
ОТ К ЛИ КИ НА ТРУДЫ ПРОФЕССОРА М. МАЛИКОВА

Сле ду ет под черк нуть, что мои взгля ды бы ли при ня ты об ще ст -
вен но стью не од но знач но. В ча ст но сти, до к тор фи ло соф ских на ук,
про фес сор В. По пов сра зу за дал ся во п ро сом: Ку да все-та ки идем?
Счи та ем це ле со об раз ным при ве с ти его тек сту аль ные су ж де ния. 

«В Баш ки рии об ста нов ка обо ст ри лась. Борь ба за власть вы ли -
лась в воо ру жен ные столк но ве ния на ци о нал-фун да мен та ли стов
с ина ко мыс ля щи ми. На се ле ние за пад ных рай онов рес пуб ли ки, где
пре об ла да ют та та ры и рус ские, не же ла ет вхо дить в со став Баш ки -
рии и склон но объ е ди нят ся с Та та ри ей, а вос точ ные за ураль ские
рай оны стре мят ся при со е ди нить баш кир, жи ву щих в Че ля бин ской,
Орен бург ской и дру гих со сед них об ла с тях, что бы со з дать ве ли кий
Баш кор то стан. В Уфе на ча лись пе ре стрел ки. Во ен ный гар ни зон
по ка дер жит ней т ра ли тет. Рус ские в рас те рян но сти. Не уже ли
и здесь ра зыг ры ва ет ся зна ко мый сце на рий?

До ро гие чи та те ли! Обо зна чен ная схе ма-про гноз — один из
возмож ных ва ри ан тов раз ви тия со бы тий. Не дай бо же, ес ли он
сбудет ся.

Ка жет ся, фи ло соф Юм ска зал, что уто пии об ла да ют од ним
важным свой ст вом: они сбы ва ют ся. Лю ди, стре мясь улуч шить,
мате ри аль но-ду хов ные ус ло вия сво ей жиз ни, по на ча лу идут за
свои ми ли де ра ми и в об ста нов ке пси хо ло ги че ской за ра жен но сти,
эй фо рии общ но сти и род ст ва на чи на ют уби вать друг дру га сна ча ла
ду хов но, а за тем , и фи зи че ски. Ра зыг ры ва ет ся не ссо ра го го лев ских
по ме щи ков из-за то го, что один обоз вал ин дю ком дру го го. Ра зыг -
ры ва ет ся тра ги че ская дра ма, в ко то рой про стой люд слу жит ли де -
рам лишь ма те ри а лом для ре а ли за ции их вла ст ных ам би ций. Ли сьи
по вад ки не ко то рых из них оболь ща ют нас — зай цев и во рон. Они
и сыр едят и зай ча ти ной пи та ют ся. Од ни из них, раз ма хи вая фла гом
су ве ре ни те та, ска ты ва ют ся до ду да ев щи ны, дру гие уб ла жа ют нас
зла ты ми го ра ми и ре ка ми пол ны ми ви на (за ру беж но го спир та),
тре тьи че ст но объ яс ня ют, по че му нам так тру д но ста ло жить.
Каждый хо чет, что бы мы под дер жи ва ли его сло вом, со з да ет свою
со ци аль ную опо ру. И все они еди но глас но ра ту ют за ре фор мы,
за при ва ти за цию. Нет воз ра же ний и у ме ня. Мно го у к лад ная
экономика во всем ми ре по ка за ла свои пре и му ще ст ва. Схе ма: при -
ва ти зация оп ре де лен ной ча с ти го су дар ст вен ной соб ст вен но сти,
фор ми ро ва ние ци ви ли зо ван но го рын ка, со рев но ва ние и кон ку рен -
ция во имя ро с та про из вод ст ва, ста ло быть, жиз нен но го уров ня
людей — для ме ня по нят на, и я го ло сую «за». Но ко гда ви це-
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премьер рос сий ско го пра ви тель ст ва Шу мей ко на во п рос: «На
какую со ци аль ную ба зу рас счи та на ва ша ре фор ма?» от ве ча ет: «На
класс пред при нимате лей, ко то ро го по ка нет, но мы бу дем его
созда вать», у ме ня отви са ет че люсть. Па ра до к саль но не пред при -
нима тель ст во (я то же при чис ляю се бя к пред при им чи вым), а на ив -
ность, гла ша та ев ка пи та лиз ма по аме ри кан ской мер ке, рас счи ты ва -
ю щих на на шу не ос ве до м лен ность и ве ру в во ж дей, ко то рых
сегодня у нас боль ше, чем во всем ос таль ном ми ре.

По ни маю, ма ят ник об ще ст вен но го со з на ния от кло ня ет ся в ту
или дру гую сто ро ну, од на ко он ра бо та ет лишь в ус ло ви ях рав но ве -
сия. Ес ли клас со вое, эт ни че ское, де мо гра фи че ское, ре ги о наль ное
и да же про фес си о наль ное от но си тель ное рав но ве сие на ру ша ет ся,
начи на ет ся со ци аль ная де з ор га ни за ция. Все ли ли де ры по ни ма ют
это?

