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Введение 

Данное учебное пособие издается в виде отдельной работы. 

В нем приведены отдельные положения, рассмотренные в «Региональ-

ном праве» в пяти выпусках. 

Его издание обусловлено необходимостью выяснения сложных теоре-

тических и методологических основ регионоведения. 

Как и в предыдущих работах сохранены авторские права и их позиции. 

Мы признательны им за согласие на использование трудов. 
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Понятие и значение  

правовой основы регионального права 

Для выявления содержания регионального права, его места в правовой 

системе России очень важно установить предмет данного комплексного 

нормативно-правового образования, то есть систему регулируемых им об-

щественных отношений. Определение предмета позволяет отграничить 

региональное право от других межотраслевых подсистем федерального 

права, зафиксировать связь с конкретными отраслевыми звеньями и инсти-

тутами. Своеобразие предмета регионального права заключается прежде 

всего в закрепляемых регионально-правовыми нормами общественных 

отношениях. Одним из отличительных признаков является ограниченный 

пространственный характер. Региональные отношения есть общественные 

связи, возникающие прежде всего в пределах границ территорий субъектов 

Федерации. Другим существенным признаком указанных отношений вы-

ступает их комплексный характер, охватывающий самые разные сферы 

общественной жизни (политической, экономической, экологической и 

т.п.). Отличительной чертой региональных отношений служит то, что од-

ним из участников, как правило, выступает субъект Федерации в лице сво-

их государственных органов.  

Закрепляемые регионально-правовыми нормами общественные отно-

шения можно группировать по нескольким основаниям: источнику права, 

содержанию отношений, кругу участников. Наиболее значимой представ-

ляется классификация по сферам общественной жизни, в рамках которых 

они возникают, регулируемых соответствующими отраслевыми нормами 

права. Исходя из этого представляется возможным выделить следующие 

основные группы региональных общественных отношений: политическую 

(публичную), экономическую, природоресурсную, экологическую и соци-

альную. В зависимости от субъектного состава можно рассматривать над-

региональные, межрегиональные и внутрирегиональные отношения.  

Региональные общественные отношения складываются с участием 

различных субъектов права − граждан, государственных органов, предпри-

ятий и др. Всех участников региональных отношений можно объединить в 

две группы: 1) участники федеративных отношений (Российская Федера-

ция, ее субъекты и муниципальные образования); 2) участники обычных 

общественных связей (граждане, юридические лица и иные субъекты пра-

ва).  
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Юридическое воздействие на участников региональных общественных 

отношений производится с помощью таких общих приемов (способов), как 

предписание, дозволение и запрет. Они предопределяют методы регио-

нального права и находят отражение в действующем законодательстве. 

Наряду с этим в регулировании региональных отношений широко приме-

няется метод рекомендации. Например, в ряде федеральных нормативных 

актов содержатся рекомендации органам государственной власти субъек-

тов Федерации о проведении тех или иных общественных мероприятий.  

В региональной, как и в других подсистемах российского права, ос-

новной структурной единицей выступают образующие ее в своей совокуп-

ности юридические нормы. Для регионально-правовых норм характерны 

общие черты и свои особенности. Во-первых, действие большинства из 

них определяется территорией отдельных субъектов Федерации. Во-

вторых, специфика данных норм проявляется в том, что источниками пра-

ва наряду с федеральными актами являются и федерально-региональные 

правовые документы (договоры и соглашения), и законодательные акты 

субъектов Федерации.  

Регионально-правовые нормы можно классифицировать по разным 

критериям, в том числе по характеру содержащихся в них предписаний, 

объектам регламентации, степени определенности включаемых положе-

ний. Нормы регионального права можно систематизировать по целым 

группам общественных отношений, составляющим в единстве отдельные 

его институты и подотрасли.  

Из действующих федеральных нормативных актов следует прежде все-

го выделить Конституцию РФ, устанавливающую исходные положения по 

многим вопросам организации и деятельности государственной власти в 

субъектах Федерации. В статье 5 перечислены все виды субъектов федера-

ции, принцип их равенства, а в статье 11 закреплены правовые формы раз-

граничения предметов ведения и полномочий между органами государ-

ственной власти Российской Федерации и ее субъектов. Статья 66 указы-

вает законодательные акты, устанавливающие статус отдельных видов 

субъектов Федерации, и порядок его изменения. Соответствующие консти-

туционные статьи (ст.ст. 71-76) разграничивают предметы ведения Россий-

ской Федерации и ее субъектов, перечисляя вопросы, отнесенные к исклю-

чительному ведению федерации и к совместному ведению с субъектами 

Федерации. Отдельные вопросы организации формирования государствен-

ной власти в субъектах Федерации, правовые формы взаимодействия фе-
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деральных и региональных исполнительных органов закреплены в статьях 

77, 78 Конституции РФ. Определенные нормативные положения содержат-

ся в других статьях Основного закона, непосредственно связанных с кон-

ституционно-правовым статусом субъектов Российской Федерации. 

 Нормы, закрепляющие разнообразные региональные отношения, 

включают федеральные конституционные и обычные законы. Так, Феде-

ральные конституционные законы «О судебной системе Российской Феде-

рации» от 31 декабря 1996 г. и «О Правительстве Российской Федерации» 

от 27 декабря 1997 г. содержат положения, непосредственно относящиеся к 

организации общественной жизни в отдельных регионах.  

Значительное число регионально-правовых норм имеется в федераль-

ных законах, в том числе кодексах, основах. Гражданский Кодекс РФ,  

например, в главе 5 регламентирует участие субъектов Федерации наряду с 

другими публичными субъектами права в гражданско-правовых отноше-

ниях. Из числа федеральных законов, содержащих регионально-правовые 

нормы, особо следует отметить специальные акты, посвященные регули-

рованию конкретных отношений в отдельных частях российского про-

странства. Сюда следует отнести Федеральные законы «Об основах госу-

дарственного регулирования социально-экономического развития Севера 

Российской Федерации» от 20 июня 1996 г., «О национально-культурной 

автономии» от 17 июня 1996 г., «Об особой экономической зоне в Кали-

нинградской области» от 22 января 1996 г. и др.  

Значительное количество регионально-правовых норм включают фе-

деральные подзаконные акты в виде указов Президента РФ, постановлений 

и распоряжений Правительства РФ. Среди них следует отметить различ-

ные концепции, положения, федеральные целевые программы, ориентиро-

ванные на решение сугубо региональных проблем. Основные положения 

региональной политики в Российской Федерации, в частности, peгламен-

тируют целый комплекс вопросов регионального развития. Интенсивный 

процесс «регионализации» федерального законодательства вызван необхо-

димостью решения различных актуальных вопросов общественной жизни 

в конкретных субъектах Федерации, оказания федеральной поддержки де-

прессивным регионам, создания реальных гарантий реализации провоз-

глашенных Конституцией РФ прав и свобод граждан на всей территории 

Российской Федерации. В связи с постоянным увеличением правовых 

норм в федеральном законодательстве, связанных с регулированием обще-

ственной жизни в регионах, высказываются интересные суждения о фор-
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мах их кодификации. В частности, предлагается издание по всем вопросам 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов основ законо-

дательства, а также выдвигается идея о подготовке Федеративного кодекса 

для решения комплекса вопросов регионального развития.  

Другую группу источников регионального права составляют договоры 

и соглашения, заключаемые органами государственной власти субъектов 

Федерации, о разграничении предметов ведения и полномочий с федераль-

ными властями. К настоящему времени 30 субъектов Федерации заключи-

ли такие договоры и подписали около 200 различных соглашений, охваты-

вающие практически все основные сферы общественной жизни. Эти дого-

воры главным образом конкретизируют предметы совместного ведения, 

порядок передачи федеральными и региональными органами исполни-

тельной власти осуществления части своих полномочий и другие вопросы.  

Если договор охватывает комплекс вопросов и заключается, как пра-

вило, один, то соглашения подписываются по самым разным вопросам. 

Заключение многих из них предусматривается договором о разграничении 

предметов ведения и вместе с тем имеются соглашения (подписанные до 

заключения соответствующего договора). Соглашения содержат взаимные 

обязательства сторон, права, функции и ответственность федеральных и 

региональных органов исполнительной власти. Все заключенные соглаше-

ния можно классифицировать по самым разным признакам: кругу регули-

руемых отношений, времени подписания (до договора, вместе с ним и по-

сле его заключения), характеру принимаемых сторонами обязательств и 

др. Весьма значимым является деление соглашений по сферам обществен-

ной жизни, регламентируемых их нормами. С учетом этого можно выде-

лить группу соглашений в публичной, экономической, природоресурсной 

и экологической, социальной сферах.  

Важным источником регионального права являются законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Федерации, из них следует особо 

выделить документы, определяющие их правовой статус: республиканские 

конституции и уставы регионов. В регионах принимаются кодифициро-

ванные законы в таких правовых формах, как кодексы, основы законода-

тельства, а также текущие законы.  

Помимо аналогичных федеральных кодексов (водный, жилищный, зе-

мельный и др.) в субъектах Федерации изданы кодифицированные акты по 

тем областям права, нормы которых на федеральном уровне не системати-

зированы. Это касается, в частности, региональной государственной и му-
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ниципальной службы, миграционной деятельности. В результате кодифи-

кации сокращается число самостоятельных актов субъектов Федерации по 

сходным вопросам. Так, Свердловский Избирательный Кодекс, вступив-

ший в силу с 1 декабря 1997 г., отменил 13 областных законов, регламен-

тирующих соответствующие отношения на территории данного региона.  

Значительное число регионально-правовых норм содержится в подза-

конных нормативно-правовых актах субъектов Федерации, принимаемых 

органами исполнительной власти. Виды и их порядок обычно определяют-

ся конституциями республик и уставами остальных субъектов Федерации.  

Региональное право как комплексное нормативное образование имеет 

свою структуру (систему), состоящую из однородных групп регионально-

правовых норм. Исходя из регулируемых ими основных сфер обществен-

ных отношений можно выделить следующие блоки регионального права: 

публичный, экономический, природоресурсный и экологический, социаль-

ный. Первый блок объединяет нормы, закрепляющие различные публич-

ные отношения, складывающиеся в регионах, и прежде всего нормативные 

предписания, регулирующие деятельность органов публичной власти (гос-

ударственных и муниципальных); взаимоотношения их с гражданами при 

реализации ими политических прав и свобод; их взаимодействие с обще-

ственными объединениями.  

Экономический блок регионального права является, пожалуй, самым 

разветвленным и объединяет нормы права, упорядочивающие предприни-

мательскую и иную экономическую деятельность граждан и юридических 

лиц. Он включает нормативные положения о региональной собственности, 

закрепляет статус некоторых коммерческих и некоммерческих организа-

ций. Его нормы решают вопросы государственного регулирования функ-

ционирования региональной экономики (прогнозирование, антимонополь-

ное регулирование, легитимация хозяйственной деятельности, государ-

ственной поддержки экономической деятельности и др.).  

Природоресурсный и экологический блок охватывает значительный 

массив природоресурсного (водного, земельного, лесного) и природо-

охранного законодательства. Причем по отдельным экологическим вопро-

сам законодательство субъектов Федерации опережает федеральное. Соци-

альный блок включает группу регионально-правовых норм, регулирующих 

взаимосвязанные отношения по поводу охраны здоровья населения, обра-

зования, удовлетворения иных социально-культурных потребностей. Жи-

лищные, семейные, трудовые и другие социальные отношения получают 
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закрепление как в специальных, так и в комплексных нормативных право-

вых актах субъектов Федерации.  

Региональное право тесно связано с остальными элементами феде-

ральной правовой системы, и в первую очередь с ее межотраслевыми зве-

ньями. Федеральное право объединяет отрасли законодательства, отнесен-

ные Конституцией РФ к исключительному ведению Федерации (ст. 71). Их 

связь с региональным правом прослеживается в различных законодатель-

ных актах. Так, статья 11 Федерального закона «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок в Конституцию Российской Федерации» от 4 

марта 1998 г. устанавливает, что законодательный орган субъекта Федера-

ции вправе обжаловать постановление Совета Федерации о результатах 

рассмотрения такого закона в Верховный Суд РФ, который решает эти 

споры в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством.  

Региональное право тесно связано с муниципальным правом, объеди-

няющим совокупность норм об организации и деятельности органов мест-

ного самоуправления. Регионально-правовые нормы регулируют комплекс 

отношений, связанных с развитием местного самоуправления на террито-

рии субъектов Федерации. В большинстве из них имеются специальные 

законы о муниципальных образованиях, регламентирующие важные отно-

шения по образованию и функционированию местного самоуправления, 

порядку осуществления передаваемых этим органам государственно-

властных полномочий.  

Комплексность регионального права не означает, что оно вторично и 

производно от других подразделений правовой системы России. Самостоя-

тельность этого нормативно-правового образования обусловлена объек-

тивной необходимостью регулирования целого ряда общественных отно-

шений в региональном масштабе. Конституционное закрепление в сов-

местном ведении Российской Федерации и ее субъектов регламентации 

разнообразных общественных связей, предоставление им права собствен-

ного правового регулирования иных отношений свидетельствует об отно-

сительной самостоятельности и значительной роли регионально-правовых 

норм, интегрирующихся в единый комплекс.  

Важность знаний о нормативном регулировании региональных обще-

ственных отношений обусловлена не только объективной оптимизацией 

законодательства субъектов Федерации, но и совершенствованием право-

вого регулирования в общероссийском масштабе. В настоящее время для 

подготовки научных рекомендаций об улучшении регламентации многих 
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общественных отношений уже недостаточно одних представлений о феде-

ральном и зарубежном законодательстве. Необходимы знания о практике 

их регламентации в рамках российских регионов.  

В результате правотворчества субъектами Федерации накоплен опре-

деленный опыт по решению конкретных экономических, социальных и 

иных общественно значимых проблем. К тому же в условиях разносторон-

него реформирования общества с таким обширным пространством как 

Россия очень важна апробация регламентации отношений в рамках от-

дельных регионов с последующим их распространением на всю террито-

рию Российской Федерации.  

Сегодня на федеральном уровне создано несколько специальных госу-

дарственных структур, так или иначе связанных с принятием правовых 

решений в региональном масштабе, которые в принципе должны базиро-

ваться на строгих научных рекомендациях. Помимо самостоятельных под-

разделений обеих палат Федерального Собрания действуют различные 

координационные органы президентского и правительственного ранга. 

Кроме того, имеются соответствующие федеральные ведомства, занятые 

решением проблем регионального развития (Министерство региональной 

политики, различные межотраслевые комиссии).  

Обращает внимание то обстоятельство, что на федеральном уровне 

большее внимание уделяется задаче экспертизы нормативных актов, при-

нимаемых в субъектах Федерации, и в меньшей степени проблеме выявле-

ния и распространения передового опыта в регламентации региональных 

общественных отношений. В соответствии с Положением о Территориаль-

ном управлении Президента РФ оно призвано оказывать содействие в про-

ведении экспертизы этих актов. Такое же поручение имеет Министерство 

юстиции РФ в целях выработки федеральными органами государственной 

власти мер по обеспечению соответствия конституций, уставов и иных 

законов субъектов Федерации федеральному законодательству. Распоря-

жением Правительства РФ от 13 октября 1997 г. осуществление эксперти-

зы правовых актов, принимаемых органами государственной власти субъ-

ектов Федерации, возложено на Институт законодательства и сравнитель-

ного правоведения при Правительстве РФ.  

В правоведческих исследованиях нередко оптимизация нормативного 

регулирования отдельных видов региональных общественных отношений 

видится авторами в изъятии конкретных вопросов из совместного ведения 

и передаче их в ведение Российской Федерации, например, трудового за-
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конодательства. Однако такая позиция вызывает серьезное сомнение, по-

скольку не учитывает общей тенденции укрепления конституционно-

правового статуса субъектов Федерации, а также настоятельной необходи-

мости в опережающей законодательной регламентации определенных об-

щественных связей в отдельных регионах по сравнению с остальной ча-

стью российского пространства.  

Сегодня регионы нуждаются не только в экспертной оценке принима-

емых ими актов, но и в научно обоснованных рекомендациях по рацио-

нальному закреплению тех или иных общественных отношений, использо-

ванию достижений других субъектов Федерации. Сейчас их законодатель-

ные и исполнительные органы на свой страх и риск заимствуют порой 

опыт своих ближних и дальних соседей без достаточно весомых обоснова-

ний целесообразности его применения. В некоторых субъектах Федерации 

уже созданы специальные учреждения по вопросам регионального законо-

дательства. По ряду объективных причин регионы различаются не только 

своим экономическим и иным потенциалом, но и уровнем юридической 

службы. Ознакомление с законодательством многих субъектов Федерации 

последних лет показывает, что наблюдается значительная диспропорция в 

масштабах и степени регламентации сходных общественных отношений. 

Имеющиеся природные, экономические, социальные и иные различия ре-

гионов не исключают определенного общего минимального уровня право-

вой регламентации конкретных сфер общественной жизни.  

Определение этого уровня, динамики его развития, синхронизации с 

федеральным правовым регулированием взаимосвязанных отношений ста-

новится актуальной научной задачей. Естественно, ее решение возможно 

лишь путем соединения усилий ученых разных отраслей права и экспертов 

иных знаний. Объединение специалистов возможно в определенных орга-

низационных формах, одной из которых, думается, может стать специаль-

ный координационный научный совет по проблемам регионального права. 

Его, видимо, целесообразно образовать при ведущем научном учреждении 

страны − Институте гocyдарства и права РАН.  

С участием авторитетных ученых соответствующих отраслей права в 

рамках данного совета можно будет обсуждать уровень регулирования тех 

или иных общественных отношений в региональном масштабе и пути его 

дальнейшего повышения. Исходя из нынешней отечественной практики и 

опыта других федеративных государств, целесообразно приступить к 

определению основных направлений синхронизации федеральной и регио-
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нальной регламентации конкретных сфер.  

Наряду с научными рекомендациями по осуществлению правового за-

крепления общественных отношений совет мог бы рассматривать про-

граммы и методологию преподавания регионального права, теорию и 

практику регулирования общественных отношений в отдельных учебных 

дисциплинах (административного, государственного и др.). В преддверии 

реформы высшего образования совершенствование подготовки правоведов 

путем пополнения багажа знаний о региональном праве явилось бы кон-

кретным шагом в улучшении юридического образования.  

Работу указанного совета следовало бы построить в тесной связи с де-

ятельностью соответствующих государственных и негосударственных ор-

ганизаций, связанных с региональной проблематикой, в частности, Фон-

дом правовых проблем федерализма и местного самоуправления, Между-

народной академией регионального развития и сотрудничества. К его ра-

боте целесообразно привлечь преподавателей учреждений, занятых подго-

товкой и повышением квалификации юристов (включая на коммерческой 

основе), служащих государственного аппарата, специалистов народного 

хозяйства.  

По признанию ученых, широкая научная поддержка региональной по-

литики, реализуемой на фeдeральном и межрегиональном уровнях способ-

ствовала бы не только успешному продвижению конституционно-

правовой реформы в субъектах Федерации, но и улучшению нормативного 

регулирования общественных отношений в общероссийском масштабе. 

Органическое соединение процессов совершенствования правового регу-

лирования общественной жизни на федеральном и региональном уровнях, 

несомненно, будет способствовать скорейшему продвижению в построе-

нии подлинно демократического федеративного правового государства 

(Толстошеев В.В. Региональное право России: проблемы становления и развития // Государ-

ство и право. 1998. № 11. С.8-14). 

 

Предмет правового регулирования 

В построении системы права большое значение имеют  предмет и ме-

тод правового регулирования. Дело в том, что каждая отрасль права объ-

единяет такие правовые нормы, которые регулируют качественно одно-

родный вид общественных отношений. По своему содержанию обще-

ственные отношения могут быть имущественными, финансовыми, земель-
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ными, экологическими, трудовыми и др. Следовательно, под предметом 

правового регулирования понимается обособленная группа общественных 

отношений, регулируемая определенной отраслью. Исходя из данных тео-

ретических предпосылок, можно определить, что предметом экологическо-

го права является обособленная группа общественных отношений по раци-

ональному использованию природных ресурсов и охране окружающей 

среды; предмет аграрного права есть общественные отношения по органи-

зации и деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей; пред-

мет земельного права − общественные отношения по рациональному ис-

пользованию и охране земель; предпринимательские права − обществен-

ные отношения по организации производительной деятельности, произ-

водства продукта или услуги.  

Если предмет правового регулирования указывает на, что регулируется 

нормами права, какие общественные отношения, то метод правового регу-

лирования показывает, как регулируются эти отношения, какими приема-

ми и средствами. Нормы права регулируют разные по своему содержанию 

общественные отношения различными методами и способами. Метод пра-

вового регулирования представляет собой совокупность юридических 

средств и приемов, с помощью которых осуществляется правовое воздей-

ствие на определенный вид общественных отношений. Каждая отрасль 

права имеет свой специфический метод правового воздействия на обще-

ственные отношения. Так метод властных предписаний характерен, как 

правило, для административного права; метод равенства сторон и свобод-

ного волеизъявления − для гражданского права; метод справедливого воз-

награждения и поощрения − для трудового права; метод   запрета − для 

уголовного права; метод дозволения − для предпринимательского  права. 

Однако специфика того или иного предмета правового регулирования тре-

бует сочетания нескольких методов правового регулирования. К таким 

отраслям права относятся экологическое, аграрное и земельное право. В 

экологическом праве, с одной стороны, применяется метод властных пред-

писаний, поскольку это необходимо для обеспечения выполнения экологи-

ческих предписаний, требований охраны окружающей среды, с другой − 

употребляется метод равенства сторон и свободного волеизъявления, когда 

речь идет о рациональном использовании природных ресурсов, экономи-

ческих методах регулирования качества окружающей среды. Это касается 

и земельного права, которое также сочетает в себе элементы администра-

тивного и гражданского права. В аграрном праве, как справедливо отме-
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чают авторы, метод правового регулирования будет применяться в зависи-

мости от того или иного вида аграрных отношений, входящего в предмет 

аграрного права, и с учетом содержательной стороны этих отношений. Ко-

нечно, система методов правового peгyлирования находится в постоянном 

движении, с тем чтобы определять наиболее эффективное воздействие на 

тот или иной круг общественных отношений.  

Система законодательства строится по-иному. Во-первых, в ее ос-

нову может быть положен такой критерий, как юридическая сила норма-

тивных правовых актов. Тогда законодательные акты систематизируются в 

определенной последовательности, занимают отведенное им по юридиче-

ской силе место. Высшей юридической силой обладает Конституция РФ, 

далее идут федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и т.д. При этом из 

данной классификации выделяют еще законы и подзаконные нормативные 

правовые акты. В литературе высказывается мнение, что основные вопро-

сы регулирования экологических, аграрных, земельных отношений, пред-

принимательской деятельности должны осуществляться законами, прини-

маемыми Федеральным Собранием РФ. Вместе с тем уклонение последне-

го от принятия вызванных самой жизнью законов приводит к регулирова-

нию этих отношений нормативными правовыми актами другого уровня, 

как это наблюдается  с формированием земельного законодательства. 

 Во-вторых, если система законодательства строится по отраслевому 

признаку, тогда нормативные правовые акты располагаются по предмету 

правового регулирования. Различают такие отрасли законодательства как 

гражданское, экологическое, аграрное, земельное, предпринимательское, 

трудовое и т.д.  

В-третьих, в связи с федеративным устройством Российского государ-

ства система законодательства строится с учетом федерального законода-

тельства и законодательства субъектов Федерации. 

Как показывает анализ законотворчества, наиболее трудной является за-

дача установления предмета законодательного регулирования. 

Особо подчеркнем: характер регулируемых отношений и типы правовых 

проблем, подлежащих разрешению, должны предопределять и форму закона − 

кодекс, основы, общие принципы и т.д. Неадекватная форма мешает правиль-

ному и эффективному использованию богатого набора средств правового воз-

действия. 

При определении предмета законодательного регулирования приходится 
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проводить четкую грань между законом и подзаконным актом. Эта вечная 

проблема приобрела в последние годы особую остроту в связи с противобор-

ством властей и политических сил. «Указное право», интенсивно развивающе-

еся в настоящее время, оценивается неоднозначно. Отсутствие фиксирован-

ных границ издания указов дает возможность принимать их не только в связи 

с реализацией законов, но и в условиях отсутствия последних. Вопрос заклю-

чается в допустимой мере. Так, с начала 1996 г. по май 1997 г. принято соот-

ветственно указов и законов в сфере финансов и кредита 189 и 144, конститу-

ционного строя − 229 и 43, социального обслуживания граждан и социального 

страхования − 55 и 60, гражданского законодательства − 74 и 60 (Селезнев Г. Вся 

власть - закону!  М., 1997. С.128). 

Более оправданно участие Президента РФ в законодательной деятельно-

сти в строго конституционных формах путем использования права законода-

тельной инициативы, участия в обсуждении проектов федеральных законов, 

наложения вето, подписания и опубликования принятых федеральных зако-

нов. Но и здесь требуется высокая мера правовой корректности, не допускаю-

щая задержек с подписанием федеральных законов, прошедших барьер в виде 

вето, или писем в Государственную Думу по поводу несогласия с проектом. 

Государственная Дума установила 228 оснований отклонения законов Прези-

дентом. 

Важное значение имеет регулярный анализ факторов, влияющих на разви-

тие российского законодательства. Они могут быть временными и постоян-

ными, положительными и негативными. Необходимо оценить, прежде всего, 

удельный вес и значение разных факторов, которые влияют и будут влиять в 

дальнейшем на законодательный процесс, на создание нормативно-правового 

массива. 

Анализ причин и механизма законодательной деятельности позволяет 

сделать вывод о преобладающем пока значении факторов, связанных с 

оформлением институтов российской государственности и нового курса эко-

номической, социальной международной политики. Среди них заметно воз-

действие таких факторов, как потребности проведения реформ в экономике, 

социальной и государственной сферах. Но они явно ослабляются борьбой раз-

ных политических сил и общественным давлением. По-прежнему отрицатель-

но сказываются неустойчивость власти в стране, ее поспешная перестройка и 

правотворчество разных государственных институтов.  

В законодательстве ряда республик в составе Российской Федерации подчас 

доминирующим остается национальный фактор. В региональных законах часто 
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встречаются игнорирование норм федеральных законов либо их дублирование. 

Сказывается влияние правовых стандартов иностранных государств. Уси-

лилось влияние принципов и норм международного права. 

В меньшей степени удается пока учитывать факторы постоянного дей-

ствия, и среди них выявленные и правильно оцененные потребности законо-

дательного регулирования. Поэтому часть законов рождается стихийно, по 

ситуации и по предметам компетенции органов исполнительной власти. В 

программах реформ не всегда получает четкое признание их законодательное 

обеспечение, часто оно либо отсутствует, либо отстает. Далеко не в полной 

мере учитывается фактор сбалансированности социальных интересов. Утра-

чивается правопреемственность. 

В ближайшее время должна произойти переоценка характера влияния ря-

да факторов на развитие законодательства. В политической сфере стабилиза-

ция власти должна уменьшить воздействие отрицательных последствий 

нарушений принципов единства государственной власти, разделения властей, 

сепаратизма и способствовать взаимодействию всех ветвей власти, углубле-

нию федеральных начал Российского государства и его целостности. 

Нельзя при этом исходить из «прямолинейности» процессов, отражаемых 

будущими законами. Процессы и явления − нормальные, временные, «откло-

няющиеся», чрезвычайные и «форс-мажорные» − нужно строго учитывать. 

Необходимо последовательно принимать законы для поэтапного решения 

экономических задач. В социальной сфере следует формировать стабильные 

законодательные основы отдельных отраслей (науки, образования и др.), со-

здавать надежное социальное обслуживание граждан. 

В перспективе развитие законодательства должно еще строже подчинять-

ся таким факторам, как:  

а) удовлетворение основных общественных потребностей с помощью за-

конов, подготовленных на основе научного анализа и прогнозов; 

б) законодательное обеспечение государственных реформ и программ по 

важнейшим направлениям экономического и социально-культурного развития 

России; 

в) совершенствование структуры законодательства с учетом обеспечения 

развития системы и отраслей права и основных правовых институтов; 

г) децентрализация правового регулирования на основе федеративных 

начал и самоуправления; 

д) укрепление системных связей между законами и подзаконными актами, 

между законами и договорами (соглашениями); 
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е) обеспечение устойчивой правопреемственности в стране, когда дей-

ствие основных правовых актов и норм не прерывается из-за политических и 

иных изменений, а служит фундаментом устойчивого государственного и со-

циально-экономического развития. 

Большое значение имеет овладение навыками подготовки законопроектов: 

соблюдение требований законодательной техники, регламентов, сбор инфор-

мации, составление законодательных программ. Умение использовать сред-

ства законодательной техники означает способность правильно определить 

предмет законодательного регулирования, построить концепцию будущего 

закона, выбрать форму законодательного акта, определить «набор норм» и их 

структуру, использовать специфический язык закона. Такими навыками пока 

мало владеют депутаты, работники государственных органов, специалисты. 

Учитывая это, Институт законодательства и сравнительного правоведения 

разработал Правила подготовки проектов законов, Рекомендации к проведе-

нию юридической экспертизы законопроектов (Закон: создание и толкование. М., 

1998) провел в марте 1998 г. в Правительстве РФ для заместителей министров − 

статс-секретарей, работников юридических и иных служб министерств и ве-

домств четыре семинара по этим вопросам. Аналогичный семинар состоялся в 

Законодательном собрании Калужской области. Очень полезным оказался 

международный семинар «Подготовка и принятие законов в правовом госу-

дарстве», проведенный в Государственной Думе 28-29 апреля 1997 года. 

В Государственной Думе используется «Краткий справочник по оформ-

лению актов федеральных органов государственной власти», в Совете Феде-

рации − «Словарь юридических понятий (из актов российского законодатель-

ства)». Конечно, все это способствует в известной мере упорядочению поня-

тийного аппарата законов и иных правовых актов. И, тем не менее, еще нужны 

дополнительные меры по унификации понятий и терминов, используемых в 

законотворческой и правоприменительной деятельности. Целесообразно под-

готовить типовой словарь законодательных понятий и терминов и унифици-

рованные правила законодательной техники, пригодные для применения как 

на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации. Пока же зако-

нодательные органы республик, областей и других субъектов Федерации 

имеют свои классификаторы законодательства, «наборы» терминов и т.п. 

Необходимость шире использовать средства электронной техники делает 

сказанное бесспорным. В Государственной Думе есть электронный архив за-

конов, база данных о готовящихся и рассматриваемых законопроектах. Фир-

мы «Гарант», «Консультант-плюс» и «Кодекс» имеют мощные базы данных о 
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региональном законодательстве. Нужно связывать такие источники правовой 

информации в единые сети, равно как и шире пользоваться услугами «Интер-

нета». 

Предстоит совершенствовать деятельность субъектов законодательной 

инициативы, особенно путем ее согласования. Объединенная Комиссия по 

координации законодательной деятельности за последние пять лет провела 

полезную работу по обсуждению программ законопроектной деятельности, 

концепций законов, по оценке пакетов альтернативных законопроектов. И все 

же ее роль может быть более высокой при подготовке проектов государствен-

ных программ развития законодательства, обсуждения концепций отдельных 

отраслей законодательства, правового обеспечения экономики, социальной 

сферы, государственного строительства, статуса граждан и юридических лиц. 

Это и побуждает подробно рассмотреть грани соотношения Конституции 

и отраслевых законодательств и выявить существующие между ними право-

вые зависимости. 

Первая проблема − углубление конституционных основ законодательной 

системы на уровне, как Федерации, так и ее субъектов. Конституция формиру-

ет и закрепляет принципы правовой системы, виды правовых актов, их соот-

ношение. Однако на практике наблюдается немало отступлений от названных 

положений, когда принципы верховенства закона, приоритета прав человека и 

гражданина, общепризнанных норм международного права и другие реализу-

ются слабо. 

Для правового развития нашей страны актуальна задача обеспечения ре-

ального верховенства Конституции в каждой из отраслей законодательства. 

Она должна как бы предопределять предмет и метод регулирования, а поло-

жение о недопустимости противоречия ей каких-либо актов или толкований 

должно быть императивом. Соизмерение с Конституцией должно стать им-

пульсом развития отраслей законодательства. 

Вторая проблема − как обеспечить воздействие конституционных норм 

на процесс законотворчества. Эти нормы своеобразны по своему содержанию 

и структуре. Можно выделить следующие виды конституционных отсылок: а) 

к федеральному конституционному закону; б) к названному непосредственно 

в Конституции (именному) закону; в) к законодательству (когда есть или ну-

жен ряд актов); г) к федеральному закону или федеральным законам; д) к за-

кону (в собирательном смысле, то есть к законам Федерации и ее субъектов по 

предметам совместного ведения); е) к закону субъекта Федерации; ж) к пред-

мету законодательного регулирования, когда он либо обозначен, либо иници-
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ируется. 

Третья проблема − соблюдение  критериев конституционности законов и 

иных правовых актов. Острота проблемы подтверждается спорами о консти-

туционности законов, указов и постановлений. Она наглядно проявляется в 

многочисленных коллизиях конституционных и иных законодательных норм. 

Предотвращению и устранению таких юридических противоречий могут 

способствовать следующие средства. 

Первое − строгое следование в законодательстве смыслу и содержанию 

конституционных понятий и терминов (о формах собственности, о видах гос-

ударственных органов и т.п.). В противном случае в законодательных актах 

появляются противоречивые нормативные понятия и, как следствие, ошибоч-

ные решения и трудности в практике правоприменения. 

Второе − выделение критериев конституционности законов и иных актов, 

причем критериев не произвольных, а общепринятых. К ним можно отнести: 

издание акта конституционным субъектом, соблюдение конституционной 

компетенции субъекта, соблюдение процедуры принятия акта, выбор адекват-

ной формы акта, соблюдение конституционного разграничения видов органов 

государственной власти, размежевания предметов ведения между органами 

государственной власти и местным самоуправлением, между Федерацией и ее 

субъектами. 

Третье − обеспечение правильного толкования Конституции законов. 

Здесь возникает немало противоречий. В России субъект толкования Консти-

туции − Конституционный Суд. А законов? В Федеральном конституционном 

законе «О Конституционном Суде Российской Федерации» закреплены про-

цедура толкования и акты толкования. Нужны глубокие обобщения практики 

толкования конституционных норм и более широкое применение его методов 

и особенно оценок и выводов. Ведь в России министерства и ведомства неред-

ко дают произвольные разъяснения законов в разных формах, даже в виде 

указаний, с чем нельзя согласиться (Русский проект. Конституция России: новый вари-

ант. М., 1998).  
Особое значение имеет четкое разграничение законодательных предметов 

ведения Федерации и ее субъектов. В соответствии со статьями 71 и 72 Кон-

ституции Российской Федерации и статьями конституций и уставов субъектов 

Федерации представляется возможным выделить отрасли законодательства и 

сферы правового регулирования, отнесенные, во-первых, к исключительному 

ведению Федерации, во-вторых, к совместному ведению Федерации и ее субъ-

ектов, в-третьих, к ведению только субъектов Федерации. «Ранжированием» 
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отраслей законодательства дана нормативная ориентация в определении объ-

ектов законодательного регулирования по линии Федерации (ст. 71) и по ли-

нии Федерации и ее субъектов (ст. 72). Причем названные объекты регулиро-

вания надо умело вычленять из общих предметов ведения, допускающих и 

управленческие, и контрольные, и организационные, и иные средства. 

Не до конца решена проблема преодоления коллизий между международ-

ными договорами и законом. Признание приоритета первых означает как пря-

мое применение международных норм судами и другими органами, так и вве-

дение некоторых процедур. Кто и как устанавливает такие юридические проти-

воречия, принимает решение об их устранении, каковы последствия такого ре-

шения для внутренних актов? Поможет делу разработка и принятие федераль-

ного закона о порядке применения принципов и норм международного права в 

правовой системе Российской Федерации. 

Учитывая возрастающее влияние норм международного права развитие 

российского законодательства, целесообразно перейти к более планомерной 

их трансформации. Возможно, будет полезным: а) в программах подготовки 

законопроектов выделить раздел о приведении законодательства в соответ-

ствие с международными актами (речь идёт об актах СНГ, Совета Европы, о 

корректировке актов в связи с предстоящим вступлением России в ВТО и 

т.п.); б) при подготовке проектов законов ввести такой критерий, как оценка 

соответствия международным нормам; в) упорядочить процедуры реализации 

международно-правовых актов, начиная с публикации и кончая контролем за 

их действием (Тихомиров Ю.А. Общая концепция развития российского законодательства // 

Российское право. 1999. № 1. С.13-30). 

 

Правовые режимы в российском законодательстве 

Правовым режимам присущи следующие основные признаки:  

1) они устанавливаются законодательством и обеспечиваются государ-

ством;  

2) имеют целью специфическим образом регламентировать конкрет-

ные области общественных отношений, выделяя во временных и про-

странственных границах те или иные субъекты и объекты права;  

3) представляют собой особый порядок правового регулирования, со-

стоящий из совокупности юридических средств и характеризующийся 

определенным их сочетанием;  

4) создают конкретную степень благоприятности либо неблагоприят-
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ности для удовлетворения интересов субъектов и их объединений.  

Правовой режим − органическая часть государственного и политиче-

ского режимов. Если государственный режим определяется обычно как 

совокупность методов, приемов, средств, способов осуществления госу-

дарственной власти, то политический режим − как функциональная (дея-

тельная) сторона политической системы общества. Политический и госу-

дарственный режимы, отражая содержательный момент принятия и испол-

нения управленческих решений, придавая политической жизни определен-

ную направленность, непосредственно обусловливают основные черты, 

состояние, общие свойства, параметры правовых режимов.  

В условиях напряженной политической борьбы все правовые режимы 

в той или иной степени неизбежно  приобретают политическую окраску. 

Ведь они, в конечном счете, − продукт государственной деятельности, а 

государство и вся его работа − эпицентр политики. Поэтому не может быть 

таких правовых явлений, средств, понятий, категорий, которые бы суще-

ствовали сами по себе, в чистом виде.  

С другой стороны, именно с помощью правовых режимов практически 

утверждаются и реально функционируют режимы государственные и по-

литические, ибо последние, как правило, облекаются в определенную 

юридическую форму.  

Правовой режим − неотъемлемое свойство власти, ее устройства, дея-

тельности, социальной направленности, степени демократичности. Он обу-

словлен интересами государства, волей законодателя, а также спецификой 

и характером общественных отношений, требующих к себе особых подхо-

дов, форм и методов правового воздействия, своеобразного юридического 

инструментария для своей организации.  

Правовой режим − одно из проявлений нормативности права, но на бо-

лее высоком уровне. Он соединяет в единую конструкцию определенный 

комплекс правовых средств, который диктуется возникающими целями.  

Правовые режимы обеспечивают устойчивое нормативное регулирова-

ние группы общественных отношений, определенного участка социальной 

жизни, содействуют оптимальному использованию конкретных объектов. 

Это особенно важно в период экономических, политических и социальных 

преобразований, осуществляемых сегодня в России. В этом смысле значе-

ние правовых режимов существенно возрастает, поскольку данное право-

вое средство способно максимально эффективно воздействовать на соци-

альную среду, «успешно решать стратегические и тактические задачи и 
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продвигаться по восходящей от рубежа к рубежу».  

В различных отраслях российского законодательства термин «право-

вой режим» встречается далеко не равномерно. Одни отрасли используют 

его достаточно часто (таможенное, административное, финансовое законо-

дательство), для других его появление в тексте нормативного акта носит 

эпизодический характер (большинство институтов гражданского законода-

тельства, а также подотрасли гражданско-правового комплекса), третьи 

вообще его не используют (уголовное право). Однако вывод о приоритет-

ном присутствии правовых режимов в тех или иных отраслях вряд ли бу-

дет обоснованным. Из правовых режимов складываются все отрасли зако-

нодательства. Можно сказать, что правовой режим − основное (причем 

комплексное) составляющее звено правовой материи. Из всех явлений 

правовой действительности, из всего правового инструментария он один 

снабжен всеми необходимыми элементами самостоятельного существова-

ния и эффективного функционирования.  

В некоторых отраслях законодательства правовые режимы проявляют-

ся более ярко, могут быть выделены практически безошибочно либо 

напрямую обозначаются соответствующим термином. Но говорить в этом 

случае о преимущественном использовании правовых режимов в той или 

иной сфере неверно. Напомним, что отсутствие в тексте нормативного акта 

словосочетания «правовой режим» еще не говорит об отсутствии соответ-

ствующего явления в регулируемой этим актом ситуации.  

Четко выделить конкретный правовой режим или прямо указать на его 

присутствие, как правило, можно в отраслях публичного права. К ним мо-

гут быть отнесены собственно административное, таможенное, финансо-

вое, уголовно-исполнительное, а также формирующееся сейчас налоговое 

право. Они в основном связаны с методом властного приказа, жесткими 

императивными традициями. При четком обозначении правового режима в 

нормативном акте субъекты права автоматически ориентируются на спе-

цифичность ситуации, особую заинтересованность государства и соответ-

ствующим образом строят свои дальнейшие действия 

В таких отраслях правовой режим − властный, практически не остав-

ляющий субъекту свободы выбора поведения. Только в некоторых случаях 

диспозитивность права может проявиться в предоставлении участнику ре-

жима права самостоятельно определять свое место в данном правоотноше-

нии из исчерпывающего и достаточно узкого перечня возможных статусов.  

В рамках уже избранного режима субъект права полностью подчинен 
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предписываемым правилам, хотя некоторый стимулирующий элемент мо-

жет присутствовать и в самых «жестких» режимах. Правда, связано это, 

как правило, не с улучшением положения, а с переходом на более «мяг-

кий» порядок регулирования. А вот ухудшение положения субъекта в рам-

ках одного режима возможно, хотя носит оно временный, воспитательный 

характер. Например, статья 78 Уголовно-исполнительного Кодекса РФ 

допускает изменение вида исправительного учреждения в зависимости от 

поведения и отношения к труду осужденного к лишению свободы. Причем 

предлагается многоступенчатый переход от более «жестких» к более «мяг-

ким» режимам: от режима тюремного заключения к исправительной коло-

нии, от исправительных колоний общего и строгого режимов к режиму 

колонии-поселения.  

С другой стороны, негативное поведение, противоречащее целям дей-

ствующего правового режима, не всегда влечет переход от более мягкого к 

более жесткому правовому режиму. Обычно в такой ситуации ухудшение 

положения субъекта правового режима происходит в рамках тех же право-

отношений. Осужденный, к примеру, может быть лишен (временно) неко-

торых прав, помещен в карцер и т.д., однако его поведение не повлечет 

изменения режима отбытия наказания.  

В исключительной ситуации возможно переплетение режимов из раз-

личных сфер. Статья 85 УПК РФ допускает действие ограничительного 

режима особых условий в исправительных учреждениях, который устанав-

ливается в случаях стихийного бедствия, введения в этом районе чрезвы-

чайного, особого или военного положения, при массовых беспорядках, а 

также при групповых неповиновениях осужденных.  

В данном случае мы имеем дело с примером быстро действующего и 

ограниченного во времени правового режима, позволяющего эффективно 

ликвидировать сбой в правовом регулировании и обеспечивающего нор-

мальное функционирование основного режима длительного действия. Зна-

чительное распространение получили правовые режимы в морском праве, 

причем здесь сочетаются как «административные» тенденции, так и меж-

дународно-правовые. Отметим особую роль действующих в этой сфере 

правовых режимов, а также специфику способов, с помощью которых они 

выполняют свои функции. Статья 6 Федерального закона «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Фе-

дерации» от 16 июля 1998 года устанавливает ограничительный режим в 

отношении иностранных судов государств, в которых имеются специаль-
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ные ограничения захода в их морские порты в отношении аналогичных 

судов Российской Федерации. В то же время применяется режим наиболее 

благоприятствуемой нации, при котором суда государств, предоставляю-

щих льготы российским судам, становятся участниками соответствующих 

льготных правовых режимов, действующих в российских портах.  

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Фе-

дерации» от 25 июня 1999 года использует тот же принцип защиты отече-

ственной экономики, однако в данном случае действует заинтересован-

ность России в иностранных инвестициях, и статус иностранного субъекта 

не «опускается» до уровня российского, а наоборот, «подтягивается» до 

него. В  результате складывается ситуация, когда «правовой режим дея-

тельности иностранных инвесторов и использования полученной от инве-

стиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем правовой ре-

жим деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли, 

предоставленный российским инвесторам» (ст. 4).  

На основе анализа правового режима как общетеоретической катего-

рии можно сделать вывод о том, что только детальная передача всех его 

элементов в нормативном акте способна придать ему устойчивость, вос-

приимчивость со стороны адресата, высокую эффективность, обеспечить 

бесперебойную работу механизма правового регулирования.  

Отсутствие основных структурных элементов правового режима, соот-

ветствующих основным элементам механизма правового регулирования, 

само по себе превращает правовой режим в недостроенную, нерабочую 

конструкцию.  

Немаловажно также четкое, детальное определение объекта регулиро-

вания, а также целей, ради которых он подвергается специфическому регу-

лированию.  

Особое значение приобретают отсылочные формулировки, позволяю-

щие, не перегружая нормативный акт уже существующими нормативными 

установками, использовать для работы правового режима готовые и дей-

ствующие конструкции. В результате «переплетения материи» нескольких 

правовых режимов возникает совершенно новый, независимый и своеоб-

разный правовой режим. В Федеральном законе от 15 ноября 1995 года 

«Об особой экономической зоне в Калининградской области» режим, при-

меняемый к определенной территории, складывается из элементов двух 

других правовых режимов, но приобретает при этом характерные черты, 

отличающие его от этих режимов и от режимов, установленных для других 



 25 

свободных экономических зон. Статья 1 этого закона дает детальное опре-

деление объекта регулирования особой экономической зоны в Калинин-

градской области и одновременно устанавливает цели ее создания, отмеча-

ет некоторые специфические обстоятельства.  

Во-первых, в качестве основного свойства рассматриваемого режима 

выделяется его особый, льготный характер инвестиций и предпринима-

тельской деятельности по сравнению с общим режимом аналогичных сфер 

экономики. В данном случае правовой режим особой экономической зоны 

в Калининградской области может быть определен как одна из разновид-

ностей льготных режимов хозяйствования.  

Во-вторых, законодатель подчеркивает своеобразие географического 

положения территории, на которой действует режим, и связывает его в 

вопросах внешнеэкономических связей с таможенным режимом свободной 

экономической зоны.  

В результате правовой режим наделяется двойственным характером, 

поскольку состоит из двух самостоятельных, хотя и близких по смыслу, 

комплексов правил. В то же время это единая конструкция, складывающа-

яся в специфический, самостоятельный правовой режим, что и подчерки-

вается законодателем.  

Непосредственно в законодательстве закрепляются только «техниче-

ские», базовые части правового режима, которым соответствуют основные 

элементы механизма правового регулирования. Остальные составляющие 

категории «режим» − юридические факты, правоотношения, юридическая 

ответственность, хотя они и прослеживаются, находятся за рамками нор-

мативного акта − в реальной жизни, в социальной сфере, вне форм права.  

Юридический факт как модель, естественно, закрепляется в гипотезе 

нормы права. Но это не означает, что вместе с нормой права он будет 

включен в текст нормативного акта. Ссылка на него, как на основание 

вступления нормы права в действие, имеет место, но сам он должен воз-

никнуть в конкретной ситуации, только предполагаемой нормой права. Так 

же и с правоотношениями. Норма права (точнее, ее диспозиция) составляет 

содержание правоотношения, но опять же нормативный акт, состоящий из 

норм права, призван урегулировать определенные общественные отноше-

ния, установить для них некий шаблон, а не описывать их.  

В Концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента РФ от 1 июля 1996 года № 1008) упоми-

нается о создании льготного налогового режима для некоммерческих орга-
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низаций, выполняющих функции части инфраструктуры российского рын-

ка ценных бумаг (п. 5). Таким образом, соответствующая норма права 

прямо называет субъект (один из элементов) регулируемого ею правоот-

ношения, но это не означает, что сам субъект «содержится» в нормативном 

акте. Объекты правоотношения также упоминаются в нормативных актах. 

В качестве примера возьмем различные виды предпринимательской дея-

тельности − совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, деятель-

ность по организации торговли ценными бумагами, расчетно-клиринговая 

деятельность по денежным средствам, брокерская и расчетно-клиринговая 

деятельность по ценным бумагам, осуществление операций с векселями и 

т.д. (п. 6). Объекты перечислены, но сами в текст нормативного акта, есте-

ственно, не включены.  

Правовой режим выходит далеко за пределы нормативно-правового 

акта, закрепляющего только его нормативную основу. Законы, указы, по-

становления являются лишь частью правового режима, его структурным 

элементом, а закрепленность в законодательстве только одна из характери-

стик этой категории. Можно говорить о том, что правовой режим − это 

переходное, связующее звено между содержанием и формой права. Имен-

но в этом заключается его уникальность, позволяющая ему выступать ос-

новным средством реализации правовой политики государства.  

Большее значение имеет законодательное закрепление основных 

средств воздействия, используемых правовым режимом. Особую роль в 

его функционировании играют такие юридические средства, как стимулы и 

ограничения. Текст нормативного акта содержит огромное количество по-

нятий и логических конструкций, но в нем отсутствуют и реакция субъек-

тов права на соответствующие установки, и характер воздействия тех или 

иных правовых средств на поведение субъектов, и многие другие социаль-

ные связи. А ведь именно они и составляют суть правового режима.  

Как правило, стимулы (в основном в виде льгот и поощрений) и огра-

ничения отмечены в законодательстве. Однако психологический момент, 

характерный для правового режима, отражения не находит, он лежит вне 

текста нормативного акта. Тем не менее именно через нормативный акт, 

как наиболее доступную и удобную форму восприятия, субъекты права 

оценивают свою роль в соответствующих правоотношениях и строят свое 

поведение в этой сфере.  

Таким образом, в законодательном регулировании правовых режимов 

можно выделить следующие особенности.  
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Во-первых, для правовых режимов характерно сочетание двух иерар-

хических систем, строящихся на основе субординации нормативных актов 

и по предмету регулирования. При этом законодатель может использовать 

как одну из указанных систем, так и обе в комплексе.  

Во-вторых, существуют значительные различия при закреплении пра-

вовых режимов ограничивающего и стимулирующего характера. В первом 

случае режим детально разработан на вышестоящем уровне, все меры, 

предусмотренные им, выделены в исчерпывающий перечень, акты ниже-

стоящих органов власти только уточняют в соответствии со своей компе-

тенцией отдельные моменты в регулировании. Во втором случае режим 

также может не допускать расширенного толкования. Вышестоящие орга-

ны власти лишь намечают основные приоритеты регулирования, передавая 

полномочия по созданию конкретных режимов непосредственно исполни-

телям соответствующих решений.  

В целом мы имеем достаточно развитую систему правовых режимов в  

российском законодательстве, хотя  полностью она еще не упорядочена. 

Но тенденции к формированию единой и четкой структуры уже прослежи-

ваются (Малько А.В., Родионов О.С. Правовые режимы в российском законодательстве // 

Ж-л российского права. 2001. № 9. С.19-25). 

Влияние процесса интеграции правового регулирования на развитие в 

современных условиях системы права нашей страны связано не только с 

тенденцией превращения Гражданского Кодекса РФ в хартию частного 

права, но и с увеличением числа и объема возможных договорных (факти-

чески гражданско-правовых) элементов в ряде отраслей и подотраслей 

права, в том числе представляющих существенную значимость с позиции 

общественных интересов. Так, крайне опасны для устойчивости обще-

ственного развития все возрастающие объемы коммерциализации, то есть 

перевода на частноправовые рельсы отношений в сфере здравоохранения, 

образования, искусства, культуры. Наблюдаемые ныне тенденции уже во-

шли, как представляется, в противоречие с гарантированными  Конститу-

цией РФ гражданам правами и возможностями в этих важных сферах жиз-

недеятельности.  

Иначе обстоит дело с развитием семейного права как самостоятельной 

отрасли права. Главным новшеством в этой сфере служит появление, наря-

ду с институтом законного режима имущества супругов, возможности за-

ключения мужем и женой до брака и в любое время в течение брака так 

называемого брачного договора. Семейный Кодекс РФ не определяет его 
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содержания, хотя и устанавливает строгие требования к форме заключе-

ния; естественно, что предметом этого гражданско-правового в своей ос-

нове брачного договора могут быть не только имущественные, но и соб-

ственно семейные отношения, например, связанные с воспитанием детей и 

уходом за ними. Еще более ориентирует на частноправовые цивилистиче-

ские начала закрепление Семейным Кодексом РФ широкой возможности 

заключения возмездных и безвозмездных соглашений не только между 

супругами, но и между любыми членами семьи.  

По-прежнему недостаточно упорядочен вопрос о соотношении законов 

и указов, подзаконности последних и праве Президента РФ восполнять 

пробелы, имеющиеся, по его мнению, в законодательстве. Способствовать 

решению названных и иных проблем законотворчества могло бы скорей-

шее принятие проекта Федерального закона «О нормативных правовых 

актах Российской Федерации». Центральным положением этого проекта 

является статья, законодательно закрепляющая круг вопросов, которые 

могут быть урегулированы только законом.  

В федеративной структуре законодательства заметным явлением стал 

фактический отказ от такой формы федеральных законов по вопросам сов-

местного ведения Федерации и регионов, как Основы законодательства. На 

их место приходят кодексы, хотя правомерность подобной замены, не 

только формы, но и содержания под углом зрения принципов разграниче-

ния сферы ведения между Федерацией и ее субъектами, закрепленных в 

статье 76 Конституции РФ, достаточно дискуссионна.  

