
система), конституционных правоотношений (государственные
правоотношения), конституционно-правового режима, конституционно-правовых установлений (нормы, институты, принципы,
положения, законы, категории, понятия, определения, гарантии).
По существу эти пути обеспечения публично-властной суверен1
ности государства формируют Конституционное право в целом .
В литературе термин «Конституционный режим» употребляется в различных плоскостях. Так, одни авторы его используют в
общих началах организации конституционно-правового инструментария как элемент «юридического режима». Другие – в методе конституционного регулирования. Третьи – в политическом
режиме.
Следует заметить, что между представителями общей теории права (С.С. Алексеев) и государствоведами (И.М. Степанов,
Л.А. Морозова) в трактовке конституционного режима нет особых
расхождений. Они солидарны в том, что юридический режим
(правовой режим, конституционный режим, конституционноправовой режим) выражается в особой, целостной системе правового (нормативного) регулирования и характеризуется особым
порядком возникновения и формирования содержания прав и
обязанностей, их осуществления, спецификой санкций, способов
реализации, а также действием единых принципов, общих положений, распространяющихся на данную совокупность норм.
Вместе с тем между взглядами авторов существуют различия концептуального характера.
В обобщенной форме и более убедительными доводами они
показаны в работе Л.А. Морозовой и в ее рецензии

1

См.: Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления:
Учебное пособие. Уфа, 1997. С. 68-69.
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на книгу О.О. Миронова1.
По утверждению Л.А. Морозовой, исходным является то, что
конституционно-правовой режим есть один из важных социально-практических результатов конституционного регулирования.
Он показатель состояния упорядоченности, урегулированности,
организованности основополагающих для жизнедеятельности
общества и государства общественных отношений и обеспеченности их соответствующей охраной и защитой. Вместе с тем он –
органическая часть общего политического режима общества,
представляющего собой конкретную характеристику функционирования политической системы, способов осуществления политической власти, методов деятельности органов власти и управления. Политический режим, определяющий деятельность всех
субъектов политических отношений, сущностно-содержательную
сторону принятия и исполнения политико-управленческих решений, общую направленность политической жизни в обществе,
непосредственно обуславливает главные черты, фундаментальные основы конституционно-правового режима, аккумулирует
важнейшей средства обеспечения его незыблемости.
Конституционно-правовой режим предопределен характером
общественных отношений, составляющих объект конституционного регулирования и требующих особых форм правового опосредования и метода воздействия на эти отношения, своеобразного юридического инструментария для организации данных отношений. Он характеризуется: а) состояние (способ существования) основополагающих общественных отношений, достигаемое
в результате оптимального действия механизма конституционного регулирования и ряда социальных факторов, оказывающих
влияние на этот механизм; б) уровень развития экономической и
политической систем, социального строя общества; в) статус
главных социальных ценностей социалистического общества; г)
организацию и функционирование органов государства, выражающих полновластие народа; д) меру личной свободы, объем и
1

См.: Советское государство и право. 1983. № 12. С. 127-128.
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реальное содержание конституционного статуса личности, обеспеченность охраны и защиты прав и интересов граждан; е) общий процесс демократизации в обществе; ж) главные направления правового развития на конкретно-историческом этапе; з)
уровень защиты и охраны основополагающих общественных отношений.
Конституционное регулирование определяет главные параметры политико-правового режима общественных отношений,
устанавливающих
сущностные
стороны
социальноэкономического и политического строя общества, положения в
нем личности, поэтому по способу регламентации и средством
обеспечения конституционный режим является правовым, а по
содержанию – социально-политическим. Он носит целеустремленный характер, так как направлен в конечном итоге на обеспечение организации и управления общественными процессами.
Соглашаясь с категорией правового режима, Л.А. Морозова
конституционный режим толкует как состояние упорядоченности, урегулированности, как способ организации и существования (функционирования) общественных отношений, составляющих объект воздействия конституционного законодательства.
Иначе говоря, режим рассматривается как результат регулятивного воздействия на общественные отношения системы (определенного набора) юридических средств, присущих конкретной
отрасли советского права и обеспечивающих нормальное функционирование данного комплекса общественных отношений.
В этом плане конституционный режим тесно связан с понятием законности, но не сводится к ней. Законность – главное условие действия конституционно-правового режима и одновременно гарантия неукоснительного его соблюдения в правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности государства, его органов, других субъектов политической
системы общества.
Категория конституционно-правового режима концентрирует
в себе высшее проявление организационно-регулятивного и
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принципиально-ориентирующего воздействия права на общественные отношения, синтезирует статические и динамические
функциональные возможности правового регулирования в целом, аккумулирует регулятивную энергию конституционного законодательства.
Конституционно-правовой режим – достаточно сложная и
многогранная политико-правовая категория. Она выражает, как
указывалось выше, состояние упорядоченности, урегулированности, правовую форму существования и проявления общественных отношений, имеющих важное значение для жизнедеятельности общества и отражающих устои государственного
строя, главные условия его развития. В то же время этот режим
есть способ воздействия на перечисленные отношения в целях
обеспечения их прогрессивного развития. Сфера применения
режима определяется предметом нормативно-правового регулирования на высшем законодательном уровне. Вместе с тем конституционно-правовой режим имеет и более широкую «зону»
влияния, поскольку оказывает решающее воздействие на экономические, политические, социальные и духовные процессы в
стране и тем самым на формирование отраслевых правовых
режимов. В иерархии правовых режимов конституционноправовой режим занимает самую верхнюю ступень, так как содержит исходные начала для правового регулирования общественных отношений в целом, фиксирует принципиальный облик
правовой системы, устанавливает единый порядок организации
общественных отношений в масштабах государства, содержит
важные ориентиры для поведения и деятельности всех субъектов правового общения.
Учитывая неразработанность в науке проблемы конституционно-правового режима, Л.А. Морозова высказывает некоторые
соображения относительно структуры режима и главных компонентов его содержания.
По ее мнению, структуре конституционно-правового режима
присуща известная многомерность, что обусловлено разнород148

ным характером общественных отношений, разным уровнем их
регулирования, разной степенью обобщенности отношений,
включенных в орбиту его действия. Поскольку конституционноправовой режим выражает и внутриправовую специфику воздействующих возможностей конституционного законодательства,
постольку один из существенных компонентов этого режима составляют конституционные принципы, которые выступают в качестве главных направляющих начал организации общественных отношений, руководящих ориентиров всех видов деятельности и юридически значимых актов поведения, коренных устоев,
составляющих законодательную базу реализации политического
курса государства. К тому же они имеют универсальный характер действия и распространяются на все сферы общественной и
государственной жизни.
Конституционные принципы несут основную нагрузку в определении целевой и содержательной направленности конституционного режима, обеспечении его стабильности. Они, образно
говоря, дают ключ к раскрытию политической и идейно-правовой
содержательности режима. Такой характер имеют, в частности,
принципы народовластия и разделения властей.
Заслуживают внимания и выводы Л.А. Морозовой о том, что
предмет конституционного регулирования получает конкретизацию в конституционном режиме через характеристику субъектов
и объектов конституционного воздействия. Важным структурным
компонентом режима можно считать юридическое положение
субъектов конституционно-правовых отношений, особенности их
юридических связей, степень определенности конституционных
прав и обязанностей, а также юридический статус объектов конституционного регулирования. В этом блоке большую роль играет аксиологические оценки, например иерархия социальных
ценностей, закрепляемых в качестве объектов регулирования,
общественная значимость связей между субъектами конституционного права.
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Самостоятельный компонент режима – целевое назначение (функции) конституционного регулирования, поскольку оно
призвано решать особые социальные задачи – закреплять основы общественных отношений, регулировать экономическую, социальную, политико-правовую организацию государства, основанную на народовластии, подлинно гуманные, справедливые
отношения государства со своими гражданами, охранять эти
общественные отношения посредством правовых форм и методов. Целевое назначение конституционного регулирования концентрирует в себе самые существенные его свойства, в том числе стратегические и тактические задачи развития правовой системы, направленность воздействия на общественные отношения, и очерчивает границы действия конституционного регулирования. С учетом этого формируются другие компоненты конституционного режима, определяется его специфика.
Важную часть конституционного режима составляет система
его защиты, гарантий, поддерживающих этот режим в заданных
параметрах. Многие из такого рода гарантий заложены в самом
механизме конституционного регулирования. В процессе его
действия происходит взаимогарантированность элементов механизма, когда функционирование одного звена обуславливает
реализацию других или обеспечивает их эффективность. Вместе
с тем решающую роль в развитии и укреплении конституционного режима играют социально-политические гарантии.
Специфика конституционно-правового режима зависит от
особенностей каждого компонента: изменение качественных характеристик одного из них (например, содержания конституционных принципов, статуса субъектов или объектов конституционного регулирования) способно серьёзно изменить конституционный
режим или отдельные его стороны, вызвать нежелательные
«сбои» в его работе, рассогласованность функционирования отдельных частей.
Понятие конституционно-правового режима отражает динамику конституционного регулирования, его состояние на том или
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ином этапе развития общества и государства.
Но в целом же конституционно-правовой режим направлен
на укрепление правовой основы государственной и общественной жизни, обеспечение эффективного функционирования государственно-правовых институтов, прежде всего советского законодательства и его центрального звена – Конституции и конституционных законов, а также установление прочного правопорядка, который складывается под прямым воздействием конституционно-правового режима.
При этом не следует забывать, что конституционно-правовой
режим формирует оптимальный социально-психологический
климат для участников правового общения и их взаимоотношения. Этот климат обусловлен процессом углубления и совершенствования демократии: демократическим порядком формирования представительных органов власти, демократическими
формами и принципами их деятельности, демократическим характером отношений между государством и гражданином, значительным расширением и обогащением содержания конституционных прав и свобод граждан, усилением их охраны и защиты,
утверждением гуманизма в межнациональных отношениях.
Итак, конституционный режим характеризуется следующими
основными чертами.
Во-первых, учредительность, т.е. первичность определения
порядка, формы существования и функционирования наиболее
важных общественных отношений. Во-вторых, приоритет установленного режима, который может быть изменен только на самом высоком уровне законодательного регулирования. Втретьих, единство в общегосударственном масштабе: универсальность, всеобщность распространения его принципиальных
положений не только в территориальном плане, но и применительно ко всей системе общественных отношений, ко всем сферам общественной жизни. Безусловно, конституционно-правовой
режим не является неизменным на всех стадиях развития государства, он не ограничивается фиксированием достигнутого ре151

жима конституционного развития, а содержит моменты, которые
обеспечивают его непрерывное поступательное движение в соответствии с задачами, целевым назначением на конкретной
ступени жизнедеятельности общества. Поэтому конституционноправовой режим чутко реагирует на крупные изменения в общественной жизни, которые нашли закрепление в Конституции РФ
1993г.
Названные черты обеспечивают действие конституционноправового режима как целостного единства, направленного на
решение конкретных общественных задач. Важно то, что на режим большое влияние оказывает реальный политико-правовой
климат, который существует в обществе, весь строй правовых
отношений, духовная атмосфера, образ жизни. Модель упорядоченности общественных отношений, закрепленная конституционным законодательством, действует в полном соответствии с
параметрами, определенными на высшем законодательном
уровне, если этому благоприятствует обстановка соблюдения
всеми законов и основанных на них других правовых актов, если
в обществе господствует уважение к правовым предписаниям, и
в первую очередь высокий престиж конституционного законодательства.
В заключение следует подчеркнуть, что конституционноправовой режим имеет определенную автономность в системе
правовых категорий. Введение его в научный оборот позволяет
существенно продвинуть вперед разработку теории Конституции,
с более широких позиций исследовать проблемы конституционного регулирования, ориентирует на изучение реального механизма конституционной регламентации, путей повышения его
эффективности, социальных факторов, способствующих достижению высокой результативности работы данного механизма.
Это в свою очередь будет способствовать выработке научно
обоснованных рекомендаций правотворческой и правоприменительной практике по совершенствованию конституционноправового режима, оптимизации процесса конституционного ре152

гулирования.
Политический режим – это система методов, способов и
средств осуществления политической власти.
Признаки политического режима: 1) степень участия народа
в механизмах формирования политической власти, а также сами
способы такого формирования; 2) соотношение прав и свобод
человека и гражданина с правами государства; 3) гарантированность прав и свобод личности; 4) характеристика реальных механизмов осуществления власти в обществе; 5) степень реализации политической власти непосредственно народом; 6) положение средств массовой информации, степень гласности в обществе и прозрачности государственного аппарата; 7) место и
роль негосударственных структур в политической системе общества; 8) соотношение между законодательной и исполнительной
ветвями власти; 9) характер правового регулирования (стимулирующий, ограничивающий) в отношении граждан и должностных
лиц; 10) тип политического поведения; 11)характер политического лидерства; 12) учет интересов меньшинства при принятии политических решений; 13) доминирование определенных методов
(убеждения, принуждения и т.п.) при осуществлении политической власти; 14) степень верховенства закона во всех сферах
общественной жизни; 15) принципы взаимоотношения общества
и власти; 16) политическое и юридическое положение и роль в
обществе силовых структур государства (армия, полиция, органы государственной безопасности и т.д.); 17) мера политического плюрализма, в том числе многопартийности; 18) существование реальных механизмов привлечения к политической и юридической ответственности должностных лиц, включая самых
высших.
Признаки демократического режима: 1) население участвует в формировании и осуществлении государственной власти
посредством прямой (когда граждане, например, на референдуме непосредственно принимают решения по важнейшим вопросам общественной жизни) и представительной демократии (ко153

гда народ реализует свою власть через выбираемы им представительные органы); 2) решения принимаются большинством с
учетом интересов меньшинства; 3) базируется на гражданском
обществе с его развитой структурой; 4) предполагает существование правового государства, действие его принципов; 5) выборность и сменяемость центральных и местных органов государственной власти, их подотчетность избирателям; 6) легитимность государственной власти; 7) силовые структуры (вооруженные силы, полиция, органы безопасности и т.п.) находятся под
демократическим контролем общества, используются по прямому предназначению, их деятельность регламентируется законами; 8) доминирует методы убеждения, согласования, компромисса, сужены методы насилия, принуждения, пресечения; 9) во
всех сферах общественной жизни господствует закон; 10) провозглашаются и реально обеспечиваются права и свободы человека и гражданина; 11) в отношении хозяйствующих субъектов
и граждан действует принцип «дозволено все, что не запрещено
законом»; 12) политический плюрализм, в том числе многопартийность, соревнование политических партий, существование на
законных основаниях политической оппозиции, как в парламенте, так и вне его (оппозиция выдвигает альтернативную программу, критикует власть за совершенные ошибки, контролирует
ее через деятельность своих фракций и блоков в парламенте, в
своей печати); 13) гласность, средства массовой информации
свободны от цензуры; 14) реальное осуществление принципа
разделения властей на законодательную (призванную принимать законы, формировать стратегию развития общества), исполнительную (призванную осуществлять принятые законы, претворять их в жизнь, проводить повседневную политику государства) и судебную (призванную выступать арбитром в случаях
конфликтов, различного рода правонарушений).
Авторитарный режим – государственно-политическое устройство общества, в котором политическая власть осуществляется конкретным лицом при минимальном участии народа.
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Признаки авторитарного политического режима: 1) в центре и на местах происходит концентрация власти в руках одного
или нескольких тесно взаимосвязанных органов при одновременном отчуждении народа от реальных рычагов государственной власти; 2) игнорируется принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную (зачастую президент, исполнительно-распорядительные органы подчиняют себе
все остальные органы, наделяются законодательными и судебными полномочиями); 3 ограничивается роль представительных
органов власти, хотя они могут существовать; 4) суд выступает
по сути вспомогательным органом, вместе с которым могут использоваться и внесудебные органы; 5) сужена или сведена на
нет сфера действия принципов выборности государственных
органов и должностных лиц, подотчетности их населению; 6) в
качестве методов государственного управления доминируют командные, административные, в то же время отсутствует террор,
практически не применяются массовые репрессии, жесткие насильственные приемы осуществления политической власти; 7)
сохраняется частичная цензура, существует своего рода «полугласность»; 8) отсутствует единая идеология (в отличие от тоталитаризма здесь не оправдывают свои поступки стремлением к
высоким целям).
Тоталитарный государственный режим целиком основан
на методах физического, психического, идеологического принуждения со стороны слитных органов партийно-государственной.
Тоталитарный государственный режим означает запрещение
всех партий, кроме правящей; общественные организации превращаются по существу в филиалы этой партии, принцип руководства ими со стороны партии установлен законом. Существует
обязательная государственная идеология, и выступление против
нее может влечь уголовное наказание.
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Концепция конституционализма
Известно, что в теории национального суверенитета и народного представительства, разделения властей и парламентаризма, федерализма, учения о формах государства, конституционные доктрины «национального верховенства» и «судебного
надзора» и другие предпосылки конституционализма и институционализма были позаимствованы у буржуазных ученых1.
Примером государственно-правового исследования проблем
американского конституционализма, осуществленного как с правовых, так и политологических позиций на основе историкосравнительного метода, являются трактат Томаса Кули «Конституционная история Соединенных Штатов» (1889), книги В. Вильсона «Государство. Прошлое и настоящее конституционных учреждений» (1889) и Д. Бэрджесса «Политическая наука и сравнительное Конституционное право» (1891).
Теоретико-юридическую разработку вопросов конституционализма мы находим еще в трактатах Китая и Индии, в трудах
Платона, Аристотеля, Цицерона, Фомы Аквинского, Макиавелли,
Гоббса, Руссо, Монтескье и др. Но буржуазии нужна была наука
Конституционного права, излагающая и систематизирующая
действующие нормы права, тем самым облегчающая ориентировку в нормативном материале должностных лиц государства;
обобщающая этот материал, выводя основные юридические
принципы, которые могли служить подспорьем для разрешения
спорных юридических вопросов, восполнение пробелов в праве,
устранение противоречий в законодательстве; обосновывающая, оставаясь в пределах действующего положительного права, изображая его как самое «правильное», как право, соответствующее интересам народа.
В исследовании «цены» конституционализма Российской
1

См.: Дурденевский В., Берцианский С. Опыт библиографии общественных
наук за революционное трехлетие (1918-1920). М., 1925; Советское государственное право. Библиография (1917-1957). М., 1959.
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Федерации представляется важным анализ «действия» (воздействия) конституционных законов и определение их роли в формировании приоритетов общества и конституционного законодательства Российской Федерации и ее субъектов.
Современная юридическая наука и практика создали теоретические основы социально-правового мышления, позволяющего объяснить конституционализм Российской Федерации на основах: власти народа, которая выражается в общественном
устройстве, (последнее есть воплощение полновластия народа);
власти права, которая выражается в принципах общественного
и государственного строя; власти государства, которая выражается в формах государственного устройства, а также в государственных связей в Российской Федерации.
Результаты изучения конституционализма Российской Федерации позволяют найти признаки государственно-правовых и
конституционных отношений; классифицировать правовые нормы не по субъектам их издания, а по предмету правового регулирования; показать ошибочность политизации экономики и необходимость перевода основ конституционного строя России из
сферы «должного» нормативного в сферу реального достижения
социальной цели Российской Федерации и ее субъектов.
Структура конституционализма Российской Федерации определена исходя их того, что конституционно-правовые отношения
шире, чем государственно-правовые. Первые состоят из общественного строя (экономическая, политическая, социальная,
правовая системы), механизм конституционного регулирования,
правового статуса граждан, а вторые – из государства, как субъекта Конституционного права.
Придание конституционализма Российской Федерации, способность воплотить в себя действия законодательных, исполнительных, судебных органов, результатов их решений, выступать
в виде связующего звена между конституционно-правовыми и
государственно-правовыми отношениями, позволяет выделить
понятие «конституционные действия» государственных органов,
157

поскольку объем реализации государственного (народного, национального) суверенитета зависит от конституционных принципов. Кроме того, Конституция РФ имеет прямое действие и «Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ» (ст. 15 п. 1).
С этой позиции в конституционализме Российской Федерации, во-первых, действия конституционных норм согласованы с
целями конституционного регулирования (ст.ст. 1, 7, 11 Конституции РФ) и социальных норм и международных стандартов. Поэтому концепция конституционализма охватывает различные
сферы влияния, в том числе и отношения не юридического характера. Во-вторых, как показывает практика, в процессе реализации действительного народовластия (история знает различные формы его проявления) 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, так как несовпадение социальных целей с полученными результатами воздействия конституционных норм свидетельствует о наличии в обществе
скрытых, внутренних причин и законов, которым подчинены определенные факторы общественной жизни. На структуру конституционализма Российской Федерации влияют также нетипичные
ситуации правоприменительного процесса в субъектах Российской Федерации. Но они не снижают значение конституционализма Российской Федерации, а наоборот, свидетельствуют о
важности и необходимости дальнейшей его разработки в рамках
правовой государственности Российской Федерации.
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Концепция национального суверенитета
В теории конституционного права национальный суверенитет рассматривается в общей системе национальных отношений и социально-этнических общностей на основе «суверенности наций» и «права наций на самоопределение». При этом
под национальным суверенитетом понимается политикоправовое свойство нации (народности), в силу которого она путем свободного волеизъявления самостоятельно и свободно от
других наций определяет свой политический статус и осуществляет свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Суверенность нации – это внутренне присущее нации и любой социально-этнической общности социально-политическое
свойство, характеризующее ее международно-правовую и государственно-правовую правосубъектность.
Суверенность – это свойство любой нации и народности независимо от того, имеют ли они собственную государственность
или вследствие нарушения их суверенности находятся в какойто зависимости. Признание суверенности любого народа лежит в
основе принципа самоопределения. Важнейший элемент суверенности – право наций на самоопределение – вытекает из нее,
является неотъемлемым правом каждой нации и выступает исходным моментом, основой национального суверенитета, который представляет собой практическую реализацию права на самоопределение и проявляется в свободном и самостоятельном
развитии данной нации в политической, экономической, социальной и культурной областях.
Для научной концепции национального суверенитета, разработанной государствоведами, 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
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суверенности; национальный состав; географическое положение; вид социально-этнической общности; экономическое и культурное развитие; перспективы национально-государственного
строительства и государственная (политическая) целесообразность; особенности исторического развития. Практическая
ценность данной разработки состоит в том, что указанные факторы выступают одновременно как социально-политические критерии, которыми можно руководствоваться при создании (выборе) соответствующих форм национальной государственности.
Анализируя данную проблему, в государствоведческой литературе применяли методы конкретно-социологических исследований национальных отношений. Разработка социологических
аспектов национального суверенитета позволила сформулировать показатели определения компактности проживания наций и
народов на конкретной территории. К числу их относили не только удельный вес основной национальности в общей численности
населения созданного ею национального государства или национально-государственного образования, но и долю национальности, проживающей в своем образовании, по отношению к
ее общей численности в республике. Проведенные исследования численности коренных наций и народностей и территориальной компактности их проживания позволили обосновать
принципиальный вывод о том, что, несмотря на интернационализацию, большинство национальных государств и национально-государственных образований сохраняют свою национальную
основу.
Вместе с тем в процессе исследования структуры национального суверенитета, его содержания ученые пришли к выводу, что проблема 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 суверенитета.
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Указанный подход к пониманию сущности развития национальных отношений на различных исторических этапах Российской Федерации позволил государствоведам сформулировать
вывод о наличии двух социально-политических функций национальной государственности. Одна из них состоит в разрешении
национального вопроса, достижении фактического равенства
наций, создании нового типа межнациональных отношений, а
другая – в обеспечении всестороннего развития многонационального народа на их собственной основе, когда национальная
государственность выступает в качестве государственноправовой формы.

Источник государственной власти
Носителем суверенитета и единственным источником власти
в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также
через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти
народа являются референдум и свободные выборы. Никто не
может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону (ст. 3 Конституции РФ).
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной
и судебной власти самостоятельны (ст. 10). Государственную
власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации
и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Государственную власть в
субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые
ими органы государственной власти. Разграничение предметов
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ведения и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации осуществляется Конституцией, Федеральным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий (ст. 11).
В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти (ст. 12).
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
Общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы (ст. 15). Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме (ст. 32).
Статус республики определяется Конституцией Российской
Федерации и конституцией республики. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом (ст. 66).
Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти (ст. 73).
Федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные
органы и назначать соответствующих должностных лиц (ст. 78).
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Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных
представительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления (ст. 97).
Конституционный суд Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции РФ конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и
совместному ведению органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ (ст. 125). Местное
самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения,
владение, использование и распоряжение муниципальной собственностью (глава 8 Конституции РФ – ст.ст. 130-133).

Правовые основы гражданского согласия
В свое время проект «Соглашения о достижении гражданского согласия в России»1 привлек внимание граждан и мы считали
необходимым высказать свое отношение к нему. Тем более, что
Борис Топорнин, тогдашний сопредседатель Общественной палаты и руководитель рабочей группы, сказал: «Вряд ли кто открыто отважится выступить против идеи мира и гражданского
согласия. Ну, а в деталях – текст открыт для доработки».
Прежде всего отметили, что социально-экономические трудности в России напоминают ход развития кризиса в США 19291933 гг. и реформ президента Франклина Д. Рузвельта на основе
национального согласия. Но отличие в том, что идеологические
постулаты в до-перестроечной России политизировали общество, подчинили всю экономику политике, оторвали граждан от
средств производства, создали диктат государства вместо дик1

См.: Российская газета. 1994. 7 апр.
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тата граждан, привели к нарушению прав человека. Поэтому современные конституционно предусмотренные политическое многообразие, создаваемая многоукладная экономика, приоритетность (первичность) прав и свобод человека пока что позитивно
не влияют на формирование гражданского общества и достижение национального согласия. К сожалению, и депутаты Государственной Думы Российской Федерации занимаются лишь только
политикой в ущерб благополучию населения. При таких обстоятельствах единственно верным выходом из тупика является
компромисс между Федерацией и ее субъектами, политическими
партиями и общественными движениями, нациями и народностями, радикалами и консерваторами, гражданами и представительными органами государственной власти.
Конечно, во всяком случае, именно так представлялось решение социально-экономических и политико-правовых проблем
гражданского единства в рамках Конституции Российской Федерации, без особого «Соглашения». Но одни считали, что достаточно лишь российской Конституции (К. Илюмжинов), другие полагали, что, имея суверенитет и свою конституцию, республикам
России следует идти на политические уступки (М. Шаймиев). Отсюда – необходимость расширения правовой базы сотрудничества. По проекту «Соглашения» правовым основанием для достижения гражданского согласия, помимо Конституции РФ и конституций республик, будут федеральные законы об общих принципах организации представительной и исполнительной власти
в субъектах федерации, о принципах разграничения полномочий
и предметов ведения между федеральным уровнем и регионами, о принципах местного самоуправления (п. 2). Кроме того,
потребуется разработка новых законов, которые призваны будут
ускорить достижение национального согласия.
Важно подчеркнуть то, что, в отличие от предыдущей Конституции, новая Конституция РФ предусматривает и механизмы,
и гарантии достижения гражданского согласия в России. Так, в
области политической они проявляются в идеологическом мно164

гообразии; в экономической области – в различных формах собственности, конкуренции и свободе экономической деятельности; в социальной – в свободном развитии человека, гарантиях социальной защиты; в правовой области – во взаимной
ответственности государства и граждан (ст.ст. 7, 8,13, 19,23 Конституции РФ). Поэтому вызывают удивление разговоры о том,
что в Конституции РФ не находят отражение полновластие народа, федерализм, разделение властей, референдум, сформулированные в актах мирового сообщества. Нетрудно убедиться
в обратном, прочитав статьи 1, 2, 3 (п. 2), 8, 9, 10, 13, 16 Конституции РФ.
Точно так же не согласуется с действительным положением
вещей высказывание о том, что в Конституции РФ отсутствует
источник власти. В действительности же в ст. 3 он назван четко
и ясно: «Носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является многонациональный
народ».
Весьма спорно утверждение о том, что в Конституции Российской Федерации отсутствует указание на суверенитет республик, субъектов Федерации. В статьях 5, 11 (п. 2), 15 (п. 4), 66
четко предусмотрены правовые основы национального согласия.
В них, в частности, говорится: «Российская Федерация состоит
из республик – равноправных субъектов Российской Федерации», «Республика (государство) имеет свою Конституцию и законодательство», «Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти». «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора», «Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и Конституцией республики». Искажения
конституционных положений РФ достаточно часты. Опасность их
в том, что они ведут к социальному дисбалансу. Мне бы хотелось опросить любителей произвольно толковать Основной За165

кон России: а не поклоняются ли они «войне законов», сравнительно утихшей после подписания Федеративного Договора? Не
нарушают ли тем самым целостности национального устройства
Российской Федерации?
Государственной Думой РФ принят меморандум, в котором
выражено стремление воздерживаться от сепаратистских подходов, и было предложено разрешение спорных вопросов через
согласительные процедуры в рамках единой Федерации.
На наш взгляд, основной вопрос гражданского согласия заключается в определении организационных, социальноэкономических, политико-правовых механизмов реализации Конституции Российской Федерации и конституции – субъектов при
одновременном обеспечении национального согласия во всех
1
регионах Российской Федерации .

Принцип согласования
в многоуровневом правотворчестве
В условиях «переходного» периода российского федерализма эффективность осуществления государственной правовой политики в значительной степени зависит от правильного
понимания и использования принципа согласования (консенсуса) в многоуровневом правотворчестве.
Прежде всего следует отметить, что при определении принципа согласования в правотворчестве Российской Федерации следует учесть следующие обстоятельства.
Во-первых, Российская Федерация образована волевым путем на основах централизованной системы органов правящей
политической партии без учета социальных интересов субъектов
Федерации. Во-вторых, в силу несовершенства федеральных
1

См.: Маликов М.Ф. Стержень – Конституция // Советская Башкирия. 1994. 20
апр.
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законов, особенно до подписания Федеративного договора, были
игнорированы прежние согласительные процедуры реализации
принципов федерализма. В основном это и вынудило субъекты
Федерации создавать свою экономико-правовую систему, которая позволила возникнуть так называемой концепции «региона1
лизации» федерального законодательства . В-третьих, в конце
80-х – в начале 90-х гг. некоторые региональные лидеры, используя относительную слабость федеральных органов, изменили статус субъектов Федерации под предлогом защиты нацио2
нальных интересов проживающего в регионах населения . В целом же, необходимость изучения принципа согласования в правотворчестве объясняется двуединым характером конституционно-правового регулирования в Российской Федерации на ос3
нове норм международного права .
Как нам представляется, двуединый характер принципа
согласования в многоуровневом правотворчестве проявляется в том, что он, с одной стороны, лежит в рамках федеративного государственного суверенитета, а, с другой стороны, согласование в правотворчестве осуществляется на основе принципа
народовластия как на федеральном, так и на региональном
уровнях. Поэтому можно считать, что социальной основой
принципа согласования в многоуровневом правотворчестве является свободное развитие 200 национальностей в Российской
Федерации. Политической основой принципа согласования в
правотворчестве является гармонизация национальных отношений на основе межнационального согласия и идеологического
многообразия. Экономической основой принципа согласования
в правотворчестве являются различные формы собственности,
1

См.: Лысенко В.Н. Разделение власти и опыт Российской Федерации // Федерализм власти и власть федерализма. М., 1997. С. 169.
2
См.: Крылов Б.С. Проблемы совершенствования законодательства в сфере
федеративных отношений // Конституционное законодательство России. М.,
1999. С. 100.
3
См.: Маликов М.К. Проблемы российского конституционализма. Уфа, 1996. С.
88.
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конкуренции и свободы деятельности. Государственной основой принципа согласования в правотворчестве является территориальная целостность из 89 субъектов в виде национальногосударственных
(республики),
административнотерриториальных (края, области, гг. Москва и Санкт-Петербург) и
автономий (автономная область, автономные округа). Правовой
основой принципа согласования в правотворчестве являются
Конституция Российской Федерации и Конституции (Уставы) её
субъектов (ч. 2 ст. 5 Конституции РФ).
Отсюда важно найти ключевое слово, так как согласие (гармония) в федеральном и региональном законодательстве имеет
относительную самостоятельность. В этимологическом смысле
принцип согласования в многоуровневом правотворчестве означает как бы «гармонию независимости» или же «согласие в независимости». В онтологическом срезе принцип согласования в
правотворчестве – это основа общества (например, межнациональное согласие, основа конституционного права, воля многонационального народа, основа гражданского права в виде свободы договора).
Анализ действующего конституционного законодательства
позволяет признать, что принцип согласования в правотворчестве реализуется в: 1) разграничении предметов ведения между Российской Федерацией и её субъектами (ч. 3 ст. 5,
ч. 3 ст. 11, ст. 12, ст.ст. 71-73, 76, ч. 1 ст. 130, ст. 132 Конституции РФ); 2) преобразовании конституционного статуса субъектов, в том числе изменение их границ с последующим законодательным закреплением состава Российской Федерации (ч. 1 ст.
65, ч. 5 ст. 66 Конституции РФ); 3) разработке Конституции РФ и
Конституций (Уставов) субъектов, которые являются частью
единой системы законодательства Российской Федерации; 4)
формировании федеральных представительных органов; 5) координации правотворческой деятельности в Российской Федерации и её субъектов. Как видно, критериями разграничения
принципа согласования в правотворчестве субъектов Фе168

дерации могут быть признаны: нахождение акта в зоне законодательной компетенции Федерации или ее субъектов, правомочность субъекта, принимающего акт, соответствие содержания акта объему полномочий субъекта, правильный выбор
формы акта, соблюдение процедуры подготовки и принятия
акта и соответствие вводимых правил поведения федеральным нормам.
Необходимость признания этих обстоятельств показателями
согласования в правотворчестве объясняется тем, что есть несогласованность в правопонимании нового соотношения не
только между федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, но и между законами субъектов Российской Федерации и иными федеральными правовыми актами. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
теперь не вправе принимать свои законы и иные нормативные правовые акты, противоречащие не только федеральным законам, но и иным нормативным правовым актам федеральных органов государственной власти, пока последние
не будут признаны компетентным федеральным судом противоречащими Конституции РФ либо другим актам большей юридической силы1. В этой связи является вполне обоснованным утверждение о том, что «упреки и похвалы должны быть адресованы именно законодателю, а не праву и тем более не подходу к
его пониманию»2.
Именно поэтому в Конституции РФ предусмотрены предметы
исключительного ведения Российской Федерации и предметы
совместного ведения, Федерация устанавливает основы законодательства, а субъекты Федерации издают законы в соответствии с основами законодательства Российской Федерации и осуществляют исполнительную власть. Тем не менее, по обосно1

См.: Хабриева Т.Я. Российская конституция и эволюция федеративных отношений // Государство и право. 2004. № 8. С. 10.
2
См.: Толстик В.А. От плюрализма правопонимания к борьбе за содержание
права // Государство и право. 2004. № 9. С. 17.
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ванному признанию ученых, возникают проблемы блокирующего
правотворчества, то есть наличие в законодательстве субъектов
Федерации каких-то особенностей применения федеративного
законодательства. О важности их разработки свидетельствуют
изменения порядка формирования глав субъектов Российской
1
Федерации .
При определении конституционного понимания согласования
в правотворчестве следует учесть, что концепция договорных
отношений между Российской Федерацией и ее субъектами определяется как вспомогательная по отношению к законодательному регулированию вопросов разграничения полномочий (ч. 3
ст. 11 Конституции РФ). При этом в качестве исходного определяется разграничение предметов ведения только по Конституции РФ, разграничение полномочий – федеральным законам и
в установленным в них случаях договорами между Российской
Федерацией и ее субъектами, а делегирование отдельных положений – соглашениям между органами государственной вла2
сти Российской Федерации и ее субъектов .
Следует признать, что трудности в определении сущности
принципа согласования в правотворчестве связаны с разделением власти и обеспечения ее единства3. Последняя очень
важна потому, что основы конституционного строя Российской
Федерации не содержат формулы разделения власти между Федерацией и ее субъектами, а закрепляют лишь разграничение
полномочий и предметов ведения между ними4.
1

См.: Хабриева Т.Я. Новые законопроекты о порядке формирования Государственной Думы и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации // Ж-л российского права. 2004. № 11. С. 3-10.
2
См.: Чертков А.Н. Договоры между органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов // Ж-л российского права. 2004. № 8. С. 7.
3
См.: Маликов М.Ф. Основы конституционного права Российской Федерации.
Уфа, 2003. С. 33.
4
См.: Хабриева Т.Я. Российская конституция и эволюция федеративных отношений // Государство и право. 2004. № 8. С. 5-13; Шувалов И.И. Совершенствование законодательства субъектов Российской Федерации в связи с реформой
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Согласно статье 73 Конституции Российской Федерации,
субъекты Федерации обладают всей полнотой государственной
власти вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения России и ее субъектов. Конечно, в этом вопросе немало нерешенных проблем, связанных с некоторой расплывчатостью
формулировок, противоречиями в разных нормативных правовых актах, нечеткостью понятия «предметы совместного ведения», которые отмечают ученые, однако это вовсе не умаляет
важности законодательства субъектов Федерации в регулирова1
нии общественных отношений в федеративном государстве .
Кроме того, согласование в правотворчестве связано с реализацией «национальной идеи» в «межнациональном согласии»,
которая лежат в основе будущей федерации. Представляется
вполне оправданным рассматривать принцип согласования в
правотворчестве и с позиции форм непосредственного участия
народа в осуществлении государственной власти. Данный вывод
обосновывается тем, что государственная власть – это «особый
источник» государственного суверенитета. Но государственная
власть не может служить единственным «источником» народного суверенитета, поскольку народный суверенитет
формирует государственную власть, в основе которой лежит принцип согласования в правотворчестве2.
В теоретическом аспекте принципа согласования в правотворчестве возникает проблема «первичности» суверенитета.
Ранее высказывалось мнение, что суверенитет республик зависит от усмотрения договаривающихся сторон, т.к. они передают

федеративных отношений и местного самоуправления // Ж-л российского права.
2004. № 9. С. 3-10.
1
См.: Чертков А.Н. Четкость и единообразие конституционно-правовых понятий и разграничение компетенции // Ж-л российского права. 2004. № 2. С. 34-39.
2
См.: Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления.
Уфа, 1997. С. 14.
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1

полномочия друг другу . Действительно, объем правотворчества
федерации и её республик определяется рамками их конституционной компетенции. Вместе с тем это не означает, что ограничение предметов ведения и компетенции ведёт к взаимному ограничению их правотворчества.
Если обобщить все высказанное, то можно прийти к выводу о
том, что самоуправленческие начала в правотворчестве
должны проявляться в объёме полномочий субъектов,
процедуре выработки принятий и реализации решений, в
степени согласованности волевых действий и обеспеченности интересов различных субъектов, отказе от отношений
между центром и субъектами федерации на началах субординации.
Согласно новым положениям Конституции Республики Башкортостан, самоуправленческие начала в Российской Федерации
будут углубляться во взаимоотношениях между федерацией и
её субъектами по международно-правовой связи. В частности,
свидетельством этого являются Постановление Правительства
РФ от 01.03.2004 г. «О порядке подготовки, согласования и утверждения соглашений между федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о передаче ими
друг другу осуществления части своих полномочий, а также о
внесении изменений в такие соглашения», Закон Республики
Башкортостан от 08 декабря 2003 года «О соглашениях органов
государственной власти Республики Башкортостан об осуществ2
лении международных и внешнеэкономических связей» и Указ
Президента Республики Башкортостан от 5 марта 2004 года «О
соглашениях органов государственной власти Республики Башкортостан об осуществлении международных и внешнеэкономи1

См.: Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права
// Советское государство и право. 1992. № 1. С. 47.
2
Ведомости Государственного Собрания, Президента и Правительства РБ.
2004. № 4 (178). Ст. 158.
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ческих связей Республики Башкортостан».
В период становления подлинного федерализма представляется очень важным найти маяк и компас, которые указали
бы на безошибочность понимания принципа согласования в правотворчестве. Как показывает практика, любая ошибка в понимании и использовании принципа согласования в правотворчестве, то ли она допускается умышленно, то ли она является
следствием неправильного ориентира, то ли она результат заблуждения, приведет к тому, что все «достижения» в виде «войны законов» будут работать против Российской Федерации и ее
субъектов.
Мы полагаем, что об искажении или непризнании, или же
просто об игнорировании принципов согласования в правотворчестве в Российской Федерации свидетельствуют предложения отдельных авторов о преобразовании области в республику, возможности «ограниченного правотворчества» в субъектах Российской Федерации, необходимости приостановления
финансирования учреждений субъектов, прекращении предоставления квот, кредитов и централизованной поставки продукции, создании единого федерально-правового пространства, исключении из Конституции субъектов Федерации статьи о неприкосновенности депутатов, целесообразности определения полномочий субъектов Федерации по остаточному принципу1, безусловном соответствии законодательства субъектов федеральному законодательству2, недопустимости заключения договоров
о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральным центром и субъектом Федерации, поскольку, по мнению
ученых, такая практика разрушает единое правовое пространство. Не соответствуют предметам совместного ведения также
1

См.: Лисица В.Н. Направления совершенствования действующего федеративного законодательства // Конституционное и муниципальное право. 2003. № 6.
С. 31.
2
См.: Крылов Б.С. Концепция законодательства в сфере федеративных и национальных отношений // Правовая реформа: Концепция развития российского
законодательства. М., 1995. С. 37.
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утверждения о верховенстве Конституций республик, о целесообразности образования национальной государственности (Д.Ж.
Валеев), об отсутствии в Конституции РФ принципов федерализма (З.Д. Еникеев), о действии Конституции Башкортостана
1925 года (В.Н. Самигуллин), о незаконности перенесения срока
1
избрания Президента РБ (М.М. Утяшев) , о допустимости игнорирования в субъектах Федерации решений Конституционного
суда Российской Федерации (Р.А. Гибадатов), об отсутствии у
многих народов и этнических групп своих автономий2.
Тем более, что подобные предложения и утверждения не согласуются с федеральными законами, которые направлены на
реализацию принципа согласования в правотворчестве. В
частности, к ним относятся: федеральные законы «О принципах
и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами власти субъектов Российской Федерации», «Концепция Государственной национальной политики Российской Федерации», «О конституционно-правовом статусе субъекта Федерации», «О полномочиях субъектов Федерации по предметам совместного ведения», «О совершенствовании межбюджетных отношений в Российской Федерации», «Об управлении федеральной собственностью в субъектах Федерации», «Об основах государственной национальной политики Российской Федерации»,
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» с изменениями на 4 июля
3
2003 года .
При определении принципа согласования в многоуровневом правотворчестве следует учесть то положение, что ре1

См.: Утяшев М.М., Утяшева Л.М. Права человека в современной России.
Уфа, 2003. С. 248-249.
2
См.: Илишев И.Г. Язык и политика в многонациональном государстве // Известия Башкортостана. 1998. 10 нояб.
3
Российская газета. 2003. № 131. 08 июля.
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гиональное законодательство выступает в качестве инструмента
осуществления правомочий субъектов Российской Федерации,
заложенных в Конституции Российской Федерации, конституциях
и уставах ее субъектов, других федеральных и региональных
законах.
Правотворчество в отдельных субъектах Российской Федерации, в частности в Республике Башкортостан, обусловлено
неотмененной Декларацией о государственном суверенитете
Республики Башкортостан и нерасторгнутыми Федеративным
договором 1992 года и Приложением к Федеративному договору от Республики Башкортостан. На правотворчество Республики Башкортостан также повлияли Закон Башкирской ССР
от 25 февраля 1992 года «Об изменении наименования государства Башкирская Советская Социалистическая Республика»,
Конституция Российской Федерации и Республики Башкортостан 1993 года, Договор Российской Федерации и Республики
Башкортостан от 3 августа 1994 года «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан» (ст. 1),
Закон Республики Башкортостан «Об основах внешнеэкономической деятельности», Постановление Конституционного
Суда РБ от 7 октября 1997 года по делу «О проверке соответствия Конституции Республики Башкортостан и Договора Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994
года, Постановление Государственного Собрания РБ от 28
ноября 1992 года «О запросе Государственной Думы Федерального Собрания в Конституционный суд Российской Федерации в
соответствии со ст. 92 Конституции РБ, Конституции РФ», а также Закон Республики Башкортостан от 08 декабря 2003 года
«О соглашениях органов государственной власти Республики
Башкортостан с органами государственной власти субъектов
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1

Российской Федерации» .
Здесь, пожалуй, следует подчеркнуть и то, что на характер
принципа согласования в правотворчестве также влияет различный правовой статус субъектов Российской Федерации
в виде асимметричной федерации2. Поэтому возникают вопросы: почему республики должны принимать конституции, а
области и другие субъекты всего лишь уставы; не противоречит
ли разный правовой статус субъектов Российской Федерации
конституционному принципу их равноправия (ст. 5 Конституции
РФ); не означает ли это превращение России в конфедерацию;
не приведет ли это к ее развалу?
По признанию государствоведов, в обозримой перспективе
реформировать нашу федерацию в симметричную не удастся,
потому что Российская Федерация базируется на национальногосударственном и территориальном принципах. Тем более, что
полностью уравнять в правах республики, автономную область и
автономные округа как национально-территориальные образования и края, области и города федерального значения как территориальные образования невозможно3.
Как видно, характерной особенностью современного правотворчества является формирование его в условиях трехуровневой системы власти (федерального, регионального, местного
самоуправления). Отсюда в период обсуждения новой Конституции Республики Башкортостан в редакции 2002 года относительно принципа согласования в правотворчестве нами высказывалось предложение о формировании парламентаризма в
4
Республике Башкортостан .
1

Ведомости Государственного Собрания, Президента и Правительства РБ.
2004. № 4 (178). Ст. 159.
2
См.: Некрасов С.Н. Конституционные основы статуса субъектов Российской
Федерации: Проблемы равноправия и равенства // Ж-л российского права. 1997.
№ 9. С. 67.
3
См.: Лысенко В.Н. Развитие Федерации и Конституции России // Государство
и право. 1997. № 8. С. 15.
4
Ашкадар. 2002. № 47. 23 нояб.
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Свои соображения мы обосновали следующим образом.
Во–первых, в соответствии со статьей 77 Конституции Российской Федерации система органов государственной власти
республик устанавливается субъектами. В Договоре Российской Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти Республики Башкортостан»
также предусматривалась система органов государственной
власти Республики Башкортостан, порядок их организации и
деятельности, административно-территориальное устройство Республики Башкортостан (ст. 3). Что касается полномочий органа законодательной власти Республики Башкортостан,
как субъекта Федерации, то они более четко определены в Федеральном законе от 06.10.1999 г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации с изменениями на 04 июля 2003 года. В нем предусмотрено:
«Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации принимает
конституцию субъекта Российской Федерации 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 государственной власти субъекта Российской Федерации» (ст. 17).
Во–вторых, обязательным элементом парламентаризма является осуществление принадлежащей народу государственной
власти, под которым понимается: 1) непосредственное выражение народом его государственной воли и придание ей общеобя177

зательного характера; 2) создание (например, посредством выборов) органов государственной власти, выражающих волю народа и придающих ей общеобязательный характер; 3) принятие
(например, участие депутатов) органами государственной власти
актов (например, по результатам наказов избирателей), выражающих волю народа; 4) образование органами государственной
власти органов, исполняющих эти акты, руководство их деятельностью и контроль за ней; 5) принятие органами государственной власти мер, обеспечивающих исполнение изданных ими актов.
Таким образом, мы разделяем выводы ученых о том, что для
исключения негативных явлений в Российской Федерации
необходимо: во-первых, власть в Российской Федерации и в
её субъектах должна нести ответственность перед народом; вовторых, отменить институт президентства в субъектах Федерации; в-третьих, для параллельного развития федерального и
регионального законодательства необходимо использовать дополнительные меры по обеспечению единства правового пространства1.

Императивный характер законодательства
Интервью Маликова М.Ф.
кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
– К сожалению, мы насмотрелись на деятельность депутатов. Поверить в искренность чьих-то намерений очень
трудно. И обратившись к недавнему прошлому, я с содроганием вспоминаю съезды, когда всю страну в буквальном
1

См.: Габоев А.Б. Актуальные вопросы укрепления федеральных отношений в
Российской Федерации на современном этапе // Конституционное и муниципальное право. 2003. № 6. С. 30.
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смысле трясло от, казалось бы, непреодолимых противоречий, в которые вступали наш парламент и правительство.
Их деятельность служила не для консолидации, общества, а
напротив усиливала конфронтацию. Где гарантия того, что
всё это не повторится вновь?
– Мы должны себе четко и ясно представлять, что вся наша
жизнь регламентируется определенными правилами, законами.
Для любого вида деятельности нужна какая-то подготовка, профессионализм. Возьмем, к примеру, дорожное движение. Ведь
никому не придет в голову встать на оживленном перекрестке и
начать регулировать движение транспорта, или сесть за руль
автомобиля, не умея водить его и не зная правил движения, или
учиться вождению на городских улицах. Если же это происходит
по чьему-то недосмотру или злому умыслу, дело неизбежно кончается несчастным случаем с разной тяжести последствиями.
Будем ли мы слушать оркестр, где дирижером выступает непрофессионал? А если в оркестре будут играть люди, не имеющие слуха и не знающие музыкальной грамоты? Почему же считается, что парламентарием может стать любой не подготовленный для этой деятельности человек?
Когда наш Верховный Совет ровным счетом ничего не значил, кроме всеобщего «одобрям-с», а главным было соблюдение
пропорций между представительством в Верховном Совете
мужчин и женщин, рабочих, колхозников, интеллигенции, номенклатуры, учитывался при этом и национальный признак, –
все было хорошо. Как только парламент стал принимать черты
парламента, так все и вылезло наружу, весь этот правовой беспредел: отсутствие профессионализма, знания законов, умения
их писать и применять на практике, обычной элементарной культуры общения и поведения. Много вреда начинающейся парламентской деятельности нанес лоббизм, т.е. давление на депутатский корпус со стороны людей какой-то одной профессии, какого-то региона, каких-то политических убеждений. Парламент
должен действовать в интересах всего народа.
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Избежать этого можно лишь в том случае, если люди пойдут
в Государственную Думу не из корыстных соображений, не из
желания взять власть и свои руки и что-то кому-то доказать. Из
любого, казалось бы, неразрешимого противоречия можно найти
выход правовым цивилизованным путем, в этом нас убеждает
мировой опыт и опыт поколений, живших до нас. Вряд ли целесообразно устраивать правовой, экономический и политический
ликбез на виду всего мира.
– Какие законы, на Ваш взгляд, должны приниматься в
Думе в первую очередь?
– Прежде всего, конечно же, новая Конституция, Основной
Закон Российской Федерации. Не будет принята Конституция,
мы ни на йоту не двинемся дальше и опять окажемся в пучине
неразрешимых противоречий.
Параллельно с разработкой и применением основного закона должны быть приняты законы о социальной защите женщин,
малоимущих граждан, пенсионеров, студентов, фермеров, предпринимателей. Депутаты активно должны добиваться определения юридических средств, принципов их реализации, взаимной
ответственности федерации и ее субъектов, а также государства
и граждан между собой, что является основным для правового
государства.
– Это программа минимум, а что же, по-Вашему, должно
составить программу максимум?
– Все вышеперечисленные законы направлены в первую
очередь в защиту прав и интересов граждан. В то же время они
выражают интересы общества и государства. Ведь по существу
экономика и право должны работать в едином направлении и
подобно кровообращению в организме обеспечить нормальный
процесс развития рыночных отношений. Поэтому в моей предвыборной программе указывается принятие таких законов, которые бы исключали милитаризацию экономики, определяли бы
цены товаров народного потребления на основе уровня заработной платы, компенсаций и индексаций.
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В принимаемых законах должна быть устранена разница цен
между промышленными товарами и продуктами сельского хозяйства. Следует разрушить монополизм и произвести в экономике структурную перестройку, что неизбежно приведет к понижению и стабилизации цен. Для разрешения социальных проблем необходимо создать социально-правовую экономику в интересах населения без диктата государства и распределении
продукции и товаров. Среди принимаемых правовых мер должны предусматриваться и принципы реализации декларации о
правах и свободах человека и гражданина. Нуждается в совершенствовании и существующая налоговая политика. Она должна
быть изменена в сторону защиты предприятий независимо от
форм собственности. Нужно дать подлинную экономическую
свободу предприятиям и предпринимателям, а не душить их налогами.
Законы не должны ссорить людей, как это мы неоднократно
наблюдали во время работы предыдущего парламента, делить
их по национальному, профессиональному или какому другому
признаку. При наших законах должны удобно и нормально жить
и горожане, и сельчане, и шахтер, и учитель, и русский, и татарин, и еврей. Закон должен примирять граждан, а не разделять
их. И главное, что хочу сказать избирателям – это то, что знаю,
как это сделать. Не потому, что всезнайка, а потому, что учился
этому всю свою сознательную жизнь и знаю, как применить закон на практике. Ведь темами моих диссертации были вопросы
прав человека и механизма реализации законов.
– Не повлияет ли суверенитет Республики Башкортостан
на создание правовой системы Российской Федерации?
– Вкратце суть вопроса сводится к тому, на какой основе
разрабатывать законодательные акты Российской Федерации.
Если Государственная Дума будет работать на федеративной
основе, то законы субъектов федерации, в том числе и нашей
республики, должны быть согласованы с принципами федерации. Иными словами, приоритет государственных актов
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Российской Федерации налицо.
Если же Государственная Дума будет разрабатывать законы
на конфедеративной основе, то, бесспорно, верховенство законов республик должно быть признано всеми членами конфедерации, в том числе и Россией. В этом случае отношения нашей
республики с Россией будут носить конституционно-договорной
характер, и приоритет Законов Республики Башкортостан должен признаваться Российской Федерацией с учетом Декларации
«О государственном суверенитете Республики Башкортостан».
В настоящее время несовершенство законодательных актов
нашей республики заключается в том, что они поднимаются
только с позиции независимости республик, без учета особенностей федеративных отношений. Поэтому все законы РБ признаются приоритетными и многие законы РФ остаются нереализованными, что и приводит к коллизии законов, конфликтам нормативных актов. Эти противоречия могут быть устранены только
с принятием Конституций РБ и РФ.
– Как Вы относитесь к идее введения в нашей республике поста Президента, и как это повлияет на весь законотворческий процесс?
– Введение института президентства направлено на реализацию принципа разделения властей: законодательной, исполнительной и судебной. Другое дело, какими полномочиями будет
наделяться президент. На мой взгляд, как Президент Российской
Федерации, так и Президент нашей республики должны быть
главами государств, а не главами правительств. Исполнение
двух обязанностей одновременно несколько смешивает законодательную и исполнительную функции. В результате этого недостатки деятельности исполнительных органов признаются недостатками деятельности Президента.
Здесь следует отметить еще вот что. Государственная Дума
в отличие от Съезда народных депутатов, Верховного Совета и
Президиума Верховного Совета может принимать законодательные акты конституционного характера. Поэтому Государственная
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Дума при разработке и принятии законов должна согласовывать
с субъектами федерации, представителями которых выступают
депутаты, свою нормотворческую деятельность, что и будет гарантом защиты интересов регионов.
– Несколько слов хотелось бы услышать об идее создания правового государства. Ведь Государственная Дума будет работать именно на этой основе.
– Мы должны себе чётко представлять две вещи, характерные для правового государства. Оно базируется на принципах
разделения властей и взаимной ответственности граждан. Гражданское общество формирует государство, исходя из интересов
личности и свобод граждан. Государственная власть у нас была
заменена политической. О недопустимости этого свидетельствовали последние октябрьские события в Москве. Депутаты Государственной Думы должны учесть эти ошибки и не повторять их в будущем.
– В этой связи хотелось бы коснуться еще такого момента, как импичмент, отстранение от власти, отставка. В практической действительности это совершенно невозможно
сделать. Стоит только человеку добраться до власти, отрывать его от неё приходится с кровью и мясом. Никакие уговоры не помогают.
– И не помогут. Должен быть создан правовой механизм, регулирующий эти отношения. Кстати, отзыв депутата, импичмент
президента – также свойственны правовому обществу. Исходя
из прошлого опыта, считаю, что одним из первых депутаты
должны принять закон о своем отзыве. А будет ли он принят и
каким увидит свет, станет своеобразным тестом, который поможет распознать, зачем пришли депутаты в Государственную Думу.
– Хотелось бы узнать Ваше отношение к проекту Конституции Российской Федерации как специалиста в этой области.
– Бесспорно, данная Конституция будет являться основой
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для создания правовой системы Российской Федерации. Но, на
мой взгляд, она нуждается в совершенствовании с позиции разработки элементов общественного и государственного устройства, принципов экономической и социальной систем. В ней должны быть предусмотрены принцип формирования законодательных и исполнительных органов, а также гарантии реализации нрав, интересов и свобод человека и гражданина. Исключение из проекта слова «суверенные» не противоречит независимости составных частей РФ. В проекте указано, что каждая республика и составе федерации имеет свою конституцию. Применительно к государственным образованиям и слово «суверенное» совершенно излишне, ибо согласно международному праву
само понятие государство включает в себя наряду с публичной
властью и территорией и суверенитет.
Несколько неудачно, на мой взгляд, определены полномочия
в части роспуска парламента без согласия субъектов федерации. Надо полагать, что в дальнейшем в Конституции РФ будут
сочетаться элементы федерации и конфедерации, в чём убеждают нас последние события. Отсюда можно сделать вывод, что
предполагаемый проект, если его примут, будет недлительного
действия.
– Каким должен быть депутат Государственной Думы?
– Прежде всего он должен обладать высочайшей порядочностью, честностью по отношению к избирателям в выполнении
депутатских обязанностей. Я бы определил клятву народного
депутата перед избирателями с тем, что он всегда обязуется
выполнять только и только волю народа, избирателей, не подчиняясь никаким политическим течениям и иждивенческим интересам. В законотворческой деятельности депутат должен знать
законы, порядок их разработки, механизм реализации и формы
применения. А в целом депутат должен стать гарантом прав и
свобод каждого гражданина России. Не сможет человек полноценно реализовать себя, достойно жить, если ему не будут гарантированы его права, если у него не будет уверенности в зав184
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трашнем дне .
– Спасение России и Республики Башкортостан от распада –
дело специалистов-юристов, которые могут создать социальноправовую экономику, направленную на нужды населения, – заявил кандидат в интервью нашему корреспонденту.
Свою мысль он дальше обосновал следующим образом.
Законы были направлены на защиту интересов только государства. В законодательстве отсутствовали гарантия и механизмы реализации прав и защиты интересов граждан. Государство не несло никакой ответственности за причиненный ущерб
гражданину и населению. В отличие от съездов народных депутатов и Верховных Советов Государственная Дума должна формировать единую правовую систему взаимной ответственности
государства и гражданина.
Для этого необходимо:
1. Принятие Основного Закона (Конституции) Российской
Федерации и Республики Башкортостан. В конституциях должны
быть предусмотрены реальные принципы разделения законодательной, исполнительной и судебных властей и гарантий осуществления взаимной ответственности государства и граждан.
2. Реальное воплощение в жизнь многоукладной экономической системы допустимо при диктате потребителя и рыночной
конкуренции вместо диктата производителя. В первую очередь
важно приватизировать обанкротившиеся предприятия, включая
объекты военного и агропромышленного комплекса, исключив
милитаризацию экономики.
3. Первоочередными правовыми актами Государственной
Думы должны быть законы по социальной защите женщин, малоимущих, пенсионеров, студентов, фермеров и предпринимателей. Они будут приниматься на основе разработки механизма
использования экономических и финансовых ресурсов в республике трудовыми коллективами, жителями сел и городов.
4. Реализация Декларации о правах и свободах человека и
1

См.: Победа. 1993. 30 нояб.
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гражданина будет включать законодательное регулирование цен
промышленных товаров и продуктов сельского хозяйства. Цены
на них должны определяться с учетом их себестоимости. Причем до уравнивания их ценового соотношения промышленные
товары должны отпускаться по фиксированной цене, а цены
продукции агропромышленного комплекса должны быть свободными.
5. На решение социальных проблем должно быть направлено и принятие Думой законов по урегулированию цен товаров
народного потребления с учетом уровня заработной платы, пособий, компенсаций и индексаций. Существующая налоговая
система должна быть изменена в сторону защиты производителей товаров (независимо от форм собственности), участвующих
в удовлетворении социальных нужд населения.
6. Принимаемые правовые меры должны базироваться на
принципах ответственности государства перед коллективами и
гражданами за задержки оплаты за полученную продукцию. В
законах необходимо предусматривать формы оплаты государством за полученные товары и продукцию с учетом инфляции и
индексации на момент расчета.
7. В Республике Башкортостан законодательно запретить куплю и продажу земли, а также ее передачу не владеющим знаниями пользования для сельскохозяйственных нужд.
8. Государственная Дума должна разработать механизм
реализации конституционного законодательства федерации на
основе приоритетности ее субъектов, а следовательно, и Республики Башкортостан, за исключением полномочий, переданных федеральным органам1.