Я не пил на бру дер шафт ни с Мир га зя мо вым, ни с Ра хи мо вым,
ви дел их лишь по те ле ви зо ру. Од на ко ме ня встре во жи ли по с лед ние
со бы тия на баш кир ском Олим пе. По че му в та ком по жар ном тем пе
сня ли Мир га зя мо ва с по ста Пред се да те ля Со ве та Ми ни ст ров?
Поче му член-корр. РАН, до к тор эко но ми че ских на ук, про фес сор
Ги за тул лин ока зал ся не угод ным и вы ве ден из со ста ва Кон сти ту -
цион ной ко мис сии? По че му Ра хи мов ок ру жил се бя со вет ни ка ми
под час с мах ро вы ми на ци о на ли сти че ски ми взгля да ми? Раз ме ры
газет ной ста тьи не по з во ля ют про дол жать эти «по че му». По с та -
раюсь крат ко от ве тить лишь на по ста в лен ные во п ро сы. 

За ме сти те ли Ра хи мо ва — Де мин и Мир га зя мо ва — Хар лов на
пресс-кон фе рен ции для жур на ли ст кой бра тии пы та лись до ка зать,
что Мир га зя мов что-то ска зал, а 13 ми ни ст ров со г ла си лись и
по да ли за я в ле ние об от став ке. При этом Хар лов ссы лал ся на ка кие-
то прин ци пи аль ные раз но гла сия. Но ка кие имен но? Не бу ду ссы -
лать ся на раз лич ные слу хи, за дам лишь оче ред ной во п рос: по че му
так бы ст ро сра бо та ла ма ши на го ло со ва ния в Вер хов ном Со ве те?
До с туп ная ин фор ма ция и ло ги ка под ска зы ва ют мне от вет: Ра хи -
мов, слов но опыт ный лис, убе дил лес ной на род, что ему на жар кое
нужен Мир га зя мов. Ес ли кто-то из олим пий цев убе дит ме ня
в обрат ном, го тов из ви нить ся, из ме нив свое мне ние.

Че ст но го, ум но го про фес со ра Ги за тул ли на знаю лич но. Он, как
и мно гие уче ные, в по ис ках ис ти ны мо жет за блу ж дать ся и да же
пере ги бать. Мы все по ка хо дим в по тем ках со ци аль но-ко с ми че -
ского ми ро зда ния. Од на ко я пол но стью стал на его сто ро ну, ко гда
уз на вал, что с по да чи Ра хи мо ва он ис клю чен из со ста ва Кон сти ту -
ци он ной ко мис сии. Вот и ду маю: не ке лей но ли го то вит ся Ос нов -
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ной За кон, где ко ман де Ра хи мо ва ме ша ют та кие дис си ден ты, как
Мир га зя мов и Ги за тул лин. Ведь власть – дья воль ски со блаз ни тель -
ная вещь, а щу ке тру д но пой мать ка ра ся в мут ной во де.

Вы с ту пая за един ст во мно го на ци о наль но го на ро да Баш кор то -
ста на, я пы тал ся на стра ни цах га зет убе дить та ких ярых на ци о на -
листов, как Куль ша ри пов и К°, что лю бые край но сти па губ ны, что
кровь у нас у всех од но го цве та, что пя тая гра фа в пас пор те не глав -
ная, что, на ко нец, мы жи вем не толь ко для се бя, но и го то вим дом
для бу ду щих по ко ле ний. Эти три ви аль ные ис ти ны не при зна ют
меч та ю щие о на ци о наль ном пре во с ход ст ве и вла сти. Они ис кус но
упа ко вы ва ют свои во ж де лен ные це ли в оде ж де су ве ре ни те та,
потому что «баш кир ский на род вы ми ра ет», а Центр, слов но вам -
пир, со сет из не го со ки, что де мо кра тия для них спа се ние, а вот
ино языч ные на вя зы ва ют им то та ли та ризм. Не бу ду ссы лать ся на
про фес со ра Юл даш ба е ва, по лу чив ше го тя же лую трав му во вре мя
ан ти ал ко голь ной ком па нии, на про фес со ра Хай рул ли на – дог ма ти -
че ски ма ни пу ли ру ю ще го по ня ти я ми им пе рии и ко ло ний. Ос та но в -
люсь лишь на рас су ж де ни ях до к то ра юри ди че ских на ук про фес со ра
Ма ли ко ва, по сколь ку они ти пич ны для на ци о нал-се па ра ти стов.
Коснусь лишь не ко то рых фраг мен тов его статьи «Но вая Кон сти ту ция
не долж на по вто рять ста рые ошиб ки», (см. «Из ве стия Баш кор то ста -
на» от 30 ок тя б ря 1992 г.), в ко то рой профес сор сле ду ет избито му
шабло ну: по ру гав про шлое, на ри суй свет лое бу ду щее во гла ве с пре зи -
ден том.

Ду маю, что пре зумп ция как пред ло же ние, ос но ван ное на за ви си -
мо сти ис пол ни тель ной вла сти от за ко но да тель ной не ут вер жда ет
обяза тель но сти пре зи дент ской вла сти, ко то рая яко бы «при зва на
олице тво рять и ре аль но осу ще ст в лять в ус ло ви ях гос под ства по с ле до -
ва тель но демо кра ти че ско го ре жи ма и за ко на си лу го су дар ст ва, твер -
дость го су дар ст вен ной по ли ти ки, ее не ру ши мость». Силь но ска за но,
но не убе ди тель но. Пре зи дент. Ель цин и его ука зы то му до ка за тель -
ство. Ведь Рахимов и К под раз ны ми бла го вид ны ми пред ло га ми и разъ -
яс не ни я ми лег ко ото дви ну ли и сро ки вы бо ров пре зи ден та, де пу та тов и
сво их на ме ст ни ков. Ес ли Ель ци ну не да ют вре ме ни для ук ре п ле ния
лич ной вла сти, то Ра хи мов по лу чил власть и вре мя для ее ук ре п ле ния
на го ды».

