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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В данном пособии рассматриваются система научных понятий, осно-

вания регионального права   (верховенство   и   единство государственной   

власти,  народовластие   и   суверенитет),   формы непосредственного 

осуществления   государственной   власти,    принципы,  методы, предмет, 

объект и функции федерально-регионального права.  

К формам реализации норм регионального права отнесены соблюде-

ние, применение, использование, исполнение норм федерального и регио-

нального права.  

Условия реализации норм регионального права связаны с углублени-

ем регулирования тех видов общественных отношений, которые нужда-

ются в воздействии федерально-регионального законодательства на  фор-

мирование правовой системы субъектов Федерации в рамках государ-

ственно-правового единства. 

Теоретические  основы  регионального права характеризуются идеями 

и категориями правовой системы как Российской Федерации, так и ее  

субъектов. Исходя из предмета изменчивости   и   историчности   консти-

туционализма в Российской Федерации, обосновывается мысль о том, что 

законодатель (государственная власть, народовластие) не делает законы, 

не изобретает их, а только формирует посредством перевода обществен-

ных отношений в политико-правовые. Характерно то, что на современном 

этапе общесоциальные гарантии дополняются юридическими гарантиями 

под влиянием международных стандартов.  

Концептуальные проблемы регионального права связаны с механиз-

мом конституционного регулирования, конституционными  правоотноше-

ниями, конституционно-правовыми установлениями (нормы, институты, 

принципы, положения, законы, гарантии). По существу, они признаны пу-

тями обеспечения публично-властной суверенности государства в Феде-

рации и ее субъектах. 

Принципы конституционализма Российской Федерации и республик 

рассматриваются на основе власти народа, которая выражается в нормах, 

закрепляющих общественное устройство (последнее есть воплощение 

полновластия народа); власти права, которая выражается в нормах, за-

крепляющих общественное и государственное устройства; власти госу-

дарства, которая выражается в нормах, закрепляющих формы государ-

ственных связей. 

При разработке теоретических и концептуальных основ регионально-

го права учтено доказанное учеными и нашедшее в Конституции РФ по-

ложение о том, что предметом Конституционного права являются не все 
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общественные отношения, а лишь те из них, которые возникают в связи с 

осуществлением государственной власти в формах представительного и 

непосредственного народовластия. 

В работе обосновываются выводы о том, что развитию регионального 

права нужны: 1) экономические предпосылки, включающие формирова-

ние частной, муниципальной, республиканской и других видов собственно-

сти, рыночных структур и отношений, замену административно-командных   

методов   управления   экономическими; 2) политические основания, охва-

тывающие обретение республиками суверенитета и независимости, пере-

распределение функций и полномочий в системе  новой  государственно-

сти;   3) правовые  условия  создания юридической базы, закрепляющей 

экономико-финансовые основы, права и гарантии местного самоуправления; 

4) организационные возможности формирования   государственных струк-

тур, действующих по принципу разделения властей и привлечения граждан к 

управлению через органы общественного самоуправления; 5) идеологиче-

ские предпосылки овладения идеями самоуправления не только депутатами, 

должностными лицами, но и самим населением. 

Все научные направления и различные школы анализируются с уче-

том институциональной, конституционной, социальной, политической, 

целевой, организационной, функциональной, регулятивной, структурной, 

процессуальной концепции государственной власти и местного само-

управления. 

В основе учебного пособия лежит положение о том, что государство, 

воплощая в себе власть народа, его суверенитет, само становится суверен-

ным, то есть его государственная власть обладает всеми свойствами суве-

ренной власти. По своей социальной сущности суверенитет народа и су-

веренитет государства едины, ибо народный суверенитет осуществляется 

как непосредственно народом, так и посредством его государственной 

власти. Поэтому государственный суверенитет выступает государственно-

правовой формой осуществления народного суверенитета и предполагает 

разработки твердо установленной процедуры взаимодействия федераль-

ных структур с региональными и местными властями территориальных 

подразделений. 

Автор признателен тем, кто разделял его основную идею о том, что ста-

новление и развитие современного российского федерализма тесно связано с 

разработкой и реализацией региональной государственной политики.  

В данной работе охвачены не все проблемы регионального права Рес-

публики Башкортостан. Неполнота работы объясняется тем, что в моих 

прежних изданиях  уже рассмотрены социально-экономические и полити-
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ко-правовые основы суверенитета Республики Башкортостан (Маликов М.К. 

Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. Документы. Нор-

мативные акты. Хроника. В 3-х томах. Уфа, 2000; Его же. Концепция государственной вла-

сти и самоуправления. Уфа, 1997), а проблемы регионального правотворчества 

освещены в трудах других авторов (Субъект Российской Федерации. Правовое по-

ложение и полномочия. М., 1998; Гельман В.Я. Региональная власть в современной России: 

институты, режимы и практики // Полис. 1998. № 1. С.87; Кириллов А.Д. Региональные 

особенности становления новой российской государственности (на примере областей и 

республик Большого Урала) // Полис. 1998. № 2. С.14; Самигуллин В.К. Законодательная де-

ятельность субъектов Федерации и пути ее совершенствования (на примере Республики 

Башкортостан) // Ж-л российского права. 1998. № 4/5. С.76; Проблемы правотворчества 

субъектов Российской Федерации: Научно-методическое пособие / Под ред. А.С.Пиголкина. 

М., 1998;  Толмачева Н.Н. О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

обжаловании правовых актов субъектов Российской Федерации // Ж-л российского права. 

1998. № 6. С.68; Шамба Т.М. Проблемы реформы законодательства в субъектах Россий-

ской Федерации // Правовая реформа в субъектах Российской Федерации на Северном Кав-

казе. Ростов-на-Дону, 1999; Муратшин Ф.Р. Проблемы формирования системы законода-

тельства субъектов. Уфа, 1999; Гошуляк В.В. Теоретико-правовые проблемы конституци-

онного и уставного законодательства субъектов Российской Федерации. М., 2000; Методо-

логия изучения регионального права: Сб. науч. тр. Вып. IV /  Сост. М.Ф. Маликов. Уфа, 

2001).  

Настоящая работа посвящена теоретическим и методологическим ос-

новам изучения регионального права. Следовательно, она является не 

научным трактатом, а учебным пособием, в основу которого положена 

концепция регионального права. Отсюда некоторые проблемы лишь обо-

значены с учетом противоречивости законодательных положений и взгля-

дов ученых на современном этапе.  