1

См.: Маликов М.Ф. Создать правовые основы взаимной ответственности государства и граждан // Советская Башкирия. 1993. 2 дек.
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Нормативность конституционных предписаний
Проявление свойств нормативности неодинаково у различных правовых установлений: у конституционных норм (ст.ст.
130-133) оно более конкретно, чем у конституционных принципов
(ст.ст. 1, 10, 15), получивших прямое закрепление в Основном
Законе и составляющих его неотъемлемое содержание. Тем не
менее, это не означает отсутствие у конституционных принципов
свойств нормативно-правового регулятора общественных отношений. Более того, многим конституционным принципам присуща такая же четкость формирования критериев, масштабов, моделей поведения и деятельности, как и конституционным нормам.
Будучи обобщенным, концентрированным выражением объективных закономерностей и потребностей общественного развития, воплощением руководящих идей внутренней и внешней
политики Российской Федерации, конституционные принципы в
полной мере обладают регулятивным характером, поскольку
оказывают направляющее воздействие на организацию конституционных и иных общественных отношений, на всю правовую
систему Российской Федерации. Они действуют именно как правовые принципы, которыми должны руководствоваться все правотворческие, правоприменительные и правоохранительные органы, все граждане и должностные лица, общественные организации в Российской Федерации и ее субъектов1.
Существуют три главных признака, определяющих нормативность конституционных предписаний: а) конкретность адресата, т.е. распространенность на неопределенный круг лиц (ст. 97);
б) возможность неоднократного применения предписания (ст.
32); в) сохранение действия предписания независимо от его исполнения (ст. 132). Указанными признаками обладают и конституционные принципы. Им присуща высокая степень обобщения
1

См.: Маликов М.К. Проблемы российского конституционализма. Уфа, 1996. С.
57-58.
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государственной воли народа, синтезированное воплощение
представлений о должноствующем состоянии общественных
отношений, государственно-правовой организации общественной жизни. В конституционных принципах получают предметное
отражение самые характерные для организации и функционирования общества и государства общественные отношения, составляющие их устои, отношения собственности и власти, государственно-правовой организации, положения личности в обществе. Отсюда нормативность конституционных принципов особого рода: им присуща большая степень нормативной обобщенности. Это значит, что конституционные принципы оказывают регулирующее воздействие на общественные отношения не только в
рамках данной отрасли права или отдельных институтов, но и
определяют ведущие направления, тенденции правового регулирования общественных отношений в целом, устанавливают
отправные начала правотворчества, правоприменения, правовой охраны в государстве, служат ориентиром в правовом воспитании и формировании профессионального правосознания
законодателя и правоприменителя.
Нормативность присуща и программно-целевым установлениям, входящим в состав конституционного законодательства.
Они воздействуют на развитие общественных отношений посредством закрепления политико-правовых критериев, целевых
установок для организации всего правового регулирования в государстве и правоприменительной деятельности его органов.
Что касается такого свойства правового основания государственной власти, как общеобязательность, то применительно к
конституционному регулированию оно означает единство государственной власти и его ведущую роль по отношению к отраслевому законодательству, абсолютный приоритет конституционных установлений перед актами текущего законодательства.
Другой аспект общеобязательности – распространение конституционного регулирования на все без исключения субъекты конституционного права.
188

Взаимоотношение законодательного
и исполнительного органа
До принятия Конституции РБ 1993 года был анализирован
правительственный кризис. Мы полагали, что Верховный Совет
республики, принимая решение о недоверии прежнему составу
Совмина, действовал в соответствии с данными ему полномочиями. Различия в оценках, как нам казалось, были порождены
несовершенством законодательства, регламентирующего взаимоотношения высших органов власти.
Так, в проекте Конституции Республики Башкортостан не
предусмотрены принципы взаимоотношении Верховного Совета
и Совета Министров, система правовой охраны Конституции,
функции органов власти и управления, механизм и формы реализации их компетенции, гарантии осуществления полномочий
кабинета министров и премьер-министра. Мы считаем, что в будущем Основном Законе следует предусмотреть Съезд народных депутатов и двухпалатный Верховный Совет и четко определить их компетенцию.
Кроме того, в вынесенном на обсуждение проекта Конституции Республики Башкортостан не было четкости в форме правления: парламентская форма правления или же президентская
республика. Это мы объяснили отсутствием принципов взаимоотношения высших государственных органов. Если составители
проекта остановились на президентской форме правления (такая тенденция ощутима, так как по проекту президент одновременно является главой государства и главой правительства), то
зачем пост премьер-министра? Тем более, что при президентской форме глава государства избирается независимо от парламента: либо особой коллегией выборщиков, избираемых населением (так избрали президентом М.С. Горбачева), либо прямым голосованием граждан. Правительство формируется внепарламентским путем: президент назначает его членов независимо от парламента. Парламент не вправе выразить правитель189

ству и его отдельным членам вотум недоверия. Президентом
становится лидер партии, победившей на президентских выборах. Из состава этой же партии обычно назначаются и члены
правительства. Парламентское же большинство может принадлежать другой партии.
Для определения приемлемой формы правления целесообразно провести социологические исследования в республике.
В плане охраны конституционности важно отразить в проекте
Конституции следующую мысль о Конституционном суде: «Конституционный суд действует по правилам судебной процедуры,
обеспечивая гласность, состязательность, объективность и всесторонность. Признать неконституционность закона республики,
если суд извещает соответствующий орган о не конституционности принятого им акта. В случае неустранения пробела в
законе, суд направляет свое заключение в парламент республики»1.

Правовое регулирование
в Содружестве Независимых Государств
Правовое регулирование Содружества Независимых Государств частично рассмотрено в книге профессора А. Чирича
(Югославия) «Содружество Независимых Государств» и в учебном пособии профессора Н.А. Михалевой (Россия) «Конституционное право зарубежных стран СНГ». Ценность этих трудов определяется тем, что в них проанализированы учредительные
документы и Устав СНГ, исследованы законодательные акты,
проведен сравнительный анализ статуса Европейского союза,
Лиги арабских стран и Организации африканского единства.
В частности, авторы обращают особое внимание на принципиальные различия в развитии интеграционных процессов в Ев1

Маликов М.Ф. Необходимое уточнение // Советская Башкирия. 1992. 24 фев.
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ропейском союзе и Содружестве Независимых Государств: в
отличие от Европейского союза, где основной акцент делается
на гармонизацию действующего законодательства, в Содружестве Независимых Государств разрабатываются лишь приоритетные модели законодательства, которые носят рекомендательный характер. При анализе правовых оснований и форм хозяйственного сотрудничества в СНГ А. Чирич подчеркивает, что
законодательство СССР создавалось и развивалось в расчете
на унитарное государство. Поэтому с распадом его нормативного «массива» во вновь образованных государствах и на уровне
СНГ наступил определенный правовой вакуум. В связи с этим
использовались отдельные законы и подзаконные акты бывшего
СССР.
Вместе с тем в этих трудах не выделены концептуальные
основы правового регулирования в странах СНГ. На наш взгляд,
следовало бы дать должную оценку характеру правового регулирования в странах СНГ, поскольку в них ставится вопрос о целесообразности национальной государственности. Без должного
внимания осталась концепция права государства с учетом позитивного права (концепция нормативизма) и не затронута доктрина соотношения концепции государств-участников СНГ и международного права. Необходимость последней обусловливается
признанием СНГ в виде «международной региональной организации»2. Видимо, такой вывод вытекает из правовой природы
СНГ, закрепленной в Алма-атинской декларации от 21 декабря
1991 года, согласно которой «Содружество не является ни государством, ни надгосударственным образованием». Следова1

В состав Европейского Союза входят: Австрийская Республика, Бельгия, Великобритания, ФРГ, Греция, Королевство Дании, Ирландия, Испания, Итальянская Республика, Великое Герцогство Люксембург, Королевство Нидерландов,
Португальская Республика, Финляндия, Французская Республика, Швеция // Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. М.,
1997. 816 с.
2
Давлетгильдеев Р.Ш. О правовой природе СНГ и Союза Беларуси и России
// Ж-л российского права. 2000. № 7. С. 12.
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тельно, оно как бы имеет конфедеративную природу.
Основная сложность в определении правовой природы СНГ
состоит в том, что учредительные акты Содружества по сути являются документами, санкционирующими прекращение существования СССР, и, тем самым, имеют дезинтеграционный характер, в то время как формально они лежат в основе формирования регионального международно-правового сотрудничества.
В литературе выделяется ряд этапов развития Содружества
Независимых Государств в направлении формирования общего
интеграционного пространства. При этом подчеркивается, что
«интеграционные процессы, идущие в СНГ на многих уровнях,
не всегда прямолинейны и равнопоступательны». Этапы в развитии СНГ связываются с разведенным по времени принятием
основополагающих документов, определяющих нынешний облик
Содружества, созданием основных органов межгосударственного сотрудничества, а также признанием концепции разноскоростной интеграции, при которой несколько государств, входящих в
СНГ, создают иные межгосударственные объединения, существующие параллельно с Содружеством. На сегодняшний день
создано и действует три таких объединения: Центральноазиатский союз, в который входят Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан; интеграционное объединение четырех государств – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России; Союз Беларуси и России (Союзное государство).
29 марта 1996 года президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации подписали Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях с целью создания Сообщества
интегрированных государств. Стороны договорились направить
совместные усилия на поэтапное углубление интеграции в экономике, науке, образовании, культуре и социальной сфере при
соблюдении суверенитета сторон, принципов равноправия и
взаимной выгоды. В 1999 г. к Договору присоединилась Республика Таджикистан.
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В соответствии с Договором учреждены и действуют органы
управления интеграцией: Межгосударственный Совет, Межпарламентский Комитет, Совет глав правительств, Интеграционный
Комитет.
Еще 27 февраля 1992 г. было подписано Соглашение о консультативных совещаниях Председателей Верховных Советов
(Парламентов) государств-участников Содружества Независимых Государств. В соответствии с ним главы парламентов должны были на совещаниях, проводимых «в сроки, согласованные
сторонами» (п. 4), рассматривать вопросы межпарламентского
сотрудничества, законодательства, «выражающего общие интересы», обмена опытом парламентской деятельности (п. 1). Все
документы консультативных совещаний должны были приниматься на основе консенсуса (п. 3).
Каждое из этих объединений основано на одном или нескольких международных договорах, имеет свои собственные
органы власти и управления. Наиболее динамично развивающимся оказался Союз Беларуси и России, прошедший за неполных четыре года путь от Сообщества до некоего союзного государства. Правовую природу этого феномена еще предстоит определить, хотя анализ Договора от 8 декабря 1999 года позволяет сделать вывод о сохранении приоритета международного
начала в создаваемом Союзном государстве при сильном влиянии идеи наднациональности.
Практика показывает, что отношения государств Содружества строятся на базе: 1) общепризнанных принципов и норм
международного права; 2) общего права СНГ; 3) национального
права. Унификация права в странах СНГ – обязательное условие из гармоничного взаимодействия.
В иерархии правовых норм, регулирующих отношения в рамках СНГ, общепризнанные принципы и нормы международного
права признаются приоритетными по отношению к общему праву
СНГ и национальному праву отдельных государств Содружест-
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ва1.
Одной из неотложных задач СНГ является формирование
общего права Содружества, которое регулирует отношения между его субъектами. Оно способствует экономической интеграции государств СНГ, координации усилий в государственнополитической и военно-стратегической сферах, своевременному
разрешению возникающих в СНГ коллизий.
Представляется оправданным вывод о том, что общее право
СНГ – разновидность международного права. Если правовая
система каждого государства СНГ окрашена в национальные
тона, то общее право СНГ по своей социальной природе – наднациональное право. Нормы общих актов СНГ служат ориентиром для практической деятельности национальных парламентов
и других субъектов правотворчества в СНГ. Национальные правовые системы и общее право СНГ подчиняются разным закономерностям. В первом случае это иерархичность, во втором –
консенсус. Нормы общего права СНГ интернациональны. Они
отражают поиск наиболее удачных решений назревших проблем
и аккумулируют разнообразный международно-правовой опыт и
опыт государств СНГ.
Касаясь взаимодействия общего права СНГ и национального
права, можно выделить такие формы влияния, как буквальная
рецепция и восприятие основных норм общего права СНГ национальным законодательством.
Для понимания общего права СНГ важное значение имеет
классификация его источников. Ими выступают: 1) учредительные нормативные акты СНГ (Соглашение о создании СНГ от 8
декабря 1991 г., Устав СНГ от 22 января 1993 г.; Соглашение о
присоединении к СНГ и др.); 2) двусторонние и многосторонние
договоры государств-участников Содружества; 3) многосторонние договоры и соглашения государств-участников СНГ (Договор
об экономическом Союзе 1993 г. стран СНГ; Соглашение о по1

См.: Российская правовая система и международное право: современные
проблемы взаимодействия // Государство и право. 1996. № 2. С. 17.
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мощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября
1993 г. и др.); 4) декларации, т.е. заявления о намерениях стран
СНГ в различных сферах их жизнедеятельности (Декларация о
соблюдении принципов сотрудничества в рамках СНГ от 14 февраля 1992 г.; Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государствучастников СНГ от 15 апреля 1994 г. и др.); 5) международные
соглашения Содружества как единого субъекта международного
права; 6) нормативно-правовые акты органов СНГ и, прежде всего, модельные законодательные акты Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ; 7) Договор о Таможенном
союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля
1999 года.
Надо полагать, что только комплекс взаимосвязанных и
взаимосогласованных актов международного права, общего
права СНГ и национального законодательства позволит создать
правовую основу взаимодействия суверенных государств в рамках СНГ.
Однако, как правильно отмечается в литературе, в договоре
о создании союзного государства политические интересы превалируют над юридическими правилами, хотя при формировании
правовых основ межгосударственных объединений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь международноправовой и конституционно-правовой подходы являются определяющими.
Так, в п. 1 ст. 3 Договора подтверждается приверженность
государств принципам международного права о суверенном равенстве государств-участников, добросовестном выполнении
ими взаимных обязательств, а п. 2 той же статьи предусматривает базовый принцип федеративного устройства – разграничение предметов ведения и полномочий между Союзным государством и государствами-участниками.
В статье 5 Договора Союзное государство именуется светским, демократическим, социальным, правовым государством, в
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котором признается политическое и идеологическое многообразие. Характерно то, что ст. 6 сохраняет базовое качество государства – его суверенитет, включая независимость и территориальную целостность каждого государства-участника.
При этом также следует подчеркнуть, что договор о создании
межгосударственных объединений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (как, впрочем, и других договоров
о межгосударственных объединениях в рамках СНГ) базируется
на договорных актах об учреждении Европейских сообществ и
Европейского Союза, а также на институциональной системе европейской интеграции с учетом конституционного интеграционного процесса.
При этом следует учесть, что процесс образования новых государств происходил на едином политическом, экономическом,
геополитическом пространстве. При этом экономические и экологические связи вновь образовавшихся субъектов международного права имели жизненно важное значение для их существования и развития.
Процесс формирования государственной системы в странах
Содружества начинался с единой отправной точки, поскольку
все законодательные акты были в известной мере унифицированы и подвергнуты незначительной правке в национальных законодательствах республик, которые на момент их образования
и составили основу государства.
Практически с начального момента образования новых государств был отмечен процесс, ориентированный на их интеграцию в экономической и политической областях, что определило
решения в Беловежской пуще (1991 г.)1 и Алма-Ате (1992 г.). Так
были выработаны решения о создании соответствующих межгосударственных структур, координирующих действие законодательной и исполнительной властей в странах Содружества (аналогией может считаться создание Британского Содружества).
Во всех новых независимых государствах к моменту их обра1

См.: Крушение империи / Составитель М. Маликов. Уфа, 1993. С. 60-70.

196

зования большую роль во всех сферах хозяйства и аппарате
управления государством играли этнические русские, составляющие до 40% всего населения. Этот фактор, несмотря на
вспышку национального самосознания, доходившую до агрессивных проявлений, стал сдерживающим по отношению к попыткам резких конституционных изменений, хотя в ряде регионов
ситуация к настоящему моменту не стабилизировалась (Молдавия, Таджикистан). Широкая прослойка русскоязычного населения во всех странах СНГ, тем не менее, является базой для
расширения взаимодействия между ними во всех сферах жизни:
управлении, науке, образовании, промышленном производстве.
Все это определило ту роль, которую вновь созданные межгосударственные структуры СНГ стали играть в решении экологических проблем Содружества, начиная с момента их формирования. Еще более значимыми представляются перспективы их
развития в ближайшие годы с учетом большого внимания, уделяемого мировым сообществом решению глобальных и региональных экологических проблем.
В литературе определяются следующие особенности современного законодательного процесса в странах СНГ: множественность государственных органов (помимо Парламента), могущих принимать законы; юридическая ответственность за принятие законов; роль Конституционного Совета в законодательном
процессе1; функции Межпарламентской Ассамблеи СНГ в интеграционных объединениях2; реализация двух правовых порядков
(«право европейское и внутригосударственное»)3; предмет пра-

1

См.: Окушева Р.Т. Особенности современного законодательного процесса в
Республике Казахстан // Ж-л российского права. 1999. № 2. С. 114-121.
2
См.: Шингарецкая Г.Г. Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств на фоне межпарламентских организаций других интеграционных объединений // Государство и право. 1997. № 4. С. 83-91.
3
См.: Панасюк В.В. Право европейское и внутригосударственное: практические аспекты функционирования двух правовых порядков // Юрист. 1998. № 5. С.
55.
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1

вового регулирования в законах и подзаконных правовых актах
и международно-правовое регулирования запрещения испытаний ядерного оружия.
Кроме того, при определении правового регулирования следует учесть характер будущей единой валютной и таможенной
систем в странах СНГ; наличие притока рабочей силы из стран
СНГ в Российскую Федерацию; необходимости повышения роли
2
Конституционного Суда стран СНГ в обеспечении верховенства
3
конституций стран СНГ (Конституционный Суд РФ был принят в
Европейскую организацию европейских конституционных судов);
особенностей нормативного регулирования борьбы с организованной преступностью на государственном уровне, которое может быть обеспечено либо путем создания единого комплексного
нормативного акта, включающего в себя нормы уголовного, административного и оперативно-розыскного законодательства4,
либо путем закрепления комплекса согласованных норм в уголовном, оперативно-розыскном и других законах; конституционных основ имплементации международных норм в национальном законодательстве стран СНГ5; координирующую роль экологического законодательства в странах СНГ6.
Дальнейшее правовое регулирование в Содружестве Независимых Государств получило в Федеральном законе «О финан1

См.: Окушева Р.Т. Законы и подзаконные акты в Республике Казахстан: проблемы предмета регулирования // Ж-л российского права. 2000. № 1. С. 149.
2
См.: Гусейнов Л.Г. Азербайджан: конституционная основа имплементации
международных норм о правах человека // Ж-л российского права. 1998. №
10/11. С. 168.
3
См.: Международное право в практике Конституционного суда Республики
Беларусь // Юрист. 1999. № 1. С. 42-46.
4
См.: Вестник Межпарламентской Ассамблеи. 1995. № 1. С. 91.
5
См.: Гусейнов Л.Г. Азербайджан: конституционная основа имплементации
международных норм о правах человека // Ж-л российского права. 1998. №
10/11. С. 177.
6
См.: Жураев Ю.А. Экологическое законодательство Республики Узбекистан:
понятие, основные общерегулирующие нормы и проблемы кодификации // Гос ударство и право. 1996. № 11. С. 28.
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сово-промышленных группах». Статья 4 этого закона ввела понятие транснациональной финансово-промышленной группы и
межгосударственной
(международной)
финансовопромышленной группы. В соответствии с ней транснациональные финансово-промышленные группы должны регистрироваться в том случае, если среди их участников есть юридические лица, находящиеся под юрисдикцией государств-участников СНГ,
имеющие обособленные подразделения на территории этих государств либо осуществляющие здесь капитальные вложения.
Если транснациональная финансово-промышленная группа создается на основе межправительственного соглашения, ей присваивается статус межгосударственной (международной) ФПГ.
Соответствующим межправительственным соглашением устанавливаются особенности создания, деятельности и ликвидации
такой группы1.
Конституционная практика реализации нормативно-правовых
актов СНГ только начинает складываться. Представляется, что
нормы, принятые на межгосударственном уровне в рамках СНГ,
носят международно-правовой характер, поэтому имеют несомненный приоритет перед внутригосударственным законодательством. Но в случае их несоответствия последнему реализация в национальном законодательстве нововведений, предусмотренных законодательством Содружества, потребует значительного времени для обсуждения и принятия новой национальной нормы.
При характеристике правового регулирования в СНГ следует
учесть и то, что вступление России в Совет Европы в 1996 г.
требует разработки общенациональной программы совершенствования российского законодательства с учетом опыта и стандартов Европы. Кроме того, в связи со вступлением в Совет Европы Украины, Молдовы, Грузии и стран Балтии столь авторитетная организация становится местом сбора республик бывше1

См.: Петухов В.Н. Особенности правового регулирования организации и деятельности транснациональных групп // Ж-л российского права. 2000. № 4. С. 59.
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го СССР. Этот фактор будет способствовать их интеграции в
экономическую, правовую и гуманитарную общность.
Деятельность Межпарламентской Ассамблеи СНГ направлена на правовую интеграцию стран СНГ путем дачи рекомендации
по сближению законодательства государств-участников и разработки типовых законодательных актов в целях приведения законодательства государств-участников в соответствие с положениями международных договоров, заключенных этими государствами в рамках СНГ.

Концепция реализации права
Прежде всего отметим, что наше общество придает большее
значение условиям организации государственной власти в
ущерб реализации государственной воли (народовластия).
Именно поэтому граждане не усматривают ничего отрицательного в том, что политизация правовых основ общества формирует
остаточный принцип интересов личности. Она отчуждает государство от решения социальных интересов, работника от собственности, гражданина от власти, личность от национальной
культуры.
Между тем, как известно, такой способ формирования государственной власти не согласуется с механизмом реализации
государственной воли. Данный вывод можно обосновать тем,
что реализация государственной воли тесно взаимосвязаны с
реализацией норм права и она является способом проверки
возможности правоприменяющих органов в осуществлении цели
политических задач. Отсюда одной из важнейших функций государства являются социальная эффективность различных государственных и общественно-политических институтов, система
демократии и система субъектов политических отношений1.
1

См.: Маликов М.К. Гносеологические основы реализации права. С. 121-126.
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Исходя из этих постулатов ранее условиями реализации государственной воли и норм права признавались нецелесообразность расширения сферы правового регулирования, необходимость углубления регулирования тех видов общественных отношений, которые уже находятся в сфере воздействия
законодателя, использование огромных возможностей и преимуществ социалистического строя. В тот период высказывались
и вполне обоснованные мысли о реализации возможностей
государственной воли, норм права в зависимости от правильной политической организации и идеологии общества.
Характерно то, что по целям реализации норм права государственная воля определялась с позиций осуществления субъективных прав в правоотношении и вне правоотношений. При
этом юридический факт признавался как начальный и завершающий момент реализации права. Без внимания не осталась и
обусловленность эффективности производства от человеческого
фактора. К этому блоку реализации права относились гарантированность участия советских граждан в реализации политических интересов, реализуемость правовых норм в положительных
действиях граждан и должностных лиц.
На наш взгляд, правовые последствия реализации права
предполагают: рассмотрение правореализации в качестве целостного механизма (правоотношение, законность, правосознание,
субъективные права, юридическая ответственность и др.); признание одновременной реализации материальных и процессуальных норм права; зависимость эффективности реализации
права от эффективности всей системы правового регулирования, а не только от эффективности отдельных правовых институтов; оценку правотворчества и реализации права с точки зрения единого процесса формирования и реализации государственной воли; завершение правотворчества как начального момента реализации права; установление конкретного образа действия правоприменителя.
В соответствии с Конституцией РФ 1993 года на современ201

ном этапе реализация права определяется формированием
правовой и рыночной экономики, утверждением интересов общества, региона, личности в рамках правовой системы Российской Федерации и ее субъектов. Здесь важным методологическим требованием является то, что при дальнейшем изучении
различных аспектов реализации государственной воли посредством норм права следует учесть накопленные представителями
различных отраслей права определенные знания о понятии реализации права, сущности правоприменительной деятельности,
ее месте в механизме социального регулирования.
Это объясняется следующими обстоятельствами. Вопервых, понятие реализации права используется во всех отраслях юридических наук без учета особенностей реализации политики, конституционных положений, уголовной и процессуальной
ответственности и т.п. Во-вторых, при трактовке реализации
права не выделяется механизм социального управления. Втретьих, реализация права должна быть определена в рамках
механизма правового регулирования, а не правоотношения.
Задача эта не простая и требует немало усилий для ее всестороннего разрешения.
При определении реализации права наблюдается отход от
концепции правоотношения. Например, С.С. Алексеев к закономерностям развития реализации права относит укрепление нормативной основы правового регулирования, сужение сферы
применения правообеспечительных актов и возрастание значения «субъективной стороны» (правосознания, правовой культуры
и т.п.).
Представляется, что такой подход не лишен почвы. Дело в
том, что в 20-30-х гг. Н.В. Крыленко, П.И. Пашуканис и другие
подвергали критике старые формально-логические концепции
правоотношения. В 40-60-е гг. произошло углубление представлений о взаимосвязи норм права и правоотношений. С начала
60-х гг. резко возросло внимание к проблеме механизма правового регулирования. Все это находит отражение в работах спе202

циалистов, как в общей теории права, так и в отраслевых юридических дисциплинах.
Современный уровень развития юридической науки характеризуется большим накоплением фактов и их интерпретацией на
более высоком методологическом уровне разработки всей проблемы реализации права. Как отмечалось выше, в рамках юридической надстройки разрабатываются такие проблемы, как возрастание относительной самостоятельности правового воздействии на экономические и иные общественные отношения; демократизация юридической надстройки, всемерное развитие прав и
свобод граждан; усиление воздействия правовых средств на
управление с неюридическими нормативными системами.
Представляется плодотворным определение правореализации в виде совокупности форм и средств, обеспечивающих перевод правовых предписаний в поведение участников регулируемых отношений. Это позволяет рассмотреть реализацию
права не только как конечный результат правового регулирования, но и как процесс, юридически значимую деятельность,
имеющую конкретные формы, способы, средства и стадии осуществления.
Сила воздействия норм права заключается в установлении
определенного образа и порядка, системы действий участников
общественных отношений и определенной ответственности за
совершение или не совершение их, в поощрении надлежащего
исполнения прав и обязанностей по созданию материальных и
духовных благ, в предоставлении максимальной возможности
владения, пользования и распоряжения.
Цели государства и интересы общества в правовых нормах
связаны также с регламентацией организационных, экономических форм деятельности различных государственных образований, а также пределов этой деятельности.
Осуществленная цель нормы права – это результат совершения определенных действий субъектами права в соответствии
с волей (требованием) законодателя, это правопорядок, закон203

ность.
Соотношение цели деятельности государственных органов и
ценностное содержание правоприменительных актов можно показать на примере правосудия, где цель выступает как «значимость» и «предвидение». «Цель – значимость» определяет процессуальную деятельность суда; самостоятельность в оценке
установленных доказательств по делу и обязательность вынесения приговора в совещательной комнате, а «цель – предвидение» выступает как средство установления объективной истины
по делу. Поэтому при моделировании понятия эффективности
права «средство – цель» рассматривается как единое отношение1.
В настоящее время наибольший разрыв наблюдается между
способами и видами реализации права. Ни теория отраслевых
наук, ни общая теория права не смогли создать единой концепции управленческой (правоприменительной) деятельности. В
литературе этапы, стадии, формы реализации права нередко
отождествляются, уровни реализации права заменяются способами реализации права, виды реализации права смешиваются
со способами реализации права, формы реализации права толкуются как механизмы реализации права, формы применения
права противопоставляются формам реализации права.
В силу указанных обстоятельств ученые, занимающиеся
проблемами эффективности наряду с анализом правовых норм,
вынуждены изучать также различные аспекты их применения.
Такие подходы выглядят органически важными для изучения
первоначально «действующих норм», а затем реальных действий субъектов по осуществлению права. Но все средства не могут принести положительные воздействия на общественные отношения, если они противоречат целям и принципам реализации
права.

1

См.: Маликов М.Ф. Концептуальные основы изучения судебного приговора. С.
23-39.
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Процессуальные основы
реализации Конституции
Под процессуальными средствами реализации Конституционализма понимается совокупность способов и форм правого регулирования, процессуальных действий и решений по осуществлению право (нормо) творчества, правоприменительных актов и
документов, посредством которых реализуются задачи государственных органов в рамках Конституционных полномочий.
В данном определении есть признаки процесса и процедуры
Конституционной юстиции, социальной обусловленности, определённости, стадийности, императивности, нормативности административной, гражданской, земельной, уголовной и трудовой
процессуальной формы государственной практики.
Всесторонний анализ реализации Конституционализма через
Конституционные нормы позволил выявить взаимосвязь «процессуальных средств» и «процессуальной формы» (процессуальной процедуры).
Во-первых, процессуальные средства реализации Конституционализма соотносятся с процессуальной формой правотворчества и организационно-правовыми средствами социального
управления. Во-вторых, процессуальные средства реализации
Конституционализма рассматриваются в рамках Конституционного прецедента (на судебном уровне), а также в механизме
Конституционно-правового регулирования. В-третьих, «процессуальные средства» используются во всех процессуальных
формах обсуждения и принятия (издания) нормативно-правовых
актов, включая и самой Конституции Российской Федерации и её
субъектов, здесь учитывается и правила деятельности Конституционных (Арбитражных) судов Российской Федерации и Республик в РФ. Современный уровень реализации Российского
Конституционализма характеризуется формированием правовой
системы РФ и её субъектов. В этой связи многими государствоведами обосновывается положение о целесообразности изуче205

ния процессуальных средств в структуре юридической надстройки в плане самостоятельности правого воздействия на сферы
общественной жизни Российской Федерации и её субъектов, законности проводимых процессуальных действий и принятия решений в рамках Конституции РФ и её субъектов.
Этому способствует рассматриваемые концепции «социализации личности», «цель – средства», «документ – решение»,
«объект – субъект», «решение – деятельность», «решение – документ» и др. По их социально-правовым значениям выделяются
средства достижения цели государственной политики в осуществлении полномочий субъектов законодателя и правоприменения, характер претворения в жизнь воли законодателя Российской Федерации и субъектов РФ, промежуточность процессуальных средств в механизме правоприменения и в исполнении законов в рамках Российской Федерации, роль юридического процесса в реализации народовластия законодательными,
исполнительными и судебными органами РФ и её субъектов.
Важность изучения принципов процессуальных средств реализации Конституции РФ и её субъектов объясняется изменением форм процессуальных механизмов, способов, средств, элементов и видов реализации законодательно-контрольных функций Федерального Собрания, проверкой конституционности политических партий; защитой от нарушений автономности органов местного самоуправления и религиозных объединений; преследованием должностных лиц за нарушение Конституции; реализации Договора между РФ и субъектов РФ; проверкой конституционности действий правоприменительных органов на территории РФ и её субъектов.
При изучении процессуальных средств реализации норм
Конституционного права выявляются объективные (профессиональный уровень, личностны стремления, психология) факторы.
Они влияют на характер процессуальных средств реализации
Конституции РФ и её субъектов.
Принципы изучения процессуальных средств реализации
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Конституции проявляются: 1) в процессе осуществления прав и
обязанностей, возникающих из поведения граждан, хотя и не
конкретно предусмотренные законом, но в силу общих начал
(например, справедливости, гуманности) и смысла гражданского
(административного) законодательства; 2) при удовлетворении
гражданами своих законных интересов, не получивших отражения в форме субъективных прав; 3) в случаях нейтрализации
негативных влияний пробелов в праве или дефектных, противоречивых правовых (возможно, конституционных) предписаний; 4)
при конкуренции норм права и коллизионных норм; 5) при аналогии права и закона. К принципам изучения процессуальных
средств реализации Конституции РФ следует отнести: системность, конкретность, объективность, детерминированность, научность, эффективность (ценность), историчность.
Сущность принципа системности выражается в чётком разграничении нормативных и правоприменительных актов (решении), в выделении Конституционных категорий и институтов РФ и
её субъектов, в классификации участников конституционнопроцессуального правоотношения в рамках РФ и её субъектов.
Особенности принципа системности выражается в определении целей и пределов действия процессуальных средств реализации Конституции и норм отдельных отраслей права.
Системность свидетельствует о том, что процессуальные
действия, направленные на выбор и обоснование определённого вида нормативного акта и процессуальных средств (актов,
решений, документов), должны обеспечиваться правовой системой, адекватной демократическим, законодательным, правовым,
нравственным основам мировой цивилизации. Только тогда «заработает» принцип «от условия к следствию», то есть кто управомочен и действию, тот управомочен и к цели, достигаемой им.
Роль принципа конкретности выражается в определении того
метода (например, статистического или социологического) и
способа (например, законодательного, исполнительного и судебного), с помощью которых познаются достигнутые процессу207

альными средствами юридические и социальные цели разработанных и реализуемых норм права.
Результаты применения принципа конкретности позволяют
определить ценность процессуальных средств в плане «Объект
(законодатель) – субъект» (правоприменитель), то есть воздействия законодательных органов на правоприменительную деятельность, на личную адаптацию (сознание и привыкание к условиям, предмету и цели общения). Эти положения имеют
большее значение для практики в условиях перехода экономики
к рыночной системе, формирования политического плюрализма.
Принцип объективности непосредственно связан с принципом конкретности. Посредством него устанавливаются отражённые факты в законах и ценности процессуальных действий (решений) в реальной действительности. В случае искажения в них
Конституционных целей или неполноты процессуальных средств
в реализации последних Конституция начинает «пробуксовывать» и создавать отрицательные «заряды» в обществе.
В этой связи следует признать, что реализуемые процессуальными средствами регулятивные и охранительные функции
права предполагает только положительные (позитивные) действия законодателя и правоприменителя. Если по конкретному
факту игнорируется требование закона, необоснованно разрабатывается и применяется несоответствующая норма или же
закон реализуется вопреки и вне связи с другими нормами права, отдается предпочтение волевому усмотрению, задерживается принятие законов и решений, либо отказывается в пересмотре незаконных нормативных актов и решений, то действиями
законодателя и правоприменителя не создаётся юридическая
ценность процессуальных средств реализации Конституции. В
подобных явлениях все процессуальные действия и решения
должны быть аннулированы, а должностные лица (депутаты)
допустившие их, обязаны нести ответственность в полном объеме с возмещением ущерба гражданину и государству.
При изучении процессуальных средств реализации права
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принцип детерминированности можно использовать для определения «механизма действия» законодателя и правоприменителя
в процессуальных действиях и принятых решениях.
Здесь Конституция как Основной Закон непосредственного
действия признается в качестве единого предмета реализации
права, поскольку она «питает» и «заряжает» все нормы права, в
том числе процессуальные нормы, объединяя различные отрасли права (административного, гражданского, уголовного, земельного и т.д.) в целостный и процессуальный механизм. Отсюда процессуальные средства являются формами воздействия
Конституции на общественные отношения. Своевременное установление порядка применения конституционных норм – есть непременное условие реализации их ценностей через процессуальные средства реализации права.
Характерная особенность принципа научности в изучении
процессуальных средств реализации Конституции заключается в
достаточности теоретических знаний о существе норм права,
государственных, правовых институтов, правоприменительных
актов, процессуальных действий; в правильном понимании цели
правовых норм, цели процессуальных средств и цели их обеспечения; и разработке методических рекомендаций по совершенствованию деятельности правоприменяющих органов и реализации Декларации о государственном суверенитете.
Посредством данного принципа устанавливается, что закон
не становится правовым, соответственно процессуальные действия и решения законными, если закон отменяется или искажается ведомственными актами, органами исполнительной власти
(например, гак получилось с Законом о госпредприятии, о кооперации) или же не конкретизируется механизм его реализации.
Необходимость принципа историчности в изучении любого
социального явления и процессуальных средств реализации
права связана с социальным фактором (условиями), влияющими
на формирование законов и процессуальных решений.
На его основе прослеживается определённая закономер209

ность в становлении административно-командной системы правотворчества; бездействии законов и «целевым» использовании
процессуальных средств; проявлении усмотрения в правоприменительной практике. Негативные явления могут быть исключены только при создании продуманной экономике – правовой
системы (правовая экономика). В настоящее время совершенность правовой основы государственной и общественной жизни
должна выражаться в формировании и становлении целереализующей нормативной структура общества.
Совокупность рассматриваемых принципов изучения процессуальных средств реализации права позволяет выяснить и
соотношение истинности, ценности и эффективности правовых и
правоприменительных актов.
Мы не разделяем предложения учёных о необходимости
достижения цели правовых норм без анализа последствий правовых решений или экспериментов, целесообразности учёта
только тех последствий правоприменительных актов (решений),
которые осязаемые и мало значимы для исследований по конкретному факту. Точно также считаем несостоятельным утверждение о том, что неуклонное исполнение норм, адресованных
правоприменителю, характеризует не эффективность правоприменительных актов, а такое их свойство, как качество.
По нашему мнению, эффективность процессуальных средств
складывается из целей комплексных норм права в момент принятия решений и из «силы действия» последних в момент их исполнения. Результаты изучения конкретных актов и решений
подтверждает вывод о процессуальной (законность, обоснованность, справедливость, мотивированность) ценности правоприменительного акта при выполнении им основной цели – обеспечения беспрепятственной возможности реализации правовых
норм адресатами. Правы те авторы, которые считают, что эффективность правоохранительной деятельности следует оценивать по показателям, характеризующим не состояние преступности, а достижения промежуточных целей, связанных с непосред210

ственными задачами данного правоохранительного органа.
В целом же, при определении процессуальных средств реализации Конституции обращено внимание на подвижность социального явления, на их «присутствие» в постоянно развивающихся уголовных, гражданских, административных, земельных,
процессуальных нормах права, однако, как показывает практика,
мы часто оперируем в изменившихся условиях традиционными
понятиями, терминами, содержание которых в новой социальной
обстановке имеет иной смысл.

Концептуальные основы правосудия
Концептуальные основы правосудия связаны с Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации, принятом Государственной Думой 22 ноября 2001 года, одобренным Советом
Федерации Российской Федерации 05 декабря 2001 года, подписанным Президентом Российской Федерации 18 декабря 2001
года. Он вступил в силу с 01 июня 2002 года в соответствии с
Федеральным законом № 177 от 18 декабря 2001 года, но существенно изменен и дополнен Федеральным законом № 92 от 04
июня 2003 года.
Логика развития современного правосудия в Российской Федерации и характер отраженных в нём принципов конституционного права показывает, что на сохранение общенаучных идей,
высказанных ещё М.А. Чельцовым-Бабутовым, М.Ф. Владимирским-Будановым, С.В. Юшковым, В.О. Ключевским, М.А. Исаевым, И.Д. Бельским, В.М. Курициным и др., повлияли и концептуальные основы изучения деятельности органов правосудия, в
том числе и судебного приговора.
На достижение цели в уголовном судопроизводстве были
направлены прежние исследования процессуальных аспектов
судебного приговора (Г.К. Агеева, В.И. Басков, С.Я. Грошевой,
В.Я. Дорохов, В.Г. Заболоцкий, Ц.М. Каз, А.С. Кобликов, М.А. Ко211

жевников, С.И. Прокопьева, И.Д. Перлов, В.П. Радьков, Ф.Н. Фаткуллин, Л.Г. Шустер и др.), вопросов его законности (М.В. Блинов, С.А. Голунский, А.Я. Грун, М.М. Гродзинский, Э.Ф. Куцова,
В.П. Маслов, Я.О. Мотовиловкер, И.И. Мухин, П.Ф. Пашкевич,
Н.Н. Полянский, В.А. Познанский, А.А. Ривлин, П.П. Якимов, М.Л.
Якуб) и оснований к оправданию в суде (В.Я. Арсеньев, И.А. Либус, С.В. Лившиц, Р.М. Оганесян, Г.М. Резник, В.М. Савицкий,
Н.Н. Скворцов, Г.Н. Чангули).
При определении процессуальной ценности приговора в уголовном процессе учитывались подвергнутые анализу формирование судейского убеждения (В.Б. Алексеев, Г.З. Анашкин, В.Ф.
Бохан, Ю.М. Грошевой, Н.В. Радутная) и теоретические основы
эффективности социалистического правосудия (И.Л. Петрухин,
Г.П. Батуров, Т.Г. Морщакова, В.М. Нажимов, Д.С. Сусло и др.),
диалектика судебного приговора (Н.А. Беляев, И.М. Гальперин,
И.С. Ной, И.И. Карпец, В.А. Басов, И.Т. Голикова, А.А. Любавин,
С.А. Манаев, М.Л. Руднев, А.Я. Сухарев, Л.Н. Смирнов, В.Д. Тарасов, В.И. Теребилов, М.А. Хмелкин, В.В. Шубин), концепция
правоприменения (Андраш Тамаш, Иозеф Кхол, Лайош Надь,
Ганг Хентиг).
Существенный вклад в разработку методологических основ
судебного приговора внесли Н.С. Алексеев, С.С. Алексеев, А.Д.
Бойков, А.М. Васильев, Б.А. Галкин, В.М. Горшенев, В.П. Казимирчук, Д.А. Керимов, В.Н. Кудрявцев, В.В. Лазарев, М.П. Лебедев, В.З. Лукашевич, П.А. Лупинская, Б.Л. Назаров, Н.Н. Полянский, Г.И. Рузавин, В.М. Сырых, М.С. Строгович, Ю.А. Тихомиров, Р.О. Халфина, Е.П. Шикин, П.С. Элькинд, Л.С. Явич и ряд
других советских ученых.
Не умаляя результатов исследований, проведенных представителями, как общей теории, так и отраслевых юридических
дисциплин, обогативших правовую науку знаниями о сущности
приговора как правового института и правоприменительного акта, нельзя все же не признать, что многие проблемы приговора
остаются вне поля зрения ученых.
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В частности, в ранних исследованиях уголовная ответственность признавалась достаточной для обеспечения охранительной функции государства.
Сегодняшние связи экономики и преступности, широкое распространение достижений НТР и резкое усложнение социальной
жизни свидетельствуют о недостаточности уголовно-правовых
средств в борьбе с преступностью. Точно также оценка правоохранительной деятельности, исходящая лишь из состояния преступности или же из нормативного подхода или же из концепции
судейского усмотрения в зависимости от нечеткости законодательной техники нуждается в обосновании с учетом нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Цели и задачи исследования определяются не только неразработанностью отдельных аспектов правоприменения в приговоре, но и важностью создания теоретических основ изучения
приговора на принципах институциональной концепции правоприменительных актов и модели процессуальных действий и
решений.
Концептуальные основы изучения судебного приговора
предполагают не конкретные приговоры, не техника и процесс
их принятия, и даже не отдельные разновидности обвинительных приговоров. Посредством их можно разработать исходные
позиции, которые позволяли бы учесть социальные функции наказания и использовать достижения уголовно-процессуальной
науки по постановлению правосудного приговора.
Цели исследования должны быть связаны также с проблемами реформирования судебной системы, обеспечивающие оптимальность и действенность приговоров в условиях внедрения
интенсивных форм рассмотрения уголовных дел, в частности
мировыми судьями.
В свете этих задач следует изучать проблемы моделирования постановления и реализации приговора, компонентом которых является тройственный характер направленности приговора: на прошлое (установление обстоятельств дела), на настоя213

щее (правовая квалификация действий подсудимого), на будущее (меры наказания). Таким образом, в качестве исходного могут быть признаны: различные концепции «усреднения наказания» и «свободного выбора наказания»; процессуальноправовые аспекты юридической ответственности; реальности
возмещения материального и морального ущерба, причиненного
преступлением; воспитательные ценности приговора в обычных
условиях и в местах лишения свободы; формы и способы оценки
приговора должностными лицами правоохранительных органов
и общественностью; особенности реализации запрещающих
(например, режим ИТК, условия отсрочки исполнения приговора
и т.д.), обязывающих (например, взыскание заработной платы
при оправдании), управомочивающих (например, принудительное лечение, лишение орденов) судебных решений по уголовным делам.
Анализ различных научных направлений по правоприменению позволяет утверждать, что судебный приговор является как
целостная социально-правовая реальность. Дело в том, что его
проблемы, находясь на стыке различных отраслей права, социологии и юриспруденции, объединяются в социальном управлении. Отсюда определение ценности приговора предполагает
сбор и изучение фактов в совокупности, переосмысливании
практики постановления приговора по различным категориям,
анализ дискуссионных положений по применению действующих
норм права, соответственно высказывания по ним своих соображений.
Конкретное исследование того, за счет каких правовых средств получены наилучшие результаты в укреплении законности справедливым наказанием правонарушителей, возмещением
материального ущерба, защитой прав и законных интересов
граждан, применением законодательства, направленного на исправление ошибок следственных органов, подтвердило концепцию об относительно самостоятельной ценности действия (воздействия) приговора на общественные отношения.
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На современном этапе задачи исследования приговора определяют необходимость применения целевого и функционального подходов в изучении деятельности правосудия. Они способствуют выявлению социальной ценности конкретных норм
права в приговорах, единообразного понимания и применения
судами законов при постановлении своевременного приговора
по делу.
На наш взгляд, оценка приговора с позиций правового института позволяет признать приговор, во-первых, как решение суда;
во-вторых, как коллегиальный правоприменительный акт; втретьих, как средство разрешения предъявленного обвинения; вчетвертых, как процессуальный документ.
До сих пор в литературе эти элементы приговора рассматриваются бессистемно, решаются не в полном объеме.
Самостоятельное исследование приговора как решения суда
позволяет уяснить значение правосудия в реализации уголовной
ответственности в пределах уголовно-процессуального правоприменения и найти виктимологические элементы судебного
приговора.
Функциональное исследование приговора как правоприменительного акта выявляет виды юридических фактов в рамках уголовного дела и определило характерные судебные (следственные) ошибки правоприменения.
Целевое исследование приговора как средства разрешения
предъявленного обвинения выявляет функции следствия и суда,
позволило проанализировать предмет судебного разбирательства и сформулировать модель постановления приговора.
Системное исследование приговора как процессуального документа выявляет принудительную и добровольную формы реализации приговора, последствия приговоров с точки зрения судимости, реабилитации. Как нам представляется, оно позволяет
разработать модель реализации судебных решений по уголовным делам и систему оценки перевоспитания осужденных.
Системная характеристика частей приговора (вводной, опи215

сательной и резолютивной) и его элементов позволяет поновому подойти к спорным проблемам приговора, влиянию его
на экономические, политические, идеологические функции правосудия.
Результаты исследования показали, что самостоятельная
ценность приговора и деятельности исправительно-трудовых
колоний, трудовых коллективов, которые вовлечены в правовые
отношения в силу приговора (например, условное наказание,
отсрочка исполнения приговора и т.п.), формируется процессуально-правовыми решениями судов в пределах предъявленного
обвинения и применяемыми мерами воздействия в период исполнения приговора. Значение приговоров по обеспечению потребности и привычки соблюдать закон, созданию системы личностных ориентации, развитию общественной активности граждан связано также с видом и сроком наказания, размером гражданского иска и конфискованного имущества.
Практика показывает, что относительная самостоятельность
действия (воздействия) приговоров формируется одновременно
с реализацией диспозиций и санкций материальных, процессуальных норм права. Концепция «двуединого отношения» приговора выражается в признании направленности приговора, как на
сознание граждан, так и на создание определенных условий для
воздействия на их сознание. Её практическая значимость определяется исследованием объективности содержания приговора
и субъективности волевых качеств осужденных, степени их антисоциального и нравственного отклонения.
В силу этого представлялся очень важным анализ «цены»
приговора в изменении динамики преступности, исследование
«правовой жизни» материальных и процессуальных норм, выявление значительной неравномерности между уровнем и тенденциями сходных видов правонарушений в соседних регионах.
В настоящее время есть все основания признать, что правовая наука и практика способны создать теоретические основы
ценности использования социально-правового мышления, позво216

ляющего не только найти отличительные признаки приговора от
иных процессуальных актов в уголовном судопроизводстве,
классифицировать ошибки в правоприменении, рассматривать
проблемы ответственности с позиций общей теории правонарушений, изучать правильность судебной практики, но и показать
некоторое отставание правореализации от правотворчества.
Практическая ценность концептуальных основ исследования
приговора имеет и другие аспекты. Например, как показывает
практика, правоохранительные органы несут большие затраты
при установлении истины по делу. Расходы эти порой довольно
велики, но в какой мере они могут служить показателем экономического эффекта правосудия – пока неясно. В этом некоторую
помощь окажет дальнейшее исследование постановления справедливого приговора.
Значительный интерес представляют результаты исследования общепревентивного и специальнопревентивного воздействия приговора в момент его исполнения и после отбытия наказания. На их основе путем эксперимента можно определить
влияние решений судов на изменение старого и формирование
нового взгляда осужденных на общественные отношения с учетом их чистосердечного раскаяния.
В целом ценность исследования деятельности правосудия
выражается и в обосновании трехэтапной реализации приговора. Первый этап – вынесение оптимального и справедливого
приговора. Второй этап – доведение вступившего в законную
силу приговора до конкретных исполнителей. Третий этап – осуществление всех решений суда и оценка их эффективности. Все
три этапа подчинены единой цели – достижению социального
результата.
Данный вывод обосновывается следующими обстоятельствами.
Во-первых, судебные приговоры, являясь разновидностью
правового института, обладают ценностными свойствами права
и исходят из него. Они содержат такие относительно самостоя217

тельные ценностные элементы, как решение суда, средство разрешения предъявленного обвинения, коллегиальный правоприменительный акт, процессуальный документ.
Главными факторами ценности приговора является: его цели
(исправление граждан, возмещение ущерба, восстановление
справедливости и др.), средства достижения определенной цели
(исправительные работы, отсрочка исполнения приговора и др.),
достигнутые результаты (судимость, реабилитация) (глава 18
УПК РФ).
Положительные действия (воздействия) приговора формируются социально-экономическими, политическими, идеологическими, правовыми факторами, последствия каждого элемента
приговора достигаются способами реализации конкретных решений по уголовным делам.
Во-вторых, правовыми условиями повышения эффективности правосудия и приговора является действенность норм права
и эффективность их применения. Отрицание правовосстановительной функции и эффективности приговора в отдельных условиях и периодах жизни общества не соответствуют принципу законности. В новых условиях общественной жизни в понятии эффективности приговора отражаются иные социальные ценности.
Существующие оправдательные и обвинительные приговоры способны реализовывать законом предусмотренные принудительные и восстановительные правовые цели воздействия на
общественные отношения.
В судебном приговоре реализуется воля законодателя и
правоприменителя (концепция «акты-действия»). Приговор является средством реализации права, а его исполнение – формой
реализации последнего.
Юридическая эффективность приговора выражается в определении разных целей правосудия, наказания, ИТК и др., направленных на охранительные и восстановительные функции
права.
В-третьих, социальная эффективность приговора выражает218

ся в урегулировании противоречий между личностными и общественными интересами. Чем больше приговор впитывает в себя
объективно оправданные социальные ценности общества, тем
больше его воспитательная действенность.
Институт судимости необходимо совершенствовать как важное средство перевоспитания лиц, совершившее преступление и
отбывающих меру наказания, так как приговоры корректируют
заложенное в наказаниях карательно-воспитательное воздействие на осужденных. В силу этого приговоры должны видоизменяться и путем освобождения осужденных от наказания, помилований и амнистий.
В заключение следует подчеркнуть, что рецидив преступления не единственный показатель неценности приговора. Юридическая ценность приговора базируется и на справедливости наказания, но наказание должно быть согласовано с другими решениями суда. Иными словами, качество приговора связано с
законными процессуальными действиями судебных и
следственных органов.