Не разрешен пока законодательно и существенный для построения и 

функционирования федеративной структуры законодательства вопрос о 

правовой природе соглашений между органами исполнительной власти 

Российской Федерации и ее субъектами по вопросам разграничения ком-

петенции, число которых все время возрастает. Спорны, в частности, 

встречающиеся попытки придать таким соглашениям приоритет по отно-

шению к федеральным законам. Во всех случаях эти соглашения, как акты 

исполнительной власти не могут быть  выше федеральных законов. Наибо-

лее правильным было бы либо заключение таких соглашений на уровне 

законодательных, а не исполнительных органов, соответственно Федера-

ции и ее  субъектов, либо их ратификация парламентами (Поленина С.В. Взаи-

модействие системы права и системы законодательства в современной России // Государ-

ство и право. 1999. № 9. С.5-12). 
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Правовое регулирование информационных отношений 

Понятие и правовое значение информации. Современный период 

развития общества и государства характеризуется тем, что информацион-

ные процессы стали необходимым атрибутом обеспечения деятельности 

государственных органов, предприятий и граждан. Информация овеществ-

ляется во всех факторах общественного производства и составляет практи-

чески начальный «нулевой» цикл по отношению к любому производимому 

товару, выполняемой работе и оказываемой услуге. По своей значимости 

информационные ресурсы, наряду с природными, финансовыми, трудовы-

ми и иными, составляют важнейший потенциал государства и общества. В 

этой связи представляется важным определение понятия информации.  

Ученые неоднократно обращались к определению понятия информа-

ции, пытаясь установить ее общие характерные признаки независимо от 

отраслей научных знаний (См.: Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958. С.31; 

Глушков В.М. О кибернетике как науке. Кибернетика, мышление, жизнь. М., 1964. С.53; 

Черняк Ю.И. Информация и управление. М., 1974. С.66). Каждый исследователь, исхо-

дя из общего понятия информации, определяемого как сведения об окру-

жающем мире и протекающих в нем процессах либо как сообщения, осве-

домляющие о положении дел, которые воспринимаются человеком или 

специальными устройствами (См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988. 

С.205), трансформировал его на интересующую область научных знаний. 

Отсюда и различия в определении понятия информации, которое зависит 

от предметной области знаний, целей и задач, стоящих перед получателя-

ми информации.  

Анализ законодательства показывает, что термин «информация», ис-

пользуемый для раскрытия ее как правовой категории, встречается в раз-

личных нормативно-правовых актах. Впервые правовое понятие информа-

ции было закреплено в Федеральном законе «Об информации, информати-

зации и защите информации» от 25.01.95 г. (См.: Гаврилов О.А. Информатизация 

правовой системы России: Теоретические и практические проблемы. М., 1998. С.8-19), в 

соответствии с которым она определяется как сведения о лицах, предме-

тах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их 

представления. В названном законе, который обоснованно называют базо-

вым в сфере законодательства об информационных отношениях, даются 

определения информатизации, документированной информатизации, ин-

формационных процессов, систем и ресурсов, конфиденциальной инфор-

мации, собственника и владельца информационных ресурсов, пользователя 
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(потребителя) информации, требующие осмысления.  

Информация представляет собой категорию идеального, она неосязае-

ма, непотребляема и не может быть объектом правоотношений безотноси-

тельно к ее материальным носителям − физическим объектам (отдельные 

документы и массивы документов в информационных системах и др.), со-

циальным и психологическим процессами (См.: Право и информатика / Под ред. 

Е.А. Суханова. М., 1990. С.5; Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С.198-199). Ин-

формация постоянно обращается в социальной среде, удовлетворяя, таким 

образом, потребности личности, общества и государства, что дает основа-

ние для вывода об обособлении нового вида общественных отношений − 

информационных, являющихся объектом правового регулирования. Говоря 

о понятии информационных правоотношений, нельзя однозначно согла-

ситься с позицией О.А. Гаврилова, который определяет информационные 

правовые отношения как урегулированные нормами права отношения, при 

которых «один субъект (физическое или юридическое лицо) вправе требо-

вать от другого субъекта получения определенной информации, а второй 

обязан передать первому определенный вид информации». При этом поче-

му-то не учитывается тот факт, что рынок информационных услуг регули-

руется исключительно договорными отношениями, в рамках которых 

субъекты информационных отношений наделяются равными субъектив-

ными правами и обязанностями. Объектом информационных отношений, 

по мнению О.А. Гаврилова, выступают информация и информационные 

ресурсы. Данная точка зрения является спорной. Нам представляется, что, 

исходя из понятия информации как правовой категории, она не может су-

ществовать вне материального носителя, поэтому объектом правового ре-

гулирования могут быть только информационные ресурсы, информацион-

ные системы, технологии и средства их обеспечения (Ранее аналогичная точка 

зрения, кроме упоминания информационных ресурсов, была высказана А.Б. Агаповым. См.: 

Основы федерального информационногo права. М., 1995. С.10), а не информация как 

таковая. Общепризнанным является отнесение граждан и юридических 

лиц, в том числе и иностранных, а также государства в целом к субъектам 

информационных отношений, которые своим поведением воздействуют 

друг на друга по поводу обращения информации, зафиксированной на ма-

териальных носителях.  

Информационно-правовые нормы (Представляется, что введенный в оборот 

термин «информационно-правовые нормы» имеет право на существование, по аналогии с 

гражданско-правовыми, уголовно-правовыми и т.п. нормами. См.: Тихомиров Ю.А. Инфор-
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мационный статус субъектов права. М., 1992), содержащиеся в различных норма-

тивных правовых актах, регламентируют права, обязанности и ответствен-

ность субъектов информационных отношений при производстве, распро-

странении и использовании информации, содержащейся на материальных 

носителях. Нормы права могут запрещать участникам информационных 

отношений совершать некоторые действия, предписывать конкретное по-

ведение (публичное право) либо разрешать самим свободно определять 

характер взаимоотношений друг с другом на договорной основе (частное 

право).  

В Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите 

информации», Федеральном законе «О государственной тайне» (См.: Тере-

щенко Л.К. Информация и собственность // Защита прав создателей и пользователей про-

грамм для ЭВМ и баз данных (комментарий российского законодательства). М., 1996. С.3-

11) и некоторых других актах провозглашается право собственности на ин-

формацию, что вызывает острые дискуссии о применении гражданско-

правового понятия собственности в информационных правоотношениях.  

Одни авторы придерживаются точки зрения, что «информация как та-

ковая не может быть объектом права собственности, так как она представ-

ляет абстрактный, идеальный объект, между тем право собственности 

гражданский закон связывает с материальными, вещественными объекта-

ми, с вещами». Весьма убедительной является позиция Л.К. Терещенко о 

соотношении информации и собственности. Классическая «триада» пра-

вомочий собственника, обладающего абсолютным правом на вещь, не мо-

жет применяться в отношении информации. К ней неприменимо правомо-

чие «владения», поскольку нельзя физически обладать нематериальными 

объектами. Информация может находиться одновременно в пользовании 

бесчисленного круга субъектов, и в этой связи к ней неприменимо право-

мочие «пользования». Правомочие «распоряжения» также неприменимо по 

отношению к информации, поскольку, отчуждая право на ее использова-

ние, продавец не лишается при этом возможности ее дальнейшего исполь-

зования.  

Поэтому представляется, что категория собственности не может быть 

применима к такому объекту гражданских прав, как информация. По этому 

пути идет и законодательство, когда в статье 128 ГК РФ («Виды объектов 

гражданских прав») информация выделяется в качестве самостоятельного 

объекта гражданских прав.  

Вместе с тем высказана и другая точка зрения, что «категория соб-
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ственности может быть применима только к материальным носителям не-

материальных объектов, в частности, информации» с тем, чтобы «связать 

право собственности на информацию с материальным носителем» (доку-

менты, информационные ресурсы и системы). При этом совершенно пра-

вильно указывается, что в Федеральном законе «Об информации, инфор-

матизации и защите информации» речь идет о том, что «право собственно-

сти относится не к информации, а к ее материальным носителям − инфор-

мационным ресурсам, документам». Такая позиция находит подтвержде-

ние и в других законах (См., например, Федеральный закон «Об участии в междуна-

родном информационном обмене» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 28. Ст.3347, 

где речь идет о собственности информационных ресурсов (продуктов). С учетом этого 

информация, облеченная в форму книг, брошюр и т.д., является товаром, 

производимым для продажи и получения прибыли.  

Правомерно ли отнесение информации к такому объекту гражданских 

прав, как результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исклю-

чительные права на них (интеллектуальная собственность)?  

В юридической литературе, посвященной праву интеллектуальной 

собственности, высказано мнение о том, что «помимо традиционных объ-

ектов, охраняемых авторским и патентным правом, а также законодатель-

ством о средствах индивидуализации участников гражданского оборота 

российское законодательство предоставляет охрану информации, состав-

ляющей служебную и коммерческую тайну» (См.: Сергеев А.П. Право интеллек-

туальной собственности в Российской Федерации. М., 1996. С.30). Думается, что при 

этом следует исходить из анализа содержания информации и определения 

ее в Гражданском Кодексе РФ в качестве самостоятельного объекта граж-

данских прав, а также учитывать, что информационные правоотношения 

регулируются Гражданским и Уголовным кодексами Российской Федера-

ции и другими правовыми актами, действующими в этой сфере законода-

тельно закрепившими правовой режим информации, отнесенной к госу-

дарственной, служебной, коммерческой и иной тайне. Правовой режим 

информации, как подчеркивает В.А. Дозорцев, строится на ином принципе, 

чем для классических объектов интеллектуальных прав. На ознакомление 

со сведениями не закрепляется исключительное право, действует начало 

свободы ознакомления с информацией, свободы познания сведений, кроме 

случаев, когда их конфиденциальность специально охраняется законом 

(См.: Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Проблемы современного гражданско-

го права: Сборник статей. М., 2000. С.303) либо урегулирована договорными от-
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ношениями.  

Структура и состав законодательства в информационной сфере. 

Характеристика информационного законодательства основывается на по-

нятии информационной сферы как совокупности норм, регулирующих 

взаимосвязанные области производства и преобразования информации, 

необходимых для формирования информационных ресурсов; получения и 

распространения информационных продуктов; предоставления информа-

ционных услуг, поиска, получения и потребления информации пользовате-

лями; создания и применения механизмов и средств обеспечения инфор-

мационной безопасности (См.: Бачило И.Л., Копылов В.А., Брусницын Н.А., Курило А.П. 

О концепции правового обеспечения информатизации России. М., 1993. С.5-20; Копылов В.А. 

Информационное право: Учебное пособие. М., 1997. С.26-135).  

Информационное законодательство представляет собой самостоятель-

ную отрасль, которая начала формироваться с принятием Декларации прав 

человека и гражданина (22.11.91) и Конституции Российской Федерации 

(12.12.93), провозгласивших фундаментальный принцип, в соответствии с 

которым каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, про-

изводить и распространять информацию любым законным способом. Это 

положение касается не только граждан, но и юридических лиц и самого 

государства.  

Качественное обновление общества, становление рыночной экономики 

и построение демократического правового государства потребовало при-

нятия Концепции правовой информатизации России, что преследовало 

цель обеспечить правовую информированность всех структур общества и 

каждого гражданина (См.: Указ Президента Российской Федерации «О Концепции пра-

вовой информатизации России» // Собрание актов. 1993. № 27. Ст.2521).  

За период после принятия Конституции было сформировано информа-

ционное законодательство, источниками которого являются нормы кон-

ституционного уровня, федеральные законы по вопросам информатизации, 

специальные законы, регулирующие информационные отношения в раз-

личных сферах общественного развития. Гражданский Кодекс РФ впервые 

отнес информацию к объекту гражданских прав и регламентировал дей-

ствия с информацией, составляющей служебную и коммерческую тайну. В 

Уголовном Кодексе РФ предусмотрена ответственность за преступления в 

информационной сфере. В состав информационного законодательства вхо-

дят подзаконные акты. Важное место среди них занимают Указы Прези-

дента РФ, постановления Правительства РФ и ведомственные акты. По 
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различным оценкам, за период 1991-1995 гг. было принято 500 норматив-

ных правовых актов в информационной сфере (См.: Бачило И.Л. Правовое регули-

рование процессов информатизации // Государство и право. 1994. № 12. С.73; Волчинская 

Е.К. Информационные технологии и право. Проблемы развития законодательства // Защита 

прав создателей и пользователей программ для ЭВМ и баз данных. М., 1996. С.12-13; Гаври-

лов О.А. Информатизация правовой системы России. М., 1998. С.44). Анализ этих актов 

показывает, что основополагающими принципами правового регулирова-

ния информационных отношений являются свобода информации и равен-

ство субъектов информационных отношений, достоверность, полнота и 

своевременность информации, соблюдение требований законности и пра-

вопорядка в информационных отношениях, информационная безопасность 

и защита информации, ограничение доступа к отдельным видам информа-

ционных ресурсов. Названные принципы закрепляют определенные меха-

низмы правовых информационных отношений, складывающихся в различ-

ных сферах общественного развития. С учетом специфики регулирования 

информационных отношений законодательство в этой сфере включает ряд 

направлений.  

Законодательство о средствах массовой информации (CMИ). Закон 

РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.91 г. регулирует отно-

шения, связанные с поиском, получением, производством и распростране-

нием массовой информации, под которой понимаются предназначенные 

для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные 

сообщения и материалы. Закон допускает создание и распространение 

средств массовой информации с использованием новых информационных 

технологий и устанавливает недопустимость цензуры и разглашения све-

дений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну, регулирует организацию деятельности СМИ и их отношения с 

гражданами и организациями, политическими партиями и государствен-

ными органами. Вместе с тем, говоря о свободе массовой информации, 

следует законодательно закрепить ответственность субъектов за доведение 

через СМИ заведомо ложной информации и информации с ограниченным 

доступом (государственная, служебная, коммерческая и иные виды тайн).  

Законодательство о формировании информационных ресурсов, 

подготовке информационных продуктов, предоставлении информаци-

онных услуг. Важным правовым актом в этой области является Федераль-

ный закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 

20.02.95 г., который регулирует отношения, возникающие при формирова-
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нии и использовании информационных ресурсов на основе создания, сбо-

ра, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и предо-

ставления потребителю документированной информации.  

Под информационными ресурсами следует понимать отдельные доку-

менты и массивы документов, в том числе в информационных системах 

(библиотеках, архивах и т.д.). Информационные ресурсы защищаются 

нормами законодательства наряду с материальными, финансовыми и дру-

гими ресурсами. Информационные ресурсы могут находиться в собствен-

ности различных субъектов гражданского права. Государственные инфор-

мационные ресурсы являются открытыми и общедоступными, за исключе-

нием тех, которые отнесены законом к категории ограниченного доступа. 

Собственник (владелец) информационных ресурсов самостоятельно опре-

деляет порядок получения пользователем информации, причем сведения 

об условиях доступа к ней предоставляются бесплатно. Отказ в доступе к 

информационным ресурсам может быть обжалован в судебном порядке.  

В целях формирования информационных ресурсов законодательством 

предусмотрена обязанность различных субъектов предоставлять в государ-

ственные и муниципальные органы сведения об их деятельности или обя-

зательные экземпляры документов. Например, предприятия обязаны еже-

квартально представлять в Государственную налоговую инспекцию, Пен-

сионный фонд и другие внебюджетные фонды отчетность о своей финан-

сово-хозяйственной деятельности. Федеральный закон «Об обязательном 

экземпляре документов» от 29.12.94 г. обязывает предприятия независимо 

от их организационно-правовой формы представлять обязательный экзем-

пляр различных видов документов в библиотеки и органы научно-

технической и иной информации, кроме документов личного и секретного 

(конфиденциального) характера.  

К числу информационных ресурсов относятся и персональные данные 

о гражданах, которые собираются и накапливаются в различных государ-

ственных и муниципальных органах, на предприятиях и в общественных 

организациях. Конституция провозгласила право каждого на неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную тайну, которое получило 

дальнейшее развитие в Федеральном законе «Об информации, информати-

зации и защите информации». Закон относит персональные данные к кате-

гории конфиденциальной информации и устанавливает ограничение на 

обращение такого рода информации. В частности, не допускается сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни 
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лица без его согласия, кроме как на основании судебного решения. В Фе-

деральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.95 г. 

устанавливается правовой режим персональных данных, полученных в 

результате оперативно-розыскных мероприятий.  

Важное значение для сохранения и развития библиотечного дела в 

стране имеют Основы законодательства Российской Федерации «О куль-

туре» от 09.10.92 г. и Федеральный закон «О библиотечном деле» от 

29.12.94 г., которые устанавливают принципы деятельности библиотек, 

права человека на свободный доступ к информации, свободное духовное 

развитие, научную и образовательную деятельность.  

Основы законодательства Российской Федерации «Об Архивном фон-

де Российской Федерации и архивах» от 07.07.93 г. регулируют формиро-

вание, организацию хранения, учет, использование архивов в целях обес-

печения сохранности архивных документов и использования их в интере-

сах граждан, общества и государства. Под архивными документами пони-

мается документ, который в силу его значимости для общества подлежит 

сохранению. Архивный фонд Российской Федерации образуют архивные 

фонды и архивные документы независимо от источника их образования, 

вида носителя, места хранения и формы собственности предприятия. Зако-

ном запрещено создание тайных архивов, затрагивающих права граждан.  

Федеральный закон «Об участии в международном информационном 

обмене» от 04.07.96 г. регулирует отношения в области передачи и полу-

чения информации с участием иностранных физических и юридических 

лиц, а также на уровне межгосударственных отношений.  

Объектами международного информационного обмена являются ин-

формационные ресурсы, продукты, средства и услуги. Субъектами между-

народного информационного обмена могут быть любые субъекты граж-

данского права. Отношения, связанные с правом собственности на инфор-

мационные ресурсы и возникающие в результате оказания или получения 

информационной услуги, определяются между сторонами договором в 

рамках обязательственного права.  

Законодательство о поиске, получении, передаче и использовании 

информации основывается на конституционных нормах, закрепляющих 

право каждого свободно искать, получать, производить и распространять 

информацию любым законным способом, а также соответствующих поло-

жениях Федерального закона «Об информации, информатизации и защите 

информации». Учеными высказано предложение о принятии проекта от-
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дельного Федерального закона «О праве граждан на информацию», в кото-

ром были бы урегулированы все аспекты, возникающие в процессе реали-

зации конституционного права граждан на информацию, а также четко 

определены те виды информации, которые не подлежат предоставлению 

гражданам. Принятие такого законопроекта позволило практически реали-

зовать право граждан на доступ к информации.  

Законодательство о средствах связи. Формирование единого инфор-

мационного пространства невозможно без средств связи, которые вместе 

со средствами вычислительной техники составляют техническую базу 

обеспечения процесса сбора, обработки, накопления и распространения 

информации. Отношения в области связи регулируются Федеральным за-

коном «О связи» от 16.02.95 г., который определяет полномочия государ-

ственных органов, права и обязанности физических и юридических лиц, 

участвующих в обеспечении пользователей средствами связи либо поль-

зующихся услугами связи.  

Законодательство об информационной безопасности состоит из 

конституционных норм, Федеральных законов «О безопасности» от 

05.03.92 г., «О государственной тайне» от 19.09.97 г., «О федеральных ор-

ганах правительственной связи и информации» от 19.02.93 г. и других ак-

тов, которые закрепляют правовые основы обеспечения безопасности лич-

ности, общества и государства, систему безопасности и ее функции, поря-

док организации и финансирования органов, занимающихся обеспечением 

безопасности, а также контролем и надзором за законностью в сфере обес-

печения безопасности. К объектам безопасности относятся права и свобо-

ды личности, материальные и духовные ценности общества, конституци-

онный строй, суверенитет и территориальная целостность государства. 

Угроза объектам безопасности исходит от внутренних и внешних источни-

ков. Для поддержания необходимого уровня защищенности объектов без-

опасности используется действующая система правовых норм, регулиру-

ющая различные аспекты безопасности. Важное, значение в руководстве 

деятельностью по обеспечению информационной безопасности личности, 

общества и государства принадлежит Совету безопасности Российской 

Федерации – конституционному органу, осуществляющему подготовку 

решений Президента РФ в этой сфере, в частности, с его участием была 

разработана Доктрина информационной безопасности Российской Федера-

ции, утвержденная Президентом РФ 09.09.2000 г. 

Регулирование договорных отношений в информационной сфере. 
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Договорные отношения в информационной сфере, связанные с процессами 

создания, движения и потребления информации, подчиняясь в целом об-

щим закономерностям правового регулирования гражданско-правового 

договора (См.: Шерстобитов А.Е. Правовое регулирование договорных отношений в сфере 

информатики // Право и информатика / Под ред. Е.А. Суханова. М., 1990. С.24-40), обла-

дают определенной спецификой, вытекающей из свойств информации как 

особого объекта гражданских прав. Информация не может быть объектом 

права собственности, поскольку представляет собой идеальный объект. 

Поэтому объектом гражданских правоотношений в информационной сфере 

являются информационные ресурсы (информационные продукты), содер-

жащие информацию, интересующую физических и юридических лиц. Обя-

зательственные отношения возникают между субъектами по поводу поис-

ка, обработки и представления необходимой информации и оформляются 

договором на оказание информационных услуг.  

В Гражданском Кодексе РФ не дается однозначного толкования ин-

формационных услуг как объекта договорного регулирования, хотя имеет-

ся упоминание в пункте 2 статьи 779 ГК РФ о том, что правила, содержа-

щиеся в главе 39 ГК РФ, применяются к договорам оказания информаци-

онных услуг.  

Федеральным законом «Об участии в международном информацион-

ном обмене» информационные услуги определены как действия субъектов, 

связанные с обеспечением пользователей информационными продуктами. 

Субъектами договорного регулирования в информационной сфере высту-

пают граждане, в том числе иностранные, организации, являющиеся соб-

ственниками (владельцами) информации, – информационные центры, фон-

ды агентства, библиотеки, архивы, музеи и другие органы федеральной 

власти, субъектов Федерации и органы местного самоуправления.  

Потребители информации заключают договор возмездного оказания 

информационных услуг с субъектами, имеющими информационные ресур-

сы.  

Сторонами по договору на оказание информационных услуг являются 

исполнитель и заказчик. Обязанность исполнителя состоит в оказании 

определяемой сторонами услуги, что может выражаться в поиске необхо-

димой информации, ее обработке, выдаче данных (документов), хранении 

информации. Сторонами могут заключаться договоры на услуги по предо-

ставлению информации, находящейся в автоматизированных информаци-

онных системах, банках данных, компьютерных сетях и т.д. Отдельно мо-
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гут быть оговорены условия по передаче информации на материальных 

носителях и консультационные услуги. Исполнители могут принимать 

обязанности по проведению анализа рынка ссудных капиталов, публика-

ций рейтинговых таблиц по конкретным параметрам предприятий конку-

рентов (уставной капитал, баланс, прибыль и другие показатели), предо-

ставлению реквизитов и балансовых показателей банков, выступающих 

гарантами по купле-продаже товаров, нормативно-правовых документов, 

изданных Правительством РФ, Центробанком России, а также по обеспе-

чению текстами проектов законов, обсуждаемых в Государственной Думе 

РФ. Обязанность заказчика состоит в том, чтобы оплатить услуги исполни-

теля в сроки и в порядке, указанные в договоре.  

Стороны предусматривают в договоре положения, запрещающие за-

казчику передавать другим лицам информацию, полученную от исполни-

теля, а исполнитель обязуется не разглашать данные коммерческого харак-

тера, полученные им от заказчика. Стороны могут уточнять содержание 

информации, касающейся, например, выбора контрагента при заключении 

сделки купли-продажи конкретного товара. Стоимость услуг и расчеты за 

них согласовываются сторонами с учетом договорных цен и порядка, уста-

новленного в Гражданском Кодексе РФ. Стороны могут предусмотреть 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-

тельств. Например, в случае несвоевременного предоставления информа-

ции исполнитель возвращает заказчику деньги за тот период, в течение 

которого информация не предоставлялась, а заказчик приостанавливает 

перечисление денежных средств на счет исполнителя. Исполнитель в слу-

чае несвоевременного перечисления денежных средств заказчиком может 

приостановить информационное обслуживание.  

Сдача-приемка выполненных информационных услуг производится 

сторонами по акту, как правило, в месте нахождения заказчика.  

Заключение договора на информационное обслуживание с использова-

нием баз данных на ЭВМ имеет некоторые особенности, связанные с ука-

занием в предмете договора конкретной базы данных (например, банков-

ское законодательство, формы правовых документов и т.д.) Особо огова-

ривается ответственность сторон в случаях, когда компьютер заражен «ви-

русом» либо система не работает в связи с неисправностью технических 

или программных средств, при этом стороны определяют порядок переда-

чи прав на пользование базой данных другому предприятию.  

В целом обязанности сторон, в зависимости от вида информационного 
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обслуживания, могут меняться, но правовое существо договора возмездно-

го оказания информационных услуг остается неизменным. Оказание услуг 

оценивается заказчиком как положительная для него деятельность, незави-

симо от результата использования полученной информации.  

В хозяйственных договорах, заключаемых с другими предприятиями, 

стороны могут предусматривать отдельные условия о защите коммерче-

ской тайны, правовой режим обращения которой урегулирован статьей 139 

ГК РФ. При подготовке и реализации актов купли-продажи стороны могут 

передавать друг другу информацию, являющуюся коммерческой тайной, 

сопровождаемую оговоркой о конфиденциальности или же составлением и 

заключением отдельного договора о защите коммерческой тайны. В пред-

мете договора раскрывающая сторона раскрывает содержание передавае-

мой информации, являющейся секретом фирмы, а получающая сторона 

указывает цель получения информации и правовые основания (договор о 

совместной деятельности, купли-продажи и т.д.). Получающая сторона 

берет на себя обязательство не разглашать полученную информацию перед 

третьими лицами и соблюдать достаточную степень секретности, позволя-

ющую избежать утечки информации по различным каналам. Стороны 

определяют особые условия, при которых информация не будет являться 

коммерческой тайной, например, если полученная информация уже из-

вестна получающей стороне, раскрыта по требованию государственного 

органа и др. Сам факт заключения договора между сторонами не разглаша-

ется.  

Стороны могут предусмотреть ответственность получающей стороны 

за неумышленное разглашение, если она не предпринимала мер в разум-

ных пределах по защите полученной коммерческой тайны. Следует иметь 

в виду, что договор об условиях конфиденциальности может предшество-

вать заключению между партнерами коммерческих соглашений по переда-

че лицензий, «ноу-хау», договоров купли-продажи товаров или же заклю-

чаться в момент подписания основного договора.  

Стороны могут включить в договор любые способы защиты граждан-

ских прав, связанных с использованием сведений, составляющих коммер-

ческую тайну, предусмотренные статьей 12 ГК РФ. Речь в данном случае 

идет не столько о защите информации как таковой, сколько о защите прав 

обладателя на эту информацию. Так, в случае незаконного использования 

или получения коммерческой тайны ее владелец, если он принял необхо-

димые меры по защите этой информации, вправе требовать в судебном 
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порядке прекращения незаконного ее использования, а также возмещения 

убытков (п. 2 ст. 15 ГК РФ).  

Кроме информационных услуг между сторонами могут возникать до-

говорные отношения по поводу обработки информации на ЭВМ, которые 

опосредуются договором аренды компьютера либо программных средств. 

Информационные продукты, имеющие материальную основу (печатная 

продукция, видеокассеты, диски и т.п.), представляют собой товар, право-

вое регулирование которого определено институтом вещного права (дого-

вор купли-продажи и т.д.).  

Правовая охрана информации защищаемой в интересах личности 

общества и государства. Конституция закрепляет принцип открытого 

получения и использования информации, кроме той ее части, доступ к ко-

торой ограничен в целях защиты конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. На законодательном уровне регулиру-

ется охрана различных видов информации с ограниченным доступом, раз-

глашение (утечка) которой может причинить материальный и моральный 

вред интересам личности, общества и государства. По правовому режиму 

информация ограниченного доступа делится на «государственную тайну» 

и «конфиденциальную информацию».  

Государственную тайну составляют сведения в области военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведыва-

тельной и оперативно-розыскной деятельности, разглашение или утрата 

которых могут причинить ущерб обороноспособности и безопасности гос-

ударства. Этот вид тайны, которой монопольно владеет государство, 

наиболее полно урегулирован нормами права.  

Проведение радикальной экономической реформы привело к сужению 

сферы государственных экономических и научно-технических интересов, 

что отразилось на уменьшении объемов информации с грифом «государ-

ственная тайна» и значительном увеличении объемов конфиденциальной 

информации, защищаемой на корпоративном и личностном уровне. Зако-

нодательством закреплен порядок отнесения сведений к государственной 

тайне, их засекречивания и рассекречивания. Законом «О государственной 

тайне» определен перечень сведений, составляющих государственную 

тайну. Распоряжением Президента Российской Федерации от 30.05.97 г. 

утвержден круг должностных лиц, которым предоставлены полномочия 

относить те или иные сведения к государственной тайне, а также по их 
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рассекречиванию в сроки не реже, чем один раз в пять лет. Законом регу-

лируется порядок допуска лиц к сведениям, составляющим государствен-

ную тайну. Процедура оформления допуска граждан предполагает прове-

дение проверочных мероприятий с целью выявления оснований, препят-

ствующих его выдаче (признание лица недееспособным в судебном поряд-

ке, наличие медицинских противопоказаний, проживание близких род-

ственников за границей и др.). Допуск лица к сведениям, составляющим 

государственную тайну, осуществляется на основании распоряжения руко-

водителя предприятия.  

Допуск юридических лиц, связанных с использованием сведений, со-

ставляющих государственную тайну, осуществляется на основании Закона 

«О государственной тайне» и Постановления Правительства № 333 от 

15.04.95 г. после получения ими лицензии.  

Организация деятельности по правовой охране предполагает установ-

ление определенных режимов секретности, в основном административно-

правового характера, обеспечивающих защиту государственной тайны. Ре-

жим секретности включает специальные меры по организации и ведению 

секретного делопроизводства, обеспечению секретности транспортировки 

специальных грузов, пропускной и внутриобъектовый режим и другие.  

Закон наделяет должностных лиц государственных органов и предпри-

ятий правом на осуществление контроля за состоянием защиты государ-

ственной тайны.  

Для осуществления мер по обеспечению режима секретности прово-

димых работ на предприятиях создаются специальные подразделения, ко-

торые комплектуются квалифицированными специалистами, знающими 

специфику производственной и иной деятельности, обладающие необхо-

димыми знаниями, позволяющими комплексно противодействовать внут-

ренним и внешним угрозам предприятия с использованием форм и средств 

правового, экономического, технического и иного характера.  

Законодательством установлены различные виды юридической ответ-

ственности за правонарушения в сфере охраны государственной тайны. 

Уголовным Кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

разглашение сведений, составляющих государственную тайну (ст. 283 УК 

РФ), либо за нарушение лицом, имеющим допуск правил обращения с до-

кументами, содержащими государственную тайну, если это повлекло их 

утрату (ст. 284 УК РФ).  

Законом «О государственной тайне» устанавливается дисциплинарная 
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ответственность за нарушение требований режима, следствием которого 

является прекращение действия допуска лица к государственной тайне при 

условии, что в трудовом договоре (контракте) были оговорены обязатель-

ства по ее защите с последующим расторжением по этому дополнительно-

му основанию контракта и увольнением работника.  

Административная ответственность предприятий, связанных с исполь-

зованием сведений, составляющих государственную тайну, может насту- 

пить за нарушение режимных требований в виде аннулирования ранее вы-

данной лицензии на производство работ.  

Виды конфиденциальной информации перечислены в Указе Президен-

та Российской Федерации от 06.03.97 г. «Об утверждении перечня сведе-

ний конфиденциального характера». Кратко рассмотрим правовой режим 

сведений, отнесенных к конфиденциальной информации.  

Персональные данные, включающие сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифициро-

вать его личность, кроме тех, которые подлежат распространению в СМИ 

на законных основаниях. Отдельные законы в сфере защиты персональных 

данных пока не приняты, хотя и имеются проекты законов «О праве на 

информацию» и другие. Охрана прав личности и гражданина осуществля-

ется на основании конституционных норм, отдельных норм законов и под-

законных актов. Разновидностью персональных данных является личная и 

семейная тайна, упоминание которой содержится в Конституции, Уголов-

ном кодексе и федеральных законах. Информация, затрагивающая непри-

косновенность частной жизни лица, охраняется в административном и су-

дебном порядке. Например, лицо может быть привлечено к администра-

тивной ответственности за распространение ложных сведений о кандидате 

в депутаты либо к уголовной ответственности за клевету (ст. 129 УК РФ), 

оскорбление (ст. 130 УК РФ) и в других случаях.  

Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства. Уго-

ловным и уголовно-процессуальным законодательством запрещается раз-

глашение сведений, полученных в ходе дознания и предварительного след-

ствия без согласия лица, производящего дознание, следователя и прокуро-

ра. Речь идет о сведениях на подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, о 

вещественных доказательствах, разглашение которых может повредить 

установлению истины по делу, сокрытию других участников преступле-

ния. Поэтому следователь обязан на основании статьи 139 УПК предупре-

дить участников уголовного процесса о недопустимости разглашения ими 
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сведений, полученных в ходе следствия, с оформлением письменного обя-

зательства, при нарушении которого лица могут быть привлечены к уго-

ловной ответственности по статье 310 УК РФ.  

Служебная тайна. Речь идет о сведениях, доступ к которым ограничен 

органами государственной власти в соответствии с Гражданским Кодексом 

и федеральными законами. Состав и объем этих сведений, порядок их за-

щиты определяется федеральными государственными и муниципальными 

органами управления. Понятие служебной тайны в общем виде закреплено 

в статье 139 ГК РФ, причем различие между коммерческой и служебной 

тайной не проводится, хотя правовая природа их различна. В советский 

период служебная тайна являлась своеобразным шлейфом государствен-

ной тайны, ее продолжением, но с меньшей степенью секретности. В со-

временный период служебная тайна, во-первых, включает сведения, со-

держащие конфиденциальную информацию других лиц, но в силу выпол-

нения служебных обязанностей ставшие известными представителям орга-

нов власти. Это могут быть сведения о частной жизни лица, коммерческая 

и иная информация. Во-вторых, к служебной тайне относятся сведения 

служебного характера о деятельности государственных органов, что за-

креплено нормами в соответствующих законах. Правовая охрана сведений 

конфиденциального характера, полученных от других лиц, осуществляется 

с момента их получения с использованием методов и средств, обеспечива-

ющих их надежную защиту. Что касается правовой защиты собственной 

служебной информации, то их правовой режим осуществляется путем реа-

лизации мер организационного, правового, технического и иного характе-

ра. Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за разглашение 

служебной тайны (например, разглашение тайны усыновления (удочере-

ния) ст. 155 УК РФ и др.).  

Профессиональная тайна – это сведения, связанные с профессиональ-

ной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Консти-

туцией и федеральными законами. Речь идет об информации, которая до-

верена лицу в силу исполнения им профессиональных обязанностей, не 

связанных с государственной или муниципальной службой. Различают 

различные виды профессиональной тайны (нотариальная, адвокатская, 

врачебная и др.). Держатель профессиональной тайны обязан поддержи-

вать правовой режим переданных ему сведений (документов) с использо-

ванием законных методов и средств их защиты. Защита права на профес-

сиональную тайну осуществляется в рамках гражданского (признание пра-



 45 

ва, возмещение убытков и т.д.), административного (право на подачу жа-

лобы на незаконные действия держателя тайны и др.) и уголовного судо-

производства (преступления против конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина, уголовная ответственность за которые предусмотрена 

главой 19 УК РФ).  

Коммерческая тайна – это сведения, связанные с коммерческой дея-

тельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским 

Кодексом и федеральными законами. Правовой режим информации, отно-

симой к коммерческой тайне, установлен статьей 139 ГК РФ. Институт 

коммерческой тайны следует рассматривать в рамках правового поля, на 

котором урегулированы вопросы права собственности и предприниматель-

ской деятельности. В статье 139 ГК РФ информация, составляющая ком-

мерческую тайну, не подразделяется на технологическую («ноу-хау») и 

деловую. Речь идет о действительной или потенциальной коммерческой 

ценности сведений, которые неизвестны третьим лицам, и в силу их неиз-

вестности владелец получает технико-экономические преимущества в про-

изводстве и реализации товаров на рынке. Что касается ограничения до-

ступа к информации, составляющей коммерческую тайну, и принятия мер 

к ее охране, то механизм их реализации на законодательном уровне не уре-

гулирован. Это затрудняет, с одной стороны, действия собственников (об-

ладателей) по защите коммерчески ценной информации, а с другой – огра-

ничивает возможности реализации права граждан на информацию. Поста-

новлением Правительства РСФСР от 05.12.91 г. № 35 определены сведе-

ния, которые не могут являться коммерческой тайной (учредительные до-

кументы и устав предприятия, документы об уплате налогов и обязатель-

ных платежей и др.).  

Субъектами права на коммерческую тайну являются физические и 

юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью 

(обладатели). Правовая охрана на коммерческую тайну устанавливается 

обладателем с момента отнесения сведений к коммерческой тайне и осу-

ществляется в течение срока, им установленного. Закон не обязывает реги-

стрировать право обладателя на коммерческую тайну в органах государ-

ственной регистрации. Право на коммерческую тайну подтверждается об-

ладателем в случаях его нарушения другими лицами.  

В проекте Федерального закона «О коммерческой тайне» от 02.04.97 г., 

принятого Государственной Думой в первом чтении, закреплены важней-

шие вопросы правовой охраны этих сведений. В частности, охрана ком-



 46 

мерческой тайны предоставляется юридическим и физическим лицам, в 

том числе иностранным, меры обеспечения режима информации опреде-

ляются ее обладателем, обеспечивается охрана секретов производства 

(«ноу-хау») в режиме коммерческой тайны, поскольку многие решения, 

квалифицируемые как «ноу-хау», являются патентоспособными, но офи-

циально не регистрируются, чтобы скрыть суть разработки (технологии, 

конструкции и т.д.) от конкурентов (Северин В.А. Правовое регулирование информа-

ционных отношений // Юрист. 2001. № 7. С.2-9). 

 

Предметы ведения Российской Федерации 

В современных условиях в различных странах применяются пять ос-

новных способов разграничения предметов ведения федерации и ее субъ-

ектов. 

1. В конституции перечисляются исключительные полномочия фе-

дерации (ее предметы ведения), все остальное находится в ведении ее 

субъектов. К примеру, к исключительному ведению федерации отнесены 

17 «вопросов общего ведения» в Конституции Танзании 1977 г., 12 пунк-

тов в Конституции Югославии 1992 г., 19 пунктов (с подпунктами) в Кон-

ституции Эфиопии 1994 г. и др. Обычно к группе исключительных полно-

мочий при любой схеме разграничения относятся вопросы обороны, ино-

странных дел, связи, железнодорожного и воздушного транспорта, иногда 

контроля за основными сырьевыми ресурсами (нефть, газ и др.). При дан-

ном способе регулирования тенденция заключается в том, что полномочия 

федерации расширяются. Иногда это делается путем включения слов «и 

другие» при перечислении федеральных вопросов, иногда – толкованиями 

органов конституционного контроля, в частности, при использовании док-

трины «подразумеваемых полномочий». Впрочем, эта доктрина использу-

ется и при иных способах разграничения полномочий. 

2. Устанавливается исключительная компетенция (предметы веде-

ния) субъектов федерации, в регулирование которой федеральные органы 

не вправе вмешиваться. Это очень редкий способ, и в настоящее время как 

целостная схема разграничения полномочий нигде не применяется. Ча-

стично он используется в Конституциях Бельгии, Мексики, США. В дан-

ном случае формулировки могут иметь не позитивный, а негативный ха-

рактер (Конгресс США, например, не может принимать законы по опреде-

ленным вопросам). Данный способ гарантирует самостоятельность субъек-
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тов федерации при регулировании определенного круга общественных 

отношений, но сам этот круг бывает не очень широк. Кроме того, сюда 

отнесены вопросы, обычно не имеющие принципиального значения для 

государства в целом. Это вопросы «внутренних дел» субъекта. Такие фор-

мулировки есть в современных конституциях, правда, при применении 

других способов разграничения предметов ведения. 

3. Конституция устанавливает две сферы полномочий: федерации и 

ее субъектов (Австралия, Канада и др.). Порой в конституциях дается пере-

чень вопросов, относящихся к обеим сферам, но иногда отчетливо пере-

числены только федеральные полномочия. При этом важное значение при-

обретает вопрос об остаточных полномочиях, не возникающий в преды-

дущих двух схемах «одностороннего» разграничения. Некоторые полно-

мочия могут быть не названы ни в том, ни в другом перечне. Поэтому при 

использовании данного способа в конституциях обычно содержится ого-

ворка, согласно которой не названные полномочия могут быть отнесены 

либо к ведению федерации, либо ее субъектов. В первом случае это усили-

вает федерацию, во втором – дает дополнительные полномочия субъектам. 

4. Указываются три сферы предметов ведения: исключительная ком-

петенция (предметы ведения) федерации, исключительная компетенция 

субъектов (дается перечень их полномочий, а не общая фраза об остаточ-

ных полномочиях), перечисляются пункты предметов совместного ведения 

федерации и ее субъектов. Сфера совместной компетенции часто называ-

ется в зарубежных конституциях совпадающей или конкурирующей ком-

петенцией. Эта схема разграничения предметов ведения (полномочий) 

очень сложна. В специальном приложении к Конституции Индии 1949 г. 

названы 97 вопросов, относящихся к компетенции федерации, 47 вопросов, 

совпадающих полномочий, и 66 вопросов, относящихся к компетенции 

штатов. Каждый пункт содержит подпункты (иногда их довольно много), 

которые в своей совокупности включают, видимо, 650-700 показателей 

(некоторые из них перекрещиваются и их трудно подсчитать точно). Дан-

ный способ из-за своей громоздкости используется редко. 

5. Устанавливаются две сферы предметов ведения: исключительные 

полномочия федерации и совместные полномочия федерации и ее субъ-

ектов. Так обстоит дело в Германии, Нигерии, Пакистане. Такой же поря-

док предусматривают статьи 71 и 72 Конституции РФ. Статья 71 преду-

сматривает 18 пунктов исключительных предметов ведения Федерации, 

статья 72 – 14 пунктов совместных предметов ведения. Правда, почти каж-
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дый пункт имеет комбинированный характер, включая несколько, иногда 

довольно разных по содержанию, полномочий. Так, пункт «и» статьи 71 

говорит об общефедеральных энергетических системах, ядерной энергети-

ке, расщепляющихся материалах, федеральном транспорте, путях сообще-

ния, информации и связи, деятельности в космосе. Подобный набор иногда 

носит случайный характер. В целом, по подсчетам», в статье 71 не 18, а 

около 60 позиций. Вопросы, не вошедшие ни в тот, ни в другой перечень 

(остаточные полномочия) в России передаются в ведение субъектов Феде-

рации (Государство и право. 2002. № 5.  С.7-8). 

Для уяснения регионального права нужно правильно понять предметы 

ведения Российской Федерации и ее субъектов. Прошедшие годы показа-

ли, насколько сложными оказались четкое определение сфер деятельности 

Федерации и ее субъектов и налаживание делового взаимодействия их гос-

ударственных органов. Федеративный договор заложил основы разграни-

чения предметов ведения во внутрифедеральных отношениях. Консти-

туция Российской Федерации 1993 г. признала три сферы их развития и 

функционирования.  

Как отмечалось выше, во-первых, установлены предметы исключи-

тельного ведения Российской Федерации. Согласно статье 71 к их числу 

отнесены способы обеспечения публичных интересов и государственного 

суверенитета, статуса граждан, важнейшие государственные эко-

номические и ресурсные системы, единое правовое регулирование в мас-

штабе Федерации. 

Во-вторых, определены предметы совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов. Согласно статье 72 речь идет о мере согласо-

ванного решения социально-экономических вопросов, особенно в сферах 

культуры, образования, организации государственных структур и местного 

самоуправления. Закреплен перечень отраслей законодательства, находя-

щихся в совместном ведении. Их 10 (административное, трудовое, жилищ-

ное, земельное и др.). 

В-третьих, в статье 73 гарантировано самостоятельное осуществление 

субъектами Федерации полноты государственной власти вне пределов ве-

дения и полномочий Федерации и ее субъектов, установленных в статьях 

71, 72. Тем самым рамочная компетенция субъектов Федерации открывает 

простор для их инициативных решений и действий, связанных со специ-

фикой условий регионов. 

Изучение практики свидетельствует о том, что во всех трех сферах 
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трудным оказалось наполнение «конституционно-правовых формул» адек-

ватным содержанием. Пока же их нередко сводят к законодательным ме-

рам, оставляя в стороне или ограничивая использование других средств - 

управления, контроля, координации, информационного, организационного 

и кадрового обеспечения. 

Конституционно урегулированные сферы развития и функ-

ционирования Российской Федерации и ее субъектов являются базовыми и 

стабильными. Вместе с тем допускаются три других способа регулиро-

вания этих сфер. Первый – конституционный способ, связанный с изда-

нием федеральных законов, в которых более конкретно определяется ком-

петенция органов государственной власти Федерации и ее субъектов в тех 

или иных сферах. Таковы, например, законы о недрах, образовании, куль-

туре и др. Федеральный аспект можно обнаружить и в законах, реализую-

щих полномочия Федерации в соответствии со статьей 71 Конституции 

РФ. 

Второй способ – договорный, когда допускается разграничение пред-

метов ведения и полномочий между органами государственной власти Фе-

дерации и ее субъектов на основе договоров о разграничении предметов 

ведения и полномочий (п. 3 ст. 11). Таких договоров заключено свыше 40, 

и с их помощью обеспечиваются демократическое саморегулирование 

субъектов Федерации и дополнительные гарантии их самостоятельности в 

тех сферах, где требуется более полно отражать специфику регионов. 

Предусмотрены и соглашения о взаимном делегировании полномочий в 

системе органов исполнительной власти (п.п. 2, 3 ст. 78). Число таких со-

глашений увеличивается. Однако анализ внутрифедеральных договоров и 

соглашений свидетельствует о некотором их противопоставлении законам, 

с чем нельзя согласиться. Не отработаны до конца механизмы учета и реа-

лизации договоров и соглашений, оценки выполнения обязательств сторон. 

Третий способ – законодательный, связанный с применением подза-

конных форм регулирования федеративных отношений (Козак Д.Н. Проблемы 

разграничения полномочий между феждеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации // Ж-л российского пра-

ва. 2002. № 5. С.4). В Указах Президента РФ, постановлениях федерального 

Правительства и актах иных федеральных органов исполнительной власти 

часто решаются вопросы установления порядка взаимоотношений органов 

государственной власти по «вертикали». Но не всегда соответствующие 

правила и нормы носят ярко выраженный федеративный характер. Напри-
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мер, в положениях о федеральных министерствах, действующих в русле 

совместной компетенции (ст. 72 Конституции РФ), весьма скупо определе-

ны их отношения с соответствующими органами республик, областей и 

других субъектов Федерации. Жаль, что и в конституциях и уставах субъ-

ектов Федерации очень нечетко выявлены «вертикальные связи» их госу-

дарственных органов. 

Попутно заметим, что в Конституции России не используется термин 

«исключительное» ведение Федерации, но содержание вопросив статьи 71 

Конституции, раскрывающее содержание суверенитета Российской Феде-

рации, позволяет их оценивать именно в этом качестве. Правда, это не 

означает, что субъекты Федерации не вправе участвовать в решении этих 

вопросов, например, посредством законодательной инициативы или через 

своих представителей в Совете Федерации. Отметим также, что Консти-

туция не относит исполнительную деятельность по вопросам статьи 71 к 

исключительным полномочиям только федеральных органов исполнитель-

ной власти. Более того, по этим вопросам федеральные органы испол-

нительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Россий-

ской Федерации (ч. 2 ст. 77 Конституции РФ). Конституция осуществляет 

в первую очередь разграничение нормотворческих полномочий федераль-

ного законодателя и законодателей субъектов Российской Федерации. 

Часть 2 статьи 78 Конституции позволяет передавать субъектам Рос-

сийской Федерации некоторые исполнительно-распорядительные полно-

мочия на основе соглашений о передаче осуществления части полномочий. 

Сферой их применения, например, может стать управление отдельными 

объектами федеральной собственности. Вместе с тем прямой и очевидной 

необходимости осуществлять такую передачу нет, поскольку перераспре-

деление прав по управлению объектами федеральной собственности может 

ослабить материальное обеспечение осуществления собственной феде-

ральной компетенции. Во всяком случае, недопустима передача осуществ-

ления полномочий в тех сферах, где она приводила бы к фактическому 

ослаблению Федерации в решении общегосударственных задач (оборона, 

безопасность, таможенное дело и так далее). 

«Исключительность» предметов ведения Российской Федерации, со-

гласно статье 76 Конституции Российской Федерации, выражается прежде 

всего в том, что по предметам ведения Российской Федерации принимают-

ся федеральные конституционные законы и федеральные законы, имею-
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щие прямое действие на всей территории Российской Федерации. Поэтому 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут 

осуществлять по предметам ведения Российской Федерации лишь испол-

нительно-распорядительные полномочия, но только в случаях и пределах, 

установленных Федерацией. 

Проблема разграничения полномочий органов государственной власти 

особенно актуальна для сферы совместного ведения Федерации и ее субъ-

ектов. Предметы ведения, закрепленные в статье 72 Конституции Россий-

ской Федерации, не дают представления, что в этих сферах правомочна 

делать Федерация, а что – ее субъекты. Значительный по составу перечень 

многообразных по природе предметов совместного ведения (ч. 1 ст. 72 

Конституции) еще более усложняет применение каких-либо унифициро-

ванных подходов к разграничению полномочий между федеральными ор-

ганами государственной власти и органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации. 

Однако, поскольку допустимо разграничение полномочий по пред-

метам совместного ведения федеральным законодателем (такая воз-

можность была подтверждена Конституционным Судом Российской Феде-

рации в Постановлении от 9 января 1998 года № 1-П), не исключается оп-

тимальное решение возникающих проблем законодательным путем и, со-

ответственно, не требуется пересмотра указанного элемента структуры 

Конституции Российской Федерации. Федеральный закон как норматив-

ный правовой акт общего действия, регулирующий те или иные вопросы 

(предметы) совместного ведения, определяет права и обязанности участ-

ников правоотношений, в том числе полномочия органов государственной 

власти, и тем самым осуществляет разграничение этих полномочий. 

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые 

в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъек-

тов Российской Федерации, причем нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, 

принятым по предметам ведения Российской Федерации, а также по пред-

метам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Не могут быть аргументом в пользу необходимости изменения Кон-

ституции Российской Федерации и недостатки ранее осуществлявшегося 

правового регулирования по предметам совместного ведения, в том числе 

регулирования разграничения полномочий по отдельным предметам со-
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вместного ведения. Получившая распространение практика двустороннего 

договорного регулирования федеративных отношений в значительной ме-

ре не соответствовала требованиям большинства федеральных законов. 

При этом и сами федеральные законы, будучи приоритетной формой раз-

граничения полномочий, во многих случаях не содержали реального раз-

граничения полномочий, не позволяли определить, обязанность какого 

органа (какого уровня) власти и в каких случаях корреспондирует праву 

лиц. Однако это – решаемая в рамках системной государственной дея-

тельности по законодательному разграничению полномочий задача. 

Конституция Российской Федерации не содержит перечня предметов 

ведения субъектов Российской Федерации. Формулировка статьи 73 Кон-

ституции говорит о полноте государственной власти субъектов Российской 

Федерации, которой они обладают вне пределов ведения Российской Фе-

дерации и полномочий Российский Федерации по предметам совместного 

ведения. Однако из статьи 76 (ч. 4), устанавливающей, что вне пределов 

ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федера-

ции и ее субъектов последние осуществляют собственное правовое регу-

лирование, следует вывод о существовании предметов ведения субъектов 

Российской Федерации. 

Термин «собственное» означает, что субъекты Российской Федерации 

по вопросам их ведения издают свои законы и иные нормативные право-

вые акты самостоятельно, полностью регулируя по своему усмотрению 

отношения, вытекающие из предметов их ведения. Важно отметить, что в 

данном случае, в соответствии с частью 5 статьи 76 Конституции Рос-

сийской Федерации, не будет действовать принцип верховенства фе-

дерального закона. 

Совершенно очевидно, что конституционное разграничение предметов 

ведения не имеет под собой серьезной научной проработки. Наиболее важ-

ные направления общественной деятельности бесспорно отнесены к веде-

нию Федерации. Статьей 72 Конституции также определены и предметы 

совместного ведения. Предметы же ведения субъектов Федерации оказа-

лись неопределенными: трудно назвать какие-нибудь более или менее зна-

чимые предметы исключительного ведения субъектов Российской Фе-

дерации, поскольку им практически ничего не осталось. В этом видится, в 

частности, одна из причин несоответствия законодательства субъектов 

Российской Федерации федеральному законодательству. 

Сами предметы ведения в Конституции Российской Федерации сфор-
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мулированы не совсем удачно – они не разграничены по характеру ока-

зываемого воздействия на сферы правового регулирования и сферы госу-

дарственного управления, в которых осуществляются полномочия органов 

государственной власти. В результате все смешалось: федеральная госу-

дарственная собственность и гражданское законодательство, природополь-

зование и земельное, водное, лесное законодательство и т.д. Если для 

предметов ведения Российской Федерации это «переплетение» терпимо, то 

для совместных предметов ведения такая структура неприемлема. 

Некоторые предметы ведения сформулированы слишком пространно, 

неконкретно, что позволяет толковать их расширительно, – например, 

«федеративное устройство и территория Российской Федерации» (п. «б» 

ст. 71), «кадры судебных и правоохранительных органов» (п. «л» ч. 1 ст. 

72). 