Цель учебного пособия соответствует концепции национальной без-

опасности, которая определяет следующие основные направления защиты 

конституционного строя: 

- обеспечение приоритета федерального законодательства и совер-

шенствования на этой основе законодательства субъектов Российской Фе-

дерации; 

 - разработка организационных и правовых механизмов защиты госу-

дарственной целостности, обеспечение единства правового пространства 

и национальных интересов Российской Федерации; 

- выработка и реализация региональной политики, обеспечивающей 

оптимальный баланс федеральных и региональных интересов; 

- совершенствование механизма, препятствующего созданию полити-

ческих партий и общественных объединений, преследующих сепаратист-

ские и антиконституционные цели, и пресечение их деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость изучения регионального права применительно к Рес-

публике Башкортостан объясняется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, в составе Российской Федерации Республика Башкорто-

стан занимает территорию в 143,6 тысячи квадратных километров. Насе-

ление республики – 4106,7 тысячи человек, более 80 национальностей, 

свыше четверти его проживают в столице республики городе Уфа. Протя-

женность дорог – 3926 км, из них 526 км – дороги федерального значения 

и 3400 – республиканского. В республике 21 город, четыре из них – Уфа, 

Стерлитамак, Белебей и Бирск – имеют длительную историю, остальные 

возникли на месте рабочих поселков в годы индустриального строитель-

ства: Агидель, Баймак, Белорецк, Благовещенск, Давлеканово, Дюртюли, 

Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, 

Туймазы, Учалы, Янаул.  

Территорию 28 районов пересекают железные дороги, 12 районов — 

судоходные участки рек. На территории 26 районов ведется добыча 

нефти, в 3 районах — медноколчеданных руд, в 2 — золота, в 2 — горно-

химического сырья (поваренной соли, известняка), по одному району при-

ходится на добычу угля, природного газа, железной руды; в 11 районах 

производится промышленная лесозаготовка. По соотношению промыш-

ленности, сельской и лесной отраслей в хозяйстве районов (без включения 

городов) можно выделить 4 типа административных районов: индустри-

ально-аграрные (Туймазинский, Краснокамский, Белебеевский, Чекмагу-

шевский, Белорецкий и др.); аграрно-индустриальные (Альшеевский, 

Баймакский, Иглинский, Кармаскалинский, Хайбуллинский и др.); аграр-

но-лесохозяйственные (Бурзянский, Зилаирский, Караидельский и др.); 

аграрные (Абзелиловский, Зианчуринский, Кугарчинский, Мечетлинский, 

Мишкинский, Татышлинский и др.) (Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа: 

Научное изд-во «Башкирская энциклопедия», 1996. С.10). 

Во-вторых, государственность у башкир восходит к IX - началу XII в. 

В середине XVI в. башкиры приняли русское, подданство на основе со-

глашения с царским правительством. 15 ноября 1917 г. Башкирское об-

ластное (центральное) шуро (совет), избранное 1-м Всебашкирским ку-

рултаем (съездом, июль 1917 г.), объявило башкирские территории Орен-

бургской, Уфимской, Пермской, Самарской губерний автономной частью 

Российской республики. Решение шуро было утверждено 3-м Всебашкир-

ским курултаем в декабре 1917 г. 23 марта 1919 г. на основе "Соглашения 

центральной Советской власти с Башкирским правительством о Совет-

ской Автономии Башкирии" провозглашена Башкирская Автономная Со-
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ветская Республика. Автономная республика создавалась в пределах так 

называемой Малой Башкирии и включала южную, юго-восточную, севе-

ро-восточную части современной ее территории. 19 мая 1920 г. ВЦИК и 

СНК РСФСР приняли постановление "О государственном устройстве Ав-

тономной Советской Башкирской Республики". В 1922 г. Уфимский, Бир-

ский, Белебеевский уезды, а также преимущественно башкирские волости 

Златоустовского уезда упраздняемой Уфимской губернии вошли в состав 

Автономной Советской Башкирской Республики (Большая Башкирия). 

Постановлением БашЦИКа от 6 июля 1922 г. башкирский язык наравне с 

русским языком признан государственным. 

11 октября 1990 г. Верховным Советом республики провозглашена 

Декларация о государственном суверенитете, подтвердившая статус рес-

публики как демократического правового государства, а в феврале 1992 г. 

принято название Республика Башкортостан. 31 марта 1992 г. подписаны 

Федеративный договор о разграничении полномочий и предметов ведения 

между органами государственной власти Российской Федерации и орга-

нами власти суверенных республик в ее составе и Приложение к нему от 

Республики Башкортостан, определившие договорный характер отноше-

ний Республики Башкортостан и Российской Федерации. 

В-третьих, региональный компонент предусмотрен в Федеральном 

учебном плане,  а с 1990 г. в школах и вузах республики введены курсы 

«История Башкортостана», «Культура Башкортостана», «География и эко-

логия Башкортостана» и «Конституция Республики Башкортостан».  

В 1991 г. была организована Академия Наук Республики Башкорто-

стан, в составе которой в совместном ведении с отраслевыми ведомствами 

находится ряд научно-исследовательских институтов: Институт проблем 

нефтехимпереработки, Научно-исследовательский институт нефтеотдачи, 

Институт нефтехимии и катализа, Научно-исследовательский институт 

тонкого органического синтеза, Институт проблем транспорта энергоре-

сурсов, Научно-исследовательский технологический институт гербицидов 

и регуляторов роста растений, Башкирская опытная станция пчеловодства. 

В республике наряду с Академией Наук Башкортостана действует 

Уфимский Научный Центр Российской Академии Наук с подведом-

ственными учреждениями федерального значения, такими как Институт 

проблем сверхпластичности металлов, Институт математики с вы-

числительным центром, институты механики, органической химии, геоло-

гии, Ботанический сад-институт, Институт истории, языка и литературы, 

Отдел народов Урала с музеем археологии и этнографии. 

Академия Наук Республики Башкортостан и Уфимский Научный 
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Центр Российской Академии Наук объединяют и координируют деятель-

ность 14-ти академических институтов и 24 отраслевых научно-

исследовательских институтов. Кроме того, функционируют 28 проектных 

институтов, 10 конструкторских бюро, научно-исследовательские подраз-

деления предприятий. В Башкортостане работают свыше 10000 научных и 

научно-педагогических работников и 8 член-корреспондентов Российской 

Академии Наук, 20 академиков и 14 член-корреспондентов Академии 

Наук Республики Башкортостан, более 400 докторов наук и около 2000 

кандидатов наук. 