Усмотрение правоприменителя
Необходимость изучения проблем усмотрения правоприменителя объясняется следующими обстоятельствами.
Во-первых, огромная масса норм в Российской Федерации и
ее субъектах, в той или иной жизненной сфере, разрозненных и
слабо согласованных между собой, созданных в разное время и
с разными целями, дает возможность лицам, применяющим
нормы права, придать любому своему решению вид законности,
хотя в них имеются элементы усмотрения самого правоприменителя.
Во-вторых, многие приказы, положения и инструкции либо
подменяют законы, либо противоречат нормам права, следовательно, государственной воле. Отсюда правовая реформа в со219

ответствии с Конституцией РФ (РБ) должна менять предмет правового регулирования и его методы, направленные на обоснование правовых решений.
В-третьих, на законность и усмотрение в правоприменении
непосредственно влияют факторы, обусловленные самим правом (пробелы в праве, возможность принятия на основе одной
нормы нескольких различных решений); коренящиеся в субъективной стороне правоприменителя (знание права и политики,
образовательный уровень, профессиональные предубеждения);
вытекающие из самого правоприменительного процесса (ограниченность возможности получения информации относительно
рассматриваемого материала, неправильное применение методов толкования права); вытекающие из организационной деятельности правоприменительных органов.
В-четвертых, переход от императивного регулирования к
диспозитивному в правоприменении требует от правоприменителя учета объективных закономерностей развития социального,
экономического, политического и идеологического характера.
Важность последних факторов определяется обилием субъективных и нередко экономически неоправданных решений. Характерно то, что до сих пор не разработаны средства и механизмы исправления ошибок, посредством которых можно было бы
возместить причиненный моральный и материальный ущербы.
Из анализа литературных источников по общей теории права
и отраслевым юридическим наукам видно, что усмотрение правоприменителя рассматривается в концепциях правопонимания
и правоприменения.
Первый подход можно назвать позитивной (нормативной)
концепцией. Она была сформулирована и развивалась в 19201950 годы. В ее основе лежит идея о совокупности норм права в
отрыве от правоприменения1. Представители второй «обеспечительной» концепции включили в понятие права нормы права
1

См.: Назаров Б.Л. Социалистическое право в системе социальных связей. М.,
1976. С. 9-38.
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и правоотношение. Ее особенность заключается в воздействии
(путем дозволения и запрета) и реализации (путем совершения
определенных действий или воздержания от них) норм права в
1
механизме правового регулирования . При этом взятые в единстве юридические нормы, правоотношения, правоприменительные акты, формируют содержание воли правоприменителя в виде усмотрения. Основные положения данного подхода состоят в
различии права и закона, в признании только правовых законов2.
Изменение отношения теоретиков к сущности права, отсюда
и к усмотрению, связано с тем, что громадное число нормативных актов привело к инфляции правовых требований, правовому
экстремизму министерств и ведомств. В середине 80-х годов обнажился кризис правосознания, кризис законности, кризис правоприменительной деятельности, следовательно, «автономия»
усмотрения правоприменителя3.
Соответственно, в рамках двух подходов правопонимания
существуют три направления определения правоприменения. Первый из них охватывает самостоятельный признак (характер) государственно-правовых явлений в определенных исторических условиях, месте и времени. Здесь главное внимание
обращается на то, что в конкретном усмотрении правоприменителя проявляются общие целостные качества правового института, пределы его действия распространяются как на участников конкретного правоотношения, так и на остальных граждан4. Второе направление исследования усмотрения правоприменителя базируется на составе правоприменительного
акта, включающего в себя основание, субъект, адресат, объект,

1

См.: Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. М., 1972. С. 50, 60, 72.
2
См.: Нерессянц В.С. Право и закон: их различие и соотношение // Вопросы
философии. 1988. № 5. С. 19-31.
3
См.: Маликов М.Ф. Методология изучения судебного приговора. Уфа, 1990. С.
302-308.
4
См.: Алексеев С.С. Социальная ценность права. М., 1971. С. 5, 38, 42.
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1

содержание акта . Представляется вполне обоснованным утверждение о том, что правоприменитель вмешивается в естественный ход реализации норм права только при 1) споре о наличии или мере субъективных прав и обязанностей; 2) необходимости определить момент действия или факт прекращения чьихлибо прав и обязанностей; 3) необходимости осуществить законом предусмотренный контроль за правильностью приобретения
прав и возложения обязанностей. Третье направление усмотрения в правоприменении выражается в концепции «решение –
деятельность». Здесь закон и усмотрение признаются основными элементами правового регулирования.
Анализ различных концепций усмотрения позволяет прийти к
выводу, что закон предоставляет правоприменительным органам возможность индивидуального регулирования (усмотрения).
Оно осуществляется между юридически равными субъектами в
«правосвободном пространстве». Например, заключение договоров, совершение сделок, государственно-властное вынесение
решений, приговоров, издание административных актов. Ценность индивидуального регулирования заключается в том, что
оно позволяет учесть особенности данной конкретной ситуации,
включить в правовое регулирование опыт самих участников отношений, обеспечить их активность и инициативу в общественной жизни2.
По мнению В.Н. Кудрявцева, усмотрение правоприменителя
объективно по природе, так как зависит от фактических обстоятельств дела, и субъективно по характеру отражения реальных
фактов в сознании должностных лиц. Значит, усмотрение правоприменителя содержит в себе опасность отрыва от выраженной

1

См.: Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. Казань, 1975.
С. 34-35.
2
См.: Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. М.,
1971. С. 143; Теория государства и права. М., 1985. С. 300; Теория государства и
права. М., 1980. С. 354.
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в норме воли законодателя . Поэтому законодатель предусматривает частичные механизмы, исключающие элементы субъективного усмотрения правоприменителя. В частности, они были
предусмотрены в ст. 57 Конституции СССР, ст. 7 Основ гражданского законодательства, ст. 7 Основ законодательства о судоустройстве. В настоящее время они определены в ст.ст. 17, 21, 45,
46, 52, 53, 55 Конституции РФ.
Характерно то, что может быть единоличное и коллегиальное усмотрение. Основаниями усмотрения правоприменителя
(правоприменителей) являются незаконность и неправомерность
действий. Действия признаются неправомерными, если они совершены в результате нарушения закона: превышения предоставленных должностным лицам полномочий, ущемляющих права граждан, и в том случае, когда эти действия, отнесенные к
функциям субъектов правоотношений, согласованы с коллегиальным органом, например, вынесение судьями неправосудного
приговора.
Правы те авторы, которые для конкретизации усмотрения
правоприменителя считают необходимым различать нормативно-правовые средства (нормы, закрепляющие компетенцию государственных органов и должностных лиц, процедуру применения права и другие вопросы, связанные с обеспечением законности); индивидуально-правовые средства (правоприменительные акты – акты утверждения, приостановления или отмены
принятых решений, акты привлечения должностных лиц к юридической ответственности за неправильное применение права);
частные акты (жалобы, заявления и т.п.); организационнообеспечительные средства.
На наш взгляд, к числу этих обстоятельств надо отнести и
целесообразное решение как содержание усмотрения правоприменителя. Дело в том, что в соответствии с принципом целесообразности, применяя нормы права, компетентный орган в
1

См.: Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М.,
1983. С. 122.
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каждом случае должен принять наиболее целесообразное решение из нескольких возможных вариантов. В то же время целесообразность вступает в противоречие с законностью при некоторых несовершенствах нормативных установлений. Среди них
могут быть: 1) уровень законодательных работ и степень совершенства законодательства; 2) уровень общей культуры и специальной подготовки применяющих право; 3) единство целей законодательной и правоприменительной практики; 4) степень доверия правоприменителю со стороны законодателя и со стороны
граждан; 5) эффективность контрольно-надзорных мер в сфере
применения права.
Различные затруднения в реализации права позволяют считать, что в отдельных случаях законодатель уполномочивает
правоприменителя на решение дела по собственному усмотрению, например, при пробелах в праве или при проблематичности
юридической (правовой) квалификации дела. Возможно, с ними
связано и толкование усмотрения как вида свободы в выборе
соответствующего решения, не связанного какой-либо нормой
или же как «особой формы применения норм права».
Представляется несколько не оправданным утверждение о
том, что усмотрение – это волевая сторона соотношения целесообразности и законности.
По поводу самостоятельности усмотрения Б.А. Грушин пишет: «... речь идет не о свободе как таковой, а лишь о свободном
действии, составляющем органическую базу свободы, но не исчерпывающем ее полностью. Иметь возможность свободно действовать и быть свободным – это близкие, но разные вещи, поскольку быть свободным в полном смысле этого слова – значит
иметь возможность не просто действовать, но и добиваться желаемых результатов, приходить к поставленным целям. А если
это так, то, говоря о свободе индивида, мы могли бы определить
ее как возможность человека действовать в соответствии с его
интересами, осуществляя свои желания, намерения, цели». По
поводу такого подхода сделаны три замечания. Речь идет о воз224

можности человека действовать в соответствующих условиях.
Свобода индивида может реализовываться и в познанной необходимости. В отличие от индивида социальные слои, классы,
нации, народы могут двигаться к историческим целям и добиваться желаемых результатов в своей деятельности, лишь опи1
раясь на понимание необходимости .
С этими положениями тесно переплетается концепция «от
условий к следствию». Она означает: 1) кто правомочен к действию, правомочен и к цели, достигаемой им; 2) кому воспрещено
действие, тому воспрещена и цель, к которой оно ведет, если ее
нельзя достичь другим действием; 3) кому воспрещена цель, тому воспрещено и действие, к ней ведущее; 4) кто правомочен к
цели, тот правомочен и к действию, к ней ведущему, если эта
цель не может быть достигнута другим действием.
Вместе с тем, в системе обеспечительных средств должны
учитываться все стороны правоприменительной деятельности, таящие возможности отступления от законности.
Во-первых, применение выполняет функцию конкретизационного регулирования, которая заключается в издании на основе
применяемых норм индивидуально значимых правовых предписаний, обращенных к персонально указанным лицам. При этом
государственная воля, выраженная в применяемой норме, дополняется волевой позицией правоприменяющего органа по отношению к конкретному случаю, что усиливает действие правовых норм.
Во-вторых, в ряде случаев в процессе применения права
может произойти даже корректирование предписаний применяемых норм, т.е. компетентный орган уточняет отношение государства к конкретному жизненному факту в соответствии с государственной волей, выраженной в применяемой норме. С другой
стороны, в процессе этого уточнения допускается возможность
решения отдельных вопросов в противоречии с волей государ1

См.: Грушин Б.А. Возможность и перспектива свободы // Вопросы философии. 1988. № 5. С. 9.
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ства («обход» закона).
В-третьих, «закон в процессе своего применения может сделаться независимым от той непосредственной цели, которой руководствовался законодатель, издавая закон. Закон как общее
правило поведения действует, «гласит» и тогда, когда словесный и логический смысл, вложенный в него, позволяет суду или
администрации регулировать те охраняемые государственной
властью отношения, которые первоначально не предусматривались законодателем или возникли уже после издания закона».
В-четвертых, допущение ошибок по усмотрению правоприменителя во многом связано с увеличением объема информации, трудностями ее оценки. Но это не волевой момент правоприменителя, а правовой элемент.
Действительно, воля, содержащаяся в акте, есть прежде
всего воля, почерпнутая из применяемых правовых норм. Во
многих случаях выраженная в нормативных актах воля первоначально преломляется в воле официального толкования. До конкретного же правоприменителя она может «дойти», преломившись еще раз в воле других субъектов применения, решение
которых представляет собой прецедент применения права.
Воля, содержащаяся в нормативных и интерпретационных
актах, берется субъектом применения как государственная, а
почерпнутую этим субъектом непосредственно из политических
и моральных воззрений классовую волю в волю государственную превращает именно акт применения права.
В этой связи в литературе отмечается, что проблемы усмотрения правоприменителя решаются на основе пределов нормативно-правовой формализации процесса применения юрисдикционного решения. При этом в качестве довода ссылаются на
максимальную определенность гипотез, как гаранта применения
мер принуждения.
По мнению ученых, нецелесообразно чрезмерно стеснять
усмотрение применяющего право лица при определении им оптимальных пределов принуждающего воздействия. Невозможно
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исчерпывающим образом описать в нормах права на все обстоятельства дела (по крайней мере, смягчающие), способные влиять на выбор размера принуждения, на, тем более, «силу» тако1
го влияния .
Речь идет о том, что процессуально-правовое мышление означает не мышление индивидуума, а идею, результат отражающего действительность общественно-исторического процесса
общественного познания, что деятельность лица призвана проводить не свою личную и не групповую волю, а волю государства.
Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы.
Юридическим гарантиям, а не волевому усмотрению отдельных личностей (правоприменителей) принадлежит приоритет в
обеспечении законности в правовом государстве. В то же время
государственная воля, выраженная в применяемой норме, дополняется правовой позицией компетентного органа по отношению к конкретному случаю (правовое усмотрение).
Правовое усмотрение правоприменителя обеспечивается
прочной социально адекватной правовой системой общества,
всеми доступными демократическими, законосообразными,
нравственно приемлемыми средствами реализации права. Поэтому правопорядком, как правовой основой, власть не может
обращаться по своему субъективному, волевому усмотрению
произвольно.
«Параллельное» усмотрение в реализации норм права может быть при самостоятельном и совместном применении норм
права государственными органами и общественными организациями.
В этом плане небезынтересно подчеркнуть, что в первые годы Советской власти, во всяком случае, до принятия Конституции 1924 г., усмотрение в юридической деятельности отличалось
1

См.: Маликов М.К. Оценка доказательств в правоприменительной деятельности. Уфа, 1984. С. 17, 48.
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революционностью правосознания правоприменителей. Даже в
литературе высказывалось мнение, что при правовом вакууме
допускался красный террор по усмотрению. Однако специфика
усмотрения правоприменителя обусловливалась необходимостью создания основ социалистического хозяйствования, защиты революционных завоеваний, обеспечения равенства потребления, распределения общественного продукта по справедливости. Кроме того, усмотрение в той или иной мере компенсировало отсутствие некоторых норм права, тем самым, став своеобразным элементом правотворчества.
Для сталинского этапа формирования государственной власти усмотрению правоприменителя характерен переход от коллективного усмотрения, присущего ленинскому периоду, к личному, волевому, субъективному усмотрению. Он сопровождался
подменой партией органов Советской власти, извращением партийных и государственных норм, деформацией ленинской концепции социализма, осуществлением репрессивной политики
под видом усиления классовой борьбы. Отсюда необходимо
учитывать не только достигнутую цель, но и те средства и возможности, с помощью которых достигается данная цель, выраженная государственной волей.
Не случайно, поэтому на высшем уровне признаны незаконными и антиконституционными внесудебные массовые репрессии посредством действовавших в 30-40-х и начале 50-х годов
«двоек», «троек» и «особых совещаний» НКВД-МГБ-МВД СССР1.
В застойный период на усмотрение правоприменителя непосредственно повлияла административно-командная система
управления обществом. Она и привела к кризису социальных
институтов, снижению авторитета власти и закона.
На современном этапе усмотрение правоприменителя разрабатывается с позиции юридической деятельности органов
власти и управления Российской Федерации и ее субъектов. Это
объясняется тем, что носители юридической деятельности (от1

См.: Известия ЦК КПСС. 1989. № 10. С. 80-83.
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дельное должностное лицо или орган в целом) классифицируются в зависимости от решения задач и выполнения функций,
стоящих перед обществом и государством. Здесь усмотрение
правоприменителя является одной из форм реализации принципов права и функций правоприменительных органов по собира1
нию, закреплению, проверке и оценке доказательств .
На наш взгляд, эти обстоятельства обусловливают необходимость разработок проблемы «свободного усмотрения», «судебного усмотрения», «свободы правоприменителя», «пределов
усмотрения», «видов и форм усмотрения», «соотношения усмотрения и целесообразности», «юридических конфликтов»,
«коллизионного права».
Дело в том, что законность усмотрения правоприменителя в
правовом государстве допустима лишь при исключении нигилизма государственных и общественных органов к нормам морали, существующих между правом и государством, между законностью и правовыми отношениями. В целом же, законность
должна развиваться по пути недопустимости противопоставления принципам морали и социальной справедливости, поскольку
законодатель (государственная воля, народовластие) не может
провозгласить правом безнравственность.
Опыт формирования правовой системы любого цивилизованного государства свидетельствует о том, что только единство
правовой и моральной систем обеспечивает нормальное функционирование социальных институтов в обществе. Раздвоение
морали и права направлено на освобождение государственной
политики, законодательства и правосудия от нравственных устоев общества, а также гуманистического характера законодателя
и правоприменителя.
Когда мы рассматриваем юридическую ответственность как
средство самозащиты общества против нарушений условий его
существования, имеем в виду и нарушения моральных устоев
общества. Следовательно, право и мораль «работают» одно1

См.: Маликов М.К. Проблемы реализации права. Иркутск, 1988. С. 49-50.
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временно в системе социальных норм и правоприменительных
актов, в которых выражена государственная воля через воли
субъектов правоприменения посредством усмотрения.
Результаты социологического изучения юридической практики опровергают утверждения ряда практических работников о
том, что аморальное поведение лица, осуществляющего реализацию норм права, не представляет опасности для общества.
Точно также не согласуется с требованиями закона позиция некоторых должностных лиц, которые считают, что имеются области общественных отношений, регулирование которых является
различным в нравственном отношении.
По нашему мнению, отсутствие у правоприменителя морального «ядра», «заряда» опаснее, чем незнание или неточное
понимание им действующего закона. Субъективно-волевое, а не
законное усмотрение правоприменителя – это показатель отсутствия у него профессиональных знаний и моральных ценностей.
Как правило, соблюдение норм права обусловлено поведением
правоприменителя. Но в то же время несолидарность его с нормами права не означает отсутствие у субъекта моральных ценностей, ибо, как отмечалось выше, нормы права сами могут содержать внутреннюю несогласованность, нереальные гарантии
соблюдения и применения, различные пробелы в них, терминологическую неточность и т.п.
Иными словами, общественные (а не личные) интересы являются основными свойствами усмотрения, как законодателя,
так и правоприменителя. Поэтому воля субъекта, выраженная в
рамках, предусмотренных законом полномочиях, есть и воля законодателя. При этом очень важно, чтобы такая воля правоприменителя или законодателя была результатом согласования
мнений всех участников коллективного органа. Отсюда «согласованная» воля и согласование интересов различаются между
собой по характеру и последствиям. Так, с точки зрения формирования, «согласованная» воля правоприменителя базируется
на волевой концепции, обоснованной, в частности, А. Вышин230

ским. По последствиям она отличается отрицательными результатами, хотя в момент ее выражения создается впечатление о
позитивном характере принятого решения. Совершенно иную
природу имеет усмотрение правоприменителя или законодателя
через согласование интересов. Здесь его основная цель заключается в единении воли государства и интересов всех участников правоотношений. Таким образом, современная концепция
усмотрения должна основываться на нормативном подходе, исключающем прецедентное и субъективное (волевое) решение из
законодательной и юридической практики.
Важность этого положения очевидна особенно в условиях
осуществления судебной реформы.
В литературе судебное усмотрение рассматривается как
способ взаимосвязи между качеством законодательства и эффективностью правоприменения1. Здесь имеется два подхода.
Первый из них заключается в признании невозможности достижения эффективности правоприменения при плохом качестве
законодательства. Согласно второму подходу, в процессе правоприменительной деятельности дефекты законодательства могут быть преодолены в результате толкования закона, обеспечивающего адекватную реализацию воли законодателя, путем разового восполнения пробелов в законодательстве на основе
применения аналогии закона и аналогии права, путем преодоления отдельных противоречий в законодательстве.
Оправдано ли признание усмотрения правоприменителя, судей (судьи) только способом восполнения пробелов в праве? В
принципе, да. Действительно, как правило, судебное усмотрение
связано с концепцией субъекта применения права. При этом
субъективное понимание юридико-фактической сути оценочного
признака не вытекает из смысла нормативного акта, закона, то
есть «остановить решение дела под предлогом отсутствия, неполноты, неясности и противоречия законов суду воспрещает1

См.: Сахаров А.Б. Правоохранительная деятельность и преступность // Советское государство и право. 1986. № 1. С. 125.
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ся». Здесь, пожалуй, следует согласиться с авторами, утверждающими, что «пользование правом основывается на инициативе субъекта, на его усмотрении», и от усмотрения субъекта
зависит вид и эффективность решения. Это достигается посредством усмотрения суда при решении вопросов об участии
участников уголовного процесса, о судебном усмотрении и судебном убеждении, а также при снятии противоречий законности
и целесообразности (многовариантность поведения) по конкретному делу.
Однако разграничение судебного (и не только) усмотрения и
средств восполнения пробелов в праве следует провести с позиций обеспечения законности в судебной практике.
Дело в том, что судебное усмотрение подчинено принципам
трех отраслей права: судоустройства, уголовно-правового и уголовного судопроизводства. Любое отступление от принципов
права влечет нарушение законности в фактических действиях
судей, которое наблюдалось в прошлом. Например, по уточненным данным, с 1930 по 1953 год по обвинению в контрреволюционных преступлениях судебными и разного рода несудебными
органами было осуждено 3778234 человека1.
Следует особо подчеркнуть, что соблюдение – это основная
форма реализации запрещающей нормы, совершение которого
не ставится в зависимость от усмотрения правоприменителя –
судей. Оно очерчивает пределы усмотрения правоприменителя
в рамках правил «разделения труда» и принципов (гарантий)
уголовного судопроизводства.
В частности, одни гарантии (нормы, закрепляющие процедуру применения права) обеспечивают принятие правильных решений, другие (меры ответственности) – борьбу с допущенными
ошибками и правонарушениями, совершенными в процессе правоприменения, третьи (контроль и надзор) выполняют и ту, и
другую роль.
Практический интерес представляет деление юридических
1

См.: Правительственный вестник. 1990. № 7. С. 11.
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гарантий на прямые и косвенные в зависимости от наличия промежуточных звеньев между гарантиями и обеспечиваемой деятельностью.
Так, одни юридические гарантии (например, нормы, определяющие компетенцию правоприменяющих субъектов или процедуру правоприменения) оказывают свое влияние внутри обеспечиваемой деятельности, другие выступают внешней силой по
отношению к обеспечиваемой правоприменительной деятельности, например, общий надзор прокуратуры служит средством
укрепления законности правоприменительных актов.
Здесь следует учесть и то, что в отдельных случаях усмотрение правоприменителя зависит от характера принимаемых
действий и решений. Например, после вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого обязанность лица,
совершившего преступление, подчиниться мерам государственного принуждения, направленным на изобличение виновного и
его справедливое наказание, осуществляется в принудительном
порядке при помощи предусмотренных в законе средств, а применение этих принудительных средств (заключение под стражу в
качестве меры пресечения и т.д.) является оправданным и необходимым в предусмотренных законом случаях только тогда, когда в качестве обвиняемого привлечено действительно лицо,
совершившее преступление1.
Среди процессуалистов пока что не сложилось единства
взглядов в отношении элементов судебного усмотрения. Одни
считают, что наибольшее распространение судейское усмотре2
ние находит в области оценки фактических обстоятельств . Это
выражается в установлении в фактических обстоятельствах уголовных дел наличия или отсутствия тех признаков, с которыми
закон связывает одно из возможных по данному вопросу реше1

См.: Алексеев Н.С., Лукашевич В.З. Ленинские идеи в советском уголовном
судопроизводстве. Л., 1970. С. 69.
2
См.: Смирнов А.В. Достаточность фактических оснований уголовнопроцессуальных решений // Правоведение. 1983. № 5. С. 80-88.
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1

ний . Другие полагают, что уголовно-процессуальное законодательство исключает судебное усмотрение. Они также указывают,
что однозначная связь диспозиции с гипотезой норм права не
оставляет места для судебного усмотрения.
Из сказанного видно, что судебное познание, оценку и деятельность органов правосудия недопустимо отрывать друг от
друга, так как они характеризуют логику применения права лишь
в совокупности. Прав Н.Н. Вопленко, когда пишет: «Для понимания сущности правоприменительных ошибок следует отграничить их от сходных с ними должностных правонарушений. Например, вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения и постановления возможно в результате не2
правильного применения права» .
Пределы допустимого судейского усмотрения, соотношение
усмотрения и законности тесно взаимосвязаны с положениями
об ответственности. По точному определению А.Я. Сухарева,
«закон и законность в условиях плюрализма и борения страстей
– это тот согласительный механизм, консенсус, который может и
должен консолидировать, оздоровить наше гражданское общество»3.
Здесь следует подчеркнуть, что на правовое усмотрение судей влияет не только гипотеза, диспозиция правовой нормы, но
и их санкция. Практике не соответствует утверждение о том, что
увеличение актов по применению санкций не свидетельствует о
реализации права.
На наш взгляд, сущность судебного усмотрения прежде всего связана с фактом применения санкций правовой нормы. На
обеспечение принудительной силы государства направлена и
разработанная концепция «свободного выбора наказания». Ее
1

См.: Бушуев Г.И. Совещание судей при постановлении приговора. М., 1988.
С. 5-11.
2
Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государство и право. 1981. № 4. С. 41-42.
3
Сухарев А.Я. Об усилении борьбы с организованной преступностью // Правда. 1989. 24 дек.
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сущность выражается в том, что судьи определяют вид решения
с учетом вида наказания и степени наказания в соответствии с
законом. По мысли Л. Надя, судебное усмотрение должно осуществляться в следующих условиях: во-первых, судьи должны
понимать и предвидеть последствия принятых вида и размера
наказания; во-вторых, результат карательной санкции должен
согласовываться с закономерной связью между причиной и
следствием исторической конкретности; в-третьих, для того, чтобы наказание как средство достижения цели приговора могло
повлиять на желаемое воспитательное направление в законе,
следует предусмотреть возможные последующие решения (например, условно-досрочное освобождение, изменение вида наказания и др.) в период исполнения приговора; в-четвертых, при
определении эффективности приговора учесть вероятностные
элементы исправительно-воспитательного воздействия наказания, так как в действующей системе наказаний они лишь ограничены, а не исключены полностью.
Представляется вполне оправданным рассмотрение усмотрения правоприменителя в рамках юридических конфликтов.
В литературе элементом юридического конфликта признается различие в правопонимании. К вторичным причинам юридических конфликтов отнесены нарушения законности, выражающиеся в издании актов с нарушением их иерархии, нарушениях компетенции субъектов, противоправных действиях и бездействии, препятствиях законной деятельности, внеправовом
образовании организаций, произвольном изменении статуса
субъектов права.
Отсюда представляются необходимыми процессуальные
правила разрешения не только хозяйственных, трудовых, земельных, экологических и иных споров, но и юридических конфликтов в сфере конституционного, административного права.
Например, вполне оправданы процедуры рассмотрения межтерриториальных споров, споров о компетенции, о противоречиях
законов и подзаконных актов, о межнациональных конфликтах и
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др.
В литературе определяются юридические средства, с помощью которых предотвращаются социальные, экономические,
политические и иные конфликты.
Это, во-первых, правовая ориентация на достижение нормативных целей и недопущение противоречий, отклонений от нормативного статуса субъектов права. Во-вторых, юридические
запреты создавать конфликтные ситуации. В-третьих, допускаемые притязания конфликтующих сторон на установление
нормативного юридического состояния. В-четвертых, предусматриваемые правом согласования проектов актов и действий
разных субъектов. В-пятых, использование согласованных переговорных процедур и паритетных комиссий для преодоления
противоречий на ранних стадиях конфликта. В-шестых, рассмотрение споров о компетенции, споров о неправомерности
актов и действий и других споров в суде и в порядке иерархической подчиненности. В-седьмых, применение санкций, компенсация убытков и восстановление прежнего юридического состояния. В-восьмых, надо иметь в виду принятие мер по изменению
юридического состояния и статуса субъектов в случае выявления положительного потенциала конфликта.
Волевое усмотрение правоприменителя следовало бы разработать и в рамках публичного права посредством формирования процессуальной отрасли «коллизионного права».
Отрасль «коллизионного права» может, во-первых, состоять
из принципов и норм о восстановлении нарушенных связей
внутри правовой системы и, во-вторых, из норм о преодолении
противоречий между компетенцией субъектов права, в-третьих,
включать «резервные нормы» на случай несовпадения норм
разных правовых систем, в том числе международного права
(отсылки к нормам, «привязки норм» и т.д.), в-четвертых, состоять из общих и специальных процедур рассмотрения и разрешения юридических споров, в-пятых, содержать статутные нормы о
специальных органах по разрешению коллизий (как, например,
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Третейский информационный суд в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об информационных гарантиях
для участников избирательной кампании 1993 г.» от 29 октября
1993 г.), в-шестых, предусматривать порядок разрешения споров
1
в договорных отношениях .
Таким образом, формирование отрасли «коллизионное право» будет способствовать своевременному разрешению юридических конфликтов в общественной жизни.

Концепция местного самоуправления
Концепция местного самоуправления как в Российской Федерации, так и в Республике Башкортостан определяется: 1)
влиянием международных актов (в частности Европейской хартии местного самоуправления) на организацию и функционирование власти на местах; 2) переосмыслением самоуправленческих начал марксистско-ленинской модели «от государства к негосударству»; 3) государственно-общественным характером местного самоуправления в субъектах Российской Федерации; 4)
концептуальной ошибочностью конструкций полновластия Советов и монополизма партии; 5) развитием общих принципов организации местного территориального самоуправления в России.
Теоретическая основа общего подхода к концепции местного
самоуправления базируется на общей закономерности развития
концепции «социальной общности людей», «государственного
самоуправления» (Ф.М. Бурлацкий, В.А. Пертцик, Д.И. Чесноков, А.К. Белых), «муниципального самоуправления» (Н.С. Бондарь, С.А. Зинченко), «гражданского общества» (Ю.А. Тихомиров), «сельской общины», подобной земским учреждениям России (Г.С. Жуков, А.В. Ремнев, М.В. Мирский), «третьего уровня
организации власти» (Н.М. Коркунов, В.С. Шевцов), «децентра1

См.: Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1996. С. 87.
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лизации управления» (В.Н. Синюков, Ю.М. Козлов), «самоуправление народа» (А.И. Лукьянов, Б.М. Лазарев, Л.С. Мамут),
«управление трудящихся» (В.И. Ленин, М.С. Горбачёв).
В общей схеме концепции местного самоуправления концепция «социальная общность людей» (Н.Н. Деев, В.А. Четвернин)
обозначает пользование равными правами территориального
самоуправления, независимо от национальностей людей, проживающих в них, и от того, «существует ли в конкретном регионе
национальная государственность или нет» (например, экстерриториальная форма самоорганизации и самоуправления людей
одной национальности). С этой позиции правы те авторы, которые социальные общности характеризуют самоуправляемостью;
способностью непосредственно осуществлять свойственные им
социальные функции; первичностью по отношению к тем субъектам, которые формируются народом, нациями и коллективами
трудящихся (В.А. Бойцов).
Изначальная доктрина советской концепции местного самоуправления выражается в определении территориального самоуправления как остаточного по отношению к разработанной системе «демократического централизма». «Самоуправленческие
начала, – отмечается в политическом докладе ЦК КПСС XXVII
съезду партии, – развиваются не вне, а внутри нашей государственности и общественной жизни, обогащая содержание демократического централизма, укрепляя его социалистическую
природу»1.
Развивая теорию самоуправления народа, как этапа, предшествующего общественному самоуправлению, В.И. Ленин
предложил перманентную концепцию «управление трудящихся».
Суть её состояла в том, чтобы: 1) поставить человека в основе
демократии в центре и на местах; 2) расширить участие трудящихся в управлении производством; 3) внедрять экономические
методы управления; 4) диктатуру заменить свободной формой
общежития, а затем на основе производственного самоуправле1

См.: Материалы XXVII съезда КПСС. С. 55.
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ния создать территориальные самоуправления.
Однако в условиях командно-административной системы
официальная доктрина отрицала совместимость местного самоуправления с Советской формой организации власти (А. Бутенко). На характер местного самоуправления отрицательно повлияли также: 1) тезис об обострении классовой борьбы по мере
продвижения к социализму; 2) массовые репрессии и беззакония
30-х годов; 3) отказ от линии на отмирание государства и борьбы
против бюрократизма; 4) установка на сохранение и упрочение
государства вплоть до коммунизма; 5) коллективизация, осуществляемая в значительной мере принудительно и с распространением раскулачивания на середняков, хотя В. Ленин считал
необходимым продумать «как кооперировать, как «ограничивать» кулаков, не приостанавливая роста производительных
сил»1 и XIV конференция РКП(б) разрешала «применение наёмного труда в сельском хозяйстве и краткосрочной аренды земли».
Тем не менее ленинская концепция местного самоуправления посредством «управления трудящихся» содержала в себе
начало концептуальных противоречий, потому что она не предусматривала возможность создания местного самоуправления
наряду с полновластием Советов. В свою очередь, последнее
привело к монополизму партии в определении экономических
задач, в выработке «политической целесообразности» хозяйственных решений, в признании «правильности» отчуждения работника от собственности, гражданина от власти, личности от
национальной культуры, а политизация правовых основ общества формировала остаточный принцип интересов личности. Она
превращала право в инструмент и отчуждала государство от
решения социальных проблем, в том числе через органы местного самоуправления.
В основе концепции «муниципального самоуправления» лежит принцип разделения властей, хотя разделение властей на
1

См.: ПСС. Т. 45. С. 47.
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муниципальном уровне осуществлялось лишь посредством разграничения полномочий между прежним Советом и администрацией при наличии общих, единых для них предметов ведения.
В начальный период реформы одной из главных особенностей местного самоуправления в Российской Федерации заключалась в том, что в его систему включались как Советы народных депутатов и общественные образования (органы территориального общественного самоуправления населения), так и органы государственного управления в лице местной администрации. Это обстоятельство ставило местную администрацию в положение, при котором она представляет интересы центра на
местах,
является
звеном
единой
государственноуправленческой вертикали и уже в этом качестве может обладать достаточно широкими полномочиями. Позиция местной администрации усиливалась ещё и тем, что она не только не противостояла местному самоуправлению, но являлась одним из
его звеньев. Глава администрации, который в дальнейшем будет
избираться, как и Совет, населением, должен будет осуществлять власть местного самоуправления в одной «упряжке» с Советом. В этом варианте с учётом того, что городской Совет и
глава администрации с подчинённым ему исполнительным аппаратом являются звеньями единой системы городского самоуправления, многие вопросы, в том числе в сфере муниципальной собственности, решаются ими совместно.
На уровне права муниципальной собственности непосредственно проявляются здесь лишь как непосредственная или представительная форма реализации Совета и других органов местного самоуправления1. На данном уровне Совет выступает уже
не только в качестве основного организатора населения города
и исходной формы (наряду с институтами непосредственной демократии) его экономического властвования, но и как проводник
воли государства на местном уровне. Но государственноволевой аспект экономического властвования населения города
1

См.: Пункт 3 статьи 23 Закона о собственности в Российской Федерации.
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был бы неполным без учёта места и роли администрации города
как органа государственного управления (и одновременно тоже –
органа местного самоуправления) в отношениях муниципальной
собственности.
Современная концепция местного самоуправления в Российской Федерации базируется на концепции народовластия в
рамках правового государства и гражданского общества.
Ещё в ходе дискуссии 70-х годов по вопросу о характере
гражданского общества высказывалось мнение, что местное самоуправление является лишь элементом гражданского общества (Ю.А. Тихомиров). Данное мнение обосновывалось тем, что
гражданское общество включает в себя: 1) добровольно, спонтанно сформировавшиеся первичные самоуправляющиеся общности людей (семья, кооперации, ассоциации, хозяйственные
корпорации, общественные организации, профессиональные,
творческие, спортивные, этнические, конфессиональные и другие объединения); 2) совокупность негосударственных (неполитических) экономических, социальных, духовных, нравственных
и других общественных отношений; 3) производственную и частную жизнь людей, их обычаи, традиции, нравы; 4) сферу самоуправления свободных индивидов и их организаций, ограждённую законом от прямого вмешательства в неё со стороны государственной власти и политики (сохранение гражданского мира,
целостности и независимости Российского государства).
Исторически сложилось так, что основополагающие идеи по
этим вопросам впервые нашли отражение в общесоюзном законе об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства. Его несомненное достоинство в том, что он раскрыл
наиболее принципиальные положения, дал ориентиры в понимании сути самоуправления и его составляющих компонентов.
Этот закон не только стимулировал принятие одноимённых законов в республиках, но и существенно повлиял на их содержание.
На республиканском уровне сделан только первый шаг –
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приняты законодательные акты общего характера. Они свидетельствуют о разном состоянии и понимании проблем самоуправления в республиках, что нашло отражение уже в наименовании законов.
После принятия Конституции РФ 1993 года в вопросах государственной власти и местного самоуправления выявились следующие закономерности:
– распад СССР и установление границ между республиками,
областями устранил прямое управление городами, свободный,
самоуправляемый город стал как бы внутрирегиональным барьером сепаратизму;
– в Конституциях РФ и республик закреплено положение о
самостоятельности местных самоуправлений в пределах полномочий. Однако полномочия им представляются законом, принимаемым государственной властью1;
– по Конституциям РФ и республик органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной вла2
сти ;
– согласно Конституции РФ необходима вертикальность исполнительной власти и автономия самоуправления, то есть никакие подзаконные акты не должны допускать прямого вмешательства в её дела (вопрос о невозможности реального самоуправления в нынешних административно-территориальных
рамках);
– без новых законов о Президенте, правительстве, федеральном и республиканском госуправлении и взаимоотношениях
федеральных органов и субъектов Федерации, различные законы о местном самоуправлении носят декларативный характер;
1

Положение об основах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, утверждённое Указом Президента РФ от 26 октября 1993 года.
2
Вопрос о государственной или негосударственной природе местного самоуправления см.: Указ Президента РФ от 3 октября 1994 года «О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в Российской Федерации» и П оложение о главе администрации края, области, города федерального значения,
автономной области, автономного округа Российской Федерации.
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– в законодательстве появились понятия муниципальной
собственности и, как правило, идёт её формирование, но федеральные власти и субъекты Федерации пытаются ею распоряжаться (вопрос о необходимости разработки программы и принципы развития местного самоуправления);
– согласно Конституциям РФ и республик формы местного
самоуправления избираются самим населением. Тем не менее,
Закон РФ «О местном самоуправлении» чётко определяет формы местного самоуправления. Более того, с 1993 года главы местных администраций (независимо от их назначаемости или вы1
борности) являются главами местного самоуправления ;
– вопрос о формах и способах контроля за местным самоуправлением - один из наиболее важных в конституционном
праве, поскольку в них соприкасаются интересы государственной власти и местного самоуправления;
– демократический правовой режим в местном самоуправлении предполагает механизмы ответственности органов местного
самоуправления, как перед населением, так и перед государством. Прочие государствоведы считают, что для развития местного самоуправления нужны: экономические предпосылки, которые
включают формирование частной, муниципальной, республиканской и других форм собственности, рыночных структур и отношений, замену административно-командных методов управления экономическими; политические показатели, охватывающие
обретение республиками суверенитета и независимости, перераспределение функций и полномочий в системе новой государственности; правовые условия создания юридической базы, закрепляющей экономико-финансовые основы, права и гарантии
местного самоуправления; организационные возможности
формирования государственных структур, действующих по
принципу разделения властей и привлечения граждан к управлению через органы общественного самоуправления, а также
1

См.: Указ Президента РФ от 26 октября 1993 года «О реформе местного с амоуправления в Российской Федерации».
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разнообразных институтов непосредственной демократии; идеологические предпосылки овладения идеями самоуправления не
только депутатами, должностными лицами, но и самим населением (В.А Кряжков).
В совокупности все эти условия образуют процесс становления и функционирования местного самоуправления и в субъектах РФ. В настоящий момент она только зарождается и поэтому
можно утверждать, что общество находится на этапе вхождения
в отношения, характерные для самоуправления на основе конституционных актов о местном самоуправлении.
Поэтому представляется важным исторический анализ возникновения идей самоуправления. Прежде всего отметим, что в
теории К. Маркса постепенно выкристаллизовались учение о
восточной, славянской и европейской сельской общинах, учение
о формах, предшествовавших капитализму. Анализ общинного
способа ведения хозяйства послужил предпосылкой учения о
кооперации, которое было развернуто в «Капитале» уже как учение общесоциологического характера. К. Маркс в исследованиях
древнего общества показал закономерную обусловленность общественной власти в ее конкретно-исторических видах отношениями собственности на средства производства. Так, в соответствии с хозяйственными и географическими особенностями
стран Востока, прежде всего ирригационным характером земледелия и автаркией сельских общин, общественная власть выступала в двух основных видах: государственная власть (как правило, деспотическая) и общинная власть, которая персонифицировалась в узком кругу лиц, возглавлявших сельскую общину.
Государственная власть, как писал К. Маркс, включала три
отрасли управления: финансовое ведомство, или ведомство по
ограблению своего собственного народа; военное ведомство,
или ведомство по ограблению других народов; ведомство общественных работ. Существование последнего ведомства было
непосредственно обусловлено необходимостью централизованного управления общей для всего государства системой иррига244

ционного хозяйства. «Отсюда та экономическая функция, которую вынуждены были выполнять все азиатские правительства, а
именно функция организации общественных работ».
Другим видом общественной власти в древневосточном обществе оказалась власть сельской общины, что было обусловлено ее особой ролью в азиатском способе производства. Как
отмечал К. Маркс, «в качестве первой великой производительной силы выступает сама община». Она представляет собой не
только целостную единицу ирригационного хозяйства, но прежде
всего замкнутый микрокосм, включающий домашнюю промышленность, определенный социальный порядок и самостоятельную духовную жизнь словом, трудолюбивую, патриархальную,
мирную социальную организацию с консервативной централизованной властью.
Сельская община, таким образом, является универсальной
первоосновой восточного общества, и прежде всего его исходной хозяйственной единицей. Однако связи, скрепляющие эти
первоосновы между собой и каждую из них в устойчивое целое,
не имеют экономического характера ни по форме, ни по содержанию. Специфику этой связи К. Маркс видит в структуре власти
и функций управления древневосточной общины и всего восточного общества, построенного из этих общин. Эта структура однотипна и для каждой общины, и для всего общества. Она имеет
форму пирамиды, где на вершине находится деспот, в руках которого концентрируется вся реальная сила общины или совокупности общин.
Самоуправление и «политическая целесообразность». Положение о том, что перспектива отмирания государства достижима лишь на путях становления и развития общественного
коммунистического самоуправления, стало теоретической аксиомой марксизма. Обобщая опыт Парижской Коммуны 1871 г.,
К. Маркс в сжатой форме определяет открытый Коммуной новый
тип социального управления как «управление народа посредством самого народа», а несколько позднее (1875 г.) выражается
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еще определеннее: «То положение, когда народом управляют,
должно быть заменено самоуправлением народа». Известно, что
и Ф. Энгельс считал необходимым использовать исторический
потенциал местного и провинциального самоуправления в некоторых странах Запада (Голландии, Англии, Швейцарии) для последующего демократического развития этих стран: «произведя
сравнительно немного изменений, трудящийся народ мог бы установить здесь свободное самоуправление, которое должно
быть нашим лучшим орудием при преобразовании способа производства», – пишет он в 1886 г. в одном из писем. О «революционном народном самоуправлении» писал в 1905 г. В.И. Ленин,
возвращаясь к этой идее неоднократно.
Вместе с тем следует иметь в виду, что понятие самоуправления активно вошло в конце XIX в. в лексикон и сторонников
муниципального социализма («Фабианское общество» в Англии,
поссибилисты во Франции, социал-демократы Германии, российские меньшевики и т.д.), считавших самоуправление верным
способом постепенного «вытеснения» капитализма и утверждения социалистических начал в управлении и производстве. Не
меньшую активность проявляли и различного рода анархосиндикалистские теоретики и практики, видевшие в самоуправлении отрицание государства. Теоретики конца XIX – начала XX
в. также были склонны видеть в самоуправлении его прежде всего «антигосударственную» сущность. Л. Гумплович, например,
писал: «Противоположностью к «государственной деятельности»
в более узком ее смысле является понятие "самоуправления"
(Selbstverwaltung)». И по сей день в представлении многих западных теоретиков самоуправление выступает как автономия от
государства – таковы концепции муниципального и регионального управления в Италии, Германии, Скандинавии, хотя в теоретической мысли социал-демократии, как мы убедимся ниже, самоуправлению начинает отводиться более активная историческая роль.
Об идее самоуправления народа в плане необходимости
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развития местного и областного самоуправления говорилось
еще во второй Программе партии, принятой в 1919 г. Несколько
1
раньше начали создаваться правовые основы такого самоуправления, но внутренняя и международная обстановка не позволила развиваться этой тенденции. С осени 1918 г. местными
органами ВСНХ являлись областные, губернские и уездные советы народного хозяйства. В период гражданской войны и военной интервенции (1918-20 гг.) важнейшей задачей ВСНХ было
выполнение военных заказов и снабжение Красной Армии оружием, боеприпасами, обмундированием. После окончания гражданской войны ВСНХ руководил перестройкой промышленности
на мирный лад, переводом предприятий на хозяйственный расчет на базе новой экономической политики. С образованием
СССР (в 1922 г.) кроме ВСНХ СССР были созданы ВСНХ союзных республик. В 1932 г. ВСНХ был разукрупнен. На его основе
были созданы народные комиссариаты тяжелой, легкой и лесной
промышленности. В 1963-65 гг. ВСНХ – высший государственный орган Совета Министров СССР по руководству промышленностью и строительством. В последующие годы свертывания
демократии сама идея развития самоуправления входила в противоречие с практикой командно-административного управления
и террора. Имел значение и фактор международной политики:
утверждение местного и производственного самоуправления в
практике социал-демократии, придания анафеме югославского
«ревизионизма» объяснили подозрительное отношение к попыткам обществоведов развивать концепции социалистического самоуправления. Б.Н. Топорнин имеет поэтому все основания утверждать, что «еще не так давно можно было встретить не только скептическое, но и открыто отрицательное отношение к самой
идее самоуправления».
«Понятие самоуправления в тот период времени не применялось, поскольку общественные процессы протекали весьма
1

См.: Обращение «Об организации местного самоуправления». 1918. янв.;
Конституция РСФСР 1918 г.
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противоречиво. Формирование объективных факторов, организационных форм самоуправления сдерживалось сложившимся
политическим режимом, нарушениями норм демократии и закон1
ности», – пишет Ю.А. Тихомиров .
Было бы, по меньшей мере, ненаучно объяснить неразвитость концепций самоуправления историческими обстоятельствами либо субъективными причинами, бюрократией слишком
«вольного» характера этой идеи и т.п. Точнее было бы сказать,
что и само общество не дозрело до усвоения этой идеи, ибо самоуправление предполагает довольно высокую степень зрелости самой демократии, способной уже к самоорганизации и саморегуляции, когда нормы демократии входят в привычку как
управляемых, так и управляющих. Как показывает исторический
опыт, самоуправление даже небольшого коллектива (скажем,
общины) требует прежде всего консенсуса его членов относительно целей и методов такого самоуправления, в противном
случае управляемая система начинает работать со сбоями.
На наш взгляд, весьма спорными являются утверждения о
неготовности нашего общества к восприятию идей самоуправления и внедрению их в практику усугублялось искусственным
сдерживанием самой абстрактной дискуссии на эту тему. Требовалось вернуть идеям самоуправления их законное место в марксистско-ленинской теории и сделать эти идеи руководящими
направлениями стратегии развития социалистического общества2. Нельзя согласиться с бытующей еще упрощенной трактовкой самоуправления, когда в одних случаях оно связывается с
жизнедеятельностью лишь отдельных ячеек социалистического
общества (производственных или территориальных), в других –
противопоставляется государственному управлению, в третьих –
откладывается до перехода к высшей фазе коммунизма3.
1

Очерк истории развития идей и практики самоуправления в СССР // Сам оуправление: от теории к практике. М., 1988. С. 37.
2
См.: Ковлер А.И. Исторические формы демократии. М., 1990. С. 246.
3
См.: Советское общество сегодня. Вопросы и ответы. М., 1987. С. 199.
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Все правы в том, что правильно понятая на сей раз политическая целесообразность ускорила процесс реабилитации идеи.
Определенное значение имело и то, что социал-демократы и
коммунисты Запада обратились к проблемам соотношения демократии и самоуправления уже достаточно давно, ставя эти
проблемы в центр идеологической и теоретической полемики
между собой.
Разработке и принятию Конституции 1977 г. предшествовало
оживление в области политической и правовой теории, хотя некоторые понятия обществоведам приходилось отбивать от ревнителей «чистоты» теории: так было с понятием политической
системы, так и было и с концепцией социалистического самоуправления. Если идея коммунистического общественного самоуправления принималась и развивалась как идея, освященная
гением классиков марксизма-ленинизма, то идея социалистического самоуправления народа как-то растворялась в концепции
общенародного государства. Надо сказать, что признанию идеи
способствовали как общие работы по теории управления, так и
реферативные сборники ИНИОН по теории и практике самоуправления, в частности югославского1.
Наконец, первой серьезной заявкой на теоретическую разработку проблемы социалистического самоуправления стала в
октябре 1982 г. статья в журнале «Коммунист», подготовленная
Институтом государства и права АН СССР «Социалистическая
демократия, государственность и самоуправление», вышедшая
под красноречивой рубрикой «Реальности современной эпохи».
Этот, казалось бы, сугубо историографический факт заслуживает особого внимания, так как статья появилась в эпоху так называемого застоя, а это свидетельствует о том, что теоретическая
мысль способна все же опережать иногда политические решения
и даже готовить для них достаточное обоснование. Правда, ста1

См. напр.: Становление коммунистического самоуправления. М., 1965; Белых
А.К. Управление и самоуправление. Л., 1972; Украинцев Б.С. Самоуправляемые
системы и причинность. М., 1972.
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тья ставила проблему еще довольно робко в плане недопущения
противопоставления государственности и самоуправления,
обоснования «определенной децентрализации» управления. В
какой-то мере статья явилась и репликой на лозунги польской
«Солидарности». И все же значение этой публикации для оживления теоретической работы советских ученых велико.
За ней последовала известная работа Ю.В. Андропова, посвященная юбилею К. Маркса, в которой идея социалистического самоуправления получила свое обоснование. В принятом в
1983 г. Законе Союзе ССР о трудовых коллективах в преамбуле
декларировалось осуществление подлинного социалистического
самоуправления. Вскоре появились и первые брошюры в серии
публикаций общества «Знание», в которых проблема развития и
будущего социалистической демократии увязывалось с развертыванием социалистического самоуправления1.
Но, пожалуй, самой главной причиной, заставившей общество повернуться лицом к проблеме самоуправления, была необходимость качественного улучшения управленческой системы,
без чего весь хозяйственный механизм не мог более развиваться без колоссальных потерь живого и овеществленного труда.
Ускорение социального и экономического развития страны требовало и иных надстроечных структур. Экономические цели и
задачи, связанные с хозрасчетом, самофинансированием переплелись с целями и задачами политическими. Самоуправленческая идея была, таким образом, реабилитирована. Началось ее
повторное открытие и развитие.
Новым импульсом для развития концепций самоуправления
послужил апрельский (1985) Пленум ЦК КПСС и XXVII съезд
КПСС, принятие новой редакции Программы КПСС, в которой
развертывание социалистического самоуправления народа было
названо в ряду приоритетных направлений совершенствования
1

См.: Щиглик А.И. Самоуправление в условиях развитого социализма. М.,
1985; Топорнин Б.Н. Развитие социалистической демократии и самоуправление
народа. М., 1985.
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политической системы социализма. В этот период выходят одна
за другой важные по своим теоретическим положениям статьи в
газете «Правда», в журнале «Коммунист». Оживляется и политико-правовая теория на академическом уровне. Все это позволяет
перейти от робких подступов к глубокому освоению идеи. Чтобы
охватить место и роль самоуправленческих начал в судьбах социалистической демократии во всей их полноте дисциплинируем
прежде всего наше представление о них.
Отсюда возникло утилитарное, «неконъюнктурное» определение в терминах теории управления в виде парной категории
«управление – самоуправление», понимая при этом самоуправление как способ саморегуляции любой системы управления.
Такой подход рассматривает управление как деятельность по
поддержанию эффективного состояния системы, в которой
внешнее управление и внутреннее управление (самоуправление) – суть явления взаимообусловленные (так называемый феномен Януса). Соотношение управления и самоуправления колеблется, в определенные периоды одно доминирует над другим, но всегда присутствуют обе формы. Различая программное
(командное) управление, адаптивное управление (отсутствие
четкого различия между объектом и субъектом управления) и
рефлективное управление, можно варьировать их сообразно
задачам и условиям управления, давая преимущество либо
элементам управления, либо элементам самоуправления.
Но такой подход обедняет понимание самоуправления тем,
что игнорирует, во-первых, политический, институциональный
аспект управления, во-вторых, человеческий фактор, ибо объектом и субъектом управления выступают живые люди, их коллективы и организации со сложным переплетением различных интересов. Словом, определение самоуправления в кибернетизированных понятиях саморегуляции не отвечало бы его более
сложной общественной природе.
Наиболее полное и емкое из известных нам немногих определений самоуправления дано А.И. Щигликом, приведем его
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полностью. «Самоуправление – это способ (метод) управления,
основанный на самоорганизации, саморегулировании и самодеятельности. Для него характерны следующие принципы: 1)
принадлежность власти всему коллективу; 2) осуществление
власти коллективом непосредственно или через выборные органы; 3) единство, совпадение субъекта и объекта управления; 4)
саморегулирование посредством сообща принятых социальных
норм; 5) совместное ведение общих дел, отстаивание и защита
общих интересов на основе самодеятельности». Такое определение отражает, на наш взгляд, как системно-функциональный,
так и нормативный аспекты самоуправления.
Вернемся теперь к вопросу о соотношении самоуправления
и демократии. Во-первых, самоуправление как форма организации публичной власти и метод управления хозяйственной, социальной, религиозной жизнью общностей людей прослеживается
на протяжении всей истории человечества, от архаической первобытной общины до высшей гражданской общности – государства, оно будет также формой организации ассоциации свободных производителей будущего, т.е. исторически самоуправление
более долговременное явление, нежели демократия, оно предшествует ей и переживает ее как наиболее естественная форма
организации общностей людей. Во-вторых, самоуправление, в
отличие от демократии как формы государства, может иметь как
неполитический, так и политический характер. Таково их другое
отличие, если, конечно, мы признаем сугубо политическую, классовую сущность демократии. В-третьих, самоуправление может
носить более локальный характер, объединяя территориальные
или профессиональные общности. Иными словами, самоуправление – понятие более объемное, чем демократия, и по своей
природе, и по своей исторической роли, и по целям, задачам,
методам осуществления. Отсюда очевидна масштабность его
исторической миссии.
Вместе с тем у демократии и самоуправления много общих
черт, прежде всего благодаря тому, что многие исторические
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формы самоуправления строятся на тех же принципах, что и демократия (подчинение меньшинства большинству, формальное
равенство, свободное выражение интересов, общепринятые
права и обязанности, сочетание элементов представительства и
прямого волеизъявления и т.п.). Правда, в обществах прошлого
формы самоуправления часто входят в конфликт с формой государства, отсюда и трактовка самоуправления как разная степень автономии от государства. По мере же совершенствования
демократии самоуправление находит в демократии гаранта сво1
ей эффективности .
Прав был В.Н. Кудрявцев, когда писал: «Главная причина
деформации социального института – невыполнение им тех
функций, на которые он рассчитан. Если институт прекращает ту
деятельность, которая является основой его существования и
функционирования, он начинает паразитировать на окружающей
его социальной среде и других институтах, а также действовать
во вне по второстепенным, ложным или даже вредным направлениям, что приводит к еще большим дисфункциям, утрате им
своих позитивных качеств и авторитета среди населения»2.
Сошлемся в качестве примера на деятельность Совета в условиях командно-административной системы. Совет в доперестроечный период не решал тех вопросов государственной и
общественной жизни, ради которых он был создан. Он не играл
1

См.: Аузан А. Социалистическое самоуправление: политико-экономический
аспект // Коммунист. 1986. № 13; Буланда А. Самоуправление и централизм //
Коммунист. 1987. № 7; Топорнин Б. Советское государство и самоуправление
народа // Коммунист. 1987. № 6; Цвик М.В. Социалистическая демократия и самоуправление // Советское государство и право. 1985. № 4; Гулиев В.Е. Теоретические вопросы социалистического самоуправления // Там же. 1986. № 2; Бутенко А.П. Марксистско-ленинская идея самоуправления народа и ее историческое
развитие // Там же. 1986. № 3; Лучин В.О. Референдум и развитие социалистического самоуправления народа // Там же. 1986. № 12; Копейчиков В.В. Социально-психологические аспекты реализации социалистического самоуправления
народа // Там же. 1987. № 5. Социалистическое самоуправление: опыт и тенденции развития. М., 1986; Самоуправление: от теории к практике. М., 1988.
2
Кудрявцев В.Н. Социальные деформации. М., 1982. С. 38.
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роли представительного органа, который выражал бы волю трудящихся масс. Эти его функции были парализованы. Вместо органа власти Совет превратился в декоративное учреждение, которое по сути дела выполняло две функции: одобрение решений, принятых партийными и отчасти государственными (исполнительными) органами, и поддержание «престижа» государства,
якобы обладающего демократическими институтами власти. Издаются законы, которые не доводятся до населения и не действуют. Местные власти не считаются с распоряжениями центра.
Безначалие
характеризует
деятельность
исполнительнораспорядительных органов.
Как полагает известный социолог, «в результате серии грубейших ошибок, допущенных руководством страны на пути реформирования управления, в политике и народном хозяйстве, в
обществе... возникла опаснейшая ситуация многовластия, когда
старые структуры управления начали противостоять новым, исполнители – законодателям, периферия – центру, а власть в целом – не уважающему ее, не доверяющему ей и без конца конфликтующему с ней народу и когда, стало быть, вышли из строя
традиционные механизмы поддержания элементарной дисциплины, закона и порядка. Ясно, что добиться в этой ситуации выполнения каких-либо решений, необходимых для большинства, в
самом деле совершенно невозможно»1.
Как считали авторы крупного социологического исследования, проведенного в 1991 г., в тот период основными элементами отражения политической ситуации в массовом сознании являлись: синдром недоверия к большинству политических институтов и организаций; неверие в реальные властные возможности
официальных носителей власти – Советов народных депутатов;
нестабильность авторитета и доверия к вновь возникающим органам власти и отдельным политическим лидерам2.
1

