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Куз не цов И.А. – за ве ду ю щий ка фед рой
«Гра ж дан ское пра во и про цесс»,
кан ди дат юри ди че ских на ук.

Ре цен зия на мо но гра фию Ма ли ко ва М.Ф. «Сов ре мен ные
про б ле мы кон сти ту ци он но го пра ва 

Рес пуб ли ки Баш кор то стан: тео рия и пра к ти ка»

В те че ние по с лед них двух де ся ти ле тий Рос сия пе ре жи ва ет
переход ный пе ри од от то та ли тар ной к де мо кра ти че ской об ще ст -
вен но-по ли ти че ской си с те ме, ак тив но фор ми ру ют ся гра ж дан ское
об ще ст во, ос но ван ное на сво бо де на ро да, и но вая роль го су дар ст ва,
при зна ю ще го при ори тет прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на.
Одним из са мых ди на мич ных, на наш взгляд, яв ля ет ся раз ви тие
кон сти ту ци он но го пра ва, как важ но го ус ло вия для про ве де ния
реформ в эко но ми ке и по ли ти че ской си с те ме и в то же вре мя од ной
из га ран тий про тив воз вра та Рос сии к про шло му.

Кон сти ту ци он ное пра во Рос сии – это от расль пра ва, ко то рая
за кре п ля ет ос нов ные прин ци пы де мо кра тии и ор га ни за ции вла сти.
Имен но это по ро ж да ет ост рую борь бу раз лич ных по ли ти че ских сил
во к руг Кон сти ту ции, за ко нов, су деб ных ре ше ний и дру гих пра во -
вых ак тов, со ста в ля ю щих ис точ ни ки кон сти ту ци он но го пра ва.
Разо б рать ся в этой борь бе - зна чит по нять, кто ве дет стра ну по пути
про грес са, а кто тя нет на зад. Глу бо кое изу че ние кон сти ту ци он но го
пра ва, та ким об ра зом, по з во лит «вой ти в по ли ти ку» и по чув ст во -
вать ды ха ние ис то рии.

Как учеб ная ди с ци п ли на кон сти ту ци он ное пра во Рос сии только
скла ды ва ет ся. Ка фед ры и пре по да ва те ли раз лич ных ву зов вы дви га ют
соб ст вен ные про грам мы, из да ют ся учеб ни ки и мо но гра фии. Это
име ет по ло жи тель ное зна че ние, по то му что, на наш взгляд, по з во ля -
ет оз на ко мить ся в про цес се уче бы с раз лич ны ми точ ка ми зре ния и
шко ла ми. Здесь нель зя не упо мя нуть уче ных, мно гие го ды за ни ма -
ющих ся ис сле до ва ни ем про б лем кон сти ту цион но го пра ва, про ко то -
рых мож но ска зать: «Это гор дость россий ской юрис пру ден ции!».
К ним, без вся ко го со м не ния относят ся про фес со ра Авакь ян С.А.,
Але к се ев С.С, Ба ба ев В.К., Баг лай М.В., Зи новь ев А.В., Ко ню хо ва
И.А., Ку та фин О.Е., Саль ни ков В.П., Са ми гул лин В.К., Смо лен ский
М.Б., Чир кин В.Е., Шах рай С.М.

И, ко неч но же, без вся ко го со м не ния, к дан ной ка те го рии уче -
ных мож но от не сти и про фес со ра Ма ли ко ва Ма ра та Фа зыл ка ды ро -
ви ча – уче но го с боль шой бу к вы, ав то ра бо лее двух сот на уч ных
трудов по кон сти ту ци он но му пра ву.
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Пред ста в лен ная на ре цен зи ро ва ние мо но гра фия, пред ста в ля ет
со бой оче ред ную, очень серь ез ную, мо ну мен таль ную ра бо ту по свя -
щен ную про б ле мам кон сти ту ци он но го пра ва, ко то рая так и на зы -
ва ет ся «Сов ре мен ные про б ле мы кон сти ту ци он но го пра ва Рес пуб -
ли ки Баш кор то стан: тео рия и пра к ти ка».

Ак ту аль ность дан ной мо но гра фии пре до пре де ля ет ся не об хо -
ди мо стью си с те ма ти за ции су ще ст ву ю щих тео рий, уче ний, на пра в -
ле ний, школ, ги по тез, ре цеп ций, тен ден ций, ин те гра ции и диф-
  фе рен ци а ций кон сти ту ци он но го ре гу ли ро ва ния на ос но ве
ме ж ду  на род ных пра во вых стан дар тов.