Система высшего и среднего профессионального образования респуб-

лики включает в себя 76 средних специальных учебных заведений, 10 са-

мостоятельных государственных вузов, а также 16 подразделений россий-

ских вузов. 

В высших учебных заведениях республики обучается 51400 студентов 

и ведется подготовка по 43 направлениям и 186 специальностям, а в сред-

них специальных учебных заведениях общий контингент студентов со-

ставляет 63497 человек, и обучение проводится по 109 специальностям 
(Киреева Т.А. Формирование региональной специфики в системе высшего и среднего специ-

ального образования Республики Башкортостан // Башкортостан в новых условиях россий-

ского федерализма: Сборник. Уфа, 1997. С.78). 

Башкирский государственный университет - крупный научный 

образовательный и культурный центр республики - входит в первую 

десятку классических университетов Российской Федерации. В нем 

работают более 700 преподавателей, в их числе 100 докторов и 400 

кандидатов наук.  

В состав университета входят 12 факультетов, четыре филиала 

расположены в городах Сибае, Стерлитамаке, Нефтекамске и Учалах. 

Учебный процесс осуществляют 73 кафедры. 

Открыты аспирантура по 48 специальностям, докторантура по - 6, 14 

советов по защите диссертаций. 

Университет участвует в международной интеграционной 

деятельности и сотрудничает с университетами США, Турции, Германии, 

Франции, Италии, Египта, Венгрии, Японии. 

Проблемам образования в Башкортостане уделяется первостепенное 

значение. Так, бюджет народного образования составляет более 20% от 

своей расходной части (К передовой науке // Башкортостан сегодня. Уфа: Изд-во 

«Слово», 1996. С.72,73,77). 

В-четвертых, в Российской Федерации имеется специально разрабо-

танная региональная программа по «Фондам регионального развития». 

Она дополнена Постановлением Государственной Думой Федерального 
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Собрания Российской Федерации № 1936-III ГД от 10 октября 2001 года 

«Об основах государственного регулирования регионального развития в 

Российской Федерации» (Ведомости Федерального Собрания. 2001. № 30 (263). С.12-

13). 

В-пятых, региональное законодательство включено в справочные 

правовые системы «Кодекс», «Гарант», «Консультант-Плюс», которые 

способствуют законодательной деятельности субъектов Федерации  (Си-

стема «Гарант»: законодательство России и Башкортостана в одной программе // Респуб-

лика Башкортостан. 2002. 22 янв.). 

В-шестых, в регионах существуют разные уровни жизни (Руткевич М.Н. 

Трансформация социальной структуры российского общества // Социс. 1997. № 7. С.3-19) и 

экологической безопасности (Николаева С., Алешин М. Экологическая безопасность в 

российских регионах // Стерлитамакский рабочий. 2002. № 53. 22 марта), «региональ-

ные и местные налоги» (Макарова В.И. Региональные и местные налоги. М., 1998. 

153с.; Пронина Л.И. Формирование местных налогов // Финансы. 1998. № 12. С.55-58). Пе-

речень этих налогов приведен в Законе РФ от 27 декабря 1991 года № 

2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации». Это 

налог на имущество юридических лиц, земельный налог, налог на пользо-

вателей автодорог,  налог на содержание жилищного фонда и объектов 

социально-культурной сферы, а также другие налоги, относящиеся к 

местным налогам и налогам субъектов Российской Федерации.   

В-седьмых, региональное право в субъектах Российской Федерации 

формируется в рамках согласованного суверенитета (Маликов М.К. Путь к 

становлению согласованного суверенитета в России // Проблемы реализации суверенитета 

Республики Башкортостан. Очерки. Документы. Нормативные акты. Хроника. Т.1. Уфа, 

1999. С.502-510). Необходимость учета данной концепции обуславливается в 

связи с вхождением составной части Конституции РФ и отсюда с прекра-

щением действия Федерального договора и приложения к нему (Постанов-

ление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 года «По делу о про-

верке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Феде-

рального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) // Рос-

сийская газета. 2000. 21 июня; Казаков А.И. Есть ли перспективы у Федерального договора? 

// Республика Башкортостан. 2002. 18 апр.). 

Достаточно сказать, по утверждению Председателя Государственного 

Собрания Республики Башкортостан К.Б. Толкачева, что в 51 федераль-

ном законе усматривается вмешательство федеральных органов в компе-

тенцию субъектов Федерации, в то же время изменены Конституция Рес-

публики Башкортостан 1993 года и почти 200 республиканских законов 

(Республика Башкортостан. 2002. 18 апр.). 

Республиканские нормативно-правовые акты издаются в «Ведомостях 
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Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Респуб-

лики Башкортостан» в соответствии с Законом РБ от 11 мая 1995 года «О 

порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Башкор-

тостан, актов Государственного Собрания Республики Башкортостан и его 

Палат» и Законом РБ от 1 марта 2001 года № 173-з «О внесении измене-

ний и дополнений в Закон РБ «О порядке опубликования и вступления в 

силу законов Республики Башкортостан, актов Государственного Собра-

ния Республики Башкортостан и его Палат».  

« Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета 

Министров Республики Башкортостан» состоят из четырех разделов: в 

первом разделе публикуются законы Республики Башкортостан, акты 

Государственного Собрания Республики Башкортостан и его Палат; во 

втором разделе публикуются указы и распоряжения Президента Респуб-

лики Башкортостан; в третьем разделе публикуются постановления и 

распоряжения Кабинета Министров Республики Башкортостан; в четвер-

том разделе публикуются решения Конституционного Суда Республики 

Башкортостан, договоры Республики Башкортостан в области междуна-

родной деятельности, иные договоры Республики Башкортостан, доку-

менты Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, 

официальная информация о деятельности Государственного Собрания 

Республики Башкортостан и его Палат, Президента Республики Башкор-

тостан и Кабинета Министров Республики Башкортостан. 

