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Рецензия на монографию Маликова М.Ф. «Современные
проблемы конституционного права
Республики Башкортостан: теория и практика»
В течение последних двух десятилетий Россия переживает
переходный период от тоталитарной к демократической общественно-политической системе, активно формируются гражданское
общество, основанное на свободе народа, и новая роль государства,
признающего приоритет прав и свобод человека и гражданина.
Одним из самых динамичных, на наш взгляд, является развитие
конституционного права, как важного условия для проведения
реформ в экономике и политической системе и в то же время одной
из гарантий против возврата России к прошлому.
Конституционное право России – это отрасль права, которая
закрепляет основные принципы демократии и организации власти.
Именно это порождает острую борьбу различных политических сил
вокруг Конституции, законов, судебных решений и других правовых актов, составляющих источники конституционного права.
Разобраться в этой борьбе - значит понять, кто ведет страну по пути
прогресса, а кто тянет назад. Глубокое изучение конституционного
права, таким образом, позволит «войти в политику» и почувствовать дыхание истории.
Как учебная дисциплина конституционное право России только
складывается. Кафедры и преподаватели различных вузов выдвигают
собственные программы, издаются учебники и монографии. Это
имеет положительное значение, потому что, на наш взгляд, позволяет ознакомиться в процессе учебы с различными точками зрения и
школами. Здесь нельзя не упомянуть ученых, многие годы занимающихся исследованием проблем конституционного права, про которых можно сказать: «Это гордость российской юриспруденции!».
К ним, без всякого сомнения относятся профессора Авакьян С.А.,
Алексеев С.С, Бабаев В.К., Баглай М.В., Зиновьев А.В., Конюхова
И.А., Кутафин О.Е., Сальников В.П., Самигуллин В.К., Смоленский
М.Б., Чиркин В.Е., Шахрай С.М.
И, конечно же, без всякого сомнения, к данной категории ученых можно отнести и профессора Маликова Марата Фазылкадыровича – ученого с большой буквы, автора более двухсот научных
трудов по конституционному праву.
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Представленная на рецензирование монография, представляет
собой очередную, очень серьезную, монументальную работу посвященную проблемам конституционного права, которая так и называется «Современные проблемы конституционного права Республики Башкортостан: теория и практика».
Актуальность данной монографии предопределяется необходимостью систематизации существующих теорий, учений, направлений, школ, гипотез, рецепций, тенденций, интеграции и дифференциаций конституционного регулирования на основе
международных правовых стандартов.
Монография профессора Маликова М.Ф. по праву вошла
в плеяду учебников по современному российскому конституционному праву. Она опирается на действующую Конституцию Российской Федерации и Республики Башкортостан, новейшее федеральное законодательство и законодательство субъектов Российской
Федерации, освещает становление и развитие основных конституционно-правовых институтов, широкий круг актуальных правовых
вопросов. В ней анализируются дискуссионные научные и практические проблемы, связанные с формированием конституционноправовых основ политического развития нашей страны.
Преподавателям конституционного права, студентам, аспирантам, юристам-практикам да и всем, кто интересуется такой
сложной и актуальной в наши дни научной дисциплиной, как
конституционное право, хорошо известны работы ученых по
данному направлению юриспруденции которые стоят на книжных
полках, на прилавках книжных магазинов, в библиотеках и на столах государственных служащих. В связи с этим возникает вполне
закономерный вопрос – а так ли нужны новые учебники, курсы
лекций и монографии по конституционному праву?
Если это и так, то монография «Современные проблемы конституционного права Республики Башкортостан: теория и практика» относится к категории именно необходимых учебников. Не
только по принципу – «больше учебников, хороших и разных».
И даже не потому, что достаточно большой «сегмент рынка»
остался по разным причинам не охвачен соответствующей учебной
литературой. Известно, что при всем обилии научной литературы
студентам, более углубленно занимающимся данной дисциплиной,
аспирантам, да и просто конституционалистам-практикам, на
какой бы ниве они ни трудились, не всегда просто найти необходимую информацию о тех или иных конституционных нормах
и институтах. Сведения, содержащиеся в обычных учебниках, часто
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представлены в весьма сжатом виде, что позволяет сформировать
квалифицированное мнение по тому или иному вопросу, но не дает
полного понимания проблематики предмета исследования.