В ми ре ши ро ко рас про стра не ны две фор мы вну т ри го су дар -
ствен ных и меж го су дар ст вен ных объ е ди не ний: фе де ра ция и кон фе -
де ра ция. Та и дру гая фор мы на ос но ве обо юд но го со г ла сия.
Различия этих форм вла сти оп ре де ля ют ся сте пе нью за ви си мо сти —
фе де ра ция ха ра к те ри зу ет ся боль шей сте пе нью ор га ни че ско го един -

278



ст ва, чем кон фе де ра ция. Но и этот кри те рий от но си те лен. Швей -
цар ская конфе де ра ция или да же Ев ро пей ское Со об ще ст во се го д ня
вы гля дят бо лее проч ны ми об ра зо ва ни я ми, не же ли Рос сий ская
Феде ра ция, раз ди ра е мая ме ст ни че ски ми ам би ци я ми и се па ра -
тизмом.

В прин ци пе, про фес сор По пов В. не был про тив до го вор ных
отно ше ний, так как их суть оп ре де ля ет спе ци фи ку об ще че ло ве че -
ских, вну т ри го су дар ст вен ных и меж го су дар ст вен ных от но ше ний
и свя зей. Но он по ли ти ку не ко то рых баш кир ских ли де ров оце ни -
вает как «та к ти ку дву ли ко го Яну са». По его мне нию, это и по пыт ка
«не учи ты ва ет ре ги о наль ные воз мож но сти ма те ри аль но-ду хов но го
раз ви тия на ро да»181.

Спра вед ли во сти ра ди, сле ду ет за ме тить, что до к тор юри ди -
ческих на ук, про фес сор, ака де мик и член Пре зи ди у ма РАН,
заслужен ный де я тель на у ки РФ, по чет ный ра бот ник вы с ше го
профес си о наль но го об ра зо ва ния РФ Ку та фин Олег Емель я но вич не
раз де ля ет мне ние про фес со ра В.По по ва и, ссы ла ясь в сво ей мо но -
гра фии «Рос сий ская ав то но мия» (М.: «Прос пект», 2006.—768 с.) на
мои тру ды, от ме тил сле ду ю щее.

В ча ст но сти, он раз де ля ет ут вер жде ние о том, что впер вые
призна ние ав то ном ных рес пуб лик го су дар ст ва ми пре д у сма т ри -
валось в Кон сти ту ции РСФСР 1978 г., тем са мым при зна ва лась
само сто я тель ность ав то ном ных рес пуб лик и пер вич ность их
консти ту ций. Оче ред ной этап фор ми ро ва ния субъ е к тов Фе де ра ции
на чи на ет ся с 1990 г., ко гда впер вые в со юз ном за ко но да тель ст ве
авто ном ная рес пуб ли ка оп ре де ле на как го су дар ст во. Та ким об ра -
зом, за ко но да тель ст во от ка за лось от тео рии «ав то но ми за ции»
(посколь ку «ав то но мия» не пред по ла га ет су ве ре ни тет лю бой
респуб ли ки как го су дар ст ва)182.

В тео рии кон сти ту ци он но го пра ва са мо сто я тель ность го су дар -
ст ва ха ра к те ри зу ет ся «тер ри то ри аль ны ми об ра зо ва ни я ми и на ли -
чи ем са мо сто я тель ных за ко но да тель но го, ис пол ни тель но го и
судеб   ных ор га нов, пра во вой и фи нан со во-бюд жет ной си с те мы»183.
В со от вет ст вии с Де к ла ра ци ей о го су дар ст вен ном су ве ре ни те те
с 1992 г. респуб ли ки в со ста ве Рос сий ской фе де ра ции осу ще ст в -
 ляют ме ро при я тия, свя зан ные с ук ре п ле ни ем сво ей го су дар ст вен -
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но сти: вводит ся пре зи дент ская фор ма пра в ле ния, ук ре п ля ют ся
зако но да тель ная, ис пол ни тель ная и су деб ная вла сти, со з да ют ся
эко но ми че ская и пра во вая си с те мы184.

Ака де мик Ку та фин О.Е. ссы ла ет ся на по зи цию ав то ра: «субъ е к -
ты Рос сий ской Фе де ра ции, с од ной сто ро ны, со ста в ля ю щие, а с
дру гой — со став ные ча с ти (эле мен ты) фе де раль ной систе мы. Ины -
ми сло ва ми, стру к тур ные эле мен ты Рос сий ской Феде ра ции
(ее субъ е к ты) об ла да ют оп ре де лен ной са мо сто я тель ностью по
отно ше нию к фе де ра ции в це лом, точ но так же, как Россий ская
Фе де ра ция об ла да ет оп ре де лен ной са мо сто я тель ностью по от но -
ше нию к субъ е к там»185.

Ка са ясь про б ле мы «пер вич но сти» су ве ре ни те та, О. Е. Кутафин
от ме ча ет, что ес ли рес пуб ли ки вы сту па ют как ис точ ни ки, ос но во -
по лож ни ки об ра зо ва ния фе де ра ции и ее су ве ре ни те та, то она оп ре -
де ля ет ся «пред ме том ве де ния и ком пе тен ци ей рес пуб лик и фе де -
раль ных орга нов».