Грушин Б. Смена цивилизаций // Свободная мысль. 1991. № 18. С. 27.
См.: Социальная и социально-политическая ситуация в СССР. Состояние и
прогноз / Под ред. Г.В. Осипова. М., 1991. С. 79.
2
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В настоящее время ставятся вопросы: а) о «праве самоуправления», поскольку институт гражданского общества включает самоуправление; б) о «самоуправлении, которое приобретает свойство самоорганизованной публичной власти и само1
осуществляемого управления и хозяйствования» ; в) о «самоуправлении, которое представляет собой управление общественными делами, построенное на основе самоорганизации, са2
модеятельности и саморегулирования» ; г) о самоуправлении, в
котором происходят дифференциации государственной власти3;
д) о государстве, которое возрождает самоуправление в перио4
ды кризиса государственной власти .
На каждом этапе исторического развития меняются характер
и масштабы участия граждан в управлении, а отсюда и соотношение между формами непосредственного, представительного и
профессионального управления. Благоприятные объективные и
субъективные факторы способствуют росту политического сознания и политической культуры всего населения, увеличению
масштабов участия его в управлении.
Для самоуправления характерны иные связи субъектов и
объектов. Здесь субъект становится объектом, а объект приобретает свойства субъекта управляющего воздействия. В этом
смысле самоуправление представляет собой систему управления общественными делами, построенную на основе самоорганизации, самодеятельности и саморегулирования. Социальные
общности – население городов, сел, работники отраслей и т.д. –
сами образуют, избирают свои «рабочие органы». Эти органы им
всецело подотчетны. Социальные нормы создаются путем прямого волеизъявления людей и служат их «самообязательством».
1

Тихомиров Ю.А. Публичное право: падения и взлеты // Государство и право.
1996. № 1. С. 4-5.
2
Самоуправление: от теории к практике. М., 1988. С. 25-63.
3
См.: Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. М., 1994. С.
11-48.
4
См.: Гильченко Л.В. Из истории становления местного самоуправления в
России // Государство и право. 1996. № 2. С. 142.
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Все это обусловливает новую форму публичной власти и управ1
ления .
Выяснение вопроса о природе самоуправления является непростым делом. Основоположники марксизма-ленинизма, почти
не пользуясь этим термином, раскрыли природу данного явления. Они связывали трактовку самоуправления не только с централизацией и коммунальным устройством, сколько с организацией государственной власти и управления в масштабе социалистического и будущего коммунистического общества.
Можно следующим образом охарактеризовать положения
этой концепции самоуправления. Во-первых, признание осуществимости полного самоуправления в будущей общественноэкономической формации, становления самоуправления трудящихся сначала в форме пролетарского, а затем общенародного
государства. В.И. Ленин характеризовал социалистическое государство как единственный путь обучения людей управлять
своими делами, как «немедленный приступ к настоящему народному самоуправлению». Во-вторых, самоуправление в точном смысле слова означает наивысшую форму демократического управления в обществе, отражающую высокий уровень
производства, организации труда, культуры, сознания и самодисциплины граждан. В-третьих, самоуправление выражает
полную производность общественных установлений от волеизъявления народа, всеобщее, поголовное участие всех граждан в
управлении. К. Маркс и Ф. Энгельс неоднократно высказывали
суждения по поводу государственного строя как «самоопределения народа», всеобщей ассоциации будущего общества, ассоциации производителей. Принципиальное значение имеет вывод
К. Маркса о том, что положение, когда народом управляют,
должно быть заменено самоуправлением народа. В.И. Ленин
разъяснял смысл поголовного привлечения населения к управлению, природу власти при социализме как власти собственно
объединения людей. В-четвертых, произойдет постепенная ут1

См.: Тихомиров Ю.А. Управление делами общества. М., 1984. С. 193-213.
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рата политического характера общих функций, распределение
их приобретает деловой характер. Так происходит своего рода
переход от управления лицами к управлению производственными процессами (т.е. переход от классового к общесоциальному
регулированию). В-пятых, обеспечена реальная доступность
функций управления всем гражданам, выполняющим их бесплатно, на общественных началах, по отбытии «урока» производственной работы. В-шестых, широко используются социальные нормы – саморегуляторы, выражающие осознанное отношение людей к соблюдению общепринятых правил общежития.
Отсюда можно говорить о таких его видах, как местное самоуправление (в пределах административно-территориальных
единиц), национальное самоуправление как реализация права
наций на самоопределение, профессиональное самоуправление
(на разных уровнях), самоуправление по интересам (в рамках
объединений и общественных организаций). Выделялось и политическое самоуправление, для которого характерны разделение общественного труда по управлению и использование прежде всего государственных институтов, а также каналов непосредственной демократии, общественных организаций, осуществление политики внутри страны и в международной жизни,
классовый характер, выражение интересов рабочего класса,
совпадающих с интересами трудящихся, всего народа.
В зарубежных социалистических странах был накоплен опыт
сочетания государственности и других каналов народного самоуправления. Так, в Конституции СФРЮ была закреплена концепция самоуправленческого социализма. В ее рамках государство
рассматривалось лишь в качестве гаранта. Согласно статье 110
Конституции НРБ Народные Советы являлись органами государственной власти и народного самоуправления в общинах,
районах и округах. В Венгрии Советы как органы народного
представительства, самоуправления и администрации осуществляют власть народа. В Польше были приняты законы о рабочем самоуправлении, о системе Национальных Советов и терри257

ториального самоуправления.
Как видно, при всем разнообразии в построении и деятельности местных органов иностранных государств наблюдаются и общие моменты. Это формирование местных органов
путем выборов, самостоятельность на основе закона, «включенность» в общую систему государственного управления посредством субординации с представителями правительства.
Не без сильного влияния западных концепций и Европейской
хартии местного самоуправления в преобразованиях в России
на одно из первых мест выдвинулись вопросы устройства власти
в центре и на местах. Концепция местного самоуправления получает идеологическое научное и законодательное признание и
выражение. Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» от 23 октября 1990 г.
заложил фундамент новой концепции и практики. После распада
Союза ССР в России нарастали волны против «всевластия Советов», и в результате в Конституции РСФСР 1978 г. с поправками и в Законе «О местном самоуправлении в Российской Федерации», наконец в Конституции 1993 г. была закреплена новая
система власти и местного самоуправления.
Для последней системы характерны несколько основных
признаков. Во-первых, отделение местного самоуправления от
государственной власти. Во-вторых, его независимость и самостоятельность в решении вопросов муниципальной собственности, местного бюджета, налогов, сборов, иных вопросов местного значения. В-третьих, двоякая характеристика самоуправления: как самоорганизации и самодеятельности граждан, населения и как институциональных форм осуществления. Структура
органов местного самоуправления определяется населением.
Общие правовые корни республик бывшего Союза ССР повлияли на их сходные конституционные решения применительно
к местному самоуправлению. В новых конституциях государств–
участников СНГ данное понятие получило признание. Таковы,
например, статья 7 о разделении государственной власти и ме258

стного самоуправления, статьи 77, 78 о местной государственной администрации Конституции Кыргызской Республики. Статьи
99-105 Конституции Республики Узбекистан посвящены основам
государственной власти на местах, в том числе органам самоуправления в поселках, кишлаках и аулах в лице сходов, аксакалов и их советников.
Применительно к институту, нормы которого определяют
системы государственной власти и местного самоуправления, можно указать на следующие особенности: 1) это нормы по
преимуществу прямого регулирующего действия, реализуются в
конкретных правоотношениях; 2) в качестве субъектов правоотношений выступают органы государства и органы местного самоуправления в их статусе органов народовластия; 3) преобладающая по количеству часть норм устанавливается на основе
Конституции России в актах текущего законодательства, детально определяющих порядок их образования, компетенцию, формы деятельности; 4) для норм этого института характерно специфическое отличие от других институтов, соотношение норм
общефедеральных и действующих на территории каждого из 89
субъектов Российской Федерации, а также на территориях, в которых осуществляется местное самоуправление.
Таким образом, можно подвести основной итог: совокупность
юридических особенностей, указанных выше и присущих составным частям отрасли конституционного права, и придает определенной группе норм качество элемента отрасли, занимающего
относительно автономное положение в ее системе. При этом
исходным началом, определяющим все юридические свойства
элементов отрасли, является характер той сферы общественных
отношений, которые регулируются составляющими их нормами,
т.е. предметом правового регулирования.
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Конституционные основы идеологии
Политические идеологии различаются по двум основаниям:
1) по социально-политической парадигме, т.е. по предлагаемой
модели желаемого общества; 2) по отношению к прогрессу и
технологии его осуществления. Если по первому основанию политические идеологии можно разделить на «правые», центристские и «левые» (просоциалистические), то отношения к социальным изменениям противопоставляют радикалов, выступающих
за постоянные глубокие революционные преобразования, и консерваторов, стремящихся к сохранению установившегося политического порядка. Между ними располагаются силы с умеренными политическими ориентациями, предпочитающие путь постепенных реформ.
Политические идеологии существовали не всегда, они появились в эпоху Просвещения, выдвинувшей идею прогресса и
возможности создания разумного общественного порядка на основе сознательно сформулированных самими людьми целей
преобразования и ожидания предполагаемых результатов.
Обоснование возможности целеполагающей деятельности людей востребовало науку об идеях, в которой выражались идеалистические представления о желаемом обществе.
Роль идеологий в жизни общества обусловлена теми функциями, которые они выполняют. Исходя из того, что политические идеологии включают такие ценности, которые, выступая в
качестве политического мировоззрения обладают силой веры,
можно выделить следующие функции:
1. ориентационная, которая выражается в том, что, включая
основополагающие представления об обществе, социальном
прогрессе, личности и власти, она задает систему смыслов и
ориентаций человеческой деятельности;
2. мобилизационная, смысл которой заключается в том, что,
предлагая идеалы более совершенного общества, политические
идеологии выступают в качестве непосредственных мотивов по260

литической деятельности и мобилизуют общество, социальные
группы на их реализацию;
3. интегративная, которая состоит в том, что, наделяя
смыслом политическое действие в пределах предлагаемой фундаментальной картины мира, политические идеологии задают
ему такую значимость, которая по своим масштабам превосходит любой индивидуальный или групповой интерес. Политические идеологии противостоят частным интересам и тем самым
выступают интегрирующим фактором;
4. амортизационная, которая означает, что, будучи способом интерпретации политической деятельности, политические
идеологии служат ослаблению социальной напряженности в ситуации, когда возникает несоответствие между потребностями
общества, группы, индивида и реальными возможностями их
удовлетворения. Предлагаемые идеалы выступают в качестве
вдохновляющих смыслов, заставляющих индивида, группу находить в себе силы после неудач вновь стремиться к активным
действиям по их реализации;
5. функция выражения и защиты интересов определенной
социальной группы выражается в том, что политические идеологи могут возникать на базе интересов какой-либо социальной
группы и призваны противопоставить этот интерес интересам
других групп.
Указанные функции политической идеологии выполняются
благодаря двум свойствам, которые отличают их от других форм
политического сознания (например, политической психологии): 1)
претензиями на тотальную значимость, или глобальность, и
2) нормативности. Любая политическая идеология стремится
подавить другие идеологии, заявить о своем великом призвании
изменить мир и использовать все во имя реализации выдвинутой идеи. Предлагаемая конкретной идеологией интерпретация
требует приверженности со стороны ее сторонников ценностям и
нормам, которые она культивирует.
Идеологию не следует путать с пропагандой. Если идеология
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представляет собой форму существования политических представлений, то политическая пропаганда является основным
средством их распространения.
Идеологическая функция государства содействовала внедрению в сознание членов общества определенной системы политических, правовых, нравственных, этических, антирелигиозных, философских взглядов с расчетом на то, что идеологическими взглядами людей определяется их отношение к действительности, прежде всего к существующему общественному и
государственному порядку, правопорядку и т.д.
Совершенно иное конструирование получила современная
идеология в Российской Федерации.
Согласно ст. 13 Конституции РФ: 1) в Российской Федерации
признается идеологическое многообразие; 2) никакая идеология
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной; 3) в Российской Федерации признается политическое
многообразие, многопартийность; 4) общественные объединения равны перед законом; 5) запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации,
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и
религиозной розни.
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Региональное образование
(Создание Стерлитамакского филиала)
1. Создание и развитие Филиала
10-летний юбилей Стерлитамакского филиала Башкирского
государственного университета следует представить на основе
философии профессионализма образования.
Дело в том, что девиз филиала «Солнцем освещается мир, а
ученьем – жизнь» связан с новой идеологией образования в
Российской Федерации. Как известно, прежние штампы «раздвоения сознания интеллигенции», как говорили умы человечества, специалиста – «марксиста с характером верного ленинца»
– ушли в историю, осталось от них лишь стремление «грызть
граниты науки». Взамен идеи диктатуры пролетариата и коммунистического воспитания, современное общество ставит задачу
формирования у студентов, как части передовой интеллигенции,
как национального достояния, образованности, умственной развитости, профессионализма в условиях рыночных отношений.
По признанию ученых, в рамках Болонского процесса1, потребность переосмысления российского образования обуславливается ростом конкуренции на рынке образовательных услуг,
стимулирующий поиск устойчивых конкурентных позиций, особенно в предвидении скорого демографического спада, снижения контингента студентов; увеличением потребности в выпускниках вузов предприятий и организаций, появление у них заинтересованности в финансировании подготовки специалистов
1

См.: Проблемы вхождения России в Европейское образовательное пространство: Материалы зонального совещания. Екатеринбург, 18-20 октября 2004 г.
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. 160 с.
Доп. см.: Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1155 Об
открытом конкурсе «Доработка моделей многоступенчатой структуры высшего
профессионального образования, совместимой с европейской системой высшего
образования (в соответствии с Болонской декларацией)» // Высшее образование.
2004. № 4. С. XIII.
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«под заказ»; превращением образования взрослых в перспективный и динамично развивающийся сектор деятельности вузов;
возрождением государственных заданий на подготовку специалистов в вузах на рыночной основе.
Кроме того, наряду с рыночной направленностью образования, нарастанием процессов глобализации высшего образования и конкурентоспособностью государств на мировом рынке
образования, оказывает влияние на развитие российского высшего образования транснациональное образование1.
Формирование в России транснационального образования
обуславливается процессом глобализации торговли и промышленности, расширением доступности высшего образования, отсутствием у государства достаточных средств для финансирования традиционных моделей и форм получения образования,
расширением доступности Интернета.
С учетом этих обстоятельств Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 9 июня 1995 года за № 203
был открыт Стерлитамакский юридический факультет БашГУ по специальности «Юриспруденция»2.
Согласно Постановлению Законодательной палаты Государственного Собрания Республики Башкортостан «О внесении изменений в перечень объектов республиканской и муниципальной
собственности» от 16 июня 1995 года здание «Центра технического обучения», принадлежащее Стерлитамакскому машиностроительному заводу, общей площадью 2171 м2, было передано на баланс факультету БашГУ.
В 1997 году при юридическом факультете открыто экономическое отделение по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» в здании бывшего учебного корпуса Стерлитамакского машиностроительного завода общей площадью 3062 м2.

1

См.: Лукичев Г.А. Трансграничное образование // Высшее образование. 2004.
№ 4. С. 28-34.
2
См.: Стерлитамакский рабочий. 1995. 20 июня.
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Приказом ректора БашГУ от 4 сентября 1998 года за № 918
факультет был переименован на Стерлитамакский факультет
экономики и права БашГУ.
По приказу Министерства образования РФ от 7 апреля 2000
года за № 1819 был создан Стерлитамакский филиал БашГУ,
получивший Лицензию № 24Г-1889 от 27 июня 2002 года Министерства образования Российской Федерации.
Приказом ректора БашГУ № 540 от 14 июня 1995 года деканом юридического факультета назначен Маликов Марат Файзелкадирович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Республики Башкортостан, академик МАН ВШ,
почетный работник высшего профессионального образования
РФ, ранее работавший заведующим кафедрой государственного
права юридического факультета университета.
Филиал является членом Ассоциации юридических вузов
России.
В 2001 году филиал награжден Дипломом III степени по итогам научной деятельности в Башкирском государственном университете, а также Дипломами за активное участие в выставках
в гг. Уфа и Екатеринбург.
Открытие юридического факультета было обусловлено острой потребностью в специалистах с высшим юридическим образованием для работы в народном хозяйстве, правоохранительных органах и судах южного региона Республики Башкортостан1.
1

О работе филиала см.: Маликов М.Ф. В перспективе мы намерены создать
Стерлитамакский государственный университет // Стерлитамакский рабочий.
1995. 26 сент.; Цыганова Л.Р. Будущие прокуроры и адвокаты пока сдают экзамены // Стерлитамакский рабочий. 1996. 19 янв.; Маликов М.Ф. Юристы есть,
экономисты будут // Стерлитамакский рабочий. 1997. 24 апр.; Он же. В ближайшие 20 лет выпускникам юрфака безработица не грозит // Стерлитамакский рабочий. 1998. 2 июня; Он же. Проблемы реализации суверенитета Республики
Башкортостан. Т. 3. Уфа, 1999. С. 21; Он же. Стерлитамакский филиал – 5 лет!
М., 1999. 27 с.; Он же. Первые «ласточки» юридического // Стерлитамакский рабочий. 1999. 23 июня; Першин О. Мы способные, и ничего всегда кивать на запад
// Известия Башкортостана; Маликов М.Ф. История становления Стерлитамакского юридического факультета (филиала) БГУ. Уфа, 2000. 27 с.; Он же. Стерлита-
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Инициаторами открытия юридического факультета были
администрации городов Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и
Аургазинского, Гафурийского, Ишимбайского, Стерлибашевского, Стерлитамакского районов во главе с мэром г. Стерлитамака
Ахметовым Спартаком Галеевичем.
Постановлением Правительства РБ было поручено Государственному Комитету Республики Башкортостан по науке, высшему и среднему профессиональному образованию, администрации города Стерлитамака и Башкирскому государственному
университету до 1 августа 1995 года организовать прием студентов по квотам в количестве 50 человек (отделение дневного
обучения – 25 человек, отделение заочного обучения – 25 человек), а также на договорной (контрактной) основе.
Постановлением администрации г. Стерлитамака от 28 июня
1995 года за № 839 утвержден Устав государственного образовательного учреждения «Стерлитамакский юридический факультет», и согласно свидетельству № 1779 от 28 июня 1995 года
факультет был зарегистрирован как юридическое лицо.
Согласно договору о сотрудничестве от 28 августа 1995 года
за № 38 арендовано общежитие педагогического училища
г. Стерлитамака.
Постановлением администрации г. Стерлитамака от 23 ноября 1995 года за № 1665 утверждено Положение о выделении
служебного жилья профессорско-преподавательскому составу
факультета.
макский филиал БГУ: Пятилетие впечатляет // Республика Башкортостан 2001.
№ 1 (7). С. 42; Он же. Ученых мужей и студентов союз // Комсомольская правда.
2003. 14 марта; Правовые основы высшего образования: Справочник для руководителей вузов / Авт.-сост. М.Ф. Маликов. Уфа: РИО БашГУ, 2004. С. 20-46;
Стерлитамакский филиал. Нам 9 лет. Стерлитамак, 2004. 12 с.; Образование.
Наука. Бизнес: IV Специализированная выставка. Уфа, 13-16 апреля 2004 г. Уфа,
2004. С. 40; Образование от А до Я: VI Региональная специализированная выставка. Екатеринбург, 23-26 марта 2004 г. Екатеринбург, 2004. С. 23; Он же.
Стерлитамакскому филиалу 9 лет // Панорама Башкортостана. 2004. № 3. С. 1722; Лучшие люди России: Энциклопедия. Выпуск IV. М.: Спец-Адрес, 2004. С.
136-137.
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За период работы с 9 июня по 1 сентября 1995 года открыты
расчетный и специальные счета; произведен ремонт и переоборудованы учебные помещения; созданы читальный зал, библиотека, кабинеты криминалистики; приобретена учебная литература; организован прием студентов; преподаватели обеспечены
жилой площадью; приобретена аудиторная мебель; организованы подготовительные курсы; факультет укомплектован профессорско-преподавательскими кадрами.
В 1995 году решением Ученого совета факультета был утвержден Гимн факультета:
Ученых мужей и студентов союз –
Здесь с юностью мудрость едина.
Юрфак наш – пример крепких преданных уз.
В чести здесь права гражданина.
И пусть поступивший сюда будет горд,
Он славу юрфака премножит
И в знаниях прочных всегда будет тверд,
Традицию нашу продолжит.
А если поднимут соперники флаг –
В защиту своей Альма-матер
Умом и талантом ответит юрфак.
Здесь каждый по-своему мастер!
Восславим же лучший из лучших юрфак
Под знаменем слова и дела.
Фортуна пусть светит ему, как маяк,
По жизни шагает он смело!
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Утверждена Символика факультета –

Основными задачами юридического факультета были:
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, приобретение высшего
образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности; удовлетворение потребностей общества
в квалифицированных специалистах с высшим образованием и
научно-педагогических кадров высшей квалификации; организация и проведение фундаментальных, гуманитарных поисковых,
прикладных научных исследований; переподготовка и повышение квалификации преподавателей и специалистов; накопление,
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.
В организации Стерлитамакского филиала БашГУ и учебного
процесса большую помощь оказали: Харрасов Мухамет Хадисович – ректор БашГУ, доктор физико-математических наук,
профессор; Гимаев Рагиб Насретдинович – бывший ректор
БГУ, доктор технических наук, профессор, действительный член
Академии наук РБ и академии технологических наук РФ, заслуженный деятель науки и техники РФ и РБ, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ; Ахметов Спартак
Галеевич – кандидат экономических наук, глава администрации
г. Стерлитамака; Маликов Марат Файзелкадирович – директор филиала, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РБ, действительный член (академик) Международной академии наук высшей школы, почетный работник
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высшего профессионального образования РФ; Галимов Баязит
Сабирьянович – первый проректор БашГУ, доктор философских наук, профессор; Морозкин Николай Данилович – проректор БашГУ по работе с филиалами, доктор физикоматематических наук, профессор; Фаткуллин Фидаи Нургалеевич – зав.кафедрой права Казанского финансовоэкономического института, доктор юридических наук, профессор;
Кутафин Олег Емельянович – ректор МГЮА, доктор юридических наук, профессор, академик; Авакьян Сурен Адибекович –
зав.кафедрой Конституционного и муниципального права МГУ,
доктор юридических наук, профессор; Фадеев Владимир Иванович – доктор юридических наук, профессор кафедры Конституционного права МГЮА; Курдюков Геннадий Иринархович –
зав.кафедрой Конституционного права КГУ, доктор юридических
наук, профессор; Фаткудинов Зефар Максумович – доктор
юридических наук, профессор КГУ; Хабибуллин Алик Галимзянович – судья Конституционного Суда РБ, доктор юридических
наук, профессор; Шергенг-Суркова Наталия Алексеевна –
зав.кафедрой Гуманитарных дисциплин СФ БашГУ, доктор филос. наук, профессор; Калентьев Сергей Николаевич – кандидат юридических наук, доцент; Маликова Эльвира Маратовна
– зам.декана по науке, кандидат юридических наук, доцент; Валеев Марсель Хамзинович – зав.кафедрой Криминалистики
БашГУ, кандидат юридических наук, доцент; Грушева Галина
Анатольевна – зав.кафедрой Конституционного и административного права ВГЭУ, кандидат юридических наук, доцент; Хабиров Радий Фаритович – директор Института права БашГУ, руководитель Администрации Президента РБ, кандидат юридических наук, доцент; Гибадуллина Люза Гусамовна –
зав.кафедрой Истории СГПА, кандидат исторических наук, доцент; Косых Елена Семеновна – кандидат исторических наук,
доцент, Халиков Флюр Галимьзянович – кандидат философских наук, доцент; Ким Василий Трофимович – зав.кафедрой
Экономических дисциплин экономического факультета СФ БГУ,
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кандидат экономических наук, доцент; Файзуллин Рафис Рашитович – докторант, кандидат экономических наук, доцент;
Ключник Петр Иванович – кандидат педагогических наук, доцент; Царев Александр Михайлович – кандидат педагогических
наук, доцент; Иванцова Галина Анатольевна – кандидат юридических наук, доцент; Маликова Эльза Маратовна – судья
Арбитражного суда РБ, кандидат юридических наук, доцент;
Алексеева Наталья Георгиевна – декан экономического факультета СФ БашГУ, кандидат экономических наук, доцент; Зейферт Дмитрий Вячеславович – зав.кафедрой Гражданского и
финансового права СФ БашГУ, кандидат биологических наук,
доцент; Усманова Резида Минияровна – декан юридического
факультета
СФ
БашГУ,
кандидат
юридических
наук,
ст.преподаватель; Саляхов Рафаэль Авхадиевич – зам.декана
по социальной работе СФ БашГУ, ныне мировой судья г. Стерлитамак; Иванов Александр Николаевич – зав.кафедрой Уголовного
процесса
и
криминалистики
СФ
БашГУ,
ст.преподаватель; Буксман Александр Андреевич – кандидат
педагогических наук, ст.преподаватель; Риянов Мисгат Хамитович – председатель Стерлитамакского городского суда, кандидат юридических наук; Тимофеева Раиса Ивановна –
ст.преподаватель, председатель профкома СФ БашГУ; Галикаева Раиса Фоатовна – главный бухгалтер СФ БашГУ; Левченко Альбина Зинуровна – ведущий инженер юридического
факультета СФ БашГУ; Асадченко Ангелина Львовна – начальник отдела маркетинга БашГУ; Резяпова Иза Уметбаевна
– начальник ПФО БашГУ,
В октябре 1995 года при юридическом факультете под руководством профессора Маликова М.Ф. была открыта аспирантура по специальности 12.00.02. – Конституционное право; Муниципальное право.
В 1997 году создана Лаборатория Конституционного права при Стерлитамакской АН РБ.
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2. Структура филиала
Согласно Положению о Стерлитамакском филиале БашГУ
управление филиалом осуществляет директор, который назначается приказом ректора Башгосуниверситета.
В структуру филиала входят:
– два факультета: юридический и экономический, которые
возглавляют деканы, избираемые на должность Ученым Советом филиала;
– зам. директора по науке, которому подчиняются НИИ, РИЗО, типография, архив, музей и юридическая консультация;
– зам. директора по учебной работе, который осуществляет
руководство УМУ, КВРСО;
– зам. директора по социальным вопросам и воспитательной
работе, которому подчиняются общежитие, столовая, профком,
административно-хозяйственный отдел;
– бухгалтерия, отдел кадров, канцелярия и медпункт, которые непосредственно подчиняются директору.
Студенты Стерлитамакского филиала обучаются по 4 специализациям: государственно-правовая, гражданско-правовая,
уголовно-правовая, бухгалтерский учет и аудит.
В филиале создано шесть кафедр: Конституционного права
(зав.кафедрой, д.ю.н., профессор М.Ф. Маликов), Гуманитарных
дисциплин (зав.кафедрой д.ф.н., профессор Н.А. Шергенг), Гражданского и финансового права (зав.кафедрой, к.ю.н., доцент
Д.В. Зейферт), Уголовного процесса и криминалистики
(зав.кафедрой, к.ю.н., ст.преподаватель А.Н. Иванов), Экономических дисциплин (зав.кафедрой, к.э.н., доцент Н.Г. Алексеева),
Бухгалтерского учета (зав.кафедрой, к.э.н, доцент Р.Р. Файзуллин).
Объем аудиторной работы в филиале в 2004/2005 учебном
году составляет 44 988 часов, в том числе на юридическом факультете – 35 852 часа, на экономическом – 12 136 часов. Лекци-
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онные курсы составляют 6 440 часов, практические занятия –
17 510 часов, другие виды работ – 21 038 часов.
Учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава устанавливается в размере до 900 часов с учетом объема
учебной
работы,
учебно-методической,
научно1
исследовательской и воспитательной работ .
В Стерлитамакском филиале работают 63 преподавателя,
из них штатных (по бюджету) – 35 чел., совместителей (по внебюджетным средствам) – 28 чел. Остепененность штатного преподавательского состава составляет 88,6 %, в том числе, остепененные за период работы филиала 76,3 % и три доктора наук
(Н.А. Шергенг, Т.Д. Дубовицкая, Е.М. Дусаева). В настоящее
время докторантами являются: Р.Р. Файзуллин, Э.М. Маликова,
Р.М. Усманова, И.И. Кохановская, И.Б. Ишмухаметов, Д.В. Зейферт.
3. Учебная работа
В основе учебной работы лежат коллективы студентов и
преподавателей.
В Стерлитамакском филиале реализуется программа подготовки дипломированных специалистов юриспруденции и экономистов. Нормативный срок освоения основной образовательной
программы подготовки юриста по специальности 021100 «Юриспруденция» и подготовки экономиста по специальности 060500
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» при очной форме обучения – 5 лет.
Основные образовательные программы подготовки юриста и
экономиста разработаны в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 2000 года из дисциплин федерального компонента
(53,2 %), дисциплин национально-регионального (вузовского)
1

См.: Приложение к письму Минобразования России от 26.06.2003 года и
Примерные нормы времени для расчета объема учебной работы.

272

компонента (16,1 %), дисциплин по выбору студента (16,1 %). В
них предусмотрены циклы ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины, ЕН – общие математические
и естественнонаучные дисциплины, ОПД – общепрофессиональные дисциплины, ДС – дисциплины специализации и итоговая государственная аттестация.
За 1995-2004 годы выпущено 826 специалистов, в том числе по специальности «Юриспруденция» – 673 человека, по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – 153 человека. Диплом с отличием получили 117 чел., из них закончили
дневное отделение – 99 чел., заочное отделение – 11 чел., экстернат – 6 чел. В июне 2005 года филиал выпустит 199 специалистов: 141 юриста, из них 14 чел., обучающихся на базе первого высшего образования, и 58 экономистов.
За весь период работы в филиале обучались студенты из
13 регионов (по Республике Башкортостан: из 11 городов и 15
районов), 20 национальностей, в том числе, башкиры – 21,8 %,
русские – 42,5 %, татары – 30 %.
За 1995-2004 годы на юридическом факультете обучались
работники органов государственной власти и управления, министерства юстиции и судебных органов, народного хозяйства,
прокуратуры, Министерства внутренних дел, таможни, Госкомсобственности Башкортостана, начальники и их заместители,
ведущие и главные специалисты, работники Госконтроля РБ и
налоговой службы.
Выпускники филиала работают в Администрации Президента РБ, ФСБ, Совете Федерации Федерального Собрания РФ, в
Государственной Думе РФ, Государственном Собрании РБ, Постоянной сессии Верховного Суда РБ в г. Стерлитамаке, в Федеральных судах, в Мировом суде, службе судебных приставов,
налоговой и таможенной инспекции, Инспекции Министерства по
налогам и сборам РФ по РБ по г. Стерлитамака, Управлении по
охране объектов органов власти при МВД РБ, прокуратуре,
управлении внутренних дел, Торгово-промышленной палате
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г. Стерлитамака, Башкирской коллегии адвокатов, юридических
консультациях, администрациях городов Южного региона Республики Башкортостан. А также на предприятиях гг. Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Стерлитамакского, Ишимбайского, Гафурийского, Стерлибашевского, Аургазинского районов: Стерлитамакский машиностроительный завод, АТП-Башстройтранс г.
Стерлитамак, Мелеузовское межрайонное объединение «Сельхозхимия», АО «Сода», ЗАО «Каустик», ЗАО «Каучук», ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-бурение» Западносибирский филиал, ООО «Уфаэлектросетьстрой», ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», ООО «ПромЭкспертиза», ООО «Юридическая фирма «Паритет», «СНХЗ», Сберегательный банк, НГДУ «Лянторнефть», ОАО «Сургутнефтегаз».
За 1995-2004 учебные годы качественная успеваемость
студентов составляет: на очном отделении – 53,8 %, на заочном
отделении 39,1 %, на отделении экстерната – 63,5 %.
Анализ качественной успеваемости студентов Стерлитамакского филиала за период работы с 1995 по 2004 гг. позволил
сделать следующие выводы.
Во-первых, качественная успеваемость студентов дневного
отделения ненамного выше студентов заочного отделения (на
7,4 %).
Во-вторых, качественная успеваемость по половому признаку студентов представляет собой следующую картину: качественная успеваемость студентов женского пола составляет
60,2 % и превышает качественную успеваемость студентов мужского пола на 22,6 % (качественная успеваемость мужского пола
составляет 37,6 %). Это зависит от количественного состава
студентов женского пола (967 против 606 муж.)
В-третьих, качественная успеваемость студентов, обучающихся на бюджетной основе, превышает на 18,2 %, чем успеваемость студентов-контрактников.
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В-четвертых, качественная успеваемость студентов из
сельской местности составляет 48,3 %, что на 3,8 % ниже качественной успеваемости городских студентов.
В-пятых, по признаку национальной принадлежности качественная успеваемость студентов не отличается.
В настоящее время в филиале обучается 893 студента, из
них 368 студентов на бюджетной основе (юристов – 251 студент,
из них на очном отделении – 121 чел., на заочном отделении –
130 чел., экономистов – 117 студентов) и 525 студентов на контрактной основе (юристов – 350 студентов, из них на очном отделении – 279 чел, на заочном отделении – 33 чел., по форме
экстернат (второе высшее) – 38 чел., экономистов – 175 студентов, на очном отделении – 173 чел, по форме экстернат – 2
чел.). На очном отделении обучаются 690 студентов, на заочном
отделении – 163 чел., по форме экстернат (второе высшее образование) – 40 чел.
Промежуточная аттестация студентов в Стерлитамакском
филиале проводится в форме экзаменов и зачетов. При промежуточной аттестации студенты сдают в течение года не более 10
экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и
зачеты по физической культуре. Так, в Стерлитамакском филиале студенты дневного отделения по специальности «Юриспруденция» на I курсе сдают 8 экзаменов и 14 зачетов (2 зачета
по физической культуре), на II курсе – 8 экзаменов и 14 зачетов
(2 зачета по физической культуре), на III курсе – 7 экзаменов и
15 зачетов (зачет и экзамен по физической культуре), на IV курсе
– 7 экзаменов и 10 зачетов, на V курсе – 1 экзамен и 8 зачетов;
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на I
курсе – 9 экзаменов и 11 зачетов (2 зачета по физической культуре), на II курсе – 7 экзаменов и 11 зачетов (2 зачета по физической культуре), на III курсе – 8 экзаменов и 8 зачетов (2 зачета
по физической культуре), на IV курсе – 8 экзаменов и 11 зачетов,
на V курсе – 4 экзамена и 5 зачетов.
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Студенты, обучающиеся в форме экстерната при промежуточной аттестации сдают в течение года не более 20 экзаменов.
Руководство практиками осуществляется преподавателями
филиала. Студенты II курса юридического факультета проходят
учебную практику (2 недели), студенты IV курса – производственную практику (4 недели), студенты V курса – преддипломную
практику (6 недель) в правоохранительных органах (УВД, Прокуратура, УБОП МВД РБ, ИМНС РФ по РБ, УФСБ), в органах государственной власти и управления (Администрация городов и
районов РБ), в суде городов Стерлитамака, Салавата, Ишимбая
и прилегающих к ним районах, юридических отделах ведущих
предприятий города.
Студенты экономического факультета проходят на III курсе
учебную практику. Она осуществляется на базе факультета, такая возможность предусматривается Государственным образовательным стандартом. Она предполагает решение сквозной
задачи: на примере отдельного предприятия по оформлению
первичных документов, учетных регистров, по участкам учета и
составление итоговой отчетности. Для этого были разработаны
формы учебных бланков. Результаты учебной практики показали, что такая форма более эффективна, так как дает возможность научить студентов применять полученные теоретические
знания. На IV курсе студенты экономического факультета проходят производственную практику на предприятиях различных
форм собственности и отраслевой принадлежности, таких как
ЗАО «Каустик», ЗАО «Каучук», ОАО «Сода», «Стерлитамакский
нефтехимический завод», «Стерлитамакский машиностроительный завод», Инспекция по налогам и сборам по г. Стерлитамак и
Стерлитамакскому району, Стерлитамакский филиал «Уралсиб»,
Аудиторская фирма «Норма» и др. В методических указаниях
конкретно определены, какие вопросы бухгалтерского учета
должны быть изучены студентами на предприятиях и в организациях. Кроме этого дается задание по экономическому анализу
деятельности предприятия или аудиту. На V курсе – предди276

пломная практика на предприятиях, как правило, на тех же, где
проходила производственная практика.
В Стерлитамакском филиале за период с 1995 по 2004 годы
было восстановлено – 121 человек на платной основе; переведено в филиал из других вузов – 61 чел., в том числе, 37 чел.
из УЮИ МВД РФ и Института права БашГУ.
Итоговая аттестация выпускника осуществляется Государственной аттестационной комиссией. Председателями ГАК по
специальности «Юриспруденция» утверждаются ведущие ученые – правоведы, такие как Ф.Н. Фаткуллин – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РТ,
зав.кафедрой правовых дисциплин Казанского финансовоэкономического института, В.И. Фадеев – доктор юридических
наук, профессор кафедры Конституционного права МГЮА,
С.А. Авакьян – доктор юридических наук, профессор,
зав.кафедрой Конституционного и муниципального права Московского государственного университета, З.М. Фаткудинов –
доктор юридических наук, профессор кафедры Гражданского
права и процесса Казанского государственного университета,
Г.И. Курдюков – доктор юридических наук, профессор,
зав.кафедрой конституционного и международного права Казанского государственного университета.
В работе Государственной аттестационной комиссии принимают участие практические работники: М.Х. Риянов, кандидат
юридических наук, председатель суда г. Стерлитамак, А.Н. Серяков, кандидат экономических наук, главный бухгалтер ПО
«Сода».
Ежегодно в торжественном вручении дипломов выпускникам
филиала участвуют главы администраций городов и районов РБ,
руководители правоохранительных органов, руководители ведущих предприятий г. Стерлитамака.
Среди студентов Стерлитамакского филиала имеются стипендиаты мэра города Стерлитамака. Так, в 2001 году ими
стали Зайнетдинова Элина Ришатовна, студентка III курса днев277

ного отделения по специальности «Юриспруденция»; Столярова
Валентина Викторовна – студентка V курса дневного отделения
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в 2002
году – Латыпова Дина Айратовна, студентка IV курса дневного
отделения по специальности «Юриспруденция», в 2003 году –
Шахмаева Елена Ириковна, студентка IV курса дневного отделения по специальности «Юриспруденция», в 2004 году – Васильева Ирина Юрьевна, студентка III курса дневного отделения
по специальности «Юриспруденция», за отличную учебу, активное участие в научной и общественной жизни вуза. В настоящее
время ведется работа по изданию научных публикаций студентами бюджетной формы обучения с целью возможности быть
стипендиатами Президента РБ.
При проведении учебных занятий преподаватели используют
различные методы активизации деятельности студентов: тестирование, решение ситуационных задач, написание докладов,
рефератов, заполнение процессуальных документов, составление исковых заявлений, заполнение первичных документов, составление аудиторских заключений и т.д.
Одной из форм работы с неуспевающими студентами является приглашение их на заседание кафедр. Так, студенты юридического факультета Капустинский М., Халитов А.Р., Ишмухаметов А.А. приглашались на заседание кафедры конституционного права, Голоухова О.А., Сайфутдинова А.У. приглашались на
заседание кафедры Гражданского и Финансового права, студенты экономического факультета Тихомирова В.В., Копытов В.А.,
Урывский И.Г. – на кафедру экономических дисциплин, Полубков
А.В., Волкова К.А. – на кафедру бухгалтерского учета.
В филиале утвержден график взаимопосещаемости преподавателей на каждой кафедре. Такое взаимопосещение осуществляется в целях контроля за педагогической деятельностью
членов кафедр, мониторинга преподавания учебных дисциплин,
получения информации о глубине усвоения учебного материала
студентами, улучшения качества обучения в филиале, изучения
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и обобщения различных аспектов методики педагогического
мастерства и обогащения педагогического опыта преподавателей. На каждой кафедре ведется журнал учета контрольных посещений занятий преподавателей кафедры. Полученные данные
могут служить поводом для внесения корректив в процесс преподавания той или иной дисциплины конкретным преподавателем.
В соответствии со ст. 17 УПК РФ, ст. 10 Федерального конституционного Закона «О судебной системе Российской федерации» филиал исходит из потребности специалистов-юристов,
свободно владеющих башкирским языком, умеющих грамотно
писать следственные, судебные документы, а также необходимые законы на башкирском языке. И в рамках регионального
компонента в филиале предусмотрено обучение студентов башкирским, русским, татарским языкам и культуре речи. Преподавание этих дисциплин ведется доцентами кафедры гуманитарных дисциплин филиала: башкирский язык и культура речи –
кандидатом филологических наук, доцентом Л.Л. Самигуллиной,
русский язык и культура речи – кандидатом филологических наук, доцентом Т.Н. Перегудиной, татарский язык и культура речи –
кандидатом филологических наук, ст.преподавателем Г.З. Габбасовой. Со студентами проводятся факультативные занятия по
курсу «Составление юридической документации» на башкирском, русском и татарском языках.
4. Материально-техническая база
На 01 ноября 2004 г. объем основных средств Стерлитамакского филиала составляет 24 462 650, 51 руб., в том числе филиал передал университету основные средства, включая оказанные услуги, на сумму 1 192 742 рублей.
Учебный процесс организован в помещениях общей площадью 5 276,7 кв.м., предоставленных образовательному учреждению в оперативное управление (свидетельство о внесении в
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реестр федерального имущества от 24.08.2000 г. № 00200778).
В составе используемых площадей имеются необходимое производственное оборудование, учебные аудитории, криминалистическая лаборатория, кабинет «Организация борьбы с преступностью», кабинеты информатики с доступом в сеть Интернет, медицинский пункт, типография, общежитие, арендуемое у
1
Стерлитамакского педагогического колледжа, столовая и буфет .
Филиал обеспечивает каждому обучающемуся возможность
доступа к современным информационным базам в соответствии
с профилями подготовки кадров, дает возможность оперативного
получения информации и обмена ею с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями. Стерлитамакский филиал включен в электронный каталог библиотеки
университета, имеет информационные системы ГАРАНТ и КОДЕКС, Консультант плюс, обучающие программы «1-С: Бухгалтерия» и «Контролирующая и тестирующая программа по
бухгалтерскому учету».
В 2002 году открыты кабинет дипломников и музей, где показаны этапы становления университета и филиала, помещены
и постоянно обновляются стенды выпускников, председателей
ГАК, кафедр, боевой славы (Воины, участники событий в Афганистане и Чечне), Истории Башкортостана «Славные страницы
Истории Башкортостана» и других сторон жизни филиала.
На юридическом и экономическом факультетах филиала
функционируют медицинские пункты по адресам: пр. Ленина,
47а, ул. Гоголя, 147, в которых ежегодно проводятся медицинские осмотры и иммунизация студентов и сотрудников филиала,
ведется санитарно-просветительская работа, выпускаются санбюллетени, читаются лекции и проводятся индивидуальные беседы со студентами по вопросам профилактики социально значимых заболеваний и формирования здорового образа жизни в
общежитии филиала. Ежегодно в Стерлитамакском филиале
выделяются средства на санаторно-курортное лечение студен1

См.: Экспертное заключение от 27 июня 2002 года № 2438.
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тов. Так, за 1995-2004 годы выделено 399 908 руб. на лечение
83 студентов.
В 1999 году открыта юридическая консультация для помощи социально незащищенным слоям населения. Данная консультация является и базовой для прохождения практики студентов III и V курсов дневного отделения по специальности
«Юриспруденция». Она также оказывает юридическую помощь
другим вузам города.
Филиал вуза обеспечивает каждого обучающегося основной
учебной и учебно-методической литературой, методическими
пособиями, необходимыми для организации образовательного
процесса по всем дисциплинам лицензируемых образовательных программ в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов.
Собственная библиотека филиала удовлетворяет требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом
Минобразования России от 27.04.2000 года за № 1246.
Стерлитамакский филиал имеет два читальных зала для
юристов и экономистов, две библиотеки, общий фонд которых
составляет 37 360 экз. книг, в том числе, научных – 1 570, учебно-методических – 35 790 экземпляров. Обучающиеся имеют
доступ к контрольным экземплярам учебников по всем циклам
дисциплин.
С учетом степени устареваемости литературы библиотечный
фонд филиала укомплектован изданиями основной учебной литературы:
– вышедшими за последние 5 лет по дисциплинам общего
гуманитарного и социально-экономического профиля на 84 %, по
специальным дисциплинам – 96 %;
– вышедшими за последние 10 лет по естественнонаучным и
общим математическим дисциплинам – на 64 %, по общепрофессиональным дисциплинам – 56 %.
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Объем фонда основной учебной литературы (с грифом Минобразования России, других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении
высшие учебные заведения и учебно-методических объединений вузов России) составляет по количеству названий 84 % от
всего библиотечного фонда.
Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой
составляет: официальные издания – 8 названий, периодические
и местные массовые общественно-политические издания – 30
названий, отраслевые периодические издания – 7 названий,
справочно-библиографическая литература различных видов – 4
названия, научная литература – 25 названий.
Также в учебном процессе эффективно используются журналы, имеющиеся в читальных залах филиала, например, для
студентов юридического факультета – Юрист, Право и экономика, Вестник юстиции, Право и закон, Закон, Правоведение,
Российское предпринимательство, Хозяйство и право, Городское
управление, Местное право, Юридическое образование и наука,
Вопросы истории, Вестник древней истории, Экологический
вестник России, Вестник ВАС РФ, Бюллетень МО РФ, Бюллетень
Верховного Суда РФ, Социс, Вестник БашГУ, Государство и право, Журнал российского права, для студентов экономического
факультета – Финансы, Аудит и налогообложение, Главбух, Советник бухгалтера, Истоки, Все о налогах, бухгалтерский учет в
бюджетных и некоммерческих организациях, Комплект бухгалтерский учет, Банковское дело, Аудитор, Бухгалтер и компьютер,
Консультант бухгалтера, Аудиторские ведомости, Аудит, Внешнеэкономический бюллетень, Экология и жизнь, Мировая экономика и международные отношения, Экономика и управление,
Вопросы экономики, США. Канада. Экономика, Общество и экономика, Российский экономический журнал, Практический бухгалтерский учет.
Успешное освоение учебных программ, дисциплин осуществляется и путем использования газет, которые выписывает фи282

лиал: Российская газета, Стерлитамакский рабочий, Кызыл Тан
(на татарском языке), Республика Башкортостан, Мой город, Истоки, Йешлек (на башкирском языке), Йома Башкортостан (на
башкирском языке), Комсомольская правда, Военное дело, Медицинский вестник, Налоговый вестник, Деловой мир, Представитель власти, Moscow News (на английском языке), Экономика
и жизнь, Финансовая газета, Экономическая газета.
5. Научная работа
Как известно, в любой высшей школе существуют два типа
исследования.
Во-первых, собственно научные исследования и разработки, которые связанны с развитием предметного содержания той
или иной отрасли науки. Во-вторых, научные исследования,
связанные с совершенствованием педагогического процесса, а
также предметного содержания учебных дисциплин.
Так, за 1995-2004 годы преподавателями Стерлитамакского
филиала в своей типографии было выпущено 20 монографий, 25 учебных пособий, 105 учебных программ, 22 методических указания по изучению конкретных предметов, множество
практикумов (по криминалистике, башкирскому языку, русскому
языку, иностранным языкам, финансовому праву, уголовному
праву России (общая и особенная часть), трудовому праву, административному праву, гражданскому праву, части 1, 2, 3, уголовному процессу, гражданскому процессу, физическому воспитанию), учебно-методические комплекты (по культурологии, конституционному праву РФ), программа по прохождению учебноознакомительной, производственно-преддипломной практики; 9
сборников научных трудов, свыше 90 научных статей.
Рецензентами учебных и научных изданий выступают доктора юридических наук, профессора Московской государственной
юридической академии, Московского, Казанского, Воронежского,
Санкт-Петербургского, Екатеринбургского, Оренбургского госу283

дарственных университетов, а некоторые из них работают в
рамках договора о совместной научной деятельности в период
работы ГАК.
Результаты издательской деятельности филиала были
представлены на выставках: «Этикетка. Урал. Бумага-2002»;
«Полиграфия-2003», «Книги Урала-2004» в г. Екатеринбурге;
«Образование. Наука. Бизнес-2004» в г. Уфе.
За 1995-2004 годы защитили диссертации Шергенг Н.А.
(доктор философских наук), Дубовицкая Т.Д. (доктор психологических наук), Маликова Эльвира М. (кандидат юридических наук), Маликова Эльза М. (кандидат юридических наук), Иванцова
Г.А. (кандидат юридических наук), Усманова Р.М. (кандидат
юридических наук), Саттарова Н.А. (кандидат юридических наук),
Кохановская И.И. (кандидат экономических наук), Давлетова
М.И. (кандидат юридических наук), Хасанов А.М. (кандидат юридических наук), Парикова О.С. (кандидат юридических наук), Шакиров Р.Р. (кандидат медицинских наук), Иванов А.Н. (кандидат
юридических наук), Мысляева Н.С. (кандидат исторических наук), Девяткин Е.М. (кандидат физико-математических наук), Емалетдинова Г.Э. (кандидат исторических наук), Буксман А.А. (кандидат педагогических наук), Даминева Р.М. (кандидат экономических наук), Шеремет О.Л. (кандидат юридических наук), Ким
В.Т. (кандидат экономических наук), Голов О.Е. (кандидат экономических наук), Калентьев С.Н. (кандидат экономических наук),
Габбасова Г.З. (кандидат филологических наук), Бадретдинов
И.Р. (кандидат политических наук).
В настоящее время диссертационным исследованием занимается более 20 аспирантов, соискателей и 5 преподавателей
работают над докторскими диссертациями.
Консультантами докторантов, соискателей и аспирантов выступают Маликов М.Ф., доктор юридических наук, профессор,
зав.кафедрой Конституционного права Стерлитамакского филиала БашГУ, Авакьян С.А., доктор юридических наук, профессор, зав.кафедрой Конституционного и муниципального права
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Московского государственного университета, Курдюков Г.И., доктор юридических наук, профессор, зав.кафедрой Конституционного и международного права Казанского государственного университета, Дусаева Е.М., доктор экономических наук, профессор,
зав.кафедрой Бухгалтерского учета и аудит ФГОУ «Оренбургский государственный университет», Фаткудинов З.М., доктор
юридических наук, профессор Казанского государственного университета.
В рамках этих направлений Стерлитамакский филиал сотрудничает с университетами Санкт-Петербурга, Воронежа,
Москвы, Казани, Ижевска, Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга, Сочи, Обнинска.
В соответствии с договорами о научном сотрудничестве филиал участвует в научно-практических конференциях по проблемам современного законодательства, экономики, местного
самоуправления и другим актуальным темам. Сотрудники вуза
принимают деятельное участие в академических чтениях, проводимых Международной академией наук высшей школы.
В период разработки Конституции Республики Башкортостан,
а также других нормативных актов направлены предложения:
1) по совершенствованию Конституции Республики Башкортостан (профессор М.Ф. Маликов); 2) по совершенствованию арбитражно-процессуального законодательства (к.ю.н. Э.М. Маликова); 3) по совершенствованию законодательства о местном
самоуправлении (к.ю.н. Р.М. Усманова); 4) по концепции местного самоуправления (к.ю.н. Г.А. Иванцова); 5) по концепции земства (к.и.н. Н.С. Мысляева).
Преподаватели филиала участвуют в работе Советов по защите кандидатских диссертаций. Так, Маликов М.Ф. принимает
участие в диссертационном совете К.212.298.01 в ЮжноУральском государственном университете и диссертационном
совете К.212.081.01 в Казанском государственном университете,
Шергенг Н.А. – диссертационных советах Д.212.013.05 и
Д.212.013.03 Башкирского государственного университета. Кро285

ме того, они участвуют в обсуждении диссертаций, направляют
отзывы на научные издания.
Работа Лаборатории Конституционного права при Стерлитамакской АН РБ направлена на разработку проблем конституционных основ местного самоуправления. Среди них для аспирантов и соискателей особенно важными являются поныне:
правовое регулирование взаимоотношений органов местного
самоуправления РФ и РБ, концепция местного самоуправления
и государственного управления в РБ, принципы местного самоуправления, система органов местного самоуправления в РБ,
ответственность в системе органов местного самоуправления,
формы и методы организации и деятельности местного самоуправления в РБ, правовое регулирование финансовой и экономической основ местного самоуправления в РБ, правовое разграничение полномочий органов местного самоуправления в
сфере муниципальной собственности, правовое регулирование
взаимоотношений органов управления и органов местного самоуправления в РБ, становление и развитие муниципального права
РБ, роль местного нормотворчества в РБ, реализация исключительных полномочий органов местного самоуправления в РБ,
ответственность в системе органов местного самоуправления,
гарантия правомочий органов местного самоуправления в РБ,
пути повышения конституционно-правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
В Стерлитамакском филиале постоянно работает методологический семинар по актуальным проблемам философии и
права. В нем принимают участия студенты, аспиранты и преподаватели филиала. В частности, в 2002/2003 уч. году обсуждены
«Проблемы представительства в арбитражном процессе»,
«Правовой нигилизм в России: идейные истоки», «Развитие местного самоуправления в России (на материалах Уфимской губернии 1875-1919 гг.)». На основе кандидатских и докторских
диссертаций, проектов, монографий, сборников научных трудов
преподавателей, аспирантов и соискателей рассматриваются
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западноевропейские и отечественные государственно-правовые
и философские концепции.
Наиболее интересными и ценными являются результаты исследования различных основ реализации конституционного права Российской Федерации и сравнительный анализ истоков становления и развития философии государственности Республики
Башкортостан. В Стерлитамакском филиале проходят апробации дипломных работ студентов с участием крупнейших российских учёных, которые приглашаются в качестве председателей
Государственной аттестационной комиссии при выпуске студентов. Методологический семинар является центром объединения
усилий, направленных на совершенствование творческих и профессиональных способностей студентов, преподавателей и руководителей правоохранительных органов Башкортостана.
В Стерлитамакском филиале действуют научные студенческие кружки. Так, на юридическом факультете под руководством профессора М.Ф. Маликова работают научные кружки
«Конституционные основы регионального права», «Правовые
основы Российского федерализма»; под руководством профессора Н.А. Шергенг – «Актуальные проблемы философии и права»; под руководством доцента Д.В. Зейферта – «Проблемы
возмещения
экологического
вреда»;
под
руководством
ст.преподавателя А.Н. Иванова – «Проблемы расследования
отдельных
видов
преступления»;
под
руководством
ст.преподавателя Т.Р. Галимова – «Проблемы применения гражданского законодательства в арбитражном процессе». На экономическом факультете под руководством ст.преподавателя
И.И. Кохановской – «Проблемы комплексного экономического
анализа»; под руководством ст.преподавателя Р.А. Асфандияровой – «Методика проведения аудиторских проверок»; под руководством ст.преподавателя Н.Б. Федько – «Информационные
технологии бухгалтерского учета»; под руководством ассистента
Г.М. Ибрагимовой – «Проблемы налогообложения и налогового
законодательства в Российской Федерации».
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В 2004 году был заключен договор со Стерлитамакским технологическим колледжем о создании учебного комплекса по подготовке экономистов по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит». В настоящее время решается вопрос об открытии представительства Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники на базе экономического факультета Стерлитамакского филиала.
Ежегодное издание «Сборника научных трудов» по реформе местного самоуправления в Российской Федерации было
обусловлено необходимостью: изучения аксиологических и концептуальных основ реализации конституционных норм местного
самоуправления; разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Республики Башкортостан как субъекта Российской Федерации по использованию, соблюдению, применению и
исполнению федерального и регионального законодательства;
разработки процедуры и основания ратификации федеральных
законов по обеспечению самоуправления на территории республики; определения башкирской концепции самоуправления относительно функционирующих в республике 20 городских советов,
51 – районных, 41 – поселковых и 922 сельских советов; обоснования принципов и пределов взаимодействия Федерации и Республики по вопросам предметов ведения и полномочия в принятии и реализации законов по местному самоуправлению; делегирования республикой части своих полномочий Российской Федерации, а Федерацией – республике по принятию законопроектов, исходящих от республики: разрешения противоречий между
органами власти Федерации и Республики при разработке общих
принципов организации местного самоуправления в Республике
Башкортостан; проведения экспертизы ранее принятых законов
о местном управлении и местном самоуправлении с точки зрения их соответствия Конституции Республики Башкортостан и
Приложения к Федеративному договору и по предлагаемым проектам законов о местном самоуправлении в республике.
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В сборниках научных трудов выявлены особенности Российского и Башкирского самоуправления в контексте мировой
практики; определено место этого института в структуре властных отношений в субъектах Российской Федерации; намечены
тенденции развития политического института в условиях формирования правового государства как элемента гражданского общества; проанализированы общие принципы организации местного самоуправления на основе республиканских нормативных
актов; изучены системы органов местного самоуправления;
обобщены социальные, экономические, политические, правовые
основы воздействия государства на органы самоуправления.
В изданных сборниках исследовались такие проблемы как:
1) предметы ведения местного самоуправления в Республике
Башкортостан; 2) реализация полномочий органов государственной власти Республики Башкортостан в сфере местного самоуправления; 3) тенденция становления и развития системы
местного самоуправления в республике с учетом ее социальноэкономических, политико-правовых и психологических факторов;
4) пределы и принципы правового регулирования местного самоуправления; 5) объекты правового регулирования экономической функции местного самоуправления; 6) трудности в регулировании отношений между районом и находящимися на его территории селами и поселками.
При изложении тех или иных аспектов местного самоуправления мы исходили из следующих основных понятий муниципального права.
Местное (муниципальное) управление – исполнительнораспорядительная деятельность в местной административнотерриториальной единице, осуществляемая центральной, властью или администрацией вышестоящего уровня управления.
Осуществляется местное управление, как правило, через назначаемые вышестоящей властью административные органы. В
разных странах местное управление именуют по-разному: в
Германии его называют «коммунальным», во Франции – «муни289