В условиях политической и экономической нестабильности, нечеткого 

размежевания в федеральном законодательстве полномочий федеральных 

органов государственной власти и органов власти субъектов Российской 

Федерации определенными достоинствами, несомненно, обладают способ 

установления исчерпывающего перечня предметов ведения субъектов фе-

дерации (как в Индии) или способ определения вопросов, которые не мо-

гут никоим образом быть урегулированы субъектами федерации (по мек-

сиканскому образцу). 

Однако важна не констатация проблем конституционного разгра-

ничения предметов ведения и полномочий, перечень которых можно было 

бы и продолжить, а определение содержательных подходов к понятию 

«разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными и 

региональными органами государственной власти». Более того, необходи-

мо особо подчеркнуть, что конституционная модель разграничения пред-

метов ведения и полномочий, которая сейчас действует, рассчитана на ста-

бильное функционирование государства, на устоявшуюся систему госу-

дарственного управления. Ключ для решения проблемы видится в том, 

чтобы, не трогая конституционную модель, наполнить Конституцию Рос-

сийской Федерации, ее потенциал, который еще до конца не реализован, 

содержанием, которое она сама предусматривает. Речь идет о том, чтобы 

просмотреть все законодательство, внести необходимые изменения и до-

полнения, а возможно, принять и новые акты. 

В настоящее время не существует единства мнений о сущности, со-

держании и процедуре разграничительного процесса, поскольку в науке и 
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практике сложились два диаметрально противоположных подхода к пони-

манию и, соответственно, правовому регулированию «разграничения». 

Первый предполагает буквальное толкование части 3 статьи 11 Кон-

ституции Российской Федерации. В соответствии с этим подходом разгра-

ничение понимается как разделение конкретного предмета ведения между 

Федерацией и субъектом Российской Федерации с последующим оп-

ределением компетенции конкретных федеральных органов государ-

ственной власти (по своей части предмета) и, отдельно, компетенции орга-

нов государственной власти субъекта Российской Федерации (по своей 

части предмета). 

Второй подход предполагает толкование части 3 статьи 11 во взаимо-

связи с частями 1 и 2 статьи 76 и другими статьями Конституции Россий-

ской Федерации, а также с ее Разделом вторым «Заключительные и пере-

ходные положения». В его основе – понимание используемых в Консти-

туции Российской Федерации юридических категорий с точки зрения сло-

жившихся в правовой теории и практике представлений. Согласно этому 

подходу часть 3 статьи 11 Конституции Российской Федерации содержит 

материальную норму, устанавливающую: 

– перечень правовых актов, в которых закрепляются основания и про-

цедура разграничения («сама» Конституция Российской Федерации и до-

говоры); 

– иерархию правовых актов (верховенство Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов); 

– что разграничению подлежат как предметы ведения, так и полно-

мочия, при этом разграничение предметов ведения и полномочий между 

Федерацией и ее субъектами – прерогатива Конституции Российской Фе-

дерации (ст.ст. 71, 72 и 73). 

В качестве примера действия второго, условно называемого «компе-

тенционным», подхода можно рассмотреть схему разграничения пол-

номочий между федеральными и региональными органами государ-

ственной власти по предметам ведения Российской Федерации. Как уже 

отмечалось, полномочия по статье 71 Конституции Российской Федерации 

вполне возможно разграничить не только «по горизонтали», но и «по вер-

тикали». «По горизонтали» полномочия разграничиваются между феде-

ральными органами государственной власти. Конституция Российской 

Федерации наделяет полномочием первичного регулирования предметов 

ведения Российской Федерации исключительно Федеральное Собрание 
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Российской Федерации. Формы такого регулирования определены исчер-

пывающим и не допускающим иного понимания образом – это федераль-

ные конституционные законы и федеральные законы. Таким образом, Фе-

деральное Собрание Российской Федерации полномочно принимать зако-

нодательные акты по любому предмету ведения Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации наделяется полномочиями, в том 

числе и по изданию нормативных актов, в регулируемом законами предме-

те ведения, за исключением прямо указанных в Конституции Российской 

Федерации полномочий, не нуждающихся в законодательном установле-

нии. 

Правительство Российской Федерации, иные федеральные органы ис-

полнительной власти, федеральные суды, а также другие федеральные гос-

ударственные органы, не входящие в законодательную, исполнительную 

или судебную ветви власти, так же, как и Президент Российской Федера-

ции, наделяются соответствующими полномочиями федеральными кон-

ституционными законами или федеральными законами, за исключением 

прямо указанных в Конституции. 

«По вертикали» полномочия между федеральными и региональными 

органами государственной власти разграничиваются следующим образом. 

Федеральный конституционный закон или федеральный закон определяет 

полномочия органов государственной власти субъектов Федерации исчер-

пывающим образом, при этом в законе должны быть определены пределы 

полномочий Президента Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти по отношению к органам власти субъектов Феде-

рации. 

Эти выводы вполне применимы и к разграничению полномочий по 

предметам совместного ведения между федеральными и региональными 

органами государственной власти. 

Из сказанного следует, что: 

– разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и 

субъектами Российской Федерации осуществляется исключительно Кон-

ституцией Российской Федерации в ее статьях 71, 72, 73; 

– предметы совместного ведения, перечисленные в ст. 72 Конституции 

Российской Федерации, не подлежат разграничению (разделению) между 

федеральными органами государственной власти и органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации; 

– полномочия между федеральными и региональными органами го-
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сударственной власти разграничиваются федеральными законами и в слу-

чаях, установленных в федеральных законах, договорами; 

– в федеральном законе по предмету совместного ведения должны 

быть указаны: 

компетенция Федерального Собрания Российской Федерации; 

компетенция Президента Российской Федерации; 

компетенция Правительства Российской Федерации и иных феде-

ральных органов исполнительной власти; 

законодательная компетенция субъектов Российской Федерации; 

процедуры взаимодействия федеральных и региональных органов ис-

полнительной власти. 

Это представляется своего рода правовым идеалом разграничения пол-

номочий между органами государственной власти различных уровней по 

предмету совместного ведения, хотя существующее законодательное регу-

лирование не позволяет ему полноценно реализоваться. До принятия феде-

рального закона по предмету совместного ведения субъекты Российской 

Федерации обладают правом «опережающего» законодательного регули-

рования. Однако до сих пор это право не формализовано в законе, не опре-

делены условия такого нормотворчества. Кроме того, после вступления и 

силу федерального закона закон субъекта Российской Федерации должен 

быть приведен в соответствие с установленными нормами. 

«Компетенционный» подход требует, однако, решения одной из не-

простых задач: какова степень, глубина федерального регулирования по 

тем или иным вопросам совместного ведения. 

Совершенствование правового регулирования как разграничения пол-

номочий (и даже отдельных элементов конституционных предметов ве-

дения), так и их осуществления должно выразиться прежде всего в напол-

нении существенным новым содержанием, вплоть до возможной новой 

редакции Федерального закона «О принципах и порядке разграничения 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации». При этом, хотя данный федеральный закон не имеет 

большей, по сравнению с другими - отраслевыми федеральными законами, 

юридической силы и фактически, в части регулирования разграничения 

компетенции законами, не обладает прямым действием, его полноценная 

реализация зависит от следования заложенным в нем принципам в от-

раслевом законодательстве. 
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Так, согласно статье 12 указанного Закона по вопросам, отнесенным 

частью 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации к предметам сов-

местного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции, «издаются федеральные законы, определяющие основы (общие прин-

ципы) правового регулирования, включая принципы разграничения пол-

номочий между федеральными органами государственной власти и орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

федеральные законы, направленные на реализацию полномочий федераль-

ных органов государственной власти». 

Данная формулировка представляется неконкретной, поскольку: 

– не всегда можно определить разницу между основами (общими 

принципами) и конкретным подробным регулированием; 

– они не препятствуют федеральному законодателю распределить все 

полномочия по предметам совместного ведения в пользу федеральных ор-

ганов государственной власти. 

Поэтому формулировку можно было бы усовершенствовать, взяв за 

образец положение Основного Закона ФРГ, согласно которому по пред-

метам совместного ведения «Федерация имеет право законодательства, 

когда и поскольку существует необходимость федерального зако-

нодательного регулирования в целях обеспечения единообразных условий 

жизни на территории Федерации или сохранения правового и экономиче-

ского единства в общегосударственных интересах». 

Федеральный закон мог бы быть подвергнут и более существенным 

коррективам. В частности, целесообразно более тщательно закрепить 

принципы разграничения полномочий по конкретным предметам совмест-

ного ведения (или, по крайней мере, по типам предметов). Необходимо 

включить в закон новую главу – об осуществлении исполнительных пол-

номочий по предметам совместного ведения. Одной из ее основных задач 

могло бы быть избежание дублирования деятельности федеральных орга-

нов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному 

Собранию особо подчеркнул, что определение конкретных, четких полно-

мочий Федерации и ее субъектов в рамках их совместной компетенции 

должно осуществляться «федеральными законами, именно федеральными 

законами и прежде всего федеральными законами». Однако это ни в коей 

мере нельзя толковать как отказ от договорной формы регулирования фе-
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деративных отношений. 

Действительно, ряд имеющихся проблем федеративных отношений 

обусловлен несоответствием заключенных договоров и соглашений дей-

ствующей Конституции РФ и федеральному законодательству вследствие 

неоправданного завышения уровня регулируемых ими отношений. 

В России договорное регулирование оказалось обусловленным, в пер-

вую очередь, политической конъюнктурой и стремлением регионов в 

сложных социальных, экономических, политических условиях переходно-

го периода облегчить свое положение за счет остальных частей Федерации 

либо «пробельности» федерального законодательства, а не посредством 

публично-правового разрешения «индивидуальных» проблем региона. 

Договорное регулирование характеризуется крайней неупорядо-

ченностью. Спектр проблем здесь весьма широк: положения договоров о 

разграничении предметов ведения и полномочий часто носят излишне об-

щий характер; весьма невнятной является граница между заключавшимися 

до сегодняшнего дня договорами и соглашениями; практически не контро-

лировалось появление новых разновидностей соглашений; из используе-

мых на сегодня форм соглашений лишь одна установлена конституционно 

и законодательно (соглашения между органами исполнительной власти 

Федерации и субъекта Федерации о передаче осуществления части полно-

мочий). 

Полагаем, что в целях гармонизации системы «договорного права» не-

обходимо усовершенствовать законодательную базу, выступающую гаран-

том обеспечения стабильности федеративного устройства, четко оп-

ределяющую принципы, порядок и процедуры взаимоотношений между 

федеральным и региональным уровнем государственной власти. 

Очень важно в Законе «О принципах и порядке разграничения пред-

метов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» определить формы контроля законодательной ветви 

власти над договорным разграничением полномочий, установить четкий 

порядок опубликования договоров, обеспечивающий их легитимность и 

публичность, установить механизм финансового обеспечения принятых 

сторонами обязательств, определить круг вопросов, по которым правовая 

регламентация должна осуществляться только законом. Реализация дан-

ных предложений позволит освободить договоры от функций разграниче-

ния и взаимного делегирования, тем более от любых политических наслое-
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ний и попыток прямо или косвенно закрепить в нем особый статус того 

или иного субъекта Федерации. 

Представляется также, что перенос основного акцента договорного ре-

гулирования с разграничения предметов ведения и полномочий на переда-

чу осуществления части полномочий позволит в определенной мере ре-

шить существующие проблемы и федерального центра, и регионов. Для 

обеспечения устойчивости Федерации гораздо целесообразнее временно 

передавать осуществление полномочий, даже если их объем достаточно 

велик, нежели «перезакреплять» полномочия непосредственно за органами 

государственной власти другого уровня. Замена разграничения передачей 

могла бы обеспечить и большую оперативность, и конституционность до-

говорного регулирования. 

Несмотря на весьма широкие возможности, использование этого ин-

ститута, естественно, не должно быть неограниченным. Чтобы не допус-

тить бесконтрольности в его применении, необходимо предварительно 

разграничить федеральные полномочия между органами различных ветвей 

власти, определить перечень «не передаваемых» полномочий, права орга-

нов государственной власти относительно распоряжения своими полномо-

чиями и приема дополнительных, ответственность за осуществление при-

нимаемых полномочий, возможные сроки их передачи, порядок досрочно-

го прекращения действия соглашения о передаче осуществления полномо-

чий (Козак Д.Н. Проблемы разграничения полномочий между феждеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции // Ж-л российского права. 2002. № 5. С.5-11). 

В соответствии с конституционными принципами разграничения 

предметов ведения и полномочий между государственными органами Фе-

дерации и ее субъектов строится и законодательство. Оно является двух-

уровневым. Есть федеральное законодательство, находящееся как в ис-

ключительной компетенции Федерации, так и в совместной – Федерации и 

ее субъектов. Развивается законодательство субъектов Федерации, нахо-

дящееся в совместном и их исключительном ведении. В первом случае 

закреплен конституционный перечень сфер федерального правового регу-

лирования (п. «ж» ст. 71) и пяти отраслей федерального законодательства. 

Во втором случае речь идет о десяти отраслях законодательства (п. «к» ст. 

72). В пункте 4 статьи 76 закреплены гарантии собственного правового 

регулирования субъектов Федерации вне указанных предметов ведения 

Федерации и ее совместного ведения. Пункт «б» этой статьи закрепляет 
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приоритет правового акта субъекта Федерации в сфере его ис-

ключительного ведения. 

Весьма значительна роль конституций и уставов субъектов Российской 

Федерации, которые определяют статус субъектов и являются основными 

правообразующими актами в их правовой системе. Сопоставление их с 

федеральной Конституцией позволяет обнаружить некоторые расхожде-

ния. Они выражаются в преувеличении объема полномочий республики, 

области, в ограничении порядка применения федеральных законов, в про-

извольном определении своего статуса и построении некоторых государ-

ственных институтов. На это не раз обращалось внимание официальных 

властей. 

Сравнение конституций и уставов субъектов Федерации между собой 

свидетельствует, что общими для них являются подробное регулирование 

экономической и социальной основы жизни региона, обеспечение законно-

сти и правопорядка, вопросы бюджета, системы органов государственной 

власти и местного самоуправления, международных и межрегиональных 

связей. Есть и немало специфического, в частности, в установлении систе-

мы и статуса государственных органов, в закреплении институтов прямой 

демократии, в положении территориальных структур федеральных орга-

нов, в определении объемов разграничения полномочий с федеральными 

органами, в характеристике правовых актов, организации государственной 

и муниципальной службы. Можно резюмировать: налицо неодинаковый 

объем конституционно-уставного регулирования. 

Как и в других межотраслевых подсистемах российского права, в ре-

гиональной подсистеме основной структурной единицей выступают юри-

дические нормы. 

Для регионально-правовых норм характерны общие черты и свои осо-

бенности. 

Действие большинства из них очерчивается рамками территории от-

дельного субъекта Федерации. 

Специфика данных норм проявляется в их источнике, наряду с феде-

ральными актами действуют федерально-региональные правовые до-

кументы (договоры и соглашения), акты законодательства субъектов Фе-

дерации. 

Регионально-правовые нормы можно классифицировать по разным 

признакам: по характеру содержащихся в них предписаний, которые и 

подразделяются соответственно на управомочивающие, обязывающие и 
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запрещающие. 

По объектам регламентации возможно группировать регионально-

правовые нормы по сферам общественных отношений (экономическая, 

экологическая и т.п.). 

По степени определенности включаемых предписаний можно выде-

лить императивные и диспозитивные нормы, а по территории действия – 

федеральные, межрегиональные и региональные. 

По характеру актов, содержащих регионально-правовые нормы, то есть 

источнику, их можно подразделять на федеральные, федерально-

региональные, акты субъектов Федерации. В широком смысле федераль-

ные, федерально-региональные акты и акты субъектов Федерации состав-

ляют региональное законодательство, которое в узком смысле охватывает 

законодательство субъектов Федерации. 

Возможно деление указанных норм на материальные и процес-

суальные. Материальные нормы закрепляют полномочия государственных 

органов, права и обязанности граждан, предприятий и других субъектов 

регионального права. 

Процессуальные нормы устанавливают процедуры (порядок) выборов 

и деятельности государственных органов, реализации гражданами своих 

прав и свобод, порядок работы конституционных (уставных) судов и ми-

ровых судей и др. 

Удельный вес в законодательстве субъекта Российской Федерации 

актов, принятых в пределах собственного ведения. При подготовке Фе-

деративного договора его авторы, решая вопрос о разграничении предме-

тов ведения и полномочий между Федеральным центром и субъектами 

Российской Федерации, пошли по пути подразделения предметов ведения 

на три группы: ведение Российской Федерации, совместное ведение Рос-

сийской Федерации и ее субъектов, ведение субъектов Российской Феде-

рации. В результате этого субъекты Российской Федерации обрели право 

принимать нормативные правовые акты в рамках собственного ведения и 

частично по предметам совместного ведения. 

Как уже указывалось, в законодательстве субъектов Российской Феде-

рации удельный вес нормативных правовых актов, принятых по предметам 

собственного ведения, на порядок ниже, чем актов, принятых в рамках 

совместного ведения. Чем это обусловлено? По нашему мнению, чтобы 

ответить на этот вопрос нужно выяснить реальное соотношение объема 

предметов ведения субъекта Российской Федерации и объема предметов 
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совместного ведения, а также факторы, затрудняющие и способствующие 

принятию нормативных правовых актов в рамках ведения субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Статья 73 Конституции Российской Федерации устанавливает правило: 

вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов регионы обладают всей полнотой государственной власти. Это 

означает, что любой вопрос, который не предусмотрен статьями 71 и 72 

Конституции Российской Федерации, составляет предмет ведения субъекта 

Российской Федерации. Однако этот закрепленный в Конституции оста-

точный принцип не дает возможности ощутить реальный объем полномо-

чий субъекта Федерации. По словам министра национальной политики 

Российской Федерации Р.Г. Абдулатипова: «... все мы очень смутно себе 

представляем сферу исключительных полномочий субъектов Федерации и 

недостаточно серьезно относимся к конституционному положению о том, 

что вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Россий-

ской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации 

обладают всей полнотой государственной власти» (См.: Абдулатипов Р.Г. Так 

уж устроена многоязычная Россия // Российская газета. 1999. 30 янв.). 

Юридическое закрепление полномочий субъектов Российской Федера-

ции осуществлено лишь в двусторонних договорах между Федеральным 

центром и субъектами Российской Федерации и в учредительных докумен-

тах последних. Однако, как уже указывалось, отношение к этим договорам 

со стороны некоторых политиков и государственных деятелей неодно-

значное. Это же касается положений конституций и уставов субъектов 

Российской Федерации, закрепляющих аналогичные положения. В частно-

сти, нередко можно встретить утверждения, что регионы в своих учреди-

тельных документах превышают полномочия, предусмотренные Феде-

ральной Конституцией. На наш взгляд, несмотря на имеющиеся в указан-

ных документах недостатки, их значение прежде всего заключается в 

устранении существующих в Федеральной Конституции пробелов в опре-

делении предметов ведения и полномочий субъектов Российской Федера-

ции. А в том, что в этих документах есть какие-то слабые стороны, не 

столько вина, сколько беда регионов, вызванная нечеткостью формулиро-

вок Конституции Российской Федерации. 

Следует отметить, что, учитывая фактическую асимметричность рос-
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сийского федерализма, о чем уже говорилось, пределы предметов ведения 

субъектов Российской Федерации в сравнении между собой полностью не 

совпадают. Так, в соответствии с договорами республик Башкортостан и 

Татарстан с Федеральным центром в ведении этих республик оставлены 

вопросы адвокатуры и нотариата; помилования лиц, осужденных судами 

этих республик; организации вместо воинской альтернативной граждан-

ской службы. По указанному договору Республики Башкортостан к ее ве-

дению отнесены также вопросы судоустройства и прокуратуры (См.: Договор 

Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 года «О разграниче-

нии предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государ-

ственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики 

Башкортостан» // Законы Республики Башкортостан. Вып. IX. 1995). В Конституции 

Республики Бурятия записано, что защита ее государственно-правового 

статуса составляет предмет ведения республики. Согласно Конституции 

Республики Саха (Якутия) в ведении республики находятся вопросы защи-

ты суверенитета, создания валютного фонда. Устав Иркутской области 

закрепляет собственные полномочия по выработке областной политики 

цен. В учредительном документе города Москвы в число предметов веде-

ния города отнесены строительство, радио, телевидение, печать, информа-

ция, транспорт и т.д. 

Однако рассматривая общее, что присуще всем регионам, а также учи-

тывая указанный выше конституционный остаточный принцип определе-

ния полномочий регионов, можно выделить, на наш взгляд, следующие 

предметы ведения субъекта Российской Федерации, не вошедшие в содер-

жание статей 71 и 72 Конституции Российской Федерации: администра-

тивно-территориальное устройство субъекта Российской Федерации; реги-

ональные программы развития субъекта Российской Федерации; формиро-

вание и реализация бюджета и внебюджетных фондов субъекта Россий-

ской Федерации; система законодательства субъекта Российской Федера-

ции; гражданство (для республик в составе Российской Федерации); уста-

новление символов субъекта Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

награды и почетные звания субъекта Российской Федерации; управление 

собственностью субъекта Российской Федерации; установление государ-

ственных языков (для республик в составе Российской Федерации). 

Как видим, если следовать строго Конституции Российской Федера-

ции, то не так уж много сфер общественных отношений остается в ведении 

субъектов Российской Федерации для собственного правового регулирова-
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ния. Даже такие, казалось бы, местные вопросы, как решение националь-

ных проблем, защита прав и свобод человека, распоряжение находящими-

ся в собственности субъектов Федерации землями, лесами, недрами и дру-

гими природными ресурсами, культура, образование, физическая культура 

и спорт, местное самоуправление, оказались в совместном ведении Феде-

рации и ее субъектов. 

Кроме того, надо иметь в виду относительный характер самостоятель-

ности субъектов Федерации в решении вопросов собственного ведения, так 

как любые законы, принимаемые субъектом Российской Федерации, не 

прямо, так косвенно все равно зависят от федерального законодательства. 

Так, право субъектов Российской Федерации принимать свои программы 

регионального развития зависит от гражданского, финансового, налогово-

го законодательства, что находится в ведении Федерации. Право респуб-

лик на собственное гражданство также не может быть реализовано без со-

гласования с федеральным законодательством, что наглядно подтвердил 

опыт Республики Татарстан по разработке своего закона о гражданстве. 

Таким образом, круг вопросов, составляющих предмет собственного 

ведения субъектов Российской Федерации, в настоящее время очень не-

большой, который к тому же с принятием федеральных законов фактиче-

ски продолжает сокращаться. Отсюда неудивительно, что в этих узких 

рамках субъектам Федерации крайне сложно принимать собственные за-

коны. В силу этого в законодательстве субъектов Российской Федерации 

законов, не требующих согласования с федеральным законодательством, 

лишь небольшая доля. 

Удельный вес в законодательстве субъекта Российской Федерации 

актов, принятых по предметам совместного ведения Российской Фе-

дерации и ее субъектов. Как уже указывалось, подавляющее большинство 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации принято 

по предметам совместного ведения. В связи с тем, что предметы совмест-

ного ведения оговорены в Конституции Российской Федерации, а также в 

Федеративном договоре, двусторонних договорах между Российской Фе-

дерацией и ее субъектами, многих конституциях и уставах субъектов Рос-

сийской Федерации, при определении их перечня возникает меньше  во-

просов. Вместе с тем следует заметить, что вследствие существующих от-

личий в правовом статусе субъектов Российской Федерации круг предме-

тов совместного ведения отдельно взятых регионов полностью не совпа-

дет. Так, в дополнение установленных статьей 72 Конституции Российской 
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Федерации предметов совместного ведения в указанном выше Договоре 

Российской Федерации и Республики Башкортостан (ст. 4) к совместному 

ведению отнесены также обеспечение мобилизационной подготовки 

народного хозяйства; координация разработки и производства вооружений 

и военной техники на территории Республики Башкортостан; вопросы 

конверсии оборонных предприятий; размещения воинских частей и воен-

ных объектов на территории Республики Башкортостан в соответствии с 

действующим законодательством (См.: 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» // Законы Республики Баш-

кортостан. Вып. IX. 1995). В Договоре Российской Федерации и Республики 

Татарстан (ст. 3), помимо указанных, к предметам их совместного ведения 

отнесены также вопросы продажи оружия, боеприпасов, военной техники; 

координация деятельности по вопросам геодезии, метеорологической 

службы, исчисления времени и т.д. Подобных примеров можно привести 

множество. Это означает, что объемы нормативных правовых актов кон-

кретно взятых субъектов Российской Федерации, если их сравнивать меж-

ду собой, также будут несколько отличаться. 

Как уже указывалось, на сегодняшний день, к сожалению, нет четкого 

ответа на вопрос: в чем заключается участие федеральных органов власти 

и органов власти регионов в решении вопросов совместного ведения. По 

признанию Р.Г. Абдулатипова, при разграничении предметов ведения  

между Российской Федерацией и регионами все спорные вопросы, по ко-

торым не удавалось договориться, приходилось скидывать в раздел сов-

местных полномочий в надежде на то, что федеральный законодатель 

очень скоро развяжет эти узлы. Однако до сих пор механизм участия Фе-

дерального центра и субъектов Федерации в указанных сферах не создан. 

В связи с этим заслуживает внимания предложение принять Федеральный 

закон «О механизмах реализации статьи 72 Конституции Российской Фе-

дерации». Заметим, что проект такого закона еще в 1995 году был внесен в 

Государственную Думу Российской Федерации, но был отклонен. 

В настоящее время, учитывая сказанное, сложилась ситуация, когда по 

предметам совместного ведения и на федеральном, и на региональном 

уровнях принимаются законы. Эти законы очень часто одинаково называ-

ются, имеют схожую структуру и содержание. Привести полный перечень 

таких законов не представляется возможным по причине их многочислен-
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ности. В действующем федеральном законодательстве мы насчитали более 

70 законов, аналоги которых встречаются в субъектах Российской Федера-

ции. В числе таких актов, которые наиболее часто можно увидеть в составе 

регионального законодательства, законы об отходах производства и по-

требления, лизинге, семеноводстве, погребении и похоронном деле, мелио-

рации земли, сельскохозяйственной кооперации, животном мире, племенном 

животноводстве, библиотечном деле, пожарной безопасности, зерне, обра-

зовании, крестьянских (фермерских) хозяйствах и множество других. 

К сожалению, в последние годы допущен отход от практики принятия 

на федеральном уровне по предметам совместного ведения основ россий-

ского законодательства, а на уровне регионов – законов и кодексов. По 

мнению Б.С. Крылова, в сегодняшних условиях было бы целесообразно 

восстановить такую практику, которая существовала в период подписания 

Федеративного договора до принятия Конституции Российской Федерации 

(См.: Крылов Б.С. Разграничение предметов ведения и полномочий в Российской Федерации: 

поиск оптимальных решений // Ж-л российского права. 1997. № 1. С.80). Это позволило 

бы определить ниши для федерального законодательства и для законода-

тельства субъектов Федерации по предметам совместного ведения, избе-

жать существующего сегодня параллелизма на разных уровнях законода-

тельства Российской Федерации. 

Следует отметить, что некоторые субъекты Российской Федерации, 

стараясь избежать дублирования федеральных законов, отказались от 

практики принятия целостных законов. Взамен этому в таких субъектах 

Федерации принимаются акты, конкретизирующие федеральные законы. 

Они небольшие по объему, содержат, как правило, незначительное количе-

ство статей, в них всегда есть ссылка на федеральный закон, взятый за ос-

нову. Даже сами названия таких законов говорят за себя: «О разграниче-

нии полномочий органов государственной власти области, предусмотрен-

ных Лесным Кодексом Российской Федерации» (Вологодская область) (См.: 

Закон Вологодской области от 19 декабря 1997 года // Красный Север. 1997. № 261. 27 дек.), 

«О мерах по реализации Федерального закона «О пожарной безопасности» 

на территории Новгородской области» (См.: Закон Новгородской области от 11 

декабря 1996 года // Новгородские ведомости. 1996. № 92. 24 дек.) и т.д. Оправдывает 

ли себя такая практика? На наш взгляд, трудно однозначно ответить на 

этот вопрос, в этом есть как положительные, так и отрицательные стороны. 

С одной стороны, такая практика, конечно же, позволяет избежать дубли-

рования положений федерального законодательства, не приводит к появ-
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лению правовых коллизий, но, с другой стороны, принятие указанных ре-

гиональных законов вряд ли способствует формированию системы законо-

дательства субъекта Российской Федерации, учету всей совокупности 

местных особенностей, обеспечению собственного правового регулирова-

ния общественных отношений на региональном уровне. Дело самих субъ-

ектов Российской Федерации, по какому пути им идти, принимая соб-

ственные законы по предметам совместного ведения. Главное, чтобы со-

блюдались требования статьи 76 Конституции Российской Федерации, 

установившей механизм достижения сбалансированности между феде-

ральным и региональным законодательством по вопросам совместного 

ведения. 

Оптимальное сочетание в структуре законодательства субъекта 

Российской Федерации законов и подзаконных актов. Конечно, основ-

ными источниками права в современном демократическом государстве 

являются законы. Именно они должны содержать основные нормы, непо-

средственно регулирующие общественные отношения. Однако, как пока-

зывает опыт, одними законами, даже самыми совершенными, обойтись 

нельзя. Нужны еще подзаконные акты, обеспечивающие реализацию зако-

нов, в необходимых случаях конкретизирующие положения законов. В 

связи с этим в законодательстве любого уровня должно быть оптимальное 

гармоничное сочетание законов и подзаконных актов. 

Одинаково плохо, когда подзаконных актов не хватает и тогда, когда 

их слишком много. В тех случаях, когда ощущается недостаток в подза-

конных актах, нормы законов остаются неработающими, их потенциаль-

ные возможности не реализуются. Дело в том, что законы, какими бы они 

детальными ни были, не могут содержать весь комплекс организационно-

правовых мер для собственной реализации. Не случайно, в большинстве 

законов, в том числе и регионального уровня, имеются ссылки на те или 

иные подзаконные акты или даются указания конкретным государствен-

ным органам обеспечить выполнение предусмотренных этими законами 

норм. Так, действие Градостроительного Кодекса Республики Башкорто-

стан немыслимо без утвержденных Кабинетом Министров республики 

генеральных планов городов, поселков и райцентров, установления градо-

строительных норм и правил на уровне районов и городов, принятия гра-

достроительных уставов поселений и т.д. (См.: Градостроительный Кодекс Рес-

публики Башкортостан // Законы Республики Башкортостан. Выпуск X. 1995). 

В то же время нехватка законов или их слишком общий характер зача-
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стую приводит к излишней детализации на уровне подзаконных актов во-

просов, предусмотренных в законах. Мы уже имеем плачевные уроки не-

давнего прошлого, когда в СССР принимались отвечающие мировым 

стандартам общие законы, а с принятием партийных решений, правитель-

ственных постановлений общий смысл этих законов искажался до неузна-

ваемости. В связи с этим вызывает некоторое опасение установившаяся в 

некоторых субъектах Федерации практика принятия небольших по объему 

региональных законов, содержащих ссылки на подзаконные акты. В каче-

стве примеров можно привести Закон Республики Карелия «О республи-

канском облигационном займе Республики Карелия», которым все вопро-

сы выпуска и оборота таких займов переданы республиканскому прави-

тельству (См.: Закон Республики Карелия от 31 декабря 1997 года // Карелия. 1998. 16 

янв.), Закон Вологодской области «О порядке бюджетного финансирования 

в 1998 году», в котором администрации области до принятия закона о 

бюджете разрешено решать вопросы, находящиеся в компетенции законо-

дательного органа Вологодской области. 

Анализ действующего регионального законодательства показывает, 

что на соотношение законов и подзаконных актов субъектов Федерации 

влияет целый ряд факторов. Во-первых, это зависит от выбранной каждым 

субъектом Федерации модели формирования своего законодательства. Так, 

в тех регионах, которые не спешат с принятием собственных законов по 

предметам совместного ведения, а принимаемые законы служат дополне-

нием к федеральным законам, удельный вес подзаконных актов велик. И 

наоборот, в тех субъектах Российской Федерации, которые приняли боль-

шое число законов, подзаконные акты редко носят системный, подменяю-

щий законы характер. 

Во-вторых, то обстоятельство, что некоторые субъекты еще не успели 

принять необходимый минимум законов (о чем уже говорилось), объек-

тивно требует восполнения правового пробела подзаконными актами. 

Примером является принятие в Саратовской области в условиях отсут-

ствия закона о погребении и похоронном деле постановления губернатора 

области «Вопросы похоронного дела в Саратовской области». 

В-третьих, на соотношение законов и подзаконных актов регионально-

го уровня влияют также особенности в системе органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Анализ учредительных докумен-

тов субъектов Федерации показывает, что их системы органов власти 

имеют существенные отличия. Так, парламенты некоторых республик 
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имеют двухпалатную структуру, где-то региональные парламенты сохра-

нили форму Верховных Советов бывшего СССР и свойственные им функ-

ции, в ряде регионов наряду с администрацией глав (губернаторов) субъ-

ектов Федерации созданы правительства, кое-где образованы Государ-

ственные Советы не как парламенты субъектов Российской Федерации, а 

как органы исполнительной власти, некоторые республики в составе Рос-

сии сохранили парламентскую форму правления, а отдельные уже успели 

отказаться от президентского правления. Поэтому неудивительно, что в 

тех субъектах Российской Федерации, которые имеют двухпалатный пар-

ламент, принимается большее число законодательных актов. Там, где пар-

ламенты регионов сохранили свойственные Советам народных депутатов 

контрольные функции, а их депутаты работают с наказами избирателей, 

принимается много ненормативных актов парламента. В тех регионах, где 

система органов исполнительной власти включает в себя одновременно 

губернаторов, их администрации, правительства, принимается больше под-

законных актов исполнительных органов, нередко подменяющих законы. 

В парламентских республиках в составе России в отличие от президент-

ских, как правило, больше принимается законодательных актов. 

В-четвертых, на соотношение законов и подзаконных актов порой ока-

зывают влияние факторы субъективного характера (например, авторитет 

президента республики, губернатора, председателя парламента, председа-

теля конституционного (уставного) суда и т.д.), наличие или отсутствие 

грамотных квалифицированных юристов, способных разрабатывать каче-

ственные законы, сложность социально-экономической обстановки в реги-

оне, что иногда приводит к перераспределению полномочий между зако-

нодательными и исполнительными органами власти (См.: например, Закон Рес-

публики Татарстан от 8 июля 1994 года «О наделении Президента Республики Татарстан 

дополнительными полномочиями в связи со сложившейся социально-экономической ситуаци-

ей в Республике Татарстан» // Известия Татарстана. 1994. 15 июня) и много других 

подобных обстоятельств. 

Таким образом, формирование сбалансированного качественного ре-

гионального законодательства требует оптимального сочетания в его 

структуре законов и подзаконных актов. Однако в каждом субъекте Рос-

сийской Федерации существуют свои специфические особенности, кото-

рые не могут не влиять на соотношение этих видов нормативных правовых 

актов. 

Внутренняя согласованность законодательства субъекта Россий-
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ской Федерации и его соответствие требованиям юридической техни-

ки. Системный характер законодательства субъекта Российской Федера-

ции подразумевает внутреннюю согласованность его составляющих доку-

ментов. По нашему мнению, региональное законодательство в целом отве-

чает этому требованию. Нормативные правовые акты, образующие это 

законодательство, учитывают принцип иерархичности (соподчиненности) 

актов регионального уровня. В основе содержания законодательства субъ-

ектов Российской Федерации лежат конституционные (уставные) положе-

ния, которые пронизывают все остальные нормативные правовые акты. На 

уровне законов эти положения получают детализацию и развитие, на 

уровне подзаконных актов – необходимую конкретику. 

Неплохой уровень согласованности законодательных систем, напри-

мер, республик Башкортостан, Татарстан, Карелия, Вологодской, Сверд-

ловской, Ленинградской и Московской областей, городов Москва и Санкт-

Петербург. 

В то же время в законодательстве практически всех субъектов Россий-

ской Федерации можно найти проявления нестыковок. Они вызваны раз-

личными причинами. В частности, далеко не всегда принятие новых нор-

мативных правовых актов или внесение изменений и дополнений в ранее 

принятые акты законодательства влечет за собой пересмотр иных норма-

тивных документов, содержащих аналогичные положения. Например, во 

многих республиках в составе России все еще продолжают действовать в 

старой редакции законы, принятые до вступления в силу их конституций. 

Нередко со временем меняются взгляды законодателя, в том числе и 

регионального, на те или иные вопросы, что иногда приводит к различно-

му их разрешению в актах, принятых ранее, и актах более позднего време-

ни. Например, при принятии Устава и первых законов Воронежской обла-

сти депутаты областной Думы пользовались термином «правовой норма-

тивный акт» (См.: Закон Воронежской области от 1 февраля 1995 года «О правовых нор-

мативных актах Воронежской области» // Коммуна. 1995. 5 апр.), а позднее  стали 

употреблять традиционный термин «нормативный правовой акт» (См.: Закон 

Воронежской области от 2 июля 1997 года «О нормативных правовых актах «Воронежской 

области, реализация которых требует внесения изменений в областной бюджет» // Комму-

на. 1997. 19 июля), но без внесения изменений в ранее принятые документы. 

Несогласованность регионального законодательства может быть вы-

звана также неквалифицированной проработкой проектов законов и иных 

нормативных правовых актов. Так, в Чувашской Республике в настоящее 
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время действуют два однотипных закона «О местном самоуправлении в 

Чувашской Республике» и «Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике». Эти два закона разработаны в разное время и на 

совершенно разных концептуальных основах. Очевидно, что было бы це-

лесообразным их переработать и на этой основе принять единый закон о 

местном самоуправлении. 

Имеются в региональном законодательстве и недостатки технико-

юридического характера. Учитывая их большое разнообразие, остановимся 

подробнее лишь на некоторых, наиболее характерных для субъектов Рос-

сийской Федерации. Так, содержание нормативных правовых актов регио-

нального уровня часто не соответствует их форме. Например, некоторые 

законы субъектов Федерации вполне можно было бы назвать кодексами. 

Во многих субъектах Федерации регламенты парламентов принимаются в 

форме законов, тогда как по общепризнанной методике это следует делать 

постановлениями законодательного органа. Нередко в регионах принима-

ются законы, по структуре, содержанию, стилистике, порядку изложения 

правовых предписаний напоминающие подзаконные акты, и наоборот, 

подзаконные акты разрабатываются по правилам законотворчества. В ряде 

субъектов Федерации по предметам совместного ведения по аналогии с 

федеральными законами принимаются региональные законы, которые 

называются «об общих принципах», «об основах» и т.д. В некоторых субъ-

ектах Российской Федерации сохранена уже давно изжившая себя практи-

ка принятия совместных постановлений главы администрации и законода-

тельного органа региона. Кое-где приняты законы о внесении изменений в 

законы, которые в свою очередь вносят изменения в другие законы (См.: 

Закон Нижегородской области от 20 января 1998 года «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Нижегородской области «О внесении изменений и дополнений в Закон Нижегородской 

области «О введении на территории Нижегородской области упрощенной системы налого-

обложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства» // Правовая 

среда. 1998. № 3. 28 янв.). Таков далеко не полный перечень просчетов технико-

юридического характера, допускаемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Приведенный обзор законодательства субъектов Российской Федера-

ции по указанным параметрам наглядно демонстрирует, что уже сегодня 

законодательство абсолютного большинства регионов России в основном 

сформировалось и продолжает развиваться дальше. Имеющиеся недостат-

ки и ошибки в этом законодательстве обусловлены прежде всего противо-



 72 

речивостью основополагающих политико-правовых документов, закреп-

ляющих федеративные основы российского государства, неурегулирован-

ностью взаимоотношений федеральных органов власти и органов власти 

регионов, отсутствием в регионах концепций формирования собственного 

законодательства, недооценкой местной специфики, нехваткой опыта ре-

гионального правотворчества (Муратшин Ф.Р. Проблемы формирования системы 

законодательства субъекта Российской Федерации: монография. Уфа, 1999. С.49-88). 

В Конституции РФ содержатся нормы о нахождении в совместном ве-

дении Федерации и ее субъектов обеспечения соответствия конституций, 

уставов, других нормативных актов субъектов Федерации Конституции РФ 

(п. «а» ст. 72). При этом контроль за ее соблюдением – исключительная 

компетенция Федерации (п. «а» ст. 71). Хотя эти нормы можно рассматри-

вать как обязанность, но в данном случае недостаточно положения Кон-

ституции о ее прямом действии (ч. 1 ст. 15), которое позволяет руковод-

ствоваться ею при рассмотрении конкретных дел в судах, и требуется со-

ответствующая конкретизация в текущем законодательстве.  

Конституция РФ устанавливает множество принципов в основах кон-

ституционного строя всего государства, закрепляет права и свободы чело-

века и гражданина, определяет статус федеральных органов государствен-

ной власти, организацию судебной системы, прокуратуры, проводит соот-

ветствующее разграничение предметов ведения и полномочий Федерации 

и ее  субъектов и регламентацию принципов местного самоуправления, 

тем самым определяя для органов государственной власти республик обя-

зательность соблюдения этих норм и необходимость соответственно отра-

жать эти положения в своих конституциях. Это свойство Конституции 

позволяет координировать развитие законодательства Федерации и рес-

публик, обеспечивать единство правовой системы с учетом принципа раз-

деления предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъек-

тами.  

Во-первых, соотношение основных законов Российской Федерации и 

республик построено на том, что Конституция РФ является юридической 

базой для конституций республик. Во-вторых, существует конституцион-

ный принцип соответствия любых правовых актов, в том числе конститу-

ций и уставов субъектов Федерации, Конституции РФ (ч. 1 ст. 15; п. «а» ч. 

1 ст. 72; п. 1 разд. 2 «Заключительные и переходные положения Конститу-

ции РФ»).  

С одной стороны, нормы республиканских конституций не должны 
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противоречить нормам Конституции РФ, а с другой – органы государ-

ственной власти республик вправе осуществлять собственное конституци-

онное регулирование либо по вопросам, отнесенным к их компетенции, 

либо в развитие отдельных положений Конституции РФ, там, где это допу-

стимо.  

Наряду с термином «непротиворечие» в Конституции РФ используется 

термин «соответствие». Непротиворечие – это отсутствие логически про-

тивоположных или противоречивых мыслей об одном и том же предмете, 

взятом в одно и то же время и в одном и том же отношении. Противоре-

чить означает «не соответствовать, быть несовместимым, заключая в себе 

противоречия». Следовательно понятие «не противоречие» идентично по-

нятию «соответствие», что можно трактовать как «соотношение между 

чем-нибудь, выражающее согласованность, равенство в чем-нибудь или 

чему-нибудь в каком-нибудь отношении, гармонию».  

Сопоставление части 1 статьи 15, пункта «а» части 1 статьи 72 и пунк-

та 1 раздела 2 Конституции РФ позволяет сделать вывод о содержании 

этих терминов: они выражают недопустимость нарушения, отклонения, 

расхождения. Их одновременное использование в Конституции обуслов-

лено особенностями содержания отдельных ее норм при их формулирова-

нии в соответствии с требованиями юридического языка и для достижения 

необходимого смысла. В обоих случаях речь идет о соответствии нормам и 

институтам Конституции РФ, то есть об отсутствии противоречий, а не о 

структурном и текстуальном сходстве, что оставляет возможность для от-

ражения на конституционном уровне республик национальной специфики. 

В то же время, определив некоторые требования, предъявляемые к консти-

туциям республик, необходимо обозначить пределы их конституционного 

правотворчества с уточнением вышеприведенного подхода степенью 

должного соответствия.  

Исходя из необходимости обеспечения механизмов функционирования 

всей государственной системы, обеспечения демократических принципов 

организации власти и гарантий прав граждан, допустимо выделить отдель-

ные положения, требующие полного и обязательного перенесения в кон-

ституции республик. Во-первых, объем и содержание прав человека и 

гражданина не может быть меньшим, чем установленный в Конституции 

РФ. Во-вторых, требуют точного закрепления общие принципы конститу-

ционного строя Российской Федерации (верховенство права, разделение 

властей, светский и социальный характер государства, территориальная 



 74 

целостность и незыблемость границ Российской Федерации) и нормы, 

устанавливающие правовое положение республик в ее составе (признание 

верховенства федерального права и обеспечение его соблюдения; сохране-

ние единства системы правоохранительных органов и экономического 

пространства; соблюдение принципов разграничения компетенции, соб-

ственности и другие).  

По некоторым вопросам республиканские органы государственной 

власти могут развивать и конкретизировать Конституцию РФ: гражданство 

республики, государственная символика и язык, развитие национально-

культурной автономии, установление системы органов государственной 

власти, регламентация порядка выборов (формирования) законодательных 

и исполнительных органов, их компетенция, установление субъектов зако-

нодательной инициативы, определение вида и статуса органов конститу-

ционного надзора, государственного устройства и административно-

территориального деления, формирование республиканского бюджета, 

развитие науки, культуры, здравоохранения и др.  

Далее было указано на необходимость безотлагательного решения 

проблемы предметов совместного ведения, что возможно осуществить пу-

тем принятия специального федерального закона, а пока до его принятия 

проводить регулирование соответствующих отношений в каждом феде-

ральном законе, относящемся к установленному Конституцией РФ пред-

мету совместного ведения. Также требуется принятие федерального закона 

об общих принципах организации системы органов государственной вла-

сти субъектов Федерации, как это указано в Конституции РФ. Важно обес-

печить конституционность договоров, законодательно урегулировав их 

содержание, порядок и пределы разграничения компетенции. Вплоть до 

принятия таких законов и приведения конституций и уставов субъектов 

Федерации в соответствие с Конституцией РФ в целях обеспечения режи-

ма конституционности следовало бы отказаться от получившей, к сожале-

нию, широкое распространение практики заключения договоров о разгра-

ничении предметов ведения и полномочий и соглашений между органами 

государственной власти Федерации и ее субъектов. Совершенно недопу-

стимо изменять Конституцию РФ в угоду сепаратистским амбициям и от-

казываться от принципов федеративного устройства, что не соответствует 

сущности самой федерации. Решение такой значительной правовой и по-

литической проблемы возможно в результате сочетания теоретической и 

практической деятельности, направленной на сохранение федерации, в 
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процессе осуществления и развития законотворчества. Такой подход дол-

жен способствовать обеспечению целостности правовой системы Россий-

ской Федерации (Жученко А.А. Соотношение Конституции Российской Федерации и 

Конституций республик в составе Российской Федерации // Конституционное и муниципаль-

ное право. 1998. № 1. С.26-34). 

 

Система регионального права 

Сам термин «система» употребляется, по крайне мере, в трех значени-

ях. В одном из них центр тяжести ложится на целостность рассматривае-

мого явления. Смысл этого значения состоит в том, чтобы не рассматри-

вать часть данной системы в отрыве от системы. В частности, С.С. Алексе-

ев предлагает термин «право как система» для обозначения «права данной 

страны в целом». Во втором значении центр тяжести ложится на связь 

элементов данной системы. Это преимущественно значение, вкладываемое 

сейчас в понятие «система» при научном подходе к явлениям. В третьем 

значении под системой понимается внутренняя организация рассматрива-

емого объекта (например, институционная система построения граждан-

ского права или пандектная система). Ясно, что все три употребления дан-

ного термина являются правильными и в общем друг другу не противоре-

чат. Здесь нас интересует именно внутренняя организация  построения си-

стемы права, системы законодательства и системы правовой науки и роль в 

этом построении сравнительного метода.  

Для целей сравнительного правоведения и обеспечения интегративно-

сти национальных правовых систем международное право проявляет себя 

путем: а) выражения общепризнанных международно-правовых принци-

пов; б) ориентирующих решений международных и надгосударственных 

организаций;  в) модельных законодательных актов; г) сближения систем 

внутреннего и международного права (Государство и право. 1996. № 2. С.13). 

Касаясь взаимодействия общего права СНГ и национального права, 

можно выделить такие формы влияния, как буквальная рецепция и воспри-

ятие основных норм общего права СНГ национальным законодательством.  

Для понимания общего права СНГ важное значение имеет классифи-

кация его источников. Ими выступают: 1) учредительные нормативные 

акты СНГ (Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991г;. Устав СНГ от 

22 января 1993 г.; Соглашение о присоединении к СНГ и др.); 2) двусто-

ронние и многосторонние договоры государств-участников Содружества; 
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3) многосторонние договоры и соглашения государств-участников СНГ 

(Договор об экономическом Союзе 1993 г. стран СНГ; Соглашение о по-

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 со-

трудничества в рамках СНГ от 14 февраля 1992 г.; Декларация о соблюде-

нии суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности 

границ государств-участников СНГ от 15 апреля 1994 г. и др.); 5) между-

народные соглашения Содружества как единого субъекта международного 

права; 6) нормативно-правовые акты органов СНГ, и прежде всего модель-

ные законодательные акты Межпарламентской Ассамблеи государств- 

участников СНГ.  

В современной научной литературе по теории государства и права немно-

го трудов, где исследуются одновременно система права и система законода-

тельства. К их числу относятся работы под редакцией В.В. Лазарева (Общая 

теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева.  М., 1996. С.178), В.М. Корель-

ского и В.Д. Перевалова (Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и 

факультетов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1997. С.314-322). Во многом 

это объясняется тем, что долгие годы система права рассматривалась как 

идентичное понятию правовой системы. Характерным взглядом на данную 

проблему являются положения, высказанные Л.С. Явичем (Явич Л.С. Общая тео-

рия права. Л., 1976. С.125-126). Однако в последующее время при всем разнообразии 

взглядов на понятие «правовой системы» выработалось определенное совпа-

дение по основным вопросам правовой системы. Ее структуру определяют 

такие правовые явления, как: а) юридические нормы, принципы и институты 

(нормативная сторона); б) совокупность правовых учреждений (организаци-

онная сторона); в) совокупность правовых взглядов, представлений, идей, 

свойственных данному обществу, правовая культура (Теория государства и права: 

Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. М., 1996. С.300). Отсюда можно сделать вывод, 

что категория «правовая система» гораздо шире, чем понятие «система пра-

ва», поскольку она характеризует не только состояние и взаимосвязь отраслей 

права, то есть систему права, но и развитие и структуру законодательства - 

систему законодательства. Кроме того, правовая система определяет совокуп-

ность правовых учреждений в государстве, и в первую очередь, судебную си-

стему (Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. М., 1993). Немаловажное значе-

ние для разграничения «правовой системы» и «системы права» имеет то об-

стоятельство, что национальная правовая система имеет общие черты с право-



 77 

выми системами других государств. К сожалению, в нашей стране господ-

ствовал единый переход к типологии правовых систем, а именно: «классовый» 

подход. Выделялись четыре типа правовых систем: рабовладельческого, фео-

дального, буржуазного и социалистического государств. Обращение к миро-

вому опыту сравнительного правоведения показывает, что большинство уче-

ных, ярким представителем которых является Р. Давид, выделяют следующие 

правовые системы: а) романо-германскую; б) общего права; в) социалистиче-

скую; г) религиозного и традиционного права (Давид Р. Основные правовые системы 

современности. М., 1988). Сейчас российские ученые справедливо обращают вни-

мание на то, что возникновение и история развития правовой системы госу-

дарства свидетельствуют: на содержание и динамику правовой системы воз-

действует вся духовная культура общества – религия, философия, мораль, 

художественная культура, а также политика, политическая культура. 

Понятие системы права в научной литературе порой смешивается с поня-

тием права, и на этой основе в качестве системообразующих начал берется 

деление права на естественное и позитивное (Теория государства и права: Учебник для 

юридических вузов и факультетов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. С.315). С 

нашей точки зрения, следует различать данные правовые явления. Если право 

- это система нормативных установок, опирающихся на идеи человеческой 

справедливости и свободы, выраженной большей частью в законодательстве и 

регулирующей общественные отношения (Общая теория права / Под ред. В.К. Бабаева. 

Н.Новгород, 1993. С.111), то система права – это внутреннее строение права, си-

стемная организация права (Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. 

Лазарева. С.168). От системы права в литературе отличают его систематизацию, 

под которой понимается деятельность по упорядочению множества юридиче-

ских норм, их группировка и расположение по тем или иным практически 

значимым признакам. Результатом систематизации является система норма-

тивных актов (система законодательства) (Спиридонов Л.И. Теория государства и права. 

М., 1995. С.173). Кстати сказать, соотношение «системы права» и «системы зако-

нодательства» в литературе рассматривается по-разному. С одной стороны, 

они отождествляются, и это объясняется учеными несовершенством законода-

тельства, невозможностью выделения структурных элементов его системы, 

ссылкой на то, что и система права, и система законодательства выражают 

один и тот же феномен – право, но с разных сторон – внутренней и внешней. 

Отсюда их общее социальное назначение. С другой стороны, понятия «систе-

мы права» и «системы законодательства» даются раздельно, подчеркивая как 

общие их признаки, так и различия, выделяя самостоятельные основания по-
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строения системы права и системы законодательства, обращая внимание на 

особенности элементов системы права и системы законодательства (Бобылев А.И. 

Теоретические аспекты понятий системы права и системы законодательства // Теоретические 

основы формирования экологического, аграрного, земельного, предпринимательского законода-

тельства в субъектах Российской Федерации. Оренбург, 1997. С.3). Все это обусловливает 

необходимость рассмотреть понятия «системы права» и «системы законода-

тельства» в их единстве, взаимосвязи и дифференциации. 

Значительный блок нормативных правовых актов составляет законода-

тельство, регулирующее деятельность различных отраслей экономики, соци-

ального развития, охраны окружающей среды и т.д. Бурно развивается ло-

кальное законодательство, что связано с созданием предприятий разнообраз-

ных типов собственности, различием организационно-правовых форм и их 

функционирования. Все это позволяет по-новому рассмотреть основы форми-

рования системы законодательства Российской Федерации. 