«Ина че го во ря, — от ме ча ет он, — су ве ре ни тет оп ре де лен рам -
ками их пра во вой ком пе тен ции: в ре ше нии од них во п ро сов пер ви -
чен су ве ре ни тет рес пуб лик, а в дру гих — фе де ра ции. Од на ко от сюда
не вы те ка ет вы вод, что ог ра ни че ние пред ме тов ве де ния и ком пе -
тен ции ве дет к вза им но му ог ра ни че нию их су ве рен но сти. В свя зи
с при ня ти ем Де к ла ра ции о го су дар ст вен ном су ве ре ни те те, Фе де ра -
тив но го До го во ра, кон сти ту ции РФ и ее субъ е к тов ут ра чи ва ют свое
зна че ние кон цеп ции «ог ра ни чен но сти» («са мо ог ра ни чен но сти»)
субъ е к та, ча с тич ной ме ж ду на род ной пра во субъ ект но сти»186.

Ака де мик Ку та фин О.Е. со ли да рен с ут вер жде ни ем, что не
может быть го су дар ст ва в го су дар ст ве, а, сле до ва тель но, су ве ре ни -
те т в су ве ре ни те те. По э то му он не под дер жи ва ет мне ние дру гих уче -
ных от но си тель но ог ра ни че ния су ве ре ни те та. В то же вре мя, он
при со е ди ня ет ся к ут вер жде нию ав то ра о том, что глав ная объ е ди не -
ние ря да го су дарств в еди ное фе де ра тив ное го су дар ст во не ус та но в -
ле ние под чи нен но сти друг дру гу, а за кре п ле ние со ю за ме ж ду
федера ци ей и ее субъ е к та ми для обес пе че ния бо лее эф фе к тив но го
их функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия. 

Да лее он при во дит сло ва ав то ра: «Не те ряя сво его су ве ре ни те та,
они об ра зу ют но вое об щее для всех су ве рен ное го су дар ст во,
наделив его со от вет ст ву ю щей ком пе тен ци ей в осу ще ст в ле нии
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внут рен ней и внеш ней по ли ти ки. Сле до ва тель но, воз ни ка ет со г ла -
со ван ный су ве ре ни тет. Ка ж дый субъ ект фе де ра ции со хра ня ет
поли ти ко-пра во вое ка че ст во су ве рен ной го су дар ст вен но сти, но
суве ре ни тет в оп ре де лен ной ме ре со г ла су ет ся в рам ках пе ре да фе де -
раль ным ор га нам ком пе тен ций, рав но как ог ра ни чен су ве ре ни тет
фе де ра ции ком пе тен ци ей ее субъ е к тов. По э то му вы ра ба ты ва ет ся и
за кре п ля ют ся но вые прин ци пы фе де ра ции, ко то рые приз обес пе -
чить це ло ст ность и су ве ре ни тет Рос сии в це лом и од но имен но —
не об хо ди мый уро вень са мо сто я тель но сти ее субъ е к та воз мож ность
ре ше ния на ме с тах ши ро ко го ком п ле к са во п ро сов ви тия тер ри то -
рий с уче том их на ци о наль ных, эко но ми че ских ин те ре сов
и особен но стей»187.

О. Е. Кутафин также разделяет утверждение о том, что при зна -
ние пра ва на са мо оп ре де ление на ро да как эт ни че ско го об ра зо ва ния
оз на ча ло при зна ние суве ре ни те та на ции, что по ста ви ло во п рос
о со от но ше нии его с госу дар ст вен ным су ве ре ни те том. По его мне -
нию, су ве ре ни тет наро да про яв ля ет ся в воз мож но сти об ре те ния
го су дар ст вен но го суве ре ни те та в лю бой его фор ме, при чем на род,
со з дав ший свою го су дар ст вен ность, не те ря ет сво его су ве ре ни те та
в том смыс ле, что он со хра ня ет пра во при нять из бран ную им го су -
дар ст вен ную форму188.

Он также полагает, что на ос но ве кон крет но-ис то ри че ско го
опыта вы ра бо та ны ме ж ду на род но-пра во вые спо  со бы осу ще ст в -
ления пра ва на ро да (на ций) на са мо оп ре де ле ние, со з да ние су ве рен -
но го и не за ви си мо го го су дар ст ва, сво бод но го соеди не ния к не за ви -
си мо му го су дар ст ву или объ е ди не ния или уста но в ле ния лю бо го
дру го го по ли ти че ско го ста ту са.

По его мнению, что са мо уп ра в лен че ские на ча ла в Рос сий ской
Фе де ра ции про яв ля ют ся в объ е ме пол но мо чий субъ е к тов, про це ду -
ре при ня тия и ре а ли за ции ре ше ний, сте пе ни со г ла со ван во ле вых
дей ст вий и обес пе чен но сти ин те ре сов раз лич ных субъ е к тов, уста-
новление от но ше ний ме ж ду цен т ром и субъ е к та ми Фе де ра ции на
на ча лах су бор ди на ции. По э то му в бу ду щем са мо уп ра в лен че ские
на ча ла в Рос сий ской Фе де ра ции бу дут уг луб лять ся во вза и мо от но -
ше ни ях ме ж ду Фе де ра ци ей и ее субъ е к та ми»189.

С этих по зи ций вы ска занные автором предложения по обес пе -
че нию самостоятельности рес пуб ли ки одобряются.