ципальным», в США, Великобритании используется термин «местное управление» (lосаl government), а муниципальным именуется лишь городское управление. В работе термины «местное» и
«муниципальное» (управление) используются как синонимы.
Местное самоуправление – это деятельность самого населения местной административно-территориальной единицы и
его выборных органов по управлению делами этой территории.
Сходное понятие существует в законодательстве зарубежных
стран. В Германии используется термин «selbstverwaltung» – самостоятельное управление, в Великобритании – «selfgovernment» (самоуправление) и «self-administration» (местная
администрация), во Франции термин «самоуправление» не используется, а применяется его аналог «decenralisation» – децентрализация. Европейская хартия местного самоуправления под
местным самоуправлением понимает право и реальную способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя
в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения (статья 3).
Выделяется несколько систем местного (муниципального)
управления и самоуправления.
1. Англосаксонская муниципальная система (Великобритания, США, Канада, Австрия и другие страны англосаксонской
правовой системы) характеризуется следующими чертами: 1)
местные представительные органы формально выступают как
действующие автономно от центральной власти и власти вышестоящего уровня; 2) прямое подчинение нижестоящих органов
вышестоящим отсутствует; 3) на местах нет уполномоченных
центрального правительства; 4) контроль за деятельностью местных органов осуществляется косвенным путем через центральные министерства, через суд.
На местах населением избираются представительные органы и некоторые должностные лица. Эту систему можно в целом
охарактеризовать как систему местного самоуправления.
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2. Континентальная (европейская) или французская, муниципальная система (континентальная Европа, франкоязычная Африка, Латинская Америка, Ближний Восток) основана на
сочетании прямого государственного управления на местах с
местным самоуправлением. Она характеризуется передачей директив от центра на места, существованием целой серии агентов
центра на локальном уровне, подчинением напрямую нижестоящих звеньев вышестоящим. Представительные органы создаются лишь в административно-территориальных единицах, признанных законодателем в качестве территориальных коллективов. На отдельных уровнях представительные органы могут вообще отсутствовать.
3. Смешанная муниципальная система (Германия, Австрия, Япония) обладает чертами англосаксонской и континентальной систем, а также имеет некоторые специфические черты.
Как показала практика, реализация первых Законов РБ «О
местном государственном управлении» и «О местном само1
управлении» оказала помощь в разработке Законов РБ «О местном государственном управлении в Республике Башкортостан» (с изменениями на 23.12.2003 г.), «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» от 26.02.1998 г.; О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Башкортостан «О
местном самоуправлении в Республике Башкортостан» от
05.06.2001 г. № 221-з; О внесении дополнения в Закон РБ «О
местном самоуправлении в Республике Башкортостан» от
23.12.2002 г. № 398-з; О внесении изменений в Закон РБ «О
принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Республики
Башкортостан и органами местного самоуправления» от
05.02.2003 г. № 462-з; О внесении изменений и дополнения в
законы Республики Башкортостан «О местном государственном
управлении в Республике Башкортостан», «О местных органах
1

См.: Ведомости Верховного Совета и Правительства Республики Башкортостан. 1995. № 3. Ст. 87.
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государственной власти в Республике Башкортостан» от
23.12.2003 г. № 55-з.
При исследовании проблем реализации конституционных
норм местного самоуправления учитывалось:
Аксиомы: 1) в настоящее время местное самоуправление
характеризуется общественно-государственным характером; 2)
народовластие – источник местного самоуправления; 3) местное
самоуправление (а не политическая основа) – фундамент государства.
Гипотезы: 1) с точки зрения устройства – местное самоуправление – основа гражданского общества; 2) с точки зрения
социального управления – местное самоуправление – способ
децентрализации государственной власти; 3) с точки зрения советской тоталитарной системы – местное самоуправление –
форма разгосударствления.
Мифы: 1) самоуправление отделено от государства; 2) полная бесконтрольность (неподчиненность) муниципальных властей; 3) экономическая самостоятельность органов местного самоуправления; 4) самоуправление открывает путь к сепаратизму.
Тезисы: 1) местное самоуправление – основы самоорганизации общества; 2) субъекты Российской Федерации развивают
федеральные законы о местном самоуправлении; 3) недопустимость смешивания форм публичной власти, каковой являются и
органы местного самоуправления, и общественные организации,
и движения; 4) законы о местном самоуправлении – правовые
основы перехода от административного управления.
Разработанные проблемы конституционализма отражены
в трудах профессора М.Ф. Маликова «Проблемы российского
конституционализма»1, «Концепция государственной власти и
самоуправления»2, «Гносеологические основы реализации пра-

1
2

Уфа: БашГУ, 1996. 228 с.
Уфа: БашГУ, 1997. 299 с.
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ва»1. В них рассмотрены логические подходы к изучению взаимосвязи государства и права; онтологические основания государства, Федерации, Конституции, суверенитета и народовластия; гносеологические основания государственно-правовых категорий, институтов и терминов.
Признавая субъекты Федерации элементом «согласованного
суверенитета», автор приходит к выводу о необходимости самоуправленческих начал в Российской Федерации. Они проявляются в объеме полномочий субъектов, процедуре выработки
принятия и реализации решений, степени согласованности волевых действий и обеспеченности интересов различных субъектов, а также в отказе от отношений между центром и субъектом
Федерации на началах субординации. В соответствии с предметом ведения и компетенцией республик и федеральных органов
в решении одних вопросов первичен суверенитет республик, а в
других – федерации.
В работах обосновался вывод о том, что для развития местного самоуправления нужны: экономические предпосылки,
включающие формирование частной, муниципальной, республиканской и других видов собственности, рыночных структур и отношений, замену административно-командных методов управления экономическими; политические показатели, охватывающие обретение республиками суверенитета и независимости,
перераспределение функций и полномочий в системе новой государственности; правовые условия создания юридической базы, закрепляющей экономико-финансовые основы, права и гарантии местного самоуправления; организационные возможности формирования государственных структур, действующих по
принципу разделения властей и привлечения граждан к управлению через органы общественного самоуправления, а также
разнообразных институтов непосредственной демократии; идеологические предпосылки овладения идеями самоуправления не
только депутатами, должностными лицами, но и самим населе1

Уфа: БашГУ, 1998. 217 с.
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нием.
В рамках этих направлений изучались правовые основы суверенитета Республики Башкортостан, которые рассмотрены в
специальных выпусках хронологического издания законов и
сборниках документов1. В прежних изданиях правовые основы
суверенитета освещались в рамках башкирской государственно2
3
сти на основе национального возрождения или же на основе
конституционного строительства4. В целом правовые основы суверенитета Республики Башкортостан ставились в решениях
5
национальных и межнациональных проблем , в общественно6
политических , в научно-практических конференциях7 и в днях
1

См.: Юлдашбаев Б.Х. Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. Уфа, 1959; Гумеров Ф.Х. У истоков борьбы за суверенитет Башкортостана: 1917-1925 гг. Уфа, 1977.
2
См.: Раимов Р.М. Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. М., 1952; Советская Башкирия. Исторические очерки.
Уфа, 1957; Очерки по истории Башкирской АССР. Т. II. Уфа, 1966; Октябрь в
Башкирии (1917-1918 гг.): Сборник документов и материалов. Уфа, 1987; Башкирская АССР. Государственное устройство. Уфа, 1988; Кутлугаллямов М.А.
Башкортостан: выбор пути. Уфа, 1995; Акманов И.Г. Вехи суверенитета. Уфа,
1995.
3
См.: Валеев Д.Ж. Национальный суверенитет и национальное возрождение.
Уфа, 1994.
4
См.: Маликов М.К. Новая конституция не должна повторить старые ошибки //
Известия Башкортостана. 1992. 30 окт.; Он же. Конституция и суверенитет // Известия Башкортостана. 1994. 7 апр.; Он же. Конституционные основы государственного суверенитета Республики Башкортостан // Конституционная реформа и
развитие Республики Башкортостан как субъекта Российской Федерации. Уфа,
1997. С. 23-26; Он же. Концепция государственной власти и самоуправления.
Уфа, 1997. 299 с.
5
См.: Государственная программа «Этносы Башкортостана». Часть I. Уфа,
1993. С. 74, 160; Халфин С.А. Культура и суверенитет Республики Башкортостан.
Уфа, 1997.
6
См.: Башкортостан в новых условиях Российского Федерализма. Уфа, 1997.
7
См.: Актуальные проблемы развития Советской автономии в условиях формирования социалистического правового государства. Уфа. 1990; Система законодательства Республики Башкортостан: становление и дальнейшее развитие.
Уфа, 1996; Конституционная реформа и развитие Башкортостан как субъекта
Российской Федерации. Уфа, 1997.
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Республики в ознаменовании 440-летия добровольного присоединения Башкортостана к России. Так возникло новое осмысление всего процесса национально-государственного строительст1
ва Башкирии, включая Соглашения 1919 года .
При этом без внимания не остались правовые основы суверенитета Республики Башкортостан в рамках «Декларации прав
народов России» от 02 ноября 1917 г. Это объяснялось тем, что
«равенство и суверенность народов России», «право народов
России на свободу самоопределения вплоть до отделения и об2
разования самостоятельного государства» признавались принципами определения национального статуса Башкортостана в
составе России.
В этой связи анализированы истоки суверенитета Республики Башкортостан на основе «национального суверенитета». Дело в том, что некоторые авторы признавали провозглашение
Декларации о государственном суверенитете Башкортостана
«политическим маневром»3. Концепцию «национального суверенитета» они обосновывали тем, что «башкиры – коренная,
республикообразующая нация; Башкортостан является для всех
башкир Родиной; башкиры добровольно присоединились к России; башкиры – крупная нация; башкиры активно участвовали в
4
освободительном движении» .
Из сказанного сформулированы следующие выводы.
Первый вывод. Утверждение отдельных государствоведов
1

См.: Кульшарипов М.М. З. Валидов и образование БАССР (1917-1920 гг.).
Уфа, 1992. С. 14.
2
СУ. 1917. № 2. Ст. 18.
3
Валеев Д.Ж. Указ. соч. С. 98.
4
Ирназаров Р.И. Равенство этносов в Республике Башкортостан. Уфа, 1977.
С. 127-128; Кузеев Р.Г. О национальных движениях, суверенитете, федерализме
// Этнополитическая мозаика Башкортостана. Очерки. Документы. Хроника. Том
II. М., 1992. С. 27-32; Самигуллин В.К. Конституция Республики Башкортостана.
Уфа, 1993. С. 18; Маликов М.Ф. Конституционные основы государственного суверенитета Республики Башкортостан // Конституционная реформа и развитие
Республики Башкортостан как субъекта Российской Федерации. Уфа, 1997. С. 2326.
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о том, что проблема приоритетности национального суверените1
та «создана искусственно» , не отражает реалий. Пока что фактически существующая несогласованность в статьях 69 и 3 Конституции Республики Башкортостан свидетельствует о необходимости устранения пробела в конституционном законодательстве. Согласно ст. 69 Конституции РБ, получается так, что многонациональный народ республики, который является «носителем суверенитета и единственным источником государственной
власти» (ст. 3 Конституции РБ), якобы не участвует в образовании государственности, так как «Республика Башкортостан образована в результате реализации права башкирской нации на самоопределение» (ст. 69).
Второй вывод. Язык не должен стать единственным средством разрешения государственного суверенитета. Исключение
многонационального народа из ст. 69 Конституции РБ не соответствует
принципу
территориальной
и
социальноэкономической целостности Республики. Когда мы говорим об
экологическом кризисе или же о социальном бедствии в республике, не разделяем же их по национально-языковому признаку.
Тем более что, согласно Конституции Республики Башкортостан
и Российской Федерации, все население республики – граждане
Республики Башкортостан и Российской Федерации. Они в одинаковой степени имеют гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права и свободы, предусмотренные и нормами международного права2.
Третий вывод. В целях единообразного понимания и толкования Преамбулы и ст. 3 Конституции Республики Башкортостан
следовало бы дополнить ст. 69 положением о реализуемости
«неотъемлемого права башкирской нации, всего народа республики на самоопределение». В таком случае защита интересов
1

Карапетян Л.М. Грани суверенитета и самоуправление народа // Государство и право. 1993. № 1. С. 13.
2
Маликов М.К. Гражданство Российской Федерации и её субъектов // Государство и право. 1997. № 8.
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всего многонационального народа республики осуществлялась
бы государством. Создание правового единства в статьях 3 и 69
Конституции Республики Башкортостан важно и с позиции защиты государственного суверенитета, потому что государственный
суверенитет защищается Президентом (ст. 91) и «защита государственного суверенитета и территориальной целостности
Республики Башкортостан относится к важнейшим функциям
государства и является делом всего народа» (ст. 77).
Четвертый вывод. Необходимость признания суверенитета
народа с позиции конституционного суверенитета государства
(народа), объясняется тем, что государственная воля является
волей государственно-организованного народа в целом. Она
конституционно провозглашается от имени государства (суверенитет) и имеет строго установленные конституцией формы выражения, определяющие степень юридической силы правовых
актов, изданных различными конституционными органами на
основе принципа разделения властей.
Таким образом, в целом концептуальные основы государственной власти базируются на институте единства народовластия, который включает в себя: единство государственной власти; единство предмета и метода конституционного регулирования; единство источников, принципов, норм конституционного
права; единство воли законодателя и воли народа; единство
системы категорий (понятий) и институтов конституционного
права. Институт непосредственного осуществления народом государственной власти, в свою очередь, включает формы демократии, формы осуществления государственной власти, формы
государственно-правовых связей, формы государственного устройства, формы разделения властей, формы государственности.
Институт же конституционных основ государственной власти
вбирает в себя основы конституционного строя, основы государственной власти, основы представительной системы.
Пятый вывод. Верховенство государственной власти обусловлено зависимостью государственной власти от единственно
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суверенной власти народа. Социальное назначение государственной власти состоит в упорядочении общественных отношений в соответствии с интересами (преамбула Конституции РБ),
волей (ст. 2 Конституции РБ) и целями народа (ст. 3 Конституции РБ).
Двуединое начало народовластия (ст. 3 Конституции РБ)
включает полноту конституционных органов государственной
власти и в плане единства законодательного регулирования как
выражение государственного суверенитета. Согласно концепции
конституционного суверенитета, государственная власть как
общественно-политическая категория является производной
от категории «суверенитет народа» (ст. 3 Конституции РБ).
Социальное назначение народовластия заключается в том,
что народ Республики Башкортостан является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти
(ст. 3 Конституции РФ, ст. 3 Конституции РБ). Народ РФ (РБ)
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 осуществляет свою
власть (государственную, политическую) также через органы местного самоуправления (п. 2 ст. 3, ст. 108 Конституции РБ).
Шестой вывод. Политическая концепция государственной
власти означает неотделимость государственного суверенитета
от народа (нации). Это связано с тем, что государство как единая политико-территориальная организация всей республики,
как орган публичной народной власти характеризуется верховенством, неделимостью, своего рода всеобщностью в границах
республики. Поэтому государственный суверенитет выражен в
ст. 3 Конституции РБ, политический суверенитет – в ст. 3 Конституции РБ (полновластие народа), экономический суверенитет – в
ст. 9 Конституции РБ (различные формы собственности), национальный суверенитет – в ч. 1 ст. 69 Конституции РБ, народный
суверенитет – в ст. 3 Конституции РБ, правовой суверенитет – в
298

ст.ст. 15, 76 Конституции РФ (ст.ст. 1, 5 Конституции РБ).
Три вида суверенитета – государственный, народный, национальный, которые выражены в конституционном суверенитете Республики, – выступают в качестве единого конституционного суверенитета народа при референдуме или при принятии законов или в выборе форм национальной государственности. Таким образом, формируются экономические, политические, правовые суверенитеты субъектов Российской Федерации.
Седьмой вывод. Главная цель объединения ряда государств в единое федеративное государство – это не установление подчиненности друг другу, а союз между ними в целях обеспечения согласованного суверенитета в рамках Конституции РФ
и РБ. Не теряя своего суверенитета, республика в рамках своей
Конституции образует новое, общее для всех суверенное государство, наделив его соответствующей компетенцией в осуществлении внутренней и внешней политики.
В международно-правовых отношениях государственная
власть республики непосредственно не выступает. Она лишь
охватывает двуединое начало народовластия и федеративную
форму государственного устройства. Каждый субъект федерации сохраняет политико-правовое качество государственности,
но его суверенитет в определенной мере ограничивается рамками компетенции, которая передана федеральным органам, равно как ограничен суверенитет федерации компетенцией её
субъектов.
Восьмой вывод. Конкретно-исторический и научный подходы к решению вопросов о соотношении верховенства (единство)
государственной власти и суверенитета народа (наций) позволили выработать основные международно-правовые способы
осуществления права народа республики на самоопределение:
создание суверенного и независимого государства, свободное
присоединение к независимому государству или объединения с
ним; установление любого другого политического статуса. Таким
образом, свойства конституционного (государственного) сувере299

нитета Республики характеризуются народным суверенитетом.
Последний через государственный суверенитет обладает высшей силой в отношении своей территории, самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику, исключительным правом народа на владение и распоряжение национальным
богатством, правом принятия Конституции. Народный суверенитет, который стал государственным суверенитетом, действует и
непосредственно при формировании Государственного Собрания Республики Башкортостан. Следовательно, по своей социальной сущности суверенитет народа и суверенитет государства
едины, а единый народный суверенитет осуществляется как непосредственно народом, так и посредством его государственной
власти. Поэтому государственный суверенитет в рамках Конституции выступает государственно-правовой формой осуществления народного суверенитета.
Девятый вывод. Ошибочное толкование конституционного
суверенитета Республики Башкортостан до 1948 г. объясняется
тем, что в самой концепции государственной власти не учитывались две стороны народного суверенитета: а) фактическое верховенство и полновластие народа в обществе и государстве; б)
политико-правовые свойства народа в общественной и государственной жизни. Повторим ту же мысль, что народу принадлежат
суверенные права решать свою судьбу, конституционировать
свое самоопределение, организовать свою власть на основе
международных актов, соединяя в себе политические и правовые начала, реализуя политические свойства народа Республики Башкортостан.
Десятый вывод. Основой демократии, государственной
власти и суверенитета является принцип народовластия, а основой единства личности и государства – идея о народовластии,
которая выражается в сочетании непосредственной и представительной демократии; основой осуществления государственной
власти – народ, так как государственная власть исходит от народа, принадлежит народу и осуществляется для народа.
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Одиннадцатый вывод. Достижение целей сравнительного
правоведения с помощью международного права возможно путем: а) соблюдения общепризнанных международно-правовых
принципов; б) ориентирующих решений международных и надгосударственных организаций; в) модельных законодательных актов; г) договорных обязательств сторон; д) единых правил, правовых стандартов; е) обеспечения высоким авторитетом мирового сообщества, его международных структур и допустимым применением санкций.
Необходимость издания учебного пособия «Основы конституционного права Российской Федерации»1 объясняется: вопервых, соответствием содержания лекционных курсов, планов
семинарских занятий, форм коллоквиума, индивидуальных работ
Государственным образовательным стандартам и учебным планам.
Во-вторых, в процессе обучения студентов соблюдаются
принципы наглядности и доступности в изложении основ конституционного права. Поэтому методические рекомендации по основам конституционного права должны быть направлены на
профессиональную подготовку студентов в рамках всех конкретных условий и специфики правоприменительной политики.
В-третьих, в связи с тем, что для российского конституционализма характерны противоречия, присущие процессу модернизации общества основы конституционного права находятся
между правом и необходимостью быстрых социальных изменений; между новыми демократическими институтами и необходимостью концентрации власти для обеспечения прогрессивной
направленности реформ в общественной жизни.
В-четвертых, основы действующего конституционного права
включают в себя и соотношение российской исторической традиции и западных моделей конституционного устройства; легитимность действующей конституции; принципы избирательной
1

См.: Маликов М.Ф. Основы конституционного права Российской Федерации:
Учебное пособие. Уфа, 2003. 240 с.
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системы в высшие органы власти; общие проблемы федерализма, местного управления и самоуправления. Не случайно, что
теоретические дискуссии по основам конституционного права
советского периода приобрели особую актуальность при разработке Конституции Российской Федерации 1993 года.
В-пятых, рассмотренные Основы Конституционного права
Российской Федерации помогут студентам в освоении сложных
вопросов конституционализма при сдаче выпускных экзаменов.
1
Монография «Теоретические основы реализации права»
была издана в доработанном варианте как дань уважения и памяти к ученому, отцу и учителю, оставившему заметный след в
отечественной школе юриспруденции.
На базе накопленных в науке знаний и новейшего законодательства с учетом рыночной экономики в ней освещается комплекс узловых вопросов правовых отношений в Российской Федерации и её субъектах.
Издание «Правовые основы российского федерализма»2
обусловлено следующими обстоятельствами.
Во-первых, в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
по специальности 021100 – «Юриспруденция» предусмотрен
спецкурс «Федеративное государство: правовой аспект» в объеме 200 часов.
Во-вторых, данная работа дополняет и конкретизирует проблемы, изложенные в прежних трудах по российскому федерализму3.
1

Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф., Маликов М.Ф. Теоретические основы реализации права: Монография. Уфа, 2003. 244 с.
2
Правовые основы российского федерализма / Авт.-сост. М.Ф. Маликов. Уфа,
2004. 747 с.
3
Маликов М.К. Проблемы российского конституционализма. Уфа, 1996. 232 с.;
Он же. Методология изучения конституционного права. Уфа, 2000. 956 с.; Он же.
Основы конституционного права Российской Федерации. Уфа, 2003. 240 с.; Он
же. Проблемы конституционного права Республики Башкортостан. Уфа, 2004.
516 с.
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В-третьих, до сих пор нет единства взглядов по содержанию
конституционных принципов федерализма и самостоятельности
субъектов Федерации, в результате чего возникают трудности в
реализации государственной власти по вертикали и ответствен1
ности за ее осуществление .
В-четвертых, федерализм как способ нахождения согласия
в рамках разделения и партнерства носителей государственной
власти оказывает все большее влияние на общественные и государственные формы организации власти в мировой цивилизации. Поэтому в науке конституционного права всесторонне обсуждаются модели российского федерализма. При этом доказывается оптимальность для России федеративного территориальногосударственного устройства, но на основе двух видов субъектов
2
– губернии и республики .
В-пятых, с развитием российского федерализма нуждаются
в сравнительном изучении принципы федерализма, разделения
властей, конституционной реформы, региональной политики,
договорной практики и политического плюрализма, правовой
(конституционной) основы российского федерализма3.
Необходимость издания справочника для руководителей вузов «Правовые основы высшего образования»4 было обу1

Маликов М.Ф. Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. Документы. Нормативные акты. Хроника. В 3-х томах. УфаСтерлитамак, 1999; Концептуальные проблемы правового регулирования: Сб.
науч. тр. Выпуск VI / Автор-сост. М.Ф. Маликов. Уфа, 2001. С. 312-436; Маликов
М.Ф. Региональное право: Учебное пособие. В 5-ти томах. Уфа, 2002; Он же.
Совершенствование государственности Республики Башкортостан: Практическое
пособие. Уфа, 2003. 184 с.
2
Добрынин Н.М. Новый федерализм. Новосибирск, 2003. С. 260-235.
3
Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма: Учебно-практическое пособие. М., 1998. 280 с.; Маликов М.Ф. Согласованный суверенитет – основы становления подлинного федерализма //
Соглашение Центральной Советской власти с Башкирским правительством о
Советской Автономной Башкирии в свете современных проблем Российского
федерализма. Уфа, 2004. С. 89-96.
4
Правовые основы высшего образования: Справочник для руководителей ву-
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словлено следующими обстоятельствами.
Во-первых, гражданское, трудовое, эколого-экономическое,
духовно-нравственное, физическое воспитание нового поколения, его всесторонняя языковая подготовка являются важнейшими условиями развития российского образования.
Во-вторых, перестройка существующей системы образования направлена на целевую ориентацию индивидуального самопознания с учетом глобальных проблем XXI в.
В-третьих, модернизация российского образования на период до 2010 г. будет осуществляться в рамках международного
сообщества на основе фундаментальных знаний в разных сферах изучения человека и мира.
В-четвертых, развитие российского образования связано с
ростом значения человеческого капитала, который в развитых
странах составляет 70-80 % национального богатства. Достаточно сказать, что если в XVIII в. изменения реалий жизни в пределах одного поколения выражались приблизительно в 20 %, то в
XIX в. – в 50 %, а в XX в. – уже в 100 %. Характерно то, что в XXI
в. окружающая человека обстановка будет меняться в течение
его жизни 3-4 раза. Поэтому специфика системы фундаментального образования в XXI в. проявляется в способности образовательной системы не только вооружать знаниями обучающегося,
но и формировать потребность в непрерывном самостоятельном
овладении ими.
В-пятых, важной проблемой наступившего века является
поиск соответствующей организационной структуры образовательной системы и ее учреждений, которая обеспечила бы переход от принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь». Умения и навыки самообразования, а
также самостоятельный и творческий подход к знаниям будут
сопутствовать всей активной жизни человека.
В-шестых, в мире насчитывается более 81 млн. студентов
высших и средних специальных учебных заведений, из них 40 %
зов / Авт.-сост. М.Ф. Маликов. Уфа, 2004. 492 с.
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сосредоточено в семи ведущих странах (США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада), в том числе: в США более четверти всех студентов, в Великобритании – 12 %, Германии – 10 %, Франции – 8 %, России – 4 %, Японии – 3 %. Обращает на себя внимание тот факт, что наибольшая численность
обучаемых за границей из следующих стран: Китай (более 115
тыс. чел.), Корея, Япония, Германия, Греция, Малайзия, Индия
(около 40 тыс. чел.).
В-седьмых, как показывает практика, в разных странах проводится специфическая национальная образовательная политика. Однако роль образования, несмотря на национальные особенности, является типовой для всех стран. Это объясняется
тем, что высшая школа обеспечивает передачу следующему поколению моральных и этических норм общества и готовит элиту
общества, людей, которые возьмут на себя ключевые решения
для страны в целом, коллективов предприятий.
В-восьмых, в конце прошлого года приняты новые образовательные стандарты. Согласно принятым документам, уже с
сентября 2004 года российские школьники начнут учиться поновому. Это выражается в том, что начальная школа окончательно переходит на четырехлетнее обучение, а в старшей появляются профильные классы, где ребятам предоставят возможность самим выбирать направление будущей профессиональной деятельности и предметы для углубленного изучения.
В-девятых, развивающемуся обществу нужны современно
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые
могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия и способны к сотрудничеству.
Наконец, к числу обстоятельств, обусловивших издания
данного сборника, отнесена необходимость реализации федерального законодательства в субъектах федерации. В частности, Президент Республики Башкортостан на заседании Государственного Собрания – Курултая – Республики Башкортостан
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15 января 2004 года сказал: «Неотложной задачей является
обеспечение постоянного совершенствования республиканского
законодательства. Федеральное законодательство развивается
динамично, особенно в области регулирования общих принципов
организации органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Поэтому предстоит
в самое ближайшее время создать нормативную базу для реализации положений указанных федеральных законов в республике. Это предполагает изменения отдельных положений Конституций Республики Башкортостан и на этой правовой основе
1
продолжения работы над республиканскими законами» .
К числу обстоятельств, обусловивших издание хрестоматии
для спецкурса «Конституционное право Республики Башкортостан» «Проблемы конституционного права Республики Башкортостан»2, отнесены проблемы полного федерализма в России с учетом особенностей регионального права.

1

Бестужев-Лада И.В. Формирование прогнозных моделей // Нар. образование.
2002. № 9. С. 54-60; Кинелев В.Г. Образование и цивилизация // Высшее образование в России. 1996. № 3. С. 4-12; Колин К.К. Человек и будущее // Alma Mater.
1999. № 10. С. 3-10; Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // Прил. к журн. «Директор школы». 2002. № 1. С. 97-126; Кремень В.Г. Международный опыт модернизации образования // Вестник образования России. 2003. № 7. С. 3-12; Никандров Н.Д. Образование на рубеже
тысячелетий: вечное и преходящее // Народное образование. 2001. № 2. С. 178182; Савотина Н.А. Гражданское воспитание // Педагогика. 2002. № 4. С. 39-44;
Филиппов В.М. Россия – образование – XXI век: взгляд в будущее // Университетская книга. 1999. № 12. С. 4-11; Какие перемены ожидают учащихся в новом
году // Комсомольская правда. 2004. 6 янв.; Рахимов М.Г. Закрепить положительную динамику развития республики // Республика Башкортостан. 2004. 16 янв.
2
Проблемы конституционного права Республики Башкортостан: Хрестоматия
для спецкурса «Конституционное право Республики Башкортостан» / Авт.-сост.
М.Ф. Маликов. Уфа, 2004. 516 с.
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6. Учебно-воспитательная работа
Характерной чертой коллективного портрета сегодняшнего
студента любого вуза является отношение его к противоречиям
между личностью и обществом, между ценностными ориентирами и духовными принципами и между рыночными и государственными механизмами регулирования.
Эти обстоятельства непосредственно влияют на все виды
учебно-воспитательной работы в Стерлитамакском филиале.
Более того, воспитательная работа проводится в условиях реформирования социально-экономических и политико-правовых
основ системы образования.
С учетом этих обстоятельств и руководствуясь ст. 11 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.96 г. № 125-ФЗ (с изм. на 22
августа 2004 года) (редакция, действующая с 1 января 2005 года), ст. 22 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем
учебном заведении) Российской Федерации (с изм. на 31
марта 2003 года), ст. 2 Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан на РФ на 2001-2005 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 16.02.01 г.,
ст. 1 Подпрограммы «Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в РФ», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 29.05.02 г., Письмом Министерства образования РФ от 01.04.2002 г. «Об усилении воспитательной работы с детьми и молодежью», в Стерлитамакском филиале определены конкретные субъекты и объекты воспитания.
В частности, решением Ученого совета филиала воспитательной работой со студентами занимаются Галимов Т.Р., зам.
директора по воспитательной работе юридического факультета,
Иванов А.Н., зам.директора по воспитательной работе экономического факультета, Усманова Р.М., декан юридического фа307

культета, Алексеева Н.А., декан экономического факультета,
Тимофеева Р.И., председатель профкома работников филиала,
Хайбуллин А.Ф., инспектор по ГО и ЧС, Бойко Н.Н., инженер по
кадрам, Левченко А.З., ведущий инженер юридического факультета, Хабибуллина А.С., ведущий инженер экономического факультета, Валиуллин Т.А., председатель профкома студентов
филиала.
Необходимость определения конкретных преподавателей
воспитателями студентов объясняется тем, что воспитательная
работа в значительной степени способствует усилению самореализации студентов, формированию у них личностной и профессиональной культуры. Она также направлена на формирование здорового образа жизни, предупреждение правонарушений среди студентов, на профилактику алкоголизма и
наркомании, пропаганду и популяризацию спорта, воспитание у студентов морально-волевых качеств. В силу того, что
за весь период учебы преподаватель и студент формируют единый коллектив, у студентов повышается ответственность за освоение пройденного материала и его реализацию в будущей работе. Для этой цели в филиале проводится профессиональное, правовое, нравственное, эстетическое, патриотическое и
физическое воспитание.
Для реализации целей и задач воспитательной работы в
филиале
проводится
комплекс
мероприятий
военнопатриотической работы, создан музей, организована деятельность спортивных клубов, разработаны План спортивных мероприятий, План занятий в народном университете здоровья, Перечень мероприятий для совершенствования антинаркотической
пропаганды и системы профилактики потребления наркотиков
различными категориями населения, прежде всего молодежью и
несовершеннолетними, созданы кружки художественной самодеятельности, научные студенческие кружки, а также проводятся
различные мероприятия с участием студентов филиала. Стерлитамакский филиал принимает участие в Программе по проти308

водействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в г. Стерлитамаке на 2004-2006 годы.
В связи с этим была организована встреча студентов с сотрудниками отдела УГНК, прокуратуры и таможни г. Стерлитамак
на тему «Обстановка в сфере противодействия незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ. Пагубность, уголовно-правовая ответственность». Согласно программе запланировано проведение круглого стола с участием студентов Стерлитамакского филиала и сотрудников таможни, УВД,
УФСБ по г. Стерлитамак, а также проведение конференции «Остановить наркоэкспансию» среди студентов филиала. Идет подготовка к изданию сборника научных трудов преподавателей,
аспирантов, соискателей, студентов филиала. В 2003-2004 годах
в читальных залах, библиотеках и музее Стерлитамакского филиала проводились выставки по следующим темам: «Профилактика и борьба с курением», «Профилактика и борьба с алкоголизмом», «Профилактика и борьба с наркоманией».
Характерно то, что во-первых, УВР в вузе, в том числе в его
филиалах, нацелена на совершенствование учебной, воспитательной и научно-исследовательских работ. Поэтому она включает в себя компоненты профессиональной подготовки будущих
специалистов-юристов и экономистов для различной сферы деятельности государственных и общественных органов, кредитных
организаций, правоохранительных органов. Во-вторых, УВР
подчиняется принципам реализации экономико-правовой и финансово-правовой специализации юристов и экономистов с учетом законов рыночной экономики как в обществе в целом, так и
в системе образования. В-третьих, УВР в филиалах, в том числе в Стерлитамакском филиале университета, отражает различные формы обучения студентов, в том числе: дневной и заочной
форм, экстернат (первое, второе высшее). В-четвертых, УВР в
филиале строго соответствует федеральным и региональным
компонентам Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования. В-пятых, учебно309

воспитательная работа в филиале осуществляется на основе
согласованных федеральных и региональных нормативных актов. Как видно, воспитательная работа базируется на принципах: законности (см.: вышеуказанные нормативные акты); приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей; совместной образовательной, научной, производственной, общественной деятельности обучающихся и работников.
В соответствии с Планом спортивных мероприятий на
2002-2005 г. студенты филиала принимают активное участие в
городских и республиканских спортивных играх и соревнованиях
по военно-прикладным, техническим видам спорта. Согласно
плану проводятся различные мероприятия, такие, как Первенство г. Стерлитамака по рукопашному бою, Кубок СФ БашГУ по
мини-футболу, Первенство филиала по волейболу среди мужских и женских команд юридического и экономического факультетов филиала. Так, в 2003 году наши студенты участвовали в
соревнованиях по легкой атлетике, посвященных Году спорта и
здорового образа жизни среди студентов Башгосуниверситета и
его филиалов в г. Нефтекамске, и заняли восемь призовых мест
в соревнованиях на различные дистанции.
Ежегодно команда футболистов Стерлитамакского филиала
в составе сборной команды БашГУ принимает участие в Универсиаде вузов РБ по мини-футболу, а также студенты Стерлитамакского филиала БашГУ участвуют в соревнованиях по легкой
атлетике. По результатам этих соревнований студенты Стерлитамакского филиала занимают призовые места и награждаются
дипломами.
В Стерлитамакском филиале организованы спортивные
секции; студентам предоставлены оборудованные помещения и
спортивные площадки городского стадиона, а также тренажерные комнаты в общежитии. За период 1995-2004 годы Стерлитамакский филиал затратил на спортивные мероприятия 51 498
руб.
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В сентябре 2003 года в Стерлитамакский филиал принят
один участник контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона. 15 февраля 2003 года студенты
Стерлитамакского филиала принимали участие в возложении
цветов памятнику воинов-интернационалистов под руководством
Шергенг Н.А., Мысляевой Н.С., встречались с воинами, участниками боевых действий в Афганистане и Чечне.
В Стерлитамакском филиале ежегодно утверждается План
занятий в народном университете здоровья. Согласно этому
плану ежемесячно проходят встречи студентов с психологами и
с врачами-специалистами наркологического диспансера г. Стерлитамака, проводятся семинары по темам: «Заболевания, передающиеся половым путем», «Гипертоническая болезнь», «Алкоголизм и курение», «Современные методы контрацепции. Профилактика абортов», «Наркомания и токсикомания», «ВИЧинфекция» и др. Целями таких мероприятий является просветительская работа среди студентов и профилактика различных
заболеваний.
В 2003 г. утвержден План мероприятий по улучшению организации питания студентов на 2002-2005 гг. Согласно Плану
для учащихся с хроническими заболеваниями желудочнокишечного тракта организуется диетическое питание; обеспечивается сбалансированное питание, с соблюдением норм суточного потребления белков, жиров, углеводов, с обязательной витаминизацией третьих блюд; готовятся блюда с использованием
йодированной соли, проводится мониторинг бесплатного питания студентов-сирот за счет внебюджетных средств филиала.
В целях реализации Программы по подготовке и празднования 60-й годовщины победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в Стерлитамакском филиале утверждены мероприятия, направленные на совершенствование государственной политики в отношении инвалидов и участников ВОВ
1941-1945 гг., которые включают в себя проведения торжественных собраний, участия в спортивных мероприятиях, проведение
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конкурса «А ну-ка, парни», а также участие студентов в научнопрактических конференциях.
Стерлитамакский филиал принимает участие в Программе
по противодействию злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в г.Стерлитамаке на 2004-2006 годы. В
филиале разработан Перечень мероприятий для совершенствования антинаркотической пропаганды и системы профилактики
потребления наркотиков различными категориями населения,
прежде всего молодежью и несовершеннолетними. В связи с
этим проходила встреча студентов с сотрудниками отдела УГНК,
прокуратуры и таможни г. Стерлитамак на тему «Обстановка в
сфере противодействия незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ. Пагубность, уголовноправовая ответственность». Согласно программе запланирован
круглый стол с участием студентов Стерлитамакского филиала и
сотрудников таможни, УВД, УФСБ по г. Стерлитамак, а также
проведение конференции «Остановить наркоэкспансию» среди
студентов филиала. Идет подготовка к изданию сборника научных трудов преподавателей, аспирантов соискателей, студентов
Стерлитамакского филиала. В 2003-2004 годах в читальных залах, библиотеках и музее Стерлитамакского филиала проводились выставки по следующим темам: «Профилактика и борьба с
курением», «Профилактика и борьба с алкоголизмом», «Профилактика и борьба с наркоманией», «Проведение выборов Президента РБ и депутатов Государственной Думы РФ». На выставках
представлены нормативно-правовые акты Российской Федерации и, в частности г. Стерлитамака, материалы научных конференций и семинаров, публикации и монографии по соответствующим темам.
В рамках изучения учебных дисциплин «Эстетика», «Культурология» студенты II курса дневного и заочного отделений по
специальности «Юриспруденция» и «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» ежемесячно под руководством доктора философских
наук Сурковой (Шергенг) Н.А. посещают выставки художников в
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Картинной галерее г.Стерлитамака (филиал музея им. Нестерова), Русский Драматический театр, а также Башкирский драматический театр. Так, в октябре 2004 года студенты посетили Картинную галерею г.Стерлитамака, где ознакомились с живописью
из фондов музея «Мой Башкортостан» (Р. Кадыров – лауреат
премии им. С. Юлаева, С. Краснов – действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник РБ).
Ежегодно проводится конкурс: «Мисс Стерлитамакского филиала БашГУ», а также торжественное мероприятие «Посвящение в студенты первокурсников». Студенты нашего филиала
принимают участие в сборной команде г. Стерлитамаке.
В рамках изучения учебных дисциплин «История отечественного государства и права», «История государства и права
РБ», «История отечества», «История Башкортостана» под руководством старшего преподавателя кафедры Конституционного
права Мысляевой Н.С. студенты I и II курсов юридического и
экономического факультетов посетили Стерлитамакский краеведческий музей. Студенты филиала пишут рефераты по этим
дисциплинам на темы: «История Башкортостана в крестьянской
войне 1773-1775 годов», «Участие башкир в Отечественной войне 1812 г.», «Башкирия в годы Великой Отечественной войны»,
«Роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии и
спасении мировой цивилизации от варварского порабощения» и
др. Также был проведен научный семинар для студентов и преподавателей филиала «Башкирия в годы Великой Отечественной войны».
В целях реализации Закона РБ от 14 октября 1994 года «О
милиции общественной безопасности (местной милиции)» (с изменениями на 7 марта 2002 года) и Указа Президента РБ от 12
августа 2003 года «Об утверждении программы борьбы с преступностью в РБ на 2004-2006 гг.» создана добровольная народная дружина.
Студенты Стерлитамакского филиала награждены Грамотой Управления по борьбе с организованной преступностью
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МВД РБ за активное участие в раскрытии тяжких преступлений.
Получено Благодарственное письмо УВД г. Стерлитамака за
высокую профессиональную подготовку студентов в области
спорта (бокс, рукопашный бой), за неоднократные успешные выступления на соревнованиях среди правоохранительных органов
РБ.
В рамках программы повышения профессионализма работников СМИ в освещении вопросов юридического образования с
2003 года филиалом издается бесплатная юридическая газета
«За щитом закона». Кроме того, целью издания газеты является
повышения правового сознания студентов путем привлечения их
к информационно-правовой деятельности. Она также оказывает
помощь студентам в поиске мест распределения.
Студенты и преподаватели постоянно принимают участие в
работе избирательных комиссий различного уровня по мере назначения выборов. Кафедрами филиала разработана тематика
дипломных работ, направленная на правовое воспитание студентов. В научных исследованиях студенты рассматривают
юридическую ответственность, правовой статус человека и гражданина, а также статус отдельных субъектов (малоимущих,
участников вооруженных конфликтов).
В процессе обучения используются следующие формы студенческого самоуправления: старостат, студенческий совет.
Профком студентов, студенческий совет организуют проведение
конкурса художественной самодеятельности среди студентов
филиала, создают танцевальные и вокальные группы, в том
числе и национальные. Неоднократно студенты участвуют в мероприятиях города, выступают на сценах дворцов культуры и
занимают призовые места. (Тукаев Р., Иванов А., Валиева Л.,
Нигматуллина С., Буторина Т.). Отрадно, что они становятся
лауреатами различных республиканских конкурсов.
Члены студенческого профкома Стерлитамакского филиала
БашГУ были командированы в Башгосуниверситет с целью ознакомления с деятельностью, проводимыми плановыми меро314

приятиями и документацией студенческого профкома Башгосуниверситета. В результате была достигнута договоренность с
представителями студенческого профкома БашГУ, а именно с
председателем Корлыхановым С.В., о взаимном сотрудничестве
между профкомом Башгосуниверситета и СФ БашГУ.
Студенты филиала публикуют свои материалы на страницах
городской газеты «Мой город» по различным проблемам (БелоГлазов А.Ю. Смерть озаряет, как вершина, путь непреклонной
судьбы. Самые лучшие гибнут в пламени нашей борьбы, Иванов
А. Всегда начеку быть нелегко; Наша жизнь неповторима).
Наглядность воспитательной работы в филиале выражается в следующем.
При входе в фойе филиала расположены гимн филиала; высказывания ученых; награды; тематические выставки; стенды, в
том числе стенды изданных трудов преподавателей факультета
и разработанных учебно-методических документов; схемы по
конкретным дисциплинам; стенгазеты «Юрист»; специальный
выпуск «Наш профсоюз»; фотографии основателей факультета
и преподавателей в период становления филиала; газета «За
щитом закона»; приказы ректора университета и директора филиала.
Наглядность воспитательной работы отражена также в специальных буклетах «5 лет факультету», «9 лет филиалу»; в пяти
статьях в республиканских газетах «Известия Башкортостана»,
«Республика Башкортостан», «Комсомольская правда»; республиканских журналах «Республика Башкортостан», «Панорама
Башкортостана»; в «Вестнике Башкирского университета»; в десяти выступлениях в городских газетах «Стерлитамакский рабочий» и «Мой город». К наглядности в воспитательной работе
можно отнести и участие студентов в ежегодных конкурсах:
«Мисс Стерлитамакского филиала», «Мисс города», а также озвучивание гимна филиала на торжественных мероприятиях «Посвящение в студенты первокурсников» и «Наши специалисты».
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Место и роль филиала в общественной жизни г. Стерлитамака выражается в следующем.
Преподаватели факультета участвовали: 1) в разработке
Устава г. Стерлитамака и концепции реформирования местного
самоуправления; 2) в агитационном коллективе во время выборов Президента Республики Башкортостан, депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и
депутатов Государственного собрания Республики Башкортостан; 3) в проведении социологических исследований в трудовых коллективах учреждений, организаций и промышленных
предприятий города; 4) в работе сессии Городского совета; 5) в
охране общественного порядка по линии ДНД; 6) в передаче
научных трудов в библиотеку администрации города и читальных залов городских библиотек; 7) в проведении международной научно-технической конференции «Перспективы разработки
и реализации региональных программ перехода к устойчивому
развитию для промышленных регионов России», теоретической
конференции «Духовность и культура философствования на рубеже XX-XXI веков», научно-практической конференции «5 лет
Конституции РБ»; спортивных соревнований среди команд города и собраний Академии наук Стерлитамакского филиала; 8) в
правовой пропаганде; 9) в приеме малоимущих граждан в юридической клинике; 10) в разъяснении действующего законодательства на страницах печати; 11) во встречах с руководителями правоохранительных органов города; 12) в проведении субботников; 13) в представлении конкретных предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства по местному самоуправлению; 14) в подготовке кадров для администрации по государственно-правовой специализации.
Достижения филиала выражаются в награждении свыше
30 Дипломами, Почетными грамотами и благодарностями за
достижения в общественной жизни и в науке.
В частности, профессор М.Ф. Маликов награжден: Грамотой за активное участие в поддержании общественного порядка
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в городе и организации работы ДНД и Благодарственными
письмами за материальную поддержку в проведении соревнования по баскетболу среди юношей, за содействие в подготовке
команды по боксу филиала, за участие команд филиала по легкой атлетике и лыжным гонкам в Универсиаде вузов Республики
Башкортостан; ст.преподаватели Р.М. Усманова, Р.И. Тимофеева и И.И. Ишмухаметов награждены Почетной грамотой
Республиканского центра детско-юношеского туризма и экскурсий Министерства народного образования Республики Башкортостан за активное участие в республиканском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», Почетной грамотой отдела по делам молодежи администрации г.
Стерлитамака за большой вклад в реализацию государственной
молодежной политики в городе; студенты Грамотой Управления по борьбе с организованной преступностью МВД РБ за активное участие в раскрытии тяжких преступлений, Грамотой
профкома студентов Стерлитамакского филиала за I место в
конкурсе «Мисс БГУ-2004», Благодарственными письмами
УВД г. Стерлитамака за успешное выступление в боксе и рукопашном бою на соревнованиях среди правоохранительных органов РБ, Дипломом СГПИ за III место в спортивном празднике «А
ну-ка, парни!», посвященном Дню защитника Отечества, Дипломом I степени Центра правовой информатики «Респект» за победу в первой республиканской дистанционной студенческой
экономической олимпиаде, Сертификатом Правовых Инициатив
для стран Центральной Европы и Евразии Американской ассоциации юристов за участие в семинаре «Ответственность адвоката за некачественную юридическую помощь»; юридический
факультет награжден Дипломом администрации города за участие в спортивных соревнованиях, Грамотой администрации
города за I место в первенстве города в призе за здоровый образ
жизни; экономический факультет награжден Дипломом университета за I место за участие в спортивных соревнованиях и
Свидетельством «Респекта» за освоение системы «Консуль317

тант плюс»; филиал награжден Кубком за мини-футбол, за волейбол среди мужских и женских команд города, Дипломами
БашГУ, Министерства образования РБ, Военно-патриотического
объединения Отечества и Грамотой Спортивного клуба Башгосуниверситета.
7. Нерешенные проблемы
В связи с актуальностью теоретической разработки профилактических мер, направленных на предупреждение неправомерных действий несовершеннолетних, а также исключение
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних детей
на основе концептуальных основ административной юрисдикции
целесообразно ввести специальный курс «Ювенальное право».
Кроме того, в рамках приоритета основных прав и свобод человека и гражданина следует предусмотреть в учебном плане специального курса «Правовое государство и гражданское общество».
Необходимость изменения учебного плана объясняется тем,
что, как отмечалось выше, в филиале реализуется программа
подготовки дипломированных работников по программе подготовки юриста по специальности 021100 «Юриспруденция», которая разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.
В целом же, нуждается в дальнейшем изучении институт кураторства, создание студенческого совета, спортивного клуба
студентов и отделения ФОП, совета по воспитательной работе
филиала, а также вопросы о совершенствовании художественной самодеятельности в филиале.
Кроме того, нуждаются в решении вопросы: а) о целесообразности открытия в Стерлитамакском филиале курсов переобучения (ротации) юридических кадров и по подготовке учителей, ведущих занятия по правоведению в общеобразовательных
учреждениях, вузах Южного региона Республики Башкортостан;
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б) о возможности организации конкурсного приема в специальную группу со знанием башкирского языка и создания специализации правового обеспечения внешнеэкономической деятельности, аграрно-правовой специализации по направлениям
администраций городов и районов на контрактной основе; в) о
включении в квоту Стерлитамакского филиала абитуриентов
из городов Кумертау и Мелеуз, а также Куюргазинского, Мелеузовского, Миякинского, Альшеевского районов; г) об открытии
специализации «Финансы и кредит» на экономическом факультете; д) о введении спецкурсов «Ювенальное право» и «Правовое государство и гражданское общество» на юридическом факультета.
Следовало бы выпустить сборник научных трудов преподавателей университета по проблемам воспитания студентов вузов; создать мультимедийную библиотеку и включить Стерлитамакский филиал в электронный каталог библиотеки БашГУ; предусмотреть в учебной нагрузке преподавателей время, отведенное в учебном плане на контроль за самостоятельной работой
студентов, по предметам соответствующих курсов обучения студентов.
На основе договоров о научном сотрудничестве следует рекомендовать Стерлитамакскому филиалу ввести работу по
приему на экономический факультет студентов из Стерлитамакского технологического колледжа и Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники.
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Мысли подгоняют меня и ведут за собой
(Истоки познания)
Авторы энциклопедии «Лучшие люди России»1 отметили, что
герб Стерлитамакского филиала Башкирского государственного
университета и надпись: «Солнцем освещается мир, ученьем –
жизнь!» в полной мере соответствуют жизненному кредо директора филиала Марата Файзелкадировича Маликова. Известный
учёный в области гуманитарных наук, судья в отставке, доктор
юридических наук, профессор, действительный член (академик)
Международной академии наук высшей школы, автор многочисленных научных трудов, монографий, пособий, учебнометодических разработок, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный
деятель науки Республики Башкортостан, ударник XI пятилетки –
вот далеко не полный перечень заслуг Марата Файзелкадировича Маликова.
М.Ф. Маликов родился в деревне Нижне-Яркеево Илишевского района. Здесь, на берегу башкирской реки Базы, прошло
его детство. Трудные послевоенные годы… «Жили очень скромно, – вспоминает Марат Файзелкадирович. – Отец ушел на
фронт, на руках у матери осталось шестеро детей. Варили суп
из крапивы, питались мороженой картошкой, из одежды порой не
было даже самого необходимого». Ещё мальчишкой Марат пристрастился к чтению. Читал при лучине долгими зимними вечерами, засиживался над книгами до глубокой ночи. Вслед за А.М.
Горьким он мог бы сказать: «Всем хорошим во мне я обязан книгам». В сельской библиотеке не осталось ни одной не прочитанной им книги. С седьмого класса стал писать о школьной жизни,
был редактором стенгазеты, печатался в республиканской газете «Кызыл тан». После школы поступил в лесотехнический техникум, но со второго курса добровольно ушёл в армию, служил
1

См.: Лучшие люди России: Энциклопедия. Выпуск IV. М.: Спец-Адрес, 2004.
С. 136-137.
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механиком-водителем в танковой роте под Владивостоком. Печатался в армейской газете, был секретарём комсомольской организации.
Всю свою жизнь Марат Файзелкадирович посвятил юридической науке. Блестящий педагог и талантливый учёный, он опубликовал более 200 научных работ, в числе которых 10 монографий, 16 учебных пособий, 30 учебных программ, 20 учебнометодических разработок. М.Ф. Маликов – автор многочисленных научных статей по проблемам реализации норм конституционного права, напечатанных в юридических журналах.
Научно-методические разработки М.Ф. Маликова сегодня
широко применяются в учебном процессе в высших учебных заведениях России. Разработанная им авторская программа и методика изучения конституционного права Российской Федерации
представлена на премию Президента Российской Федерации. В
работах Марата Файзелкадировича рассматриваются современные проблемы системы вузовского юридического образования. В
них обоснованы методы и приёмы обучения студентов-юристов
по сокращённой программе, формы реализации учебных стандартов с учётом регионального компонента, способы подбора
методической литературы и нормативных актов.
Марат Файзелкадирович внёс значительный вклад в разработку принципов российского конституционализма и концепции
«согласованного суверенитета» в Российской Федерации и её
субъектах на основе теоретических и методологических аспектов
государственной власти и местного самоуправления. Под его
руководством был открыт филиал кафедры государственного
права при Кабинете министров Республики Башкортостан, создана государственно-правовая специализация.
Научные достижения и широкая эрудиция позволили М.Ф.
Маликову стать членом двух специализированных советов по
защите диссертаций. Он готовит аспирантов и соискателей по
специальностям «Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве», «Конституционное право,
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муниципальное право», «Уголовный процесс, криминалистика,
теория оперативно-розыскной деятельности».
Главные научные идеи и концепции учёного-правоведа отражены в его трудах.
Марат Файзелкадирович впервые в отечественной юриспруденции выявил закономерности императивно-репрессивного характера правоприменения. Он обосновал идею о социальной
ценности социально-экономических и политико-правовых условий реализации права, показал несогласованность, существующую между процессуальными средствами реализации норм конституционного права и целями механизма правового регулирования, развил доктрину местного самоуправления в Российской
Федерации и её субъектах, определил пути восполнения пробелов в законодательстве субъектов Российской Федерации.
Большинство своих теоретических разработок он успешно реализовал на практике, принимая участие в разработке законодательства России и Республики Башкортостан.
Долгое время М.Ф. Маликов возглавлял кафедру конституционного права Института права Башкирского государственного
университета. Жизненный опыт, широкая научная эрудиция снискали ему высокий авторитет у коллег и студентов. Наступил
момент, когда М.Ф. Маликов предстал перед выбором: быть избранным судьей Конституционного суда РФ или же деканом
юридического факультета в Стерлитамаке. Он выбрал должность декана. Учёный говорит: «Создавать, организовывать, начиная с нуля, всегда интересно. Особенно когда убеждён в полезности созидаемого, а также в насущной потребности в юристах и экономистах с высшим образованием для южного региона
Республики Башкортостан».
У М.Ф. Маликова много последователей. Его научные концепции продолжают развивать многочисленные аспиранты и
ученики. Так получилось, что Марат Файзелкадирович положил
начало и собственной династии правоведов: две его дочери успешно защитили кандидатские диссертации по юриспруденции и
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пошли по стопам отца. Внук, внучка и племянница сегодня учатся на юриста. Это был их осознанный выбор – пример деда достоин подражания.
«При беседе мы выяснили, – пишут авторы энциклопедии
«Лучшие люди России», – что источником вдохновения профессора Марата Файзелкадировича является его стремление познать ядро (изюминку) искомого. Поэтому при изучении любого
факта мысли подгоняют его и ведут за собой. Вместе с тем, он
считает, что познанием можно изменить только то, что можешь,
а все остальное должно быть принято как данность, поскольку ни
при каких стараниях над ним не имеешь власти.
Доказательством духовного богатства профессора М.Ф. Маликова и его истинного стремления создать в каждом человеке и
студенте высокого интеллектуала являются переданные в филиал своя личная библиотека и картина «Дорога в Кокушкино»,
подаренная ему учителем профессором Ф.Н. Фаткуллиным.
Глубокие философские идеи к совершению разумных поступков заложены в призывах профессора М.Ф. Маликова:
«Учиться, учиться, учиться», – сказал В.И. Ленин, а для этого
надо «Трудиться, трудиться, трудиться»!
Вот и вся логика жизни профессора М.Ф. Маликова. Оказывается, чтобы найти мудрость, надо потерять молодость. Но он,
не теряя черты молодости и присущего ему юмора, достиг мудрости, поскольку, по словам Демокрита, «из мудрости вытекают
следующие три особенности: выносить прекрасные решения,
безошибочно говорить и делать то, что следует».
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Твой гороскоп
Водолей – самый независимый знак
Стихия – воздух
Планеты – Уран и Сатурн
Металл – олово
Цвет – фиолетовый
Камень – горный хрусталь
Число – 4
День – суббота
Достоинство – оригинальность
Рожденные под знаком Водолея люди наделены сильным
оригинальным умом, интуицией и способностью практически
реализовать свои идеи. Они обладают настойчивостью и упорством, терпеливы и склонны к самоконтролю.
Водолеи обладают способностью изменять себя в лучшую
сторону, трансформировать не только свое мировоззрение, но
также успешно влиять на других людей. Они независимы, свободолюбивы, широко и оригинально мыслят, открыты и дружелюбны, что всегда выделяет их из окружения. Водолеи, как правило,
обладают способностью чувствовать скрытые мотивы поведения
людей, имеют дар пророчества. Они способны экспериментировать, открывать новые законы и причинно-следственные связи,
выходить на новый, более высокий уровень понимания различных явлений.
Под знаком Водолея были рождены: Галилео Галилей,
Томас Эдисон, Джордж Байрон, Вольфганг Амадей Моцарт, Авраам Линкольн, Жюль Верн, Чарльз Диккенс, Жорж Сименон,
Льюис Керрол, Владимир Высоцкий, Анна Павлова.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все высказанные мысли, обобщенные научные концепции и
результаты социологических исследований автора свидетельствуют о жизненности афоризмов и пословиц разных времен и
разных авторов. Поэтому считаем необходимым привести некоторые из них, которые размещены профессором М.Ф. Маликовым в библиотеке и в читальном зале филиала.
Зри в корень.
К. Прутков
  
Si jure discedas, vagus eris!
Если ты отступишь от права, то потеряешь дорогу!
  