В-восьмых, публичные (государственные) институты состоят из цен-

тральных, региональных и местных органов власти. Для координации их 

деятельности созданы территориальный орган Министерства по делам 

Федерации, национальной и миграционной политики Российской Федера-

ции, Комитет Совета Федерации по делам Федерации и региональной по-

литике. 
В-девятых, Правительством Российской Федерации принято Поста-

новление  № 94 от 29 ноября 2000 года «Об утверждении Положения о 

порядке ведения Федерального Реестра нормативных актов субъектов 

Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ. 2000. № 49).  

В-десятых, сущность регионального права рассматривается в рамках 

государственной власти субъектов Федерации (Государство и право. 2000. № 10. 

С.5-10) и конституционно-правовой ответственности (Колосова Н.М. Конститу-

ционная ответственность в Российской Федерации. М., 2000. С.6-27; Матейкович М.С. 

Проблемы конституционной ответственности субъектов избирательного процесса в Рос-

сийской Федерации // Государство и право. 2001. № 10. С.28; Сивицкий В.А. Актуальные 

проблемы конституционно-правовой ответственности // Государство и право. 2002. № 2. 

С.114; Агапонов А.К. Регионы и муниципальное самоуправление: вопросы ответственности 
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// Социс. 2002. № 2. С.42-44). Отсюда представляется целесообразной разработ-

ка Федерального конституционного закона Российской Федерации «О 

конституционной ответственности» (Краснов М.А. Ответственность в системе 

народного представительства (методологические подходы). М., 1995. С.56). 

В-одиннадцатых, региональное право стало изучаться с позиции пра-

вовой информации (Юрист. 2000. № 11. С.54) в системе государственности 

(Государство и право. 1996. № 10. С.3, Государство и право. 1996. № 13. С.3) и в струк-

туре Европейского законодательства (Ж-л российского права. 2000. № 9. С.70-81). 

При этом исходными признаются: социальная ценность права (Ж-л россий-

ского права. 2000. № 9. С.6); механизм юридического процесса (Ж-л российского 

права. 2000. № 9. С.6); принципы правотворчества (Ж-л российского права. 2000. № 9. 

С.18-19) и разделения власти (Ж-л российского права. 2000. № 9. С.44). Они важны 

при исследовании противоречий и несоответствий основных законов 

субъектов Федерации федеральному законодательству (Ж-л российского права. 

2000. № 9. С.52-53), а также при разработке мер по приведению регионально-

го законодательства в соответствие с федеральным законодательством (По-

становление ЦИК РФ от 23 мая 2001 года № 131/1266-з «О ходе работы в субъектах Рос-

сийской Федерации по приведению регионального законодательства о выборах в соответ-

ствие с федеральным законодательством (в порядке контроля за выполнением постановле-

ния ЦИК России от 29 сентября 2000 года № 110/1163-з) // Вестник Центральной избира-

тельной комиссии. 2001. № 4). 

В-двенадцатых, задачи регионального права заключаются в выявле-

нии пробелов; в разработке механизмов разрешения конфликтов; в фор-

мировании систем законодательства субъекта регионального права; в 

определении предмета регионального права; в определении пределов пра-

вового регулирования в субъектах Федерации (Федеральный закон от 24.06.99 

года № 119-ФЗ «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления» // Собрание зако-

нодательства РФ. 1999. № 26. 28 июня; Указ Президента Российской Федерации от 21 

июня 2001 года  «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по подготовке пред-

ложений о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органами местного самоуправления (с изменениями от 13.12.2001 года) // Российская 

газета. 2001. № 247; Постановление Государственного Собрания Республики Башкорто-

стан от 30 мая 2001 года «О законодательной инициативе Государственного Собрания 

Республики Башкортостан по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти субъектов Российской Федерации» // Ведомости 

Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров РБ. 2001. № 10. Ст.690). 

Выводы и предложения автора могут быть использованы для совер-

шенствования законодательной деятельности субъектов Российской Фе-
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дерации; для организации семинаров-совещаний глав администраций го-

родов и районов республики (Республика Башкортостан. 2001. 16 июня); парла-

ментских слушаний «О состоянии договорных отношений Республики 

Башкортостан и Российской Федерации по разграничению предметов ве-

дения и взаимном делегировании полномочий» (Советская Башкирия-Известия 

Башкортостана. 1999. 7 авг.), а также для проведения межрегиональной науч-

но-практической конференции по проблемам «Развития федерализма в 

России» (Республика Башкортостан. 2002. 17-18 апр.). 

В заключение следует подчеркнуть, что в литературе давно уже вы-

сказывалось предложение о целесообразности выделения в правовой си-

стеме России регионального права и оформления его в качестве учебной 

дисциплины. Но учитывая различные виды нормативных актов (феде-

ральные, федерально-региональные и региональные), закрепляющие от-

ношения в конкретных частях российского правового пространства, на 

наш взгляд, целесообразнее использовать термин «региональное право». 

Он больше согласуется с исследованиями смежных наук в виде «Региона-

логия» и «Регионалистика», которые освещают  тенденции развития реги-

онов на современном этапе и позволяют вести преподавания их в объеме 

«Юридической регионалогии» (Государство и право. 1997. № 10. С.59-65).  

Материалы по региональному праву станут основой изучения в вузах 

основных дисциплин Конституционного права Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, Теории государства и права, а также специ-

альных курсов «Представительные органы власти», «Реализация норм 

права», «Националогия». 
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Тема 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

1.1. Цели и объекты изучения регионального права 

Цели и объекты изучения регионального права определяются следу-

ющими обстоятельствами. 

Во-первых, с XVI в. Башкортостан находится в составе России. С 

1919 года его статус определяется Соглашением, с 1992 года Федератив-

ным договором, с 1993 года Конституциями Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, с 1994 года Договором Российской Федерации 

и Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и вза-

имном делегировании полномочий между органами государственной вла-

сти Российской Федерации и органами государственной власти Республи-

ки Башкортостан», с 2000 года измененными республиканскими законами 

и федеральным законодательством. 

Во-вторых, есть: 1) предметы ведения, по которым законодательную 

и исполнительную власть осуществляет Российская Федерация (предметы 

исключительного ведения Российской Федерации); 2) предметы ведения, 

по которым законодательную власть осуществляет Российская Федерация, 

а исполнительную власть осуществляет совместно Российская Федерация 

и ее субъекты; 3) предметы ведения, по которым законодательную и ис-

полнительную власть осуществляют совместно Российская Федерация и 

ее субъекты; 4) предметы ведения, по которым Российская Федерация 

устанавливает основы законодательства, а ее субъекты издают законы в 

соответствии с основами законодательства Российской Федерации и осу-

ществляют исполнительную власть; 5) предметы ведения, по которым  за-

конодательную и исполнительную власть осуществляют субъекты Рос-

сийской Федерации (предметы исключительного ведения субъекта Рос-

сийской Федерации). 