187 Ма ли ков М. К. Указ. соч. – Т. 1. С. 509.
188 См.: Там же. – С. 509, 510.
189 Там же. – С. 510.
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«Во-пер вых, се го д ня мы на блю да ем тен ден цию раз ви тия преж -
ней «слеп ко вой» пра во вой си с те мы, т. е. по вто ре ние рос сий ской
Кон сти ту ции, что не од но крат но от ме ча лось в пе ча ти. Осо бен но
это за мет но в про ек те Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Баш кор то стан,
когда рес пуб ли ке при да ет ся «су ве рен ность» в рам ках Рос сий ской
Фе де ра ции. Во-вто рых в лю бой Кон сти ту ции, в том чис ле в Кон -
сти ту ции Рес пуб ли ки Баш кор то стан, сле ду ет чет ко пре д у смо т реть
га ран тии, прин ци пы и ме ха низ мы ре а ли за ции дей ст ви тель но го
суве ре ни те та рес пуб ли ки. В-треть их, в на шей Кон сти ту ции долж -
ны быть за кре п ле ны фор мы обес пе че ния эко но ми че ской са мо стоя -
тель но сти. В про тив ном слу чае во п рос об эко но ми че ской са мо -
стоя тель но сти за ви сит от спо соб но сти ру ко во ди те лей от дель ных
ве домств рес пуб ли ки.

Сле до ва тель но, Кон сти ту ция нуж на нам для про ти во по с та в ле -
ния ди к та ту ре и мо но по лии Цен т ра, для ре а ли за ции пра ва на ции
на са мо оп ре де ле ние, для вхо ж де ния рес пуб ли ки в со став фе де ра -
ции на рав ных пра вах, для за щи ты прав че ло ве ка и ук ре п ле ния
су ве ре ни те та про из во ди те ля для раз ви тия уров ней су ве ре ни те та,
для со че та ния от рас ле во го и тер ри то ри аль но го уп ра в ле ния».

Го во ря о не до с тат ках дей ст ву ю щей Кон сти ту ции РФ, М. К. Ма -
ли ков счи та ет, что ее не со вер шен ст во за клю ча ет ся во вклю че нии
в чис ло субъ е к тов Фе де ра ции Рес пуб ли ки Та тар стан и Чеч ни без их
со г ла сия. К чис лу этих не до с тат ков он от но сит так же и то, что
Консти ту ция РФ оп ре де ля ет са мо сто я тель ность толь ко ор га нов за -
ко но да тель ной, ис пол ни тель ной и су деб ной вла стей и за кре п ля ет
эко но ми че скую це ло ст ность Фе де ра ции без уче та эко но ми че ско го
су ве ре ни те та субъ е к тов Фе де ра ции190.

М. К. Ма ли ков по ла га ет, что в ст. 5, 11 (п. 2), 15 (п. 4), 66 Кон -
сти ту ции РФ чет ко пре д у смо т ре ны пра во вые ос но вы су ве ре ни те та
Рес пуб лик, субъ е к тов Фе де ра ции. «Ис к лю че ние из тек ста Кон сти -
ту ции сло ва «су ве рен ные», — пи шет он, — не про ти во ре чит не за ви -
си мо сти со став ных ча с тей Рос сий ской Фе де ра ции. При ме ни тель но
го су дар ст вен ным об ра зо ва ни ям сло во «су ве рен ные» из лиш не, ибо
ме ж ду на род но му пра ву са мо по ня тие «го су дар ст во» вклю ча ет в себя,
на ря ду с пуб лич ной вла стью и тер ри то ри ей, и су ве ре ни те та191. 

Ака де мик Ку та фин О.Е. в сво ей мо но гра фии «Пред мет кон сти ту -
ци он но го пра ва» (М.: Юристъ, 2001. – 444 с.), ссы ла ясь на ра бо ту

190 Там же. – С. 9, 10.
191 Указ. соч. – Т. 2. – С. 6, 7.



Ма ли ко ва М.К. «Проб ле мы ре а ли за ции су ве ре ни те та Рес пуб ли ки
Баш кор то стан» (Т. 3. С. 365–368), пи шет сле ду ю щее: 

«В до го во рах о раз гра ни че нии пред ме тов ве де ния и пол но мо -
чий с ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти (на при ме ре Та тар ста на,
Баш кор то ста на и Яку тии) за кре п ле ны до воль но зна чи тель ные
уступ ки субъ е к там Фе де ра ции в раз лич ных сфе рах де я тель но сти,
вклю чая пе ре да чу пол но мо чий, вхо дя щих в сфе ру ис клю чи тель -
ного ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции. В ре зуль та те этим субъ е к там
Фе де ра ции бы ли пре до с та в ле ны пре и му ще ст ва и льго ты, ста вя щие
их в осо бо бла го при ят ные ус ло вия по срав не нию с дру ги ми субъ е к -
та ми Фе де ра ции.

Ряд та ко го же ро да пре и му ществ и льгот со дер жат и до го во ры,
под твер див шие тес ные дру же ские свя зи ме ж ду субъ е к та ми Фе де ра -
ции и фе де раль ны ми вла стя ми (до го во ры с Ка бар ди но-Бал кар ской
Рес пуб ли кой, Рес пуб ли кой Се вер ная Осе тия — Ала ния). На при -
мер, со г лас но до го во ру с Рес пуб ли кой Се вер ная Осе тия — Ала ния
в ве де нии этой рес пуб ли ки на хо дят ся: ре ше ние во п ро сов рес пуб ли -
кан ско го гра ж дан ст ва; ко ор ди на ция бюд жет но-фи нан со вой,
денеж но-кре дит ной и це но вой по ли ти ки, хо тя в со от вет ст вии
с Кон сти ту ци ей РФ все эти во п ро сы вхо дят в чис ло ис клю чи тель -
ных пол но мо чий Рос сий ской Фе де ра ции.