Актуальным является и исследование системы права. В большей степени 

эти вопросы освещаются в «отраслевых» науках: гражданского, уголовного, 

трудового, административного, экологического, аграрного права и др., что 

подтверждает российскую концепцию о системе права как о совокупности в 

первую очередь отраслей права (Гражданское право. Ч. 1 / Под ред. Ю.К. Толстого и А.П. 

Сергеева. СПб., 1996. С.3). Анализу подвергается круг общественных отношений, 

который составляет предмет той или иной отрасли права, основания отграни-

чения одной отрасли права от другой. Во многом «виновником» такой по-

движки в предметах той или иной отрасли права является новое законодатель-

ство. Так, предмет гражданского права несколько расширил свои рамки в све-

те нового Гражданского Кодекса РФ, о чем отмечается в научных публикаци-

ях (Красавчиков О.Л. Предмет гражданско-правового регулирования в свете нового Гражданско-

го Кодекса Российской Федерации // Правовая реформа в России: проблемы теории и практики. 

Екатеринбург, 1996. С.90-93). Связь и влияние системы законодательства на систе-

му права еще больше проявляются в формировании новых отраслей права. 

Накопление законодательства в регулировании определенного круга обще-

ственных отношений выдвигает необходимость выделения новых звеньев си-

стемы права. Развитие законодательства о предпринимательской деятельности 

выдвинуло идею о формировании предпринимательского права, предмет ко-

торого определяется учеными (Предпринимательское право: Курс лекций. М., 1993). Осо-

бый круг общественных отношений регулирует и муниципальное право, что 

также связано с интенсивным созданием законодательной базы организации и 

деятельности местного самоуправления (Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное 
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право Российской Федерации. М., 1997. С.5). В настоящее время происходит становле-

ние таможенного права, страхового права, избирательного права, банковского 

права, налогового права. А можно ли смириться с отсутствием четкой позиции 

ученых о формировании такой отрасли права, как «права человека»? Более 

трети статей Конституции РФ посвящено обеспечению прав и свобод челове-

ка и гражданина. В Оренбургском государственном университете первый шаг 

в этом направлении сделан. Студентам преподается учебная дисциплина 

«Права человека». Как видно, идет дальнейший процесс совершенствования, 

как системы законодательства, так и системы права. Это дает основание 

обобщить основные тенденции их развития, соотношения и взаимосвязи, под-

твердить или опровергнуть ранее выдвинутые концепции о системе права и 

системе законодательства. 

Система права имеет объективный характер, так как отражает реально 

существующую систему общественных отношений и не может строиться по 

объективному усмотрению людей. Система права рассматривается как единое 

целое, в котором нормы права согласованы между собой и не действуют изо-

лированно друг от друга. Она как сложное правовое явление имеет опреде-

ленную структуру, подразделяется на составляющие ее относительно само-

стоятельные части отрасли права и институты, регулирующие обособленные 

группы общественных отношений. Система права характеризуется устойчиво-

стью правовых положений и в то же время не может быть лишена разумного 

динамизма, который выражается в изменении, дополнении системы права 

новыми правовыми институтами, отраслями права. Система права – это пра-

вовая категория, означающая внутреннее строение правовых норм любой 

страны. 

Исходя из перечисленных характерных черт системы права, можно согла-

ситься со следующим ее понятием: обусловленное состоянием общественных 

отношений, внутреннее строение права, выражающееся в единстве и согласо-

ванности всех действующих правовых норм и их логическом распределении 

по отраслям и правовым институтам. 

Система законодательства более глубоко раскрывается в сравнитель-

ном анализе с системой права. Во-первых, если система права – это сово-

купность правовых норм, то система законодательства – это совокупность 

источников права, которые являются формой выражения правовых норм; 

во-вторых, если система права отражает внутреннее строение права, то 

система законодательства – это внешняя видимая форма системы права; в-

третьих, если система права носит объективный характер, поскольку отра-



 80 

жает состояние общественных отношений, то система законодательства 

строится по иному принципу: в ее формировании значительное место за-

нимает субъективный фактор, обусловленный потребностью юридической 

практики; в-четвертых, если система права представляет собой совокуп-

ность норм права, разделенных по предметному признаку (отраслям пра-

ва), то система законодательства – это совокупность нормативных актов, 

которая строится как с учетом отраслевого принципа, так и без его учета, 

то есть в одних случаях законодательство издается применительно к кон-

кретной сфере правового регулирования, в других – закон содержит нормы 

различных отраслей права; в-пятых, первичным элементом системы права 

служит норма права, состоящая из гипотезы, диспозиции и санкции; пер-

вичным элементом системы законодательства является статья нормативно-

го правового акта, которая не всегда содержит все три структурных эле-

мента правовой нормы. Таким образом, система законодательства – это 

совокупность источников права, которые представляют собой форму вы-

ражения правовых норм. 

Говоря о Российской Федерации, следует отметить, что в настоящее 

время она включает в себя 89 субъектов: 21 национальную республику, 6 

краев, 49 областей, города Москва и Санкт-Петербург, 1 автономную об-

ласть и 10 автономных округов. По сравнению с Конституцией 1978 года, 

количество субъектов Российской Федерации существенно возросло. Из-

менились их наименования и правовой статус. В число субъектов Федера-

ции вошли края и области, города федерального значения. Статус респуб-

лики, кроме 16 бывших автономных республик, приобрели также 4 авто-

номные области: Адыгейская, Карачаево-Черкесская, Горно-Алтайская и 

Хакасия, и из автономных областей осталась только одна – Еврейская. В 

1992 году Чечено-Ингушская Республика была разделена на Чеченскую 

Республику и Ингушскую Республику (См.: Комментарий к Конституции Россий-

ской Федерации. М., 1994. С.207). 

Следует заметить, что формальный  подход к созданию законодатель-

ства автономных республик, автономных областей и автономных округов в 

советский период, когда в указанных субъектах Федерации «единодушно» 

принимались различного рода нормативные правовые акты, в значитель-

ной мере повторяющие аналогичные правовые акты российского, а следо-

вательно и союзного уровней, когда о разграничении предметов ведения и 

полномочий между Федеральным центром и субъектами Федерации никто 

не осмеливался говорить, стал закономерным следствием функционирова-
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ния централизованной административно-командной системы управления в 

стране и не мог способствовать гармоничному развитию регионов с учетом 

комплекса их местных особенностей. 

В новых условиях потребность в собственном законодательстве субъ-

ектов Российской Федерации объективно обусловлена их местом в струк-

туре федеративного государства и ролью в осуществлении государствен-

ных задач и функций. 

Это прежде всего выражается в необходимости реализации их право-

вого статуса. Правовое положение субъектов Федерации определяется 

Конституцией Российской Федерации, конституциями республик в составе 

России и уставами других субъектов Федерации. Конституция Российской 

Федерации, несмотря на то, что провозгласила принцип равноправия своих 

субъектов (ст. 5), тем не менее подразделяет их на республики, края, обла-

сти, города федерального значения, автономную область и автономные 

округа. 

По мнению авторов одного из комментариев к Конституции Россий-

ской Федерации, равноправие субъектов не исключает некоторых разли-

чий между ними. Авторы другого комментария к российской Конституции 

также полагают, что элементы правового положения субъектов Федерации 

не вполне одинаковы. По мнению В.В. Пустогарова, хотя Конституция 

Российской Федерации устанавливает равенство субъектов Федерации, она 

не выдерживает последовательно этот принцип. На его взгляд, государ-

ствами могут быть признаны только республики, все остальные субъекты 

Федерации таковыми не являются, вследствие чего имеют иной конститу-

ционный статус. Справедливость данных утверждений подтверждается, 

например, тем, что республики наделены правом иметь свои конституции 

(ст.ст. 5 и 66 Конституции РФ), государственные языки, гражданство. Дру-

гие субъекты Федерации, являясь территориальными образованиями, та-

кими правами не обладают. 

Доказательством тезиса о неполном равенстве субъектов Федерации 

служит и конституционное положение о том, что статус различных видов 

субъектов Федерации определяется разного рода нормативными правовы-

ми актами: статус республики – Конституцией Российской Федерации и 

Конституцией республики; статус края, области, города федерального зна-

чения, автономной области, автономного округа – Конституцией Россий-

ской Федерации и Уставом края, области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа. 
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Региональное законодательство выступает в качестве инструмента 

осуществления правомочий субъектов Российской Федерации, заложенных 

в Конституции Российской Федерации, конституциях и уставах ее субъек-

тов, других федеральных и региональных законах. Согласно статье 73 

Конституции Российской Федерации субъекты Федерации обладают всей 

полнотой государственной власти вне пределов ведения Российской Феде-

рации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного 

ведения России и ее субъектов. Конечно, в этом вопросе немало нерешен-

ных проблем, связанных с некоторой расплывчатостью формулировок, 

противоречиями в разных нормативных правовых актах, нечеткостью по-

нятия «предметы совместного ведения» и т.д., о чем подробно будет изло-

жено дальше, однако это вовсе не умаляет важности законодательства 

субъектов Федерации в регулировании общественных отношений в феде-

ративном государстве. 

Различный правовой статус субъектов России делает Российскую Фе-

дерацию асимметричной федерацией (См.: Некрасов С.Н. Конституционные основы 

статуса субъектов Российской Федерации: Проблемы равноправия и равенства // Ж-л рос-

сийского права. 1997. № 9. С.67).  Поэтому возникают вопросы: почему респуб-

лики должны принимать конституции, а области и другие субъекты всего 

лишь уставы; не противоречит ли разный правовой статус субъектов Рос-

сийской Федерации конституционному принципу их равноправия (ст. 5 

Конституции РФ); не означает ли это превращение России в конфедера-

цию; не приведет ли это к ее развалу. 

Вместе с тем в литературе существует теоретическая конструкция 

симметричной федерации. Даже некоторые авторы считают ее предпочти-

тельней, ибо в такой федерации возникает меньше коллизий в праве. Од-

нако в обозримой перспективе реформировать нашу федерацию в симмет-

ричную не удастся, потому что Российская Федерация базируется на наци-

онально-государственном и территориальном принципах. Тем более, что 

полностью уравнять в правах республики, автономную область и автоном-

ные округа как национально-территориальные образования и края, области 

и города федерального значения как территориальные образования невоз-

можно (См.: Лысенко В.Н. Развитие Федерации и Конституции России // Государство и 

право. 1997. № 8. С.15). 

Существование любых форм асимметричности в федеративных отно-

шениях должно иметь под собой серьезную историческую и социально-

экономическую основу. В частности полиэтничность России и экономико-
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географические различия ее субъектов не могли не отразиться на характере 

современной российской федеративной государственности. Это нашло 

отражение и в Конституции Российской Федерации, закрепившей разный 

правовой статус субъектов Федерации, породившей концепцию их разно-

типности. Разностатусность субъектов Российской Федерации предполага-

ет наличие собственной правовой основы их существования, системы за-

конодательства для каждого вида субъекта Федерации. 

Следует отметить, что различия в правовом статусе субъектов Россий-

ской Федерации вызваны не только их делением на республики, края, об-

ласти, автономную область и автономные округа, но и спецификой каждо-

го субъекта Федерации. Как уже отмечалось, каждый субъект России име-

ет неповторимые черты объективного характера. Особенности обществен-

ных отношений в каждом регионе требуют специфического подхода к их 

правовому регулированию. Единые шаблоны, созданные на федеральном 

уровне, здесь, как правило, неприемлемы. Поэтому неудивительно, что до 

сих пор не получили поддержки идеи разработки и принятия единых феде-

ральных законов о субъектах Российской Федерации, о республиках в со-

ставе России, о краях и областях и т.д., хотя о возможности принятия неко-

торых таких законов прямо говорится в статье 66 Конституции Российской 

Федерации. Таким образом, разностатусность каждого субъекта Россий-

ской Федерации объективно вытекает из специфики самого субъекта, по-

пытки же распространить на всех субъектов Федерации единые правовые 

рамки будут означать абстрагирование от этих особенностей, не позволят 

на уровне регионов учитывать местные особенности. Кроме того, разно-

статусность субъектов Российской Федерации достигается механизмом 

(договоров и соглашений) передачи по специальным соглашениям феде-

ральными органами исполнительной власти части своих полномочий орга-

нам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ч. 2 ст. 78 

Конституции РФ). 

Тем не менее нельзя не отметить, что отношение к таким договорам 

неоднозначное. Встречаются утверждения, что подобная практика чревата 

опасностью размывания основ российского федерализма и медленным 

сползанием к конфедерации, из-за бездумного курса на конъюнктурное 

заключение договоров страна может оказаться на новом витке федерализ-

ма, приближающегося к крайним формам. Некоторые политики подверга-

ют сомнению юридическую силу этих договоров, мотивируя это тем, что 

Президент Российской Федерации и главы субъектов Федерации не наде-
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лены правом их подписывать, а процедура их ратификации федеральным 

законодательством не предусмотрена. В печати встречается также обеспо-

коенность тем, что политические решения при подготовке и подписании 

федеративных договоров между Федерацией и ее субъектами, которые ис-

ходили из примата политики над правом в отношениях между центром и 

регионами, привели к тому, что с помощью таких договоров решаются 

только тактические задачи (снятие напряженности в отношениях между 

Федерацией и ее субъектами), но не решаются по сути задачи стратегиче-

ские (создание в рамках Федерации единой системы источников права как 

одной из основ ее устойчивости) (См.: Муромцев Г.И. Международно-правовые ас-

пекты федеральной структуры России // Право и политика современной России. М., 1996. 

С.158). 

Договорный характер разграничения полномочий между федеральны-

ми органами власти и органами власти субъектов Федерации обусловлен 

ни Конституция Российской Федерации, ни конституции и уставы ее субъ-

ектов не содержат норм и процедур, позволяющих определить, какие во-

просы, входящие в предметы совместного ведения, относятся к полномо-

чиям Федерации, а какие к полномочиям ее субъектов. 

По мнению Ф.Р. Муратшина, статья 76 Конституции Российской Фе-

дерации предусматривает принятие по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации закрепляет 

юридический механизм достижения баланса между федеральным и регио-

нальным законодательством (Муратшин Ф.Р. Проблемы формирования системы 

законодательства субъекта Российской Федерации: Монография. Уфа, 1999. С.11-19). 

На основании изложенного он считает, что реализация конституцион-

ного положения о предметах совместного ведения объективно требует их 

перераспределения между федеральным и региональным уровнями на ос-

нове договоров и соглашений Федерального центра с субъектами России, 

что неминуемо ведет к формированию в каждом субъекте Федерации сво-

ей системы законодательства, отличающейся от других (Муратшин Ф.Р. Указ. 

соч. С.11-19). 

Следует подчеркнуть, что в современной отечественной юридической 

науке не решен ряд доктринальных, теоретических, нормативных, практи-

ческих проблем федеративной системы права и федеративной системы 

нормативных правовых актов вообще и системы норм права и системы 

нормативных правовых актов субъекта Федерации в частности. До сих пор 

современное российское законодательство не упорядочено, нет внутренней 
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согласованности и единства его системы отсутствует гармоническая взаи-

мосвязь между актами разных уровней (Современное состояние российского зако-

нодательства. «Круглый стол» ж-ла «Государство и право» // Государство и право. 1999. № 

2. С.28; Савицкий В.А. Проблемы обеспечения системности нормативных правовых актов 

муниципальных образований // Местное право. М., 2000. № 7. С.37). 

На усмотрение этих недостатков направлены федеральные законы «О 

принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органа-

ми власти субъектов Российской Федерации», «Концепция Государ-

ственной национальной политики Российской Федерации», а также «О 

конституционно-правовом статусе субъекта Федерации», «О полномочиях 

субъектов Федерации по предметам совместного ведения», «О совершен-

ствовании межбюджетных отношений в Российской Федерации», «О по-

рядке разрешения вопросов недропользования», «О полномочиях субъек-

тов Федерации в обороте земель сельскохозяйственного назначения», «Об 

управлении федеральной собственностью в субъектах Федерации»,  «Об 

основах государственной национальной политики Российской Федера-

ции», «Об уполномоченном по правам народов Российской Федерации», 

«О миграционной политике» и другие. 

Исходя из анализа исследуемых направлений правотворческой дея-

тельности (См.: Лебедев А.Н. Статус субъекта Российской Федерации (основные концеп-

ции, конституционная модель, практика). М., 1999. С.92; Толстошееев В.В. Региональное 

экономическое право России: Учебно-практическое пособие. М., 1999. С.5, 19; Гошуляк В.В. 

Теоретико-правовые проблемы конституционного и уставного законодательства субъектов 

Российской Федерации. М., 2000. С.9), можно определить блоки правовых норм 

субъектов Федерации, которые дифференцируются по правовым подотрас-

лям и интегрируются в правовые подотрасли конкретных отраслей россий-

ского права. В частности, конституционные (уставные) нормы, которые 

закрепляют и регулируют различные публичные отношения, складываю-

щиеся в субъектах Федерации, составляют подотрасль конституционного 

права России; совокупность норм, устанавливающих и регулирующих от-

ношения, которые складываются между людьми по поводу производства, 

обмена и потребления жизненных благ, экономической (хозяйственной) 

деятельности организаций на территории субъекта Федерации, позволяет 

говорить об экономическом праве субъекта Федерации. Оно является ком-

плексным правовым образованием, базирующимся на соответствующих 

нормах подотраслей гражданского (предпринимательского, коммер-

ческого, хозяйственного, договорного) права, инвестиционного права, 

нормах трудового права. Совокупность норм, регламентирующих де-
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ятельность, связанную с имущественными отношениями (собственностью) 

субъекта Федерации, составляет подотрасль гражданского права России 

(она закрепляет особенности правового режима собственности субъекта 

Федерации, порядка создания, приобретения, использования и отчуждения 

имущественных объектов, находящихся в собственности субъекта Феде-

рации, порядка использования земли и других природных ресурсов, не 

находящихся в частной собственности граждан и юридических лиц, муни-

ципальной и федеральной собственности). Совокупность норм, ус-

танавливающих и регулирующих финансово-кредитные отношения в 

субъекте Федерации, составляет финансовое (бюджетное, налоговое) право 

субъекта Федерации, которое является подотраслью финансового права 

России. 

В субъектах Федерации функционируют и другие нормы права, ко-

торые можно классифицировать по предмету правового регулирования 

конкретных отраслей российского права. К ним можно отнести нормы, 

регламентирующие экологические отношения на территории субъекта Фе-

дерации, связанные с охраной общественного порядка и пожарной бе-

зопасностью, регламентирующие правотворческую функцию, регули-

рующие отношения в сфере торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, жилищные и административные отношения, а также нор-

мы, регулирующие межрегиональные, международные отношения и внеш-

неэкономическую деятельность субъектов Федерации. 

Специфика системы правовых норм субъекта Федерации заключается 

в том, что территории учитывают свои особенности и по правовым инсти-

тутам, и по подотраслям права. Именно этим структура системы норм од-

ного субъекта Федерации отличается от структуры системы норм другого 

субъекта. Но в целом общими элементами структуры системы норм права 

субъекта Федерации являются правовые нормы, институты и подотрасли, 

интегрированные в конкретные отрасли российского права. 

На формирование системы нормативных правовых актов рассматри-

ваемого уровня оказывают влияние следующие факторы: проводимая цен-

тром и субъектами Федерации региональная политика; правотворческая 

деятельность органов государственной власти субъекта Федерации; статус 

субъекта Федерации (в той степени, в какой позволяет объем его полномо-

чий и предметы его ведения), многие другие объективные (экономические, 

географические, демографические и т.д.) и субъективные факторы; общие 

и специально-юридические принципы; юридические средства; опреде-
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ленный уровень правового сознания субъектов правотворчества; степень 

участия субъекта Федерации в международных отношениях. 

Во многих субъектах Федерации есть своя собственная, относительно 

самостоятельная совокупность нормативных правовых актов, способная 

регулировать общественные отношения на региональном уровне с учетом 

местных условий. Но является ли такая совокупность актов системой? На 

этот вопрос в юридической литературе нет однозначного ответа (См.: Му-

ратшин Ф.Р. Указ. соч. С.81-82; Титов Ю.Н. Принципиальные проблемы разработки, приня-

тия и исполнения законодательства Республики Башкортостан // Система законодатель-

ства Республики Башкортостан: становление и дальнейшее развитие. Уфа, 1996. С.98; Про-

блемы правотворчества субъектов Российской Федерации: Научно-методическое пособие. 

М., 1998. С.3; Муксинов И.Ш. Основы самостоятельной системы законодательства Респуб-

лики Башкортостан // Конституционное право Республики Башкортостан: возникновение, 

становление и перспективы развития. Уфа, 1997. С.39; Студеникина М.С. Некоторые про-

блемы правотворчества субъектов Российской Федерации // Ж-л российского права. 1997. № 

1. С.60; Раянов Ф.М. Система законодательства Республики Башкортостан как субъекта 

Российской Федерации // Система законодательства Республики Башкортостан: становле-

ние и дальнейшее развитие. Уфа, 1996. С.18). Заслуживают внимания теоретиче-

ские выводы ученых, что современное законодательство субъектов Рос-

сийской Федерации обладает принципом системности. Однако обоснова-

ния этих выводов вызывают ряд возражений. 

Во-первых, отмечается, что в большинстве субъектов Российской Фе-

дерации собственное законодательство уже в основном сформировано, и 

если есть множество правовых актов, то они должны образовать систему, 

чтобы не противоречить друг другу и иметь между собой устойчивые свя-

зи. Но такая множественность правовых актов сама по себе не может обес-

печить непротиворечивость и устойчивые связи. 

Во-вторых, говорится о признании законодательства субъекта Фе-

дерации системой, поскольку оно соответствует основным положениям 

теории систем, обладает свойством целостности, имеет четкие границы и 

находится в тесном контакте с другими системами (федеральное законода-

тельство и нормативные правовые акты органов местного са-

моуправления). В данном случае не объясняются так называемые четкие 

границы, тесные контакты, а также не учитывается то обстоятельство, что 

целостность системы – это не ее способность осуществлять комплексное 

регулирование общественных отношений (как раз такое регулирование 

может быть не всегда системным), а то, что позволяет говорить о такой 

системе как о едином целом либо части целого (подсистеме). Целостность 

совокупности нормативных правовых массивов субъекта Федерации озна-
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чает зависимость каждого правового элемента от его роли, места и функ-

ций внутри целого. 

Гармоничное взаимодействие всех правовых элементов данного уров-

ня системы обеспечивают люди, обладающие определенным уровнем пра-

вового сознания. Именно оно является определяющим при формировании 

и функционировании системы нормативных правовых актов. Между тем в 

юридической науке в достаточной степени не исследованы понятия систе-

мы нормативных правовых актов вообще и систем нормативных правовых 

актов субъекта Федерации и органов местного самоуправления. 

Анализ научно-теоретических источников по данному вопросу (См.: Бо-

былев А.И. Современное толкование системы права и системы законодательства // Госу-

дарство и право. 1998. № 2. С.24-25; Конституция, закон, подзаконный акт. М., 1994. С.9; 

Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.М. Корельского и проф. 

В.Д. Перевалова. М., 2000. С.327; Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабае-

ва. М., 1999. С.409) позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, ряд 

ученых считают, что сегодня нельзя пользоваться только понятием законо-

дательства в узком смысле (как совокупности законов) и отвергать другие 

варианты. Тем более что в Свод законов Российской Федерации предпола-

гается включать не только законы, но и нормативные указы Президента РФ 

и постановления Правительства РФ. С такой позицией широкого понима-

ния законодательства трудно согласиться. Может, точнее было бы назвать 

его «Свод нормативных правовых актов Российской Федерации» либо не 

включать в него подзаконные акты. Пример решения подобного рода во-

просов имеется в отечественной правотворческой практике, когда вместо 

Общеправового классификатора отраслей законодательства (См.: САПП РФ. 

1993. № 51. Ст.4936; Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст.119) был принят 

Классификатор правовых актов (См.: Собрание законодательства РФ. 2000. № 12. 

Ст.1260). 

Во-вторых, в юридической науке нет единых подходов к определению 

понятия системы законодательства и не отработана система нормативных 

правовых актов. В нормативных правовых актах разных уровней не реше-

ны проблемы правовых системных понятий, что в свою очередь приводит 

к неоднозначному толкованию правовых норм, к нарушению иерархиче-

ских логических связей норм внутри нормативных актов и между ними на 

одном и разных уровнях федеративной системы, к логическим ошибкам в 

правоприменительном процессе. 

Основным среди них является термин «законодательство». Несмотря 
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на то, что данный термин часто используется в правотворческой деятель-

ности и является предметом исследования многих ученых-юристов (См.: 

Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. М., 1979; 

Система советского законодательства. М., 1980; Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982; 

Конституция, закон, подзаконный акт. М., 1994; Российское законодательство: проблемы и 

перспективы развития. М., 1995 и др.), тем не менее однозначного четкого опре-

деления на сегодняшний день он не имеет. Анализ нормативно-правового 

материала, взглядов российских ученых и юридической практики позволя-

ет выделить несколько подходов к определению значения слова «законо-

дательство». 

Самое узкое понимание законодательства сводится к его отождествле-

нию  с законами. Так, Т.Н. Рахманина, говоря о законодательстве субъек-

тов Российской Федерации, подразумевает под этим понятием лишь их 

учредительные документы (конституции республик и уставы других субъ-

ектов Федерации) и региональные законы (См.: Рахманина Т.Н. Совершенствова-

ние нормативной базы - стимул регионального правотворчества // Ж-л российского права. 

1997. № 6. С.30). Такое понимание законодательства получило подтверждение 

в статье 46 Устава Кировской области и в статье 39 Устава Костромской 

области. 

Иногда термином «законодательство» обозначают законы и иные нор-

мативные правовые акты законодательного органа. В частности, такое по-

нимание законодательства содержится в статье 3 Федерального закона «О 

товариществах собственников жилья», где указывается, что правовое регу-

лирование данной сферы общественных отношений осуществляется зако-

нодательством и иными правовыми актами. Из текста указанной статьи 

видно, что под законодательством здесь понимаются лишь акты парламен-

та. Такое же понимание законодательства содержится, например, в статье 

10 Устава г. Москвы, где говорится, что законодательство Москвы обра-

зуют Устав города, законы и постановления городской Думы. 

Нередко термин «законодательство» используют для обозначения за-

конов, иных нормативных правовых актов парламента, нормативных до-

кументов главы государства и правительства. Например, такой подход был 

использован при формировании еще в советское время «Собрания дей-

ствующего законодательства СССР» и аналогичных сборников союзно-

республиканских и автономно-республиканских нормативных правовых 

актов. В настоящее время, базируясь на этом понимании законодательства, 

комплектуются «Собрания законодательства Российской Федерации», куда 
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включаются федеральные законы, постановления Государственной Думы и 

Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, указы 

Президента России, постановления и распоряжения российского Прави-

тельства, постановления Конституционного Суда Российской Федерации, а 

также международные договоры и соглашения Российской Федерации. 

Кроме того, под законодательством, как указывает А.С. Пиголкин, 

иногда понимается также деятельность высшего органа государственной 

власти по принятию законов. Законодательство в этом смысле – основная, 

наиболее важная форма правотворческой деятельности (См.: Юридический 

энциклопедический словарь. М., 1984. С.102). 

Однако чаще всего термин «законодательство» используется для обо-

значения всего массива нормативных правовых актов определенного уров-

ня: федерального, регионального и местного. Такая трактовка вытекает из 

анализа положений Конституции Российской Федерации, конституций и 

уставов большинства субъектов Российской Федерации, многих федераль-

ных законов и законов регионального уровня. В этом широком смысле 

слова термин «законодательство» чаще всего используется и в общетеоре-

тической и отраслевой литературе (См.: Тиунова Л.Б. Системные связи правовой 

действительности. Спб., 1991. С.55). 

В основу настоящей работы положена последняя из рассмотренных 

трактовок законодательства. На наш взгляд, понимание законодательства 

как совокупности нормативных правовых актов на сегодняшний день 

наиболее оптимальное, поскольку, как уже указывалось, является традици-

онным в юридической науке и соответствует практике правотворчества и 

правоприменения. Вместе с тем мы осознаем, что этимологическое значе-

ние слова «законодательство» не совсем адекватно отражает содержание 

рассматриваемого нами правового явления. Использование термина «зако-

нодательство» наводит на мысль, что речь в данном случае идет лишь о 

законах, так как слово «законодательство» – производное от слова «закон». 

Не случайно, например, Л.Б. Тиунова указывает: «В настоящее время 

очень остро стоит вопрос о практической недопустимости объединения 

под общим термином «законодательство» не только законов, но также ука-

зов, актов исполнительной власти. Это подрывает авторитет закона, под-

меняет его актами управления». С таким опасением в известной степени 

можно согласиться. Однако отказ от использования термина «законода-

тельство» в указанном широком смысле ставит другой вопрос: каким тер-

мином обозначить всю совокупность разного рода нормативных правовых 
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актов. Использование для этого таких выражений, как «нормативный мас-

сив», «правовая система», на наш взгляд, вряд ли может быть оправдан-

ным, так как ни один из них в полной мере не отражает сущность данного 

явления. Думается, вопрос о понятии термина «законодательство» может 

быть окончательно решен только посредством его легального толкования в 

каком-либо федеральном законе. А пока же, несмотря на некоторую 

условность, термин «законодательство» в настоящей работе нами употреб-

ляется в самом широком смысле, для обозначения не только законов, но и 

других нормативных правовых актов. 

Определяя законодательство как систему нормативных правовых ак-

тов, следует остановиться и на характеристике термина «нормативный 

правовой акт». 

Заметим, что данный термин используется в правотворчестве практи-

чески всех субъектов Российской Федерации. Исключением является, по-

жалуй, лишь Воронежская область, в Уставе которой употребляется тер-

мин «правовой нормативный акт». 

В отличие от слова «законодательство» термин «нормативный право-

вой акт» имеет легальное определение. Его понятие раскрыто в законах 

субъектов Российской Федерации о нормативных правовых актах, проекте 

аналогичного федерального закона, а также в проекте модельного закона 

«О нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации». Одно 

из наиболее полных определений этого термина содержится в Законе Рес-

публики Башкортостан «О нормативных правовых актах Республики Баш-

кортостан», статья 2 которого гласит: «Нормативный правовой акт Респуб-

лики Башкортостан – это письменный официальный документ установлен-

ной формы, изданный полномочным на то органом государственной вла-

сти Республики Башкортостан в пределах его компетенции и направлен-

ный на установление, изменение или отмену правовых норм, то есть обще-

обязательных предписаний (правил) постоянного или временного характе-

ра, рассчитанных на многократное применение и исполнение органами 

государственной власти, органами местного государственного управления 

и местного самоуправления, организациями и учреждениями, должност-

ными лицами, гражданами и их объединениями на всей территории рес-

публики» (См.: Закон Республики Башкортостан «О нормативных правовых актах Рес-

публики Башкортостан» // Законы Республики Башкортостан. 1997. Вып. 14). Данное 

законодательно закрепленное определение термина «нормативный право-

вой акт» по ключевым моментам совпадает с его научной трактовкой. 
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Таким образом, анализ понятий «законодательство», «нормативный 

правовой акт», «законодательный акт», «подзаконный акт» позволяет 

сформулировать следующие их определения: 

законодательство – это совокупность нормативных правовых актов, 

принятых компетентными органами государства или в установленном по-

рядке на референдуме, регулирующих весь комплекс общественных отно-

шений или их определенную область; 

нормативный правовой акт – это письменный документ определенной 

формы, направленный на установление, изменение либо отмену правовых 

актов, то есть общеобязательных предписаний постоянного или временно-

го характера, рассчитанных на многократное применение; 

законодательный акт – это нормативный правовой акт, принятый об-

щегосударственным парламентом либо парламентом субъекта федерации 

или их палатами в пределах установленной компетенции; 

подзаконный акт – это любой нормативный правовой акт, кроме зако-

на, принятый на основе закона с целью обеспечения его реализации. 

Общая характеристика конституционного законодательства позволяет 

дать оценку и его «вертикальной» системы. Речь идет о двухуровневом 

построении отрасли конституционного законодательства. Отсутствие дан-

ной отрасли в перечнях отраслей законодательства, содержащихся в стать-

ях 71 и 72 федеральной Конституции, не может считаться аргументом про-

тив такого подхода. Специфика отрасли, о чем шла речь выше, и заключа-

ется в ее построении, что дает основания для постановки вопроса о двух 

уровнях конституционного законодательства (См.: Законы области как субъекта 

Российской Федерации. Воронеж, 1996; Проблемы правотворчества субъекта Российской 

Федерации. М., 1998). 

Анализ содержания статьи 72 Конституции РФ позволяет признать це-

лый ряд объектов конституционного регулирование «совместным» по ли-

нии Федерации и ее субъектов. Таковы две группы норм. Одна из них - это 

нормы об обеспечении соответствия конституций, уставов и законов субъ-

ектов Федерации Конституции РФ и федеральным законам, о контроле за 

их соблюдением, о федеративном устройстве (оно закреплено в ст.ст. 1 и 5 

и систематическое толкование их вместе с п. «б» ст. 72 и ст.ст. 76, 77 при-

дает данному объяснению обоснованность), о защите прав и свобод чело-

века, прав национальных меньшинств, об установлении общих принципов 

организации системы органов государственной власти и местного само-

управления, о кадрах судебных и правоохранительных органов (См.: Кон-
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ституционное правосудие в субъектах Российской Федерации: Сборник нормативных актов. 

М., 1997). Другая – нормы о конституционно-правовом регулировании госу-

дарственной собственности, налогообложения, природных ресурсов, обра-

зования, культуры, науки, здравоохранения, социальной защиты о коорди-

нации международных и внешнеэкономических связей субъектов Федера-

ции. 

В законодательном массиве регионов пока трудно четко выявить от-

расли и институты законодательства. Далеко не всегда законы республик, 

областей и других субъектов Российской Федерации четко вписываются в 

традиционную систему отраслей законодательства (конституционного, 

административного, бюджетного, налогового, трудового и т.п.). Нередко 

разрываются уровни в пределах отдельной отрасли, когда федеральные 

органы плохо учитывают объем законодательной компетенции субъектов 

Федерации, когда в региональных законах допускаются многочисленные 

нарушения федеральных законов. Задача предотвращения и устранения 

подобных юридических коллизий сохраняет свою актуальность. 

Как можно оценить состояние законодательства субъектов Федерации 

и какие предложения послужили бы его совершенствованию? Нужно обес-

печить полное представление о системе регионального законодательства и 

его отраслевой структуре. Нетрудно заметить, сколь неравномерно разви-

ваются на региональном уровне не только разные отрасли законодательст-

ва, но и отдельные блоки конституционного законодательства. Между тем 

очевидны связи как федеральных и региональных законодательных актов в 

пределах одной отрасли, так и отраслевых массивов в пределах исключи-

тельной компетенции субъектов Федерации. 

Для правильной оценки региональных актов и подготовки заключений 

об их соответствии федеральной Конституции и федеральным законам 

органам юстиции рекомендованы следующие критерии: а) нахождение 

акта в зоне законодательной компетенции Федерации или ее субъектов; б) 

правомочность субъекта, принимающего акт; в) соответствие содержания 

акта объему полномочий субъекта; г) правильный выбор формы акта; д) 

соблюдение процедуры подготовки и принятия акта; е) соответствие вво-

димых правил поведения федеральным нормам. 

Применительно к Республике Башкортостан в систему законодатель-

ства входят: Конституция Республики Башкортостан от 24.12.93 г. (с изм. и 

доп. на 03.11.2000 г.); Кодекс РБ «Об административных правонарушени-

ях» от 10.01.01 г.; Кодекс РБ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
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лучии населения» от 24.05.2000 г.; Кодекс РБ «Об охране здоровья граж-

дан» от 05.11.93 г.; Семейный Кодекс от 02.03.94 г. (в ред. Закона от 

5.08.96 г.);  Экологический Кодекс РБ от 28.10.92 г. (в ред. Закона от  

01.11.2000 г.);  Кодекс РБ «О средствах массовой информации» от 31.10.96 

г.; Кодекс РБ «О пожарной безопасности» от 28.07.97 г.; Кодекс РБ «О вы-

борах» от 01.09.97 г.; Лесной Кодекс РБ от 18.06.91 г. (в ред. Закона РБ от 

26.02.97 г., с изм. на 06.03.01 г.);  Трудовой Кодекс РБ от 21.12.94 г. (с изм 

на  09.01.01 г.); Кодекс о недрах Республики Башкортостан от 14.07.98 г.; 

Кодекс РБ «О безопасности дорожного движения» от 23.07.98 г.; Земель-

ный Кодекс РБ от 25.02.99 г. (с изм. на 19.04.01 г.); Градостроительный 

Кодекс Республики Башкортостан от 07.06.99 г. (с изм. на 25.01.01г. ); Ко-

декс РБ «О средствах массовой информации» от 05.11.92 г.; Жилищный 

Кодекс от 02.03.94 г. (с изм на 07.03.01 г.); Законы Республики Башкорто-

стан: «О банках и банковской деятельности в Республике Башкортостан»;  

«Об административной ответственности за нарушение архивного законо-

дательства Республики Башкортостан»;  «Об административной ответ-

ственности за правонарушения в сфере сбора (заготовки), переработки, 

реализации лома и отходов цветных и черных металлов»;  «О порядке 

предоставления, рассмотрения и утверждения республиканского бюджета 

Республики Башкортостан»; «О растительном мире»; «О плате за пользо-

вание водными объектами»; «О социальной защите инвалидов в Республи-

ке Башкортостан»; «О Дорожном фонде Республики Башкортостан»; «О 

племенном животноводстве»; «О физической культуре и спорте»; «О вете-

ринарии»; «О занятости населения в Республике Башкортостан»; «О до-

полнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; «Об экологическом мониторинге»; 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»; «О развитии лизинговой деятельности в Рес-

публике Башкортостан»; «Об участии Республики Башкортостан в между-

народном информационном обмене»; «О библиотечном деле»; «Об адми-

нистративно-территориальном устройстве Республики Башкортостан»; «О 

наименованиях физико-географических объектов в Республике Башкорто-

стан»; «О сходах (собраниях) граждан в Республике Башкортостан»; «О 

местном самоуправлении в Республике Башкортостан»; «О порядке реги-

страции устава сельсовета, поссовета в Республике Башкортостан»; «Об 

отходах производства и потребления»; «О муниципальной службе в Рес-

публике Башкортостан»; «О республиканских органах исполнительной 
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власти РБ»; «О Торгово-промышленной палате в Республике Башкорто-

стан»; «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Баш-

кортостан»; «О мировых судьях в Республике Башкортостан»; «О меди-

цинском страховании граждан в Республике Башкортостан»; «О Государ-

ственном Собрании Республики Башкортостан»;  «О медицинском страхо-

вании граждан в Республике Башкортостан»; «О своде законов Республики 

Башкортостан»; «О профессиональных союзах»; «О судебных приставах»; 

«О Конституционном суде Республики Башкортостан»; «О Высшем арбит-

ражном суде Республики Башкортостан»; «О нотариате»; «О прокуратуре 

Республики Башкортостан»; «О государственной символике Республики 

Башкортостан»; «Об отмене и признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов Республики Башкортостан в сфере банков-

ской деятельности»; Указ Президента РБ «О мерах по развитию системы  

обслуживания  населения  с использованием пластиковых карт»; Указ Пре-

зидента РБ «Об утверждении Положения о порядке работы по разграниче-

нию предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и о взаимной передаче осуществления части своих 

полномочий федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» от 12.03.96 г.; 

Постановление Государственного Собрания РБ «О представителях Рес-

публики Башкортостан в Совете Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации»; Договор Российской Федерации и Республики Та-

тарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий между органами государственной власти Российской Федера-

ции и органами государственной власти Республики Татарстан» (Москва, 

15 февраля 1994г.); Договор Российской Федерации и Республики Башкор-

тостан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий между органами государственной власти Российской Федера-

ции и органами государственной власти Республики Башкортостан» 

(Москва, 3 августа 1994г.). 

Для подтверждения сказанного приведем некоторые цифры, характе-

ризующие законодательство Республики Башкортостан. В этом субъекте 

Федерации в период с момента провозглашения суверенитета и на конец 

1998 года принято около 380 законов (из них 16 кодексов), около 1300 по-

становлений парламента (Верховного Совета и Государственного Собра-

ния), более 3000 указов Президента, более 3000 постановлений Правитель-
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ства (Совета Министров и Кабинета Министров) республики. 

Такими параметрами, на наш взгляд, могут служить следующие пока-

затели: 

1) наличие в законодательстве субъекта Российской Федерации право-

вой основы для собственного правотворчества; 

2) наличие в региональном законодательстве основных нормативных 

правовых актов, необходимых для обеспечения выполнения субъектом 

Российской Федерации своих задач и функций; 

3) способность законодательства субъекта Российской Федерации при 

регулировании общественных отношений учитывать местные условия; 

4) удельный вес в региональном законодательстве актов, принятых в 

пределах собственного ведения субъекта Российской Федерации; 

5) удельный вес в региональном законодательстве актов, принятых по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации; 

6) оптимальное сочетание в структуре законодательства субъекта Рос-

сийской Федерации законов и подзаконных актов; 

7) актуализация законодательства субъекта Российской Федерации; 

8) внутренняя согласованность законодательства субъекта Российской 

Федерации и его соответствие требованиям юридической техники. 

Некоторые субъекты России, кроме указанных законов, приняли еще и 

законы о правотворчестве. Такие законы есть, например, в Республике Бу-

рятия, Алтайском крае. Архангельской, Калининградской, Калужской, Са-

халинской областях (См.: например, Закон Сахалинской области от 30 июня 1997 года 

«О законопроектной деятельности Сахалинской области» // Губернские ведомости. 1997. № 

43. 5 июля). Отдельные субъекты Федерации пошли по пути принятия ком-

плексных законов, включающих в себя статьи о нормативных правовых 

актах и статьи о правотворчестве. Примером здесь может служить Закон 

Краснодарского края «О правотворчестве и нормативных правовых актах 

Краснодарского края». 

Многие вопросы, касающиеся порядка принятия нормативных право-

вых актов, разрешены в законах об органах государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и их регламентах. Такие законы и регламен-

ты приняты практически во всех субъектах Федерации в числе первых за-

конодательных актов. 

Представляет интерес опыт Вологодской и Мурманской областей по 

принятию законов о толковании некоторых своих нормативных правовых 
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актов (См.: Закон Вологодской области от 26 мая 1995 года «Об официальном толковании 

законов, постановлений и иных актов Законодательного Собрания Вологодской области» // 

Губернские новости. 1995.  № 40. 26 мая; Закон Мурманской области от 23 апреля 1997 года 

«Об официальном толковании законов Мурманской области» // Мурманский вестник. 1997. 

29 апр.). Встречаются также случаи принятия законов о вступлении в силу 

актов законодательства регионального уровня. 

В литературе рекомендуются следующие правила совершенствова-

ния законодательства. 

Во-первых, необходимо творчески развивать теорию консти-

туционного права и на ее основе концепцию конституционного законода-

тельства как его нормативно-структурированного элемента. Вряд ли ока-

жутся полезными устойчивое отождествление конституционного права и 

конституционного законодательства, допускаемое в научной литературе и 

на практике, равно как и усложнение системы первого с выделением об-

щей части и особенной части, некорректным соотношением с публичным, 

частным и государственным правом (См.: Конституционное право в российском 

праве: понятие, назначение и структура // Правоведение. 1998. № 1), в национальном 

праве, отраслях права и международном праве (См.: Российское гуманитарное 

право. М., 1998).  

Во-вторых, неизбежно будет происходить внутренняя «структурная 

самоорганизация» конституционного законодательства с четким выделе-

нием и оформлением его подотраслей, институтов, актов и норм, с одной 

стороны, и усилением их связей и взаимозависимостей - с другой. 

В-третьих, неуклонно будут возрастать удельный вес и роль консти-

туционного законодательства в общей системе российского законодатель-

ства, влияние конституционных идей, принципов и норм на другие отрасли 

(Концепции развития российского законодательства. М., 1998. С.5-55). 

В-четвертых, можно предвидеть более тесное сближение конституци-

онного права и международного права и интенсивное влияние принципов 

и норм последнего на конституционное законодательство. Недооценка та-

кой тенденции недопустима ввиду расширяющегося участия России в 

международных организациях и межгосударственных объединениях. Кста-

ти, в конституции шести стран Европейского Союза внесены крупные из-

менения в связи с их новой правовой «связанностью» нормами ев-

ропейского права. 

В-пятых, конституционное законодательство надо воспринимать и 

осуществлять двояко: как действующее, применяемое, реализуемое и как 



 98 

развивающееся планомерно и целеустремленно. Тогда его социальный эф-

фект будет намного выше. Таковы перспективы нашего конституционного 

законодательства. 

Поэтому оправданно использовать понятие «состояние законодатель-

ства», которое можно оценить с помощью ряда показателей. К ним отно-

сятся: а) мера отражения конституционных принципов; б) наличие базовых 

законов; в) равномерность развития отраслей законодательства; г) соответ-

ствие принципам и нормам международного права; д) адекватность решаемым 

задачам экономического, социального и политического развития, обеспечения 

прав граждан; е) открытость и доступность; ж) уменьшение правонарушений.  

Итак, российское законодательство можно характеризовать следующим 

образом: 

а) оно представляет собой целостную законодательную систему со своими 

задачами, принципами, взаимосвязанными составными элементами и является 

основной частью правовой системы Российской Федерации (это понятие со-

держится в п. 4 ст. 15 Конституции РФ); 

б) установлены официальная классификация законов и их соотношение 

между собой, процедуры предотвращения и преодоления юридических колли-

зий; 

в) определены субъекты законодательной компетенции на уровне Феде-

рации и ее субъектов; 

г) регламентирован законодательный процесс; 

д) проводится структуризация законодательного массива и его членение 

на отрасли, подотрасли, институты, нормативные массивы; 

е) российское законодательство является действующим и применяемым. 

Устойчивое развитие отраслей законодательства и нормативных комплек-

сов (Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995. С.79-89) и противоре-

чивые тенденции их специализации и комплексности со всей остротой выдви-

гают вопрос об их внутренней структуризации. Пока правовые массивы фор-

мируются хаотично и подчас трудно определить роль базовых законов с при-

сущими им общими нормативными понятиями и терминами, принципами и 

методами регулирования. Нередко последовательность принятия и связь меж-

ду кодексом или основным тематическим законом и иными законами весьма 

произвольны, что резко снижает конечный эффект правового регулирования. 

Система законодательства более глубоко раскрывается  в сравнитель-

ном анализе с системой права. Во-первых, если система права – это сово-

купность, то система законодательства – это совокупность источников 
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права, которые являются формой выражения правовых норм;  во-вторых, 

если система права отражает внутреннее строение права, то система зако-

нодательства – это внешняя видимая форма системы права;  в-третьих, ес-

ли система права носит объективный характер, поскольку отражает состо-

яние общественных отношений, то система законодательства строится по 

иному принципу: в ее формировании значительное место занимает субъек-

тивный фактор, обусловленный потребностью юридической практики; в-

четвертых, если система права представляет собой совокупность норм пра-

ва, разделенных по предметному признаку (отраслям права), то система 

законодательства – это совокупность нормативных актов, которая строится 

как с учетом отраслевого принципа, так и без его учета, то есть в одних 

случаях законодательство издается применительно к конкретной сфере 

правового регулирования, в других – не содержит нормы различных отрас-

лей права; в-пятых, первичным элементом системы права служит норма 

права, состоящая из гипотезы, диспозиции и санкции; первичным элемен-

том системы законодательства является статья нормативного правового 

акта, которая не всегда содержит все три структурных элемента правовой 

нормы. Таким образом, система законодательства – это совокупность ис-

точников права, которые представляют собой форму выражения правовых 

норм. 

Если рассматривать законодательство как систему только законов, то 

можно говорить о нарушении построения системы нормативных правовых 

актов. Например, в части 2 статьии 5 Конституции РФ, в которой уста-

новлено, что субъекты Федерации имеют свое законодательство, а в частях 

2 и 4 статьи 76 основного правового акта государства говорится не только 

о законах субъектов Федерации, но и об иных нормативных правовых ак-

тах. Если учесть, что в соответствии со статьей 16 Конституции РФ поло-

жения части 2 статьи 5 составляют одну из основ конституционного строя 

России, то несоответствие между указанными нормами Конституции РФ 

станет очевидным. 

Нарушения системности построения нормативных актов можно на-

блюдать и в систематизированных нормативных правовых актах, когда, 

например, в состав бюджетного и налогового законодательства включены, 

кроме законов о бюджете и налогах субъекта Федерации, и нормативные 

правовые акты представительных и иных органов местного самоуправле-

ния о местных бюджетах и налогах. 

 На уровне правотворчества субъектов Федерации также можно обна-
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ружить нарушения системности построения иерархии нормативных право-

вых актов, когда к актам данного уровня системы отнесены договоры и 

соглашения (Известия Башкортостана. 2000. 4 нояб.), когда к законодательству 

отнесены не только законы, но и подзаконные акты (См.: Ведомости. 1996. № 

15; Советская Сибирь. 1996. 11 янв.), когда к нормативным актам отнесены и ин-

дивидуальные правовые акты (См.: Устав Тюменской области. Тюмень, 1996. С.7). В 

ряде случаев в конституциях (уставах) субъектов Федерации вообще не 

решен вопрос о системе нормативных правовых актов (См: Конституция Рес-

публики Алтай // Звезда Алтая. 1997.11 июля; Ведомости Государственного Собрания – Эл 

Курултай Республики Алтай. 1997. № 21. С.9; Ведомости Народного Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия. 1996. С.10; Конституция Республики Бурятия // Бурятия. 1999. № 

127; Собрание законодательства Республики Бурятия. 1999. № 1; Ведомости Народного 

Хурала Республики Бурятия. 1999. № 6; Устав Хабаровского края // Тихоокеанская звезда. 

1996. 13 и 16 янв.). 

Таким образом, решение вопросов, связанных с определением понятий 

системы нормативных правовых актов вообще и системы нормативных 

правовых актов субъекта Федерации в частности, представляется весьма 

проблематичным в научном, теоретическом, нормативном и в практиче-

ском аспектах. Между тем от решения данного вопроса будет зависеть, 

насколько совокупность нормативных правовых актов субъекта Федерации 

можно рассматривать как составную часть федеративной системы норма-

тивных правовых актов и как логический элемент правовой системы Феде-

рации. Общеизвестно, что основной структурный элемент данной системы 

– это нормативный правовой акт. Однако в юридической литературе нет 

однозначного понятия и нормативного правового акта (См.: Российская газета. 

1999. 3 авг.; Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследо-

вания. М., 1999. С.77; Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. 

М.Н. Марченко. М., 2001. С.501; Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Баба-

ева. С.325; Шугрина Е.С. Муниципальное, право: Учебник. М., 1999. С.39; Законотворчество 

в Российской Федерации: Научно-практическое пособие / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 2000. 

С.524). Во-первых, такое понятие включает широкий комплекс актов право-

творчества, издаваемых органами представительной (законодательной) и 

исполнительной власти. Во-вторых, в приведенных определениях норма-

тивный правовой акт обозначается как документ, решение, предписание, 

властные действия, но не как закон и (или) подзаконный правовой акт. Хо-

тя принципы построения системы нормативных правовых актов в общем и 

целом одинаковы (иерархичность, соподчиненность, как правило, верхо-

венство закона), однако едва ли возможно дать единую универсальную 
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классификацию нормативно-правовых актов (См.: Проблемы общей теории права 

и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф. В.С. Нерсесянца. С.273). В-

третьих, все нормативные правовые акты подразделяются только на два 

вида или две группы: законы и подзаконные нормативные акты. В-

четвертых, и законы, и подзаконные нормативные правовые акты предна-

значены для регулирования общественных отношений разного уровня. 

При определении понятия нормативного правового акта следует преж-

де всего исходить из того обстоятельства, что он может быть либо только в 

виде закона, либо только в виде подзаконного нормативного правового 

акта. Отсюда может быть иным и понятие нормативного правового акта – 

это закон и (или) подзаконный правовой акт, посредством которых регули-

руются определенные виды и уровни общественных отношений. 

Исходя из данного определения понятия нормативного правового акта, 

можем выстроить систему таких актов. Представляется, что подзаконные 

нормативные акты не могут быть включены в систему законодательства 

субъекта Федерации по следующим основаниям. Закон и подзаконный нор-

мативный акт различны по понятиям; все нормативные правовые акты име-

ют свои собственные источники происхождения; между законом и подза-

конным нормативным правовым актом существуют и другие важные отли-

чия – по юридической силе, органам, их издавшим, по порядку их принятия, 

по предмету и уровням правового регулирования и т.д. Совокупность зако-

нов составляет систему законодательства, а все иные нормативные акты – 

систему подзаконных актов. Если также учесть, что существуют различ-

ные виды и формы законов и подзаконных нормативных актов, между ко-

торыми есть системообразующие связи и структурно-логические дефекты, 

становится очевидной необходимость выделения в системе нормативных 

правовых актов системы законов (законодательства) и системы подзакон-

ных нормативных правовых актов. Следовательно, система законода-

тельства – это основной логический элемент общей системы нормативных 

правовых актов, на основе которого формируется вся система подзаконных 

нормативных правовых актов. От решения данной задачи во многом будет 

зависеть положение (роль и значение) законов и подзаконных норматив-

ных правовых актов в механизме правового регулирования. 

 

Структура регионального права 

В структуру системы правовых актов субъекта Федерации входят кон-
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ституция (устав), законы, положения, постановления, распоряжения, при-

казы. Все эти правовые акты должны иметь системные связи между собой 

и с нормативными правовыми актами федеральных и муниципальных ор-

ганов. В противном случае неизбежны нарушения законности и хаотиче-

ское изменение в федеративной системе нормативных правовых актов. 

Структура системы нормативных правовых актов этого уровня может быть 

определена по предмету правового регулирования и по юридической силе 

нормативных правовых актов. 