В-третьих, основной проблемой правовой реформы являются нару-

шение принципа верховенства Конституции и федеральных законов; от-

сутствие механизма ответственности высших должностных лиц субъектов 

за несоблюдение Конституции и федерального законодательства; трудно-

сти приведения в соответствие нормативных актов субъектов с Конститу-

цией Российской Федерации и федеральным законодательством, неиспол-

нение субъектами решений Конституционного Суда; отсутствие механиз-

ма защиты основ конституционного строя; несоответствие федеральному 

законодательству по таким глобальным вопросам, как определение стату-

са республик, регулирование вопросов гражданства и «государственных» 
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языков, разграничение предметов ведения и полномочий между Федера-

цией и субъектами, порядок действия на территории республик федераль-

ного законодательства. 

В то же время федеральная законодательная власть принимает немало 

законов, игнорирующих права российских регионов, в том числе по во-

просам, отнесенным Конституцией России к предметам совместного ве-

дения. 

Следовательно, дальнейшее развитие регионального права связано с 

разработкой «статуса субъектов Российской Федерации» (ст.ст. 5, 65, 66 

Конституции РФ), «предметов ведения (совместного ведения) и полномо-

чий между федеральным органом государственной власти и органом вла-

сти субъектов Федерации» (ст.ст. 71-73, 76, 77, 78 Конституции РФ), 

«принципов и пределов правового регулирования взаимоотношений меж-

ду Федерацией и ее субъектов», «форм реализации федерального законо-

дательства». Все эти направления включают в себя ратификацию «феде-

ральных законов», принятие «собственных законов», участие республики 

в федеральном законодательстве, отмену федеральных законов, противо-

речащих интересам республики или отмену республиканских норматив-

ных актов, противоречащих федеральным законам, согласование проектов 

федерального и республиканского законодательства по конкретным от-

раслям права. 

В-четвертых,  для научной концепции национального суверенитета, 

разработанной государетвоведами, характерно стремление связать теорию 

национального вопроса и национальных отношений с практикой государ-

ственного строительства. Показательной является научная разработка во-

просов о системе факторов, оказывающих влияние на создание нацио-

нальной государственности. К ним относятся: принцип свободного само-

определения и суверенности; национальный состав; географическое по-

ложение; вид социально-этнической общности; экономическое и культур-

ное развитие; перспективы национально-государственного строительства 

и государственная (политическая) целесообразность; особенности истори-

ческого развития. Практическая ценность данной разработки состоит в 

том, что указанные факторы выступают одновременно как социально-

политические критерии, которыми можно руководствоваться при созда-

нии (выборе) соответствующих форм национальной государственности. 

Вместе с тем в процессе исследования структуры национального су-

веренитета, его содержания ученые пришли к выводу, что проблема осу-

ществления суверенитета нации является лишь частью целого комплекса 

социально-экономических и политико-правовых проблем, связанных со 
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свободным и самостоятельным развитием народов. Национальный суве-

ренитет органически вплетается в систему межнациональных отношений 

и государственного суверенитета. Государствоведы выделили две стороны 

взаимосвязи национального суверенитета с системой национальных от-

ношений: объективную и субъективную. 

Объективная сторона указанной взаимосвязи выражается в том, что 

элементы системы национальных отношений тесно взаимодействуют со 

структурными компонентами суверенитета наций и народностей. Это вза-

имодействие осуществляется по линии субъектов национальных отноше-

ний и национального взаимодействия социально-этнических общностей и 

определенным образом влияет на существование и развитие конституци-

онной государственности Российской Федерации (прямая связь), а с дру-

гой стороны, они сами оказывают воздействие на государственность субъ-

ектов Федерации, приобретая характер национально-государственных от-

ношений (обратная связь). 

Указанный подход к пониманию сущности развития национальных 

отношений на различных исторических этапах Российской Федерации 

позволил государствоведам сформулировать вывод о наличии двух соци-

ально-политических функций национальной государственности. Одна из 

них состоит в разрешении национального вопроса, достижении фактиче-

ского равенства наций, создании нового типа межнациональных отноше-

ний, а другая - в обеспечении всестороннего развития многонационально-

го народа на их собственной основе, когда национальная государствен-

ность выступает в качестве государственно-правовой формы. 

Таким образом, суверенитет многонационального народа, под кото-

рым следует понимать и концепцию государственного суверенитета, при 

рассмотренных условиях становится источником государственного суве-

ренитета и в свою очередь предполагает и национальный суверенитет. По-

этому в Государственном Собрании Республики Башкортостан участвуют 

все представители народов и наций республики в форме непосредственно-

го участия народа в осуществлении государственной власти и принимают 

законы в интересах всех граждан республики. 

В-пятых, конституционные нормы, регулирующие внутрифедератив-

ные отношения в России, дополняются, уточняются, конкретизируются 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, до-

говорами (Некрасов С.И. Федеральные и региональные средства и способы преодоления 

юридических коллизий и публично-правового характера // Государство и право. 2001. № 4. 

С.5-11), решениями Конституционных Судов (Российская газета. 2000. 21 июня; 

Российская газета 2002. 17 апр.). 

Так, на сегодняшний день подвергнуты конституционному контролю 
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положения конституций (уставов) 13 субъектов Российской Федерации 

(республик Адыгея, Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Коми, Мордовия, 

Северная Осетия-Алания, Татарстан, Хакасия; Алтайского края, Курской, 

Тамбовской и Читинской областей); основ жилищного законодательства, 

законодательства о труде, о нотариате; десяти кодексов (в том числе по-

ложения почти 30 статей УПК РСФСР, которые вошли новый УПК РФ); 

пяти статей Таможенного кодекса РФ, восьми статей КЗОТ РСФСР, со-

держащиеся в новом Трудовом кодексе РФ); 53 федеральных законов, 

включая законы бывших СССР и РСФСР; 13 указов Президента Россий-

ской Федерации; восьми постановлений Правительства Российской Феде-

рации, 30 законов и подзаконных актов субъектов Федерации (восьми 

республик, одного края, пяти областей, обоих городов федерального зна-

чения). По признанию В.В. Путина, 20% законов регионов страны проти-

воречат Конституции РФ и федеральным законам. 