Постигнув вывод мудрости земной,
юрист становится творцом свободы,
он за нее всегда пойдет на бой:
для радостей и для мирской невзгоды,
познав великой мудрости закон, –
он быть юристом вечно обречен!
  
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
Л.Н. Толстой
  
Кто мало думает, много ошибается.
Леонардо да Винчи
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Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает
свой лик.
В. Гете
  
Мудрый ищет погрешности в себе, немудрый – в других.
Пословица
  
Ученик, который учится без желания, – это птица без крыльев.
Саади
  
Любознательность создает ученых и поэтов.
Анатоль Франс
  
Чем больше знаешь, тем больше можешь.
Э. Абу
  
От мелких неисправленных ошибок легко перейти к крупным
порокам.
Сенека
  
Без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь
желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности.
Ф. Достоевский
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Познай самого себя.
Призыв к самопознанию
  
Одинаково опасно и безумному вручать меч и бесчестному –
власть.
Пифагор
  
Изменяться, сохраняясь, или продолжаться, меняясь, – вот
что поистине составляет нормальную жизнь человека.
П. Леру
  
Надо учиться в школе, но еще гораздо более надо учиться
по выходе из школы.
Д.И. Писарев
  
Идти в науку – терпеть муки.
Пословица
  
Наука есть не только знание, но и сознание, т.е. умение
пользоваться знанием как следует.
В.О. Ключевский
  
В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может
достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам.
К. Маркс
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Афоризмы мыслителя и ученого-юриста
З.М. Фаткудинова1
У тех людей, у которых возникает внутренняя потребность
трудиться – это в большей мере результат постоянного труда по
необходимости, чем следствие интереса как такового.
  
Великие люди не умирают в веках до тех пор, пока живут их
дела, все остальные не умирают, пока живут знавшие их.
  
В страсти к творческой работе, в отличие от других страстей,
доминируют размышления, нежели – эмоции.
  
Наука – это воздух цивилизации: нет ее – нет и цивилизованного общества.
  
Только та наука достойна поклонения, которая направлена
на созидание.
  

1

См.: Суркова Н.А. (Шергенг). Мир права, свободы, истины в систематическом
изложении мыслителя и ученого-юриста З.М. Фаткудинова. М.: ИГ «Юрист»,
2003. С. 109-169.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Как отмечалось в работе, на современном этапе дальнейшее
развитие Российской Федерации зависит от совершенствования
государственного управления. Поэтому представляются актуальными основные направления, которые высказаны В.В. Путиным – Президентом Российской Федерации и М.Г. Рахимовым –
Президентом Республики Башкортостан. Не менее важными являются проблемы, очерченные в выступлении С.Г. Ахметова –
главы администрации города Стерлитамака Республики Башкортостан.

Выступление Президента Российской Федерации
В.В. Путина на расширенном заседании
Правительства с участием глав субъектов
Российской Федерации
Уважаемые коллеги, наша встреча в таком необычном формате вызвана особыми обстоятельствами – обстоятельствами,
под впечатлением от которых находится вся страна и, без преувеличения можно сказать, весь мир.
Уверен, что нет ни одной российской семьи, нет ни одного
российского гражданина, который не воспринял бы горе и страдания осетинского народа как свои собственные. Без слез невозможно не только говорить о том, что произошло в Беслане, –
невозможно даже думать о том, что произошло, без слез.
Однако одного сострадания, слез и слов поддержки со стороны представителей власти совершенно недостаточно – необходимо действовать, повышать эффективность органов власти в
решении всего комплекса стоящих перед страной проблем,
именно всего комплекса проблем. Поскольку вырванные из контекста всей совокупности задач, которые перед нами стоят, ни
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один из вопросов – даже такие важнейшие сегодня вопросы, как
обеспечение безопасности граждан и государства, – эффективно
решены быть не могут.
В ситуации, сложившейся после теракта в Беслане, считаю
необходимым обсудить с вами в этом расширенном составе
проблемы, поднятые мною в Обращении к народу России 4 сентября: это вопросы обеспечения единства страны, укрепления
государственных структур и доверия к власти, создания эффективной системы внутренней безопасности.
В этом зале находятся не только члены федерального Правительства, но и первые лица всех российских регионов. Считаю, что в сложившихся условиях система исполнительной власти в стране должна быть не просто адаптирована к работе в
кризисных ситуациях, а кардинально перестроена – перестроена
с целью укрепления единства страны и недопущения возникновения кризисов.
Мы не вправе забывать, что в своих далеко идущих планах
вдохновители организаторы и исполнители терактов стремятся к
тому, чтобы дезинтегрировать страну, стремятся к распаду государства, к развалу России.
Убежден: единство страны – это главное условие победы
над террором, и без такого единства достичь этой цели невозможно.
Хотел бы поподробнее остановиться на этой проблеме.
Прежде всего, важнейшим фактором укрепления государства
считаю единство системы исполнительной власти в стране,
единство, вытекающее из смысла и буквы статьи 77-й Конституции Российской Федерации. Фактически речь идет о том, что по
предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения органы исполнительной власти в центре и в
субъектах Федерации образуют единую систему власти и соответственно должны работать как целостный соподчиненный
единый организм.
Нужно признать, что такой системы власти в стране до сих
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пор не создано.
Борьба с террором – это общегосударственная задача, задача, для выполнения которой требуется мобилизация всех ресурсов. И очевидно, что единство действий всей исполнительной
вертикали здесь должно быть обеспечено в первую очередь и,
безусловно.
Считаю также, что в целях обеспечения единства государственной власти и последовательного развития федерализма необходимо совместное участие Федерации и ее субъектов в формировании исполнительных органов власти в территориях России. И в этой связи полагаю, что высшие должностные лица
субъектов Российской Федерации должны избираться законодательными собраниями территорий по представлению главы государства. В таком случае механизм формирования высшей исполнительной власти в регионах будет построен по принципам,
практически идентичным принципам образования Правительства
Российской Федерации. Данный порядок образования исполнительной власти базируется на общих положениях Конституции и
предложен в проектах, представленных целым рядом руководителей субъектов Российской Федерации.
До конца года соответствующий законопроект будет внесен
мною в Государственную Думу. Прошу Правительство, а также
глав российских регионов вместе с представительными органами власти оперативно заняться подготовкой этого документа.
Кроме того, полагаю, что руководители регионов должны сегодня теснее взаимодействовать с муниципальными образованиями, помогая им в каждодневной работе с людьми, а
также в рамках, предусмотренных законом, должны оказывать
большее влияние на формирование органов местного самоуправления.
Консультации со специалистами показывают, что такие возможности в рамках действующей Конституции имеются, и прошу
Правительство, Президиум Госсовета проработать, представить
предложения по этой теме.
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Уважаемые участники заседания!
Борьба с терроризмом должна стать в полном смысле общенациональным делом, и потому так важно активное участие в
ней всех институтов политической системы, всего российского
общества.
В эти трагические дни все мы увидели мужество и решимость нашего народа противостоять террору. Люди показали не
только свою сплоченность, но и абсолютное понимание сложившейся ситуации, показали высокий уровень гражданской, личной
ответственности. Это о многом говорит и, конечно, дорогого стоит.
Сегодня мы обязаны своими практическими действиями
поддержать инициативы граждан в их стремлении бороться с
террором, должны вместе найти механизмы, скрепляющие государство. Одним из таких механизмов, обеспечивающих реальный диалог и взаимодействие общества и власти в борьбе с
террором, должны стать общенациональные партии. И в интересах укрепления политической системы страны считаю необходимым введение пропорциональной системы выборов в Государственную Думу. В ближайшее время внесу на рассмотрение
парламента соответствующий законопроект.
Хотел бы также подчеркнуть: если мы рассчитываем на помощь общества в борьбе с террористами, то люди должны быть
уверены, что их мнение будет услышано. В этой связи считаю
продуманной идею образования Общественной палаты как площадки для широкого диалога, где могли бы быть представлены и
подробно обсуждены гражданские инициативы, и, что не менее
важно, такая палата должна стать местом проведения общественной экспертизы тех ключевых государственных решений и
прежде всего законопроектов, которые касаются перспектив развития всей страны, которые имеют общенациональное значение.
Фактически речь идет о гражданском контроле за работой
госаппарата, включая правоохранительные органы и специальные службы, что сегодня, на мой взгляд, чрезвычайно важно.
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Я особо обращаюсь к представителям силового блока Правительства. В этой сложнейшей для страны ситуации, в сложнейший период нашего развития мы обязаны наладить контакт с
гражданами и теснее взаимодействовать с ними: надо внимательно и оперативно реагировать на каждое их обращение, на
каждую обеспокоенность; надо помогать людям учиться адекватному поведению в экстремальных ситуациях.
Следовало бы также поддержать инициативу граждан по организации добровольных структур в сфере охраны общественного порядка. Они способны не только реально помочь в
сборе информации и в выявлении сигналов от населения в связи
с возможной подготовкой преступлений, но и могут стать реальным фактором борьбы с преступностью и терроризмом. И, конечно, сейчас нужна помощь общественных организаций в разъяснительной работе о том, как вести себя при угрозе терактов и
как содействовать их предотвращению. Здесь в координации с
органами местного самоуправления еще предстоит наладить
систему такого взаимодействия с людьми по месту жительства,
на предприятиях, в школах, в вузах, которое было бы адекватно
сегодняшней ситуации.
Уважаемые коллеги, в своем Обращении к народу 4 сентября я говорил также о необходимости укрепления безопасности
на Северном Кавказе. Борьба с террором требует кардинального
обновления всей нашей политики в этом регионе. И один из
ключевых, острейших вопросов – это слабость государственного
управления.
Вы знаете, социально-экономическая картина в СевероКавказском регионе по-прежнему плачевная, и он недопустимо
отстает по уровню жизни от других российских территорий. Достаточно сказать, что уровень безработицы здесь в разы выше,
чем в среднем по России, а в таких республиках, как Ингушетия,
Чечня, Дагестан, она носит поистине массовый характер. Показатели среднедушевых доходов за месяц в Южном федеральном округе в полтора раза ниже, чем в среднем по стране, а, на333

пример, в Ингушетии, – почти в четыре раза. И практически во
всех республиках Северного Кавказа крайне высокие показатели
детской смертности.
Прямо скажу, виновны в таком положении в первую очередь
органы исполнительной власти. Мы не вправе забывать: Северный Кавказ – это важнейший стратегический регион России.
И сейчас он одновременно является и жертвой кровавого террора, и плацдармом для его воспроизводства. Именно здесь идеологи международного терроризма действуют особенно активно.
Причем они откровенно и нагло используют в своих преступлениях и в своих преступных планах наши с вами недоработки
в социально-экономической политике.
Борясь с проявлениями террора, мы практически не достигли
видимых результатов, не достигли видимых результатов прежде
всего в ликвидации его источников. Однако корни террора лежат
и в сохраняющейся в регионе массовой безработице, и в недостатке эффективной социальной политики, и в низком уровне
образования подрастающего поколения, а порой – в отсутствии
самой возможности получить образование. Все это богатая питательная почва для экстремистской пропаганды, для роста очагов
террора, для вербовки им новых сторонников.
Хотел бы сказать, что в соответствии с подписанным мною
распоряжением образована особая Федеральная комиссия по
Северному Кавказу, которую возглавит полномочный представитель Президента в Южном федеральном округе. Ему предоставлены широкие полномочия по координации ряда федеральных
гражданских министерств, а по определенным функциям – силовых правоохранительных ведомств. Имею в виду функции, касающиеся прежде всего экономики и социальной сферы, а в
рамках, требуемых для оперативного реагирования на угрозу
терактов, – и некоторые полномочия в сфере безопасности.
В состав комиссии включены первые лица ряда федеральных и региональных министерств и ведомств. Ее главная задача
– уже в обозримое время добиться заметных результатов по
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улучшению уровня жизни в регионе. Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Южном федеральном
округе будет назначен сегодня Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Николаевич Козак.
Считаю также необходимым внести изменения в структуру
Правительства и воссоздать министерство, ответственное за вопросы региональной и национальной политики. На должность
министра по согласованию с Председателем Правительства будет назначен Владимир Анатольевич Яковлев.
И, наконец, третье. Третье направление, о котором я уже говорил 4 сентября, – нам в целом нужна антикризисная система
управления, рассчитанная на условия ведущейся против России
террористической войны. Нужна полноценная система мер, адекватная обстановке и готовая отразить угрозу террора в любой
ее форме. Нужны и соответствующие антикризисные планы действий, которые должны быть у Правительства страны, у министерств, у ведомств, у субъектов Российской Федерации и у местных властей. Проработка всего комплекса этих вопросов будет
осуществлена на основе специального указа Президента Российской Федерации, подписанного сегодня.
Фактически мы должны будем совместными усилиями провести целый комплекс мероприятий, в том числе скорректировать нашу работу в рамках идущей административной реформы,
предусмотрев необходимые рычаги и возможности для эффективного управления в кризисных ситуациях. Повторю, речь идет
о всем периметре задач – от внешнеполитических до сугубо хозяйственных.
Не является исключением и работа правоохранительной
сферы. Вы знаете, я поручил провести детальный анализ обстоятельств, приведших к трагедии в Беслане. Силовым структурам отданы необходимые указания о повышении интенсивности контртеррористических операций, том числе через расширение возможности международного coтрудничества по линии специальных служб. Все это, безусловно, важные и необходимые
335

меры. Но только этого все равно недостаточно. В целом ряде
стран, столкнувшихся с террористической угрозой, уже давно
созданы единые системы безопасности, ответственные за комплексное обеспечение внутренней безопасности и борьбу с терроризмом. И нам в России необходима такая же организационная работа и такая же организация работы национальной системы безопасности, которая способна не только пресекать теракты
и преодолевать их последствия, но и работать на предотвращение вылазок террористов, организуемых ими диверсий и техногенных катастроф. Должна работать на опережение и уничтожать преступников, что называется, в их собственном логове, а
если требует обстановка – доставать их и из-за рубежа.
Необходимо оперативно выявлять террористические организации, группы, самих террористов, лишать их каналов материальной подпитки, создавать политический и финансовый вакуум
вокруг их эмиссаров и лоббистов.
Считаю также, что экстремистские организации, прикрывающиеся религиозной, националистической и любой другой фразеологией и по сути являющиеся рассадником террора, должны
быть запрещены, а их лидеры и активные участники – преследоваться в соответствии с законом.
Необходимо также ужесточить наказание за должностные
преступления, повлекшие особо тяжкие последствия, хотя, на
первый взгляд, эти должностные преступления являются незначительными. Чтобы не быть голословным, скажу: выдача паспорта незаконным путем, повлекшая тяжелые последствия, и использованные в ходе террористических акций документы, повлекшие тяжелые последствия, должны быть соответствующим
образом оценены государством и судом. Санкции должны быть
адекватны тем последствиям, которые наступили в результате
этого преступления.
Прошу депутатов Государственной Думы внимательно изучить все пробелы в российском законодательстве и принять соответствующее решение.
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Вы также знаете: издано распоряжение, по которому на
председателей окружных и региональных антитеррористических
комиссии возложена координация действий территориальных
подразделений федеральных структур, а также координация работы региональных и местных органов по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований и диверсионных
террористических акций. В соответствии с этим распоряжением
у вас появился первый заместитель – офицер внутренних войск,
которому приданы необходимые для быстрого и эффективного
реагирования на все акты терроризма силы и средства всех ведомств, находящихся на соответствующей территории. Будем и
в дальнейшем совершенствовать систему внутренней безопасности как в стране в целом, так и в Южном федеральном округе.
Заканчивая свое выступление, хотел бы еще раз подчеркнуть, борьба с террором – это наша общая и главная цель, и ее
достижение прямо зависит от того, насколько эффективно мобилизованы все ресурсы государства и общества1.

1

Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на расширенном заседании Правительства с участием глав субъектов Российской Федерации
// Республика Башкортостан. 2004. № 180(25663). 15 сент.
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Речь Президента Республики Башкортостан
М.Г. Рахимова на торжественном собрании,
посвящённом празднованию Дня Республики
Хермэтле ватандаштар!
Хэзерле кунактар!
Дорогие соотечественники!
Уважаемые участники и гости торжественного собрания!
В знаменательные осенние дни 14 лет назад открылась новая страница в истории современного Башкортостана. 11 октября 1990 года третья сессия Верховного Совета Башкирской ССР
двенадцатого созыва, вслед за первым Съездом народных депутатов РСФСР, приняла Декларацию о государственном суверенитете, которая определила перспективы развития государственно-правового статуса республики, демократизации общественной жизни, основные направления экономических и социальных реформ. Хочу подчеркнуть – это судьбоносное в тех непростых условиях решение всецело соответствовало коренным интересам народов Башкортостана и страны, сыграло большую
роль в обновлении Российского федеративного государства.
Руководство Башкортостана выработало свои подходы к
проведению общественных преобразований, взяв на себя в тот
момент всю полноту ответственности по управлению социальноэкономическими процессами. Так наш многонациональный народ получил возможность активно обустраивать свою республику. Гораздо больше средств стало направляться в социальную
сферу, усилилось внимание к жизненным проблемам людей.
Конечно, начинать было непросто. Ситуация в стране стремительно менялась, события зачастую принимали непредсказуемый характер. Обвал экономики, резкое обнищание населения, противостояние между ветвями власти, социальные и межнациональные конфликты – все это нанесло тяжелый удар по
Российскому государству.
Страна пережила ряд сложных моментов. Они не прошли
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бесследно и для республики. Но благодаря своей принципиальной позиции Башкортостан с честью выдержал исторические испытания. Мы отказались от «шоковой терапии», «обвальной»
приватизации, проявили хозяйственный прагматизм, поддержали реальный сектор экономики. Относительно самостоятельная политика республики позволила сохранить производственный потенциал, уберечь от остановки и развала сотни предприятий и учреждений, включая и федеральные. Многим из них,
в том числе и негосударственным, была оказана разносторонняя
помощь, предоставлялись налоговые льготы. Были спасены от
распада структуры оборонного комплекса. Удалось избежать
массовой безработицы, длительных задержек заработной платы
и пенсий.
Мы также не допустили разрушения сложившихся форм хозяйствования и уклада жизни на селе, избрав путь плавных, хорошо подготовленных преобразований. Были найдены свои
формы решения организационных и технических проблем. В агропромышленное производство направлялись крупные финансовые средства.
В частности,
созданы машиннотехнологические станции, закуплено значительное количество
импортной техники, племенного скота, высокоурожайных сортов
семян.
Мы сделали все возможное, чтобы общие для страны невзгоды как можно меньше сказались на жителях республики,
особенно на малообеспеченных. Несмотря на жесткую критику
крайних либералов-рыночников, твердо выдерживалась линия
на развитие социально ориентированной экономики. Использовались государственное регулирование цен на основные
продукты питания, дополнительные к федеральным пособия и
льготы, даже введение в наиболее трудные годы бесплатного
проезда на общественном транспорте. Одновременно наращивалось строительство остро необходимых объектов, совершенствовалась вся социальная сфера.
Реформы у нас проводятся продуманно, осмотрительно, не
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ради самих реформ. Они всегда тщательно прорабатываются с
учетом местной специфики, в интересах населения республики.
Главный упор при этом делается на собственные ресурсы и системы жизнеобеспечения.
Для решения назревших общественно-политических, социально-экономических и духовно-культурных проблем важнейшее
значение имело укрепление государственности Башкортостана.
Создание реально действующего республиканского парламента,
четкой вертикали исполнительной власти стало качественно новым этапом в государственно-правовом развитии. Это определило формирование на демократических принципах оптимальной системы государственного управления. В отличие от
некоторых других регионов, к власти не были допущены демагоги, олигархические и полукриминальные элементы. Наше законодательство позволило реализовать во многом собственную, с
учетом местных условий, модель общественных преобразований, научиться жить и работать при возросшей самостоятельности.
В тесном взаимодействии с федеральными органами власти,
с развитием договорных отношений, шел поиск новых путей, определялись приоритеты и вырабатывались совместные решения. Башкортостан твердо выполняет свои обязательства перед
федеральным центром и вносит все возрастающий вклад в развитие страны.
Скажу откровенно, некоторые политики предрекали нам крах
экономики, обострение политической ситуации, раскол общества
по национальному и религиозному признакам. Все эти мрачные
прогнозы не сбылись, и в этом заслуга, как органов власти, так и
всего многонационального народа Башкортостана. Наш народ
никогда не поддается на провокации, хорошо отличает ложь от
правды. Сплоченность и единство общества, настрой на созидание обеспечивают поступательное движение республики. Наши
люди живут в мире и согласии. Нас объединяет общая историческая судьба, общая земля, общая Родина. Это уникальное
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достояние не только Башкортостана, но и всей страны.
Уважаемые товарищи!
В начале третьего тысячелетия перед государством, всем
обществом встала острейшая задача – найти пути устойчивого,
стабильного развития страны в XXI веке. Как подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин,
«либо Россия будет сильной, либо ее не будет совсем». Это мы
могли глубоко прочувствовать в дни трагических событий августа-сентября этого года.
В связи с опасной активизацией антироссийских преступных
террористических сил Президент страны предпринял ряд мер по
дальнейшему реформированию политической системы, укреплению единства и безопасности страны.
Башкортостан твердо поддерживает эту политику.
Совместными усилиями органов власти и общественности
мы не допустили в республике криминальных разборок, экстремизма, национализма, терроризма и иных опасных проявлений.
Вы помните, отдельные попытки такого рода у нас были решительно пресечены. Уверен, что и в будущем мы проявим бдительность и волю, чтобы эти угрозы, эта беда и впредь не коснулись нас, и Башкортостан продолжал жить в условиях стабильности, мира и согласия.
Власть должна быть сильной, адекватно влиять на все общественные процессы. Это не означает жесткой централизации,
тем более возврата к тоталитаризму. Должны соблюдаться конституционные основы страны, федеративное устройство Российского государства. Хочу подчеркнуть, что национальногосударственные образования, особенно республики, являются
основной формой реализации национальной политики, выполняют общефедеральные функции.
Очень важно, чтобы необходимые преобразования в системе
государственной власти осуществлялись в сотрудничестве центра и регионов и в интересах всех граждан.
Сегодня речь идет о дальнейшем совершенствовании отно341

шений между федеральными и региональными органами власти.
Они становятся более конкретными и понятными, подкрепленными ответственностью сторон за создание надлежащих условий жизни населения. Складывается конструктивное сотрудничество по вопросам разграничения предметов ведения и полномочий, основанное на принципе согласования интересов. Тем
самым закладывается прочная основа для успешной работы государственных органов всех уровней.
При этом крайне необходимо обеспечить целостность власти, устранить дублирование функций федеральных и региональных властных структур. Сегодня в субъектах страны федеральных органов становится больше, чем региональных. Это
приводит к разрастанию бюрократического аппарата, снижению
эффективности его работы.
Вызывает озабоченность и тенденция излишней концентрации финансовых ресурсов в центре, сужение налоговой базы
субъектов Федерации при одновременном расширении их обязательств в социальной сфере. Это, несомненно, отрицательно
скажется на социально-экономическом развитии регионов, а
значит, и всей страны в целом.
Нам всегда надо помнить, что у нашего края – великое историческое прошлое. Накоплен богатый, во многом уникальный
опыт согласия, дружбы и сотрудничества народов. Немногим
более двух лет отделяют нас от 450-летия добровольного вхождения Башкортостана в состав Российского государства. Это
произошло на основе договоров и соглашений, позволивших ему
сохранить свою самобытность и определенные права. Он стал
надежной опорой державы. И сейчас Башкортостан, успешно
развиваясь, укрепляет могущество Российской Федерации.
Политический курс нашей республики неизменен и полностью совпадает с общероссийским. Мы всегда исходили из того,
что будущее Башкортостана – в неразрывном единстве с Россией. Это определено нашими предками четыре с половиной века
назад. И прошедшие годы стали доказательством правильности
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такого пути, его направленности на благо народов республики и
всей страны.
Уважаемые участники собрания!
В результате первых лет преобразований была достигнута
социально-экономическая стабилизация. На повестку дня встали
вопросы обеспечения роста в ключевых отраслях материального
производства, повышения уровня жизни населения. На базе программно-целевого подхода была разработана стратегия экономического развития.
В сравнительно короткие сроки на основе принципиально
новых, рыночных отношений приобрела устойчивость экономика
республики. Шестой год продолжается экономический подъем,
обеспеченный успешной работой промышленности, сельского
хозяйства, строительного комплекса, торговли, транспорта и
связи.
Башкортостан уверенно входит в первую десятку наиболее
индустриально развитых регионов России. Высокими темпами
развиваются предприятия черной и цветной металлургии, машиностроения, нефтехимической, лесной, деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной и ряда других отраслей. Наряду с сохранением благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, такой положительной динамике способствует увеличение потребительского спроса на выпускаемую продукцию.
И в этом году в базовых отраслях налицо позитивные сдвиги.
Объем промышленного производства за 9 месяцев составил 227
млрд. рублей, что превышает результат аналогичного периода
прошлого года более чем на 3 %.
В электроэнергетике, топливной промышленности, перерабатывающих отраслях, на транспорте и в связи, в торговле и
сфере услуг за счет всех источников финансирования введены в
строй дополнительные мощности. При активном сотрудничестве
с ведущими зарубежными фирмами создаются новые производства, реконструируются действующие предприятия. Реализация
инновационной стратегии дает зримые результаты. В соответст343

вии только с федеральными целевыми инвестиционными программами осуществляется строительство 62 объектов, из них 31
намечен к вводу уже в этом году. На собственные средства республика строит объекты федерального масштаба – Юмагузинское водохранилище и полиэфирный комплекс в г. Благовещенске.
Структурные изменения происходят и в агропромышленном
комплексе. Напряженный труд сельчан, меры государственной
поддержки обеспечивают в последние годы устойчивый рост валовой продукции сельского хозяйства. Ее объем за январьавгуст составил 40 млрд. рублей. По производству мяса скота и
птицы, а также молока республика – на первом месте среди регионов Приволжского федерального округа.
Отрадно, что труженики села и в этом непростом году вырастили добротный урожай. С хорошей подготовкой, организованно, безо всяких авралов, в сжатые сроки завершена уборка
хлеба. Собрано более 3,5 млн. тонн зерновых при урожайности
25 центнеров с гектара. Заготовлено и достаточное количество
кормов. У нас в полном объеме население обеспечено основными продуктами питания, а промышленность – сырьем.
Наше крестьянство сохраняет верность земле, хлеборобским
традициям. Без мелочной опеки, диктата сверху хозяйства сами
определяют, что и где сеять, какие отрасли развивать. Усилилась специализация районов применительно к местным природно-климатическим условиям и потребностям рынка. Радуют нас
и осенние ярмарки наших районов – это настоящий праздник для
горожан. Здесь разнообразие продуктов и доступные цены привлекают людей.
По выращиванию и уборке зерновых высоких результатов
добились труженики Стерлитамакского, Баймакского, Чекмагушевского, Аургазинского, Мелеузовского, Илишевского и Татышлинского районов. Хороший урожай сахарной свеклы вырастили
селяне Аургазинского, Мелеузовского, Миякинского, Чекмагушевского, Кармаскалинского районов.
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Успешному решению хозяйственных задач способствует наша устойчивая финансовая система. По объему доходов от налогов и сборов республика находится на шестом месте в стране.
Она является донором бюджетной системы и входит в число 10
регионов, которые обеспечивают более двух третей доходной
части федерального бюджета. Инвестиционный климат Башкортостана получил высокую оценку ведущих мировых агентств, а
по присвоенному ему рейтингу выступает лишь Москве и СанктПетербургу.
Башкортостан заслужил признание и доверие не только отечественных, но и многих зарубежных деловых кругов. Мы открыты миру для всестороннего сотрудничества. Нашими торговыми
партнерами являются 88 стран. Расширяются взаимодействие с
органами власти зарубежных государств, контакты с дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями,
различными международными организациями. Только в прошлом году республику посетили 22 дипломатические делегации
и представители 28 крупных иностранных фирм.
Результат этой большой работы – рост внешнеторгового
оборота. За семь месяцев текущего года он составил 2 миллиарда 328 миллионов долларов США, что на 37,5 % больше аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт превысил
импорт более чем в 11 раз!
Уважаемые товарищи!
Достижения в области экономики позволяют последовательно развивать социальную сферу, выполнять республиканские
социальные программы, повышать уровень и качество жизни
людей.
Важное место здесь занимает жилищное строительство. За 9
месяцев введено 959 тысяч кв. метров жилья, из них 646 тысяч
кв. метров – за счет средств населения. Это очень высокие показатели. В расчете на одного жителя в Башкортостане жилья ежегодно вводится почти в два раза больше, чем в среднем по
стране. Принимаются меры по удешевлению и повышению дос345

тупности жилья.
Массовое строительство жилья, объектов соцкультбыта, асфальтированных дорог и мостов, газификация населенных пунктов подняли уровень комфортности жизни. Никого уже не удивляют новые средства связи, телекоммуникации, информационные технологии, которые улучшают условия труда и жизни людей даже в самых отдаленных наших районах.
С каждым годом улучшается облик наших деревень. Жить и
работать на селе становится все более привлекательно. Если за
период между двумя последними переписями в России количество сельских населенных пунктов и численность населения резко уменьшились, то у нас за это время жителей села стало на 52
тысячи человек больше.
Хочу особо отметить продолжение роста таких важнейших
социальных показателей, как реальная заработная плата и денежные доходы населения. За 8 месяцев текущего года реальные денежные доходы возросли по отношению к аналогичному
периоду прошлого года на 7,4 %, а заработная плата –
на 12,4 %. Оборот розничной торговли за 8 месяцев уже составил 81,2 млрд. руб. и вырос по отношению к тому же периоду
минувшего года на 16,2 %, что выше российского показателя на
4 %.
О росте уровня жизни людей свидетельствует и увеличение
парка легковых автомобилей в личной собственности. Их у жителей республики по сравнению с 1990 годом стало больше в 2,7
раза. Только в Уфе в личном пользовании горожан насчитывается 208 тысяч легковых автомобилей.
Повышение благосостояния населения проявляется не только в возрастании его покупательской способности, но и в расширении доступности социально-культурных и бытовых услуг. Объем платных услуг населению за 8 месяцев превысил соответствующий период прошлого года на 11,8 % и составил 28,8 млрд.
рублей.
Продолжается значительная работа по обеспечению соци346

альной защиты уязвимых слоев населения. Принят Закон о государственной поддержке многодетных семей. Такие законы имеются лишь в считанных регионах страны. Так, в прошлом году в
соответствии с ним помощь получили более 23 тысяч многодетных семей.
Только у нас для отдельных категорий многодетных семей, в
которых четверо и более детей, установлено пособие в размере
1000 и 1500 рублей. Его получают более 9 тысяч семей. Тем
семьям, где несовершеннолетних детей 10 и более, бесплатно
представляются микроавтобусы «Газель».
Еще в 1998 году мы первыми в стране восстановили утраченную добрую традицию чествования многодетных матерей и
учредили медаль Республики Башкортостан «Материнская слава» с единовременной денежной выплатой. Этой высокой награды в республике удостоены почти две с половиной тысячи матерей.
В целом на выплату пособий для семей с детьми в прошлом
году было направлено около 1 млрд. рублей.
Совершенствуется медицинская помощь матерям и детям.
Укрепляется материальная база больниц и детских санаториев.
Многое делается для поддержки молодых семей, решения их
жилищной проблемы. Успешно реализуется также Закон о государственной поддержке молодых семей. За последние годы
свыше 13 тысяч из них получили льготные долгосрочные ссуды
на строительство и приобретение жилья. С прошлого года такие
кредиты предоставляются в рамках Республиканской программы
государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
Отрадно, что такая политика уже сегодня дает свои результаты. В республике увеличивается число новых семей, продолжает расти рождаемость.
Большая забота проявляется о старшем поколении. Ветеранам Великой Отечественной войны в прошлом году предоставлено 540 легковых автомобилей, а за девять месяцев этого года
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их вручено уже 573. С июля начато предоставление доплат к
пенсиям отдельных категорий инвалидов боевых действий.
В республике расширяется сеть учреждений социального
обслуживания. Сегодня у нас функционируют 120 подобных учреждений. Большая их часть создана за последние годы.
Приоритетное направление социальной политики – охрана
здоровья населения. На решение именно этой важнейшей задачи нацелено повышение качества работы учреждений здравоохранения, строительство современных больничных корпусов и
поликлиник, санаториев и домов отдыха.
Создана целая индустрия санаторно-курортного лечения.
Неузнаваемо преобразились «Янган-Тау», «Красноусольск»,
«Зеленая роща», «Юматово», «Карагай». Открыт новый санаторий «Ассы», строится «Светлый Ключ». В настоящее время
практически в каждой здравнице идут строительство или реконструкция. Они ежегодно обеспечивают отдых и лечение свыше
ста тысяч жителей республики, а также около шести тысяч человек из других регионов. Их благодарные отзывы показывают, что
наши лучшие санатории выходят на мировой уровень.
Важное значение мы придаем массовости физической культуры, оказываем всемерную поддержку спорту. Постоянно вводятся новые объекты физической культуры и спорта, в том числе
рассчитанные на широкие слои населения физкультурнооздоровительные комплексы. Их построено уже 11, а в этом году
вводится еще 4 и запланировано много новых.
Не удивительно, что в физкультурно-оздоровительном движении участвуют более четверти жителей республики. И результаты налицо. Спортсмены радуют нас высокими достижениями
во многих видах спорта. На летних Олимпийских играх в Афинах
наши земляки завоевали 3, а на Параолимпийских играх – 12
медалей.
Большое внимание уделяется в республике проведению
единой государственной политики в области экологии, сохранения и приумножения природных ресурсов, обеспечения экологи348

ческой безопасности. Это важно для Башкортостана с его уникальной по красоте и многообразию природой. Объявление нынешнего года Годом окружающей среды дало новый импульс
повышению уровня экологической культуры, воспитанию бережного отношения к природе. Успешно реализуется республиканская долгосрочная программа по экологии и природным ресурсам. Наши города уже не значатся в списке самых загрязненных.
Напротив, они все чаще признаются наиболее благоустроенными в России.
Концентрированным результатом всей этой работы является
рост продолжительности жизни наших людей – как мужчин, так и
женщин, которая выше, чем в среднем по стране.
В республике созданы необходимые условия для развития
образования, науки и духовно-культурной сферы. Мы строим
много школ, дворцов и домов культуры, оснащаем их необходимым оборудованием. За последние пять лет введено 146 школ
на 28,5 тыс. ученических мест, 29 дошкольных образовательных
учреждений на 1100 мест. Успешно развивается система профессионального образования. Высокий авторитет в стране имеют ведущие вузы республики. По количеству профессиональных
училищ и лицеев, а также обучающихся в них, мы значительно
опережаем все другие регионы Приволжского федерального округа.
Предметом особой государственной заботы являются вопросы развития культуры.
На начало этого года в республике работали 13 театров. В то
время как в других регионах закрываются учреждения культуры,
у нас с 1990 года открыты 5 театров, 3 филармонии, киностудия
«Башкортостан». Созданы симфонический оркестр и оркестр
народных инструментов. Сеть государственных музеев увеличилась более чем в 2 раза и является одной из самых развитых в
России. В сельских районах строятся Дома и Дворцы культуры,
которым могли бы позавидовать даже города.
Мы гордимся успехами признанных в стране и за рубежом
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мастеров искусств Башкортостана, широким движением народной художественной самодеятельности. Уверен, что учреждения
культуры, клубы, библиотеки, музеи будут и дальше нести людям, особенно молодежи, высокую духовность и нравственные
идеалы.
Наша республика зримо становится информационным обществом. Передачи Башкирского спутникового телевидения стали
доступными в самых отдаленных уголках. Радио Башкортостана
пополнилось двумя новыми каналами. Это «Юлдаш», который
вещает на башкирском и татарском языках, «Спутник ФМ» – на
русском языке. В итоге эфирное время республиканского радио
увеличилось до 50 часов в сутки вместо прежних трех часов. При
этом наша республика по-прежнему самая читающая в стране. У
нас издается свыше 600 газет и журналов, газеты выходят на 7
языках.
Большое внимание уделяется развитию языков и культур
наших народов, деятельности национально-культурных центров
и объединений. Создана уникальная система национального образования. В школах, гимназиях и лицеях республики почти 70%
детей нерусской национальности изучают 14 родных языков. Это
зримое воплощение нашей национальной политики!
Хочу отметить в этой связи значение республиканских мероприятий, посвященных 250-летию Салавата Юлаева. Празднование имело широкий резонанс в обществе. Теперь «Дни Салавата Юлаева» будут отмечаться ежегодно. И это станет хорошей
основой для воспитания молодежи в духе патриотизма и интернационализма, для укрепления дружбы между народами.
Будущее Башкортостана во многом зависит от молодежи.
Сегодня наша государственная молодежная политика – это четко выстроенная система с солидной законодательной базой. Новый этап в ее развитии – реализация Президентской программы
«Молодежь Башкортостана». И наша молодежь, талантливая и
целеустремленная, проявляет высокую активность, деятельно
участвует во всех сферах общественной жизни.
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Республика выделяется хорошей постановкой военнопатриотической работы. Так, по организации воинского призыва
в Российскую армию мы из года в год становимся лучшими в
стране. Совсем недавно в Уфе с участием представителей всех
89 субъектов Российской Федерации состоялся первый Всероссийский учебно-методический сбор по вопросам призывной работы. Башкортостан вносит в целом весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. Достаточно сказать, что финансовая помощь военному комиссариату республики составила
только за последние три года 600 миллионов рублей.
Республиканский опыт в этой области получил высокую
оценку Министерства обороны и Генерального штаба страны. В
преддверии 60-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне органы государственной власти и общественные объединения усиливают работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодых людей. Это знаменательное
событие находит отклик в сердце каждого. Память о подвигах
старшего поколения для нас священна. Наш долг – окружить заботой и вниманием каждого ветерана.
Уважаемые участники собрания!
С точки зрения истории прошедшие 14 лет – небольшой
промежуток времени. Но это был период благотворных перемен,
напряженного и эффективного труда.
Теперь наша задача – сделать процессы подъема во всех
сферах жизни республики устойчивыми и необратимыми, максимально воспользоваться плодами преобразований, прежде всего, для дальнейшего повышения благосостояния людей и обеспечения перспектив дальнейшего развития.
Сегодня, как никогда, нам нужны не просто улучшения, а
прорывы, смелые идеи и решительные меры по их реализации.
Нужны творческий и профессиональный подход, высокая персональная ответственность руководителей всех рангов.
Мы уверены, что Башкортостан вместе со всей страной будет и впредь неуклонно двигаться по пути социального прогрес351

са.
С праздником вас, дорогие друзья!
С Днем Республики!
От души желаю вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, созидательного труда во имя процветания родной
республики и нашего общего дома – великой Российской Федерации.
1
Спасибо за внимание .

Выступление главы администрации
города Стерлитамака С.Г. Ахметова,
посвящённое празднованию
Дня согласия и примирения
Дорогие горожане!
87 лет назад свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, кардинальным образом изменившая ход истории нашего Отечества. Десятилетиями в нашей стране «красный день календаря» – 7 ноября – отмечался как главный государственный праздник, годовщина социалистической революции. В последние годы мы стали отмечать его как День согласия
и примирения.
Отношение общества к этому празднику неоднозначно. Для
кого-то октябрьские события далекого 1917 года – «большевистский переворот», для других – «начало светлой эры для всего
человечества». Однако неизменным должно оставаться одно –
уважительное отношение к своей истории. Поэтому, с каких бы
позиций ни рассматривалось социалистическое прошлое нашей
1

Социальный прогресс – высшая цель государственной политики. Речь Президента Республики Башкортостан М.Г. Рахимова на торжественном собрании,
посвящённом празднованию Дня Республики // Республика Башкортостан. 2004.
№ 197(25680). 9 окт.
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страны, мы не вправе предавать забвению жизнь, чаяния и
светлые надежды многих поколений советских людей.
Отмечая 7 ноября как государственный праздник, мы отдаем
дань уважения светлой памяти наших отцов и дедов, отстоявших
свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной
войны, ценой неимоверных усилий и трудового энтузиазма создавших основу современного экономического потенциала страны. Именно духовным единством советского народа, основанным на идеях социальной справедливости и равенства, во многом была обеспечена победа над фашизмом. Именно с этим периодом отечественной истории связано формирование таких
важнейших черт личности, как патриотизм и любовь к Родине.
Поэтому мы с почтением склоняем головы перед старшим поколением, которое и сегодня продолжает принимать активное участие в общественной жизни, оказывает помощь в воспитании
молодежи.
Сегодня, глядя на героические и трагические события октября 1917-го с высоты нового, XXI века, мы оцениваем их более
мудро и взвешенно, исключив всякие крайности. Такой беспристрастный, объективный взгляд необходим прежде всего потому,
что от него зависит наше будущее и будущее наших детей. Теперь для всех нас 7 ноября – День согласия и примирения. У
всех граждан России есть общая задача – построить государство, в котором будут царить мир и порядок, стабильность и процветание. Только консолидация всех здоровых сил общества
позволит нам преодолеть все трудности и невзгоды. Каждый из
нас должен осознать, что независимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежности все мы – граждане великой России, единого государства, героическая история которого вершилась многими поколениями наших предшественников.
Историческое прошлое учит, что все преобразования в государстве и в обществе должны проводиться на благо людей.
Только сохранив единство и сплоченность всех общественных
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сил, мы сможем обеспечить стабильность, уверенность в завтрашнем дне, дальнейшее развитие и процветание родного
Стерлитамака и всей республики. Все наши усилия мы направляем не на разобщение и разъединение, а на созидание и сохранение мира и согласия.
День согласия и примирения – символ преобразования жизни, утверждения в обществе идеалов мирного сотрудничества на
благо Отечества, приоритетов добра и взаимопонимания, веры в
будущее, готовности вместе создавать условия для того, чтобы
это будущее было достойным. Все, чем мы с вами можем гордиться, чем славны наш город, наша республика, сделано благодаря созидательному труду многих народов ради достижения
общей цели.
Забота о нашем общем доме, помощь старшим, поддержка
слабых, радость за детей, уважение к убеждениям и святыням
живущих рядом людей – вот вклад каждого из нас в достижение
согласия, спокойствия, справедливости. Уверен, что мы и впредь
будем делать все возможное для сохранения стабильности и
благополучия в родном Стерлитамаке, в нашей республике во
имя процветания нашей Родины.
Дорогие друзья! Искренне желаю всем, чтобы согласие и
примирение всегда присутствовали в нашей жизни - и в политике
государства, и на рабочих местах, и в каждой семье. Здоровья и
счастья вам, любви, добра и радости!1

1

Ахметов С.Г. 7 ноября – День согласия и примирения // Стерлитамакский рабочий. 2004. № 217 (15761). 6 нояб. С. 1.
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Постановление
Кабинета Министров Республики Башкортостан
от 9 июня 1995 года № 203
Об открытии в г. Стерлитамаке
юридического факультета
Башкирского государственного университета 1
В связи с острой потребностью в специалистах с юридическим образованием для работы в народном хозяйстве, правоохранительных органах, судах и учитывая ходатайство глав администраций г. Стерлитамака и близлежащих районов, а также в
целях развития системы высшего образования республики Кабинет Министров Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 1 сентября 1995 года в г. Стерлитамаке юридический факультет Башкирского государственного университета,
установив план приема студентов на 1995-1996 учебный год в
количестве 50 человек (отделение дневного обучения – 25 человек, отделение заочного обучения – 25 человек).
2. Государственному комитету Республики Башкортостан по
науке, высшему и среднему профессиональному образованию,
администрации города Стерлитамака и Башкирскому государственному университету до 1 августа 1995 года решить вопросы:
– организации приема студентов, в том числе на договорной
(контрактной) основе;
–
комплектования
факультета
профессорскопреподавательскими кадрами;
– ремонта предоставляемых учебных помещений, дальнейшего развития учебно-материальной базы и совершенствования
социальной инфраструктуры факультета;
– обеспечения факультета компьютерным центром, учебнометодической литературой, техническими и иными средствами,
необходимыми для осуществления учебного процесса.
1

Стерлитамакский рабочий. 1995. № 112 (13403). 20 июня.
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3. Министерству финансов Республики Башкортостан обеспечить с 1 сентября 1995 года базовое финансирование факультета Башкирского государственного университета в г. Стерлитамаке согласно сметам расходов в соответствии с существующими нормативами и утвержденным планом приема студентов.
4. Администрации г. Стерлитамака предусмотреть обеспечение в 1995 году жилой площадью профессорско-преподавательского состава факультета с последующим выделением факультету не менее трех квартир ежегодно.
5. Администрациям городов Стерлитамака, Салавата,
Ишимбая, Стерлитамакского, Ишимбайского, Стерлибашевского,
Аургазинского, Гафурийского районов принять долевое участие
в строительстве жилья для профессорско-преподавательского
состава и сотрудников, а также укреплении учебноматериальной базы юридического факультета Башкирского государственного университета в г. Стерлитамаке.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на
Государственный комитет Республики Башкортостан по науке,
высшему и среднему профессиональному образованию.
Премьер-министр Республики Башкортостан
Р.С. Бакиев,
Управляющий делами Кабинета Министров
Республики Башкортостан
Н.З. Гафаров.
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Проблемы координации образования в городе
Дальнейшего развития требует и система высшего образования. В связи с тем, что немногие выпускники школ из-за материальных трудностей смогли поехать учиться в другие города, в
вузах Стерлитамака в этом году были большие конкурсы. Кроме
того, выбор специальностей в городских институтах должен быт
шире: городу нужны свои специалисты в области экономики, медицины, юриспруденции. После нескольких лет настойчивой работы нам удалось добиться открытия в Стерлитамаке в нынешнем учебном году юридического факультета БГУ, но это, конечно, недостаточно, мы поставили новую задачу: открыть в Стерлитамаке экономическое отделение, в перспективе – Стерлитамакский государственный университет. Нам необходим и филиал академии наук РБ. В отношении этого дела есть уже принципиальная договоренность1.

Цели и задачи городского образования
9 июля нынешнего года вышло постановление Совета Министров Республики Башкортостан за № 203 об открытии в Стерлитамаке юридического факультета Башкирского государственного университета. Это решение было принято в связи с острой
необходимостью подготовки юридических кадров для правоохранительных органов, предприятий и органов местной администрации. Одним словом, правительство пошло на встречу многочисленным просьбам администраций Стерлитамака, Салавата,
Ишимбая и пяти районов – Стерлитамакского, Ишимбайского,
Стерлибашевского, Аургазинского и Гафурийского.

1

Ахметов С.Г. Лицом к лицу с проблемами образования» // Стерлитамакский
рабочий. 1995. 13 сент. С. 3.
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Деканом факультета назначен доктор юридических наук,
профессор Марат Кадырович Маликов. Мы попросили его
рассказать о результатах прошедших вступительных экзаменов, об изменениях и новшествах, которые ожидаются на
юрфаке в будущем году и, конечно же, о сегодняшних задачах и проблемах.
Но для начала – несколько слов о самом декане. Родился в
1937 году, в 1965-м закончил дневное отделение юридического
факультета Казанского государственного университета. Затем в
течение десяти лет работал судьей в различных районах нашей
республики, последние пят лет непосредственно в Уфе, тогда же
защищает кандидатскую диссертацию по теме «Оправдательный приговор в уголовном процессе». В 1975 году переходит на
преподавательскую работу, а еще спустя десять лет успешно
защищает докторскую диссертацию. Его работа была посвящена
механизму реализации норм конституционного права.
– Согласно постановлению Совмина на первый курс Стерлитамакского отделения юридического факультета было принято
80 студентов, по 40 на дневное и заочное отделения. Причем,15
из этих 40 – на договорной основе, то есть обучение для них в
вузе будет платным. Десять договорников, принятых на заочное
отделение уже имеют высшее образование. Это работники налоговой инспекции, таможни, органов местной администрации,
учителя и представители правоохранительных органов. Имеющие высшее образование не сдавали вступительные экзамены и
были зачислены на факультет по результатам собеседования.
Специальность юриста в государственном вузе они смогут получить за 3,5 года.
На оба факультета студенты были зачислены по квотам районов и городов. Но данный принцип не совсем себя оправдывает. Так, в нынешнем году реальные шансы поступления на юрфак получили те, кто имел целевое направление от местной администрации, которая к тому же оказала финансовую помощь
факультету. Как, например, городов Стерлитамака и Мелеуза.
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Плата за обучение составила 5,5 миллионов рублей на заочном отделении и 7 миллионов – на дневном. Имеется в виду
один учебный курс для тех, кто поступает на договорной основе.
А вообще оплата будет определятся ежегодно с учетом индексации.
– Давайте теперь поговорим непосредственно о прошедших вступительных экзаменах. Каким был конкурс, чем
вас порадовали и удивили абитуриенты?
– Конкурс был достаточно высоким – 10 человек на место на
обоих отделениях. Но вот уровень знаний абитуриентов, прямо
скажем, меня огорчил. Почему – то бывшие школьники в больших неладах с русским языком и литературой. Во всяком случае,
48 % абитуриентов получили неудовлетворительные оценки по
результатам сочинений. Из 11 медалистов, подавших к нам заявление, ни один не подтвердил свои знания отличной оценкой
на первом экзамене. А, влившись в общий поток, сумели дойти
до финиша лишь трое. Так что есть над чем задуматься учителям и педагогам общеобразовательных школ при решении и
распределении медалей.
– А что вы можете сказать об уровне подготовки стерлитамакских абитуриентов?
– Оставляет желать лучшего. Во всяком случае, хуже них отвечали лишь сельские ребята. Большие сложности возникли у
абитуриентов во время тестирования по предмету «Человек и
общество» (бывшее обществоведение). Дело в том, что каждый
вопрос предполагал пять вариантов ответов, причем правильные ответы не изучались в курсе школьной программы.
Однако хочу заметить, что те абитуриенты, кто занимался на
подготовительных курсах организованных при факультете до
вступительных экзаменов, получили всю необходимую информацию и имели положительные оценки по результатам тестирования.
– Подобные курсы в следующем году наверняка вновь
будут организованы?
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– Конечно. Они вновь будут платными и начнут функционировать уже в октябре нынешнего года. Специальные занятия, мы
считаем, целесообразно проводить для сельских абитуриентов,
чтоб подтянуть их до уровня городских. Пока мы еще конкретно
не определились будем ли въезжать непосредственно в районы
и читать там лекции или пригласим селян на занятия сюда. Но
что-то будем делать, это уже точно. Тем более что в следующем
году помимо имеющихся специальностей: государственноправовой и следственно-правовой, будет открыта и аграрноправовая специальность.
Еще одним нововведением будущего года станет включение
на квотируемые места абитуриентов из Мелеуза, Кумертау, Бибулякского, Альшеевского, Федоровского, Куюргазинского и Кугарчинского районов. В настоящее время администрации этих
районов и городов обращаются к правительству с просьбой о
прикреплении их к Стерлитамакскому филиалу юрфака БГУ. Деканат дает добро на это начинание, учитывая, что поездки студентов сопряжены с большими материальными затратами, то
есть будут приняты 75 дневников, 75 заочников и 50 договорников.
– А сколько абитуриентов из Стерлитамака стали называться студентами?
– Мы получили 68 заявлений от стерлитамаковцев. Успешно
прошли все экзаменационные рифы пять человек на дневное,
пять – на заочное, столько же к нам поступило учиться на договорной основе и шестеро получают второе высшее образование,
часть из них работники ГУВД.
– Нет ли на факультете проблем с кадрами?
– К счастью, нет. В вашем штате один профессор – доктор
наук, семь доцентов, в том числе три кандидата юридических
наук, два – исторических, столько же педагогических и один философских. Кроме того, на факультете открыта аспирантура под
моим руководством. У нас учатся десять аспирантов и столько
же соискателей по специальности 12002 «Конституционное пра360

во». Все они изучают систему и структуру органов местного самоуправления Республики Башкортостан.
– Какие необычные предметы включены в учебный
план?
– Помимо истории Отечества, истории государства и права
РФ, истории государства и права Зарубежных стран, теории государства и права, основ римского права, системы правоохранительных органов наши студенты в обязательном порядке будут
изучать логику, эстетику, иностранные языки, информатику.
Кроме того, по желанию студентов решен вопрос о преподавании латинского языка и мировой культуры в объеме учебного
плана бакалавриата.
Кстати, срок обучения в университете по основному уровню
составит четыре года. Затем студенты получат дипломы об
окончании вуза и будут работать по специальности в правоохранительных органах и на предприятиях. На пятый год обучения в
университете остаются только желающие, те кто намерены обрести дополнительные знания и работать по специальности
юриста-криминала, эколога, финансиста, экономиста. Но обучение на последнем курсе уже будет платным, исключение мы
сделаем лишь для особо одаренных студентов, рекомендованных по решению научного совета для поступления в аспирантуру.
– В последнее время все чаще стали поговаривать о
создании в Стерлитамаке собственного государственного
университета…
– Изучая научный потенциал Стерлитамакского региона и
уровень подготовки специалистов высшего государственного
образования, мы пришли к выводу необходимости создания
Стерлитамакского государственного университета на базе СГПИ,
Стерлитамакского филиала Уфимского нефтяного университета,
юридического факультета БГУ и Ишимбайского филиала Уфимского авиационно-технического университета.
– Но это, наверное, слишком далекая перспектива?
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– Отнюдь. Все зависит от настойчивости и ответственности
людей, которые занимаются этой проблемой.
– Ну и, наконец, несколько слов о социально-бытовых
проблемах, если они имеются.
– Конечно же, имеются. Самая острая проблема, которую
необходимо разрешить, – это проблема жилья. Профессорскопреподавательский состав квартирами обеспечен, спасибо городской администрации, а вот студенты, к сожалению, пока без
общежития. Первоначально предполагалось, что временно наших студентов приютит у себя СГПИ. Но лишних мест в общежитии института не оказалось. Сейчас ведутся переговоры о размещении будущих юристов в общежитии ПТУ-54.
А в перспективе факультету, мы надеемся, будет передано
здание бывшего ПТУ-74, которое ликвидировано в связи с сокращением численности учащихся профтехобразования. Оперативное решение этого вопроса зависит от Министерства образования РБ и администрации города.
Наши студенты полностью обеспечены учебными и методическими пособиями, к их услугам – хорошая библиотека и читальный зал. Что касается стипендии, то согласно указу президента РБ ее размер для студентов дневного отделения составляет с сентября нынешнего года четырехкратную минимальную
зарплату. Но этот указ, к сожалению, пока не вступил в силу.
– Большое спасибо, Марат Кадырович, за содержательную беседу. Искренне желаю скорейшего разрешения всех
ваших планов1.