По мнению В.В. Исакова (См.: Исаков В.Б. Законодательство субъектов Россий-

ской Федерации: объем, структура, тенденции развития // Ж-л российского права. 1999. № 

1-2. С.70-71), целесообразно определить структуру системы нормативных 

правовых актов субъекта Федерации по предмету правового регулирования 

по десяти тематическим группам – совокупность конституционных актов 

субъекта Федерации, совокупность нормативных актов, регулирующих 

хозяйственные, финансовые, социальные, торговые, жилищные отноше-

ния, отношения по вопросам культурной политики (в науке, образовании, 

культуре, спорте), природопользования, административных правонаруше-

ний, межрегиональных и международных отношений и внешнеэкономиче-

ской деятельности. Каждая группа обозначенной структуры данной систе-

мы имеет системообразующие связи как между собой, так и со струк-

турными элементами системы нормативных актов на федеральном и му-

ниципальном уровнях. Приоритеты в развитии отраслей структуры могут 

меняться в зависимости от необходимости в урегулировании возникающих 

ситуаций, важности решения тех или иных вопросов, финансовых воз-

можностей и других особенностей (экономических, географических, демо-

графических, национальных и др.) субъекта Федерации. 

Структура системы нормативных правовых актов субъекта Федерации 

может определяться и по иерархии нормативных актов. Это основной спо-

соб связи не только между актами рассматриваемого уровня системы, но и 

между актами субъекта Федерации и федеральными нормативными право-

выми актами. Каждый вновь принимаемый нормативный правовой акт 

субъекта Федерации не может содержать нормативных предписаний, кото-

рые противоречили бы нормативным предписаниям, содержащимся в дей-

ствующих нормативных правовых актах субъекта Федерации и федераль-

ных органов государственной власти. Поэтому нельзя согласиться с мне-

нием Ф.Р. Муратшина, что соотношение регионального законодательства с 

федеральным не строится по принципу иерархичности, то есть соподчи-
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ненности, поскольку эти уровни законодательства равны между собой. При 

этом он опровергает свой тезис, отмечая, что каждый уровень законода-

тельства формируется относительно самостоятельными органами публич-

ной власти в определенных сферах общественной жизни в пределах ком-

петенции этих органов, а связь указанных уровней законодательства 

настолько сильна, что нельзя говорить об их параллельном и абсолютно 

независимом существовании. В данном случае не учитываются и другие 

существенные условия, позволяющие говорить об иерархичности много-

уровневой системы нормативных правовых актов. Например, конституци-

онные основы построения иерархии нормативных актов всех уровней, об-

щеправовые, отраслевые и федеративные принципы построения всей си-

стемы нормативных актов и т.д.            

Помимо иерархической связи между нормативными правовыми  акта-

ми субъекта Федерации существуют и горизонтальные связи и соотноше-

ния. Они устанавливаются между нормативными правовыми  актами одно-

го и того же правотворческого органа субъекта Федерации, образующими 

отдельные институты у и подотрасли системы этих актов. К примеру, это 

связи между нормативными правовыми актами, образующими институт 

представительного (законодательного) или исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Федерации. Так, отдельные нормы конститу-

ции (устава) субъекта Федерации, другие его нормативные правовые акты, 

устанавливающие и регулирующие отношения, связанные с системой орга-

нов государственной власти, порядком их образования и функциониро-

вания, создают, во-первых, правовой институт представительного (испол-

нительного) органа государственной власти субъекта Федерации, во-вто-

рых, совокупность подобных правовых институтов составляет подотрасль 

конституционных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Объективной основой горизонтальных связей нормативных предписа-

ний субъекта Федерации выступают связи и соотношения, которые суще-

ствуют между общественными отношениями, регулируемыми органами 

государственной власти субъекта Федерации. Многообразие таких реально 

существующих взаимосвязанных отношений порождает и сложную систе-

му горизонтальных связей между нормативными правовыми актами одно-

го и разных уровней их системы. Если, например, по одному и тому же 

предмету правового регулирования, отнесенному к ведению субъекта Фе-

дерации, региональный законодатель может принимать несколько законов, 

то горизонтальные связи характеризует соотношение сходных по предмету 
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правового регулирования нормативных предписаний, содержащихся во 

всех нормативных актах этого органа. 

Основное отличие горизонтальных связей нормативных правовых ак-

тов этого уровня от иерархических состоит в том, что последние су-

ществуют между сходными по предмету правового регулирования норма-

тивными актами, принимаемыми разными правотворческими органами. 

Горизонтальные связи характеризуют соотношение нормативных право-

вых актов, принятых одним и тем же правотворческим органом субъекта 

Федерации. 

В этой связи заслуживает поддержки мнение В.М. Сырых (См.: Законо-

дательная техника: Научно-практическое пособие. М., 2000. С.165), согласно которому 

ранжированные по юридической силе нормативные акты образуют струк-

турные ряды, в которых каждый из элементов занимает строго определен-

ное место. Система нормативных правовых актов состоит из двух струк-

турных рядов — нормативных правовых актов, принимаемых по вопросам 

исключительного ведения Федерации и ее совместного с субъектами Фе-

дерации ведения, и нормативных правовых актов, принимаемых субъекта-

ми Федерации по вопросам их исключительного ведения. Первый струк-

турный ряд федеративной системы нормативных правовых актов образуют 

шесть элементов: 1) федеральные конституционные законы, федеральные 

законы; 2) указы Президента РФ; 3) постановления Правительства РФ; 4) 

законы субъекта Федерации; 5) правовые акты органов исполнительной 

власти субъекта Федерации; 6) правовые акты органов местного само-

управления. Второй структурный ряд образуют три элемента: 1) законы 

субъекта Федерации; 2) правовые акты исполнительных органов субъекта 

Федерации; 3) правовые акты органов местного самоуправления.   

Основой построения и объединения этих структурных рядов является 

Конституция РФ, которая составляет базу всей правовой системы Россий-

ской Федерации, обладает верховенством по отношению ко всем иным 

правовым актам, принимаемым Федерацией и ее субъектами. В аналогич-

ной роли выступают конституции республик и уставы других субъектов 

Российской Федерации по отношению к законам и иным актам субъектов 

Федерации. 

Внутренняя и внешняя противоречивость двух уровней федеративной 

системы нормативных правовых актов, наличие в конституциях, уставах и 

других нормативных актах субъектов Федерации норм, которые расходят-

ся с федеральными Конституцией и законами, противоречат основным 
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принципам создания и функционирования федеративного государства, 

подрывают стабильность и единство правового регулирования, так необ-

ходимые в современных условиях, порождают неразбериху и беспорядок в 

юридической практике, способствуют проявлениям сепаратизма, пропо-

веди национальной исключительности (См.: Проблемы правотворчества субъектов 

Федерации: Научно-методическое пособие / Отв. ред. проф. А.С. Пиголкин. М., 1998. С.4). 

В настоящее время процесс принятия на местах нормативных пра-

вовых актов, противоречащих Конституции РФ и федеральному зако-

нодательству, замедлен в связи с установлением ответственности органов 

государственной власти субъектов Федерации за нарушение Конституции 

РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а 

также в случае принятия ими нормативных правовых актов, противореча-

щих Конституции РФ и федеральному законодательству, повлекших за со-

бой массовые нарушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу 

единству и территориальной целостности, национальной безопасности, 

единству правового и экономического пространства Российской Федера-

ции и ее обороноспособности (См.: Статья 3 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. 

№ 42. Ст.5005). 

Поэтому в структуре нормативных правовых актов субъекта Федера-

ции возможно появление различных несогласованностей и дефектов. Не-

смотря на огромное разнообразие их причин, можно с известной долей 

условности выделить, во-первых, те, которые в меньшей степени субъек-

тивны (федеративное устройство государства, множественность право-

творческих субъектов; противоречивый характер обновления федератив-

ных отношений на современном этапе; динамика общественных отноше-

ний). Во-вторых, причины, предопределяемые качеством правотворчества, 

его организацией (нечеткость разграничения нормотворческой компетен-

ции; недостаток информации, стремление отдельных правотворческих ор-

ганов выйти за пределы своих полномочий и т.д.).                    

Структура нормативных правовых актов субъекта Федерации, как ло-

гический элемент федеративной  правовой системы, должна гармонично 

соотноситься с федеральной и муниципальной системами нормативных 

правовых актов. Здесь необходимо иметь в виду, что такая гармонизация 

во многом зависит от того, на каких основополагающих принципах стро-

ится такое соотношение – на основании принципов конституционной или 
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договорной федерации. Полагаем, что единство федеративной правовой 

системы России может быть сохранено только при конституционной, а не 

договорной федерации. Поэтому при всех существующих региональных 

различиях и особенностях принципы построения системы нормативных 

правовых актов субъекта Федерации и порядок ее взаимодействия с феде-

ральной и муниципальной системами нормативных правовых актов долж-

ны определяться Конституцией РФ и федеральными законами, а не инди-

видуальными договорами между политическими кланами в центре и в ре-

гионах. 

Гармонизация структуры нормативных правовых актов субъекта Фе-

дерации служит упорядочению нормативно-правовых массивов и поддер-

жанию федеративной правовой системы в состоянии функционального 

равновесия. Она позволяет обеспечить ту степень сбалансированности 

правовых актов, которая в конечном итоге позволяет правовой системе 

функционировать и развиваться в разных направлениях. 

Собственно, юридические условия гармонизации нормативных право-

вых актов субъекта Федерации можно выразить следующим образом. На 

преодоление юридических конфликтов, прежде всего, благоприятным об-

разом влияет упорядочение системы нормативных правовых актов субъек-

та Федерации и поддержание ее в равновесии. Оно складывается из таких 

действий, как установление строгой классификации нормативных право-

вых актов субъекта Федерации по предмету, содержанию и методам пра-

вового регулирования, по форме, процедуре их принятия и вступления в 

силу. При этом важно строго придерживаться нормативных соотношений 

между актами и системных связей и их зависимостей. Решить эти задачи 

можно благодаря строгому следованию конституционным принципам пра-

вовой системы, а также путем принятия федерального закона «О норма-

тивных правовых актах». 

В Российской Федерации должна быть создана единая взаимоувязан-

ная система нормативных правовых актов, включающая в качестве со-

ставных блоков федеральное законодательство и законодательство субъек-

тов Федерации, объединенная общими принципами и обеспечивающая 

полноту правового регулирования, отсутствие в нем пробелов и противо-

речий. Мировой опыт свидетельствует, что унификация правового регули-

рования составных частей федерации, сближение и согласованность со-

держания принимаемых ими нормативных актов – необходимое условие ее 

жизнеспособности, достижения оптимальных форм управления такой 



 107 

сложной государственной структурой, какой является федерация. Способы 

достижения такой унификации многообразны. Это и взаимная согласован-

ность планов и программ законопроектных работ, и одновременное при-

нятие по предметам совместного ведения и федеральных законов, и разви-

вающих и конкретизирующих их законов субъектов Федерации, и взаим-

ный обмен опытом правотворческой работы органов государственной вла-

сти регионов, и взаимная экспертиза подготавливаемых законопроектов, и 

согласование проектов федеральных законов с законодательными органа-

ми субъектов Федерации, и принятие органами власти субъекта Федерации 

разработанных на федеральном уровне модельных (рекомендательных) 

актов, и разработка разного рода методических рекомендаций о порядке 

подготовки и оформления проектов региональных нормативных правовых 

актов, и сравнительный анализ принятых субъектами Федерации норма-

тивных актов с целью выявления их положительных черт. 

Указанные способы унификации необходимы для повышения эффек-

тивности правового регулирования, увеличения степени внутренней согла-

сованности всей правовой системы Российской Федерации. Осуществле-

ние координации в правотворческом процессе органов государственной 

власти Федерации и его субъектов будет также препятствовать возникно-

вению несогласованности, дублирования актов и их противоречия друг 

другу (Потапов М.Г. Система норм права и система нормативных правовых актов субъ-

екта Федерации // Ж-л российского права. 2001. № 12. С.59-74). 

Отличительной особенностью Республики Башкортостан является и то, 

что она пошла по пути разработки и принятия кодексов. Сейчас в респуб-

лике действуют 16 кодексов. В некоторых субъектах Российской Федера-

ции уже ставится вопрос о систематизации законодательства посредством 

издания Свода законов (См.: Муратшин Ф.Р. Республика готовит свод законов // Кон-

ституционное право Республики Башкортостан: возникновение, становление и перспективы 

развития: Учебное пособие. Уфа, 1998. С.70-74).  

При этом следует учесть, что по мнению М.К. Маликова правовые 

основы суверенитета Республики Башкортостан приведены в специальных 

выпусках хронологического издания законов и сборниках документов 

(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). В прежних изданиях подчеркивалась необходимость 

правовых основ в рамках башкирской государственности (Раимов Р.М. 

Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. М., 1952; 

Советская Башкирия: Исторические очерки. Уфа, 1957; Очерки по истории Башкирской 
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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) на основе национального возрождения  (Валеев Д.Ж. 

Национальный суверенитет и национальное возрождение. Уфа, 1994) с учетом 

конституционного строительства  (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. 299с.). Поэтому правовые основы суверенитета 

Республики Башкортостан отражались в решениях национальных и 

межнациональных проблем (Государственная программа «Этносы Башкортостана». 

Часть I. Уфа, 1993. С.74, 160; Халфин С.А. Культура и суверенитет Республики 

Башкортостан. Уфа, 1997), в общественно-политических чтениях (Башкортостан 

в новых условиях Российского Федерализма. Уфа, 1997), в научно-практических 

конференциях  (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) и в днях Республики в ознаменовании 440-летия 

добровольного присоединения Башкортостана к России. Так возникло 

новое осмысливание всего процесса национально-государственного 

строительства в Башкирии, включая Соглашения 1919 года и дальнейших 

мероприятий по претворению в жизнь различных правовых актов 

(Кульшарипов М.М. З.Валидов и образование БАССР (1917-1920 гг.). Уфа, 1991. С.14). 

Столь широкий диапазон действия правовых основ суверенитета Рес-

публики Башкортостан впервые был очерчен в «Декларации прав народов 

России» от 2 ноября 1917 года, в которой «равенство и суверенность наро-

дов России», «право народов России на свободу самоопределения вплоть 

до отделения и образования самостоятельного государства» (СУ. 1917. № 2. 

Ст.18) признаны принципами определения национального статуса Башкор-

тостана в составе России. Характерно то, что эти начала закреплены в Кон-

ституциях Российской Федерации (ст.ст. 5, 66) и Республики Башкорто-

стан (ст.ст. 1-5). 

Дальнейшее развитие правовых основ суверенитета Республики Баш-

кортостан на основе конституционно-договорных отношений предполага-

ло в приводимых документах разработку конституционной концепции гос-
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ударственного суверенитета, этапов развития правовых основ суверените-

та, принципов и форм реализации суверенитета Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

Как отмечалось выше, были попытки разработать концепцию госу-

дарственного суверенитета Республики Башкортостан из «приоритетной 

концепции национального суверенитета». Некоторые авторы, признавая 

провозглашение Декларации о государственном суверенитете Башкорто-

стана политическим маневром (См: Валеев Д.Ж. Указ.соч. С.98), концепцию 

национального суверенитета 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 освободительном движе-

нии» (Ирназаров Р.И. Равенство этносов в Республике Башкортостан. Уфа, 1977. С.127-

128). 

Хотя впоследствии данная концепция нашла подтверждение в ст. 69 

Конституции РБ 1993 года, в документах сборника определена и концеп-

ция суверенитета народа, в которой соединены две главные идеи: равно-

правие всех наций и единство народа Башкортостана (Кузеев Р.Г. О националь-

ных движениях, суверенитете, федерализме // Этнополитическая мозаика Башкортостана. 

Очерки. Документы. Хроника. Том II. М., 1992. С.27-32: Самигуллин В.К. Конституция Рес-

публики Башкортостана. Уфа. 1993. С.18; Маликов М.Ф. Конституционные основы государ-

ственного суверенитета Республики Башкортостан // Конституционная реформа и разви-

тие Республики Башкортостан как субъекта Российской Федерации. Уфа, 1997. С.23-26). 

Для научной концепции национального суверенитета, разработанной 

государствоведами, характерно стремление связать теорию национального 

вопроса и национальных отношений с практикой государственного строи-

тельства. Показательной является научная разработка вопросов о системе 

факторов, оказывающих влияние на создание национальной государствен-

ности. К ним относятся: принцип свободного самоопределения и суверен-

ности; национальный состав; географическое положение; вид социально-

этнической общности; экономическое и культурное развитие; перспективы 

национально-государственного строительства и государственная (полити-

ческая) целесообразность; особенности исторического развития. Практиче-

ская ценность данной разработки состоит в том, что указанные факторы 

выступают одновременно как социально-политические критерии, которы-

ми можно руководствоваться при создании (выборе) соответствующих 

форм национальной государственности (Маликов М.К. Проблемы реализации суве-
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ренитета Республики Башкортостан. В 3-х  томах. Т.1. Уфа, 1999. С.5-7). 

 

 

Законодательная власть в субъектах Федерации 

В теории конституционного права Российской Федерации должное 

внимание уделяется законодательной власти в субъектах Федерации –

Васильев В.И., Павлушкин А.В., Постников А.Е. Законодательные органы 

субъектов Российской Федерации. Правовые вопросы формирования, ком-

петенции и организации работы. - М., 2001. - 288с. (Рецензию на эту работу см.: 

Ж-л российского права. 2002. № 5. С.167-169). При этом в качестве исходного опре-

деляется первичность представительных органов в механизме государ-

ственной власти, их приоритете и верховенстве.  

В литературе существует вполне обоснованное утверждение о том, что 

акт избрания органов государственной власти означает передачу органам 

государственной власти полномочий на осуществление воли народа. Это 

одно из важнейших оснований, в силу которых органы государственной 

власти есть органы народного представительства.  

Законодательные (представительные) органы республик (государств) в 

составе Российской Федерации в разных республиках (государствах) с 

учетом исторических и национальных традиций называются по-разному: 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) – в Республике Саха (Якутия); Ку-

рултай – в Республике Башкортостан; Народный Хурал – в Республике 

Бурятия; Верховный Хурал – в Республике Тыва; Государственный Совет 

– в Республике Татарстан и т.д.  

Законодательные функции в областях, краях городах федерального 

значения, автономной области, автономных округах осуществляют законо-

дательные (представительные) органы. Их названия также различны. В 

городах федерального значения: в Москве – Городская Дума, в Санкт-

Петербурге – Законодательное Собрание; в областях – Законодательное 

Собрание (Омская, Оренбургская, Ростовская), Областная Дума, Област-

ное Собрание, Областное представительное Собрание (Архангельская об-

ласть); в Еврейской автономной области – Законодательное Собрание. Та-

ким образом, наиболее распространенное и специфичное название законо-

дательных (представительных) органов рассматриваемых субъектов Феде-

рации – это Собрание.  

В конституциях (уставах) и законах субъектов Федерации содержатся 
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различные характеристики законодательных (представительных) органов 

государственной власти. Так, Государственный Совет Республики Татар-

стан – парламент – является высшим представительным, законодательным 

и контрольным органом государственной власти Республики (ст. 89 Кон-

ституции); Законодательное Собрание является представительным и един-

ственным законодательным органом Республики Карелия (ст. 45 Консти-

туции), Свердловской области (ст. 29 Устава); Воронежская областная Ду-

ма является постоянно действующим и единственным законодательным 

(представительным) органом государственной власти Воронежской обла-

сти (ст. 26 Устава); Московская городская Дума является постоянно дей-

ствующим представительным и законодательным органом власти города 

Москвы (ст. 43 Устава).  

Определения содержат несколько типичных характеристик этого вида 

органов государственной власти субъектов Федерации. Все такие органы 

называются законодательными (представительными), так как формула, их 

характеризующая, есть в Конституции РФ. Эти две характеристики (зако-

нодательный и представительный) являются наиболее распространенными, 

они позволяют раскрыть двуединую природу данного вида органов как 

законодательных и представительных. Оба эти признака связаны между 

собой, поскольку именно выборность и «мандат народа» позволяют этим 

органам законодательствовать и выполнять другие функции.  

Функциональные характеристики типа «законодательные, представи-

тельные» дополняются в ряде субъектов характеристикой «контрольные». 

Контрольные функции представительного органа за исполнительной вла-

стью осуществляются посредством утверждения бюджета, а также исполь-

зования права отказывать в доверии Правительству. Используя характери-

стику «единственный законодательный», стремятся подчеркнуть важность 

органа, специфичность его функций и значимость самого закона. При ис-

пользовании характеристики «единственный представительный» стремятся 

подчеркнуть, что только этот орган отвечает всем требованиям, относя-

щимся к органам народного представительства: не только выборность, но и 

коллегиальность (в отличие от выборного Президента, Главы Администра-

ции).  

В законодательных актах субъектов Российской Федерации примени-

тельно к законодательным (представительным) органам государственной 

власти используется термин «парламент». Это не всегда правильно, так как 

парламент – это профессиональный, постоянно действующий орган. Чего 
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нельзя сказать об этом виде органов государственной власти субъектов 

Федерации.  

Народ для осуществления власти от своего имени избирает в законода-

тельные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации своих представителей, которые выражают его ин-

тересы и волю.  

Федеральный центр устанавливает общие принципы организации за-

конодательных (представительных) органов государственной власти субъ-

ектов Федерации, которые формируют эти органы самостоятельно, учиты-

вая национальные, исторические и другие особенности. Законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Федерации 

избираются на основе всеобщего, прямого, избира-тельного права при тай-

ном голосовании. В настоящее время они избираются сроком на 4 или 5 

лет.  

Первоначально после обретения статуса субъекта Федерации краем, 

областью, городами федерального значения, автономной областью, авто-

номными округами законодательные (представительные) органы этих 

субъектов были избраны в соответствии с Указом Президента РФ № 1723 

от 22.10.93 г. (с изменениями и дополнениями от 06.11.93 г.), утвердившим 

«Основные положения о выборах в представительные органы госу-

дарственной власти края, области, города федерального значения, авто-

номной области, автономного округа» сроком на 2 года. Также в Указе 

Президента № 1723 были намечены основные контуры статуса зако-

нодательных (представительных) органов субъектов Федерации: их коли-

чественный состав, наименование (с учетом исторических, национальных 

и иных условий и традиций развития края, области, автономного округа, 

автономной области), основы их компетенции, взаимоотношений с феде-

ральными органами государственной власти, с органами исполнительной 

власти субъектов Федерации. Нормы Указа содержали лишь временное 

регулирование на период конституционной реформы, которая должна была 

обеспечить переход к самостоятельному формированию субъектами Феде-

рации свою систему органов государственной власти в соответствии с ос-

новами конституционного строя.  

В дальнейшем регламентация этих и других вопросов статуса законо-

дательных органов государственной власти рассматриваемых субъектов 

Федерации получила развитие в их уставах и законах. 

В силу применения практически во всех субъектах Российской Феде-
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рации (за исключением Свердловской области) только мажоритарной из-

бирательной системы при формировании законодательных (предста-

вительных) органов начала представительства населения выражены боль-

ше в субъектах, чем в Федерации. Выборы депутатов в Свердловскую об-

ластную Думу осуществляются на основе системы пропорционального 

представительства. Депутаты Областной Думы избираются по обще-

областному избирательному округу, причем кандидаты в депутаты выдви-

гаются политическими партиями, иными избирательными объеди-

нениями, а также группами граждан. Выборы депутатов в Палату Предста-

вителей осуществляются на основе мажоритарной системы относительного 

большинства.  

Таким образом, можно говорить о несколько разном качестве народно-

го представительства на уровне Федерации и на уровне ее субъектов.  

Формирование законодательных (представительных) органов по про-

порциональной избирательной системе дает более политизированный за-

конодательный орган.  

Во многих субъектах Российской Федерации есть практика, когда 

представительный орган действует на постоянной профессиональной ос-

нове, то есть депутат не связан с выполнением других служебных обязан-

ностей, не работает на производстве, работа в представительном органе 

является единственной  постоянной работой, за которую он получает зар-

плату.  

Например, такое правило закреплено в статье 5 Закона Республики 

Тыва «О статусе депутата Верховного Хурала Республики Тыва»; в статье 

5 Закона Республики Бурятия «О статусе народного депутата Республики 

Бурятия», депутаты Верховного Хурала Республики Тыва и депутаты 

Народного Хурала Республики Бурятия работают на постоянной основе.  

Следует отметить, что не только депутаты республиканских парламен-

тов работают на постоянной профессиональной основе, но и в других 

субъектах Федерации депутаты представительного органа работают на 

постоянной основе. Например, депутаты Московской городской Думы (ст. 

43 Устава); депутаты Законодательного Собрания Усть Ордынского авто-

номного округа осуществляют свои полномочия, как правило, с отрывом 

от производственной деятельности, на постоянной oплачиваемой основе 

(ст. 6 Закона «О статусе депутата Законодательного Собрания Усть-

Ордынского автономного округа»).  

Также есть практика, когда часть депутатов переходит в представи-
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тельное учреждение для работы на постоянной основе, а остальные оста-

ются на местах своей постоянной работы и периодически от нее освобож-

даются для выполнения депутатских обязанностей.  

В республиках, где созданы двухпалатные парламенты, одна из палат 

работает на постоянной основе, а вторая – на непостоянной основе. 

Например, Законодательная Палата – постоянно действующий законода-

тельный орган Республики Башкортостан, ее депутаты работают на про-

фессиональной постоянной основе; депутаты Палаты Представителей 

освобождаются от выполнения служебных или производственных обязан-

ностей на определенный срок, необходимый для осуществления депутат-

ской деятельности (ст. 85 Конституции Башкортостана). Депутаты Палаты 

Республики работают в Законодательном Собрании Республики Карелия 

на постоянной основе и получают за это зарплату, размер которой уста-

навливается законом, а депутаты Палаты Представителей работают в Зако-

нодательном Собрании на непостоянной основе, они освобождаются от 

основной работы на время заседания Палаты и за этот период получают 

вознаграждение из бюджета республики (ст.ст. 49 и 50 Конституции Рес-

публики Карелия).  

В некоторых однопалатных парламентах часть депутатов работает на 

постоянной основе, а другая часть депутатов представительного органа 

осуществляет свои полномочия без отрыва от основной служебной дея-

тельности. Например, 30 депутатов Государственного Совета Удмуртской 

Республики осуществляют свои полномочия на  постоянной оплачиваемой 

основе как основной вид деятельности, прекратив при этом трудовые от-

ношения по прежнему месту работы либо оставив прежнее место работы, а 

остальные депутаты – на непостоянной основе, что следует из статьи 7 

Закона Удмуртской Республики «О статусе депутата Государственного 

Совета Удмуртской Республики»; статьи 4 Положения о статусе депутата 

Государственной Думы Ярославской области устанавливает, что депутаты 

Государственной Думы Ярославской области работают в Думе как на 

штатной оплачиваемой основе, так и на общественных началах.  

Таким образом, правовой статус депутата законодательного (предста-

вительного) органа того или иного субъекта Федерации определяется иде-

ей, воспринятой его законодательством, которая характеризует содержание 

функции представительства. Вместе с тем такая идея должна быть сориен-

тирована на принципы конституционного строя, закрепленные Конститу-

цией РФ.  
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В действующем законодательстве субъектов Федерации о статусе де-

путата законодательного (представительного) органа закреплены элементы 

как императивного, так и свободного мандатов.  

В конституциях, уставах, законах большинства субъектов Федерации 

депутат законодательного (представительного) органа характеризуется как 

представитель народа. Например, согласно статье 1 Закона Республики 

Калмыкия «О статусе депутата Народного Хурала (парламента) Республики 

Калмыкия», депутатом Народного Хурала (парламента) является избранный 

народом представитель»; по Закону «О статусе депутата Усть-Ордынского 

автономного округа», депутат Законодательного Собрания Усть-

Ордынского автономного округа является представителем народа (ст. 1).  

В некоторых же субъектах Федерации депутат определяется как пред-

ставитель законодательного органа государственной власти и народа. 

Например, по Закону Республики Тыва «О статусе депутата Верховного 

Хурала Республики Тыва» депутат Верховного Хурала является полно-

мочным представителем народа и высшего органа государственной власти 

республики (ст. 1); депутат Законодательного Собрания Кемеровской об-

ласти является полномочным представителем законодательного органа 

государственной власти и населения, проживающего на территории обла-

сти (ст. 1 Закона «О статусе депутата Законодательного Собрания Кеме-

ровской области»). 

 Из приведенных примеров следует, что в законодательстве субъектов 

Федерации акцентируется внимание на отношениях представительства, 

возникающих между депутатом и народом (населением) соответствующего 

субъекта, а не избирателями конкретного избирательного округа. Таким 

образом, сделана попытка воспринять модель свободного мандата. Однако 

этот вид депутатского мандата трудно совместим с обязательными отчета-

ми, а главное, с институтом отзыва. Тем не менее, в законодательстве 

субъектов Федерации о статусе депутата представительного органа в числе 

форм депутатской деятельности предусмотрены отчеты депутатов перед 

избирателями, а также отзыв депутата.  

Например, депутат не реже одного раза в год отчитывается перед из-

бирателями округа о своей депутатской деятельности. Не оправдавший 

доверия депутат может быть отозван ими в установленном порядке (ст. 7 

Закона Республики Бурятия «О статусе депутата Народного Хурала Рес-

публики Бурятия»); депутат Верховного Хурала Республики Тыва поддер-

живает связь с избирателями своего округа, ответственен и подотчетен им 
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(ст. 6 Закона «О статусе народного депутата Верховного Хурала Республи-

ки Тыва»); депутат Законодательного Собрания Кемеровской области под-

держивает связь с избирателями своего округа, ответственен и подотчетен 

им (ст. 6 Закона Кемеровской области «О статусе депутата Законодатель-

ного Собрания Кемеровской области»).  

В действующем избирательном законодательстве Российской Федера-

ции институт отзыва депутата отсутствует, так как Конституция РФ 1993 г. 

отказалась от закрепления господствовавшего прежде императивного де-

путатского мандата. Однако федеральное избирательное законодательство 

и в частности федеральный закон «О статусе депутата Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации» не устанавливает общие принципы организации для фе-

дерального парламента и органов народного представительства в субъек-

тах Федерации, и поэтому отсутствие в нем института отзыва депутата не 

препятствует установлению этого института законом субъекта Российской 

Федерации.  

 Следовательно, субъект Федерации в отсутствие федерального закона 

об общих принципах организации системы органов государственной вла-

сти вправе учредить институт отзыва депутата представительного органа, 

рассматриваемый им в качестве одной из форм непосредственной демо-

кратии. Установление в субъектах Федерации института отзыва депутата 

до принятия такого федерального закона не нарушает предусмотренное 

Конституцией РФ разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти ее субъектов и не может квалифицироваться как огра-

ничение прав и свобод человека и гражданина. 

Следует подчеркнуть, что в большинстве субъектов Федерации, осо-

бенно в республиках, представительные органы государственной власти 

являются постоянно действующими. Следовательно, депутаты (представи-

тели) в этих органах работают на постоянной профессиональной основе. 

Тем более такие формы депутатской деятельности, как отчеты депутатов 

перед избирателями, а также их отзыв, должны быть нетипичны для них.  

Следует иметь в виду, что парламент как постоянно действующий 

профессиональный орган небольшой по составу. Численный состав же 

республиканских парламентов определяется по-разному. Так, Верховный 

Хурал Республики Тыва состоит из 32 депутатов; Народное Собрание Да-

гестана – из 121; Государственный Совет Татарстана – из 250 депутатов.  
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Численный состав остальных субъектов Федерации не более 50 депу-

татов (представителей).  

По своей структуре большинство республиканских парламентов явля-

ются однопалатными. Исключение составляют Государственное Собрание 

Башкортостана, Законодательное Собрание Карелии, парламент Кабарди-

но-Балкарии, а также Государственное Собрание Республики Саха (Яку-

тия), состоящие из двух палат.  

Законодательные (представительные) органы государственной власти 

края, области, города федерального значения, автономной области, авто-

номного округа являются однопалатными, за исключением Законодатель-

ного Собрания Свердловской области, состоящего из двух палат: Област-

ной Думы и Палаты Представителей. В настоящее время порядок форми-

рования законодательных (представительных) органов государственной 

власти края, области, города федерального значения, автономной области, 

автономного округа определяется в их конституциях (уставах) и законах.  

Законодательство субъектов Федерации предусматривает разные спо-

собы формирования законодательных (представительных) органов 

государственной власти.  

1. Так, Государственный Совет Республики Коми состоит из 50 депу-

татов, избираемых по одномандатным избирательным округам на основе 

мажоритарной избирательной системы относительного большинства. При 

этом 20 депутатов избираются по принципу один депутат от района, или 

города республиканского подчинения, 30 депутатов – по принципу один 

депутат от избирательного округа с числом избирателей в пределах уста-

новленной средней нормы представительства (ст. 71 Конституции Коми).  

2. Разнообразие наблюдается и в способах формирования двухпалат-

ных законодательных (представительных) органов государственной власти 

республик. Государственное Собрание (Курултай) Башкортостана состоит 

из двух палат: Законодательной Палаты и Палаты Представителей. 40 де-

путатов Законодательной Палаты избираются на основе мажоритарной 

системы по одномандатным избирательным округам на всей территории 

республики. В Палату Представителей избирается 154 депутата – по два 

депутата от каждого района, города, городского района.  

3. Законодательное Собрание Карелии состоит из Палаты Республики 

и Палаты Представителей. В Палату Республики избираются депутаты по 

одномандатным избирательным округам, образованным по норме предста-

вительства «один депутат от 30 тысяч избирателей», в Палату Представи-
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телей – по двухмандатным избирательным округам с нормой представи-

тельства два депутата от избирательного округа.  

4. Парламент Кабардино-Балкарии состоит из двух палат: Совета Рес-

публики и Совета Представителей. 36 депутатов Совета Республики изби-

раются по одномандатным избирательным округам в основном с равным 

количеством избирателей и 36 депутатов Совета Представителей, пред-

ставляющих административно-территориальные единицы, – по трехман-

датным округам (районам) путем прямого тайного голосования.  

5. Государственное Собрание (Ил Туман) Республики Саха (Якутия) 

состоит из двух палат – Палаты Республики и Палаты Представителей. В 

Палату Республики входят депутаты, избираемые по одномандатным из-

бирательным округам от каждого улуса, города республиканского подчи-

нения; в Палату Представителей – депутаты, избираемые от территориаль-

ных округов и в количестве, равном числу депутатов Палаты Представите-

лей.  

Двухпалатная структура представительного органа, как правило, свя-

зывается с федеративным государством, в котором верхняя палата является 

органом представительства субъектов Федерации, а нижняя – органом об-

щенационального представительства. Но сама двухпалатная структура 

представительного органа возникла задолго до становления федератив-

ных государств. Но она в не меньшей степени присуща унитарным гос-

ударствам и широко используется в настоящее время (например, Вели-

кобритания, Турция, Франция, Нидерланды). В субъектах Федерации – 

республиках, имеющих двухпалатную структуру представительного 

органа, одна из палат, если исходить из способа ее формирования, явля-

ется как бы органом специального представительства определенных 

территорий. Но в то же время 20 депутатов однопалатного законода-

тельного (представительного) органа Республики Коми избираются по 

принципу один депутат от района или города республиканского подчине-

ния и также представляют интересы определенных территорий. Таким об-

разом, специальное представительство определенных территорий в зако-

нодательном (представительном) органе субъекта Федерации может быть и 

при однопалатной структуре. Итак, законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъектов Федерации являются органами 

представительства народа (населения) конкретного субъекта Федерации 

(Кухтик С.Н. Законодательная власть в субъектах Российской Федерации: сравнительный 

анализ // Конституционное и муниципальное право.1998. № 1. С.2-7). 
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Опубликование нормативно-правовых актов 

Являясь заключительной стадией правотворческого процесса, опубли-

кование правового акта оказывает непосредственное влияние на механизм 

его реализации и тем самым воздействует на правоприменительную прак-

тику в целом.  

В демократическом обществе проблема опубликования правовых актов 

приобретает особую значимость. Своевременное и полное информирова-

ние населения о нормотворческой деятельности органов законодательной и 

исполнительной власти служит необходимой предпосылкой знания этих 

актов гражданами и другими субъектами права, способствуя более эффек-

тивному обеспечению защиты их прав.  

В последние годы субъектами Федерации накоплен значительный 

опыт в сфере опубликования правовых актов. Региональная нормативная 

база в этой сфере существенно обновлена.  

В то же время требуется совершенствование форм и способов опубли-

кования, на что и направлены настоящие рекомендации.  

Прежде всего следует исходить из положения части 3 статьи 15 Кон-

ституции Российской Федерации о недопустимости применения норматив-

ного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности граж-

дан, если он не опубликован официально. Введение специальных норм, 

предписывающих необходимость опубликования такого рода актов как 

условие их применения, обеспечивает полную информацию об их приня-

тии и содержании. Тем самым в значительной степени решается проблема 

открытости и доступности актов, появляется реальная возможность для 

ознакомления с ними всех заинтересованных субъектов.  

В целях более эффективной реализации указанного конституционного 

положения представляется целесообразным предусмотреть в региональном 

законодательстве определенные меры ответственности. Так, применение 

должностными лицами неопубликованных нормативных актов, ухудшаю-

щих правовое положение физических и юридических лиц, могло бы влечь 

за собой административную ответственность в виде штрафа, налагаемого 

судом. Учитывая практику, которая начинает складываться в отдельных 

субъектах Российской  Федерации, можно как вариант предложить следу-

ющее: административное производство в таких случаях возбуждать поста-
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новлением прокурора по его собственной инициативе, по инициативе по-

терпевшего, по инициативе депутата законодательного органа, депутата 

представительного органа местного самоуправления.  

Существенное значение имеет нормативное закрепление субъектами 

Федерации сроков официального опубликования нормативных правовых 

актов. Правило об установлении конкретных сроков опубликования жела-

тельно предусмотреть не только в отношении законов, но и распростра-

нить его на правовые акты органов исполнительной власти субъектов Фе-

дерации. В том случае, когда закон возвращается главой исполнительной 

власти на повторное рассмотрение в законодательный орган, возможно, 

установить как бы «двойной стандарт» сроков опубликования законов: 

общий (первоначальный) и вторичный (срок опубликования закона, приня-

того законодательным органом повторно). При этом в отношении акта, 

принятого повторно, целесообразно предусмотреть более сокращенные 

сроки опубликования. Это послужит дополнительной гарантией против 

необоснованного затягивания процесса доведения до сведения широких 

слоев населения принятого закона.  

Важно законодательно определить сроки вступления нормативных ак-

тов в силу. В виде общего правила следовало бы закрепить, что региональ-

ные нормативные правовые акты вступают в силу по истечении опреде-

ленного времени после дня их официального опубликования. Не оправды-

вает себя практика, когда между опубликованием акта и вступлением его в 

силу не устанавливается никакого временного разрыва либо такой разрыв 

весьма незначителен. Так, представляется неудачным использование в ре-

гиональном законодательстве юридических конструкций типа: вступление 

акта в силу «со дня его официального опубликования», «в день официаль-

ного опубликования», «на следующий день после первого официального 

опубликования», «с момента официального опубликования». Основным 

недостатком вступления акта в силу во всех перечисленных случаях явля-

ется то, что граждане, должностные лица, которым он адресован, лишают-

ся возможности ознакомиться с официально опубликованным текстом акта 

раньше, чем последний начнет действовать. Особое значение это правило 

имеет для законодательных актов.  

В законодательстве субъектов Федерации, как представляется, должна 

также найти свое разрешение встречающаяся на практике коллизия, когда 

акт по каким-то причинам не опубликован официально до указанной в нем 

даты вступления в силу. В качестве варианта можно было бы предложить 
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ввести правило, согласно которому днем вступления акта в силу в подоб-

ных случаях считается день его официального опубликования.  

Полезно детальнее регламентировать порядок опубликования и вступ-

ления в силу региональных законов, принятых на референдуме. Эти зако-

ны отличает особая социальная значимость. Именно поэтому многие субъ-

екты Федерации определили специфику такого рода законов в своем зако-

нодательстве, выделив их в отдельную категорию нормативных правовых 

актов. Следовало бы, в частности, установить,  кто направляет законы, 

принятые на референдуме, для официального опубликования (это может 

быть председатель комиссии по проведению референдума), в течение ка-

кого срока закон должен быть опубликован (как вариант: по истечении 

определенного срока после дня официального обнародования итогов голо-

сования).  

В целях более эффективного осуществления принципа одновременного 

вступления акта в силу на всей территории субъекта Федерации рекомен-

дуется выработать определенный механизм, обеспечивающий по возмож-

ности одинаковые для всего населения субъекта Федерации условия и воз-

можности ознакомиться с актом до того, как он начнет действовать. Его 

создание позволит избежать ситуации, при которой одни субъекты права 

могут воспользоваться предусмотренными актом льготами и правами 

раньше других (подобная ситуация не исключена, если учесть, что не все-

гда удается обеспечить одновременную доставку официальных печатных 

изданий в необходимом количестве по всей территории региона). Это га-

рантировало бы и от различных нежелательных последствий, возникаю-

щих в случаях, когда реализация акта задерживается по причине халатно-

сти (а иногда и злоупотреблений) должностных лиц на местах.  

В качестве одной из мер, направленных на создание такого механизма, 

можно было бы предложить организацию более своевременной доставки 

официальных печатных изданий по всей территории региона. Разумеется, 

тираж изданий должен быть достаточным для удовлетворения потребно-

стей органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан в информации о законодательстве. Эффективным 

следует признать и более широкое использование местной прессы, радио-

вещания, иных средств информации и пропаганды. В первую очередь это 

имеет значение для труднодоступных территорий, таких как Амурская, 

Магаданская, Сахалинская области, Алтайский, Коми-Пермяцкий, Эвен-

кийский автономные округа и др.  
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Представляется целесообразным опубликование нормативных право-

вых актов разной юридической силы в одном печатном органе субъекта 

Федерации. Концентрация всего нормативного материала в едином источ-

нике официального опубликования не только позволит сократить расходы 

на издание актов, но и облегчит ознакомление с принятыми актами, обес-

печит удобство пользования ими, их учет и систематизацию, а в конечном 

итоге будет способствовать эффективности правотворческой и правопри-

менительной деятельности в целом.  

Учредителями единого печатного издания могли бы быть как один, так 

и несколько правотворческих органов (например, законодательный орган и 

глава исполнительной власти; законодательный орган и правительство 

субъекта Федерации и т.п.).  

Подлежащий официальному опубликованию нормативный правовой 

акт должен содержать ряд обязательных атрибутов. К ним, в частности, 

следует отнести: наименование акта; подпись должностного лица, уполно-

моченного подписать акт; место и дату его подписания. Необходимо обес-

печить аутентичность текста акта, направляемого для опубликования, тек-

сту принятого акта. Данное требование особенно важно в отношении зако-

нодательных актов. В этой связи целесообразно предусмотреть специаль-

ную ответственность за подлинность текста принятого закона. Как вариант 

можно было бы рекомендовать возлагать такую ответственность на пред-

седателя законодательного органа или его заместителя.  

В региональном законодательстве необходимы нормы, которые  обес-

печивали бы подписание и обнародование законов. Неполнота норматив-

ного регулирования данной процедуры может породить нежелательную 

практику затягивания процесса введения законов в  действие, что непо-

средственно влияет на эффективность их реализации. Следовало бы, в 

частности, закрепить положение о том, что должностное лицо, управомо-

ченное подписывать законы (высшее должностное лицо субъекта Федера-

ции), не вправе передавать это полномочие иным лицам. Передача полно-

мочия другому должностному лицу возможна в случаях, прямо предусмот-

ренных региональным законодательством.  

К таким случаям, как свидетельствует практика, можно отнести: отсут-

ствие должностного лица, управомоченного подписывать законы, в тече-

ние срока, установленного для подписания (временная нетрудоспособ-

ность, отпуск, командировка и т.п.); досрочное прекращение полномочий 

должностного лица, управомоченного подписывать законы; возвращение 
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не подписанного должностным лицом закона в законодательный орган без 

мотивированного заключения о причинах его возврата.  

С учетом практики решения вопроса о конкретной дате официального 

опубликования нормативного правового акта субъектами Федерации 

наиболее целесообразным следует признать правило, устанавливающее в 

качестве такой даты день, когда закон или иной нормативный правовой акт 

опубликован в официальном печатном издании. Если предусмотрена воз-

можность опубликования нормативного правового акта в нескольких но-

мерах официального издания, то датой опубликования надлежит считать 

день публикации его заключительной части.  

Нуждается в законодательном закреплении положение о недопустимо-

сти официального опубликования законов и иных нормативных правовых 

актов не полностью (частично) либо в изложении. Желательно также 

предусмотреть в законодательстве возможность повторного официального 

опубликования нормативных правовых актов в полном объеме в случае, 

если в акты были внесены изменения или дополнения, значительно изме-

няющие их содержание и структуру.  

Следует признать обоснованной практику опубликования норматив-

ных правовых актов субъектов Федерации в массовых периодических из-

даниях. Это способствует оперативному доведению правовой информации 

до широких слоев населения. Представляется, однако, целесообразным, 

чтобы в средствах массовой информации публиковались не все, а лишь 

наиболее важные нормативные акты, требующие широкого обнародова-

ния. К ним в первую очередь следует отнести социально значимые законы: 

по вопросам, затрагивающим права, свободы и обязанности граждан, про-

живающих на территории субъекта Федерации, по вопросам бюджета, фи-

нансового регулирования и налоговой политики и т.п. В отношении же 

остальных нормативных правовых актов в печати при необходимости 

можно было бы публиковать короткое информационное сообщение.  

Принимая во внимание, что отдельные нормативные правовые акты не 

подлежат опубликованию (акты, содержащие сведения, составляющие гос-

ударственную тайну или носящие конфиденциальный характер), нельзя 

вместе с тем допускать необоснованное присвоение нормативным актам 

ограничительных грифов. К тому же необходимо учитывать, что присвое-

ния ограничительного грифа иногда требует не весь акт, а лишь опреде-

ленная его часть (статья, пункт, абзац). В этих случаях рекомендуется пуб-

ликовать наименование акта, его реквизиты, а также положения, не содер-
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жащие сведения, составляющие государственную тайну или носящие кон-

фиденциальный характер.  

В законодательстве субъектов Федерации желательно предусмотреть 

специальные нормы, которые обеспечивали бы опубликование текста акта 

без искажений (ошибок). Наличие таких норм в региональном законода-

тельстве позволит предотвратить негативные последствия, возникающие в 

правоприменительной практике как результат такого рода искажений. В 

частности, на главных редакторов средств массовой информации, обнаро-

довавших соответствующий акт, рекомендуется возложить ответствен-

ность за идентичность текстов нормативных правовых актов подписанно-

му оригиналу. О допущенных при официальном опубликовании норматив-

ных актов ошибках и опечатках можно было бы давать официальное изве-

щение в том же издании в течение определенного (установленного) срока 

со дня опубликования акта с указанием правильного прочтения. Возможен 

вариант, когда в этом случае дополнительно предусматривается приведе-

ние полного текста опубликованного нормативного акта в правильной ре-

дакции.  

Возможно опубликование законов и иных нормативных правовых ак-

тов органов государственной власти субъекта Федерации в неофициальных 

печатных изданиях. В этой связи целесообразно законодательно закрепить 

правило о том, что обязательным условием такой формы опубликования 

акта должна стать ссылка на источник его официального опубликования, а 

в ряде случаев — согласие правотворческого органа.  

Опубликование акта в неофициальных печатных изданиях возможно, 

кроме того, по инициативе самих печатных органов, а также на условиях 

договора с органом государственной власти, принявшим акт (Абрамова А.И., 

Рахманина Т.Н.  О практике опубликования правовых актов субъектов Российской Федера-

ции // Ж-л российского права. 2001. № 9. С.61-65). 

 

Совершенствование конституционного законодательства 

Республики Башкортостан 

При разработке статуса Башкортостана были предложены наши аль-

тернативные варианты Конституции республики, в частности, мы исходи-

ли из следующих положений. 

По нашему мнению, конституционные основы включают в себя Кон-

ституцию республики, Декларацию о государственном суверенитете, раз-
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личные законы по общественному и государственному устройству, Феде-

ративный договор, международные стандарты. 

В свое время мы разделяли утверждение о том, что до избрания Прези-

дента республики не стоит принимать Основной Закон, поскольку нет еще 

окончательной модели законодательной и исполнительной власти. Более 

того, тогда и в настоящее время существовали большие трудности в фор-

мировании принципов общественного, соответственно государственного 

устройства в связи с разработкой Приложения к Договору между Россий-

ской Федерацией и Республикой Башкортостан. Наконец, принятие новой 

Конституции Республики Башкортостан являлось преждевременным актом 

еще и потому, что шел активный законодательный процесс утверждения 

блочной системы конституционного законодательства. 

Также мы полагали, что предложенная система конституционного за-

конодательства базировалась не на позитивных началах. 

Свое соображение мы обосновали тем, что Декларация о государ-

ственном суверенитете БАССР от 11 октября 1990 года неудачно повторя-

ет Соглашения Центральной Советской власти с Башкирским правитель-

ством от 20 марта 1919 года «О Советской Автономной Башкирии» и Де-

крета Всероссийского Центрального Комитета (ВЦИК) и Совета Народных 

Комиссаров (СНК) от 20 мая 1920 года «О государственном устройстве 

Автономной Советской Башкирской Республики», согласно которым не 

признавались виды суверенитета Башкирии. Дело осложнялось еще тем, 

что проект Конституции Башкирии 1925 года остался без утверждения до 

1937 года, и Башкирия жила в рамках Конституции РСФСР. И нельзя ска-

зать, что Конституция Башкирии после 1937 года установила государ-

ственный строй. Фактически она осталась на тех же принципах отрицания 

государственного суверенитета Башкирии, так как она была утверждена 

Президиумом Верховного Совета РСФСР только в 1948 году. 

Мы также считали, что монополия государственной собственности в 

виде бомбы замедленного действия привела нас к затратной экономике. 

По нашему мнению, крушению экономической системы нашего обще-

ства также способствовали отсутствие в Конституциях различных форм 

собственности и рыночного хозяйствования, экономические рычаги за-

ключались в административном управлении. Поэтому административные 

органы, реально распоряжавшиеся материальными ресурсами, были удов-

летворены фактическими капиталовложениями от имени центральных ор-

ганов. Они выглядели лишь «исполнителями» принятых решений, остава-
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лись в стороне от ответственности. Конституционные декларации своди-

лись на нет, граждане утратили активность, исполнительные и правопри-

менительные органы республики привыкли к решениям центральных ор-

ганов. Пагубно сказалась и замена конкуренции соревнованием и госпри-

емкой, а борьбы «мнений, взглядов – критикой и самокритикой», поэтому 

было рекомендовано в будущей Конституции Республики Башкортостан 

закрепить «социализацию» собственности. 

Нами высказывалось сожаление, что на современном этапе республика 

находится на рубеже переходного периода, так как надконституционные, 

надзаконные структуры и институты былого тоталитарного устройства 

расшатаны, ослаблены, но сохраняют живучесть и окончательно еще не 

упразднены. 

По нашему убеждению, генеральная задача экономистов, политологов 

и юристов – перенесение правовых основ суверенитета республики из сфе-

ры «должного» нормативного в «сферу реального осуществления», то есть 

– перевода конституционно-правовых моделей в реальное поведение лю-

дей. Это означает приоритет законодательной власти над исполнительной, 

то есть изменение административно-командной системы, формирование 

правовой экономики, утверждение интересов общества, региона и лично-

сти. Отсюда признавался оправданным вывод о целесообразности введе-

ния президентской власти в республике, которая должна была олицетво-

рять и реально осуществлять в условиях последовательно демократическо-

го режима единство и нерушимость государственной политики. 

Иными словами, Конституция, как Основной Закон Республики Баш-

кортостан непосредственного действия, должна быть признана в качестве 

единого предмета реализации права в целом, поскольку она «питает» и «за-

ряжает» все нормы права, в том числе процессуальные нормы, объединяя 

различные отрасли права (административного, гражданского, уголовного, 

земельного и др.) в целостный и процессуальный механизм. 

Некоторые соображения высказаны по поводу приоритетности Кон-

ституции Российской Федерации. В частности, мы считали необходимым 

принятия новой Конституции Республики Башкортостан до принятия Рос-

сийской 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 хозяй-

ства в СССР» от 9 апреля 1990 г., «О порядке решения вопросов, связан-

ных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 г. усмат-
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ривались республиканские полномочия на решение экономических и соци-

альных 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 неизвестно еще, каким оно будет, как оно определит взаимоотношения 

России и Башкортостана по 10 направлениям. Действительно, они сегодня 

утратили силу. 

Считали нужным оговориться, что всякие стремления в приобретении 

экономической самостоятельности автономной республики останутся бла-

гими намерениями, если любая бывшая автономная республика, наряду с 

Российской Федерацией, не будет признана самостоятельным субъектом 

на основе согласованного суверенитета Республики Башкортостан. 

С этих позиций мы высказали некоторые гарантии обеспечения суве-

ренитета нашей республики. 

В заключение мы предлагали свой вариант проекта Конституции Рес-

публики Башкортостан по следующей структуре: 

Преамбула (Исходные предпосылки). 

Раздел 1. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТО-

СТАН 

1.1. Принципы общественного строя. 1.2. Экономическая система. 

1.3. Политическая система. 1.4. Социальная система. 1.5. Правовая систе-

ма. 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОР-

ТОСТАН 

2.1. Принципы государственного устройства. 2.2. Виды суверените-

тов. 2.3. Национальное и административное устройство. 2.4. Конституци-

онные и договорные связи. 2.5. Избирательная система. 

Раздел 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАН 

3.1. Принципы определения правового положения граждан. 3.2. 

Гражданство Республики Башкортостан. 3.3. Социально-экономические 

права, свободы и обязанности граждан. 3.4. Политические права и свободы 

граждан. 3.5. Личные права, свободы и обязанности. 3.6. Правовое поло-

жение иностранных граждан и беженцев. 3.7. Гарантии реализации прав и 

свобод граждан Республики Башкортостан и иностранных граждан. 3.8. 