В-шестых, Президент РФ, а также главы некоторых субъектов Рос-

сийской Федерации (Адыгея, Башкортостан, Москва, Хабаровский край, 

Архангельская, Ленинградская, Оренбургская области и др.) обладают 

полномочием приостанавливать или отменять противоречащие законода-

тельству правовые акты, изданные органами исполнительной власти, от-

странять от должности должностных лиц исполнительной власти регио-

нов и местного самоуправления. Кроме того, пункт 3 статьи 49 Федераль-

ного закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" предусматривает возможность досрочного пре-

кращения полномочий органа местного самоуправления или выборного 

должностного лица органа местного самоуправления решением законода-

тельного  (представительного)  органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации на основании заключения суда общей юрисдикции 

соответствующего региона о признании несоответствия деятельности 

данного органа местного самоуправления или выборного должностного 

лица Конституции РФ, конституции (уставу) субъекта Российской Феде-

рации, федеральным законам, законам субъекта Федерации или уставу 

муниципального образования (Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 4 апреля 2002 года по делу о проверке конституционности отдельных поло-

жений Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» в связи с запросами Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) и Совета Республики Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея // Рос-

сийская газета. 2002. 17 апр.).  

В-седьмых, на изучение регионального права непосредственно влияет 

согласование  двух уровней правотворчества — общефедерального и ре-
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гионального. В этих условиях особую значимость приобретает реализация 

принципа федерализма, который должен обеспечивать органичное взаи-

модействие нормативно-правовых актов Российской Федерации и ее субъ-

ектов. Названный принцип предопределяет, во-первых, приоритет феде-

ральных законов, принятых по предметам ведения Российской Федерации, 

а также по установлению общих принципов налогообложения и сборов в 

Российской Федерации; во-вторых, приоритет законов субъектов Россий-

ской Федерации, принятых вне пределов ведения Российской Федерации, 

и вопросов установления общих принципов налогообложения и сборов в 

Российской Федерации; в-третьих, совместное (субъектов Российской Фе-

дерации и федерального центра) обеспечение соответствия регионального 

бюджетного законодательства Конституции и законам Российской Феде-

рации (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2002 

года по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с запросами 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Совета Республики 

Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея // Российская газета. 2002. 17 апр.).  

В-восьмых, в настоящее время разработан общеправовой классифи-

катор, включающий 38 отраслей законодательства, 7 отраслей гоcудар-

ственной жизни (суд, прокуратура, юстиция и т.д.), комплексные отрасли 

законодательства, представляющие собой нормы нескольких отраслей, ко-

торые регулируют различные по своему видовому содержанию отноше-

ния, например, законодательство по общим вопросам хозяйственной дея-

тельности, законодательство о сельском хозяйстве и т.д. Первичным эле-

ментом системы законодательства является статья нормативного правово-

го акта как форма выражения, способ изложения правовой нормы, пре-

кращение действия федерального закона и его принятия. Включение Фе-

деративного договора в действующую Конституцию Российской Федера-

ции соответствует режиму конституционно-правового регулирования как 

в Российской Федерации, так и в ее субъектах. Отсюда не совсем оправ-

даны утверждения о том, «правовая система субъектов Федерации являет-

ся производной к правовой системе Российской Федерации», «равноправ-

ном вхождении Республики Башкортостан в состав Российской Федера-

ции» (Заявление участников пленума Союза юристов Республики Башкортостан // Респуб-

лика Башкортостан. 2002. 11 апр.).  

В-девятых, необходимость региональной законодательной базы опре-

деляется федеративным характером Российского государства, в составе 

которого находятся 89 субъектов со своими местными особенностями. 

Практика показывает необходимость в таком государстве разработки 
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унифицированного законодательства для субъектов Российской Федера-

ции по основным законам. Конституция Российской Федерации закрепля-

ет общие принципы и предмет правового регулирования субъектов Феде-

рации. Федеральные законы имеют верховенство на всей территории Рос-

сийской Федерации. Конституции, уставы, законы и иные нормативные 

акты субъектов Федерации не могут противоречить федеральным законам. 

В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, из-

данным в Российской Федерации, действует федеральный закон (Постанов-

ление Конституционного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2002 года по делу о про-

верке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с запросами Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Совета Республики Государственного Со-

вета – Хасэ Республики Адыгея // Российская газета. 2002. 17 апр.). 

В-десятых, статьи 4, 71, 72, 73, 76 Конституции Российской Федера-

ции, с одной стороны, составляют юридическую основу для построения 

единого правового пространства  в федеративном государстве, а с другой 

— позволяют иметь собственное  законодательство субъекта Федерации с 

учетом местных особенностей. Федеральные законы, как отметил, Прези-

дент России В.В. Путин, часто не учитывают местных особенностей. По 

его мнению, руководители регионов должны использовать право законо-

дательной инициативы. 

В-одиннадцатых, статья 72 Конституции Российской Федерации пре-

дусматривает предметы совместного ведения, а часть 2 статьи 76 устанав-

ливает, что по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в со-

ответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Федерации. В силу того, что многие федеральные законы по предметам 

совместного ведения до сих пор не приняты (См.: Российское законодательство: 

проблемы и перспективы. М., 1995. С.110) нередко федеральный и региональный 

законодатели вторгаются в чужую компетенцию, тем самым вызывая про-

тивостояние законов Федерации и ее субъектов. Правда, согласно части 2 

статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1999 года «О принципах и по-

рядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации» «до принятия федеральных 

законов по вопросам, отнесенным к предметам совместного ведения, 

субъекты Российской Федерации вправе осуществлять по таким вопросам 

собственное правовое регулирование. После принятия соответствующего 

федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъек-
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тов Российской Федерации приводятся в соответствие с принятым феде-

ральным законом» (Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст.1162).  

В-двенадцатых, возможности формирования регионального законо-

дательства и учета в нем местных особенностей существенно расширяют 

статьи 73 и 76 Конституции Российской Федерации. Согласно первой из 

них «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». А в части 4 статьи 76 

говорится, что вне пределов ведения Российской Федерации, совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации рес-

публики, края, области, города федерального значения, автономная об-

ласть и автономные округа осуществляют собственное правовое регули-

рование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. 