На до ска зать, что по доб но го ро да «льгот ные» до го во ры ча с то
исполь зу ют ся ре ги о наль ны ми вла стя ми для обос но ва ния сво их
дей ст вий, про ти во ре ча щих Кон сти ту ции и за ко но да тель ст ву РФ.
Убе ди тель ным под твер жде ни ем это му мо жет слу жить, в ча ст но сти,
по ста но в ле ние Го су дар ст вен но го Со б ра ния Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан от 28 но я б ря 1997 г. «О за про се Го су дар ст вен ный Ду мы
Россий ской Феде ра ции в Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской
Феде ра ции о со от вет ст вии ст. 92 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан Кон сти ту ции РФ».

Рас смо т ре ние за про са, го во рит ся в по ста но в ле нии, с точ ки
зрения его со от вет ст вия До го во ру Рос сий ской Фе де ра ции и Рес -
пуб ли ки Баш кор то стан от 3 ап ре ля 1994 г. «О раз гра ни че нии пред -
ме тов ве де ния и вза им ном де ле ги ро ва нии пол но мо чий ме ж ду
органа ми го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ор га -
на ми го су дар ст вен ной вла сти Рес пуб ли ки Баш кор то стан» сви де -
тель ст ву ет о не пра во мер но сти об ра ще ния Го су дар ст вен ной Ду мы
в Кон сти ту ци он ный Суд РФ.

До го во ром Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор тостан
от 3 ав гу ста 1994 г. Рес пуб ли ка Баш кор то стан при зна на суве рен ным
го су дар ст вом в со ста ве Рос сий ской Фе де ра ции. В со от вет ст вии с п. 1,
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2, 7, 16 ст. 3 До го во ра во п ро сы за щи ты прав и сво бод че ло ве ка и
граж да ни на, си с те ма ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, по ря док их
ор га ни за ции и де я тель но сти, со з да ние си с те мы за ко но да тель ст ва,
ор га ни за ция го су дар ст вен ной служ бы в Рес пуб ли ке Баш кор то стан
на хо дят ся в ве де нии рес пуб ли ки. «Сво им за про сом Го су дар ст вен -
ная Ду ма на ру ша ет пря мые до го во рен но сти сто рон о вза им ном
де ле ги ро ва нии пол но мо чий, на вя зы вая рес пуб ли ке свое ре ше ние
по во п ро сам, ко то рые вхо дят в ком пе тен цию Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан.

В со от вет ст вии со ст. 7 До го во ра Рос сий ской Фе де ра ции и Рес -
пуб ли ки Баш кор то стан от 3 ав гу ста 1994 го да спо ры по осу ще ст в ле -
нию пол но мо чий ор га нов го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской
Феде ра ции и ор га нов го су дар ст вен ной вла сти Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан ре ша ют ся в со г ла со ван ном ме ж ду ни ми по ряд ке в со от вет ст -
вии с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции и Кон сти ту ци ей
Респуб ли ки Баш кор то стан.

Гру бо про иг но ри ро вав со г ла си тель ные про це ду ры, пре д у смо т -
рен ные До го во ром, Го су дар ст вен ная Ду ма вста ла на путь од но сто -
рон не го на ру ше ния До го во ра от 3 ав гу ста 1994 го да, вме ша тель ст ва
в ком пе тен цию ор га нов го су дар ст вен ной вла сти Рес пуб ли ки
Башкор то стан, и, та ким об ра зом, обо ст ре ния от но ше ний ме ж ду
Россий ской Фе де ра ци ей и Рес пуб ли кой Баш кор то стан.

Го су дар ст вен ное Со б ра ние Рес пуб ли ки Баш кор то стан не мо жет
со г ла сить ся с по пыт кой Го су дар ст вен ной Ду мы под ви дом за щи ты
прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на в од но сто рон нем по ряд ке
тол ко вать ста тьи Кон сти ту ции РФ и Кон сти ту ции Рес пуб ли ки
Баш кор то стан и рас це ни ва ет это как не пра во мер ное вме ша тель -
ство в пред ме ты ве де ния Рес пуб ли ки Баш кор то стан, на но ся щее
ущерб за кон ным пра вам и сво бо дам гра ж дан Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан, осу ще ст в ле нию пол но мо чий ее вы с ших ор га нов го су дар -
ствен ной вла сти...

Го су дар ст вен ное Со б ра ние Рес пуб ли ки Баш кор то стан по ста -
нов ля ет: От ме тить, что Го су дар ст вен ная Ду ма Фе де раль но го
Собра ния Рос сий ской Фе де ра ции сво им за про сом в Кон сти ту -
цион ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции ста вит под со м не ние не об хо -
ди мость обес пе че ния прав и сво бод гра ж дан в рес пуб ли ках, их прав
поль зо вать ся госу дар ст вен ным и род ным язы ка ми, об ра щать ся
лич но, а так же напра в лять ин ди ви ду аль ные и кол ле к тив ные об ра -
ще ния в ор га ны го су дар ст вен ной вла сти, пре д у смо т рен ных в со от -
вет ст ву ю щих статьях Кон сти ту ции РФ и Кон сти ту ции Рес пуб ли ки
Баш кор то стан.



