


– От вет: Мне не хо те лось бы как бы тео ре ти зи ро вать мо де ли
кон сти ту ци он но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции. Но коль
скоро вы упо мя ну ли об этой мо де ли, ви ди мо, сле ду ет на звать
и другие кон сти ту ци он ные мо де ли, ко то рые при ме ня лись и
в насто я щее вре мя при ме ня ют ся в го су дар ст вен ном стро и тель ст ве.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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