При этом «в случае противоречия между федеральным законом и норма-

тивным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в со-

ответствии с частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный 

правовой акт Российской Федерации» (См.: Соотношение регионального и феде-

рального законодательства: проблемы и решения // Ж-л российского права. 2000. № 11. 

С.173).  

С учетом важности научного обеспечения единого правового про-

странства в сочетании с формированием региональных норм представля-

ется необходимым выявление основных терминов и понятий регионально-

го права. 

 

1.2. Основные термины и понятия регионального права 

Как известно, довольно часто используются «региональное законода-

тельство»,  «законодательство регионов», «законодательство регионально-

го уровня». При этом в качестве исходного берется понятие «регион» и 

его соотношение с термином «субъект Российской Федерации». 

Такое двуединое начало регионального права объясняется тем, что на 

региональный уровень переносится центр тяжести реформ жизнеобеспе-

чения населения, рационального природопользования, качественного и 

эффективного развития социальной сферы, охраны окружающей среды, в 

том числе посредством корпоративных форм организации и управления. 

Видимо, отсюда под «регионом» понимается часть территории Россий-

ской Федерации, обладающая общностью природных, социально-

экономических, национально-культурных и иных условий. Регион может 

совпадать с границами территории субъекта Российской Федерации либо 
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объединять территории нескольких субъектов Федерации (Собрание законо-

дательства РФ. 1996. № 23. Ст.2756). 

Почти аналогичное определение «суверенитета» содержится в доку-

ментах Европейского Союза. В них понятие «регион» трактуется как тер-

ритория, представляющая очевидную общность с географической точки 

зрения, или такая территориальная общность, где есть преемственность и 

чье население разделяет определенные общие ценности и стремится со-

хранить и развить свою самобытность в целях стимулирования культурно-

го, экономического и социального прогресса (Международная экономика и меж-

дународные отношения. 1998. № 4. С.29). 

В целом же,  в российском законодательстве термин «регион» приме-

няется для обозначения не всегда одинаковых по своих масштабам терри-

торий, иногда к нему относят и муниципальные образования; для обо-

значения отдельных частей российского пространства используется и иная 

терминология — бассейны, зоны, округа, районы,  охватывающие не-

сколько субъектов Российской Федерации (например, Северный, Цен-

тральный и др.). 

Иногда термин «район» отождествляется с понятием «регион», как это 

имеет место, в частности, в Федеральном законе «О природных лечеб-

ных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 22 

февраля 1995 г. (Собрание законодательства РФ. 1995. № 9. Ст.713). Несмотря на 

иностранное происхождение термина «район», он практически ни в одной 

стране Запада не употребляется — вместо него используется термин «ре-

гион» (См.: Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. СПб., 1998. 

С.30).  Согласно ст. 1 курортный регион (район) — территория с ком-

пактно расположенными на ней курортами, объединенными общим 

округом санитарной (горно-санитарной) охраны. 

В отечественной юридической литературе термин «регион» использу-

ется для обозначения далеко не одинаковых частей территории России, а 

порой лишь при характеристике краев и областей, городов федерального 

значения  (См.: Мартемьянов B.C. Хозяйственное право: Курс лекций. Т.1. М., 1994. С.49). 

В современной экономической литературе понятие «регион» употребляет-

ся в трех значениях: 

1) административно-территориальная единица унитарного государства 

или федерации; 

2) экономико-географический район, включающий совокупность та-

ких административно-территориальных единиц (Сибирь, Северный Кав-

каз и др.); 

3) в мировой экономике — группа соседствующих государств (См.: 



 21 

Строев Е.С., Бляхман Л.С., Кротов М.М. Экономика Содружества Независимых Госу-

дарств: опыт и проблемы реформ. СПб., 1998. С.451). 

Что касается термина «субъект Российской Федерации», то он в рос-

сийском законодательстве появился сравнительно недавно, а ранее им 

признавались лишь автономные республики. Поэтому в законодательных 

актах России, принятых до вступления в силу действующей Конституции 

РФ, нередко республики выделялись особо. Впервые этот термин был ис-

пользован в законодательстве и затем внесен в один из дополнительных 

протоколов к Федеративному договору. В настоящее время Конституция 

РФ и другие законодательные акты используют его как собирательный, 

охватывающий республики, края, области, автономные округа, автоном-

ную область и города федерального значения. 

Перечень и виды субъектов Российской Федерации содержатся в 

Конституции РФ (ст. 5). В ней подчеркивается, что Российская Федерация 

состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области и автономных округов — равноправных субъектов 

Федерации. В статье 65 в алфавитном порядке перечисляются все субъек-

ты Российской Федерации без конкретизации Федеративного договора. 

В действующем законодательстве часто встречается термин «терри-

тория». Так, Градостроительный кодекс РФ от 7 мая 1998 г. (Российская га-

зета. 1998. №  91. 14 мая) подчеркивает, что пространственную и земельно-

ресурсную основу городских и сельских поселений составляет территория 

в пределах установленных границ (черты) поселений, а также то, что на-

ходится над и под поверхностью указанных территорий (ст. 38). Кодекс 

различает территории, благоприятные для развития систем расселения, 

особо охраняемые природные территории, прибрежные территории, тер-

ритории сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения, терри-

тории с экстремальными природно-климатическими условиями, террито-

рии, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, территории залегания полезных ископаемых и 

иные территории (ст. 31). Бюджетный кодекс РФ при регламентации 

бюджетных отношений по прогнозированию социально-экономического 

развития Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образо-

ваний использует общее понятие — прогноз социально-экономического 

развития территории (ст. 173). 

В международном праве под территорией в широком смысле пони-

маются различные пространства земного шара с его сухопутной и водной 

поверхностью, недрами и воздушным пространством, а также космиче-

ское пространство и находящиеся в нем небесные тела. По основным ви-
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дам правового режима территории подразделяются на три типа: государ-

ственная территория; территория с международным режимом; территория 

со смешанным режимом (См.: Международное право / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. 

Кузнецов. М., 1998. С.90). 