1

Маликов М.К. В перспективе мы намерены создать Стерлитамакский государственный университет // Стерлитамакский рабочий. 1995. 26 сент.
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Проверка профессионализма
За окном трещат морозы, крупными хлопьями на деревья и
тротуары ложится снег, а в аудиториях учебных заведений непривычно жарко. Здесь сиюминутно забываются зимние стужи,
потому как в свои права вступила сессия. Экзамены всегда были, есть и будут явлениями архисложным и ответственным, особенно для тех, кто лишь недавно стал называть себя почетным
титулом «студент». С ними, новоиспеченными, мы и решили поговорить в эти январские дни, а местом для разговора выбрали
стены Стерлитамакского филиала юридического факультета
БГУ, ведь в его истории эта сессия то же первая.
… У входа в аудиторию легкое оживление. Кто-то лихорадочно листает конспект, кто-то, приподняв подол юбки, перепроверяет расположение шпаргалок, юноша в респектабельном
пиджаке рассовывает по широким карманам «бомбы». Приметив
фотоаппарат моего коллеги, заочники заметно стушевываются.
Сегодня они сдают зачет по истории государства и права Российской Федерации.
Разговариваю с Ринатом Дильвановым, готовым вот-вот
броситься в экзаменационный омут с головой. Ему 24 года, служил в армии, чуть раньше закончил 23-ю городскую школу,
се5йчас работает в пожарной части АО «Каустик».
– Трусишь?
– Немного. Дело в том, что это мой второй зачет, а первый я,
увы, не сдал, причем этому же преподавателю.
– Что, неважно готовился, рассчитывал на авось?
– Скорее, просто отвык от учебы. Да и требования здесь несоизмеримо выше, чем в строительном техникуме, где я учился
раньше. Университет как-никак! Но я надеюсь на лучшее.
– Что ж, ни пуха, ни пера!
Чуть поодаль, на подоконнике, сидят трое не разлучных друзей: Артур Бикмухаметов, Борис Мухаметзянов и Надир Гумеров. Они благополучно преодолели полосу зачетов, а впереди
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еще три экзамена.
– За логику я спокоен, – рассказывает Надир, – уже получил
«автомат». Но над другими, чувствуется, покорпеть придется. Но
мне к этому не привыкать. Родом я из Стерлибашевского района, работал у себя в деревне во вневедомственной охране. Год
назад уже пытался поступать на юрфак, но не сдал экзамен по
истории Отечества. А потом… Видимо, правду говорят: «Не было бы счастья да несчастье помогло». Я попал в автоаварию и
полгода провалялся в больнице. От безделья пришлось штудировать учебники и, как выяснилось, не напрасно. На сей раз
вступительные экзамены преодолел без проблем.
– О специализации говорить пока рановато, но все же,
чем бы ты хотел заняться после университета?
– Мечтаю стать прокурором, самым главным. Все равно где.
В отличие от остряка Надира Борис и Артур – юноши степенные и рассудительные. Хотя, возможно, на настроение отражается и специфика их обучения. Оба они – контрактники и по
окончанию юрфака обязаны отработать в организациях, оплачивающих их обучение, от трех до десяти лет. Что, впрочем, их не
печалит. Наоборот, в отличие от своих сверстников ни знают,
что на улице не окажутся, а этот факт наиважнейший при сегодняшней нашей безработице.
Еще я узнала, что организации и предприятия не только оплачивают их обучение, но и выдают стипендию. Причем не ежемесячно, а раз в полгода, по итогам сессии. Сдал экзамены без
троек, получай повышенную, не сдал – вылетаешь из БГУ как и
все простые смертные, а причитающуюся с тебя сумму придется
вложить уже из собственного кармана, точнее – родительского.
Со второго семестра в расписании первокурсников, помимо
общеобразовательных, появятся уже отраслевые предметы, а
еще предполагается изучение латыни и башкирского языка.
С фотокорреспондентом мы походили по аудиториям, заглянули в библиотеку, читальный хал и компьютерный класс, который достался юрфаку в наследство от центра технического обу364

чения. Все студенты в обязательном порядке изучают еще и информатику. Факультет не испытывает проблем с литературой,
она получена в необходимом объеме, укомплектован юрфак
полностью профессорско-преподавательскими кадрами.
До сих пор открытым остается вопрос с общежитием. Пока
будущих юристов приютило у себя педучилище. Но ведь выход
из положения, если учесть, к примеру салаватцы ежедневно мотаются домой им явно не по карману нищим студентам стипендия которых составляет 100 тысяч рублей, а стоимость автобусного билета в другой конец – 4200.
Со следующего года на базе филиала полагается открытие
еще и экономического факультета, а это значит, необходимость
в койко-местах резко увеличится.
Естественно, помимо общежития предоставляются студентам и новые аудитории, их пока хватает. Так что же предполагается в этом направлении? Рассказывает декан факультета, доктор юридических наук, профессор Марат Кадырович Маликов.
– Нам необходимо искать пустые помещения в училищах и
техникумах, заняться реконструкцией имеющегося здания,
именно возвести третий этаж, что является, конечно, оптимальным вариантом, для этих целей мы пригласили для консультации экспертов – строителей, которые занимаются сейчас необходимыми расчетами. С возведением третьего этажа у нас совершенно спокойно смогут обучаться до 600 человек.
Естественно, в одиночку стройматериалы осилить не сможем, необходима поддержка. Пока же кроме Стерлитамака не
один город и не один район не выделяет ни рубля, хотя это было
предусмотрено официальным постановлением Кабинетом Министров РБ от 9 июня за № 203. К сожалению, постановление
это не выполняется. В минувшем году зачислили на факультет
представителей районов и городов, закрепленных за нашим факультетом, на квотируемые места. Если подобная ситуация будет повторяться в будущем, то придется заниматься распределением квотируемых мест, учится будет тот, кто платит.
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Пока же решается вопрос о присоединении к нашему филиалу со следующего года городов Кумертау. Мелеуза, а также
Белебейского, Бижбулякского, Федоровского, Кугарчинского, Мелеузовского. Гафурийского, Давлекановского и Стерлитамакских
1
районов .

Открытие Стерлитамакского филиала АН РБ2
Для решения научных задач в области экологии, конверсии,
природопользования и здравоохранения, создания новых наукоемких технологий, подготовки научных и научно-педагогических
кадров, а также проведения фундаментальных исследований в
области социально-гуманитарных и медико-биологических наук,
математического моделирования сложных естественно-научных
систем, плазмохимических технологий, химии и технологии композиционных материалов, органического синтеза и химии полимеров, нефти и нефтехимии, в целях социально-экономического
развития юго-западного района Республики Башкортостан Кабинет Министров Республики Башкортостан постановляет:
1. Открыть в городе Стерлитамаке филиал Академии Наук
Республики Башкортостан на базе высших учебных заведений и
научно-исследовательских лабораторий крупных нефтехимических и машиностроительных предприятий юго-западного района
Республики Башкортостан по согласованию сторон.
2. Администрации города Стерлитамака выделить помещение для организации деятельности филиала Академии Наук
Республики Башкортостан и обеспечить его содержание.
3. Академии Наук Республики Башкортостан предусмотреть
конкурсное финансирование научных проектов и программ, а
также базовое финансирование лабораторий филиала Академии

1
2

Стерлитамакский рабочий. 1996. 19 янв.
Стерлитамакский рабочий. 1996. № 235 (13776). 05 дек. С. 1.
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Наук Республики Башкортостан в городе Стерлитамаке.
4. Администрации города Стерлитамака с 1996 года предусмотреть обеспечение жилой площадью научных работников
филиала с последующим выделением филиалу не менее одной
квартиры ежегодно.
5. Администрациям города Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Мелеуза, Кумертау совместно с крупными химическими,
нефтехимическими и машиностроительными предприятиями
принять долевое участие в укреплении материальной базы филиала Академии Наук Республики Башкортостан в городе Стерлитамаке.
Премьер-министр Республики Башкортостан
Р.С. Бакиев
Зам.управляющего делами
Кабинет Министров Республики Башкортостан
А.В. Григорьев

Роль науки в современном обществе необычайно велика.
Наука стала непосредственной производительной силой. Она –
поставщик новых технологий, коммуникационных систем,
средств жизнеобеспечения и защиты и т.д. Достижения науки
определяют политику и экономику развитых стран. Но наибольшую значимость наука приобретает, когда ее идеи и методы овладевают большим количеством людей. Здесь наука смыкается
с образованием. На выходе высококвалифицированные специалисты, владеющие современными научными и техническими
идеями. Эту функцию наука выполняет сложным взаимодействием исследовательских и производственных подразделений,
учреждений образования, средств массовой информации и т.д.
Для нормального функционирования этого сложного организма
необходим определенный баланс. Что происходит, если этот
баланс нарушается? Этот вопрос можно сформулировать иначе.
Что происходит, если одна нога короче другой? Ответ прост, Начинаются катаклизмы, катастрофы опасные для населения. При367

чем их опасность растет с ростом науки и производства.
Одним из наиболее опасных мест в этом отношении является Юго-западный регион Республики Башкортостан городами
Стерлитамак, Ишимбай, Мелеуз, Кумертау с населением более
одного миллиона человек. В этом регионе сосредоточены крупнейшие химические и машиностроительные производственные
мощности, производства оборонного назначения, многие из которых до недавнего времени относились к числу закрытых. Между тем именно здесь нарушаются оптимальные соотношения
между наукой и производством. Основные производства и их
идеи заимствованы из центральных регионов России и стран
Запада. Подготовка высококвалифицированных кадров также
осуществляется, в основном, в других регионах, там же выполняются научно-исследовательские работы. К сожалению, слаба
научно-образовательная
инфраструктура,
научноисследовательская работа, обеспечивающая благоприятное
развитие.
Наиболее остро в регионе встали экологические проблемы:
загрязнение воздушной среды пылевыми отходами Кумертауской брикетной фабрики, наличие огромного количества твердых
и жидких отходов Мелеузовского АО «Минудобрений» и т.п., к
которым пресса неоднократно привлекала внимание общественности. Между тем круг региональных научно-технических проблем широк и растет со временем. Наиболее актуальным в последнее время стали проблемы конверсии, создание новых прогрессивных наукоемких технологий, подготовки высококвалифицированных регионально ориентированных кадров.
Каким видится нам выход из создавшейся ситуации? Ответ
найти не очень просто. Но нам представляется, что в решении
этого вопроса должна сказать слово национальная Академия
наук. Первым логичным шагом, сделанным в этом направлении
Президиумом АН РБ, стало постановление о создании Стерлитамакского филиала АН РБ. У Президиума имеются все основания для такого решения.
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Потребности промышленности и народного хозяйства
г. Стерлитамака и Юго-западного региона Республики Башкортостан к созданию значительного научного потенциала. Функционируют около заводских лабораторий, некоторые из которых
имеют ранг научно-исследовательских институтов; Стерлитамакский государственный педагогический институт и филиалы
Башкирского государственного университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Уфимского
государственного авиационного технического университета. В
них трудятся высококвалифицированные специалисты, среди
которых 20 докторов и более 200 кандидатов наук. Значительные успехи достигнуты в области гуманитарных, физикоматематических наук, химии и технологии основного органического синтеза, полимеров, неорганических материалов, конденсированных энергетических систем, а так же в области перспективных конструкций и аппаратов.
Создание Стерлитамакского филиала АН РБ станет важным
шагом в реализации Послания Президента Республики Башкортостан М.Г. Рахимова Госсобранию и решения Общего собрания
Академии наук РБ от 19 июня 1995 года, позволит повысить эффективность научных исследований, обеспечит координацию
работ ученных, усилит связь науки с производством в Югозападном регионе республики и создаст кадровый потенциал
для будущего Стерлитамакского госуниверситета.
Реализация постановлений президиумов АН РБ и УНЦ РАН в
создании Стерлитамакского филиала от 15.12.1995 г. и
14.02.1996 г. невозможна без поддержки ведущих ученных республики и особенно президента АН РБ академика РАН Р. Нигматуллина. С его приходом в национальную академию изменился
ее дух. Роберт Искандерович – ученный с мировым именем,
поддерживающий связь с зарубежной наукой. По нашему мнению, он, как никто другой в республики, соответствует положению президента. Его многочисленные ученики стали докторами
науки, достойно представляют свое дело не только в Башкорто369

стане, но и в России. Благодаря его стараниям в АН РБ царит
атмосфера демократичности, свободы творчества, достойно
поддерживается инициатива. К работе в АН РБ привлекаются
ведущие ученные, создаются новые отделения. И это естественно, так как современная наука и в России, и на Западе идет
по пути специализации. В каждом отделении, а их всего десять,
примерно 26 ученых – докторов наук, из них избранных членов
АН РБ – пять шесть человек. Для примера рассмотрим хотя бы
прежнее отделение физико-математических и технических наук.
В Башкортостане только по математике 26 докторов наук. А технических наук в несколько раз больше. Поэтому появление новых отделений по физико-математическим и техническим наукам
мы считаем целесообразным. Аналогично обстоят дела и по
другим новым отделениям. Такая специализация поможет делу
становления АН РБ как крупного научного центра и создаст условия для поведения фундаментальных и прикладных исследований на мировом уровне.
Последние выборы в АН РБ прошли по новым правилам, на
основании устава, с привлечением выборщиков – ведущих ученых, докторов наук республики и крупных научных центров Москвы, Новосибирска, Казани, и других городов, что часто практикуется в Российской АН для объективности выборов. Благодаря
этим правилам удалось поставить заслон местным группировкам, которые старались протолкнуть своих кандидатов в АН РБ.
Нововведения временного Президиума Академии наук, созданный для небольшой группы ученных города Уфы, помогают расширять географические границы Академии и она действительно
становится национальной Академией наук Республики Башкортостан. Расширенное Общее собрание АН РБ от 19 июня 1995
года по существу стало вторым рождением национальной Академией наук Республики Башкортостан. Расширенное Общее
собрание АН РБ от 19 июня 1995 года по существу стало вторым
рождением национальной Академии наук и наметило большую
программу работ на ближайшее время и на будущее. Взят курс
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на интеграцию УНЦ РАН и АН РБ, что является единственно
правильным решением в трудном и экономическом отношении
ситуации.
В настоящее время по организации Юго-западного филиала
Академии наук в г. Стерлитамаке создана рабочая комиссия в
составе
ученных,
работающих
в
вузах
и
научноисследовательских лабораториях крупных нефтехимических
предприятий региона. Рабочая комиссия подготовила целый пакет предложений: о структуре и формах организации деятельности подразделений Стерлитамакского филиала Академии наук
республики Башкортостан (СФ АН РБ); о составе и научных руководителях коллективов подразделений СФ АН РБ; а так же
разработала программу научных исследований подразделений
СФ АН РБ.
Администрация города во главе С.Г. Ахметовым и многие руководители города, понимая важность и актуальность поднятых
проблем, с самого начала поддержали инициативе ученных по
созданию филиала. Уже подыскивается здание. Администрация
города примет долевое участие совместно с промпредприятиями
в содержании здания и административно-хозяйственного персонала.
Задачи, решаемые рабочей комиссией, чрезвычайно сложны. Ведь сказываются трудности становления самой Академии
наук РБ и экономики республики. Поэтому мы обращаемся к
Президенту Республики Башкортостан М.Г. Рахимову и премьерминистру Р.С. Бакиеву с просьбой о поддержке в реализации
решений Президиума Академии наук по созданию Стерлитамакского филиала АН РБ1.

1

Стерлитамакский рабочий. 1996. 05 марта. С. 2.
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Развитие Стерлитамакского филиала БашГУ
Поводом для разговора с Маратом Кадыровичем Маликовым, профессором, деканом Стерлитамакского юридического
факультета БГУ, послужила приятная новость, С будущего учебного года на факультете предполагается открытие нового отделения – экономического. Подробнее об этом и вообще о том, чем
живет сегодня факультет, мы и попросили рассказать его декана.
– Марат Кадырович, помнится, год назад, во время нашего разговора, вы выражали крайнее недовольство подготовкой абитуриентов. Особую вашу тревогу вызывали медалисты, не способные подтвердить свои знания.
– К сожалению, я вынужден повторить свои слова. Из 48 медалистов, подавших заявления о приеме, на первый курс в нынешнем учебном году были зачислены лишь трое, но не один из
них не смог подтвердить свои отличные отметки.
– Может быть, ребята просто переволновались или, скажем, попался не совсем удачный билет, ведь экзамен, как
известно, – лотерея?
– Университет уже давно отказался от билетной системы, и
экзамены проходят в форме тестирования. Вопросов, конечно, в
тесте много. Возможно кому-то они показались через чур сложными, но, наверное, все же не тем, кто посещал подготовительные курсы. Для примера скажу, что первокурсниками в нынешнем году стали 58 человек, отучившихся на этих курсах. В апреле заканчивается чтение лекций еще для 68 человек, обучавшихся у нас вечерами с октября. Непосредственно перед вступительными экзаменами, с 25 июня по 15 июля, для желающих
будут организованы еще и краткосрочные подготовительные
курсы в объеме той же программы.
– Ну, а как занимаются теперь бывшие абитуриенты?
– На «хорошо» и «отлично» успевают 40 процентов первокурсников и 34 процента второкурсников, причем лучшие успехи,
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как правило, у тех, кто успел поработать или трудиться в правоохранительных органах. Понятно, в любой области, а в нашей в
особенности, крайне необходима практика. Поэтому мы все чаще склоняемся к мысли, что на юрфак не следует принимать
людей сразу же после школы. Бытовавшая ранее практика зачисления на факультет лишь тех, кто имеет стаж работы, оправдал себя гораздо лучше. Бывшие одиннадцатиклассники, несмотря на свежесть знаний, относятся к учебе гораздо легкомысленнее, чем их старшие товарищи.
Замечу также, что в последние годы существенные преобразования претерпела сама система высшего образования. Мы
пересмотрели все учебные программы и нормативную базу в
соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Так, к примеру,
если раньше наши выпускники занимались если не юриспруденцией, то партийной работой, нынче же они с успехом могут применить полученные знания как в государственном секторе, так и
в частном; как на акционированных предприятиях, так и на совместных, российских иностранных.
– Но ведь получить подобные знания невозможно без
соответствующей научно-технической базы.
– Наши студенты полностью обеспечены необходимой специальной учебной литературой, к их услугам – читальный зал,
приличный библиотечный фонд, открыты криминалистические
лаборатории, оборудованные научно-техническими средствами.
В нашем распоряжении масса компьютеров. Уже со второго курса студенты обучаются по специализациям: государственноправовой, следственно-правовой и аграрно-правовой. Сложился
неплохой профессорско-преподавательский состав, но мы уже
сегодня заинтересованы в его расширении за счет собственных
кадров. С этой целью на факультете открыта своя аспирантура,
где обучаются 22 аспиранта и соискателя по государственноправовой специализации.
Все нуждающиеся иногородние студенты обеспечены общежитием. Все успевающие студенты получают стипендию 125 ты373

сяч рублей, я имею в виду бюджетников, контрактникам выплачивают стипендию фирмы и организации, направляющие их на
учебу.
– Оказывают ли материальную поддержку факультету
города и районы, закрепленные за Стерлитамакским филиалом БГУ?
– Увы. Постановление № 208 Кабинета министров РБ не выполняется. Города Салават, Ишимбай, районы Аургазинский,
Стерлибашевский, Стерлитамакский, Ишимбайский, Гафурийский, Кугарчинский, Куюргазинский до сих пор не выделили нам
ни рубля.
Не выполняется и другой пункт вышеназванного постановления – о прикреплении к Стерлитамакскому филиалу городов Мелеуза и Кумертау, а также Давлекановского, Белебеевского,
Миякинского, Федоровского и Бижбулякского районов. Главы администраций этих городов и районов не обращаются в Совет
Министров РБ об официальном их включении в Южную зону. В
результате мы принимаем их выпускников по направлениям в
нарушении постановления, к тому же материально нам эти районы не помогают.
Не выделяются обещанные средства и на строительство.
Имеющихся площадей нам уже не хватает, и необходимо расширять здание. Министерство финансов, перечислившее в прошлом году 50 миллионов на капитальный ремонт, нынче уже отказывается нас финансировать. 150 миллионов выделил Стерлитамак.
– Получается какая-то несправедливость. Помогаетпомогает Стерлитамак факультету, однако от нашего города
имеют право поступать на юрфак ежегодно не более пяти
человек – столько же, сколько и от других городов и районов, не выделивших ни копейки.
– Эту несправедливость мы попытались в нынешнем году
исправить. Мы создали следственно-правовую группу, в которой
были зачислены только стерлитамаковцы, имеющие целевое
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направление от правоохранительных органов. Кроме того, организована система экстерната, по которой обучаются лица, как со
средним образованием, так и с высшим. К примеру, те, кто уже
закончил один вуз, имеют возможность получать второе высшее
образование не за шесть лет, а за три с половиной года (на
платной основе, после сдачи экзамена по профилирующему
предмету «Человек и общество»).
– Бытует мнение, что студенты-контрактники чувствуют
себя весьма вольготно. Уж слишком они уверены в том, что
их не отчисляют за неуспеваемость.
– Мнение это, спешу вас заверить, глубоко ошибочно. Контрактников мы с чистой совестью отчисляем и за «хвосты», и за
недостойное поведение. Благо, их места тут же стремятся занять другие, более старательные.
– Ну и, наконец, настало время рассказать о новом отделении.
– На экономическое отделение по специальностям «Экономика» и «Бухгалтерский учет и аудит» будут приняты 50 человек
– по 25 на дневное и заочное отделения. Лицам, поступающим
на контрактной основе, предлагается сдавать экзамен лишь по
одному предмету: «Человек и общество». Бюджетники же будут
отстаивать свои знания по трем предметам: математика (тест),
экономика (устно), русский или башкирский язык (тест).
Поступающим на специальность «юриспруденция» необходимо готовиться по следующим дисциплинам: «Человек и общество» (тест), русский язык и литература или башкирский язык и
литература (сочинение), история (тест).
Занятия на экономическом отделении будут проходить в
учебном корпусе машзавода. Штат преподавателей отделения
уже укомплектован1.
Интервью подготовила Л. Цыганова.
1

Стерлитамакский рабочий. 1997. 24 апр. № 77.
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Преимущества отечественной науки
Творческий беспорядок в кабинете. На рабочем столе –
стопки подготовленных к печати материалов, планы работ,
испещренный записями календарь, немецко-русский словарь и томик лирики, Новый завет и псалтырь, ручки, карандаши и журналы… На видном месте – герб новоиспеченного Стерлитамакского факультета экономики и права БГУ с
подписью: «Солнцем освещается мир, ученьем – жизнь!»
Вот и вся жизнь Марата Файзелкадировича Маликова озарена светом ученья. Он говорит: «С детства мысли подгоняют
меня, манят, ведут за собой!»
Со времен Ломоносова протоптали крестьянские мальчики
тропу в науку, и Марат, начинавший когда-то помощником комбайнера, стал теперь заслуженным деятелем науки Республики
Башкортостан, действительным членом Международной Академии наук высшей школы, доктором юридических наук, профессором, деканом Стерлитамакского юридического факультета
Башкирского государственного университета, заведующий Лабораторией Конституционного права Стерлитамакского филиала
АН РБ, заведующий кафедрой Теории и истории государства и
права. «Водолей», он получил силы и вдохновение от реки Базы,
на берегу которой родился, познал себя, а через себя и других
людей, выражая свое отношение к ним в стихах и песнях.
Отец погиб на фронте, и мать воспитывала шестерых детей
– у пяти братьев была одна сестренка. Варили крапивный, щавелевый суп, питались мороженой картошкой. Но поистине удивителен потенциал народа нашего – трое из Маликовых получили высшее образование.
– Ходили мы в Верхне-Яркеевскую школу, – вспоминает Марат, – зимними вечерами, ночью любили читать при лучинке, и в
сельской, и в школьной библиотеках не осталось ни одной книги,
какую бы я не прочитал. Подростком, с седьмого класса, стал
писать о школьной жизни, был редактором стенгазеты, даже пе376

чатался в газете «Кызыл тан». После школы поступил в лесотехнический техникум, но со второго курса добровольно ушел в
армию, служил механиком-водителем в танковой роте под Владивостоком. И там писал в армейскую газету, был секретарем
комсомольской организации.
Вполне естественным выглядел и следующий шаг давно опробовавшего перо молодого человека демобилизовавшись, он
подал документы на факультет журналистики Казанского университета. Только тогда так получилось, что отделение журналистики закрыли, и Марат Маликов перевелся на юридический.
Любил он в то время писать об отношениях между людьми, о
социально-психологической атмосфере в коллективе, интересно
было познавать внутренний мир человека, исследовать, что руководит поступками человека.
– И журналистика, и юриспруденция – дисциплины человековедческие, – считает Марат Файзелкадирович. – Они должны
знать, находить истоки, причины, определять пружины действий
людских. Совсем и не жалею, что стал юристом, был народным
судьей. А писал я всегда, пишу и сейчас – в день 3-4 страницы
минимум, если случается срыв, чувствую неудовлетворенность,
дискомфорт. За период работы в суде (10 лет) опубликовал 62
статьи, защитил кандидатскую. Затем, будучи старшим преподавателем в Ижевском государственном университете, издал четыре книги, в том числе «Историю судов Удмуртии».
Кстати, практика – основа основ. Вопрос судейской деятельности – определение виновности или невиновности человека.
Если виновен, нужно дать адекватную оценку, определить соответственное поступку наказание. Кандидатская родилась будто
сама собой, без натяжек, и темой ее был оправдательный приговор.
– Докторскую защитил по процессуальным средствам реализации норм права. Изучая механизм воздействия законов на поведение человека, на общественный процесс, он пришел к следующим выводам.
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Первый сделал после изучения этапов формирования нашей
правовой системы, начиная с 1917 года. Отрицательный заряд
был заложен тогда, когда мы исключили частную собственность
на средства производства. Содержание экономики и взаимоотношения людей определять стала идеология. Общество само
должно формировать государство, у нас же государство формировало общество. Мы можем сказать, что у нас создалось политизированное государство, но не гражданское общество. Его
мы только теперь пытаемся сформировать, и это – великая
цель. Правда, скоро не получится, ибо правовое государство
веками создается, а не мимолетом. То есть первый вывод: политика и идеология определяли взаимоотношения людей, сама
среда формировала двуличность человека. Да, много создано –
гиганты – заводы, фабрики, но труд вложен без учета личной
материальной заинтересованности.
И второй вывод: социалистическое производство не могло
оплачивать труд каждого человека, в результате рабочие, а тем
паче крестьяне, служащие не получали и малой доли того, что
зарабатывали. Эта диспропорция обусловила разрыв между интересами личности и государства.
Вывод третий: мы оказались далеко позади цивилизованного
мира. Излишняя идеологизация нашего общества привела к тому, что в темпы развития цивилизованного человечества мы уже
не стали вписываться. Отсюда нынешнее состояние. Общество
пытается реформировать государство, государство же желает
«под себя» приспособить общество – идет этакое перетягивание
каната.
И еще один вывод, подтолкнувший на написание ряда работ:
воспитывая человека, мы словами подменяли экономическое
воздействие, идеологией – нормальные условия жизни.
Радует, что сегодня мы в Башкортостане делаем уверенные
шаги по пути решения обозначенных проблем. Создаем свою
законодательную систему, пытаемся обеспечить самостоятельное экономическое развитие...
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Долгое время М.Ф. Маликов работал в Уфе заведующим кафедры Башгосуниверситета. Естественно, я поинтересовался,
как он чувствует себя в Стерлитамаке в новой должности декана
Стерлитамакского факультета экономики и права БГУ. По словам ученого, создавать, организовывать, начиная с нуля, всегда
интересно. Особенно, когда убежден в полезности созидаемого.
Нужда в юристах и экономистах с высшим образованием огромна.
– Говоря об основах местного самоуправления, – размышляет Маликов, – можно упомянуть дискуссионный вопрос о целесообразности работы общественных объединений, в частности,
коммунистической партии. По этому поводу масса суждений.
Прямо надо сказать, что КПСС была партией диктатуры. Но она
вела прекрасную работу по подготовке кадров, худо-бедно
управляла экономикой. И если бы смогла перестроиться, как в
Китае, то вписалась бы в современную жизнь нашего общества.
В Китае ведь сегодня содержание политики определяет экономика. Раньше коммунисты проповедовали строительство светлого будущего и во имя этого «святого» приносили в жертву людей. Сейчас нужно заботиться о благополучии человека в первую очередь – тогда эта партия будет способна оказывать позитивное влияние.
В период избрания Муртазы Губайдулловича Рахимова на
второй президентский срок была распространена анкета с вопросом: какие пожелание вы могли бы направить Президенту
РБ? Я от имени факультета направил пожелание совершенствовать именно систему местного самоуправления. Потому что, вопервых, настоящие органы местного самоуправления не сформировались, до сих пор они работают, как Советы; во-вторых,
назрела необходимость подготовки современных управленческих кадров.
Есть мысли по поводу повышения статуса Президента, совершенствования Конституционного законодательства.
Так, Президент провозглашен гарантом свобод и прав, но
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для этого нет механизма. Потом Конституция Республики Башкортостан в ст. 69 говорит: РБ образована на правах нации на
самоопределение башкирской нации, а ст. 3 утверждает в то же
время, что источником суверенитета РБ является многонациональный народ... Противоречие явное. Республика якобы формируется на принципах самоопределения башкирской нации, но
Башкортостан – родина многонационального народа, невозможно отделить одну нацию. Башкирская нация остается титульной
и только. Я сам башкир, и никакого ущемления в том не вижу.
Подчеркну: национальное культурное развитие никогда не
мешало единству. В последние годы у нас в Башкортостане взят
курс на возрождение и развитие культуры многих проживающих
в республике наций. И никакого сепаратизма нет. Передача территориям определенных полномочий – путь к совершенству федерации. Согласованный суверенитет – это не сепаратизм. Есть
же правовые основы суверенитета. Не могу не отметить отрадную картину: Башкортостан такими темпами формирует самостоятельную систему законодательства, что заметно опережает
Российскую Федерацию. Уместно только пожелание о целесообразности экспертизы предлагаемых проектов законов... Какие
экономические, политические, психологические, правовые затраты могут возникнуть в результате принятия того или иного закона, мы пока зачастую не знаем. Почему не исполняются многие
законы Российской Федерации? Да потому, что никто не подумал
в свое время о механизме реализации закона, если бы был разработан процессуальный механизм с учетом экономических затрат, то легче было бы привести в действие и сам закон.
А что думает мой собеседник о развитии науки в нашей республике и как относится к идее открытия в Стерлитамаке университета?
– На Западе университет – лицо города. Городские власти
Стерлитамака уже доказали реальными делами свое отношение
к развитию науки, образования. Перспектива открытия в городе
университета и реальна, и близка, мы целенаправленно к этому
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двигаемся, база, можно сказать, уже создана. И еще. Мы очень
способные. И система образования у нас ничуть не хуже, даже
1
шире, совершеннее, чем на Западе .

Основы профессионализма выпускников юрфака
Не так давно средства массовой информации сообщили о
рекомендации правительства и Министерства образования Российской Федерации о необходимости уменьшения количества
студентов на 15 проц. за счет обучающихся в бюджетных группах. Новость эта тут же породила студенческие волнения, эхом
прокатившиеся по стране, самым трагичным из которых было
екатеринбургское.
В нашем городе, к счастью, обошлось без потрясений. Но
это вовсе не значит, что стерлитамакских студентов, нынешних и
будущих, не заботит их дальнейшая судьба. Напротив, она их
очень тревожит, и мы это поняли по участившимися звонкам в
редакцию. Так каких же сюрпризов следует ждать от высшей
школы в новом учебном году? И насколько серьезными будут
последствия нововведений? Эти и другие вопросы мы решили
задать декану самого конкурсного в нашем городе факультета –
юридического Стерлитамакского филиала БГУ доктору юридических наук, профессору Марату Кадыровичу Маликову.
– Хочу сразу же успокоить читателей информацией о том,
что на нашем факультете принято решение – прием не сокращать в связи с острой нехваткой юристов и экономистов в южном регионе республики. Более того, сняты какие-либо ограничения на договорников. Все абитуриенты-контрактники, успешно
преодолевшие экзаменационные проверки, будут зачислены на
первый курс. Исчезло ограничение и на лиц, обучающихся на
условиях экстерната. Раньше же на второе высшее образование
1
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зачислялось не более десяти процентов от общего количества
принятых.
– Скажите, а не перенасытим ли мы рынок юристами,
ведь, к примеру, в Уфе подобная тенденция уже существует,
и выпускникам юридического факультета устроиться на работу крайне сложно.
– К счастью, нам до Уфы далеко. Потребность в южном регионе в специалистах с высшим образованием огромна. Достаточно сказать, что в управлениях внутренних дел Стерлитамака,
Салавата, Ишимбая, Мелеуза дипломированные юристы составляют лишь 12,3 процента работников, в районах их меньше
десяти, промышленные же предприятия обеспечены кадрами
юридического профиля лишь на 3-7 процентов. Кроме того, с
введением рыночного механизма в экономике возросла потребность в частных юристах. Поэтому можно смело утверждать, что
выпускникам Стерлитамакского юридического факультета в
ближайшие двадцать лет безработица не грозит. В них остро
нуждаются Стерлитамакский, Стерлибашевский, Ишимбайский,
Аургазинский, Гафурийский районы, закрепленные за факультетом.
– А не окажется ли так, что с течением времени при постепенном сокращении студентов-бюджетников и увеличении количества контрактников мы как бы вернемся к временам Ломоносова, когда учиться смогут только дети богатых.
– В целом нынешние действия министерства образования по
сокращению количества студентов-бюджетников продиктованы
экономической обстановкой в стране. На увеличение же числа
обучающихся по контракту не нужно смотреть только негативно.
В нынешнем новведении немало и позитивного. К примеру, если
раньше человеку, не прошедшему по конкурсу, приходилось
ждать следующего экзаменационного лета, то теперь он может
попытать счастье уже в этом году, но среди договорников. И не
нужно думать, что там, где есть деньги, нет мозгов. Кроме того,
не забывайте, что многие студенты-договорники уже работают
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по конкретной специальности.
– Но успеваемость их, говорят «хромает»?
– Неуспевающие контрактники лишаются стипендии и отчисляются из университета так же, как и бюджетники. За минувшие
три года мы исключили из числа студентов троих договорников.
– У наших горожан сложилось устойчивое мнение, что
поступить сюда простому смертному практически невозможно.
– Это не совсем так. Конечно есть проблемы. Во-первых, составленные вопросы в экзаменационных тестах здесь намного
сложнее, чем в средних школах. Во-вторых, различны уровни
подготовки городских и сельских абитуриентов, к тому же, у нас
их большое количество. Например, ежегодно на одно место получается 12-18 человек на юриспруденцию и 7-10 человек на
экономическое отделение. Кстати, конкурс на экономическое отделение был бы еще больше, если бы люди знали, что помимо
контрактной будет набрана и бюджетная группа. Предлагается
такая группа и в будущем учебном году.
– Марат Кадырович, поговаривают, что вопросы на
вступительных экзаменах здесь намного сложнее, чем в самом БГУ, и предпочтение отдается абитуриентам коренной
национальности?
– Неправда. Вопросы и тесты везде одинаковы, составляются они уфимскими преподавателями, они же принимают вступительные экзамены. Мы к зачислению студентов не имеем никакого отношения. Приказ о зачислении издается ректором университета. Вопрос же о национальности лучше всего прокомментируют следующие цифры: русские составляют 40 процентов
от общего количества студентов, башкиры – 22, татары – 32, по
два процента составляют чуваши, мордва, украинцы, белорусы,
немцы и другие.
– Часто ли переводятся к вам из других вузов?
– Если существуют объективные причины, перевод вполне
возможен. На сегодняшний день у нас насчитывается 28 чело383

век, которые перевелись из Уфы и других регионов.
– Марат Кадырович, читатели недоумевают: почему плата за обучение на юридическом факультете БГУ столь дорога – десять тысяч в год, в то время как в других вузах, к
примеру, в ВЭГУ она составляет шесть?
– Десять тысяч платят лишь первокурсники дневного отделения. Для заочников установлена сумма гораздо меньшая –
7.500 руб. студенты-дневники 2-5 курсов платят девять тысяч,
заочники – 6.500 руб. в эту сумму входят стипендия, фонд оплаты труда преподавателей, учебно-вспомогательного и административно-управленческого персонала, налоги, ремонт оборудования, приобретение литературы, оплата коммунальных услуг.
Ежегодно смета утверждается ректором и направляется к исполнению. Кроме того, в государственных вузах дополнительно
приобретаются фотоаппаратура, криминалистическая техника и
другое научно-техническое оборудование. Все наши студенты
полностью обеспечены необходимой учебной литературой, хотя
по существующим нормативам обеспеченность в вузах не должна превышать 18 процентов. Здесь же следует сказать, что студенты размещаются в общежитии, получают стипендию за счет
договорных средств. Два раза в год им оплачивается проезд.
– Давайте теперь поговорим о вступительных экзаменах,
которые уже не за горами. Верно ли, что процедура приема
в нынешнем году кардинально изменена?
– Верно. Во-первых, отменено тестирование. Все экзамены
теперь будут только письменными. Юристам предстоит сдать
«Человек и общество», экономистам математику; затем на обеих
специальностях – сочинение на русском или башкирском языках
(по выбору). Оценка за третий экзамен (для юристов – «История
Отечества», для экономистов – «Экономика» или «Экономическая география») берется по аттестату зрелости.
– Известно, а подтверждают ли медалисты свои «красные» аттестаты?
– К сожалению, в прошлом году из 57 медалистов поступили
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лишь три юриста и два экономиста?
– Для какой категории лиц предусмотрены льготы на
вступительных экзаменах?
– Прежде всего, для медалистов. Они могут быть зачислены
на первый курс по результатам собеседования. 50 процентов
мест закреплено за лицами, постоянно проживающими в сельской местности. Вне конкурса идут дети – сироты, инвалиды I и II
групп, лица, получившие лучевую болезнь на ЧАЭС, военнослужащие, уволенные в запас.
Прием заявлений осуществляется с 22 июня по 15 июля,
вступительные экзамены с 17 по 23 июля на дневном отделении
и с 4 по 9 августа – на заочном. Возможно, в июне мы организуем подготовительные курсы.
– Какие научно-методические разработки вы можете рекомендовать в качестве дополнительной и необходимой
литературы абитуриентам?
– Не так давно в свет вышли три моих книги. «Проблема российского конституционализма». «Концепция государственной
власти и самоуправления» и «Концептуальные основы реализации права», которые могут быть использованы при подготовке к
вступительным экзаменам.
К сведению будущих абитуриентов и студентов так же сообщаю, что согласно распоряжению и студентов также сообщаю,
что согласно распоряжению Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации № 03/32-18-20 от
9.04.98 г. рекомендовано: в вузах России с 1998/99 учебного года для экономических специальностей и направлений ввести в
учебный процесс вместо «Экономической теории», «Менеджмента», и Маркетинга новые курсы: «Экономика», «Компьютерное моделирование», «Менеджмент. Компьютерное моделирование» соответственно. Установить объем каждого курса – лекции, лабораторные и курсовые работы – порядка 50 часов, без
увеличения количества часов обучения в вузе.
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– И в заключение несколько слов о планах на будущее.
Помнится, несколько лет назад по приезду в наш город вы
говорили о возможном открытии здесь государственного
университета. Это слишком далекая перспектива?
– Идея образования Стерлитамакского государственного
университета закреплена в городской программе «Навстречу XX
веку и новому тысячелетию». Согласно плану в СГУ, возможно,
возможно, войдут юридический факультет БГУ, СГПИ, Стерлитамакский филиал нефтяного университета и филиалы других
вузов. Подготовка к этой работе уже началась. Прежде всего
решается кадровый вопрос. На факультете открыта собственная
аспирантура, действует лаборатория конституционного права
при Стерлитамакском филиале Академии наук РБ. Разработан
план выхода аспирантов и соискателей на защиту диссертаций.
Таким образом, года через три-четыре мы будем полностью
обеспечены собственными остепененными юристами. К сожалению, Академия наук РБ не оказывает лаборатории ни методической, ни финансовой помощи, и все научные изыскания лаборатории финансируются только за счет факультетских средств.
В связи с увеличением количества студентов по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» факультет крайне нуждается в
дополнительных площадях. Они изысканы (это учебный корпус
машзавода) и переданы частично в ведение факультета. Там мы
проводим занятия с экономистами. Но окончательного решения
о передачи данного здания юридическому факультету нет. Надеемся, что к новому учебному году вся необходимая документация буде получена, и мы сможем осуществить ремонт и реконструкцию здания. А это значит, будут созданы все условия для
нормальной и плодотворной учебы экономистов.
Кроме того, продолжается работа по строительству спортивного зала и столовой, а так же по ремонту общежития для студентов1.
Беседовала Л. Цыганова.
1

Стерлитамакский рабочий. 1999. 2 июня.
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Первые ласточки юридического факультета
Этой трогательной минуты на юридическом факультете ждали давно. Целых четыре года. И вот, наконец. Дипломы об окончании Стерлитамакского факультета экономики и права БГУ получили первые 15 выпускников. Все они, уже имеющие одно
высшее образование, прошли курс обучения по специальной
сокращенной программе.
Не будем скрывать, большинство из них уже давно работают
по юридической специальности. В группе есть сотрудники правового отдела, администрации города, следователи и дознаватели УВД, юрисконсульты налоговой инспекции и другие работники правоохранительных органов. Именно для таких лиц и организовывалась подобная группа. Впрочем, и сам факультет задумывался, по словам зам.главы администрации города А.Ю.
Петрова, с определенной целью. В правоохранительных органах
юга Башкортостана работало лишь 20 процентов лиц, имеющих
высшее юридическое образование. Восполнить этот пробел и
должен был Стерлитамакский юрфак, который два года назад
стал именоваться уже факультетом экономики и права. То есть
готовят теперь здесь и своих экономистов.
Как известно, любое начинание, даже самое что ни на есть
доброе, не внедряется легко и просто. Проблем при зарождении
и становлении факультета было много. Но благодаря активной
поддержке главы администрации С.Г. Ахметова и неутомимой
энергии декана факультета М.К. Маликова постепенно все они
оказались разрешенными. В перспективе же, как пообещал ректор БГУ Р.Н. Гимаев, специально приехавший на торжественное
вручение дипломов, факультет, объединившись со Стерлитамакским пединститутом, должен перерасти в университет или же
стане полноценным большим филиалом БГУ.
Рагиб Насретдинович пожелал теперь уже вчерашним студентам не прекращать своего образования, так как профессия
юриста, как никакая другая требует постоянного пополнения и
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обновления багажа знаний
Тепло поздравили декан факультета М.К. Маликов, заместитель декана Г.А. Иванцов, заместитель директора по науке ПО
«Авангард» Ф.М. Газизов, один из любимейших преподавателей
факультета, кандидат философских наук З.И. Назаров. С приветственным словом от имени виновников торжества выступил
военком города Р.М. Ишмурзин, так же получивший диплом об
окончании факультета.
К слову сказать, первые выпускники показали весьма не плохие знания. Так, Ирина Богданова, работающая теперь в адвокатуре, получила красный диплом, а врач Александр Кайков рекомендован к поступлению в аспирантуру. Итак, в добрый путь,
1
первые «ласточки» .

Ученых мужей и студентов союз
Этими словами из студенческого гимна восемь лет назад
Стерлитамакский юридический факультет возвестил миру о своем рождении. Со временем факультет перерос отведенные рамки, на его базе возник Стерлитамакский филиал Башкирского
государственного университета. Сегодня здесь обучаются студенты по четырем специальностям юридического и экономического профиля.
Мы беседуем с директором филиала профессором М.К.
Маликовым.
– Марат Кадырович, а не много ли служителей Фемиды
выпускают наши вузы? Во всяком случае, бытует мнение о
«перепроизводстве» юридических кадров.
– По моему глубокому убеждению, это один из мифов. На
самом деле обеспеченность юридическими кадрами в нашей
республике пока далека не только от идеала, но и норматива.

1

Стерлитамакский рабочий. 1999. 23 июня.
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Судите сами: в 1995 году, когда открывался наш филиал, обеспеченность южного региона республики юридическими кадрами
была всего 32 процента! О каком перепроизводстве здесь можно
говорить? Миф об избытке юристов выгоден только тем, кто не
смог успешно реализовать себя на этом поприще.
Вы ведь не думаете, что формирование нашего филиала велось вслепую? Нет, подбор факультетов и специальностей шел
по принципу необходимости и востребованности. Условно говоря, для того чтобы обеспечить регион специалистами, от нас потребуется два десятилетия активной работы.
– Кто сегодня обучается в филиале?
– Наш контингент – молодежь из Стерлитамака, Салавата,
Ишимбая, Гафурийского, Стерлибашевского, Аургазинского и
Миякинского районов. Ведь одна из целей создания нашего филиала – «перетянуть» часть контингента из Уфы, приблизить место учебы студентов к месту жительства.
Ребята стремятся попасть к нам на учебу, достаточно сказать, что конкурс при поступлении на отдельные специальности
доходит до 18 человек! Это очень высокий показатель.
– Стерлитамакский филиал БашГУ достаточно молод.
Означает ли это, что вы пользуетесь какими-либо льготами
и скидками?
– Ни в коем случае. Учебно-методическая работа в филиале
строится на основе федеральных и региональных нормативных
актов и координируется ректоратом головного университета.
Наши выпускники получают полновесный диплом БашГУ, поэтому ни о каких скидках не может быть речи.
Другое дело, что все эти годы нам оказывает ощутимую помощь и поддержку руководство нашего университета.
Во многом благодаря ей нам удалось сформировать богатую
информационную базу. В распоряжении студентов – библиотека
с книжным фондом в 32 тысячи экземпляров, два читальных зала – для юристов и для экономистов, три компьютерных зала,
Интернет, информационные системы Гарант и Кодекс, которые
389

активно используются в учебном процессе.
У нас есть богатейшая криминалистическая лаборатория – в
этом смысле нам может позавидовать иной крупный вуз.
Открыли у себя музей филиала. Экспозиция его пока невелика, но ведь и возраст наш не столь почтенен.
– Ваш филиал не может похвастаться специально отстроенным для себя корпусом. Тем не менее, у вас не ощущается тесноты и стесненности. Как Вы решали свой «квартирный вопрос»?
– В свое время нам было передано здание бывших учебных
мастерских машиностроительного завода. Такое решение вопроса нас вполне устраивает. Впрочем, то, что вы сейчас видите, разительно отличается от того, что было в начале. Но при
активной поддержке мэра города Спартака Галеевича Ахметова,
который курировал ход ремонта и оснащения филиала, мы
смогли создать надлежащие условия студентам и преподавателям. Так, на одного нашего студента приходится 12 квадратных
метров учебной площади, это больше, чем во многих уфимских
вузах.
Экономический факультет филиала находится в другой части города, но также занимает просторное помещение, доставшееся опять же в наследство от машзавода. Там есть столовая,
компьютерный класс, библиотека. Так что с «жильем» вопрос
можно считать решенным.
Есть, конечно, и проблемы. Одна из них – студенческое общежитие. Кардинального ее решения ждать пока не приходится,
«квартируем» в общежитии другого вуза.
Очень хотелось бы иметь собственный спортивный зал. Но
наши студенты не остаются без физкультуры, арендуем городской стадион. Может быть, в Год спорта произойдут какиенибудь отрадные перемены. Очень хочется надеяться на это. Во
всяком случае, спортивные достижения у нас уже есть. Так, в
минувшем году на первенстве города по боксу наши студенты
завоевали первое общекомандное место.
390

– Марат Кадырович, как известно, представление о вузе
складывается из трех основных составляющих: преподаватели, студенты, библиотека. О двух оставляющих мы поговорили…
– С удовольствием расскажу о третьей. У нас работают более 60 преподавателей, из них шестьдесят процентов своих,
штатных. Половина преподавателей работают по бюджету, половина – по внебюджетному фонду.
Довольно высок процент остепененности наших преподавателей – более 60 процентов. В большинстве своем это кандидаты наук. Но многие из них активно работают над докторскими
диссертациями, так что в ближайшее время докторов у нас прибавится. Конечно, росту преподавательских кадров способствовало открытие собственной аспирантуры.
Кроме того, практикуем обмен преподавателями с головным
университетом, другими вузами. В составе государственной аттестационной комиссии работают профессора ведущих российских юридических вузов, некоторые из них выступают в роли рецензентов учебно-методических документов, которые выпускают
преподаватели нашего филиала. Гости из других вузов принимают у нас экзамены, участвуют в работе методологических семинаров по юриспруденции. Кстати, это одна из традиций классического университета. Которая прижилась в нашем молодом
филиале. Приезжие специалисты весьма высоко оценивают
уровень подготовки наших подопечных.
Это не удивительно, потому что наши преподаватели – наши
преподаватели настоящие энтузиасты своего дела. К сожалению, как и в большинстве вузов вопрос оплаты труда остается
одним из самых болезненных. Не от хорошей жизни многие преподаватели вынуждены искать работу по совместительству.
Кроме того, в обязанности преподавателя входит работа над
учебно-методическими пособиями для студентов, а получает она
за свой труд обидно мало. Этот вопрос мы вынесли на рассмотрение руководства БашГУ.
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– Примечательно, что свою учебно-методическую литературу вы печатаете в собственной типографии.
– Да, типографическая база у нас сильная. У нас работает
база РИЗО университета. За пять лет существования из нашей
типографии вышло выше 130 учебно-методических разработок,
учебных пособий сборников научных трудов, монографий, множество статей и программ. Наши студенты обеспечены учебнометодическими пособиями, чем в других вузах.
– В любом вузе есть свои специфические проблемы.
Ваш филиал, вероятно, тоже не исключение?
– Разумеется, мы не избавлены от проблем. Одна из них –
квотирование мест. Считаю, определенное количество мест в
головном вузе надо передать нашему филиалу, чтобы абитуриенты из южных регионов республики – Кумертау, Мелеуза, Куюргазинского, Миякинского, Альшеевского районов – поступали
здесь, а не ездили за знаниями в Уфу. Кроме всего прочего, это
еще экономически целесообразно. Ведь с некоторых пор студенты и учащиеся лишены возможности льготного проезда, и учеба
в Уфе влетает в копеечку, особенно жителям сельских районов.
Мы имеем возможность расширить прием, в том числе бюджетный.
В связи с этим скажу, что мы намерены добиваться решения
вопроса об открытии башкирской группы юристов, поскольку
обучаются много студентов из районов с преобладанием башкирского населения.
Неплохо было бы вслед за головным университетом создать
у себя сеть дистанционного обучения. У нас около 600 человек
обучаются по заочной форме, вполне доступны Интернет и фонды наших библиотек. Необходимо также внедрить в практику
переобучения юридических кадров.
Давно назрела идея создания специализации по внешнеэкономической деятельности – наши предприятия платят огромные
штрафы лишь по той причине, что не везде есть специалисты,
умеющие грамотно составить договор с зарубежным партнером.
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Не менее актуально открытие аграрно-правовой специализации
по направлениям администрации районов. Эти вопросы мы ставим перед руководством головного университета. Должен признать, Уфа к нам прислушивается, по многим направлениям мы
работаем совместно.
Нам всего восемь лет, и период становления филиала еще
окончательно не завершен. Не малые идеи еще ждут своего воплощения. И это здорово. Значит, есть стимул работать. Есть к
чему стремиться1.

1

Комсомольская правда. 2003. 14 марта.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Автономия – в праве в широком смысле определенная степень самостоятельности каких-либо органов, организаций, территориальных и иных общностей в вопросах их жизнедеятельности. В зависимости от субъекта, характера и целей предоставления автономия может классифицироваться на ряд типов и видов.
Автономия прежде всего делится по субъекту на два типа: автономия учреждений и автономия общностей. Территориальная
автономия делится на административно-территориальную (региональную), национально-территориальную и национальногосударственную. Территориальную автономию называют иногда также политической или законодательной автономией. Конституционному праву ряда стран известна также экстратерриториальная (культурная) автономия.
Автономная область – национально-территориальное образование, один из 6 видов субъектов Российской Федерации. В настоящее время в состав РФ входит только одна – Еврейская автономная
область, входящая одновременно в состав другого субъекта РФ - Хабаровского края.