Взаимная ответственность государства и гражданина. 

Раздел 4. ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПРАВОВО-

ГО ГОСУДАРСТВА 
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4.1. Виды трудовой деятельности граждан. 4.2. Образование и культу-

ра. 4.3. Общественные объединения. 4.4. Семья. 4.5. Средства массовой 

информации. 4.6. Религия. Религиозные объединения. 4.7. Механизм обес-

печения прав и обязанностей субъектов правоотношений. 

Раздел 5. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТО-

СТАН 

5.1. Принципы формирования органов государства. 5.3. Система 

органов государства. 5.4. Виды органов государства. 5.5. Формы и методы 

осуществления взаимоотношений органов государства. 

Раздел 6. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

6.1. Принципы формирования органов государственной власти. 

6.2. Виды органов государственной власти. 6.3. Компетенция органов гос-

ударственной власти. 6.4. Высшие органы государственной власти. 6.5. 

Местные органы государственной власти. 6.6. Народные депутаты. 

Раздел 7. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕС-

ПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

7.1. Принципы формирования органов государственного управле-

ния. 7.2. Виды органов государственного управления. 7.3. Компетенции 

органов государственного управления. 7.4. Высшие органы государствен-

ного управления. 7.5. Местные органы государственного управления. 

Раздел 8. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 

8.1. Принципы формирования бюджетной системы. 8.2. Структура 

бюджетной системы. 8.3. Организация бюджетного процесса. 

Раздел 9. ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОР-

ТОСТАН 

9.1. Цели и задачи органов обороны и безопасности. 9.2. Виды органов 

обороны и безопасности. 9.3. Формы и способы обеспечения обороны и 

безопасности. 9.4. Гарантии достижения цели обороны и безопасности. 9.5. 

Правовые основы чрезвычайного положения в Республике Башкортостан. 

Раздел 10. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

10.1. Порядок избрания Президента. 10.2. Присяга Президента. 10.3. 

Полномочия Президента. 10.4. Взаимоотношения Президента с органами 

государственной власти и управления. 

Раздел 11. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

11.1. Принципы осуществления внешних связей. 11.2. Органы 
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внешних связей. 11.3. Формы и способы осуществления внешних связей. 

Раздел 12. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

12.1. Порядок формирования представителей Республики Башкорто-

стан. 12.2. Полномочия представителей Республики Башкортостан. 12.3. 

Способы осуществления деятельности представителей. 12.4. Гарантии реа-

лизация прав и свобод представителей. 

Раздел 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

13.1. Принципы обеспечения законности и правопорядка в Респуб-

лике Башкортостан. 13.2. Судебная власть (правосудие). 13.3. Конститу-

ционный суд. 13.4. Прокуратура. 13.5. Следственный комитет. 13.6. Мини-

стерство внутренних дел. 13.7. Министерство юстиции. 13.8. Хозяйствен-

ный суд. 13.9. Органы контроля. 13.10. Адвокатура. 13.11. Нотариат. 

Раздел 14. СИМВОЛЫ СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОР-

ТОСТАН 

14.1. Герб республики. 14.2. Флаг республики. 14.3. Гимн республики. 

14.4. Столица республики. 14.5. Государственная территория. 14.6. Госу-

дарственный язык. 

Раздел 15. ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (Маликов М.К. Новая Конституция не должна 

повторять старые ошибки // Известия Башкортостана. 1992. № 175. 30 окт). 

Следует отметить, что после долгих обсуждений в 1993 году была 

принята Конституция Республики Башкортостан. Но в ней не нашли реко-

мендованные принципы государственного устройства, принципы опреде-

ления 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 пра-

вопорядка. Также не был создан Конституционный Суд в республике. По-

жалуй, самый главный недостаток Конституции Республики Башкортостан 

1993 года заключался в несогласованности статей 3 и 69. Согласно послед-

ней «Республика Башкортостан образована  в результате реализации права 

башкирской нации на самоопределение», а в статье 3 указывается на мно-

гонациональный народ как носитель суверенитета и единственного источ-

ника государственной власти. Получается так, что многонациональный 

народ как бы не участвует в образовании государственности. Поэтому в 
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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 ин-

тересов 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 Пре-

зидентом (ст.91 Конституции РБ) и «защита государственного суверените-

та и территориальной целостности Республики Башкортостан относится к 

важнейшим функциям государства и является делом всего народа» (Маликов 

М.К. Конституция и суверенитет // Известия Башкортостана. 1994. 7 апр.). 

Наряду с этим в Конституции Республики Башкортостан предусматри-

вались нормы, не соответствующие федеральному законодательству.  

В частности, часть 2 статьи 1, часть 1 статьи 128 Конституции Респуб-

лики Башкортостан противоречили пункту 5 статьи 76 Конституции Рос-

сийской Федерации в части верховенства республиканских законов над 

нормативными правовыми актами, принятыми по предметам ведения Рос-

сийской Федерации, и над нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии с федеральными законами по предметам совместного веде-

ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В части 2 статьи 5 Конституции Республики Башкортостан название 

Договора, определяющего отношения Республики Башкортостан и Россий-

ской Федерации, не соответствует основам федеративного устройства в 

форме разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации (п. 3 ст. 5, ст. 11 Конститу-

ции 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 Со-

бранию Республики Башкортостан, Президенту Республики Башкортостан, 

Кабинету Министров Республики Башкортостан и судам Республики Баш-
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кортостан, 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 Башкорто-

стан следует восполнить пробел, возникший в результате того, что органы 

местного государственного управления не отнесены к органам государ-

ственной власти (статью 7 Конституции Республики Башкортостан) и не 

являются органами местного самоуправления (ст.ст. 108, 109 Конституции 

Республики Башкортостан). В целях устранения противоречия с пунктом 2 

статьи 3 Конституции Российской Федерации органы местного государ-

ственного управления следует отнести к органам государственной власти 

Республики Башкортостан, то есть включить в статью 7 Конституции Рес-

публики Башкортостан, или признать район, город, район в городе муни-

ципальным образованием. 

Соответственно, исходя из пункта 2 статьи 8, статей 12, 130, 132 Кон-

ституции 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 госу-

дарственной власти, исходя из пунктов 1 и 3 статьи 214, пункта 1 статьи 

125 Гражданского Кодекса Российской Федерации, они имеют право свои-

ми действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные не-

имущественные права и обязанности, выступать в суде в рамках компетен-

ции, 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 образо-

ванием собственность района, города, района в городе становится муници-

пальной. 

Следует подчеркнуть, что статья 215 Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации фактически приравняла город и сельское поселение к му-

ниципальному образованию, в то время как статья 131 Конституции Рос-

сийской Федерации относит к муниципальному образованию не сами го-

рода и сельские поселения как таковые, а территории в городах и сельских 

поселениях, иные территории, сформированные с учетом исторических и 

местных традиций. Территории муниципального образования определяют-

ся субъектом Российской Федерации самостоятельно (пункт 5 мотивиро-

вочной части Постановления Конституционного Суда Российской Федера-
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ции 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 Баш-

кортостан 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 (пункт 2 статьи 3 ГК РФ); 

3) принудительное изъятие может быть произведено не только в обще-

ственных интересах, но и по другим основаниям, предусмотренным зако-

ном; 

4) полная компенсация (возмещение стоимости имущества) произво-

дится 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 наруша-

ет закон, интересы других; 

2) право собственности может быть ограничено федеральным законом. 

Часть 1 статьи 10 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит части 2 статьи 9 Конституции Российской Федерации, согласно кото-

рой земля  и другие природные ресурсы могут находиться в частной, госу-

дарственной, муниципальной и иных формах собственности. Статья 36 

Конституции Российской Федерации также гласит, что граждане и их объ-

единения 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 не соответствуют пункту «о» 

статьи 71 Конституции Российской Федерации и статье 214 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, поскольку государственной собственно-

стью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на 

праве собственности самому государству, то есть Республике Башкорто-

стан. Многонациональный народ Республики Башкортостан имеет право 
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управлять государственной собственностью через органы государственной 

власти или непосредственно путем референдума (ст. 3 Конституции Рес-

публики Башкортостан). 

Части 2-4 статьи 11 Конституции Республики Башкортостан не соот-

ветствуют пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, 

пункту 2 статьи 3, статье 113, 120, пункту 5 статьи 214 Гражданского Ко-

декса Российской Федерации, поскольку: 

1) государственные унитарные предприятия, государственные учре-

ждения являются организациями; 

2) имущество должно быть отнесено к государственной собственности 

Республики Башкортостан в порядке, установленном федеральным зако-

ном. 

Часть 3 статьи 21 не соответствует пункту «в» статьи 71, пункту 3 ста-

тьи 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 противоре-

чит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, пункту 1 

статьи 2, пункту 2 статьи 22 Федерального закона «О гражданстве Россий-

ской Федерации», согласно которым гражданство Российской Федерации 

не является следствием получения гражданства республики в составе Рос-

сийской Федерации, а приобретается в соответствии с указанным Феде-

ральным законом независимо от получения гражданства республики в со-

ставе Российской  Федерации. 

Часть 1 статьи 23 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит части 1 статьи 62, пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Фе-

дерации, статье 3 Федерального закона «О гражданстве Российской Феде-

рации» в той мере, в какой отсутствует указание о приобретении гражда-

нами 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» ста-

тьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку случаи, когда лица, 

не являющиеся гражданами Республики Башкортостан, в Республике Баш-

кортостан, в Российской Федерации не пользуются правами и не несут 

обязанности наравне с гражданами Республики Башкортостан, Российской 

Федерации, устанавливаются также и федеральным законом или междуна-
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родным договором Российской Федерации, поскольку территория Респуб-

лики Башкортостан входит в территорию Российской Федерации. 

Часть 2 статьи 26 Конституции Республики Башкортостан не соответ-

ствует пункту «о» статьи 71 и пункту 2 статьи 20 Конституции Российской  

Федерации, так как уголовное законодательство отнесено к ведению Рос-

сийской Федерации, и смертная казнь устанавливается федеральным зако-

ном в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступ-

ления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмот-

рение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Часть 2 статьи 28 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит пункту 2 статьи 22, пункту «о» статьи 71, пункту «к» статьи 72 Кон-

ституции Российской Федерации, поскольку в Конституции Российской 

Федерации не указано, что законность задержания подлежит проверке в 

судебном порядке. 

Часть 2 статьи 31 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит пункту «о» статьи 71 и статье 168 УПК РСФСР, согласно которой 

обыск допускается с санкции прокурора, и процедура обязательной про-

верки судом законности обыска не предусмотрена. 

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 соответ-

ствуют Конституции Российской Федерации в той части,  в какой лица, не 

являющиеся гражданами Республики Башкортостан и находящиеся на тер-

ритории Республики Башкортостан, не указаны как имеющие определен-

ные права, свободы и обязанности. 

Часть 5 статьи 33 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит 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, по-

скольку соблюдение закона не является условием предоставления свободы 

совести и свободы вероисповедания. 
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Часть 2 статьи 35 Конституции Республики Башкортостан не в полной 

мере соответствует пункту 2 статьи 26 Конституции Российской Федера-

ции, 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 ста-

тьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование 

правового статуса иных языков, кроме государственных (пункт 2 статьи 68 

Конституции Российской Федерации), должно осуществляться федераль-

ным законом. 

Часть 4 статьи 37 ограничивает права граждан Республики Башкорто-

стан, находящихся за ее пределами в той части, в какой они лишены права 

избирать иные органы власти в Республике Башкортостан, кроме Прези-

дента Республики Башкортостан и Государственного Собрания Республи-

ки Башкортостан (часть 2 статьи 37 Конституции Республики Башкорто-

стан), и внутренне противоречит части 3 статьи 23 Конституции Республи-

ки Башкортостан, согласно которой проживание гражданина Республики 

Башкортостан за ее пределами не прекращает его гражданства. 

Часть 3 статьи 40 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит 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 противоре-

чит 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 отчуж-

дено решением суда при условии предварительного и равноценного воз-

мещения вне зависимости от наличия или отсутствия закона, устанавлива-

ющего условия принудительного отчуждения имущества для государ-

ственных нужд. 

Часть 4 статьи 42 не соответствует пункту 4 статьи 35 Конституции 

Российской Федерации, согласно которому право наследования гарантиру-

ется 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, 
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лиц без гражданства регулируется федеральным законом. 

Часть 3 статьи 45 Конституции Республики Башкортостан не соответ-

ствует пункту 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации, согласно 

которому минимальный размер оплаты труда устанавливается вне зависи-

мости от размера прожиточного минимума. 

Здесь же предлагаем вместо слов «в соответствии с прожиточным ми-

нимумом» записать «не ниже прожиточного минимума». 

Часть 3 статьи 51 Конституции Республики Башкортостан не соответ-

ствует пункту 3 статьи 40 Конституции Российской Федерации, согласно 

которому малоимущим, иным, указанным в законе гражданам, нуждаю-

щимся 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 Федера-

ции, согласно которой гарантируется бесплатность и доступность только 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образова-

ния 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, по-

скольку случаи освобождения от обязанности давать свидетельские пока-

зания определяются федеральным законом. 

Второе предложение части 1 статьи 67, часть 2 статьи 67, части 3, 4 

статьи 77 Конституции Республики Башкортостан не соответствуют пунк-

ту 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 феде-

ральным законом. 

Части 1 и 2 статьи 68 Конституции Республики Башкортостан не соот-

ветствуют пункту «м» статьи 71, части 1, 2 статьи 56 Конституции Россий-

ской Федерации, поскольку ограничения прав и свобод устанавливаются, а 

чрезвычайное положение вводится в порядке, установленном федеральным 

конституционным законам. 

Статью 70 Конституции Республики Башкортостан целесообразно из-

ложить с учетом положений статьи 73 Конституции Российской Федера-

ции, согласно которой субъекты Российской Федерации обладают полно-

той государственной власти не только вне ведения Российской  Федера-
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ции, но также и вне полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе-

дерации. 

Статья 71 Конституции Республики Башкортостан не соответствует 

пункту «з» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Феде-

рации, согласно которым доходная часть федерального бюджета устанав-

ливается не в соответствии с соглашениями Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации, а федеральным законом. 

Часть 1 статьи 73 Конституции Республики Башкортостан целесооб-

разно 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 противоре-

чит пункту «м» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Конституции Российской 

Федерации, поскольку оборона и безопасность  находятся в ведении Рос-

сийской Федерации. 

В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан слова 

«определение правового статуса общественных организаций, осуществля-

ющих свою деятельность на территории Республики Башкортостан» про-

тиворечат пункту «в» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Россий-

ской Федерации, поскольку регулирование прав и свобод человека и граж-

данина 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 право утверждения Президиу-

мов 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 субъ-

екта 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 Кон-

ституции Российской Федерации, согласно которым введение чрезвычай-
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ного положения относится к ведению Российской Федерации. 

Пункт 25 статьи 88 Конституции республики Башкортостан противо-

речит 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 (часть 1) Конституции Республики Башкортостан не в пол-

ной мере соответствует Постановлению Конституционного Суда Россий-

ской Федерации по делу о проверке конституционности отдельных поло-

жений части первой статьи 92 Конституции  Республики Башкортостан, 

части 1 статьи 3 Закона Республики Башкортостан «О Президенте Башкор-

тостан», согласно которым такие дополнительные условия реализации 

гражданами пассивного избирательного права на выборах Президента Рес-

публики 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). 

Пункт 9 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит пункту 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации, поскольку 

правосудие осуществляется только судом. Действие нормативных право-

вых 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» (пункт 3 статьи 129 Конституции Рос-

сийской Федерации). 

Пункт 11 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан целесооб-

разно исключить как противоречащий пункту «ж» статьи 71 Конституции 

Российской Федерации, поскольку на сегодняшний день Национальный 

банк Республики Башкортостан является территориальным подразделени-

ем Центрального банка Российской Федерации, или изложить в виде: 

«назначает руководителей государственных банков Республики Башкорто-

стан». 

Пункт 15 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан не соот-

ветствует пунктам «в», «м» статьи 71 Конституции Российской Федерации, 

согласно которым введение чрезвычайного положения относится к веде-

нию Российской Федерации. 
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В пункте 18 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан слова 

«и предоставления убежища» противоречат пункту «в» статьи 71 Консти-

туции Российской Федерации, поскольку регулирование и защита прав и 

свобод человека и гражданина отнесены к ведению Российской Федера-

ции, субъектам Российской Федерации не предоставлено право предостав-

ления убежища. 

В части 3 статьи 101 Конституции Республики Башкортостан исходя из 

норм Гражданского Кодекса Российской Федерации вместо слова «пред-

приятий» следует записать «организаций». 

В статье 142 слова «предприятиями и организациями» не соответству-

ют нормам Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Существуют внутренние противоречия и разногласия при толковании 

частей 1 статьи 108 и статьи 111 Конституции Республики Башкортостан 

по вопросам распоряжения муниципальной собственностью. Часть 1 ста-

тьи 108 противоречит части 1 статьи 130, части 1 статьи 132 Конституции 

Российской Федерации, поскольку органы местного самоуправления само-

стоятельно управляют муниципальной собственностью. 

Часть 2 статьи 116 противоречит пункту 3 статьи 32 Конституции Рос-

сийской Федерации и внутренне противоречит части 3 статьи 37 Консти-

туции Республики Башкортостан, согласно которым граждане, находящие-

ся на стационарном лечении в психиатрических больницах, не лишены 

права избирать и быть избранным. 

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 законода-

тельной инициативы представительные органы местного самоуправления, 

что не соответствует пункту 1 статьи 6 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных  (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции. 

Исходя из статьи 17 вышеуказанного закона, часть 2 статьи 129 Кон-

ституции Республики Башкортостан не в полной мере соответствует пунк-

ту 3 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому 
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заключение должно быть представлено Президентом Республики Башкор-

тостан. 

Части 2 и 3 статьи 132 Конституции Республики Башкортостан проти-

воречат пункту 1 статьи 11, пункту «г» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Кон-

ституции Российской Федерации, поскольку все указанные суды (кроме 

Конституционного Суда Республики Башкортостан) являются Федераль-

ными, их деятельность определяется федеральным законом. 

Часть 2 статьи 133 Конституции Республики Башкортостан не соответ-

ствует 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 противоре-

чит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации и статьи 42, 

44 Федерального закона «Об общественных объединениях», согласно ко-

торым вопросы об ограничении деятельности политических партий кон-

ституционными 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 Федераль-

ного конституционного закона «О судебной системе Российской Федера-

ции», так как Верховный Суд Республики Башкортостан является феде-

ральным судом и не может осуществлять надзор за судебной деятельно-

стью 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 раз-

дела Конституции Российской Федерации «Судебная власть», поскольку 

они регулируют вопросы деятельности федеральных судов Республики 

Башкортостан (в частности, Конституционного Суда Республики Башкор-

тостан). 

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 Рес-

публики 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 Баш-

кортостан 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 Россий-

ской Федерации, поскольку уголовный процесс отнесен к ведению Россий-

ской Федерации. Следственный комитет Республики Башкортостан не 

входит в систему органов государственной власти Республики Башкорто-

стан (статью 7 Конституции Республики Башкортостан, Федеральный за-

кон «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации»). 

Часть 2 статьи 148 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, со-

гласно которой местный бюджет является бюджетом муниципального об-

разования, 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 назы-

вается местным. 

Статья 152 Конституции Республики Башкортостан не соответствует 

пункту 3 статьи 75 Конституции Российской Федерации, согласно которо-

му 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 фе-

деральным законом. 

По статье 155 Конституции Республики Башкортостан национальный 

банк (в нынешнем его названии) является территориальным подразделени-

ем Центрального банка Российской Федерации и входит в банковскую си-

стему Российской Федерации. Финансовое, валютное, кредитное регули-

рование находятся в ведении Российской Федерации (пункт «ж» статьи 71 

Конституции РФ). Федеральный закон «О банках и банковской деятельно-

сти» не устанавливает особый статус или особые полномочия государ-

ственных банков субъектов Российской Федерации. Следовательно, статью 

155 целесообразно изложить в следующей редакции: «Государственные 

банки Республики  Башкортостан подотчетны Государственному Собра-
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нию Республики Башкортостан и Президенту Республики Башкортостан». 

Характерно то, что в Конституции Республики Башкортостан имеются 

внутренние противоречия и пробелы. 

В частности, в статье 19 Конституции Республики Башкортостан сле-

довало бы указать «местное самоуправление» и «местное государственное 

управление», ибо последнее относится к «местной власти». 

Первое предложение части 1 статьи 42 Конституции Республики Баш-

кортостан 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 «де-

ти» 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 само-

управление является видом местной власти. 

В  пункте 11 статьи 88, в пункте 12 статьи 88, части 3 статьи 102 Кон-

ституции Республики Башкортостан в целях исключения внутренних про-

тиворечий с частью 2 статьи 98, частью 4 статьи 102 Конституции Респуб-

лики Башкортостан слово «доверии» целесообразно заменить словами 

«выражении недоверия». 

В пункте 14 статьи 88 после слов «депутатов представительных орга-

нов местной власти» следует дополнить словами «глав сельских, поселко-

вых администраций» (пункт 1 статьи 10 Федерального Закона «Об основ-

ных 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 Рес-

публики Башкортостан аналогичным положением (пункт 1 статьи 23 Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

В части 3 статьи 97 Конституции Республики Башкортостан после сло-

ва «руководителей» пропущено слово «органов». 

В пункте 4 части 1 и пункте 1 части 3 статьи 134 Конституции Респуб-

лики Башкортостан слово «высших» внутренне противоречит статьям 7, 
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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 ко-

тором дано название бюджета Республики Башкортостан, находящегося в 

ее собственности не как республиканского, а как государственного. 

Статьи 3 и 69 Конституции РБ должны быть согласованы с точки зре-

ния носителя суверенитета и источника власти в республике (Маликов М.Ф. 

Соотношение федерального и регионального права // Методология изучения регионального 

права. Уфа, 2001. С.3-14). 

Несмотря на наличие в Конституции Республики Башкортостан 1993 

года серьезных упущений, были попытки обелять ее. Поэтому пришлось 

высказать свое отношение по этим вопросам и отметить следующее. 

Новые формы взаимоотношений между Республикой Башкортостан и 

Российской Федерацией требуют к ним государственного подхода. Тем не 

менее наблюдается тенденция отрицательного отношения к Конституции 

Российской Федераций. В той или иной мере утверждается, что Конститу-

ция 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 реаль-

ностью (См.: Еникеев З.Д. Новые конституции в зеркале международных актов // Изве-

стия Башкортостана. 1994. 4 марта). Характерно то, что при этом умышленно 

искажаются конституционные основы народовластия, правовые основы 

субъектов Федерации и воля законодателя (народа) Российской Федера-

ции.  

Попытка «непризнания» Основного Закона Российской Федерации 

толкнула меня еще раз высказать свое отношение к этим проблемам. 

Прежде всего, отметим, что в целом Конституция Республики Баш-

кортостан в структурном отношении более удачна, чем Конституция Рос-

сийской Федерации. 

Вместе с тем, несовершенство Конституции Российской Федерации за-

ключается 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 Феде-
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ративный договор). К числу нечеткости конституционного положения Рос-

сийской Федерации следует отнести и то, что Конституция определяет са-

мостоятельность только органов законодательной, исполнительной и су-

дебной 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 су-

веренитета нашей республики, ибо «федеративное устройство Российской 

Федерации основано на разграничении предметов ведения и полномочий 

органами государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и са-

моопределении народов в Российской Федерации» (ст. 3 Конституции Рос-

сийской Федерации). 

Во-вторых, современная концепция «правовой государственности 

Российской Федерации» охватывает и государственность республик в со-

ставе Федерации (ст.ст. 3, 5, 11, 66, 72, 73 Конституции Российской Феде-

рации). 

Уместно подчеркнуть, что прежние автономные республики фактиче-

ски не были национально-государственными образованиями, а являлись 

административно-территориальными объединениями (кстати, в таком же 

положении находилась и сама Россия). А Конституция Российской Феде-

рации 1993 года создала правовые основы суверенитета субъектов (рес-

публик) Федерации по предметам ведения. 

Практика показывает, что структура Конституции предопределяется ее 

содержанием. Она испытывает воздействие конкретных требований мо-

мента принятия и субъективных факторов. Например, в целях закрепления 

на высшем законодательном уровне «принципов диктатуры пролетариата» 

в Конституции РСФСР 1918 года была включена «Декларация прав трудя-

щегося и эксплуатируемого народа». Конституция СССР 1924 года состоя-

ла из Декларации об образовании СССР и Договора об образовании СССР. 

По принципу преемственности Конституция Российской Федерации 1993 

года тоже включила Федеративный договор.  

Характерно то, что в тот период Федеративный договор определил ос-

новы конституционного строя Российской Федерации и Республики Баш-

кортостан. 

В частности, в Конституции Российской Федерации учтены денонса-

ция Договора об образовании СССР, Приложение к Федеративному дого-
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вору от Республики Башкортостан, образование Содружества Независи-

мых Государств, формирование новых субъектов федерации, правовой ста-

тус субъектов государственной власти, договорный характер Российской 

Федерации. Хотя впоследствии эти моменты нашли другое истолкование. 

В отличие от предыдущих конституций новая Конституция Россий-

ской Федерации предусматривает механизмы и гарантии рыночных отно-

шений. Так, в политической системе они проявляются в идеологическом и 

политическом многообразии; в экономической системе – в различных 

формах собственности, конкуренции и свободе экономической деятельно-

сти; в социальной сфере – в свободном развитии человека, гарантиях соци-

альной защиты; в правовой системе – во взаимной ответственности госу-

дарства и граждан (ст.ст. 7, 8, 13, 19, 23 Конституции Российской Федера-

ции). 

Отсюда вызывает удивление встречающееся утверждение о том, что в 

новой Конституции Российской Федерации не находят отражение полно-

властие народа, федерализм, разделение властей, политическое, экономи-

ческое и идеологическое многообразие, многопартийность, референдум, 

сформулированные в актах мирового сообщества.  

Точно также не согласуется высказывание отдельных авторов о том, 

что в Конституции Российской Федерации отсутствует источник власти, а 

в Конституции Республики Башкортостан закреплено волеизъявление мно-

гонационального народа Башкортостана. 

В действительности же, в статье 3 Конституции Российской Федера-

ции сказано: «Носителем суверенитета и единственным источником власти 

в Российской Федерации является многонациональный народ». 

Аналогичное же положение предусмотрено и в статье 3 Конституции 

Республики Башкортостан. Справедливости ради, следует подчеркнуть, 

что в статье 3 Конституции Республики Башкортостан сужена сфера дей-

ствия народовластия, то есть народовластие касается только государст-

венной власти. 

Необходимость сочетания государственной и экономической властей, 

соответственно, государственного и экономического суверенитета, обу-

славливается тем, что согласно статье 9 Конституции Российской Федера-

ции, «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, прожи-

вающих на соответствующей территории». 

К сожалению, в статье 10 Конституции Республики Башкортостан нет 
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подобного положения, хотя в нем есть большая потребность. Думается, что 

ограничиваться указанием, что земля и другие природные ресурсы являют-

ся достоянием народа, явно недостаточно. 

В соответствии со статьей 9 Конституции Российской Федерации зако-

нодательный орган должен принять закон, предусматривающий механизм 

обеспечения одинакового жизненного уровня, скажем, нефтяников и ра-

ботников детских учреждений, учителей, врачей, которые обслуживают их 

на соответствующей территории. 

Достаточно много искажений конституционных положений Россий-

ской Федерации и иного порядка. Но в целом же хочется спросить: призна-

вая Конституцию Российской Федерации незаконной, не призываем ли мы 

к войне законов, сравнительно утихшей после подписания Федеративного 

договора? Видимо, не случайно был принят Государственной Думой Рос-

сийской Федерации Меморандум о согласии, в котором выражено согласие 

воздерживаться от сепаратистских подходов и предложено разрешение 

спорных вопросов через согласительные процедуры в рамках единой Фе-

дерации, что особенно важно на современном этапе. 

Кроме того, суждения о незаконности Конституции Российской Фе-

дерации 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 Федера-

ции. Политикой непризнания Основного Закона Российской Федерации не 

создаем ли мы разные стороны баррикады? 

Мне представляется, что основной вопрос конституционного строи-

тельства заключается в определении организационных, материально-

правовых, процессуальных механизмов реализации Конституции Россий-

ской Федерации при одновременном обеспечении гарантиями государ-

ственного и экономического суверенитета субъектов Российской Федера-

ции. 

Если уж говорить всерьез, то избиратели нашей республики не раз-

деляют идею создания единой судебной системы Республики Башкорто-

стан. Почему-то они проявляют боязнь и просят оставить существующую 

форму обжалований решений и приговоров в Верховный суд Российской 

Федерации. 

В связи с этим возникает необходимость рассмотрения конституцион-

ности договоров между органами государственной власти и управления 
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Республики Башкортостан и Российской Федерации. В соответствии со 

статьей 134 Конституции Республики Башкортостан подобные дела могут 

рассматриваться только Конституционным судом Республики Башкорто-

стан. 

Конституционный Суд – это гарант суверенитета республики, ибо при 

наличии двух конституций – России и Башкортостана – может возникнуть 

проблема верховенства Конституции в ущерб государственному суверени-

тету обоих государств. Есть опасение, что такое состояние может, приве-

сти к возрождению войны законов. Пожалуй, тогда мы действительно 

почувствуем «действие» или «бездействие» «незаконной» Конституции 

Российской Федерации. 

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 Феде-

рации о бюджетном устройстве», предусматривающего приостановление 

финансирования учреждении, прекращение предоставления квот и креди-

тов и централизованной поставки продукции. 

Видимо, для урегулирования взаимоотношений между Федерацией и 

ее субъектами не менее важным является уяснение и толкование конститу-

ционных норм и принятие на их основе подзаконных актов. В этом боль-

шую роль мог бы сыграть тоже Конституционный Суд Республики Баш-

кортостан. 

Практика принятия закона показывает, что представители конкретных 

отраслей права (например, гражданского, административного, уголовного 

и др.) не всегда четко уясняют специфику превращения «социального за-

проса» 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.  

Таким образом, в условиях создания конституционных основ сувере-

нитета нашей республики, нуждаются в обновлении юридические и соци-

альные механизмы государственно-правового регулирования, задачи науч-

ного исследования конституционного права Республики Башкортостан в 

целом (Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. (1557-1698 гг.) 
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Очерки. Документы. Нормативные акты. Хроника. Уфа, 1999. Т.2. С.9-14). 

Наконец-то, как говорится, «процесс пошел», причем – двуединый: 

республиканские законодатели одновременно вышли с предложением об 

изменении Конституций Российской Федерации и Республики Башкорто-

стан. Надо признать, что весьма созвучно было выступление в печати 

Председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан К.Б. 

Толкачева под своеобразным названием «Конституцию Республики уже 

меняют» (Комсомольская правда. 2000. 7 июня). Кстати сказать, можно было дать 

заявление иного обозначения, а именно: «Конституцию Республики пора 

менять!» с учетом положений Договора 1994 года. Тем более, что по спра-

ведливому признанию Президента Республики Башкортостан М.Г. Рахи-

мова, «процесс приведения отдельных положений нашего Основного За-

кона в соответствие с Конституцией Российской Федерации несколько за-

тянулся» (Республика Башкортостан. 2001. 7 авг.). 

Кроме всего прочего, для совершенствования Конституции Республи-

ки 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 Консти-

туцию Республики Башкортостан и особую процедуру пересмотра отдель-

ных конституционных положений (Советская Башкирия. 1996. 16 июля); депутаты 

Государственной Думы Российской Федерации признали неконституцион-

ными нормами законодательства Республики Башкортостан (Не всякий язык 

доводит до Президентского кресла // Российская газета. 1998. 4 апр.); Конституцион-

ный Суд Российской Федерации признал несоответствующим Федераль-

ным законам местное законодательство о выборах в Парламент Республи-

ки Башкортостан (Самостоятельностью Россию не сплотить // Российская газета. 

1997. 3 июня); Рабочая комиссия во главе заместителей Полномочного пред-

ставителя Президента Российской Федерации по Приволжскому федераль-

ному округу В.Ю. Зорина и А.А. Ефтифеева выработала механизмы реали-

зации Указа Президента Российской Федерации о согласовании федераль-

ного и регионального законодательства, создании единого правового поля 

на всей территории России (Законы должны быть едиными // Советская Башкирия-

Известия Башкортостан. 2000. 18 июня). 

Закономерный процесс совершенствования Основного Закона Респуб-

лики Башкортостан продолжался Конституционным Судом Республики 

Башкортостан, в частности, рассмотрением обращения Законодательной 
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Палаты Государственного Собрания Республики Башкортостан № ЗП-654 

от 16 сентября 2000 года с целью «толкования отдельных положений ста-

тей 1, 3, 69 Конституции Республики Башкортостан».  

Считаем целесообразным привести текстуальный запрос. 

ЗАПРОС 

о толковании отдельных положений статей 1, 3 и 69 

Конституции Республики Башкортостан 

Законодательная Палата Государственного Собрания Республики Баш-

кортостан (г.Уфа, ул.Фрунзе, д.46), руководствуясь частью четвертой ста-

тьи 134 Конституции Республики Башкортостан, пунктом 4 статьи 3, под-

пунктом «в» пункта 2 статьи 37, статьями 38, 39, 112, 113 Закона Респуб-

лики Башкортостан, «О Конституционном Суде Республики Башкорто-

стан», обращается в Конституционный Суд Республики Башкортостан с 

запросом о толковании Конституции Республики Башкортостан. 

Основанием для обращения в Конституционный Суд Республики 

Башкортостан явилась неопределенность в понимании отдельных поло-

жений статей 1, 3 и 69 Конституции Республики Башкортостан, принятой 

Верховным Советом Республики Башкортостан 24 декабря 1993 года (Ве-

домости Верховного Совета и Правительства Республики Башкортостан. 1994. № 4. 

Ст.146).  

Согласно статье 1 Конституции Республика Башкортостан является 

суверенным демократическим правовым государством, обладающим 

высшей властью на своей территории. 

Статья 3 Конституции Республики Башкортостан закрепляет положе-

ние о том, что носителем суверенитета и единственным источником госу-

дарственной власти в Республике Башкортостан является ее многонацио-

нальный народ. 

Статья 69 Конституции Республики Башкортостан определяет, что 

государственный суверенитет Республики Башкортостан есть ее неотъем-

лемое качественное состояние и распространяется на всю ее территорию в 

пределах существующих границ. 

В связи с этим возникает неопределенность в вопросе о том, насколько 

положения данных статей Конституции Республики Башкортостан соот-

ветствуют статусу республики как субъекта Российской Федерации. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 112 Закона Рес-

публики Башкортостан «О Конституционном Суде Республики Башкорто-

стан», просим дать толкование отдельных положений статей 1, 3 и 69 Кон-
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ституции Республики Башкортостан. 

Представителем Законодательной Палаты Государственного Собрания 

Республики Башкортостан в Конституционном Суде Республики Башкор-

тостан является депутат Законодательной Палаты Государственного Со-

брания Республики Башкортостан Еникеев Зуфар Иргалиевич. Представи-

тель Законодательной   Палаты   Государственного   Собрания   Республи-

ки Башкортостан наделяется всеми полномочиями, предоставленными 

стороне и представителю стороны в соответствии с Законом Республики 

Башкортостан «О Конституционном Суде Республики Башкортостан». 

Приложение: 

1. Копия настоящего запроса - в 5 экземплярах; 

2. Копия постановления Законодательной Палаты Государственного 

Собрания Республики Башкортостан от 14 сентября 2000 года № ЗП-654 - 

в 5 экземплярах; 

3. Текст статей 1, 3 и 69 Конституции Республики Башкортостан - в 5 

экземплярах; 

4. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Законо-

дательной   Палаты   Государственного   Собрания Республики Башкорто-

стан в Конституционном Суде Республики Башкортостан, а также копии 

указанной доверенности - в 5 экземплярах; 

 

Председатель 

Законодательной Палаты  

Государственного Собрания                                               Ф.Амеров 

Республики Башкортостан 

 

Как видно, в запросе не ставится вопрос о неопределенности в пони-

мании отдельных положений статей 3 и 69 Конституции Республики Баш-

кортостан относительно права многонационального народа в образовании 

Республики, а просится дать толкование понятия суверенитета Республики. 

Следует отметить, что обращение в Конституционный Суд Республики 

Башкортостан, соответственно, рассмотрение данного запроса в Конститу-

ционном Суде Республики Башкортостан было вызвано и тем, что к 2000 

году изменилось отношение к Федеративному Договору, соответственно 

Положению к нему, точно также многие положения договора 1994 года 

конкретизировались с учетом предмета ведения. Более того, в решении 

Конституционного Суда Российской Федерации относительно суверените-
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та субъектов Федерации указывалось: «Субъекты Российской Федерации 

не обладают суверенитетом», «субъект Российской Федерации, не облада-

ющий суверенитетом, по своему статусу не может быть равноправным с 

суверенным государством», «конституции не должны противоречить Кон-

ституции Российской Федерации», «Конституция Российской Федерации 

связывает суверенитет Российской Федерации, а также конституционно-

правовой статус и полномочия республик не с их волеизъявлением в по-

рядке договора» (См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 20 июня 2000 года по делу о проверке конституционности отдельных положений Кон-

ституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» // Российская газета. 2000. 21 июня). 

Такая конкретизация роли Договора содержалась еще в решении Кон-

ституционного Суда Российской Федерации. В частности,  «признание не 

соответствующими Конституции Российской Федерации федерального 

закона, нормативного акта Президента Российской Федерации, норматив-

ного акта Правительства Российской Федерации, договора или отдельных 

их положений является основанием для отмены в установленном порядке 

положений других нормативных актов либо договоров, основанных на 

признанных неконституционными полностью или частично нормативном 

акте либо договоре либо воспроизводящих их или содержащих такие же 

положения, какие были признаны неконституционными.  

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 нор-

мативных актов либо заключенных договоров, содержащих такие же по-

ложения, какие были признаны неконституционными» (Сборник федеральных 

конституционных законов и федеральных законов Российской Федерации. Выпуск 16. М., 

2001. С.4-7). 

Обсуждение вопроса о суверенитете и значения договоров содержа-

лось в решении Конституционного Суда Республики Башкортостан от 4 

октября 2000 года. 

Так, Конституционный Суд Республики Башкортостан в своем Поста-

новлении от 4 октября 2000 года по делу о толковании отдельных положе-

ний статей 1, 3 и 69 Конституции Республики Башкортостан указал, что 
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понятие «государственный суверенитет» следует толковать как обладание 

Республикой Башкортостан всей полнотой государственной власти вне 

пределов ведения Российской Федерацией и полномочий Российской Фе-

дерации по предметам совместного ведения Российской Федерацией и 

субъектов Российской Федерации, предусмотренной статьями 5 (часть 3), 

73, 76 (часть 4) Конституции Российской Федерации. 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 Консти-

туции Республики Башкортостан по смыслу не выходит за пределы компе-

тенции (предметы ведения и полномочия) Республики Башкортостан, 

предусмотренной статьями 5 (часть 3), 73, 76 (часть 4) Конституции Рос-

сийской Федерации. 

Таким образом, возникла необходимость разделения существующих 

правовых противоречий. Надо полагать, что запрос Государственного Со-

брания Республики Башкортостан об официальном толковании Конститу-

ции Республики Башкортостан связан с протестом заместителя Генераль-

ного прокурора Российской Федерации на отдельные нормы Конституции 

Республики Башкортостан, принятой Верховным Советом Республики 

Башкортостан 24 декабря 1993 года (с изменениями и дополнениями вне-

сенными Законом Республики Башкортостан от 3 ноября 2000 года) было 

направлено на это. 

В Постановлении Конституционного Суда Республики Башкортостан 

от 28 декабря 2001 года было разъяснено, что в Преамбуле Конституции 

Республики Башкортостан не содержится понятия суверенитета Республи-

ки Башкортостан. Положения частей первой и второй статьи 1,части пер-

вой 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 ве-

дения и полномочия) Республики Башкортостан, предусмотренной статья-

ми 5 (часть 3), 73, 76 (часть 4) Конституции Российской Федерации. 

Положение части первой статьи 3 Конституции Республики Башкорто-

стан о том, что единственным источником государственной власти в Рес-

публике Башкортостан является ее многонациональный народ, означает 

вытекающую из Конституции Российской Федерации такую организацию 

публичной власти на территории Республики Башкортостан, при которой 
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органы государственной власти наделяются правом на осуществление 

полномочий, принадлежащих Республике Башкортостан как субъекту Рос-

сийской Федерации, и на определенный законом срок легислатуры только 

путем народного волеизъявления. 

Предусмотренное частью первой статьи 15 и частью первой статьи 123 

Конституции Республики Башкортостан положение о верховенстве, выс-

шей юридической силе и прямом действии Конституции Республики Баш-

кортостан распространяется на те сферы общественных отношений, кото-

рые отнесены к компетенции Республики Башкортостан. Конституция Рес-

публики Башкортостан имеет высшую юридическую силу по отношению к 

законам и иным нормативным правовым актам Республики Башкортостан. 

В случае противоречия между Конституцией Республики Башкортостан и 

законами Республики Башкортостан или наличия пробела в правовом ре-

гулировании по вопросам компетенции Республики Башкортостан непо-

средственно применяется Конституция Республики Башкортостан (Республи-

ка Башкортостан. 2002. № 11. 17 янв.). 

 Верховенство законов Республики Башкортостан на территории Рес-

публики Башкортостан, принятых в пределах полномочий Республики 

Башкортостан по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, предусмотренное частью шестой статьи 1 и 

частью второй статьи 117 Конституции Республики Башкортостан, распро-

страняется на те сферы общественных отношений, которые урегулированы 

законом Республики Башкортостан по предметам совместного ведения в 

случае отсутствия соответствующего федерального закона. Поскольку соб-

ственное правовое регулирование республиканского законодателя, осу-

ществляемое в пределах полномочий по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации носит времен-

ный характер, правила разрешения противоречий между федеральными 

законами и законами Республики Башкортостан, принятыми в соответ-

ствии с полномочиями Республики Башкортостан по предметам совмест-

ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

определяемые частью шестой статьи 117 Конституции Республики Баш-

кортостан, действуют лишь на период до урегулирования этих вопросов 

федеральным законом. 

В целях выявления предмета конституционно-договорного спора целе-

сообразно провести сравнительный анализ измененных конституционых 
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положений. 

 

 

 

Конституция РБ 

1993 года 

Конституция РБ 

2000 года 

Преамбула Преамбула 

После слов «на своей земле» дополнено «прини-

мая во внимание, что Башкортостан в XVI в доб-

ровольно, на договорной основе, присоединился 

к России и БАССР была образована в 1919 г. в 

составе РСФСР на основе Соглашения централь-

ной Советской Власти России с Башкирским пра-

вительством с советской автономии Башкирии в 

результате реализации права башкирской нации 

на самоопределение, исходя из общепризнанных 

принципов равноправия и самоопределения 

народов в Российской Федерации, а также Декла-

рации о государственном суверенитете РБ, учи-

тывая результаты республиканского референдума 

25.04.93 г., подтвердившего договорный характер 

отношений Республики Башкортостан и Россий-

ской Федерации, основываясь на Договоре РФ и 

РБ «О разграничении предметов ведения и вза-

имном делегировании полномочий между орга-

нами государственной власти РФ и органами 

государственной власти РБ», свидетельствуя 

уважение к правам и свободам человека и граж-

данина, всех народов, сознавая ответственность 

за свою Родину перед нынешним и будущим по-

колениями». 

 Новая глава I 

ДОГОВОР  Российской Федерации и Республики 

Башкортостан «О разграничении предметов ве-

дения и взаимном делегировании полномочий 

между органами государственной власти Россий-

ской Федерации и органами государственной 

власти Республики Башкортостан». 

Раздел первый Глава II 
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Основы 

конституционного 

строя РБ 

Раздел первый 

Основы конституционного строя РБ 

Российская Федерация и Республика Башкорто-

стан, руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации и Конституцией Республики Башкор-

тостан, Федеративным договором и учитывая 

приложение к Федеративному договору от Рес-

публики Башкортостан, заботясь о жизненных 

интересах народов, об обеспечении гражданского 

мира, межнационального согласия и обществен-

ной безопасности, реализуя приоритет основных 

прав и свобод человека и гражданина независимо 

от национальной принадлежности, вероиспове-

дания, места жительства и иных различий, исходя 

из общепризнанного права народов на самоопре-

деление, принципов равноправия, добровольно-

сти и свободы волеизъявления, основываясь на 

исторически сложившихся дружественных и до-

говорных отношениях Башкортостана и России, 

стремясь к качественному обновлению федера-

тивных отношений, считая, что разграничение 

предметов ведения и взаимное делегирование 

полномочий между Российской Федерацией и 

Республикой Башкортостан является важнейшей 

частью их отношений,  

договорились о нижеследующем:  

Статья 1  

Республика Башкортостан - полноправный субъ-

ект Российской Федерации. Республика Башкор-

тостан является суверенным государством в со-

ставе Российской Федерации. Республика Баш-

кортостан обладает всей полнотой государствен-

ной (законодательной, исполнительной, судеб-

ной) власти на своей территории вне компетен-

ции Российской Федерации и полномочий, пере-

данных Республикой Башкортостан Российской 

Федерации. Территория и статус Республики 

Башкортостан не могут быть изменены без ее 

согласия. Республика Башкортостан имеет свою 

Конституцию и законодательство. 
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Статья 2  

Отношения Республики Башкортостан и Россий-

ской Федерации определяются Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией Респуб-

лики Башкортостан, Федеративным договором, 

настоящим Договором, другими договорами и 

соглашениями.  

Статья 3  

В ведении Республики Башкортостан находятся: 

1) обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина, защиты прав национальных мень-

шинств; 

2) система органов государственной власти Рес-

публики Башкортостан, порядок их организации 

и деятельности; административно-

территориальное устройство Республики Баш-

кортостан; 

3) республиканские программы в области госу-

дарственного, экономического, экологического, 

социального, культурного и национального раз-

вития Республики Башкортостан; 

4) формирование государственного бюджета 

Республики; определение общих принципов 

налогообложения и сборов в бюджет Республики; 

5) решение вопросов владения, пользования и 

распоряжения землей, недрами, водными, лес-

ными и другими природными ресурсами Респуб-

лики, являющимися достоянием (собственно-

стью) ее многонационального народа, в соответ-

ствии с законодательством Республики Башкор-

тостан и соглашениями с федеральными органа-

ми власти Российской Федерации; 

6) государственная собственность Республики 

Башкортостан и управление ею. Разграничение 

государственной собственности на республикан-

скую и федеральную регулируется отдельным 

соглашением; 

7) создание системы законодательства Республи-

ки Башкортостан;  

8) обеспечение законности, правопорядка и об-
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щественной безопасности; 

9) вопросы судоустройства, прокуратуры, адво-

катуры и нотариата в соответствии с законода-

тельством Республики Башкортостан и Россий-

ской Федерации; 

10) вопросы гражданства Республики Башкорто-

стан; 

11) помилование лиц, осужденных судами Рес-

публики Башкортостан; 

12) организация прохождения альтернативной 

гражданской службы на территории Республики 

Башкортостан лицами, имеющими в соответ-

ствии с федеральным законом право на замену 

несения военной службы; 

13) договоры и соглашения с республиками и 

другими субъектами Российской Федерации, не 

противоречащие Конституции Российской Феде-

рации, Конституции Республики Башкортостан и 

настоящему Договору; 

14) осуществление международных и внешне-

экономических связей: установление отношений 

с иностранными государствами; участие в дея-

тельности международных организаций и фон-

дов; заключение международных договоров и 

соглашений, не противоречащих Конституции 

Российской Федерации, Конституции Республики 

Башкортостан и настоящему Договору; 

15) создание Национального банка в соответ-

ствии с отдельным соглашением; 

16) государственная служба Республики Башкор-

тостан; 

17) государственные награды, почетные звания 

Республики Башкортостан; 

18) иные предметы ведения и полномочия, не 

отнесенные к ведению Российской Федерации и 

совместному ведению Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

Статья 4  

В совместном ведении Российской Федерации и 

Республики Башкортостан находятся:  
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1) соблюдение международных норм о правах и 

свободах человека и гражданина, о правах наци-

ональных меньшинств; 

2)  защита суверенитета и территориальной це-

лостности;  

3)  согласование конституционного и текущего 

законодательства Российской Федерации и Рес-

публики Башкортостан; 

4)  общие и коллизионные вопросы гражданства;  

5)  обеспечение мобилизационной подготовки 

народного хозяйства; координация разработки и 

производства вооружений и военной техники на 

территории Республики Башкортостан; вопросы 

конверсии оборонных предприятий; размещение 

воинских частей и военных объектов на террито-

рии Республики Башкортостан в соответствии с 

действующим законодательством; 

6)  координация международных и внешнеэконо-

мических связей; 

7)  координация бюджетно-финансовой, налого-

вой, денежно-кредитной и ценовой политики; 

определение общих принципов налогообложения 

и сборов в Российской Федерации; заключение 

межправительственных бюджетных соглашений; 

образование фондов регионального развития; 

8) создание общих фондов для финансирования 

совместных программ; ликвидация последствий 

стихийных бедствий и катастроф; 

9) обеспечение режима беспрепятственного и 

беспошлинного передвижения транспорта, грузов 

и продукции по воздушным, морским, речным, 

железнодорожным и шоссейным путям, а также 

по трубопроводному транспорту;  

10) оценка в соответствии с государственными и 

международными стандартами состояния каче-

ства природной среды; охрана окружающей сре-

ды, осуществление мер по ее восстановлению; 

обеспечение экологической безопасности; 

11) проведение, общей политики в социальной 

сфере: занятости населения, оплаты труда, ми-
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грационных процессов, социальной защиты, 

включая социальное обеспечение; 

12) координация деятельности по вопросам здра-

воохранения, защиты семьи, материнства, отцов-

ства и детства, образования, науки, культуры, 

физической культуры и спорта; 

13) кадры судебных и правоохранительных орга-

нов, адвокатуры и нотариата; 

14) обеспечение законности, правопорядка и об-

щественной безопасности; взаимодействие су-

дебных и правоохранительных органов; разра-

ботка и реализация целевых программ по борьбе 

с преступностью; 

15) другие предметы ведения и полномочия, 

устанавливаемые по взаимной договоренности.  

Статья 5  

В ведении Российской Федерации находятся: 

1) принятие и изменение Конституции Россий-

ской Федерации и федеральных законов, кон-

троль за их соблюдением; 

2) федеративное устройство и территория Рос-

сийской Федерации; 

3) регулирование и защита прав и свобод челове-

ка и гражданина; гражданство в Российской Фе-

дерации; регулирование и защита прав нацио-

нальных меньшинств; 

4) установление системы федеральных органов 

законодательной, исполнительной и судебной 

власти, порядка их организации и деятельности, 

формирование федеральных органов государ-

ственной власти; 

5) федеральная государственная собственность и 

управление ею; 

6) установление основ федеральной политики и 

федеральные программы в области государ-

ственного, экономического, экологического, со-

циального, культурного и национального разви-

тия Российской Федерации; 

7) установление правовых основ единого рынка, 

финансовое, валютное, кредитное, таможенное 
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регулирование, денежная эмиссия, основы цено-

вой политики, федеральные экономические 

службы, включая федеральные банки; 

8) федеральный бюджет, федеральные налоги и 

сборы, федеральные фонды регионального разви-

тия; 

9) федеральные энергетические системы, ядерная 

энергетика, расщепляющиеся материалы, феде-

ральный транспорт, пути сообщения, информа-

ция и связь, деятельность в космосе; 

10) внешняя политика и международные отноше-

ния Российской Федерации, международные до-

говоры Российской Федерации, вопросы войны и 

мира; 

11) внешнеэкономические отношения Россий-

ской Федерации; 

12) оборона и безопасность, оборонное производ-

ство, определение порядка продажи и покупки 

оружия, боеприпасов, военной техники и другого 

военного имущества, производство ядовитых 

веществ, наркотических средств и порядок их 

использования; 

13) определение статуса и защита государствен-

ной границы, территориального моря, воздушно-

го пространства, исключительной экономической 

зоны и континентального шельфа Российской 

Федерации;  

14) судоустройство: прокуратура; уголовное, 

уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное законодательство; амнистия и 

помилование, гражданское, гражданско-

процессуальное и арбитражно-процессуальное 

законодательство; правовое регулирование ин-

теллектуальной собственности; 

15) федеральное коллизионное право; 

16) метеорологическая служба, стандарты, этало-

ны, метрическая система и исчисление времени; 

геодезия и картография; наименования географи-

ческих объектов; официальный статистический и 

бухгалтерский учет; 
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17) федеральная государственная служба; 

18) государственные награды и почетные звания 

Российской Федерации. 

Статья 6  

Юридические документы, выданные органами 

власти, учреждениями и должностными лицами 

Российской Федерации и Республики Башкорто-

стан в пределах их полномочий, действительны 

на территории Республики Башкортостан и всей 

Российской Федерации. 

Статья 7  

Российская Федерация и Республика Башкорто-

стан не могут издавать правовые акты по вопро-

сам, не относящимся к их ведению. Законы Рос-

сийской Федерации, принятые по вопросам ком-

петенции Российской Федерации и по вопросам, 

переданным Республикой Башкортостан в веде-

ние Российской Федерации, обязательны на тер-

ритории Республики Башкортостан. 

Органы государственной власти Республики 

Башкортостан, равно как и федеральные органы 

государственной власти, вправе опротестовывать 

законы Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, если они нарушают настоящий 

Договор. 

Споры по осуществлению полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, установленных 

настоящим Договором, разрешаются в согласо-

ванном между ними порядке в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Консти-

туцией Республики Башкортостан. 