И совсем уж особой спецификой отличается работа тех юристов, кто трудится в законодательной и правоприменительной
сферах – для них, как правило, бывает недостаточно той правовой
информации, которая содержится в базах данных законодательных
актов, в юридических энциклопедиях и справочниках. Обычные
учебники также не всегда помогают им в работе, поскольку рассчитаны чаще всего на базовый уровень «погружения» в конституционно-правовую проблематику, в то время как специалистам более
высокого уровня и подспорье требуется более основательное. На
розыск же узкотематических источников по библиотекам и книжным магазинам порой просто не хватает времени, ведь труд любого
юриста требует быстроты и точности – вот и получается, что такой
комплексной и подробной монографии конституционная теория
и практика ждала уже не один год! Она не конкурирует с уже имеющимися, напротив – предназначен для тех читателей, чье знакомство с конституционным правом уже состоялось, но кто намерен
и далее продолжать и углублять его.
Монография Маликова М.Ф. возникла не в одночасье. Она
стала продолжением серии его научных исследований, хорошо
известных в юридическом мире. Большой интерес вызвали его
работы «Основы конституционного права Российской Федерации», «Совершенствование государственности Республики
Башкортостан», «Правовые основы российского федерализма»,
«Проблемы конституционного права Российской Федерации»,
«Концептуальные основы конституционного понимания», «Система науки конституционного права» и другие.
Таким образом, новая монография «Современные проблемы
конституционного права Республики Башкортостан» стала итогом
многолетней работы. Это солидный, завершенный труд, имеющий
теоретическое и, что особенно важно для монографии – практическое значение. Хочется верить, что она станет настоящим подспорьем не только для студентов, но и для ученых, преподавателей
конституционного права, а также для чиновников, так или иначе
сталкивающихся в своей деятельности с конституционно-правовой
материей.
Выход в свет рецензируемого издания – это, несомненно, явление в науке конституционного права, а его использование в процессе изучения и освоения конституционного права следует
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всячески приветствовать. В нем содержится богатейший систематизированный материал, представляющий собой итоги колоссальной работы проделанной уважаемым Маратом Фазылкадыровичем.
Монография профессора Маликова М.Ф., в целом, отвечает
требованиям, предъявляемым к работам данного рода. Автор
проявил способности к творческой, самостоятельной работе со
специальной литературой, анализу юридической практики и законодательства. Работа отличается грамотной расстановкой акцентов
внимания, достоверностью выдвигаемых теоретических положений, замечательным научным стилем изложения материала201.

Рецензия профессора Зинурова Р.Н.
на монографию доктора юридических наук,
профессора Маликова М. Ф. «Современные проблемы
конституционного права Республики Башкортостан:
теория и практика» (Китап, 2009. – 396 с.)
Рецензируемую работу можно было бы обозначить как «Проблемы согласования федерального законодательства и законодательства субъектов Федерации в правовом государстве». Она была
издана при финансовой поддержке Фонда фундаментальных
исследований АН РБ и является продолжением выполнения Гранта
«Механизмы согласования законодательства» в рамках ГНТП
«Башкортостан в XXI веке: социально-экономическая, политикоправовая и гуманитарная модель развития».
Прежде всего, следует подчеркнуть, что данное комплексное
научно-правовое исследование является значительным событием
в изучении государственного строительства не только Республики
Башкортостан, но всей Российской Федерации
Разработанные автором концепции методологии изучения
конституционного права, формирования конституционного права
Республики Башкортостан на современном этапе, государственной
власти, согласованного суверенитета, реализации международных
стандартов в конституционном праве, преемственности в конституционном праве, модели согласования федерального и регионального законодательства, особенности гражданского общества,
сущность правовой экспертизы регионального законодательства,
этапы становления и развития Республики Башкортостан, структу-
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