Автономный округ – субъект Российской Федерации, входящий, кроме того, в состав области или края. Исключение составляет Чукотский автономный округ, который входит непосредственно в состав Российской Федерации.
Авторитаризм – 1) антидемократическая система организации государственной власти, как правило, основанная на личной или классовой диктатуре; 2) в политологии – политический
режим, установленный или навязанный такой формой власти,
которая сконцентрирована в руках одного человека или в одном
ее органе и снижает роль других, прежде всего представительных, ее институтов.
Агитация предвыборная – деятельность граждан Российской Федерации, общественных объединений по подготовке и
распространению информации, имеющей целью побудить изби394

рателей принять участие в голосовании за или против тех или
иных кандидатов (списков кандидатов).
Агитационные материалы – печатные, аудиовизуальные и
иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума и предназначенные для
массового распространения, обнародования в ходе избирательной кампании, при проведении референдума.
Административно-территориальное устройство субъектов – разделение территории субъекта на определенные части,
в пределах которых осуществляется местное самоуправление и
частично государственное управление.
Административный округ – внутригородская административно-территориальная единица, система органов власти которой строится на основе централизованного управления.
Администрация – 1) в широком смысле вся деятельность
государства по управлению. Общегосударственную администрацию составляют исполнительные и распорядительные органы
государства; 2) в Российской Федерации наиболее распространенное официальное название органов исполнительной власти
на уровне края, области, автономной области, автономного округа, района, города; 3) в США и некоторых др. президентских республиках название кабинета при главе государства.
Аналогия закона – применяется при рассмотрении ситуаций, когда отношения, по поводу которых возник спор, не урегулированы ни нормами гражданского права ни соглашением (договором) сторон для внесения определенности во взаимоотношения участников конфликта. Применение закона по аналогии
допускается при наличии следующих необходимых условий: 1)
отношение, по поводу которого возник спор, не урегулировано
непосредственно нормами права или договором между сторонами; 2) имеется законодательный акт, который регулирует сходные отношения и потому может быть применен к спорному случаю.
От аналогии закона следует отличать законодательный при395

ем отсылочного регулирования, когда в нормативном акте, регламентирующем определенное отношение, содержится указание
о том, что тот или иной вопрос должен решаться в соответствии
с конкретными нормами, регулирующими другой вид отношений.
Аналогия права – в судебной практике применение к правовым отношениям, требующим правового регулирования, но не
урегулированных нормами данной отрасли права общих начал и
принципов правового регулирования соответствующей отрасли
права. Применяется в крайнем случае при невозможности применить аналогию закона. Служит средством восполнения пробелов в праве.
Верховенство закона (один из основных принципов законности) выражается в том, что все иные нормативные акты должны подчиняться ему, ему соответствовать, издаваться на основании и во исполнение его предписаний, т.е. быть подзаконными.
Верховный Суд Российской Федерации – высший судебный орган Российской Федерации по гражданским, уголовным,
административным и иным делам, подсудным судам общей
юрисдикции. Осуществляет в предусмотренных федеральным
законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.
Власть – это волевое отношение между людьми, при котором один человек воздействует на другого с целью заставить
его поступать определенным образом. Власть есть влияние
особого рода и эта особенность заключается в свойстве принудительности власти. Власть как волевое отношение, способность заставить человека поступать определенным образом,
форма организации индивидуальной и общественной жизни присуща личности как субъекту свободной, целесообразной, мотивированной осознанием необходимости изменения обстоятельств жизни и себя самой. Она естественно присуща человеку, хотя это не означает ее разумного применения вовне. Проблема состоит в том, что человек часто не задумывается о
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своих волевых устремлениях, возможностях и способностях,
реализуя их автоматически. Кроме того, он часто осознает
свое право на власть в случаях нарушения его интересов и необходимости борьбы за восстановление попранных прав и
свобод, включение в сферу коллективных действии, когда
происходит очевидное «наложение» воль и возникает ситуация
выбора путей деятельности, механизмов и средств осуществления индивидуального интереса, интегрированного в конкретное
целое: социальный слой, группу, государство, общество и т.п.
Тем самым присущая человеку потребность власти вовлекается
в орбиту различных форм общественной власти.
Видов общественной власти множество: экономическая, социальная, политическая, духовная, военная, семейная, национальная и др. Источниками власти могут быть сила, богатство,
информация, знания, занимаемая должность и пр. В постиндустриальных странах знания и информация становятся основным
продуктом развития общества, производства. Информационная
революция рассматривается в качестве предпосылки антропологической революции.
Власть политическая – центральное понятие становящейся
политологии как отрасли знания, учебной дисциплины. Оно фиксирует совокупность механизмов и средств, способов определяющего воздействия политических субъектов, в первую очередь государства, на поведение социальных общностей людей,
организаций с целью управления, координации, согласования,
подчинения интересов всех членов общества единой политической воле посредством убеждения и принуждения.
Убеждение и принуждение как средство, механизмы реализации воли политически господствующей силы в реальной практике политического процесса выступают в сочетании, взаимодействии, образуют единство, которое в конкретно-исторической
фазе развития может нарушаться, в результате чего превалирует метод убеждения или принуждения. В зависимости от доминирующей роли убеждения или принуждения выделяют основ397

ные формы существования и функционирования политической
власти: тоталитарная, авторитарная, демократическая, базирующиеся на отношениях зависимости, независимости и взаимозависимости политических субъектов, которые, в свою очередь, порождают различные модификации этих трех основных
форм.
Политическая власть структурируется по разным основаниям, в результате чего выделяются конкретные ее виды. В первую очередь, это власть политико-государственная и политиконегосударственная (власть политических партий, общественнополитических организаций и движений, власть органов местного
самоуправления и т.п.). Во-вторых, каждый из институтов политической власти внутренне расчленяется на отдельные свои составляющие, элементы. Так, государственная власть делится на
законодательную, исполнительную и судебную. В-третьих, выделяют разные уровни власти: федеральный, региональный и
местный. В целом политическая власть сводит воедино интересы всех людей данного общества в интегральное системное качество.
Власть права – это условный термин для краткого обозначения понятия, подразумевающего сочетание общественных
идеалов и практического юридического опыта, относительно которых юристы большей части мирового сообщества имеют единое мнение, даже если такое мнение выражено в самой общей и
недостаточно четкой форме.
Вотум – мнение или постановление, принятое большинством голосов избирательного корпуса или представительного учреждения.
Выборы в Российской Федерации – 1) выборы Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и в иные федеральные государственные органы, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и избираемые непосредственно
гражданами Российской Федерации в соответствии с федераль398

ными законами, выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также выборы в выборные органы местного самоуправления; 2) действия граждан Российской
Федерации, избирательных объединений, избирательных комиссий и органов государственной власти по составлению списков
избирателей, выдвижению и регистрации кандидатов, проведению предвыборной агитации, голосованию и подведению его
итогов и другие избирательные действия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Выдвижение кандидата – инициатива избирателей, избирательного объединения, избирательного блока в определении
кандидата в выборный орган или на выборную должность государственной власти, местного самоуправления, а также сбор
подписей избирателей в поддержку указанной инициативы или
иные формы поддержки указанной инициативы, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации –
высший судебный орган РФ по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами. Осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает
разъяснения по вопросам судебной практики.
Гарантии избирательных прав граждан – правовые, организационные, информационные и иные средства обеспечения
реализации избирательных прав граждан Российской Федерации.
Гарантии основных прав и свобод человека – это те условия и средства, которые обеспечивают их реализацию.
Генеральный прокурор Российской Федерации – высшее
должностное лицо Прокуратуры РФ. Возглавляет единую централизованную систему прокурорских органов.
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Глава государства – высшее должностное лицо, считающееся носителем исполнительной власти и верховным представителем государства в сфере внешних сношений. В монархиях (Великобритания, Дания, Швеция , Испания, Япония и др.)
Глава государства – монарх (король, император, эмир), власть
которого, как правило, передается по наследству от одного
представителя царствующего дома к другому в установленном
законом порядке. В республиках (Италия, Франция, ФРГ, США,
страны Латинской Америки и др.) Глава государства – президент, который избирается либо непосредственно населением
(Мексика, Панама, Колумбия), либо в порядке косвенных (США,
Аргентина) или многостепенных (Италия, ФРГ, Индия) выборов.
Почти во всех государствах существует индивидуальный Глава
государства, в т.н. президентских республиках (США, Мексика,
Аргентина, некоторые страны Африки) он одновременно является главой правительства.
Гласность судопроизводства – конституционный принцип
судопроизводства, предусматривающий открытое разбирательство дел во всех судах. Слушание дела в закрытом заседании, а
также заочное разбирательство допускаются лишь в случаях,
предусмотренных федеральным законом.
Голосование – принятие решений; в Государственной Думе
и Совете Федерации используется тайное, открытое и поименное голосование.
Государственная Дума Российской Федерации – палата
Федерального собрания – парламента Российской Федерации,
состоящая из 450 депутатов, избираемых сроком на 4 года в соответствии с федеральным законодательством о выборах.
Государство – особая форма организации политической
власти в обществе, обладающая суверенитетом и осуществляющая управление с помощью специальных органов. Государство является наиболее важным институтом политической системы.
Государствоведение означает изучение (общеславянское
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слово «ведать») государства, а в более широком значении – государственности, элементы которой присущи субъектам (составным частям) федераций и национально-государственным
образованиям (например, политическим автономиям).
Государственное право – отрасль права, которую образуют
государственно-правовые нормы, закрепляющие основы общественного строя и политики, правового положения граждан, их
права, свободы и обязанности, национально-государственное
устройство и систему государственных органов.
Государственное регулирование экономики представляет
собой систему мер законодательного, исполнительного и контрольного характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в
целях стабилизации существующей экономической системы, ее
приспособления к изменяющимся условиям.
Государственное устройство – способ территориальной
организации, внутреннее деление государства на составные
части – административно-государственные единицы, административные образования или суверенные государства. Существуют две формы государственного устройства – унитарное государство и федерация. Конфедерация является международной
формой государственного устройства.
Государственно-территориальное устройство – организация территории государства, система взаимоотношений государства как целого с его составными частями.
Государственный герб – внешний символ, знак государства, выражающий идею государственной власти, могущества
государства, какую-либо религиозную или патриотическую идею
или и то, и другое. Государственный герб изображается на государственных печатях, монетах, бланках, на официальных зданиях и т.д. исторически основными элементами российского государственного герба являлись византийский двуглавый орел и
московский герб – св. Георгий Победоносец, поражающий змея.
Византийский герб принят царем Иваном III после брака с Софи401

ей Палеолог, племянницей последнего византийского императора. До начала правления царя Федора Иоанновича общества
герба изображались раздельно, на двух сторонах государственной печати. При Федоре Иоанновиче всадник (св. Георгий) стал
изображаться на груди орла. Потерпевшая ряд изменений в течении XVIII в., форма герба Российской империи окончательно
была установлена в 1857 г. Основными элементами государственного герба были признаны: черный двуглавый орел с поднятыми вверх крыльями на золотом щите; головы орла украшены
императорскими коронами; над ними изображена третья большая корона с двумя развевающимися концами ленты голубого
цвета; в когтях правой ноги орла – императорский золотой скипетр, в когтях левой – золотая держава; на груди орла изображение московского герба (в червленом с золотыми краями щите
изображен св. Георгий, поражающий дракона золотым копьем). К
этим основным изображениям присоединялись другие. В зависимости от количества дополнительных изображений основные
законы Российской империи различали большой, средний и малый государственные гербы. Малый государственный герб являлся одновременно личным гербом Его Императорского Величества (с некоторыми изменениями). Нынешний герб Российской
Федерации, согласно Положению о Государственном гербе от 30
ноября 1993 г., представляет собой изображение двуглавого орла с тремя коронами, держащего в лапах державу и скипетр. В
центре на щите – изображение св. Георгия Победоносца.
Государственный гимн Российской Федерации – мелодия, созданная на основе «Патриотической песни» М.И. Глинки.
Государственный гимн Российской Федерации исполняется во
время торжественных церемоний и иных мероприятий, проводимых государственными органами: при поднятии Государственного флага РФ; после принесения присяги вновь избранным
Президентом РФ; при открытии и закрытии заседаний палат
Федерального Собрания; при открытии памятников и памятных
знаков; при вручении государственных наград Российской Феде402

рации; при встрече и проводах глав государств и правительств зарубежных стран, посещающих Российской Федерации с официальным визитом; в этом случае Государственный
гимн Российской Федерации исполняется после исполнения государственного гимна соответствующей страны; при открытии и
закрытии торжественных собраний, посвященных государственным праздникам Российской Федерации. Государственный гимн
Российской Федерации транслируется государственными телерадиокомпаниями: в новогоднюю ночь после боя часов, отмечающего наступление нового года; при телевещании перед выходом в эфир первой телепрограммы – в дни государственных
праздников РФ; при радиовещании – ежедневно перед выходом
в эфир первой и по окончании последней радиопрограммы, а
при непрерывном вещании – в 6 часов и в 24 часа московского
времени. Исполнение Государственного гимна Российской Федерации в воинских частях, на военных кораблях и судах регламентируется воинскими уставами. Иные случаи обязательного
исполнения Государственного гимна Российской Федерации устанавливаются Президентом РФ. При проведении официальных
мероприятий за границей исполнение Государственного гимна
Российской Федерации осуществляется в соответствии с правилами, установленными МИД РФ с учетом практики страны пребывания и исходя из правил, установленных Положением о Государственном гимне Российской Федерации. Допускается исполнение Государственного гимна Российской Федерации при
проведении спортивных соревнований с учетом существующей
практики спортивных организаций. Государственный гимн Российской Федерации может исполняться и в иных случаях с разрешения Правительства РФ. При публичном исполнении Государственного гимна Российской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины – без головных уборов. Ответственность за соблюдение установленных требований при исполнении Государственного гимна Российской Федерации несут руководители органов государственной власти и местного само403

управления, предприятий, учреждений и организаций, проводящих соответствующие мероприятия.
Государственный орган – это обособленная часть механизма государства, предназначенная для выполнения от имени
государства его функций, определенным образом внутренне организованная, действующая в присущих ей организационноправовых формах, осуществляемая в рамках установленной
правом компетенции государственно-властные полномочия.
Государственный суверенитет – верховенство государственной власти и внутри страны и ее независимость во внешнеполитической сфере.
Государственный флаг России – прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к его длине – 2:3.
Гражданин – в праве (узком смысле слова): человек, обладающий всей совокупностью прав и обязанностей, предусмотренных конституцией, имеющий гражданство данного государства. В широком смысле этого слова – нравственный человек, обладающий политической и правовой культурой, политически активный, живущий интересами и нуждами страны, «Отечества
достойный сын».
Гражданские права и свободы – основа конституционноправового статуса гражданина государства, определяющая
возможности его участия в политической, социальной и культурной жизни общества. В то же время основные гражданские права
и свободы находятся под пристальным вниманием мировой общественности и международных организаций, и прежде всего
ООН.
Гражданство – устойчивая правовая и политическая связь
человека с государством, политическая и правовая принадлежность лица к конкретному государству. Государство обеспечивает реализацию гражданами прав, защищает их внутри страны и
за границей.
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Гражданское общество – общество с развитыми экономическими, культурными, правовыми и политическими отношениями между его членами, независимое от государства, но взаимодействующее с ним, общество граждан высокого социального,
экономического, политического, культурного и морального статуса, создающих совместно с государством развитые правовые
отношения. Реальность гражданского общества определяется
соотношением идеала, идеального проекта и реально достигнутого состояния общества, которое действительно осуществляет
такой проект.
Двухпалатная система – политическая система, в которой
две крупнейшие партии сменяют одна другую у власти.
Декларация – 1) провозглашение основных принципов, правовой документ, имеющий силу рекомендации (Всеобщая декларация прав человека); 2) заявление, представляемое таможне
при провозе через границу ценностей (таможенная декларация);
3) заявление лица, привлекаемого для уплаты налогов, о размере его дохода, имущества (налоговая декларация).
Делегированное законодательство – изданные правительством по уполномочию парламента нормативные акты,
фактически обладающие силой закона, в порядке уступки (делегирования) парламентом правительству некоторых законодательных полномочий. Делегирование законодательных полномочий правительству может осуществляться путем принятия
парламентом соответствующего закона о праве правительства
издавать в порядке делегированного законодательства акты по
определенным вопросам в течении конкретно установленного
времени. Кроме того, делегирование законодательных полномочий правительству может просто подразумеваться, когда парламент сознательно издает законы, составленные в общих выражениях (т.н. рамочные), делая тем самым применение их невозможным без соответствующей законодательной деятельности
органов исполнительной власти. В порядке делегированного
законодательства нормативные акты издаются как правительст405

вами, так и любыми подчиненными им органами управления.
Демократия – политический режим, основанный на признании народа в качестве источника власти. В современном понимании форма государственного устройства, основанная на признании таких устоев конституционного строя, как нaродовлaстие
и политический плюрaлизм, свобода и равенство граждан, неотчуждаемость прав человека. Институты демократии наиболее
полное развитие получают в правовом государстве.
Демократическое государство – это государство, в котором единственным источником власти выступает народ, а отдельная личность, ее права и свободы являются высшей ценностью.
Депутат – лицо, выдвинутое избирателями соответствующего избирательного округа в представительный орган государственной власти или в орган местного самоуправления на основе
всеобщего равноправного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Диктатура – неограниченная политическая, экономическая и
идеологическая власть, осуществляемая ограниченной группой
людей во главе с лидером, имя которого или используемая им
социально-политическая идея, дает определение тому или иному виду диктаторского правления (цезаризм, абсолютизм, неконституционная монархия, бонапартизм, диктатура класса,
партии, тоталитаризм, примат религиозной идеи и т.д.).
Дискриминация – ущемление прав государства, юридических лиц или граждан (по сравнению с другими государствами,
юридическими лицами или гражданами). Дискриминация рассматривается как недружественный акт и может повлечь за собой со стороны соответствующего субъекта ответные меры (реторсии).
Документы о правах человека международные – совокупность правовых актов, в которых закреплены международные
стандарты положений о правах человека. Центральное место в
списке этих актов занимает Международный билль о правах че406

ловека, куда входят: Всеобщая декларация прав человека, а
также Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах. Международный пакт о гражданских и политических правах и Факультативный протокол к последнему пакту.
Три последних документа были приняты Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1966 г. В соответствии с Факультативным
протоколом подписавшие его государства признают право Комитета по правам человека при ООН принимать и рассматривать
жалобы граждан на нарушение в этих государствах положений
Пакта о гражданских и политических правах. Наша страна подписала Факультативный протокол в 1991г.
Европарламент – межгосударственный и межнациональный
политический орган, в котором представлены 12 стран ЕС –
Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания,
Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, ФРГ и Франция.
518 депутатов Европарламента избираются один раз в пять
лет прямым голосованием населения стран – членов сообщества. Создание Европарламента явилось важным шагом на пути к
политической интеграции Западной Европы. Внутри Европарламента депутаты объединяются не по признаку национальной
принадлежности, а по партийным фракциям. На рассмотрение
Европарламента выносятся различные вопросы развития Европейского континента, главным образом ЕС, – от продвижения к
новому этапу экономической, валютной и политической интеграции (в рамках создания единого внутреннего рынка) до охраны
окружающей среды и охраны прав человека. Число депутатов
Европарламента от каждой страны постоянное. Наиболее крупные страны – Великобритания, Италия, ФРГ и Франция имеют по
81 месту, Испания – 60, Нидерланды – 25, Бельгия, Греция и
Португалия – по 24, Дания – 16, Ирландия – 15, Люксембург – 6.
В ходе работы Европарламента выявились две основные тенденции в подходе к интеграции Западной Европы. Одна связана
с нелиберальной позицией по вопросам дальнейшей интеграции. Суть ее сводится к объединению существующих нацио407

нальных рынков при минимальном вмешательстве межнациональных или наднациональных институтов, т.е. расчет строится
на свободной конкурентной борьбе, в которой выживут сильнейшие корпорации. Другая тенденция связана с разработкой специальных мероприятий, направленных на социальную защиту
населения.
Единоличная государственная власть – в римском праве
государственная власть одного лица, выступающего от имени
римского народа. Несмотря на то, что народный суверенитет
считался основой публично-правового порядка, большая часть
истории Рима характеризовалась установлениями прямо монархическими или близкими к ним. Монархия была основной формой правления и на протяжении второй эпохи истории римского
права – у народов и обществ, затронутых рецепцией римского
права. Единоличная, более или менее неограниченная власть
существовала в разных государственно-политических модификациях: Rex (вождь, царь) – властитель периода формирования
государственности (754-509 гг. до н.э.). Его единоличная и пожизненная власть характеризовалась единством административных, военных и судебных полномочий, основанных на обычаях и нравах, в рамках учреждений и институтов военной демократии; государственные властные полномочия римского царя
были неразрывны с верховными религиозно-жреческими функциями.
Закон – в широком смысле слова – все нормативноправовые акты в целом, все установленные государством общеобязательные правила. В юридическом смысле закон – это нормативный акт, принятый высшим представительным (законодательным) органом государственной власти либо населением на
референдуме и регулирующий наиболее важные общественные
отношения. Законы составляют основу системы права государства. Исторически закон пришел на смену правовому обычаю.
Законодательная (представительная) власть – один из
основных видов государственной власти, который в единстве с
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исполнительной и судебной властями является механизмом
функционирования демократии. Она является органом представительства интересов социальных общностей людей, осуществляющим функции по изданию законов, обязательных для исполнения всеми людьми, проживающими на определенной территории. Законодательная власть представлена системой органов государства, имеющих и реализующих право на принятие
законов. К ним в России относятся: парламент (Федеральное
собрание) – представительный и законодательный орган Российской Федерации; законодательно-представительные институты республик, краев, областей, городов федерального значения,
автономных областей, автономных округов, которые осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие
законов и иных нормативных правовых актов. Конституция фиксирует, что правосубъектная деятельность перечисленных
структур осуществляется по вопросам, не затрагивающим пределы ведения Российской Федерации, совместного ведения ее и
субъектов Федерации.
В статье 76 Конституции России закрепляются виды законов
в зависимости от предметов ведения. По предметам ведения
Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. По предметам
совместного ведения России и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и
иные нормативные правовые акты субъектов Федерации. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам.
Законодательная власть любого уровня функционирует в
тесном единстве с другими видами государственной власти,
обеспечивая реализацию принципа разделения властей.
Законодательные органы – это такие органы государства,
на которые в соответствии с принципом разделения властей
возложена законодательная, нормотворческая деятельность.
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Законодательный процесс – это осуществляемая в определенной последовательности деятельность специально уполномоченных органов и должностных лиц, направленная на принятие закона и введение его в силу.
Законодательство – совокупность законодательных и иных
нормативных правовых актов. Законодательство в узком смысле
слова – это структурированная, упорядоченная система законов.
Законопроект – текст предлагаемого к принятию закона,
подготовленный для рассмотрения и принятия высшим законодательным органом или на референдуме.
Закрытое административно-территориальное образование – это часть территории РФ, на которой расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке
радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты,
требующие особого режима безопасности и охраны государственной тайны.
Защита прав человека – деятельность, осуществляемая государственными органами, общественными организациями и
отдельными лицами, имеющая целью охрану прав и свобод человека, обеспечение их соблюдения.
Защита судебная – 1) совокупность процессуальных юридических действий, имеющих целью опровергнуть или уменьшить
объем обвинения; 2) конституционное право гражданина Российской Федерации.
Запрос – это обращенное к должностным лицам, государственным органам, органам местного самоуправления требование
дать ответ по вопросу, входящему в их компетенцию.
Заседания – основная организационно-правовая форма
деятельности палаты, осуществляемая посредством пленарного
обсуждения и принятия решений, а также работы в комитетах и
комиссиях.
Идеология политическая – система представлений об устройстве и развитии общества, выражающих интересы социаль410

ных групп. Их реализация требует обращения к политической
власти.
Избиратель – гражданин, обладающий активным избирательным правом.
Избирательная кампания – период со дня официального
опубликования решения уполномоченного на то должностного
лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления о назначении выборов до дня официального опубликования результатов выборов.
Избирательная система – 1) порядок формирования выборных органов государства; 2) способ распределения мандатов
в выборном государственном органе: мажоритарная (система
большинства) и пропорциональная система представительства
политических партий.
Избирательное право – 1) система правовых норм, регулирующих порядок формирования выборных государственных органов; 2) право гражданина избирать и быть избранным в государственные органы.
Избирательное право активное – право граждан Российской Федерации избирать в органы государственной власти и
выборные органы местного самоуправления.
Избирательное право пассивное – право граждан Российской Федерации быть избранными в органы государственной
власти и в выборные органы местного самоуправления.
Избирательные комиссии – комиссии, организующие проведение выборов на федеральном уровне, уровне субъектов
Федерации и местного самоуправления.
Избирательные права граждан – конституционное право
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы местного самоуправления, в том числе участвовать в выдвижении кандидатов и
предвыборной агитации.
Избирательный блок – добровольное объединение двух и
более избирательных объединения для совместного участия в
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выборах; избирательный блок обладает правами избирательного объединения.
Избирательный округ – территория, которая образована в
соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и от которой непосредственно гражданами Российской Федерации избирается депутат (депутаты), выборное должностное
лицо.
Избирательный округ одномандатный – избирательный
округ, в котором избирается один депутат.
Избирательный округ многомандатный – избирательный
округ, в котором избирается несколько депутатов, причем за каждого из них избиратели голосуют персонально.
Институт экономической системы в Российской Федерации гарантируется единством экономического пространства,
свободным перемещением товаров, услуг и финансовых
средств, поддержкой конкуренции, свободой экономической деятельности, а также признанием и защитой равным образом частной, государственной, муниципальной и иных видов собственности (ст. 9 Конституции РФ).
Исполнительная власть – в соответствии с принципом разделения властей – власть правоприменительная, на которую
возлагаются функции исполнения принимаемых парламентом
(законодательной властью) законов.
Исполнительные органы – это те органы, которые осуществляют государственную власть в форме организации исполнения законов.
Источники конституционного права – в юридическом
смысле этого нормативные акты, в которых содержатся нормы
этой отрасли права.
Источники науки – все те материалы, которые отражают
процесс развития какого-либо явления, содержат данные, позволяющие познать его характер и содержание. Отсюда источниками науки конституционного права выступают все те мате412

риалы, которые позволяют судить о содержании, характере, основных направлениях эволюции конституционного права как отрасли, регулируемых ею общественных отношениях, тенденциях
их развития.
Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном порядке федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации в качестве
претендента на замещаемую должность или на членство в органе (палате органа) государственной власти или органе местного
самоуправления посредством прямых выборов.
Коллизионная норма – норма, которая указывает, право какого государства должно быть применено к гражданскому, семейному, трудовому и иному правоотношению международного
характера.
Коллизионное право – совокупность норм, разрешающих
коллизии между законами различных государств (например, между иностранными и российскими законами). Коллизионное право входит в состав международного частного права.
Коллизия законов – расхождение содержания (столкновение) двух или более формально действующих нормативных актов, изданных по одному и тому же вопросу. Коллизия законов
разрешается путем выбора того нормативного акта, который
должен быть применен к рассматриваемому случаю.
Комиссии референдума – коллегиальные органы, формируемые (образуемые) в порядке и сроки, которые установлены
федеральными конституционными законами, федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение референдумов в Российской Федерации.
Компетенция – это совокупность полномочий, необходимых
для реализации органом государственного управления своих
функций.
Конвенция о правах ребенка – международный правовой
акт, закрепляющий права и свободы человеческих существ от
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рождения до 18 лет. Принята в 1989 г. Содержит основные и
процедурные положения о защите прав детей.
Консенсус – 1) принятие решения или текста договора на
международных конференциях и в международных организациях на основе общего согласия участников без проведения формального голосования, если против него не выступает ни один из
участников данного форума. Консенсус применяется также как
средство обеспечения единства позиций государств до проведения голосования по обсуждаемым вопросам, которое в этом
случае отсрочивается на время процесса голосования; 2) в социологии – наличие между двумя или более индивидами сходных познавательных и практических ориентаций, позволяющих
им установить взаимоотношения и (или) взаимодействие в каком-либо отношении; в более узком, специфически социологическом смысле. Консенсус – согласие значимого большинства любого сообщества относительно наиболее важных аспектов его
социального порядка, получающее выражение в согласованных
действиях людей, обусловливающих существование и функционирование данного сообщества; 3) в самом широком смысле
слова – общее согласие при отсутствии возражений по существенным вопросам. Именно в этом качестве термин консенсус
получил широкое распространение в период становления парламентаризма в России в 90-х гг. XX в.
Консерватизм – идеология предполагающая развитие общества на основе ценностей семьи, морального долга, религии,
собственности, сохранения традиций и т.д.
Конституционное право – ведущая отрасль российской
правовой системы. Нормы конституционного права регулируют
основные принципы социально-экономического, политического и
территориального устройства государства, порядка его отношений с институтами гражданского общества, осуществление основных прав и свобод человека и гражданина в РФ и определяют систему органов государственной власти.
Конституционно-правовая норма – это выраженное в кон414

ституции, законах и иных источниках права общеобязательное
правило возможного или должного поведения в сфере регулирования конституционного права.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации
(основные элементы) – федеральная учредительная власть,
территориальное верховенство Российской Федерации, федеральная правовая система, система высших федеральных органов государственной власти, федеральное гражданство, федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральная
государственная собственность, единая кредитно-денежная система, единые Вооруженные Силы Российской Федерации, государственный язык (русский), государственные символы Российской Федерации (Флаг, герб. гимн, столица).
Конституционно-правовые отношения – социальные отношения, регулируемые конституционным правом, имеющие
общеобязательный характер и охраняемые государством, посредством которых их участники реализуют свои права и исполняют обязанности.
Конституционные гарантии экономической свободы – в
соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
Конституционные принципы местного самоуправления –
это закрепленные в Конституции РФ основополагающие начала,
на которых основывается построение системы местного самоуправления.
Конституционный строй – система социальных, экономических и политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими конституционно-правовыми
актами определенного государства. Конституционный строй не
следует отождествлять с государственным строем. В отличие от
последнего, конституционный строй всегда предполагает наличие в государстве конституции. Необходимыми признаками кон415

ституционного строя являются также народный суверенитет,
разделение властей, нерушимость и неотчуждаемость общепризнанных прав и свобод человека.
Конституционный суд Российской Федерации – в Российской Федерации судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть
посредством конституционного судопроизводства.
Конституция – основной закон государства, выражающий
волю и интересы народа в целом либо отдельных социальных
слоев (групп) общества и закрепляющий в их интересах важнейшие начала общественного строя и государственной организации соответствующей страны.
Конституционное право (свобода) – закрепленная в основном законе возможность человека избирать вид и меру поведения.
Конституционная обязанность – это закрепленная в основном законе необходимость, предписывающая гражданину
определять вид и меру поведения.
Конституционные обязанности граждан России – заботиться о сохранении исторического и культурного наследия (ст.
44); платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57); охранять природу и окружающую среду (ст. 58); защищать Отечество и нести военную службу (ст. 59).
Конфедерация – это форма государственного устройства,
при которой государства полностью сохраняют свою независимость, имеют собственные органы государственной власти и управления; при этом они создают специальные объединенные
органы для координации действий в определенных целях (военных, внешнеполитических и т.д.).
Конфликт политический – состояние политических отношений между субъектами, характеризующееся их стремлением
перераспределить ресурсы, ценности и статус в свою пользу.
Края, области, города федерального значения являются
государственно-территориальными образованиями в составе
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Российской Федерации. В отличие от республик Конституция РФ
не называет их государствами.
Культура политическая – совокупность знаний, представлений, установок, опыта, стандартов политической деятельности, позволяющая субъекту эффективно выполнять политические роли.
Легальность – узаконенность деятельности, официальная
разрешенность организации, акции, обязательное условие конституционности строя, демократического порядка, цивилизованной политической деятельности, в том числе борьбы за власть,
против правительства.
Легитимизация – акт признания властей и их институтов
правительства и др. внутри общества и на международном
уровне. Проблема особенно актуальна в странах, переживающих
переходный период, раскол, внутреннюю войну (гражданскую,
партизанскую). Преобладает мнение, что главным здесь является не столько сама по себе выборность, сколько способность
власти овладеть ситуацией и поддерживать в обществе порядок.
Легитимность – признание правомерности официальной
власти обществом и международным содружеством. Требование
легитимности власти возникло как реакция против насильственной смены власти и насильственной перестройки государственных границ. Она выражает осознание предпочтительности общепризнанного порядка над захватом власти силой, завоеванием, произволом, нарушением общепризнанных норм.
Либерализм – общественно-политическое течение, отстаивающее принципы реализации прав и свобод человека, демократический строй, свободу предпринимательства.
Лидер политический – личность, способная постоянно и
решающим образом влиять на общество, группы благодаря наличию у нее политической власти.
Лицо без гражданства (апатрид) – лицо, не являющееся
гражданином данной страны и не обладающее соответствующими доказательствами, которые могли бы установить принадлеж417

ность его к гражданству какого-либо иностранного государства.
Безгражданство возникает в случаях, когда лицо утрачивает
свое гражданство и не приобретает нового.
Лоббизм – оказание давления на парламентария путем личного или письменного обращения. Лоббисты могут представлять
заранее подготовленные законопроекты, оказывать консультативную помощь, содержать свои конторы при законодательных
органах. Возник в США (где был принят в 1946 г. специальный
закон о лоббизме), ныне существует во всех демократических
странах.
Международный суд ООН – главный судебный орган Организации Объединенных Наций; образован в 1945 г.; Находится в
Гааге. Главная задача – разрешать на основе международного
права международные споры, касающиеся государств.
Ментальность – совокупность устойчивых представлений
группы о политической действительности, характеризующих
особый способ группового мышления.
Местное самоуправление – признаваемая и гарантируемая
Конституцией РФ самостоятельная под свою ответственность
деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения.
Местный референдум – голосование граждан Российской
Федерации, постоянно или преимущественно проживающих в
границах одного или нескольких муниципальных образований, по
важным вопросам местного значения, которое проводится в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями, уставами, законами субъектов Российской Федерации, а также уставами муниципальных образований.
Методология – с философской точки зрения – совокупность
методов познания и преобразование действительности, учение
об этих методах, приемы, средства познания и их теория вместе
взятые, система принципов и способов организации человеческой деятельности и т.д.
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Мировой судья – судья общей юрисдикции субъекта Российской Федерации; в пределах своей компетенции рассматривает гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции.
Многопартийность – наличие в обществе нескольких официально зарегистрированных политических партий и движений.
Монархия – форма правления, при которой верховная государственная власть полностью, частично или номинально сосредоточена в руках единоличного главы государства – монарха,
получающего власть по наследству.
Муниципальный
район
–
административнотерриториальная единица г. Москвы, в границах которой осуществляется самоуправление населения, проживающего на данной
территории.
Наблюдатель – лицо, назначенное при проведении выборов
кандидатом, избирательным объединением, избирательным
блоком, общественным объединением, которое должно быть
создано и зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню референдума, или более высоком уровне, а в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации при
проведении выборов в органы местного самоуправления, и избирателями; лицо, назначенное при проведении референдума
инициативной группой по проведению референдума, общественным объединением, которое должно быть создано и зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню референдума,
или более высоком уровне; наблюдатель на выборах и референдуме уполномочен вести наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной комиссии, комиссии референдума в период проведения голосования и установления его итогов, определения результатов
выборов, референдума, включая действия избирательной комиссии, комиссии референдума по проверке правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов, референдума.
419

Наблюдатель иностранный (международный) – лицо,
представляющее иностранную или международную организацию, приобретающее право на осуществление наблюдения за
подготовкой и проведением выборов и референдума в Российской Федерации в соответствии с установленным законом порядком.
Надзор в России – 1) деятельность судов по проверке законности и обоснованности приговоров, решений, определений и
постановлений судов, по разрешению споров между судами и
др.; 2) прокурорский – осуществление Генеральным прокурором
Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами высшего надзора за точным и единообразным исполнением законов
всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами России; 3) административный – за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы с целью
предупреждения совершения ими новых преступлений, оказания
воспитательных воздействий.
Народовластие – это осуществление народом государственной власти или местного самоуправления непосредственно
или через избираемые им органы.
Нарушение прав человека – действия или бездействие, нарушающие положения о правах и свободах человека на международном или национальном уровнях.
Наука конституционного права – это система взглядов,
представлений и знаний о конституционных институтах, конституционных нормах, отношениях, регулируемых ими, закономерностях их развития.
Национализм – разновидность политической идеологии,
возводящая требования суверенитета конкретного этноса, его
права на самоопределение в форму политических требований к
власти.
Национально-государственное устройство – форма организации многонационального государства, выражающая взаимосвязь территориальной организации государственной власти и
420

национальной структуры общества, а также соотношение суверенитета государства и национальных суверенитетов наций и
народностей, объединяемых в составе государства.
Национально-культурная автономия – это форма национально-культурного самоопределения, представляющая собой
общественное объединение граждан Российской Федерации,
относящих себя к определенным этническим общностям, на основе их добровольной самоорганизации.
Неприкосновенность – предусмотренная Конституцией РФ
и федеральным законом защита депутата от необоснованного
задержания, ареста, обыска (депутатский иммунитет).
Нормативный акт – официальный письменный документ,
принимаемый уполномоченным органом; устанавливает, изменяет или отменяет нормы права. Нормативные акты находятся
между собой в строгой иерархической подчиненности, от которой
зависит юридическая сила того или иного нормативного акта;
издавать их вправе строго определенные законом органы. В отличие от правовых актов индивидуального значения (приговор
суда, приказ директора предприятия об увольнении работника
и т.д.) предписания нормативного акта носят более или менее
общий характер, направлены на регулирование определенного
вида общественных отношений и применяются неоднократно.
Нормативно-правовой акт – письменный официальный документ, принятый (изданный) правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм. В РФ и ее субъектах нормативно-правовые акты издаются в форме конституций, уставов, федеральных конституционных законов, законов, кодексов, указов
президентов, постановлений правительств, распоряжений глав
региональных администраций (губернаторов) и др. Согласно
Правилам подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденным постановлением Правительства РФ от
13 августа 1997 г., федеральными органами исполнительной
421

власти нормативно-правовые акты издаются в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений.
Издание нормативно-правовых актов в виде писем и телеграмм
не допускается. Является основным источником права в РФ и
других странах романо-германской системы права. Нормативноправовые акты образуют систему, основанную на их юридической силе.
Нормы конституционного права – установленные государством общеобязательные правила поведения, которые регулируют отношения, составляющие предмет конституционного права.
Общественные объединения – добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов
для реализации общих целей, указанных в уставе объединения.
Общество гражданское – способ организации социальной
жизни, характеризующийся свободой (в рамках правовых норм)
частной жизни граждан, наличием условий для самодеятельности в политической, экономической и социальной сферах.
Объект государственного регулирования экономики
олицетворяют сферы, отрасли и регионы, а также ситуации, явления и условия хозяйственной деятельности, трудности и проблемы которых не решаются автоматически или в ближайшем
будущем.
Объекты конституции – это общественные отношения, регулируемые конституцией.
Обязанность – установленная Конституцией РФ и федеральными законами необходимостью поступать надлежащим
образом.
Ограничения конституционных прав и свобод – отдельные ограничения прав и свобод могут устанавливаться с указанием предела срока их действия – это условие чрезвычайного
положения (ст. 56 Конституции РФ). Но и в условиях чрезвычайного положения не подлежат ограничению права и свободы,
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предусмотренные ст. 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1),
46–54.
Олигархия – власть небольшой группы богатых людей.
Отраслью права называется совокупность правовых норм,
регулирующих отношения в определенной области (сфере) общественных отношений.
Отрешение Президента от должности – принудительное
прекращение его полномочий по решению Совета Федерации.
Официальный язык – основной язык государства, используемый в законодательстве и официальном делопроизводстве, судопроизводстве, обучении и т.д.
Охлократия – власть толпы, непосредственное воздействие
масс, реализующих свои интересы помимо институтов государства.
Парламент (англ, parliament, нем. Parlament, фр. parlement
от фр. раrlеr – говорить) – высший представительный и законодательный орган государства, осуществляющий функции представительства основных социально-политических сил страны,
законодательную деятельность. Парламент возник в Англии в
XIII в. Но его структура и функции в отдельных странах, порядок
выборов до сих пор находятся в стадии становления и развития.
Так, парламент в основном строится на выборных началах, но в
федеративных государствах парламентарии могут стать таковыми
по
должности,
представляя
административнотерриториальные образования федераций. В зависимости от
форм правления, место и роль парламента различны, что отражается в его функциях, приемах и методах руководства и управления государством и обществом.
В Российской Федерации парламент состоит из двух палат:
Совета Федерации и Государственной Думы. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Федерации – главы представительной и исполнительной власти. Государственная Дума формируется путем всеобщих прямых выборов. Депутатом Государственной Думы может быть избран граж423

данин России, достигший 21 года и имеющий право участвовать
в выборах.
Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной основе. Федеральное Собрание
(парламент) является постоянно действующим органом. Заседания обеих палат парламента являются открытыми, кроме отдельных случаев, предусмотренных регламентом палаты.
Полномочия обеих палат парламента определены Конституцией России. К ведению Совета Федерации относятся: утверждение и изменения границ между субъектами Российской Федерации; утверждение Указа Президента о введении военного
или чрезвычайного положения; назначение на должность ряда
высокопоставленных руководителей и другие. Государственная
Дума принимает федеральные законы; решает вопрос о доверии
правительству; объявлении амнистии; назначении на должности
и другие.
Парламентаризм – система правления, основанная на парламентском правлении. Наличие парламента еще не означает
наличие парламентаризма. Парламентаризм предполагает наличие парламента, но настоящая власть имеется там, где существует парламентская республика или парламентская монархия.
Определяющим фактором является роль парламента в его
взаимоотношениях с правительством, то есть с исполнительным
органом власти. Если парламент формирует правительство, другие институты государственной власти, которые ему подотчетны,
подконтрольны, а также избирает президента, то можно говорить
о наличии парламентской республики. Ее эффективная деятельность во многом определяется наличием устойчивой партийной структуры, сложившейся в обществе и представленной
ее представителями в парламенте. При отсутствии в обществе
нескольких сильных, стабильно действующих политических партий, как показывает мировой опыт, у парламентаризма отсутствует надежная социально-политическая опора и его раздирают
постоянные конфликты, противоречия, что ведет к нестабильно424

сти как парламента, так и правительства. В этом случае смена
правительств наступает очень часто и является показателем
слабости парламентаризма или его отсутствия.
Российская Конституция закрепила президентскую форму
правления, при которой парламент не может контролировать
правительство. В условиях слабой партийной структуры, многопартийности в России президентская форма правления выглядит
предпочтительней. Поэтому Президент РФ с согласия Государственной Думы назначает Председателя Правительства, сам
принимает решения о его отставке. Он может распустить Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией РФ. Правительство осуществляет полномочия, возложенные на него Конституцией РФ, федеральными законами,
Указами Президента, то есть оно «выходит» в своей деятельности на главу государства, а не на парламент.
Партия политическая – организованная группа единомышленников, представляющая интересы части народа и ставящая
своей целью их реализацию путем завоевания государственной
власти или участия в ее осуществлении.
Плюрализм – 1) сосуществование и взаимодействие в обществе различных политических партий и иных общественных
организаций (профсоюзных, церковных, коммерческих и т.д.),
которым закон обеспечивает свободу выражения их интересов,
мнений, позиций; 2) обеспеченная законом свобода различных
точек зрения, позиций, мнений. Согласно ст. 13 Конституции РФ,
в Российской Федерации признается идеологическое многообразие, никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной, признаются политическое
многообразие, многопартийность.
Подзаконными нормативно-правовыми актами – Указы
Президента Российской Федерации и президентов республик в
составе России, нормативные постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации и правительств субъектов Российской Федерации; нормативные приказы и инструкции
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государственных комитетов, министерств и других федеральных
ведомств и соответствующих ведомств субъектов Российской
Федерации.
Подотрасль права – это совокупность правовых норм, которые регулируют отношения определенного вида, это часть отрасли права. Многие отрасли имеют подотрасли, например, подотраслями гражданского права являются авторское, наследственное право.
Политика – основное средство управления обществом в том
случае, когда не существует естественных условий обеспечения
согласия между членами общества, отдельными его группами и
т.д.
Политическая система общества – совокупность политических институтов, организаций, групп и отдельных людей, которые
участвуют в политической деятельности страны, в осуществлении политической власти. Это государство со всеми его органами, партии и общественные организации, деятельность которых
имеет отчетливую политическую направленность, общественные
организации, которые не имеют строго политической окраски
(профсоюзные, кооперативные, религиозные и т. д. организации), но могут существенно влиять на политику государства, а
также все учреждения, с помощью которых происходит воспитание и образование подрастающего поколения (школы, театр,
армия и т. д.)
Политический лидер – руководитель государства, политической партии, общественной организации; лицо, пользующееся
влиянием в сфере политической, государственной деятельности.
Политология – в широком смысле, представляет собой комплекс дисциплин, изучающих политику; в строгом значении политология связана лишь со специфической группой закономерностей отношений социальных субъектов по поводу власти и
влияния, исследуя особый тип механизмов властеотношений и
взаимодействий между властвующими и подвластными, управляемыми и управляющими.
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Права человека – совокупность норм, характеризующих
правовой статус гражданина; неотъемлемая принадлежность
человека с момента рождения, основное понятие права. Права –
это охраняемая, обеспечиваемая государством естественная
возможность что-либо делать, осуществлять, иметь достойные
условия жизни, иметь гарантии от насилия и т.д.
Права и свободы человека политические (конституционные) в Российской Федерации – права на свободу мысли и
слова (ст. 29 Конституции РФ), на объединение (ст. 30), на собрания, митинги и демонстрации (ст. 31), на участие в управлении
делами государства как непосредственно, так и через своих
представителей (ст. 32).
Права и свободы человека экономические, социальные
и культурные (конституционные) в Российской Федерации –
экономические права: на использование своих способностей для
предпринимательской деятельности (ст. 34), право частной собственности (ст. 35), право частной собственности на землю (ст.
36), права на свободное распоряжение, своими способностями к
труду (ст. 37), на охрану материнства и детства (ст. 38), на социальное обеспечение по возрасту (ст. 39), на жилище (ст. 40), на
охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), на благоприятную окружающую среду (ст. 42), на образование (ст. 43),
свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры (ст. 44).
Правительство Российской Федерации – высший федеральный орган, осуществляющий исполнительную власть. В состав Правительства РФ входят Председатель Правительства
РФ, его заместители и федеральные министры. Порядок формирования Правительства Российской Федерации таков. Президент РФ назначает Председателя Правительства РФ с согласия
Государственной Думы.
Право – одна из нормативных систем, регулирующих отношения в обществе, поведение и действия его членов, деятельность предприятий, организаций, государственных органов.
427

Представляет собой систему общеобязательных правил, охраняемых государством. Сущность и главное предназначение права заключается в том, что оно – универсальный регулятор общественных отношений. Верховенство права, его общеобязательность для всех является главным признаком правового государства. Право является формой реализации государственной политики, но при этом обладает известной самостоятельностью,
что выражается в принципе законности.
Право на участие в референдуме – конституционное право
граждан Российской Федерации участвовать в референдуме
Российской Федерации, референдуме субъектов Российской
Федерации, местном референдуме, в том числе голосовать по
проектам законов и нормативно-правовых актов, действующим
законам и нормативно-правовым актам, другим вопросам государственного и местного значения, находящимся соответственно в ведении Российской Федерации, муниципального образования.
Право собственности – важнейшее из вещных прав; предполагает наличие у собственника трех необходимых и исключительных правомочий – прав владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом
интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в
собственность другим лицам, передавать, им оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им иным образом. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами
в той мере, в какой их оборот допускается законом, осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов
других лиц. Собственник несет бремя содержания принадлежа428

щего ему имущества, а также риск случайной гибели или случайного повреждения этого имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Правовая культура – важнейший элемент общей духовной
культуры. В правоведении выделяются правовая культура в широком значении и правовая культура личности. В широком значении правовая культура – это система овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере действия права. Она
является составной частью культуры общества. В этом смысле
правовая культура включает право как систему норм, правоотношения, правовые учреждения и т.д.
Правоведение – большая группа относительно самостоятельных наук, которые имеют однопорядковые собственные
объекты и предметы со свойствами комплекса юридических наук.
Правовой институт – группа правовых норм, объединенных
общей сферой регулирования. Институты, в свою очередь, делятся на подинституты и нормы.
Правовое государство – государство демократического типа, следствие многовекового совершенствования гражданскоправовых отношений в государствах европейского типа. Идея
«правового государства» вызревала, крепла, совершенствовалась на протяжении длительного времени, воплотив все то лучшее, что могло быть обеспечено правом.
Правовые средства государственного регулирования
призваны обеспечить создание общих правовых условий экономической деятельности. Они базируются на государственной
власти и включают меры запрета, разрешения и принуждения.
Правоотношение – урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого являются носителями
субъективных прав и обязанностей. Правоотношение – индивидуализированное отношение, т.е. отношение между отдельными
лицами (гражданами, организациями, государственными органами и гражданами и т.д.), связанными между собой правами и
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обязанностями, определяющими обеспеченную законом меру
возможного и должного поведения. Мера поведения означает
установление его границ (рамок).
Правосудие – форма государственной деятельности, которая заключается в рассмотрении и разрешении судом отнесенных к его компетенции дел об уголовных преступлениях, о гражданских спорах и др. Осуществление правосудия судом осуществляется в установленном законом процессуальном порядке.
Преамбула – вводная или вступительная часть законодательного или иного правового акта, а также декларации или международного договора в которой обычно излагаются принципиальные положения, побудительные мотивы, цели издания соответствующего акта. Содержит т.н. «нормы-цели» и «нормыпринципы», которые не обладают непосредственной юридической силой, но могут учитываться при толковании других положений акта правоприменителем, при необходимости прояснения
их общего контекста.
Предмет государствоведения – возникновение и тенденции развития государства и его институтов, взаимоотношения
государства с другими общественными явлениями в структуре
связей: государство – общество – коллектив – человек, организация, функции и методы деятельности государства и его различных органов, роль должностных лиц и государственных служащих, соотношение государства и местного самоуправления.
Предмет закона – это нормативный выбор объекта воздействия, т.е. подлежащий регулированию аспект экономических,
политических, социальных и иных явлений и отношений. Предмет закона первично нормативно урегулирован. Предмет закона
выявляется, прежде всего, как осознание общественной потребности и возможности ее удовлетворения путем принятия и реализации закона.
Предмет конституционного права охватывает две основные сферы общественных отношений: 1) охраны прав и свобод
человека (отношения между человеком и государством); 2) уст430

ройства государства и государственной власти (властеотношения).
Предметом регулирования публичного права – 1) устройство и функционирование государства и его институтов; 2) институты гражданского общества, включая самоуправление; 3)
основы правовой системы, правотворчества и правоприменения;
4) механизм регулирования межгосударственных отношений,
согласования национальных законодательств и международного
права; 5) юридические режимы и приоритеты международных
норм.
Представительная власть – совокупность полномочий, делегированных народом или его частью своим выборным представителям, объединенным в специальном коллегиальном учреждении (парламенте, муниципальном совете), на строго определенный срок, а также совокупность самих представительных
органов власти. Характер представительной власти во многом
определяется видом (принципом) представительства. В науке
конституционного права различаются сословное, национальное
(народное), корпоративное, конфессиональное, региональное и
этническое представительство.
Президент – 1) выборный глава государства в современных
государствах с республиканской формой правления; 2) в ряде
обществ, учреждений и организаций – выборный председатель
исполнительного органа; 3) в Российской Федерации – глава государства. Круг его полномочий велик. Он обладает серьезными
законодательными возможностями, играет ключевую роль в системе управления, оказывает решающее влияние на формирование высшей судебной власти в Российской Федерации, определяет направления внешней политики, является Верховным
Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ.
Президент Российской Федерации – глава государства,
гарант Конституции РФ, прав, свобод человека и гражданина.
Презумпция невиновности – принцип, в соответствии с которым каждый обвиняемый в совершении преступления счита431

ется невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда. В связи с этим
обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
Прецедент – поведение в определенной ситуации, которое
рассматривается как образец при аналогичных обстоятельствах.
Судебный прецедент – решение по конкретному делу, являющееся обязательным для судов той же или низшей инстанции
при решении аналогичных дел либо служащее примерным образцом толкования закона, не имеющем обязательной силы.
Принципы построения Российской Федерации определяют характер взаимоотношений между федеральным центром и
субъектами федерации, а также между самими субъектами федерации.
Пробел в праве – отсутствие (полностью или частично) правовых норм, на основании которых государственный орган или
суд мог бы решить вопрос о применении права в случае, подлежащем правовому регулированию. Пробел в праве может быть
последствием того, что та или иная ситуация не была предусмотрена при разработке закона или даже явилась результатом
возникновения новых общественных отношений после его издания.
Прокурор – должностное лицо органов прокуратуры. Полномочия прокурора определяются целями и задачами, стоящими
перед прокуратурой.
Прокуратура – система органов, осуществляющих надзор за
точным и единообразным исполнением законов всеми государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, а также гражданами.
Публичные призывы к насильственному изменению
конституционного строя Российской Федерации – преступление, состоящее в публичных призывах к насильственному за432

хвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации.
Разделение властей – один из основополагающих принципов правового государства, выражающийся в относительной независимости и самостоятельности основных ветвей государственной власти: законодательной, исполнительной и судебной с
целью не допустить сосредоточения слишком сильной власти в
одних руках и учесть интересы всего народа, всей страны, всего
государства.
Район – административно-территориальная единица, составляющая часть республики, края, области, автономной области, автономного округа.
Режим авторитарный – политический режим, при котором
власть сосредоточивается в руках одного человека или в одном
органе, сводится на нет власть представительная и роль оппозиции. Выборы и референдумы становятся пустой формальностью. Господствует командный стиль руководства, подразумевающий безусловное повиновение.
Режим политический – совокупность средств и методов
реализации политической власти. Отражает характер связи власти и индивида.
Режим тоталитарный – политический режим, при котором
осуществляется абсолютный контроль государства над всеми
областями общественной и личной жизни, уничтожаются демократические свободы и права человека.
Религиозная группа – добровольное объединение граждан,
образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица.
Религиозная организация – добровольное объединение
граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской
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Федерации, образованное в целях совместного исповедания и
распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица.
Религиозное объединение в Российской Федерации –
добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и
на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях осуществления совместного исповедания и распространения веры.
Республика – форма правления, при которой высшая государственная власть принадлежит выбранным на определенный
срок органам.
Референдум – всенародное голосование с целью выявления общественного мнения страны для принятия окончательного
решения по важному государственному вопросу.
Самоуправление – самостоятельность какой-либо организованной социальной общности в управлении собственными делами.
Система конституционного права – объективное правовое
явление, отражающее взаимосвязь и взаимообусловленность
конституционно-правовых норм и делящее их на самостоятельные структурные правовые институты.
Система права включает в себя следующие основные отрасли: конституционное (государственное), административное,
гражданское, уголовное, трудовое, финансовое, гражданскопроцессуальное, уголовно-процессуальное и т.д. отрасль права
может включить в себя одну или несколько подотраслей.
Социальная политика – совокупность политических установок, принципов, решений и действий, направленных на обеспечение оптимального для данного общества функционирования и
развития социальных общностей (наций, народностей, социальных слоев, групп), а также отдельных индивидов.
Социальное государство – государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека.
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Социальный интерес – это социально значимое стремление субъекта общественной жизни к обладанию некоторым благом, порожденное правильным или неправильным осознанием
им своих потребностей. Социальная значимость может быть позитивной, негативной или нулевой, если интерес члена общества безразличен для общества. Социальные интересы и их взаимосвязи служат непосредственной основой всей системы общественных отношений, включая отношения в сфере государственного управления.
Структура конституции – это принятый порядок ее организационного строения, внутренней согласованности составных
частей, последовательности их расположения.
Структура муниципального представительного органа –
совокупность структурных подразделений, каждое из которых
выполняет часть общих задач.
Субъекты государственного регулирования – носители,
выразители и исполнители хозяйственных интересов.
Субъекты конституционных отношений – участники правоотношения, между которыми возникают юридические права и
обязанности, регулируемые нормой конституционного права.
Субъекты права законодательной инициативы – это государственные органы лица, имеющие право вносить на рассмотрение законодательной инициативы – это государственные
органы и должностные Государственной Думы проекты законов,
предложения о принятии новых и изменений действующих законов.
Субъекты Российской Федерации – государства (республики) и политико-территориальные образования (края, области и
т. д.) в составе Российской Федерации. Всего в Российской Федерации 89 субъектов Российской Федерации: 21 республика, 6
краев, 49 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область и 10 автономных округов.
Суверенитет – верховенство государственной власти внутри
страны и независимость государства во внешних делах.
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Суд – орган государства, осуществляющий правосудие, применяющий меры государственного принуждения к лицам, нарушающим установленный правопорядок.
Судебная власть – в Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия
присяжных, народных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление
правосудия.
Судебная система – система судов Российской Федерации,
учрежденных в соответствии с Конституцией РФ, Законом «О
судебной системе РФ» (1996). Включает федеральные суды,
конституционные (уставные) суды и мировых судей субъектов
Федерации. К федеральным судам относятся: Конституционный
Суд РФ; Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения,
суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции; Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды округов, арбитражные суды субъектов Российской Федерации, составляющие
систему федеральных арбитражных судов. К судам субъектов
Российской Федерации относятся: конституционные (уставные)
суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации.
Судьи – лица, наделенные в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» (1996) полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе. Все судьи в Российской
Федерации обладают единым статусом и различаются между
собой только полномочиями и компетенцией. Полномочия судей
федеральных судов не ограничены определенным сроком. Су436

дья несменяем. Он не может быть назначен (избран) на другую
должность без его согласия. Судья неприкосновенен.
Счетная палата – это постоянно действующий орган государственного финансового контроля, образуемый Федеральным
Собранием Российской Федерации и подотчетный ему.
Теории общественного выбора объясняют и показывают,
каким образом в рамках политической системы завершается
процесс распределения ресурсов при заданной структуре и своих собственных целях.
Территориально общественное самоуправление – это
самоорганизация граждан по месту жительства на части территории муниципального образования для самостоятельного и под
свою ответственность осуществления собственных инициатив в
вопросах местного значения.
Территория Российской Федерации – это пространство, на
которое распространяется суверенитет России и в пределах которого Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство.
Тоталитаризм – тип политического режима, предполагающего монопольное положение официальной идеологии.
Он характеризуется: 1) всеобщей политизацией, идеологизацией общества (слияние партии с государством); 2) формальностью и декларативностью политической свободы и прав граждан; 3) действием принципа «разрешено то, что не запрещено»;
4) отсутствием легальной политической оппозиции; 5) подавлением всяких попыток создания альтернативных политических и
общественных объединений; 6) строгой цензурой над всеми
средствами массовой информации; 7) контролем экономики государством; 8) ограничением прав национальных меньшинств.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – должность, учрежденная в соответствии с Конституцией Российской Федерации в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и
уважения государственными органами, органами местного само437

управления и должностными лицами.
Участники законодательного процесса – это органы,
должностные лица, принимающие участие в процессе разработки, подготовки, принятия, одобрения, подписания и обнародования закона.
Федерализм – это совокупность идей, в том числе нашедших конституционное закрепление, о федеративной форме государственного устройства, а также практика их реализации.
Федеральное собрание Российской Федерации – парламент Российской Федерации, представительный и законодательный орган Российской Федерации. Состоит из двух палат –
Совета Федерации и Государственной Думы.
Федеральный закон – по законодательству Российской
Федерации нормативный правовой акт, принятый Государственной Думой, одобренный Советом Федерации, подписанный
Президентом РФ и обнародованный в установленном порядке.
Право законодательной инициативы принадлежит Президенту
РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам
Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным
(представительным) органам субъектов Российской Федерации,
а также Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ и ВАС
РФ по вопросам их ведения.
Федеративный договор – это соглашение о разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами
власти субъектов Российской Федерации.
Федерация – это форма государственного устройства, при
которой входящие в состав единицы (земли, штаты) имеют собственные конституции или уставы, законодательные, исполнительные, судебные органы; при этом образуются единые для
всех единиц органы государственной власти, устанавливается
единое гражданство, денежная система и т.д.
Форма правления – структура и правовое положение высших органов власти, установленный порядок взаимоотношений
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между ними.
Формы выражения норм конституционного права называются источниками конституционного права.
Функции конституции – различные проявления ее назначения, ее отражения на жизнь общества и государства.
Чрезвычайное положение – особый правовой режим деятельности государственных органов, предприятий, учреждений и
организаций; является временной мерой.
Экономическая власть – власть в сфере экономики, хозяйствования, рынка, состоящая в создании благоприятных условий
для их существования и развития. Экономическая власть многогранна, имеет различные субъекты и объекты, во многом структурируется административно-территориальным делением. Конкретно на различных направлениях и участках это прежде всего
власть, находящаяся в руках руководства концернов, компаний,
фирм, предприятий, деловых людей.
Экономическая свобода – как юридическая категория
предполагает наличие санкционированного и гарантированного
государством, в условиях которого: а) осуществляются действия
по устранению любых форм монополий, препятствующих гражданам и юридическим лицам заниматься легальной предпринимательской деятельностью; б) отсутствуют или сведены к минимуму излишний государственный контроль и нормативноправовая регламентация, стесняющие частную предприимчивость.
Экономическая система – совокупность экономических отношений собственности, производства, обмена, распределения
и потребления материальных благ.
Юридическая наука – общественная наука, изучающая право как особую систему социальных норм. Юридическая наука в
ее современном виде структурно дифференцирована на ряд отраслей: наука, изучающая конституционное (государственное)
право, наука гражданского права, наука уголовного права, наука
международного права и др.
439

Юридическая ответственность - это предусмотренная
нормами права обязанность субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные последствия. К принципам юридической ответственности относятся: 1) ответственность только за
противоправное поведение, а не за мысли; 2) ответственность
лишь при наличии вины в действиях правонарушителя; 3) законность; 4) справедливость; 5) целесообразность; 6) неотвратимость наказания.
В зависимости от отраслевой принадлежности юридических
норм, закрепляющих такую ответственность, различаются: уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность.
Юридические свойства Конституции РФ – ее признаки как
правового акта, позволяющие раскрыть правовую природу, показать особенности данного документа.
Юрисдикция – установленная законом (или иным нормативным актом) совокупность правомочий соответствующих государственных органов разрешать правовые споры и решать
дела о правонарушениях, т.е. оценивать действия лица или
иного субъекта права с точки зрения их правомерности, применять юридические санкции к правонарушителям. Юрисдикция
определяется в зависимости от вида и характера разрешаемых
дел (преступления и проступки, имущественные споры между
предприятиями и между отдельными лицами и т.д.), территориальной их принадлежности (рассмотрение уголовного дела судом по месту совершения преступления, гражданского дела –
по месту жительства ответчика), от участвующих в деле лиц
(подсудность военнослужащих военным трибуналам) и др.
Юстиция – термин, обозначающий всю совокупность судебных учреждений, их деятельность по осуществлению правосудия, а также судебное ведомство.
Язык государственный (официальный язык) – основной
язык государства, используемый в законодательстве и официальном делопроизводстве, судопроизводстве, обучении и т.д.
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