Статья 8  

В целях осуществления настоящего Договора 

органы государственной власти Российской Фе-

дерации и Республики Башкортостан могут за-

ключать дополнительные соглашения, создавать 

комиссии и иные рабочие органы на паритетных 

началах. 

Статья 9  
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Российская Федерация и Республика Башкорто-

стан имеют полномочные представительства со-

ответственно в  г. Москве и г. Уфе. 

Статья 10  

Договор или отдельные его положения не могут 

быть отменены, изменены или дополнены в од-

ностороннем порядке. 

Договор вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию. 

Совершено в г. Москве 3 августа 1994 года в двух 

экземплярах, каждый на русском и башкирском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую 

силу. 

Статья 1 Статья 1. Изменена  формулировка  и изложена 

в следующей редакции: «Республика Башкорто-

стан является демократическим правовым суве-

ренным государством в составе Российской Фе-

дерации, выражающим волю и интересы всего 

многонационального народа республики. Назва-

ния государства «Республика Башкортостан» и 

«Башкортостан» равнозначны. Суверенитет Рес-

публики Башкортостан выражается в обладании 

всей полнотой государственной власти (законо-

дательной, исполнительной и судебной) вне пре-

делов ведения Российской Федерации и полно-

мочий Российской Федерации по предметам сов-

местного ведения Российской Федерации и Рес-

публики Башкортостан. Республика Башкорто-

стан самостоятельно определяет и проводит 

внутреннюю политику и участвует в пределах 

своих полномочий в международных отношени-

ях. Территория и статус Республики Башкорто-

стан не могут быть изменены без ее согласия. 

Государственными языками Республики Башкор-

тостан являются башкирский и русский языки. 

Республика Башкортостан имеет свою Конститу-

цию и законодательство. Законы Республики 

Башкортостан, принятые по предметам ведения 

Республики Башкортостан и полномочиям Рес-

публики Башкортостан по предметам совместно-
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го ведения Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, Обладают верховенством на всей 

территории РБ». 

Статья 2 Статья 2. Без изменений 

Статья 3 Статья 3. Исключены слова «Носителем сувере-

нитета».  

Изменен 4 абзац. После слов «Конституцией РБ 

и» слова «принятым на ее основе законодатель-

ством» заменены словами «Конституцией РФ». 

Статья 4 Статья 4. Изменен 1 абзац.  

Слова «Гражданство РБ приобретается и прекра-

щается в соответствии с законом РБ. Оно являет-

ся единым и равным независимо от оснований 

приобретения» заменены словами «РБ имеет свое 

гражданство. Все граждане РБ является одновре-

менно гражданами РФ. Гражданство РФ и граж-

данство РБ является единым. Вопросы граждан-

ства РБ регулируются федеральным законом и 

законом РБ». 

2 абзац исключен. 

Статья 5 Статья 5.  

1 абзац - слова «РБ является самостоятельным 

субъектом обновленной РФ» заменены словами 

«РБ является полноправным субъектом РФ». 

2 абзац изменен и изложен в следующей редак-

ции: «Отношения между органами государствен-

ной власти РБ и органами государственной вла-

сти РФ определяются Конституцией РБ, Консти-

туцией РФ и Договором о разграничении предме-

тов ведения и взаимном делегировании полномо-

чий между органами государственной власти РФ 

и органами государственной власти РБ, иными 

двухсторонними договорами и соглашениями». 

Статья 6 Статья 6. Без изменений 

Статья 7 Статья 7. Дополнено после слов «Кабинет Ми-

нистров РБ» - «местные органы государственной 

власти в районах и городах РБ». 

Статья 8 Статья 8. Без изменений 

Статья 9 Статья 9. Во 2 абзаце, после слова «закона» ис-
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ключены слова «Республики Башкортостан».  

В 3 абзаце, исключено последнее предложение. 

Статья 10 Статья 10. Изменен и дополнен 1 абзац, и изло-

жен в следующей редакции: «Земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются 

в РБ как основа жизни и деятельности ее много-

национального народа. Земля и другие природ-

ные ресурсы могут находиться в частной, госу-

дарственной, муниципальной и иных формах 

собственности». 

Изменен 2 абзац - слова «…природными богат-

ствами, другими  ресурсами регулируются зако-

нодательством РБ» заменены словами 

«…водными, лесными и другими природными 

ресурсами республики, являющимися достояни-

ем ее многонационального народа и находящи-

мися в собственности РБ, регулируются законо-

дательством РБ и соглашениями с федеральными 

органами государственной власти». 

3 абзац исключен. 

Статья 11 Статья 11. Дополнен 2 абзац: «…исторические 

ценности, средства республиканского бюджета и 

государственных внебюджетных фондов РБ». 

Статья 12 Статья 12. Без изменений 

Статья 13 Статья 13. Исключен 3 абзац 

Статья 14 Статья 14. Без изменений 

Статья 15 Статья 15. Без изменений 

Статья 16 Статья 16. После слова «Если» слова «междуна-

родным договором РБ установлены иные прави-

ла, чем предусмотренные законом, то применя-

ются правила международного договора» заме-

нены словами «договором РБ в области между-

народной деятельности установлены иные прави-

ла, чем предусмотренные законом, то применя-

ются правила договора».  

Дополнено «Международная деятельность РБ 

основывается на признании принципов уважения 

государственного суверенитета и равенства всех 

стран, неотъемлемого права на самоопределение, 
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равноправия и невмешательства во внутренние 

дела, уважения территориальной целостности и 

нерушимости существующих границ, отказа от 

применения силы и угрозы силой, экономических 

и любых других методов давления, мирного уре-

гулирования споров, уважения прав и свобод че-

ловека, включая права национальных мень-

шинств, добросовестного выполнения обяза-

тельств и др. общепризнанных принципов и норм 

международного права». 

 Статья 17. Новая статья: «Защита суверенитета 

РБ и ее территориальной целостности относится 

к важнейшим функциям государства и является 

делом всего народа. РБ участвует в обеспечении 

безопасности и обороноспособности РФ, осна-

щении ее Вооруженных Сил. Обязанности орга-

нов государственной власти РБ, общественных 

объединений, должностных лиц и граждан РБ по 

обеспечению безопасности и укреплению оборо-

носпособности РФ, правила призыва на военную 

службу и ее несения военнослужащими опреде-

ляется федеральным законом и законом РБ». 

 Статья 18.  Новая статья: «РБ  отвергает насилие 

и войну как средства разрешения споров между 

государствами и народами. В РБ пропаганда вой-

ны запрещается». 

Статья 17 Статья 19. Без изменений 

Раздел второй 

Права, свободы и 

обязанности челове-

ка и гражданина 

Раздел второй 

Права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 

Статья 18 Статья 20. Без изменений 

Статья 19 Статья 21. Без изменений 

Статья 20 Статья 22. Без изменений 

Статья 21 Статья 23. В вбзаце 3 слова «…ограничены за-

коном…» заменены словами «…ограничены фе-

деральным законом…». 

Глава II 

Гражданство 

Глава II 

Гражданство 
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Статья 22 Статья 24. Изменена полностью и изложена в 

следующей редакции: «Граждане Российской 

Федерации обладают на территории Республики 

Башкортостан правами и свободами и несут обя-

занности в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации и Конституцией Республики 

Башкортостан. 

Граждане Республики Башкортостан не могут 

быть лишены своего гражданства или права из-

менить его». 

Статья 23 Статья 25. В 1 абзаце после слова «государство» 

дополнено «(двойное гражданство)». После слов 

«в соответствии с» дополнено «федеральным 

законом». 

 2 абзац дополнен: «…и гражданства Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено феде-

ральным законом или международным догово-

ром Российской Федерации». 

Дополнен 3 абзац: «…Иностранные граждане и 

лица без гражданства пользуются на территории 

Республики Башкортостан правами и несут обя-

занности наравне с гражданами Республики Баш-

кортостан, кроме случаев, установленных феде-

ральным законом и международным договором 

Российской Федерации». 

Статья 24 Исключена 

Статья 25 Статья 26. Изменена, слова «…в соответствии с 

нормами международного права» заменены сло-

вами «…в соответствии с федеральным законом 

и законом Республики Башкортостан». 

Глава III 

Гражданские и 

политические 

права граждан 

Глава III 

Гражданские и политические права граждан 

Статья 26 Статья 27. Без изменений 

Статья 27 Статья 28. Без изменений 

Статья 28 Статья 29. Без изменений 

Статья 29 Статья 30. Без изменений 

Статья 30 Статья 31. Без изменений 
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Статья 31 Статья 32. Часть 1 дополнена сочетанием «феде-

ральным законом». 

Статья 32 Статья 33. Изменена формулировка 1 абзаца: 

слова «Граждане Республики Башкортостан…» 

заменены словами «Каждый, кто законно нахо-

дится на территории Республики Башкортостан 

…». 

2 абзац. Слова «Граждане Республики Башкорто-

стан…» заменены словом «Каждый…». 

Статья 33 Статья 34. 1 абзац. Слова «Гражданам Респуб-

лики Башкортостан…» заменены словом «Каж-

дому…». 

5 абзац. Слова «Граждане Республики Башкорто-

стан…» заменены словом «Каждому…». После 

слов «…определяется законом» исключены слова 

«Республики Башкортостан». 

Статья 34 Статья 35. Изменена формулировка: слова 

«Гражданам РБ…» заменены словом «Каждо-

му…». 

Статья 35 Статья 36. Дополнено второе предложение: 

«Государство гарантирует реализацию права на 

указание своей национальной принадлежности». 

В 6 предложении слова «Граждане Республики 

Башкортостан…» заменены словом «Каждый…». 

Статья 36 Статья 37. Слова «…всех национальных групп» 

заменены словами «…всех народов». 

Статья 37 Статья 38. Без изменений 

Статья 38 Статья 39. Без изменений 

Статья 39 Статья 40. Без изменений 

Статья 40 Статья 41. Изменен 1 абзац: слова «Граждане 

Республики Башкортостан …» заменены словом 

«Каждый…». 

В 3 абзаце слова «Правовой статус общественных 

объединений, осуществляющих свою деятель-

ность…» заменены словами «Деятельность об-

щественных объединений…».  

Слова «…определяется законом РБ» заменены 

словами «…регулируется законом РБ и феде-
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ральным законом». 

Статья 41 Статья 42. Изменена, слова «Граждане Респуб-

лики Башкортостан…» заменены словом «Каж-

дый…». 

Глава IV 

Экономические, 

социальные 

и культурные права 

и свободы 

Глава IV 

Экономические, социальные 

и культурные права и свободы 

Статья 42 Статья 43. 1 абзац изложен в следующей редак-

ции: «В Республике Башкортостан признается и 

гарантируется право частной собственности». 

Статья 43 Статья 44. В 3 абзаце, после слова «устанавлива-

ется» дополнено «законодательством РФ и…». 

Статья 44 Статья 45. Без изменений 

Статья 45 Статья 46. Изменена, слова «Граждане Респуб-

лики Башкортостан …» заменены словом «Каж-

дый…». 

Статья 46 Статья 47. Изменены слова «Граждане Респуб-

лики Башкортостан…» заменены словом «Каж-

дый…», после слова «гарантируются» дополнено 

«…установленные федеральными законами и 

законами Республики Башкортостан…». 

Статья 47 Статья 48. Без изменений 

Статья 48 Статья 49. Изменена, слова «Граждане Респуб-

лики Башкортостан…» заменены словом «Каж-

дый…». 

Статья 49 Статья 50. Изменена, слова «Граждане Респуб-

лики Башкортостан…» заменены словом «Каж-

дый…». 

Статья 50 Статья 51. Изменена, слова «Граждане Респуб-

лики Башкортостан…» заменены словом «Каж-

дый…». 

Статья 51  Статья 52. Изменена, слова «Граждане Респуб-

лики Башкортостан…» заменены словом «Каж-

дый…». 

Статья 52 Статья 53. Изменена, слова «Граждане Респуб-

лики Башкортостан…» заменены словом «Каж-

дый…». 
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Статья 53 Статья 54. Дополнено последнее предложение 

«…создание своих национально-культурных объ-

единений». 

Последний абзац исключен. 

Глава V 

Гарантии прав 

и свобод 

Глава V 

Гарантии прав и свобод 

Статья 54 Статья 55. Изменена формулировка 1 абзаца. 

Вместо «Государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина в РБ гарантируется» – «В 

РБ гарантируется государственная защита прав и 

свобод человека и гражданина». 

2 абзац. Слова «Граждане Республики Башкорто-

стан…» заменены словом «Каждый…». 

Статья 55 Статья 56. Изменена формулировка 1 абзаца. 

Вместо «Гражданам РБ гарантируется судебная 

защита их прав и свобод» - «В РБ гарантируется 

судебная защита прав и свобод человека и граж-

данина». 

3 абзац. Слова «Граждане Республики Башкорто-

стан…» заменены словом «Каждый…». 

Статья 56 Статья 57. Без изменений 

Статья 57 Статья 58. Изменена, слова «Гражданам Респуб-

лики Башкортостан…» заменены словами «В 

Республике Башкортостан…». 

Статья 58 Статья 59. Без изменений 

Статья 59 Статья 60. Без изменений 

Статья 60 Статья 61. Без изменений 

Статья 61 Статья 62. Изменена, слова «Граждане Респуб-

лики Башкортостан…» заменены словами «В 

Республике Башкортостан…». 

Статья 62 Статья 63. Без изменений 

Глава VI 

Обязанности 

Глава VI 

Обязанности 

Статья 63 Статья 64. Изменена, слова «Граждане Респуб-

лики Башкортостан…» заменены словом «Каж-

дый…». 

Статья 64 Статья 65. Изменена, слова «Граждане Респуб-

лики Башкортостан обязаны…» заменены слова-
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ми «В Республике Башкортостан каждый обя-

зан…». 

Статья 65 Статья 66. Изменена, слова «Граждане Респуб-

лики Башкортостан обязаны…» заменены слова-

ми «В Республике Башкортостан каждый обя-

зан…». 

Слова «…государственных органов…» заменены 

словами «…органов государственной власти…». 

Статья 66 Статья 67. Дополнено после слова «в соответ-

ствии» - «…с установленными федеральными 

законами…». 

Статья 67 Статья 68. Без изменений 

Статья 68 Статья 69. Изменена, слова «…с законом РБ…» 

заменены словами «…с федеральным конститу-

ционным законом…». 

2 абзац. Изменены статьи не подлежащие огра-

ничению права и свободы – это: 20, 21, 23 

(часть1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Конституции РФ и стать-

ями 27, 28, 30 (часть1), 31, 35, 44 (часть 1), 52 

(часть 1), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 (части 1, 2) 

Конституции РБ. 

Раздел третий 

Государственное 

устройство РБ 

Раздел третий 

Государственное устройство РБ 

Глава VII 

Республика Баш-

кортостан – су-

веренное государст-

во (статьи 69-78) 

 

Исключена 

Глава VIII 

Организация госу-

дарственной власти 

Глава VII 

Организация государственной власти 

1. Государственное 

Собрание РБ 
1. Государственное Собрание РБ 

Статья 79 Статья 70. Без изменений 

Статья 80 Статья 71. Введен новый 2 абзац: «Порядок 

формирования Палаты Представителей и избра-

ния депутатов Законодательной Палаты Государ-
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ственного  Собрания РБ определяется законом 

РБ». 

Статья 81 Статья 72. Дополнено последнее предложение 3 

абзаца: «…старейший по возрасту член Палаты 

Представителей или депутат Законодательной 

Палаты». 

Статья 82 Статья 73. Введен новый 1 абзац: «В палату 

Представителей Государственного Собрания РБ 

входят по два представителя от каждого района 

(района в городе) и города республики, не име-

ющего районного деления. Количественный со-

став депутатов Законодательной Палаты Госу-

дарственного Собрания РБ устанавливается зако-

ном Республики Башкортостан». 

2 абзаз. Слова «Депутатом Государственного Со-

брания РБ…» заменены словами «Членом Пала-

ты Представителей Государственного Собрания 

РБ, депутатом Законодательной Палаты Государ-

ственного Собрания РБ…». 

Статья 83 Статья 74. Слова «Депутат Государственного 

Собрания РБ…» заменены словами «Член Пала-

ты Представителей и депутат Законодательной 

Палаты Государственного Собрания РБ…». 

Статья 84 Статья 75. Изменилась формулировка 1 абзаца: 

слова «Депутат Государственного Собрания РБ 

обладает депутатской неприкосновенностью в 

течение всего срока его полномочий» заменены 

словами «Члены Палаты Представителей и депу-

таты Законодательной Палаты Государственного 

Собрания РБ обладают неприкосновенностью». 

Статья 85 Статья 76. Без изменений 

Статья 86   Статья 77. Дополнено последнее предложение: 

«…законами РБ». 

Статья 87 Статья 78. Изменена. Вместо «…депутатский 

контроль…» - «…парламентский контроль…». 

Статья 88 Статья 79. Изменены пункты: 

1) дополнено: «…и дополнений»; 

2) дополнено: «… и дополнений»; 

6) нет слова «валютного» и дополнено: «… в со-
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ответствии с федеральными законами и законами 

РБ»; 

7) слова «Определение правового статуса обще-

ственных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Республики Башкор-

тостан» заменены словами «правовое регулиро-

вание деятельности общественных объединений 

на территории Республики Башкортостан»; 

14) дополнено: «…депутатов Законодательной 

Палаты Государственного Собрания РБ», вместо 

«утверждения» - «назначение членов Централь-

ной Избирательной Комиссии РБ»; 

15) соответствует пункту 16; 

16) соответствует п. 17 - изменен и изложен в 

следующей редакции: «согласование назначения 

Председателя Верховного Суда Республики Баш-

кортостан, его заместителей, членов Президиума 

Верховного Суда Республики Башкортостан, Су-

дей Верховного Суда Республики Башкортостан, 

председателей и судей районных судов; избрание 

председателей судебных коллегий Верховного 

Суда Республики Башкортостан, мировых судей 

Республики Башкортостан»;  

17) изложен в следующей редакции: «согласова-

ние назначения Председателя Арбитражного суда 

Республики Башкортостан, его заместителей, 

судей Арбитражного суда»;       

18) соответствует пункту 19, дополнено слово 

«согласование…»;  

19) изменени и изложен в слдующей редакции: 

«Назначение Председателя Государственного 

контрльного комитета Республики Башконрто-

стан»; 

21) изменен. Слова «ратификация и денонсация 

международных договоров Республики Башкор-

тостан» заменены словами «ратификация и де-

нонсация договоров Республики Башкортостан в 

области международной деятельности»; 

23) изменен полностью и изложен в следующей 

редакции: «утверждение указа Президента Рес-
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публики Башкортостан о чрезвычайном положе-

нии, вводимом при наличии обстоятельств и в 

порядке, установленных федеральным конститу-

ционным законом и законом Республики Баш-

кортостан»; 

24) соответствует п. 27. Изменен и изложен в 

следующей редакции: «Осуществление иных 

полномочий, предусмотренных настоящей Кон-

ституцией и законами РБ. Компетенция Палаты 

Представителей и Законодательной Палаты Гос-

ударственного Собрания Республики Башкорто-

стан определяется законом о Государственном 

Собрании Республики Башкортостан». 

Пункт 25 – исключен. 

Статья 89 Статья 80. Без изменений 

Статья 90 Статья 81. Без изменений 

2. Президент РБ 2. Президент РБ 

Статья 91 Статья 82. Дополнено. 

2 абзац. Исключено слово «международных», а 

также после слов «соглашений РБ» дополнено: «в 

области международной деятельности». 

3 абзац. Слова «…внутри республики…» замене-

ны словами «…вне республики…». 

Статья 92 Статья 83. Дополнено. 

1 абзац. Слова «…не моложе 35 и не старше 65 

лет…» заменены словами «…не моложе 30 лет». 

После слов «избирательным правом» дополнено: 

«владеющим государственными языками РБ.» 

Слова «проживающий на территории РБ не менее 

десяти лет и владеющий башкирским и русским 

языками» заменены словами - «Квалификацион-

ные требования по владению государственными 

языками РБ устанавливаются законом РБ».  

 2 абзац. Исключено слово «сроком». Слова «Од-

но и то же лицо не может быть Президентом Рес-

публики Башкортостан более двух сроков под-

ряд» заменены словами «Продолжительность 

пребывания одного и того же лица в должности 

Президента Республики Башкортостан устанав-
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ливается законом о Президенте Республики Баш-

кортостан». 

Статья 93 Статья 84. Без изменений 

Статья 94 Статья 85. Изменена. Слова «в присутствии де-

путатов Государственного Собрания РБ…» заме-

нены словами «в присутствии членов Палаты 

Представителей и депутатов Законодательной 

Палаты Государственного Собрания РБ…». 

Статья 95 Статья 86.  Изменены пункты:  

9) исключены слова «на территории РБ». Допол-

нено после слов «актов государственных органов 

РФ» - «принятых по предметам ведения РБ и 

полномочий РБ по предметам совместного веде-

ния РФ и РБ»; 

10) вместо слов «на пост» заменено «на долж-

ность», далее изложено в следующей редакции: 

«Предселдателя, заместителя Предселдателя, су-

дей Конституционного Суда РБ, а также вносит 

представления о пркращении их полномочий 

кандидатуры для согласования назначения Пред-

седателя Верховного Суда РБ, Предселдателя 

Арбитражного Суда РБ, их заместителей, членов 

Президиума, судей Верховного Суда РБ, судей 

Арбитражного Суда РБ, председателей и судей 

районных судов; кандидатуры для избрания 

председателей судебных коллегий Верховного 

Суда РБ, мировых судей; кандидатуру для согла-

сования назначения Прокурора РБ»; 

12) изменен полностью и изложен в следующей 

редакции: «представляет Государственному Со-

бранию Республики Башкортостан кандидатуру 

для назначения на Председателя Государственно-

го контрольного комитета Республики Башкорто-

стан»; 

13) совпадает с пунктом 12; 

14) совпадает с пунктом 13; 

15) совпадает с пунктом 14; 

16) изменен полностью и изложен в следующей 

редакции: «издает указ о чрезвычайном положе-

нии при наличии обстоятельств и в порядке, 

установленных федеральным конституционным 
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законом и законом Республики Башкортостан»;  

17) совпадает с пунктом 16; 

18) совпадает с пунктом 17; 

19) совпадает с пунктом 18. После слова «убе-

жища» дополнено «в соответствии с законода-

тельством РФ»; 

20) совпадает с пунктом 19. Вместо «осужденных 

на основании законов РБ» - «осужденных судами 

РБ»; 

21) совпадает с пунктом 20; 

22) совпадает с пунктом 21. Слово «аппарат» за-

менен на слово «Администрацию»; 

23) изменен полностью и изложен в следующей 

редакции: «назначает членов Центральной изби-

рательной комиссии РБ»; 

24) совпадает с пунктом 22. 

Статья 96 Статья 87. Без изменений 

Статья 97 Статья 88. 3 абзац. После слова «руководите-

лей» дополнено слово «органов». 

Статья 98 Статья 89. Без изменений 

Статья 99 Статья 90. Без изменений 

3. Кабинет 

Министров РБ 
3. Кабинет Министров РБ 

Статья 100 Статья 91. Отсутствует фраза «подотчетным 

Государственному Собранию РБ и Президенту 

РБ». 

Статья 101 Статья 92. Изменен 3 абзац. Слова «Органов 

местной власти РБ» заменены «Органов местного 

самоуправления». Слова «занимать какую-либо 

иную государственную должность, входить в 

состав руководящих органов коммерческих 

предприятий, заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью» - исключены. 

Статья 102 Статья 93. Изменена  

3 абзац. Слова «30 депутатов» заменены словами 

«30 членов Палаты Представителей и депутатов 

Законодательной Палаты Государственного Со-

брания РБ». 

4 абзац. Слово «постановления» заменено словам 
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«указ». 

Статья 103 Статья 94. Изменены пункты:  

3) слова «…государственного бюджета РБ, а 

также прогнозов экономического и социального 

развития РБ и важнейших республиканских про-

грамм; определяет объем и порядок поставок 

продукции (товаров) для государственных нужд» 

заменены словами «…республиканского бюдже-

та, государственных внебюджетных фондов РБ, а 

также осуществляет прогнозирование социально-

экономического развития РБ»; 

7) после слов «руководство в» вместо «области 

отношений РБ с другими государствами» – «сфе-

ре внешнеэкономической деятельности РБ»; 

8) слова «органами государственного управле-

ния» заменены словами «органами исполнитель-

ной власти РБ». 

Статья 104 Статья 95. Изменена формулировка первого 

предложения и изложена в следующей редакции: 

«Кабинет Министров РБ на основе и во исполне-

нии законов РБ, постановлений Государственно-

го Собрания РБ, указов и распоряжений Прези-

дента РБ, а также федеральных законов, указов и 

распоряжений Президента РФ, постановлений и 

распоряжений Правительства РФ, принятых по 

предметам ведения РФ и по полномочиям РФ по 

предметам совместного ведения РФ и РБ издает 

постановления и распоряжения, контролирует их 

исполнение».  

2-е предложение – без изменений 

 Статья 96. Без изменений 

Статья 106 Статья 97. Без изменений 

Статья 107 Статья 98. Вместо «…других республик…» – 

«…субъектов РФ…». 

Глава IX 

Местная власть 

Глава VIII 

Местное самоуправление 

Статья 108 Статья 99. Изменен 1 абзац. Слова «Местная 

власть…» заменены словами «Местное само-

управление…». 
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2 абзац – исключен. 

Статья 109 Исключена 

Статья 110 Статья 100. Без изменений 

Статья 111 Статья 101. Без изменений 

Статья 112 Статья 102. Без изменений 

Статья 113 Статья 103. Без изменений 

Глава Х. 

Выборы 

Глава IХ 

Формирование (выборы) органов 

государственной власти РБ и органов 

местного самоуправления 

Статья 114 Статья 104. Слова «…местной власти…» заме-

нены словами «…органов местного самоуправ-

ления…». 

Статья 115 Статья 105. Без изменений 

Статья 116 Статья 106. Отсутствует фраза: «а также психи-

чески больные граждане, находящиеся на стаци-

онарном лечении в психиатрических больницах». 

Статья 117 Статья 107. Без изменений 

Статья 118 Статья 108. Исключено 2-е предложение 

Статья 119 Статья 109. Без изменений 

Статья 120 Статья 110. Без изменений 

Статья 121 Статья 111. Без изменений 

Статья 122 Статья 112. Без изменений 

Статья 123 Статья 113. Без изменений 

Глава XI. 

Административно-

территориальное 

устройство 

Глава XI. 

Административно-территориальное 

устройство 

Статья 124 Статья 114. Без изменений 

Статья 125 Статья 115. Без изменений 

Глава XII 

Законодательство. 

Суды и правоохра-

нительные органы 

Глава XI 

Законодательство. 

Суды и правоохранительные органы 

1. Система 

законодательства 
1. Система законодательства 

Статья 126  

Статья 127 

Статья 116. Изложена в следующей редакции:  

«Республика Башкортостан имеет самостоятель-

ную систему законодательства.  
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Приоритетными направлениями развития систе-

мы законодательства РБ являются: конституци-

онное законодательство; законодательство, обес-

печивающее развитие экономических отношений 

и иных, связанных с ними, отношений; законода-

тельство, обеспечивающее рациональное исполь-

зование и надежную охрану природной среды; 

законодательство, обеспечивающее эффективное 

управление социально-экономическим и соци-

ально-культурным развитием; законодательство, 

обеспечивающее эффективную деятельность 

правоохранительных и судебных органов рес-

публики; договоры и соглашения РБ в области 

международной деятельности». 

Статья 128 Статья 117. Изменена формулировка полностью 

и изложена в следующей редакции:  

«Республика Башкортостан осуществляет соб-

ственное правовое регулирование по предметам 

ведения РБ и полномочиями РБ по предметам 

совместного ведения РБ и РФ. Законы РБ, приня-

тые по предметам ведения РБ и полномочиями 

РБ по предметам совместного ведения РФ и ЯРБ, 

обладают верховенством на всей территории РБ. 

Законы Республики Башкортостан, принятые по 

предметам ведения Республики Башкортостан и 

полномочиям Республики Башкортостан по 

предметам совместного ведения Российской Фе-

дерации и Республики Башкортостан, обладают 

верховенством на всей территории Республики 

Башкортостан. 

Федеральные законы, принятые по вопросам, 

отнесенным Конституцией РФ, Конституцией РБ 

и Договором о разграничении предметов ведения 

и взпимном делегировании полномочий между 

органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти РБ к ведению РФ и по-

номочиям РФ по предметам совместного ведения 

РФ и РБ, обязательны на территрии РБ. 

В случае противоречия между законом РБ, при-

нятым в соответствии с частью второй настоящей 
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статьи, и федеральным законом действует закон 

РБ». 

Статья 129 Статья 118. Изменена формулировка 1 абзаца и 

изложена в следующей редакции: «Право зако-

нодательной инициативы принадлежит Палате 

Представителей, Законодательной Палате, чле-

нам Палаты Представителей, депутатам Законо-

дательной Палаты, комитетам и комиссиям па-

лат, Президенту РБ, Кабинету Министров РБ, 

Конституционному Суду РБ, Верховному Суду 

РБ, Арбитражному суду РБ, Центральной изби-

рательной комиссии РБ, Федерации  профсоюзов 

РБ». 

Статья 130 Статья 119. Без изменений 

Статья 131 Статья 120. Изменен 1 абзац. Слова «Принятый 

закон в течение пяти дней направляется Прези-

денту РБ для подписания и обнародования» за-

менены словами «Закон РБ, принятый Государ-

ственным Собранием РБ, направляется в семи-

дневный срок Президенту РБ для подписания и 

обнародования». 

2. Судебная система 2. Судебная власть 

Статья 132 Статья 121. Изменена полностью и изложена в 

следующей редакции: «Правосудие в РБ осу-

ществляется только судом. Судебную власть в РБ 

осуществляют: Конституционный Суд РБ, Вер-

ховный Суд РБ, Арбитражный суд РБ, районные 

суды и мировые судьи. Организация, полномочия 

и порядок деятельности судов в РБ определяются 

федеральными законами и законами РБ». 

Статья 133 Статья 122. 1 абзац исключен.  

2 абзац изменен и изложен в следующей редак-

ции: «Судебная власть в РБ самостоятельна и 

действует независимо от законодательной и ис-

полнительной власти». 

Статья 134 Статья 123.  

Часть 1. Внесены изменения в следующие  пунк-

ты: 

1) изменена формулировка. Вместо «междуна-
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родных договоров РБ» – «договоров РБ в области 

международной деятельности»; 

2) соответствует пункту 3, изменен  и изложен в 

следующей редакции: «договоров между органа-

ми государственной власти РБ и органами госу-

дарственной власти РФ, другими субъектами 

РФ»; 

3) соответствует пункту 2, изменен  и изложен в 

следующей редакции: «законов РБ и норматив-

ных правовых актов Государственного Собрания 

РБ»; 

4) после слова «нормативных» дополнено слово 

«правовых». Исключено слово «высших»; 

5) новый пункт: «Нормативных правовых актов 

местных органов государственной власти Рес-

публики Башкортостан и органов местного само-

управления»; 

6) совпадает с пунктом 5. 

Часть 2. Внесены изменения в следующие  пунк-

ты: 

1) исключено слово «высших»; 

2) исключено слово «международных», в конце 

предложения дополнено: «в области междуна-

родной деятельности». 

Статья 135 Статья 124. После слов «деятельностью судов» 

дополнено «общей юрисдикции в Республике 

Башкортостан». 

Статья 136 Статья 125. Изменена формулировка. Слова 

«Высший арбитражный суд Республики Башкор-

тостан разрешает экономические споры и споры 

в сфере управления» заменены словами «Арбит-

ражный суд Республики Башкортостан – судеб-

ный орган по разрешению экономических споров 

и рассмотрению иных дел, отнесенных законом к 

его компетенции». 

Статья 137 Статья 126.  

1 абзац. Дополнено после слов «высшее юриди-

ческое образование и стаж» - «работы по юриди-

ческой профессии не менее 5 лет»; Слова «…не 

может быть депутатом, членом политической 
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партии…» заменены словами «…не вправе быть 

депутатом, членом Палаты Представителей Госу-

дарственного Собрания РБ, принадлежать к по-

литическим партиям и движениям…». 

Статья 138 Статья 127. Изменена формулировка и изложена 

в следующей редакции: «Судьи несменяемы. 

Полномочия судьи могут быть прекращены или 

приостановлены не иначе как в порядке и по ос-

нованиям, установленным федеральными зако-

нами и законами Республики Башкортостан». 

Статья 139 Статья 128. Исключены слова «Республики 

Башкортостан». 

Статья 140 Статья 129. Исключены слова «Республики 

Башкортостан». 

Статья 141 Статья 130. Изменена формулировка и изложена 

в следующей редакции: «Финансирование судов 

производится в соответствии с законом и должно 

обеспечивать возможность полного и независи-

мого осуществления правосудия». 

3. Прокуратура 

и следственный 

комитет 

3. Прокуратура 

Статья 142 Статья 131. Слова «…органами государственно-

го управления…» заменены словами 

«…органами исполнительной власти…». Слова 

«…органами местной власти…» заменены сло-

вами «…органами местного самоуправления…» 

Слова «кооперативными организациями» - ис-

ключены. 

Статья 143 Статья 132. Дополнено: «…на должность Гене-

ральным прокурором Российской Федерации по 

согласованию с Президентом Республики Баш-

кортостан и …». 

2, 3 абзацы исключены. 

Статья 144 Статья 133. Дополнено после слов «органов 

прокуратуры РБ»: «…определяются законом, 

политикой РФ на договорной основе». 

Статья 145 Исключена  

4. Адвокатура 4. Адвокатура и нотариат 
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и нотариат 

Статья 146 Статья 134. Дополнено: «… и федеральным за-

коном». 

Статья 147 Статья 135. Дополнено: «… и федеральным за-

коном». 

Раздел четвертый 

Финансы и бюджет 

Раздел четвертый 

Финансы и бюджет 

Статья 148 Статья 136.  1 абзац исключен.  

2 абзац. После слов «республиканского бюджета» 

идут слова «бюджетов районов, городов, мест-

ных бюджетов и внебюджетных фондов». 

3 абзац. После слова «определяются» идут слова 

«федеральными законами и законами Республики 

Башкортостан». 

Статья 149 Статья 137. Исключено слово «валютную». 

Статья 150 Статья 138. Изменена формулировка и изложена 

в следующей редакции: «Республиканский бюд-

жет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Республики Башкортостан ежегодно при-

нимаются Государственным Собранием Респуб-

лики Башкортостан по представлению Кабинета 

Министров Республики Башкортостан. Бюджеты 

всех уровней формируются ежегодно в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Респуб-

лики Башкортостан». 

Статья 151 Статья 139. Изменена формулировка и изложена 

в следующей редакции: «Органы местного само-

управления самостоятельно принимают местные 

бюджеты в пределах своей компетенции в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Рес-

публики Башкортостан и Российской Федера-

ции». 

Статья 152 Статья 140. Изменена формулировка и изложена 

в следующей редакции: «Республика Башкорто-

стан устанавливает общие принципы налогооб-

ложения и сборов в бюджет РБ в соответствии с 

федеральными законами и законами Республики 

Башкортостан». 

Статья 153 Статья 141. Изменена формулировка и изложена 
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в следующей редакции: «Организации и физиче-

ские лица вносят налоги и сборы в бюджетную 

систему Республики Башкортостан в соответ-

ствии с федеральными законами и законами Рес-

публики Башкортостан о налогах и сборах». 

Статья 154 Исключена 

Статья 155 Статья 142. Изменена формулировка 2 абзаца и 

изложена в следующей редакции: «Правовой ста-

тус национального банка Республики Башкорто-

стан определяется федеральным законом и зако-

ном Республики Башкортостан». 

Раздел пятый 

Государственные 

символы 

и столица РБ 

Раздел пятый 

Государственные символы и столица РБ 

Статья 156 Статья 143. Без изменений 

Статья 157 Статья 144. Без изменений 

Статья 158 Статья 145. Без изменений 

Статья 159 Статья 146. Без изменений 

Статья 160 Статья 147. Без изменений 

Раздел шестой 

Обеспечение 

стабильности 

Конституции. 

Порядок ее измене-

ния и дополнения 

Раздел шестой 

Обеспечение стабильности Конституции. 

Порядок ее изменения и дополнения 

Статья 161 Статья 148. После слов «изменения и» дополне-

но слово «дополнения». 

Статья 162 Статья 149. Изменен 3 абзац. Вместо «не менее 

одной трети депутатов каждой палаты Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан» -  

«не менее одной трети членов Палаты Предста-

вителей Государственного Собрания Республики 

Башкортостан; не менее одной трети депутатов 

Законодательной Палаты Государственного Со-

брания Республики Башкортостан». 

Статья 163 Статья 150. Без изменений 

Статья 164 Статья 151. Без изменений 
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 Не менее важной представляется реализация высказанных пред-

ложений по совершенствованию Конституции Республики Башкортостан 

1993 года. 

Рекомендованы Учтены в Конституции 2002 г. 

Ст. 1 ч. 2 Конституции РБ 

Противоречат ст. 76 пункту 5 Кон-

ституции РФ в части верховенства 

республиканских законов над нор-

мативными правовыми актами, 

принятыми по предметам ведения 

РФ, и над нормативными правовы-

ми актами, принятыми в соответ-

ствии с федеральными законами по 

предметам совместного ведения РФ 

и субъектов РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 5 ч.2 Конституции РБ 

Название Договора, определяющего 

отношение РБ и РФ, не соответ-

ствует основам федеративного 

устройства в форме разграничения 

предметов ведения и полномочий 

между органами государственной 

власти РФ и органами государ-

ственной власти субъектов РФ. 

 

 

 

 

 

Ст. 1 ч. 2. Законы Республики 

Башкортостан, принятые по пред-

метам ведения Республики Баш-

кортостан и полномочиям Респуб-

лики Башкортостан по предметам 

совместного ведения Российской 

Федерации и Республики Башкор-

тостан, обладают верховенством 

на всей территории Республики 

Башкортостан. 

Ст. 117 ч. 2 (Ст. 128 ч. 1). Законы 

Республики Башкортостан, приня-

тые по предметам ведения Респуб-

лики Башкортостан и полномочи-

ям Республики Башкортостан по 

предметам совместного ведения 

Российской Федерации и Респуб-

лики Башкортостан, обладают 

верховенством на всей территории 

Республики Башкортостан. 

 

Ст. 5 ч. 2. Отношения между ор-

ганами государственной власти 

Республики Башкортостан и орга-

нами государственной власти Рос-

сийской Федерации определяются 

Конституцией Республики Баш-

кортостан, Конституцией Рос-

сийской Федерации и Договором 

о разграничении предметов веде-

ния и взаимном делегировании 

полномочий между органами гос-

ударственной власти Российской 

Федерации и органами государ-

ственной власти Республики Баш-
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Ст. 5 ч. 2 Конституции РБ 

Не соответствует пунктам 4, 5 ст. 76 

Конституции РФ, поскольку феде-

ральные законы, принятые по пред-

метам совместного ведения РФ и 

РБ, также являются обязательными 

на территории РБ. 

 

Ст. 7 Конституции РБ 

Поскольку ст.7 Конституции РБ 

относит функции осуществления 

государственной власти к Государ-

ственному Собранию РБ, Президен-

ту РБ, Кабинету Министров РБ и 

судам РБ, в части 2 ст. 3, ч.2 ст. 15, 

ч.2 ст. 30, ч.2 ст. 37, ст. 41, ч. 2 ст. 

55 Конституции РБ следует воспол-

нить пробел, возникший в результа-

те того, что органы местного госу-

дарственного управления не отне-

сены к органам государственной 

власти (см. ст. 7 Конституции РБ) и 

не являются органами местного са-

моуправления (см. ст. 108, 109 Кон-

ституции РБ). В целях устранения 

противоречия с пунктом 2 ст. 3 

Конституции РФ органы местного 

государственного управления сле-

дует отнести к органам государ-

ственной власти РБ, то есть вклю-

чить в ст. 7 Конституции РБ, или 

признать район, город, район в го-

роде муниципальным образованием. 

 

Ст. 8 Конституции РБ 

Ст. 9 Конституции РБ 

Ст. 111 Конституции РБ 

кортостан, иными двусторонними 

договорами и соглашениями. 

 

Ст. 5 ч. 2 изменена формулировка. 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 7. Государственную власть в 

Республике Башкортостан осу-

ществляют Государственное Со-

брание Республики Башкортостан, 

Президент Республики Башкорто-

стан, Кабинет Министров Респуб-

лики Башкортостан, местные ор-

ганы государственной власти в 

районах и городах Республики 

Башкортостан, суды Республики 

Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без изменений 

 

 



 186 

Соответственно, исходя из п. 2 ст. 8, 

статей 12, 130, 132 Конституции 

РФ, статей 8, 9, 11 Конституции РБ 

имущество, средства, находящиеся 

в распоряжении органов местного 

государственного управления сле-

дует отнести к государственной 

форме собственности (собственно-

сти РБ). В случае отнесения органов 

местного государственного управ-

ления к органам государственной 

власти, исходя из п. 1 и 3 ст. 214, п. 

1 ст. 125 ГК РФ, они имеют право 

своими действиями приобретать и 

осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права и 

обязанности, выступать в суде в 

рамках компетенции, установлен-

ной в соответствии с актами, опре-

деляющими статус этих органов (в 

частности, в соответствии с законом 

РБ «О местном государственном 

управлении в РБ»). В случае при-

знания района, города, района в 

городе муниципальным образова-

нием собственность района, города, 

района в городе становится муни-

ципальной. 

 

Ст. 9 ч. 2 Конституции РБ 

Второе предложение части 2 ст. 9 

Конституции РБ не соответствует п. 

«о» ст. 71 Конституции РФ и ст. 235 

ГК РФ, поскольку: понятие «отчуж-

дение» предполагает передачу 

имущества самим собственником, и 

данном случае применим термин 

«принудительное изъятие»; прину-

дительное изъятие может быть 

осуществлено только на основе фе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.9 ч.2. Без изменений 
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дерального закона (см. пункт 2 ст. 3 

ГК РФ); принудить изъятие может 

быть произведено не только в об-

щественных интересах, но и по дру-

гим основаниям, предусмотренным 

законом; полная компенсация (воз-

мещение стоимости имущества) 

производится не во всех случаях 

принудительного изъятия. 

 

Ст. 9 ч. 3 Конституции РБ 

Не в полной мере соответствует 

пункту 2 статьи 3, части 2 ст. 209 

ГК РФ, поскольку:  

1) право собственности осуществ-

ляется свободно, если это не нару-

шает закон, интересы других; 

2) право собственности может быть 

ограничено федеральным законом. 

 

Ст. 10 ч. 1 Конституции РБ 

Часть 1 ст. 10 Конституции РБ про-

тиворечит части 2 ст. 9 Конститу-

ции РФ, согласно которой земля и 

другие природные ресурсы могут 

находится в частной, государствен-

ной, муниципальной и иных формах 

собственности. Статья 36 Консти-

туции РФ также гласит, что граж-

дане и их объединения вправе иметь 

в частной собственности землю. 

 

Ст. 10 ч. 1 Конституции РБ 

Ст. 11 ч. 1 Конституции РБ 

Исходя из смысла слова «достоя-

ние», указанного в части 1 статьи 10 

Конституции РБ, как собственно-

сти, часть 1 статьи 11 Конституции 

РБ не соответствуют пункту «о» 

статьи 71 Конституции РФ и статье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 9 ч. 3.  

1) Без изменений. 

2) Право собственности не может 

осуществляться в ущерб обще-

ственным интересам. (Исключена 

фраза: Ограничение права соб-

ственности устанавливается толь-

ко законом РБ). 

 

 

Ст. 10 ч. 1. Земля и другие при-

родные ресурсы используются и 

охраняются в Республике Башкор-

тостан как основа жизни и дея-

тельности ее многонационального 

народа. Земля и другие природные 

ресурсы могут находиться в част-

ной, государственной, муници-

пальной и иных формах собствен-

ности. 

 

 

Ст. 10 ч. 1. Земля и другие при-

родные ресурсы используются и 

охраняются в Республике Баш-

кортостан как основа жизни и дея-

тельности ее многонационального 

народа. 

Ст. 11 ч. 1. Без изменений 
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214 ГК РФ, поскольку государ-

ственной собственностью в РФ яв-

ляется имущество, принадлежащее 

на праве собственности самому гос-

ударству, т.е. Республике Баш-

кортостан, Многонациональный 

народ Республики Башкортостан 

имеет право управлять государ-

ственной собственностью через ор-

ганы государственной власти или 

непосредственно путем референду-

ма (см. статью 3 Конституции РБ). 

 

Ст. 11 ч. 2-4. Конституции РБ 

Части 2-4 статьи 11 Конституции РБ 

не соответствуют пункту «о» статьи 

71 Конституции РФ, пункту 2 ста-

тьи 3, статье 113, статье 120, пункту 

5 статьи 214 ГК РФ, поскольку: 

1) государственные унитарные 

предприятия, государственные 

учреждения являются организация-

ми; 

2) имущество должно быть отнесе-

но к государственной собственно-

сти РБ в порядке, установленном 

федеральным законом. 

 

Ст. 21 ч. 3 Конституции РБ 

Часть 3 ст. 21 не соответствует 

пункту «в» ст. 71, пункту 3 ст. 55 

Конституции РФ, поскольку регу-

лирование прав и свобод человека 

находится в ведении РФ и ограни-

чение их производится федераль-

ным законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 11 ч. 2-4. Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 23 ч. 3. (Ст. 21 ч. 3). Права и 

свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены феде-

ральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституци-

онного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интере-

сов других лиц, обеспечения обо-

роны страны и безопасности госу-

дарства. 

 

Ст. 24. (Ст. 22 ч. 3). Граждане 
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Ст. 22 ч. 3 Конституции РБ 

Часть 3 ст. 22 Конституции РБ про-

тиворечит пункту «в» статьи 71 

Конституции РФ, пункту 1 ст. 2, 

пункту 2 ст. 22 Федерального зако-

на «О гражданстве Российской Фе-

дерации» согласно которым граж-

данство Российской Федерации не 

является следствием получения 

гражданства республики в составе 

РФ, а приобретается в соответствии 

с указанным Федеральным законом 

независимо от получения граждан-

ства республики в составе РФ. 

 

Ст. 23 ч. 1 Конституции РБ 

Часть 1 ст. 23 Конституции РБ про-

тиворечит части 1 ст. 62, пункту «в» 

ст. 71 Конституции РФ, ст. 3 Феде-

рального закона «О гражданстве 

Российской Федерации» в той мере, 

в какой отсутствует указание о при-

обретении гражданами Республики 

Башкортостан, являющимися одно-

временно гражданами Российской 

Федерации, иного гражданства в 

соответствии с федеральным зако-

ном или международным договором 

Российской Федерации. 

 

Ст. 24 ч. 1 Конституции РБ 

Часть 1 ст. 24 не соответствует ча-

сти 3 ст. 62, пункту «в» ст. 71 Кон-

ституции РФ, поскольку случаи, 

когда лица, не являющиеся гражда-

нами Республики Башкортостан, в 

Республике Башкортостан, в Рос-

сийской Федерации не пользуются 

правами и не несут обязанности 

наравне с гражданами Республики 

Российской Федерации обладают 

на территории Республики Баш-

кортостан правами и свободами, и 

несут обязанности в соответствии 

с Конституцией Российской Феде-

рации и Конституцией Республики 

Башкортостан. 

Граждане Республики Башкорто-

стан не могут быть лишены своего 

гражданства или права изменить 

его. 

 

 

 

Ст. 25 ч. 1. (Ст. 23 ч. 1). Гражда-

нин Республики Башкортостан 

может иметь также гражданство 

другого государства (двойное 

гражданство) в соответствии с фе-

деральным законом или между-

народным договором Россий-

ской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 25 ч. 3. (Ст. 24 ч. 1). Ино-

странные граждане и лица без 

гражданства пользуются на терри-

тории Республики Башкортостан 

правами и несут обязанности 

наравне с гражданами Республики 

Башкортостан, кроме случаев, 

установленных федеральным за-

коном и международным догово-

ром Российской Федерации. 
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Башкортостан, Российской Федера-

ции, устанавливаются также и фе-

деральным законам или междуна-

родным договором РФ, поскольку 

территория Республики Башкорто-

стан входит в территорию Россий-

ской Федерации. 

 

Ст. 26 ч. 2 Конституции РБ 

Часть 2 ст. 26 Конституции РБ не 

соответствует пункту «о» статьи 71 

и пункту 2 статьи 20 Конституции 

РФ, так как уголовное законода-

тельство отнесено к ведению Рос-

сийской 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. 

 

Ст. 28 ч. 2 Конституции РБ 

Часть 2 ст. 28 Конституции РБ про-

тиворечит пункту 2 ст. 22, пункту 

«о» ст. 71, пункту «к» ст. 72 Кон-

ституции РФ, поскольку в Консти-

туции РФ не указано, что закон-

ность задержания подлежит про-

верке в судебном порядке. 

 

Ст. 31 ч. 2 Конституции РБ 

Часть 2 ст. 31 Конституции РБ про-

тиворечит пункту «о» статьи 71 и 

ст. 168 УИК РСФСР, согласно кото-

рой обыск допускается с санкции 

прокурора, и процедура обязатель-

ной проверки судом законности 

обыска не предусмотрена. 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. ч. 2. Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 28 ч. 2. Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 31 ч. 2. Без изменений 
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Ч. 2 ст. 30, ч. 1 ст. 32, ч. 1, 5 ст. 33, 

ст. 34, ст. 35, ч. 1 и 2 ст. 37, ч. 1 ст. 

38, ст. 39, ч. 1 ст. 40, ст. 41, ч. 2 ст. 

42, ч. 1 ст. 43, ч. 3 ст. 45, ст. 46, ч. 1 

ст. 48, ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 50, ч. 1 ст. 

51, ч. 1 ст. 52, ч. 1 и 3 ст. 55, ч. 1 ст. 

57, ч. 2 ст. 61, ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 64, 

ст. 65, ч. 1 ст. 82, ч. 1 ст. 92, ч. 1 ст. 

137 Конституции РБ не соответ-

ствуют Конституции РФ в той ча-

сти, в какой лица, не являющиеся 

гражданами Республики Башкорто-

стан и находящиеся на территории 

Республики Башкортостан, не ука-

заны как имеющие определенные 

права, свободы и обязанности. 

 

Ст. 33 ч. 5 Конституции РБ 

Часть 5 ст. 33 Конституции РБ про-

тиворечит пункту 4 ст. 29, пункту 

«м» ст. 71 Конституции РФ, по-

скольку перечень сведений, состав-

ляющих государственную тайну, 

подлежит определенно федераль-

ным законом. 

 

 

Ст. 34 Конституции РБ 

Ст. 34 Конституции РБ не соответ-

ствует ст. 28, пункту «в» ст. 71 Кон-

ституции РФ, поскольку соблю-

дение закона не является условием 

предоставления свободы совести и 

свободы вероисповедания. 

 

Ст. 35 ч. 2 Конституции РБ 

Часть 2 ст. 35 Конституции РБ не в 

полной мере соответствует пункту 2 

ст. 26 Конституции РФ, согласно 

Ч. 2 ст. 30, ч. 1 и 2 ст. 37, ч. 1 ст. 

38, ст. 39, ч. 1 ст. 43, ч. 2 ст. 42, ч. 

1 ст. 82, ч. 1 ст. 92, ч. 1 ст. 137 – 

Без изменений. 

ч. 1 ст. 32, ч. 1, 5 ст. 33, ст. 34, ст. 

35, ч. 1 ст. 40, ст. 41, ч. 3 ст. 45, 

ст. 46, ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 51, ч. 1 

ст. 52, ч. 1 и 3 ст. 55, ч. 1 ст. 57, ч. 

2 ст. 61, , ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 64, ст. 

65 - слова «Граждане Республики 

Башкортостан…» заменены сло-

вом «Каждый…». 

 

 

 

 

 

Ст. 34 ч. 5 (Ст. 33 ч. 5). Каждый 

имеет право свободно искать, по-

лучать, производить и распростра-

нять информацию любым закон-

ным способом. Перечень сведе-

ний, составляющих государствен-

ную тайну, определяется законом. 

(Исключены слова «Республики 

Башкортостан»). 

 

Ст. 35. (Ст. 34). Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 36. (Ст. 35). Без изменений 
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которому предоставлено право на 

обучение и воспитание не только на 

родном, а на любом языке. 

 

Ст. 36 ч. 2 Конституции РБ 

Часть 2 ст. 36 не соответствует 

пункту «в» ст. 71, части 1 ст. 76 

Конституции РФ, поскольку регу-

лирование правового статуса иных 

языков, кроме государственных (см. 

пункт 2 статьи 68 Конституции РФ), 

должно осуществляться федераль-

ным законом. 

 

Ст. 37 ч. 4 Конституции РБ 

Часть 4 ст. 37 ограничивает права 

граждан РБ, находящихся за ее пре-

делами в той части, в какой они 

лишены права избирать иные орга-

ны власти в Республике Башкорто-

стан, кроме Президента РБ и Госу-

дарственного Собрания РБ (см. 

часть 2 статьи 37 Конституции РБ), 

и внутренне противоречит части 3 

статьи 23 Конституции РБ, согласно 

которой проживание гражданина 

Республики Башкортостан за ее 

пределами не прекращает его граж-

данства. 

 

Ст. 40 ч. 3 Конституции РБ 

Часть 3 ст. 40 Конституции РБ про-

тиворечит пункту «в» ст. 71 Кон-

ституции РФ, поскольку регулиро-

вание прав и свобод человека и 

гражданина (в том числе права на 

объединение) отнесено к ведению 

Российской Федерации. 