В этом до ку мен те так же иг но ри ру ют ся по ло же ния До го во ра
Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор то стан от 3 ав гу ста
1994 го да о том, что по ря док ор га ни за ции и де я тель но сти ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти Рес пуб ли ки Баш кор то стан на хо дят ся в ее
ве де нии, что спо ры по осу ще ст в ле нию пол но мо чий ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти Рес пуб ли ки Баш кор то стан ре ша ют ся в со г ла -
со ван ном ме ж ду ни ми по ряд ке и что к со в ме ст но му ве де нию от не -
се но со г ла со ва ние кон сти ту ци он но го и те ку ще го за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор то стан. Этот шаг
Госу дар ст вен ной Ду мы на пра в лен на де с та би ли за цию об ще ст -
венно-по ли ти че ской об ста нов ки и меж на ци о наль но го со г ла сия
в Рес пуб ли ке Баш кор то стан»192.

Ада мен ко В.Д. в сво ей мо но гра фии «Ох ра на прав, сво бод и ин те -
ре сов об ви ня е мо го» (Ке ме ро во, 2004. – С.237–238, 241, 245,
248–249) от ме ча ет сле ду ю щие по зи ции М.Ф. Ма ли ко ва:

1) Под го тов ка к су деб но му за се да нию – са мо сто я тель ная ста дия
уго лов но го су до про из вод ст ва, где ре ша ет ся про б ле ма на ли чия или
от сут ст вия фа к ти че ских и юри ди че ских ос но ва ний для рас смо т ре -
ния или раз ре ше ния де ла в су деб ном за се да нии. По от но ше нию
к ста ди ям воз бу ж де ния уго лов но го де ла и пред ва ри тель но го рас сле -
до ва ния эта ста дия вы пол ня ет в оп ре де лен ной ме ре кон т роль ную,
а по от но ше нию к ста дии су деб но го раз би ра тель ст ва – под го то ви -
тель ную функ ции». Здесь про ис хо дит: «осу ще ст в ле ние су деб но го
кон т ро ля за ка че ст вом пред ва ри тель но го рас сле до ва ния с тем,
чтобы не до пу с тить в су деб ное раз би ра тель ст во де ла с не до б ро ка че -
ст вен ны ми ма те ри а ла ми и пре ду пре дить не обос но ван ное по я в ле -
ние под су ди мо го. Ус та но в ле ние от сут ст вия иных об сто я тельств,
пре пят ст ву ю щих су деб но му раз би ра тель ст ву. Про из вод ст во под го -
то ви тель ных дей ст вий, обес пе чи ва ю щих эф фе к тив ную де я тель -
ность су да в ста дии су деб но го раз би ра тель ст ва»193.

2) Встре ча ют ся слу чаи, ко гда в хо де пред ва ри тель но го слу ша -
ния про ку рор из ме ня ет об ви не ние, и то г да су дья обя зан от ра зить
это в по ста но в ле нии и на пра вить де ле по под суд но сти (на при мер,
об ла ст ной су дья на пра в ля ет де ло в рай он ный суд при из ме не нии
об ви не ния с лю бо го пун к та ч. 2 на ч. 1 ст. 105 УК РФ).

3) От но си мость до ка за тель ст ва тес но свя за на с его до пу с ти мо -
стью; они пе ре пле та ют ся, по сколь ку для ре ше ния во п ро са о до пу с -
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192 Ана ло гич ные по ло же ния при ве де ны им в ра бо те: Ку та фин О.Е. Ис точ ни ки
консти ту ци он но го пра ва Рос сий ской Фе де ра ции – М.: Юристъ, 2002. – С. 163–166.

193 Ван ды шев В.В. Уго лов ный про цесс. Кон спект лек ций. – СПб., 2002. – С. 208. 
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ти мо сти при хо дит ся по рой со би рать до пол ни тель но све де ния,
отно ся щи е ся к это му во п ро су, а за кон ность ис точ ни ков, ме то дов
и при е мов по лу че ния све де ний га ран ти ру ет от но си мость к де лу
дока за тельств. Од на ко ес ли от но си мость свя зы ва ет ся с со дер жа -
нием ин фор ма ции, то до пу с ти мость с ее фор мой. До пу с ти мы ми
можно при знать толь ко та кие све де ния о фа к тах, «фор ма ко то рых
со от вет ст ву ет за ко ну во всех су ще ст вен ных при зна ках, а не в ча с ти
их. Также до пу с ти мость фа к ти че ских дан ных за ви сит и от ха ра к те -
ри сти ки но си те ля ин фор ма ции»194.

4) При оцен ке до ка за тельств по со во куп но сти, под черк нем,
не об хо ди мо вся кий раз тре бо вать кон крет ных вы во дов от но си  -
тель но то го, на сколь ко до с то вер но ка ж дое из до ка за тельств и на -
сколь ко точ но оно ус та на в ли ва ет или оп ро вер га ет тот или иной
факт, в какой вза и мо свя зи на хо дит ся кон крет ное до ка за тель ст во с
дру гими до ка за тель ст ва ми195. «Оп ре де ле ние до с та точ но сти со б ран -
ных до ка за тельств пред ста в ля ет со бой ло ги че скую опе ра цию,
которая тес ней все го свя за на с за ко ном до с та точ но го ос но ва ния». 

5) Не сом нен но, до ка за тель ст ва со би ра ют ся, про ве ря ют ся,
оцени ва ют ся так же на пре ды ду щих и по с ле ду ю щих ста ди ях про из -
вод ст ва по уго лов но му де лу, но про це ду ра ог ра ни чи ва ет ся за да ча ми
кон крет ной ста дии и пре де ла ми до ка зы ва ния в ней. …

Рас сма т ри ва е мой ста дии при су ще не по сред ст вен ное, глас ное
ис сле до ва ние и не за ви си мая оцен ка как об ви ни тель ных, так
и оправ да тель ных до ка за тельств. При чем оцен ке спо соб ст ву ет
наибо лее пол ное вну т рен нее убе ж де ние196, ос но ван ное на глу бо ком
изу че нии свойств всей име ю щей ся по де лу ин фор ма ции и связи ме -
ж ду до ка за тель ст ва ми. 