Мо но гра фия про фес со ра Ма ли ко ва М.Ф. по пра ву во шла
в плея ду учеб ни ков по со в ре мен но му рос сий ско му кон сти ту ци он -
но му пра ву. Она опи ра ет ся на дей ст ву ю щую Кон сти ту цию Рос сий -
ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор то стан, но вей шее фе де раль -
ное за ко но да тель ст во и за ко но да тель ст во субъ е к тов Рос сий ской
Фе де ра ции, ос ве ща ет ста но в ле ние и раз ви тие ос нов ных кон сти ту -
ци он но-пра во вых ин сти ту тов, ши ро кий круг ак ту аль ных пра во вых
во п ро сов. В ней ана ли зи ру ют ся дис кус си он ные на уч ные и пра к ти -
че ские про б ле мы, свя зан ные с фор ми ро ва ни ем кон сти ту ци он но-
пра во вых ос нов по ли ти че ско го раз ви тия на шей стра ны.

Пре по да ва те лям кон сти ту ци он но го пра ва, сту ден там, ас пи -
рантам, юри стам-пра к ти кам да и всем, кто ин те ре су ет ся та кой
слож ной и ак ту аль ной в на ши дни на уч ной ди с ци п ли ной, как
консти ту ци он ное пра во, хо ро шо из вест ны ра бо ты уче ных по
данно му на пра в ле нию юрис пру ден ции ко то рые сто ят на книж ных
пол ках, на при лав ках книж ных ма га зи нов, в би б ли о те ках и на сто -
лах го су дар ст вен ных слу жа щих. В свя зи с этим воз ни ка ет впол не
за ко но мер ный во п рос – а так ли нуж ны но вые учеб ни ки, кур сы
лекций и мо но гра фии по кон сти ту ци он но му пра ву?

Ес ли это и так, то мо но гра фия «Сов ре мен ные про б ле мы кон -
сти ту ци он но го пра ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан: тео рия и пра к -
тика» от но сит ся к ка те го рии имен но не об хо ди мых учеб ни ков. Не
толь ко по прин ци пу – «боль ше учеб ни ков, хо ро ших и раз ных».
И да же не по то му, что до с та точ но боль шой «сег мент рын ка»
остался по раз ным при чи нам не ох ва чен со от вет ст ву ю щей учеб ной
ли те ра ту рой. Из ве ст но, что при всем оби лии на уч ной ли те ра ту ры
сту ден там, бо лее уг луб лен но за ни ма ю щим ся дан ной ди с ци п ли ной,
ас пи ран там, да и про сто кон сти ту ци о на ли стам-пра к ти кам, на
какой бы ни ве они ни тру ди лись, не все гда про сто най ти не об хо ди -
мую ин фор ма цию о тех или иных кон сти ту ци он ных нор мах
и инсти ту тах. Све де ния, со дер жа щи е ся в обыч ных учеб ни ках, ча сто
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пред ста в ле ны в весь ма сжа том ви де, что по з во ля ет сфор ми ро вать
ква ли фи ци ро ван ное мне ние по то му или ино му во п ро су, но не дает
пол но го по ни ма ния про б ле ма ти ки пред ме та ис сле до ва ния.

И со в сем уж осо бой спе ци фи кой от ли ча ет ся ра бо та тех юри -
стов, кто тру дит ся в за ко но да тель ной и пра во при ме ни тель ной
сферах – для них, как пра ви ло, бы ва ет не до с та точ но той пра во вой
инфор ма ции, ко то рая со дер жит ся в ба зах дан ных за ко но да тель ных
ак тов, в юри ди че ских эн ци к ло пе ди ях и спра воч ни ках. Обыч ные
учеб ни ки так же не все гда по мо га ют им в ра бо те, по сколь ку рас счи -
та ны ча ще все го на ба зо вый уро вень «по гру же ния» в кон сти ту ци он -
но-пра во вую про б ле ма ти ку, в то вре мя как спе ци а ли стам бо лее
высо ко го уров ня и под спо рье тре бу ет ся бо лее ос но ва тель ное. На
ро зыск же уз ко те ма ти че ских ис точ ни ков по би б ли о те кам и книж -
ным ма га зи нам по рой про сто не хва та ет вре ме ни, ведь труд лю бо го
юри ста тре бу ет бы ст ро ты и точ но сти – вот и по лу ча ет ся, что та кой
ком п лекс ной и под роб ной мо но гра фии кон сти ту ци он ная тео рия
и пра к ти ка жда ла уже не один год! Она не кон ку ри ру ет с уже име -
ющи ми ся, на про тив – пред на зна чен для тех чи та те лей, чье зна ком -
ст во с кон сти ту ци он ным пра вом уже со сто я лось, но кто на ме рен
и да лее про дол жать и уг луб лять его.

Мо но гра фия Ма ли ко ва М.Ф. воз ни к ла не в од но ча сье. Она
стала про дол же ни ем се рии его на уч ных ис сле до ва ний, хо ро шо
извест ных в юри ди че ском ми ре. Боль шой ин те рес вы зва ли его
рабо ты «Ос но вы кон сти ту ци он но го пра ва Рос сий ской Фе де ра -
ции», «Со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен но сти Рес пуб ли ки
Башкор то стан», «Пра во вые ос но вы рос сий ско го фе де ра лиз ма»,
«Проб ле мы кон сти ту ци он но го пра ва Рос сий ской Фе де ра ции»,
«Кон цеп ту аль ные ос но вы кон сти ту ци он но го по ни ма ния», «Си с -
тема на у ки кон сти ту ци он но го пра ва» и дру гие.