 

Ст. 42 ч. 1 Конституции РБ 

 

 

 

Ст. 37 (Ст. 36). Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 38. (Ст. 37 ч. 4). Без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 41 ч. 3 (Ст. 40 ч. 3). Деятель-

ность общественных объединений 

на территории Республики Баш-

кортостан регулируется законом 

Республики Башкортостан и феде-

ральным законом. 

 

 

 

Ст. 43 ч. 1 (Ст. 42 ч. 1). В Респуб-

лике Башкортостан признается и 
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Часть 1 ст. 42 Конституции РБ про-

тиворечит пункту 2 ст. 8 Конститу-

ции РФ и внутренне противоречит 

части 1 ст. 9 Конституции РБ, по-

скольку устанавливает ограничен-

ный перечень форм собственности. 

 

Ст. 42 ч. 3 Конституции РБ 

Часть 3 статьи 42 не соответствует 

пункту 3 статьи 35 Конституции 

РФ, согласно которой имущество 

может быть отчуждено решением 

суда при условии предварительного 

и равноценного возмещения вне 

зависимости от наличия или отсут-

ствия закона, устанавливающего 

условия принудительного отчужде-

ния имущества для государствен-

ных нужд. 

 

Ст. 42 ч. 4 Конституции РБ 

Часть 4 статьи 42 не соответствует 

пункту 4 ст. 35 Конституции РФ, 

согласно которому право наследо-

вания гарантируется в целом (не 

только законом). 

 

Ст. 43 ч. 3 Конституции РБ 

Часть 3 ст. 43 не соответствует ст. 

34, пунктам «в», «о» статьи 71, 

пункту 1 ст. 76 Конституции РФ, 

поскольку предпринимательская 

деятельность иностранных граждан 

и организаций, лиц без гражданства 

регулируется федеральным зако-

ном. 

 

 

 

 

гарантируется право частной соб-

ственности. 

 

 

 

 

Ст. 43 ч. 3 (Ст. 42 ч. 3). Без изме-

нений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 43 ч. 4 (Ст. 42 ч. 4). Без изме-

нений 

 

 

 

 

 

Ст. 44 ч. 3 (Ст. 43 ч. 3). На терри-

тории Республики Башкортостан 

допускается предпринимательская 

деятельность иностранных граж-

дан и организаций, лиц без граж-

данства. Условия и порядок этой 

деятельности, включая гарантии 

прав иностранных инвесторов, 

устанавливаются законодатель-

ством Российской Федерации и 

законодательством Республики 

Башкортостан. 

 

Ст. 46 ч. 3 (Ст. 45 ч. 3). Без изме-
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Ст. 45 ч. 3 Конституции РБ 

Часть 3 ст. 45 Конституции РБ не 

соответствует пункту 3 ст. 37 Кон-

ституции РФ, согласно которому 

минимальный размер оплаты труда 

устанавливается вне зависимости от 

размера прожиточного минимума. 

Здесь же предлагаем вместо слов «в 

соответствии с прожиточным мини-

мумом» записать «не ниже прожи-

точного минимума». 

 

Ст. 51 ч. 3 Конституции РБ 

Часть 3 ст. 51 Конституции РБ не 

соответствует пункту 3 ст. 40 Кон-

ституции РФ, согласно которому 

малоимущим, иным, указанным в 

законе гражданам, нуждающимся в 

жилище, оно предоставляется толь-

ко бесплатно или за доступную пла-

ту. 

 

Ст. 52 ч. 2 Конституции РБ 

Часть 2 ст. 52 Конституции РБ не в 

полной мере соответствует пункту 2 

ст. 43 Конституции РФ, согласно 

которой гарантируется бесплат-

ность и доступность только до-

школьного, основного общего и 

среднего профессионального обра-

зования в государственных или му-

ниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. 

 

Ст. 60 Конституции РБ 

Ст. 60 противоречит ст. 51, пункту 

«о» ст. 71, пункту «к» ст. 72, пункту 

5 ст. 76 Конституции РФ, поскольку 

случаи освобождения от обязанно-

сти давать свидетельские показания 

нений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 52 ч. 3 (Ст. 51 ч. 3). Без изме-

нений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 53 ч. 2 (Ст. 52 ч. 2). Без изме-

нений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 61 (Ст. 60). Без изменений 
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определяются федеральным зако-

ном. 

 

Ст. 67 ч. 1 Конституции РБ 

Ст. 67 ч. 2 Конституции РБ 

Ст. 77 ч. 3, 4 Конституции РБ 

Второе предложение части 1 ст. 67, 

часть 2 ст. 67, части 3, 4 ст. 77 Кон-

ституции РБ не соответствуют 

пункту 2 ст. 59, пунктам «м», «н» 

ст. 71, части 1 ст. 76 Конституции 

РФ, поскольку вопросы несения 

военной службы, обеспечения без-

опасности Российской Федерации 

устанавливаются федеральным за-

коном. 

 

Ст. 68 ч. 1, 2 Конституции РБ 

Части 1 и 2 ст. 68 Конституции РБ 

не соответствуют пункту «м» ст. 71, 

части 1,2 ст. 56 Конституции РФ, 

поскольку ограничения прав и сво-

бод устанавливаются, а чрезвычай-

ное положение вводится в порядке, 

установленном федеральным кон-

ституционным законам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 70 Конституции РБ 

Ст. 70 Конституции РБ целесооб-

разно изложить с учетом положений 

ст. 73 Конституции РФ, согласно 

 

 

Ст. 68 ч. 1 (Ст. 67 ч. 1). Защита 

Отечества является долгом и обя-

занностью граждан Республики 

Башкортостан. Граждане Респуб-

лики Башкортостан несут военную 

службу в соответствии с законом 

Республики Башкортостан и феде-

ральным законом. 

Ст. 68 ч. 2 (Ст. 67 ч. 2). Без изме-

нений. 

Ст. 77 ч. 3, 4. Данная статья ис-

ключена. 

 

 

Ст. 69 ч. 1, 2 (Ст. 68 ч. 1, 2). В 

условиях чрезвычайного положе-

ния для обеспечения безопасности 

граждан и защиты конституцион-

ного строя республики в соответ-

ствии с федеральным конститу-

ционным законом могут устанав-

ливаться отдельные ограничения 

прав и свобод с указанием преде-

лов и сроков их действия. 

Чрезвычайное положение на всей 

территории Республики Башкор-

тостан и в ее отдельных местно-

стях может вводиться при наличии 

обстоятельств и в порядке, уста-

новленных федеральным кон-

ституционным законом и зако-

ном Республики Башкортостан. 

 

Данная статья исключена 

 

 

 

 



 196 

которой субъекты Российской Фе-

дерации обладают полнотой госу-

дарственной власти не только вне 

ведения Российской Федерации, но 

также и вне полномочий Россий-

ской Федерации по предметам сов-

местного ведения Российской Фе-

дерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

Ст. 71 Конституции РБ 

Ст. 71 Конституции РБ не соответ-

ствует пункту «з» ст. 71, пункту 1 

ст. 76 Конституции РФ, согласно 

которым доходная часть федераль-

ного бюджета устанавливается не в 

соответствии с соглашениями Рос-

сийской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, а федераль-

ным законом. 

 

Ст. 73 ч. 1 Конституции РБ 

Часть 1 ст. 73 Конституции РБ це-

лесообразно дополнить, исходя из 

ст. 73 Конституции РФ, поскольку 

Республика Башкортостан имеет 

право участвовать и в решении во-

просов, переданных по Договору в 

совместное ведение. 

 

Ст. 78 ч. 3 Конституции РБ 

Часть 3 ст. 78 Конституции РБ про-

тиворечит пункту «м» ст. 71 и пунк-

ту 1 ст. 76 Конституции РФ, по-

скольку оборона и безопасность 

находятся в ведении Российской 

Федерации. 

 

Ст. 88 пункт 7 Конституции РБ 

В пункте 7 ст. 88 Конституции РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная статья исключена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная статья исключена 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная статья исключена 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 79 пункт 7 (Ст. 88 пункт 7). 

Без изменений 
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слова «определение правового ста-

туса общественных организаций, 

осуществляющих свою деятель-

ность на территории Республики 

Башкортостан» противоречат пунк-

ту «в» ст. 71. пункту 1 ст. 76 Кон-

ституции РФ, поскольку регу-

лирование прав и свобод человека и 

гражданина отводится к ведению 

Российской Федерации. 

 

Ст. 88 пункт 17 Конституции РБ  

В пункте 17 ст. 88 слова «утвержде-

ние Президиума и судебных колле-

гий Верховного Суда Республики 

Башкортостан» противоречат пунк-

ту «о» ст. 71 Конституции РФ, по-

скольку субъектам Российской Фе-

дерации не дано право утверждения 

Президиумов и судебных коллегий 

федеральных судов. 

 

Ст. 88 пункт 19 Конституции РБ 

Пункт 19 ст. 88 противоречит пунк-

ту «о» статьи 71 Конституции РФ и 

статье 13 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федера-

ции», согласно которым представи-

тельный орган субъекта Российской 

Федерации не назначает, а дает со-

гласие на назначение прокурора 

субъекта Российской Федерации. 

 

Ст. 88 пункт 23 Конституции РБ 

Пункт 23 ст. 88 противоречит пунк-

ту «о» ст. 71 Конституции РФ, по-

скольку амнистия отнесена к пред-

метам ведения Российской Федера-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 79 пункт 17 (Ст. 88 пункт 17). 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 79 пункт 17 (Ст. 88 пункт 17).  

Согласование назначения Про-

курора Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный пункт исключен 

 

 

 

 

 

 

Ст. 79 пункт 23 (Ст. 88 пункт 24). 
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Ст. 88 пункт 24 Конституции РБ  

Пункт 24 ст. 88 не соответствует 

пунктам «в», «м» статьи 71 Консти-

туции РФ, согласно которым введе-

ние чрезвычайного положения от-

носится к ведению Российской Фе-

дерации. 

 

 

 

Ст. 88 пункт 25 Конституции РБ 

Пункт 25 ст. 88 Конституции РБ 

противоречит ст. 10, пункту 1 ст. 

118 Конституции РФ, внутренне 

противоречит ст. 6, части 1 ст. 132, 

части 1 ст. 133 и части б ст. 134 

Конституции РБ, поскольку право-

судие осуществляется только судом. 

 

Ст. 92 ч. 1 Конституции РБ 

Ст. 92 (ч. 1) Конституции РБ не в 

полной мере соответствует Поста-

новлению Конституционного Суда 

РФ по делу о проверке конституци-

онности отдельных положений ча-

сти 1 ст. 92 Конституции РБ, части 

1 ст. 3 Закона Республики Башкор-

тостан «О Президенте Башкорто-

стан», согласно которым такие до-

полнительные условия реализации 

гражданами пассивного избира-

тельного права на выборах Прези-

дента РБ, как достижение кандида-

том минимального (35 лет) и мак-

симального (65 лет) возраста, а так-

же продолжительность его прожи-

вания на территории Республики 

Башкортостан, не соответствуют 

Конституции РФ, ее ст. 3 (ч.3), 6 

(ч,2), 19 (ч.1, 2) и 55 (ч. З). 

Утверждение указа Президента 

Республики Башкортостан о чрез-

вычайном положении, вводимом 

при наличии обстоятельств и в 

порядке, установленных феде-

ральным конституционным за-

коном и законом Республики 

Башкортостан. 

 

Данный пункт исключен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 83 ч. 1 (Ст. 92 ч. 1). Президен-

том Республики Башкортостан 

может быть избран гражданин 

Республики Башкортостан, не мо-

ложе 30 лет, обладающий избира-

тельным правом и владеющий гос-

ударственными языками Респуб-

лики Башкортостан. Квалифика-

ционные требования по владению 

государственными языками Рес-

публики Башкортостан устанавли-

ваются законом Республики Баш-

кортостан. 
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Ст. 95 пункт 9 Конституции РБ  

Пункт 9 ст. 95 Конституции РБ про-

тиворечит пункту 1 ст. 118 Консти-

туции РФ, поскольку правосудие 

осуществляется только судом. Дей-

ствие нормативных правовых актов 

на территории Российской Федера-

ции урегулировано ст. 76 Консти-

туции РФ. 

 

 

 

 

 

Ст. 95 пункт 10 Конституции РБ 

В пункте 10 ст. 95 вместо слов «для 

назначения» следует написать «для 

дачи согласия на назначение» (см. 

пункт 3 ст. 129 Конституции РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 86 п. 9 (Ст. 95 пункт 9). Опро-

тестовывает самостоятельно или 

по заключению Конституционного 

Суда Республики Башкортостан 

действие на территории Республи-

ки Башкортостан актов государ-

ственных органов Российской Фе-

дерации, принятых по предметам 

ведения Республики Башкортостан 

и полномочий Республики Баш-

кортостан по предметам совмест-

ного ведения Российской Федера-

ции и Республики Башкортостан. 

 

Ст. 86 пункт 10. (Ст. 95 пункт 

10). Представляет Государствен-

ному Собранию Республики Баш-

кортостан кандидатуры для избра-

ния на должность Председателя, 

заместителя Председателя, судей 

Конституционного Суда Респуб-

лики Башкортостан, а также вно-

сит представления о прекращении 

их полномочий кандидатуры для 

согласования назначения Пред-

седателя Верховного Суда Респуб-

лики Башкортостан, Председателя 

Арбитражного суда Республики 

Башкортостан, их заместителей, 

членов Президиума, судей Вер-

ховного Суда Республик Башкор-

тостан, судей Арбитражного суда 

Республики Башкортостан, пред-

седателей и судей районных судов; 

кандидатуры для избрания предсе-

дателей судебных коллегий Вер-

ховного Суда Республик Башкор-

тостан, мировых судей; кандида-

туру для согласования назначе-

ния Прокурора Республики Баш-
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Ст. 95 пункт 11 Конституции РБ 

Пункт 11 ст. 95 Конституции РБ 

целесообразно исключить как про-

тиворечащий пункту «ж» статьи 71 

Конституции РФ, поскольку на се-

годняшний день Национальный 

банк Республики Башкортостан яв-

ляется территориальным подразде-

лением Центрального банка Россий-

ской Федерации, или изложить в 

виде: «назначает руководителей 

государственных банков Республи-

ки Башкортостан». 

 

Ст. 95 пункт 15 Конституции РБ 

Пункт 15 ст. 95 Конституции РБ не 

соответствует пунктам «в», «м» ст. 

71 Конституции РФ, согласно кото-

рым введение чрезвычайного поло-

жения относится к ведению Россий-

ской Федерации. 

 

Ст. 95 пункт 18 Конституции РБ 

В пункте 18 ст. 95 Конституции РБ 

слова «и предоставления убежища» 

противоречат пункту «в» ст. 71 

Конституции РФ, поскольку регу-

лирование и защита прав и свобод 

человека и гражданина отнесены к 

ведению Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации 

не предоставлено право предостав-

ления убежища. 

 

Ст. 101 ч. 3 Конституции РБ 

В части 3 ст. 101 Конституции РБ 

исходя из норм ГК РФ вместо слова 

кортостан. 

 

Без изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 86 пункт 16 (Ст. 95 пункт 15). 

Издает указ о чрезвычайном по-

ложении при наличии обстоятель-

ств и в порядке, установленных 

федеральным конституционным 

законом и законом Республики 

Башкортостан. 

 

Ст. 86 пункт 19 (Ст. 95 пункт 18). 

…предоставления убежища в со-

ответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 92 ч. 3 (Ст. 101 ч. 3). Слова 

«…входить в состав руководящих 

органов коммерческих предприя-

тий» - исключены. 
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«предприятий» следует записать 

«организаций». 

 

Ст. 142 Конституции РБ 

В ст. 142 слова «предприятиями и 

организациями» не соответствуют 

нормам ГК РФ. 

 

Ст. 108 ч. 1 Конституции РБ 

Ст. 111 Конституции РБ 

Существуют внутренние противо-

речия и разногласия при толковании 

части 1 ст. 108 и ст. 111 Конститу-

ции РБ по вопросам распоряжения 

муниципальной собственностью. 

Часть 1 ст. 108 противоречит части 

1 ст. 130, части 1 ст. 132 Конститу-

ции РФ, поскольку органы местного 

самоуправления самостоятельно 

управляют муниципальной соб-

ственностью. 

 

Ст. 116 ч.2 Конституции РБ 

Часть 2 ст. 116 противоречит пунк-

ту 3 ст. 32 Конституции РФ и внут-

ренне противоречит части 3 ст. 37 

Конституции РБ, согласно которым 

граждане, находящиеся на стацио-

нарном лечении в психиатрических 

больницах, не лишены права изби-

рать и быть избранным. 

 

Ст.127 Конституции РБ 

В ст. 127 слова «уголовное законо-

дательство» противоречат пункту 

«о» ст. 71 и пункту 1 ст. 76 Консти-

туции РФ, поскольку уголовное 

законодательство находится в веде-

нии Российской Федерации. 

 

 

 

Без изменений 

 

 

 

 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 106 ч. 2 (Ст. 116 ч. 2). Не 

участвуют в выборах граждане, 

признанные судом недееспособ-

ными, а также содержащиеся по 

приговору суда в местах лишения 

свободы. 

 

 

 

 

Ст. 116 (Ст. 127). Из данной ста-

тьи слова «уголовное законода-

тельство» - исключены. 

 

 

 

 

 

Без изменений 
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Ст. 129 ч. 1 Конституции РБ 

Представительные органы местного 

самоуправления, что не соответ-

ствует пункту 1 ст. 6 Федерального 

закона «Об общих принципах орга-

низации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации». 

 

Ст. 129 ч. 2 Конституции РБ 

Исходя из ст. 17 вышеуказанного 

закона, часть 2 ст. 129 Конститу-

ции РБ не в полной мере соответ-

ствует пункту 3 ст. 6 Федерального 

закона «Об общих принципах орга-

низации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», 

согласно которому заключение 

должно быть представлено Прези-

дентом РБ. 

 

Ст. 132 ч. 2, 3 Конституции РБ 

Части 2 и 3 ст. 132 Конституции РБ 

противоречат пункту 1 ст. 11. пунк-

ту «г» ст. 71, пункту 1 ст. 76 Кон-

ституции РФ, поскольку все указан-

ные суды (кроме Конституционного 

Суда РБ) являются Федеральными, 

их деятельность определяется феде-

ральным законом. 

 

 

 

 

 

 

Ст. 133 ч. 2 Конституции РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 121 ч. 2, 3 (Ст. 132 ч. 2, 3). 

Судебную власть в Республике 

Башкортостан осуществляют: 

Конституционный Суд Республи-

ки Башкортостан, Верховный Суд 

Республики Башкортостан, Арбит-

ражный суд Республики Башкор-

тостан, районные суды и мировые 

судьи.  

Организация, полномочия и поря-

док деятельности судов в Респуб-

лике Башкортостан определяются 

федеральными законами и зако-

нами Республики Башкортостан. 

 

Ст. 122 ч. 1 (Ст. 133 ч. 2) изложе-

на в следующей редакции: «Су-
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Часть 2 ст. 133 Конституции РБ не 

соответствует пункту 1 ст. 120 Кон-

ституции РФ, согласно которой 

судьи подчиняются только Консти-

туции РФ и федеральному закону. 

Ст. 134 ч. 2 Конституции РБ 

Часть 2 ст. 134 Конституции РБ 

противоречит пункту «и» ст. 71 

Конституции РФ и ст. 42, 44 Феде-

рального закона «Об общественных 

объединениях», согласно которым 

вопросы об ограничении деятельно-

сти политических партий конститу-

ционными судами субъектов Рос-

сийской Федерации не решаются. 

 

Ст. 135 Конституции РБ 

Ст. 135 Конституции РБ противоре-

чит пункту «о» ст. 71 Конституции 

РФ и ст. 1, 20 Закона РСФСР «О 

судоустройстве РСФСР», пункту 3 

ст. 4 Федерального конституцион-

ного закона «О судебной системе 

Российской Федерации», так как 

Верховный Суд РБ является феде-

ральным судом и не может осу-

ществлять надзор за судебной дея-

тельностью судов Республики Баш-

кортостан (в частности, Конститу-

ционного Суда РБ). 

 

Ст. 136 

Ст. 137 (кроме второго предложе-

ния) 

Ст. 138 

Ст. 139 ч. 2 

Ст. 140 ч. 1, 3 

Ст. 141 Конституции РБ 

Не соответствуют пункту «о» ст. 71 

статьям раздела Конституции РФ 

дебная власть в РБ самостоятельна 

и действует независимо от законо-

дательной и исполнительной вла-

сти». 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 125 (Ст. 136). Изменена фор-

мулировка. 

Ст. 126 (Ст. 137). Изменена фор-

мулировка. 

Ст. 127 (Ст. 138). Изменена фор-

мулировка. 

Ст. 128 (Ст. 139 ч. 2). Изменена 

формулировка. 

Ст. 129 (Ст. 140 части 1 и 3). Из-

менена формулировка. 
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«Судебная власть», поскольку они 

регулируют вопросы деятельности 

федеральных судов Республики 

Башкортостан (в частности Консти-

туционного Суда РБ). 

Ст. 143 ч. 1 Конституции РБ 

Часть 1 ст. 143 не соответствует 

пункту 3 ст. 129 Конституции РФ, 

поскольку Государственное Собра-

ние РБ не назначает, а дает согласие 

на назначение Прокурора Респуб-

лики Башкортостан. 

 

 

Ст. 143 ч. 2 Конституции РБ 

Часть 2 ст. 143 противоречит пунк-

ту 4 ст. 129 Конституции РФ, по-

скольку иные прокуроры субъектов 

Российской Федерации назначаются 

Генеральным прокурором Россий-

ской Федерации. 

 

Ст. 143 ч. 3 

Ст. 144 ч. 2 Конституции РБ 

Часть 3 ст. 143, часть 2 ст. 144 Кон-

ституции РБ не соответствуют 

пункту 5 ст. 129, пункту «о» ст. 71 

Конституции РФ, поскольку полно-

мочия, организация и порядок дея-

тельности прокуратуры Российской 

Федерации находятся в ведении 

Российской Федерации. 

 

Ст. 145 Конституции РБ 

Ст. 145 противоречит пункту «о» ст. 

71 Конституции РФ, поскольку уго-

ловный процесс отнесен к ведению 

Российской Федерации, Следствен-

ный комитет Республики Башкорто-

стан не входит в систему органов 

Ст. 130 (Ст. 141). Изменена фор-

мулировка. 

 

 

Ст. 132 (Ст. 143 ч. 1). Прокурор 

Республики Башкортостан назна-

чается на должность Генеральным 

прокурором Российской Федера-

ции по согласованию с Президен-

том Республики Башкортостан и 

Государственным Собранием Рес-

публики Башкортостан. 

 

Часть 2 данной статьи исключена. 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 3 данной статьи исключена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная статья исключена 
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государственной власти Республики 

Башкортостан (см. статью 7 Кон-

ституции РБ, Федеральный закон 

«Об общих принципах организации 

законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации»). 

 

Ст. 152 Конституции РБ 

Ст. 152 Конституции РБ не соответ-

ствует пункту 3 ст. 75 Конституции 

РФ, согласно которому общие 

принципы налогообложения и сбо-

ров в Российской Федерации уста-

навливаются федеральным законом. 

 

Ст. 153 Конституции РБ 

Ст. 154 Конституции РБ 

Ст. 153 и 154 не соответствуют 

пункту «з» ст. 71, пункту «и» ст. 72, 

пункту 3 ст. 75 Конституции РФ, 

так как федеральный бюджет, сбо-

ры в федеральный бюджет устанав-

ливаются федеральным законом. 

 

Ст. 155 Конституции РБ 

По ст. 155 Конституции РБ нацио-

нальный банк (в нынешнем его 

названии) является территориаль-

ным подразделением Центрального 

банка Российской Федерации и вхо-

дит в банковскую систему Россий-

ской Федерации. Финансовое, ва-

лютное, кредитное регулирование 

находятся в ведении Российской 

Федерации (пункт «ж» статьи 71 

Конституции РФ) Федеральный 

закон «О банках и банковской дея-

тельности» не устанавливает осо-

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 140 (Ст. 152). Республика 

Башкортостан устанавливает об-

щие принципы налогообложения и 

сборов в бюджет Республики Баш-

кортостан в соответствии с феде-

ральными законами и законами 

Республики Башкортостан. 

 

Ст. 141 (Ст. 153). Организации и 

физические лица вносят налоги и 

сборы в бюджетную систему Рес-

публики Башкортостан в соответ-

ствии с федеральными законами 

и законами Республики Башкорто-

стан о налогах и сборах. 

Ст. 154 исключена. 

 

Ст. 142 (Ст. 155) изложена в сле-

дующей редакции: «Банковскую 

систему в Республике Башкорто-

стан составляют национальный 

банк Республики Башкортостан, а 

также иные банки. Правовой ста-

тус национального банка Респуб-

лики Башкортостан определяется 

федеральным законом и законом 

Республики Башкортостан». 
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бый статус или особые полномочия 

государственных банков субъектов 

Российской Федерации. Следова-

тельно, ст. 155 целесообразно изло-

жить в следующей редакции: «Гос-

ударственные банки Республики 

Башкортостан подотчетны Государ-

ственному Собранию Республики 

Башкортостан и Президенту Рес-

публики Башкортостан». 

 

Ст. 19 Конституции РБ 

В частности, в ст. 19 Конституции 

РБ следовало бы указать «местное 

самоуправление» и «местное госу-

дарственное управление», ибо по-

следнее относится к «местной вла-

сти». 

 

Ст. 42 ч. 1 Конституции РБ 

Первое предложение части 1 ст. 42 

Конституции РБ внутренне проти-

воречит второму предложению ча-

сти 1 ст. 42 Конституции РБ, по-

скольку муниципальная собствен-

ность принадлежит муниципально-

му образованию. 

 

Ст. 47 ч. 5 Конституции РБ 

В части 5 ст. 47 Конституции РБ 

слово «дети» следует заменить сло-

вом «лица», поскольку детьми при-

знаются лица, не достигшие 18 лет. 

 

Ст. 88 пункт 7 Конституции РБ 

В пункте 7 ст. 88 Конституции РБ 

слова «и органов местного само-

управления» следует исключить, 

так как согласно ст. 108 (ч. 2) Кон-

ституции РБ местное самоуправле-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 43 ч. 1 (Ст. 42 ч. 1) изложена в 

следующей редакции: «В Респуб-

лике Башкортостан признается и 

гарантируется право частной соб-

ственности». 

 

 

 

 

Без изменений 

 

 

 

 

 

Без изменений 
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ние является видом местной власти. 

 

Ст. 88 пункт 11 Конституции РБ 

В пункте 11 ст. 88, в пункте 12 ст. 

88, части 3 ст. 102 Конституции РБ 

в цепях исключения внутренних 

противоречий с частью 2 статьи 98, 

частью 4 статьи 102 Конституции 

РБ слово «доверии» целесообразно 

заменить словами «выражении не-

доверия». 

 

Ст. 88 пункт 14 Конституции РБ 

В пункте 14 ст. 88 после слов «де-

путатов представительных органов 

местной власти» следует дополнить 

словами «глав сельских, поселко-

вых администраций» (см. пункт 1 

ст. 10 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федера-

ции», пункт 1 ст. 8 Кодекса РБ о 

выборах). 

 

Ст. 88 пункт 14 Конституции РБ 

В пункте 14 ст. 88 вместо слова 

«утверждение» следует записать 

«назначение половины членов», 

дополнив полномочия Президента 

РБ аналогичным положением (см. 

пункт 1 ст. 23 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избира-

тельных прав и прав на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации»). 

 

Ст. 97 ч. 3 Конституции РБ 

В части 3 ст. 97 Конституции РБ 

после слова «руководителей» про-

 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 79 пункт 14 (Ст. 88 пункт 14). 

Последняя фраза пункта изложена 

в следующей редакции: «назначе-

ние членов Центральной избира-

тельной комиссии Республики 

Башкортостан». 

 

 

 

 

 

 

Ст. 88 ч. 3 (Ст. 97 ч. 3). Президент 

Республики Башкортостан вправе 

отменять решения руководителей 

органов исполнительной власти на 
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пущено слово «органов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 134 ч. 1 п. 4 Конституции РБ 

Ст. 134 ч. 3 п. 1 Конституции РБ 

В пункте 4 части 1 и пункте 1 части 

3 ст. 134 Конституции РБ слово 

«высших» внутренне противоречит 

ст. 7, части 3 ст. 91, ст. 100 Консти-

туции РБ. В пункте 3 части 1 ст.134 

вместо слова «республик» следует 

записать «субъектов Российской 

Федерации». 

 

Ст. 148 ч. 2 Конституции РБ 

Часть 2 ст. 148 Конституции РБ 

внутренне противоречит части 2 ст. 

11 раздела «Основы конституцион-

ного строя Республики Башкорто-

стан» Конституции РБ, в котором 

дано название бюджета Республики 

Башкортостан, находящегося в ее 

собственности не как республикан-

ского, а как государственного. 

 

Ст. 3 Конституции РБ 

Ст. 69 Конституции РБ 

Ст. 3 и ст. 69 Конституции РБ 

должны быть согласованы с точки 

зрения носителя суверенитета и 

источника власти в республике. 

территории Республики Башкор-

тостан, если они противоречат 

Конституции Республики Башкор-

тостан и законам Республики Баш-

кортостан, а также освобождать от 

исполнения обязанностей руково-

дителей органов исполнительной 

власти в случае нарушения ими 

законодательства Республики 

Башкортостан. 

 

Ст. 123 ч. 1 п. 4 (Ст. 134 ч. 1 п. 4) 

исключено слово «высших». 

Ст. 123 ч. 3 п. 1 (Ст. 134 ч. 3 п. 1) 

исключено слово «высших». 

 

 

 

 

 

 

 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 3. Единственным источником 

государственной власти в Респуб-

лике Башкортостан является ее 

многонациональный народ. 

Ст. 69 исключена. 



 209 

(Маликов М.Ф. Региональное право: Учебное пособие. В 5-ти томах. Т.1. Теоретические и 

методологические основы. Уфа, 2002. С.216-301). 
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Тенденция изучения правового регулирования 

(Заключение) 

При определении тенденции изучения правового регулирования уста-

навливаются новые представления о праве, теории и концепции. Так, в 

конце XIX − начале ХХ в. ученые-юристы связывали с правом преимуще-

ственно принудительное воздействие государства, осознание его зависи-

мости от власти и т.п. В 20-х годах нашего века формируется понимание 

права как общественного отношения, как фактического правового порядка, 

что отражало создание нового, социалистического права. В 30-40-х годах 

вырабатывается нормативное определение права, которое оказалось весьма 

устойчивым. Но в 50-х годах вновь развиваются более широкие представ-

ления о праве, в котором помимо норм выделяются правоотношения и 

правосознание.  

Коренное изменение общественного строя в нашей стране в 90-х годах 

приводит к изменению взглядов на право. С одной стороны, расширяются 

научные разработки в области философии права, когда наряду с позитив-

ным правом четко выделяются начала естественного права и проводится 

различение права и закона. С другой стороны, сохраняется и обогащается 

прежнее, нормативистское представление о праве. Сошлемся на типичное 

определение права как системы общеобязательных, формально определен-

ных норм, выражающих государственную волю общества и обеспечивае-

мых государством, направленных на регулирование поведения людей в 

соответствии с социально-экономическими, политическими и духовными 

устоями обществах.  

Обогащение правопонимания позволяет предложить определение пра-

ва, которое учитывает вышеназванные подходы и новую общественную и 

международную практику. Современное право – это правовые взгляды, 

позиции, выражающие общечеловеческие ценности и социальные интере-

сы и закрепляемые в системе общеобязательных принципов и правил 

поведения, установленных государством, включая общепризнанные 

принципы и нормы международного права, и регулирующих обще-

ственные отношения, обеспеченные государством и институтами граждан-

ского общества и мирового сообщества.  

Но право не абстрактное понятие, существующее лишь в теоретиче-

ских представлениях ученых-юристов. Оно имеет двоякого рода выраже-

ние. Во-первых, право как общее или типичное правосознание и право как 

юридическая наука. В отечественной теории сложилось устойчивое пред-
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ставление о науке и ее отраслях, что во многом отражается в классифика-

циях юридических наук. Правда, в действующей классификации выделены 

15 собственно отраслей права, причем 12 специальностей являются ком-

плексными, состоящими из двух-пяти отраслей права и сфер правового 

регулирования. Предмет и границы между ними меняются. В более общем 

плане можно отметить устойчивое развитие публичного права и частного 

права и их взаимодействие. Появляются и формируются такие «правовые 

роды», как гуманитарное (социальное) право и коллизионное право. В этой 

«четверке» кроются новые пружины общеправового развития.  

Во-вторых, отечественное право во многом выражается в правовых 

актах, что характерно для континентальной юридической семьи. Разраба-

тываются классификации и системы правовых актов. «Общеправовой 

классификатор отраслей законодательства» содержит более 40 отраслей, 

хотя в ряде случаев отсутствие единого критерия позволяет включать и 

подотрасли, и институты, и сферы. Тут есть над чем подумать. Научные 

концепции помогают решить данную проблему.  

Сказанное дает возможность сделать следующий шаг – к раскрытию 

понятия «правовая система», которое позволяет как бы структурировать 

правовую сферу жизни государства и общества и обнаружить системные 

зависимости между ее явлениями. Отметим, что правовая система включа-

ет, по нашему мнению, четыре группы элементов: а) правопонимание – 

правовые взгляды, правосознание, правовая культура, правовые теории и 

концепции, а также правовой нигилизм; б) правотворчество как познава-

тельный и процессуально оформленный способ подготовки и принятия 

законов и иных правовых актов; в) правовой массив – структурно оформ-

ленную совокупность официально принятых и взаимосвязанных правовых 

актов; г) правоприменение – способы реализации правовых актов и обес-

печения законности.  

Подобная характеристика правовых систем позволяет выделить их 

национальные аспекты. Национальные правовые системы характеризуются 

рядом признаков. Это – правовые системы, созданные и действующие как 

проявление суверенитета государств, использующих и защищающих свое 

право в собственных целях. Это – правовые системы, отражающие осо-

бенности национального правосознания и культуры, правопонимания. Это 

– правовые системы, предназначенные для регулирования специфических 
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политических и социально-экономических задач страны. Это – правовые 

системы, в рамках которых формируются и развиваются сходные и свое-

образные отрасли и институты права.  

Объяснение всему заключается в том, что сравнительное правоведение 

обладает «сквозным характером». Раньше его «приписывали» только к 

теории права. Да и теперь оно служит подчас лишь некоторым традици-

онным дополнением в виде глав о правовых системах мира в книгах по 

теории права. Находясь ближе к теории права и государства, оно пока в 

меньшей степени используется в публичном праве с его подвижными 

властными институтами и в большей мере – в частном праве с его дис-

позитивностью, равенством сторон и устойчивым сходством институтов. 

По нашему мнению, пришло время развивать общую часть сравнительного 

правоведения и его особенную часть применительно к отдельным отрас-

лям права, избегая пассивно-информационного изложения материалов. 

Подчеркнем: императив сравнения и «выбора» норм – добровольные само-

обязательства сторон – иностранных гocyдарств.  

В орбиту современного развития сравнительного правоведения вовле-

каются все новые и новые объекты. Предметом анализа и сопоставления 

являются: а) нормы; б) законы и иные правовые акты; в) правовые инсти-

туты; г) подотрасли законодательства; д) отрасли законодательства; е) пра-

вовые массивы; ж) системы законодательства; з) предмет и методы право-

вого регулирования; и) правовые концепции; к) юридические понятия и 

термины; л) приемы юридической техники.  

Сказанное позволяет выявить связь сравнительного правоведения и 

сравнительного государствоведения. С учетом неодинаковых критериев, 

разного масштаба сравнительного анализа и используемых средств в рам-

ках различных гoсударств и межгосударственных образований можно вы-

делить три «круга сравнения».  

Первый круг – внутри Федерации в отношении законодательства Фе-

дерации и ее субъектов и законодательств субъектов. Это вытекает из ста-

тьи 71, и в частности пункта «п» о федеральном коллизионном праве, ста-

тей 72, 76 Конституции Российской Федерации. Именно конституционные 

нормы служат критерием сопоставления и сравнения разных правовых 

актов. Случаев же отступления от этогo очень много, и их предотвращение 

и устранение требуют серьезных усилий. Первым шагом в формировании 

коллизионного права служит подготовленный проект федерального закона 
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«О процедурах преодоления разногласий и разрешения споров между ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации».  

Второй круг – в рамках межгосударственных объединений типа Евро-

пейского Союза, Совета Европы, СНГ. Здесь вырабатывается общая поли-

тика сближения в тех или иных сферах, принимаются «жесткие», «мягкие» 

меры и модельные акты как своего рода правовые ориентиры. Их растущая 

роль «общего знаменателя» в сближении национальных законодательств 

объясняется, помимо прочего, общими корнями «правовых семей». Сближе-

ние национальных законодательств в рамках межгосударственных объеди-

нений происходит в разных формах. Во-первых, с помощью общих или те-

матических программ сближения, например в СНГ, во-вторых, благодаря 

методическим рекомендациям, которые были разработаны нашим инсти-

тутом. В декабре 1998 г. Межпарламентский комитет России, Беларуси, 

Казахстана и Кыргызстана утвердил рекомендации (основы) проведения 

сравнительно-правового анализа национальных законодательств госу-

дарств-участников. В марте 1999 г. наш институт подготовил и направил в 

Межпарламентский комитет новые рекомендации по сравнительному анали-

зу национальных законодательств. Корректировка методик и их освоение 

остаются актуальной задачей. В-третьих, проводится работа по приближе-

нию национального законодательства к стандартам Совета Европы и Евро-

пейского Союза. Таковы, например, обязательства Украины по соглашению 

о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом от 16 июня 1994 г.  

Третий круг – сравнительный анализ, сопоставление и сближение за-

конодательства зарубежных государств (чаще − сопредельных, пригранич-

ных). В данном случае возможны близкие или общие правовые решения в 

силу исторической, географической, природной, культурологической, эко-

номической близости. 

К числу программно-обеспечивающих способов можно отнести: согла-

сование научно-правовых концепций; программы сближения (гармониза-

ции) национальных законодательств; договоры о правовом сотрудниче-

стве; соглашения о правовой помощи; обмен информационными обзорами 

законодательства; совместные и координируемые юридические действия и 

меры; общее признание международных актов; признание общего право-

вого пространства (с помощью международных договоров); процедуры 

согласования национальных правовых актов, программ законопроектной 

деятельности; наличие процедур и институтов (органов), ответственных за 
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решение «задач сближения».  

Юридические средства включают: составление общего словаря терми-

нов, понятий (глоссарий); общий или распространяемый юридический ре-

жим (инвестирования, налогообложения и т.п.); признаваемый равным 

объем прав субъектов (инвесторов, предпринимателей и др.); модельные 

законы; унифицированные акты; единые нормы (обслуживания и т.п.); 

единые стандарты (экологической безопасности и т.п.); выравнивание 

уровней правового обеспечения (пенсий и т.п.); признание юридических 

документов (дипломов об образовании и т.п.); введение упрощенного по-

рядка (приобретения гражданства и т.п.); равную юридическую защиту 

субъектов; равнообязательные юридические требования; допускаемые 

правовые льготы и стимулы; распространение санкций.  

Приведенные средства сближения национальных законодательств но-

сят не абстрактный, но юридико-функциональный характер. Их примене-

ние должно строго соответствовать сфере и объекту правового регулиро-

вания, намеченным степени и форме сближения и использованию для ре-

шения экономических, социальных и иных задач. Нарушение системной 

связи этих средств снижает эффект их использования. Поэтому вряд ли 

удачна общая формула – «унификация» для обозначения всего процесса 

сближения законодательств России и Беларуси, которая использована в 

совместном заседании коллегий министерств юстиции 26 января 1999 г.  

Изучение свидетельствует об общих и особенных моментах в построе-

нии не только систем права, но и их отдельных отраслей. К примеру, рав-

нение концепций и систем американского и российского конституционно-

го права позволяет выявить их существенные различия. Если для первого 

более характерен институционально-ситуационный подход, то для второго 

– системно-отраслевой.  

Многолетнее соприкосновение национальных правовых систем приве-

ло к выработке способов применения норм права одного государства на 

территории другого государства. Обратимся прежде всего к легальным 

способам, установленным национальным правом и судебной практикой, а 

также международно-правовыми правилами. Уместно в данной связи от-

метить распространение в США и Англии доктрины и практики «выбора» 

закона в конфликтных ситуациях. Примером может служить книга амери-

канского профессора Т. Фишера «Конфликт законов», в которой приведе-

ны типичные конфликтные ситуации с участием иностранных партнеров, 
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способы определения юрисдикции, выбора закона и признания юридиче-

ской силы иностранных судебных решений. 

Важным инструментом сопоставления и взаимного использования 

иностранных норм служит международное частное право. Применение его 

принципов и коллизионных норм имеет давнюю и устойчивую традицию. 

Напомним, что в 1928 г. была подписана Конвенция о международном 

частном праве, приложением к которой был Кодекс Бустаманте – Кодекс 

МЧП. Статья 8 Кодекса устанавливала правило: права, предоставляемые 

согласно правилам данного Кодекса, имеют полное экстерриториальное 

действие в договаривающихся государствах, кроме случаев, когда любой 

из их результатов или следствий противоречит норме международного 

публичного права. А согласно статье 4 конституционные постановления 

относятся к международному публичному порядку как основанию отказа в 

применении тех или иных конкретных норм. Законы о международном 

частном праве приняты в ряде государств. К примеру, Федеральный закон 

Австрии о международном частном праве от 15 июня 1978 г. регламенти-

рует порядок выяснения оснований, имеющих решающее значение для 

выбора права, его применения и толкования, оговорки о публичном поряд-

ке, отсылки к иностранному праву. В Pocсии подготовлен соответствую-

щий раздел III части Гражданского Кодекса.  

Среди других способов использования норм иностранного права отме-

тим следующие: а) идеологическое влияние, выражающееся в мягком воз-

действии общего право понимания либо в жестком, когда происходит сво-

его рода подавление национально-правовой идеологии средствами более 

сильного государства. Таким было «шествие» по Европе начала XIX в. 

идей и норм Гражданского Кодекса Франции; б) концептуальное влияние, 

когда правовые теории и доктрины одной страны прямо или косвенно за-

имствуются и используются юридической доктриной и практикой других 

стран. Примером служит право Нидерландов, в котором было ощутимо 

влияние правовых концепций Франции, Германии и Англии; в) доброволь-

ное использование иностранного права, когда страна допускает примене-

ние тех или иных правовых институтов и норм зарубежных гocyдарств. 

Таковы, например, нормы гражданского права штата Луизиана в США и 

провинции Квебек в Канаде, в которых отражается сильное влияние кодек-

са Наполеона. Существует и практика международных договоренно-

стей, когда временно, в переходный период, сохраняются и действуют 
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нормы иностранного права. Так было в период преобразования Чехо-

словацкой федерации в два самостоятельных государства и в период 

постепенного изменения статуса Саара по договоренности между 

Францией и Германией; г) распространение действия норм  одного субъ-

екта Федерации на территорию вновь образованных субъектов, как было в 

СССР в период вхождения в его состав новых республик. Ряд кодексов 

РСФСР действовал на их территории до принятия собственных законов. 

Кстати, подобный принцип был сохранен и позднее в ряде союзных зако-

нов; д) навязывание, когда одна страна путем давления пытается навязать 

свои нормы. В настоящее время это ощутимо в попытках США навязать 

России свои модели и нормы бюджетного и налогового права, Кубе – экс-

территориальность своих норм о компаниях. Жаль, что в некоторых со-

глашениях России с Японией по вопросам промысла морских живых ре-

сурсов отсутствуют нормы о соблюдении законов и норм России в ее тер-

риториальных водах.  

Своеобразна юридическая природа Федерального закона «О ратифика-

ции». Не выделяясь из всей массы законов, он тем не менее имеет свои 

содержательные особенности, поскольку конституционные нормы о прио-

ритете положений вводимого им договора дают повод для такого выводa. 

Закон служит формой «государственного удостоверения» включения меж-

дународного акта в правовую систему. К сожалению, в Собрании законо-

дательства Российской Федерации публикуется лишь его распорядитель-

ная часть, а договорно-содержательная часть – отдельно в Бюллетене меж-

дународных договоров. Вряд ли это правильно, поскольку доступность 

договоров очень мала.  

Нужно учитывать специфику актов межгосударственных объединений, 

в деятельности которых участвует Россия (ст. 79 Конституции РФ). Эти 

акты вряд ли требуют ратификации в парламенте по аналогии с междуна-

родными договорами, поскольку в учредительных договорах им делегиро-

вано право принятия актов со специфической процедурой реализации. Ре-

гламент Межпарламентской Ассамблеи СНГ предусматривает принятие 

модельных законов как рекомендательных законодательных актов (их уже 

принято более 60), направляемых национальным парламентам. Последние 

могут их одобрить полностью или частично, отклонить. Пока же модель-

ные законы мало используются для согласованного национального законо-

творчества. К тому же в рамках СНГ их уже три вида, что ведет к дублиро-
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ванию. 

Достижение целей сравнительного правоведения с помощью междуна-

родного права возможно путем: а) соблюдения общепризнанных междуна-

родно-правовых принципов; б) ориентирующих решений международных 

и надгосударственных организаций; в) модельных законодательных актов; 

г) договорных обязательств сторон; д) единых правил, правовых стандар-

тов; е) обеспечения высоким авторитетом мирового сообщества, его меж-

дународных структур и допустимым применением санкций. 

 Содержащиеся в уставах, конвенциях, пактах, модельных законах, до-

говорах нормы служат правовым стандартом, который ориентирует и сти-

мулирует развитие и сближение национальных законодательств по таким 

направлениям, как права человека, экология, культура, транспорт, торгов-

ля, информационные обмены и т.п. Готовятся европейский гражданский 

кодекс и даже варианты европейской конституции. Поиски правильного 

соотношения международных и внутренних норм, их «взаимопроникнове-

ния» остаются трудной проблемой, и ее решению нужно уделить серьезное 

внимание. Видимо, появляется новый тип международно-национальной 

нормы. Остается не вполне разрешенной проблема реализации междуна-

родных норм в национальном законодательстве и правоприменении, осо-

бенно в отношении процедуры преодоления юридических коллизий между 

ними (Тихомиров Ю.А. Право: национальное, международное, сравнительное // Государ-

ство и право. 1999. № 8. С.5-13). 

В этом плане уместно привести интервью Президента Республики 

Башкортостан М.Г. Рахимова. 

27 мая 2002 года Президент Республики Башкортостан подписал 

Указ о созыве республиканского Конституционного совещания. Это 

новая веха в политической жизни республики. Сегодня М.Г. Рахимов, 

отвечая на вопросы корреспондента, разъясняет значение принятого 

решения. 

– Муртаза Губайдуллович, почему решено созвать Кон-

ституционное совещание? Вы так упорно отстаиваете непри-

косновенность республиканской Конституции, а теперь речь идет уже 

не о поправках, а о конституционной реформе. Означает ли это, что 

Вы отступили от своей прежней позиции? 

– Мои принципиальные позиции остались прежними. Думаю, базовые 

положения Конституции Республики Башкортостан сохранятся и получат 

свое развитие.  
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Вопрос здесь, скорее, процедурный. Как известно, республиканские 

законодатели сделали достаточно шагов навстречу требованиям Москвы, 

но, к сожалению, федеральный центр оказался не един в своей позиции: са-

мые разные, порой исключающие друг друга упреки и замечания получала 

наша Конституция из Администрации Президента РФ, от Минюста России и 

Генеральной прокуратуры РФ, от Полномочного представителя Президента 

в Приволжском федеральном округе и его аппарата, от судов различных 

инстанций. Отражением таких противоречивых претензий явилось, напри-

мер, последнее решение Верховного суда РБ, которое не удовлетворило не 

только республиканских законодателей, но и Генеральную прокуратуру РФ. 

В итоге ситуация стала критической – мы почувствовали, что если и 

дальше продолжать «исправлять» республиканскую Конституцию в соот-

ветствии с нарастающими как снежный ком противоречивыми претензия-

ми федеральных ведомств, то Основной Закон Башкортостана будет похож 

на дырявое лоскутное одеяло. А это – прямая угроза стабильности и эф-

фективности правовой системы. 

Ведь Конституция – фундамент, на котором строится все здание права. 

Если фундамент не монолитен, если в нем возникают «дыры», то рушится 

вся конструкция. Для нашей республики это особенно актуально. Ведь у 

нас создана целостная система права: Конституция, договор, кодексы, за-

коны, нормативные правовые акты. Произвольно менять какие-то статьи 

Конституции очень опасно. 

Поэтому сегодня идет речь уже не о «приведении в соответствие» от-

дельных статей Конституции Башкортостана, а о последовательной кон-

ституционной реформе. Она связана и с тем, что с избранием В.В. Путина 

Президентом РФ очень серьезные изменения происходят в федеральном 

законодательстве. Укрепляется вертикаль государственной власти, форми-

руются ее новые уровни, меняются принципы создания представительных 

органов в субъектах Российской Федерации. Новые реалии жизни требуют 

и новых подходов в законодательном регулировании происходящих поли-

тических и социально-экономических процессов. 

– А что изменится от того, что начнет работу Конституционное 

совещание? Разве это помешает федеральным чиновникам соревно-

ваться друг с другом в выискивании новых претензий к республиканской 

Конституции? 

– Я бы не стал так жестко оценивать работу наших федеральных кол-

лег. Думаю, они действуют из самых лучших побуждений. Другое дело, что 
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не всегда согласованно и в строгом соответствии с Конституцией России. 

Но у меня есть уверенность, что ситуация изменится. Во время своей 

последней встречи с Президентом Российской Федерации мы подробно 

рассмотрели эту проблему. Владимир Владимирович согласился с тем, что 

«война судебных решений» – не лучшее средство для формирования еди-

ного правового пространства в федеральном государстве. Намного полез-

нее и эффективнее совместная работа, диалог федерального центра и субъ-

ектов Федерации. Один из успешных примеров такой работы мы видим у 

соседей – 10 мая начала действовать новая редакция Конституции Респуб-

лики Татарстан, которая разрабатывалась путем широких консультаций с 

Администрацией Президента Российской Федерации. 

Президент России дал прямое указание нашим оппонентам прекратить 

кампанию неконструктивной критики. Уверен, что совместными усилиями 

мы в итоге выработаем такие формулировки, которые не только удовле-

творят и нас, и федеральный центр, но станут образцом для других субъек-

тов Федерации. 

– Означает ли это, что заканчивается эпоха Договора о разграни-

чении предметов ведения и полномочий между Республикой Башкор-

тостан и федеральным центром как составной части нашей Консти-

туции? 

– Ничего подобного. Договор – это и есть та база, на которую мы 

должны прежде всего опираться в ходе конституционной реформы. Имен-

но на это указывал в своем известном обращении к законодателям респуб-

лики и Президент Российской Федерации. Вместе с тем возможны и необ-

ходимы корректировки в тексте Договора, ведь за восемь «бурных» лет его 

действия произошли огромные изменения и в республике, и в стране. До-

говор обязательно будет действовать. Право на существование таких до-

кументов заложено в самих основах конституционного строя России. О не-

преходящем историческом и политическом значении Договора я уже гово-

рил достаточно много. 

Еще раз повторю – Конституция республики должна сохранить все ба-

зовые принципы, на которых строится наша правовая система, включая 

активное развитие договорных механизмов. И, разумеется, учесть новов-

ведения на федеральном уровне. Речь идет, прежде всего, о судебной ре-

форме, о новых экономических явлениях. 

– Какие изменения в Конституции Республики Башкортостан Вы 

считаете назревшими, первоочередными? 
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– Думаю, нужно начинать с Государственного Собрания РБ. Мы уже 

прошли этап «перестройки», создания основ государственности, когда за-

частую основную роль играла исполнительная ветвь власти. Сегодня сле-

дует расширить функции Государственного Собрания, передав ему допол-

нительные полномочия, в том числе в определении стратегии политиче-

ского и экономического развития республики, контроля за исполнением 

бюджета. Все это, конечно, потребует конституционного перераспределе-

ния полномочий между различными ветвями и уровнями власти. 

– Так значит уже скоро Башкортостан будет жить по обновлен-

ной Конституции? 

– Не думаю, что в такой ответственной работе допустима особая спеш-

ка. Ведь мы не зря созываем именно Конституционное совещание – орган, 

в работе которого примут участие не только представители законодатель-

ной, исполнительной и судебной власти республики, но также поли-

тические, общественные, научные деятели, представители культуры и ре-

лигиозных конфессий. Чего проще – поручить юристам написать текст и 

поставить его на голосование в парламенте или вынести на референдум. 

Но ведь речь идет не о простом законе и даже не о поправках в Консти-

туцию. Речь идет о конституционной реформе в целом. 

Подобная реформа требует учета всех правовых и политических реа-

лий, которые возникли в стране и в республике, всех интересов и мнений. 

А «конституционный урожай», как водится, нужно собирать осенью. 

Конституционное совещание должно проанализировать все предложе-

ния, которые выскажут законодатели, правоведы, ученые-обществоведы, 

граждане республики, и отобрать самые лучшие из них для нового проекта 

Конституции Башкортостана. В конце концов, как я уже говорил, необхо-

димо обсудить и с федеральным центром наши юридические новшества, 

ведь приведение в соответствие законодательства федерального и регио-

нального – это улица с двусторонним движением. Только так строится по-

настоящему устойчивая и эффективная правовая система в подлинно феде-

ративном государстве. 

Я надеюсь, что новая редакция Основного Закона Республики Башкор-

тостан будет соответствовать всем современным правовым стандартам и 

станет надежной основой для развития республики и дальнейшей консоли-

дации ее многонационального народа, для укрепления нашего общего дома 

– великой России (Республика Башкортостан. 2002. № 99. 28 мая). 
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