6) Ох ра на под ра зу ме ва ет и при ня тие окон ча тель но го в ста дии
ре ше ния (при го во ра, по ста но в ле ния, оп ре де ле ния). При чем
приго вор (гл. 39, ст. 322 УПК) дол жен со от вет ст во вать тре бо ва ни ям
за кон но сти, обос но ван но сти, спра вед ли во сти (ст. 297 УПК), мо ти -
ви ро ван но сти, гу ман но сти, убе ж ден но сти и куль ту ры. В су де
присяж ных при го во ру при су щи не ко то рые осо бен но сти, свя зан -
ные с вы не сен ным при сяж ны ми вер ди к том (ст. ст. 351, 343 УПК).
Но во всех слу ча ях в при го во ре офи ци аль но от ра жа ет ся оцен ка всех

194 Ма ли ков М.Ф. Указ.соч. – С. 37.
195 Там же. С. 38
196 О вну т рен нем убе ж де нии см.: Бо хан В.Ф. Фор ми ро ва ние убе ж де ния су да. –

Минск, 1973; Гро ше вой Ю.М. Проб ле мы фор ми ро ва ния су дей ско го убе ж де ния в уго лов -
ном су до про из вод ст ве. – Харь ков, 1975; Рез ник Г.М. Вну т рен нее убе ж де ние при оцен ке
до ка за тельств. – М., 1977 и др. 



ис сле до ван ных в су деб ном за се да нии во п ро сов (ст. 299 УПК РФ)197,
что сви де тель ст ву ет об ох ра не го су дар ст вом прав и ин те ре сов об ви -
ня е мо го.

7) Ана ло гич но за да чи ста дии под чер ки ва лись до при ня тия УПК
РФ. Так, М.Ф. Ма ли ков еще в 1984 го ду рас су ж дал: «Дан ная ста дия
яв ля ет ся: 1) про ме жу точ ным зве ном ме ж ду пред ва ри тель ным след -
ст ви ем и су деб ным раз би ра тель ст вом; 2) кон т роль ной по от но ше -
нию к ста ди ям воз бу ж де ния уго лов но го де ла и пред ва ри тель но го
след ст вия; 3) под го то ви тель ной по от но ше нию к по с ле ду ю щей
стадии»198.

8) В этом от но ше нии при со е ди ня ем ся к по зи ции о воз мож но -
сти та кой пе ре ква ли фи ка ции199. 

9) М.Ф. Ма ли ков спра вед ли во ука зы ва ет: «Вну т рен нее убе ж де -
ние прин ци пи аль но от ли ча ет ся от ин ту и ции, до гад ки, чу тья и иных
без от чет ных чувств. Оно до с ти га ет ся в хо де объ е к тив но го по з на ния
ре аль ной дей ст ви тель но сти, ос но вы ва ет ся на все сто рон них ис сле -
до ван ных и оце нен ных до ка за тель ст вах и ис точ ни ках. Ре шать по
вну т рен не му убе ж де нию – зна чит осоз нать един ст вен ную пра виль -
ность убе ж да е мо го или от ри ца е мо го, иметь стро го обос но ван ную
уве рен ность в ис тин но сти сво их су ж де ний и рас по ла гать не об хо ди -
мым для это го объ е к тив ным ма те ри а лом»200.

Са ми гул лин В.К. в сво ей мо но гра фии «Пра во соз на ние: ко рень
доб ра и спра вед ли во сти» (Уфа, 2009. – С. 100.) от ме ча ет: 

«Из ве ст ны в Баш кор то ста не, в Рос сии и за их пре де ла ми сво и -
ми тру да ми в об ла с ти пра ва до к то ра юри ди че ских на ук, про фес сора
К. С. Бель ский, В. Я. Бой цов, Л. Л. Ка нев ский, М.Ф. Ма ли ков,
М. С. Ор дан ский, Ф. M. Ра я нов, А. Н. Ти мо нин, И.А. Фар ша тов,
до к тор по ли ти че ских на ук, про фес сор М. М. Утя шев и др. На уч ные
ис сле до ва ния этих уче ных-юри стов раз но об раз ны по те ма ти ке,
со дер жа нию и фор ме, но сят как фун да мен таль ный, так и при клад -
ной ха ра к тер, ак ту аль ны и в це лом на пра в ле ны на обос но ва ние
со ци аль ной цен но сти пра ва, рас кры тие его гу ма ни сти че ско го
и де мо кра ти че ско го по тен ци а ла».
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197 См.: Ма ли ков М.Ф. Оцен ка до ка за тельств в пра во при ме ни тель ной де я тель -
ности. – Уфа, 1984. – С. 56-64.

198 Ма ли ков М.Ф. Оцен ка до ка за тельств в пра во при ме ни тель ной де я тель но сти. –
Уфа, 1984. – С. 56.

199 Иные по зи ции и рас су ж де ния в ука зан ном ас пе к те см.: Ма ли ков М. Ф. Оцен ка
до ка за тельств в пра во при ме ни тель ной де я тель но сти. С. 59–61.

200 Ма ли ков М.Ф. Указ.соч. – С.42.