Та ким об ра зом, но вая мо но гра фия «Сов ре мен ные про б ле мы
кон сти ту ци он но го пра ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан» ста ла ито гом
мно го лет ней ра бо ты. Это со лид ный, за вер шен ный труд, име ю щий
тео ре ти че ское и, что осо бен но важ но для мо но гра фии – пра к ти че -
ское зна че ние. Хо чет ся ве рить, что она ста нет на сто я щим под -
спорь ем не толь ко для сту ден тов, но и для уче ных, пре по да ва те лей
кон сти ту ци он но го пра ва, а так же для чи нов ни ков, так или ина че
стал ки ва ю щих ся в сво ей де я тель но сти с кон сти ту ци он но-пра во вой
ма те ри ей.

Вы ход в свет ре цен зи ру е мо го из да ния – это, не со м нен но, яв ле -
ние в на у ке кон сти ту ци он но го пра ва, а его ис поль зо ва ние в про -
цессе изу че ния и ос во е ния кон сти ту ци он но го пра ва сле ду ет
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всячески при вет ст во вать. В нем со дер жит ся бо га тей ший си с те ма -
ти зи ро ван ный ма те ри ал, пред ста в ля ю щий со бой ито ги ко лос саль -
ной ра бо ты про де лан ной ува жа е мым Ма ра том Фа зыл ка ды ро ви чем.

Мо но гра фия про фес со ра Ма ли ко ва М.Ф., в це лом, от ве ча ет
тре бо ва ни ям, предъ я в ля е мым к ра бо там дан но го ро да. Ав тор
проявил спо соб но сти к твор че ской, са мо сто я тель ной ра бо те со
спе ци аль ной ли те ра ту рой, ана ли зу юри ди че ской пра к ти ки и за ко -
но да тель ст ва. Ра бо та от ли ча ет ся гра мот ной рас ста нов кой ак цен тов
вни ма ния, до с то вер но стью вы дви га е мых тео ре ти че ских по ло же -
ний, за ме ча тель ным на уч ным сти лем из ло же ния ма те ри а ла201.

Ре цен зия про фес со ра Зи ну ро ва Р.Н.
на мо но гра фию до к то ра юри ди че ских на ук,

про фес со ра Ма ли ко ва М. Ф. «Сов ре мен ные про б ле мы
кон сти ту ци он но го пра ва Респуб ли ки Баш кор то стан:

тео рия и пра к ти ка» (Ки тап, 2009. – 396 с.)

Ре цен зи ру е мую ра бо ту мож но бы ло бы обо зна чить как «Проб -
ле мы со г ла со ва ния фе де раль но го за ко но да тель ст ва и за ко но да тель -
ст ва субъ е к тов Фе де ра ции в пра во вом го су дар ст ве». Она бы ла
издана при фи нан со вой под держ ке Фон да фун да мен таль ных
иссле до ва ний АН РБ и яв ля ет ся про дол же ни ем вы пол не ния Гранта
«Ме ха низ мы со г ла со ва ния за ко но да тель ст ва» в рам ках ГНТП
«Баш кор то стан в XXI ве ке: со ци аль но-эко но ми че ская, по ли ти ко-
пра во вая и гу ма ни тар ная мо дель раз ви тия». 

Пре ж де все го, сле ду ет под черк нуть, что дан ное ком п лекс ное
на уч но-пра во вое ис сле до ва ние яв ля ет ся зна чи тель ным со бы ти ем
в изу че нии го су дар ст вен но го стро и тель ст ва не толь ко Рес пуб ли ки
Баш кор то стан, но всей Рос сий ской Фе де ра ции

Раз ра бо тан ные ав то ром кон цеп ции ме то до ло гии изу че ния
консти ту ци он но го пра ва, фор ми ро ва ния кон сти ту ци он но го пра ва
Респуб ли ки Баш кор то стан на со в ре мен ном эта пе, го су дар ст вен ной
вла сти, со г ла со ван но го су ве ре ни те та, ре а ли за ции ме ж ду на род ных
стан дар тов в кон сти ту ци он ном пра ве, пре ем ст вен но сти в кон сти -
ту ци он ном пра ве, мо де ли со г ла со ва ния фе де раль но го и ре ги о наль -
но го за ко но да тель ст ва, осо бен но сти гра ж дан ско го об ще ст ва,
сущность пра во вой экс пер ти зы ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва,
эта пы ста но в ле ния и раз ви тия Рес пуб ли ки Баш кор то стан, стру к ту -
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