Для федеративных государств правовое закрепление своей территории 

имеет не только международно-правовое, но и внутреннее, государствен-

но-правовое значение. От этого зависят границы федерального суверени-

тета, т.е. поле действия федерального законодательства, федеральной ис-

полнительной и судебной властей (См.: Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопе-

дия права. М., 1998. С.457). 

Разнообразные общественные отношения в рамках региона регулиру-

ются нормами правовых актов, различными по своей иерархичности (фе-

деральными, федерально-региональными и субъектов Федерации), в своей 

совокупности образуя единый нормативный массив, который может быть 

обозначен по-разному. В юридической литературе уже высказывалось со-

ображение о выделении в правовой системе России права субъектов Фе-

дерации и оформления его в качестве учебной дисциплины (См.: Топорнин 

Б.Н. Высшее юридическое образование в России: проблемы развития. М., 1996. С.13). Но, 

учитывая различные виды субъектов Федерации, наличие норм федераль-

ных нормативных актов, закрепляющих отношения в конкретных частях 

российского пространства, объединяющих территориальные участки не-

скольких субъектов Федерации, думается, целесообразнее использовать 

термин «региональное право». Он больше корреспондирует с исследова-

ниями смежных наук, разработки которых в территориальном разрезе по-

лучают специальное региональное обозначение (регионалистика и т.п.) 
(Регионалистика — взаимосвязанная система наук, отражающих влияние регионализации 

на все стороны жизни общества и представляющих единую дисциплину. См.: Федерализм: 

энциклопедический словарь. М., 1997. С.199). 

К тому же за последние годы само законодательство все активнее ис-

пользует данный термин. Например, Указ Президента РФ «О полно-

мочном представителе Президента Российской Федерации в регионе 

Российской Федерации» от 9 июля 1997 г. предусматривает преобразо-

вание института полномочных представителей, ранее функционирующих 

в субъектах Федерации, теперь уже учреждаемых в регионах. 

Центральный федеральный округ (центр – Москва): Белгородская, 

Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костром-

ская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, 

Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и город Москва.  

Северо-Западный федеральный округ (центр – Санкт-Петербург): 

Республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининград-
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ская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области,  го-

род Санкт-Петербург  и Ненецкий автономный округ. 

Северо-Кавказский федеральный округ (центр – Ростов-на-Дону): 

Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмы-

кия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Чечня, Краснодарский 

и  Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская обла-

сти. 

Приволжский федеральный округ (центр – Нижний Новгород): 

Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, 

Чувашия, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Перм-

ская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Коми-Пермяцкий ав-

тономный округ. 

Уральский федеральный округ (центр – Екатеринбург): Курганская, 

Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и 

Ямало-Ненецкий автономные округа. 

Сибирский федеральный округ (центр – Новосибирск): Республики 

Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтайский  и Красноярский края, Иркут-

ская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Читинская области, 

Агинский, Бурятский, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Усть-Ордынский 

Бурятский и Эвенкийский автономные округа. 

Дальневосточный федеральный округ (центр – Хабаровск): Респуб-

лика Саха (Якутия), Приморский и Хабаровский края, Амурская, Камчат-

ская, Магаданская и  Сахалинская области, Еврейская автономная область, 

Корякский и Чукотский автономные округа (Комсомольская правда. 2000.  16 

мая). 

Обычно под отраслью права понимается совокупность правовых 

норм, регулирующих относительно обширную сферу общественных от-

ношений. Исходя из этого производится деление всей правовой системы 

на самостоятельные нормативные комплексы. В условиях государствен-

ного устройства открывается возможность выделения самостоятельных 

подразделений российской правовой системы не только по предметному 

уровню (сферам общественной жизни), но и по уровню федеративного 

устройства государства. Наличие подсистемы федерального права, вклю-

чающего комплекс норм отраслей законодательства, отнесенных к исклю-

чительному ведению Российской Федерации, не вызывает сомнений. 

Обоснованно признание муниципального права (Подробнее см.: Кутафин О.Е., 

Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. М., 1997; Ясюков В. Местное са-

моуправление. М., 1997. и др.)  как самостоятельной межотраслевой подсистемы 

федеративной структуры российского права. 
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В зависимости от субъектного состава можно выделить ре-

гиональные отношения, возникающие с участием: 

1)   субъектов федеративных отношений (Российской Федерации и ее 

субъектов, муниципальных образований); 

2)    иных субъектов права. 

Наиболее значимой представляется классификация региональных от-

ношений по сферам общественной жизни, в рамках которых они регули-

руются соответствующими правовыми отраслевыми нормами. К ним 

можно отнести следующие основные группы: политическую (публичную), 

экономическую, природоресурсную и экологическую, социальную. 

1) Политическая сфера охватывает: разнообразные общественные 

связи, касающиеся организации государственной власти в регионах;  реа-

лизацию гражданами своих политических прав и свобод; государственное 

управление конкретными сферами общественной деятельности;  органи-

зацию и функционирование конституционных (уставных) судов и миро-

вых судей в субъектах Федерации. 

2) Экономическая сфера объединяет разнообразные отношения: свя-

занные с деятельностью по социально-экономическому развитию регио-

нов; по удовлетворению публичных (общественных), корпоративных и 

индивидуальных потребностей в продукции и услугах в региональном 

масштабе. 

3) Природоресурсная и экологическая сфера объединяет отношения, 

возникающие по поводу: использования природных ресурсов (водных, 

лесных и др.); охраны природной среды в регионах. 

4) Социальная сфера затрагивает широкий круг региональных обще-

ственных отношений: касающихся жилищных, семейных, трудовых от-

ношений; по удовлетворению социально-культурных потребностей граж-

дан в субъектах Федерации. 

Региональные общественные отношения складываются с учас-

тием различных субъектов права — граждан, государственных органов, 

предприятий и др. Особым их участником являются субъекты Федерации 

— республики, края, области, города федерального значения, автономная 

область и автономные округа. Республики как национально-

государственные образования имеют свои конституции и законодатель-

ство, свои государственные языки, которые наряду с государственным 

языком Российской Федерации применяются в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях 

республик. 

Края, области представляют собой территориально-государственные 
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образования, имеющие свои уставы и законодательство, самостоятельно 

осуществляющие власть на подведомственной территории. 

Города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург) являются 

территориально-государственными образованиями, созданными на основе 

мегаполисов Российской Федерации, также имеют свои уставы и законо-

дательство. 

Автономная область и автономные округа — национально-

государственные образования в составе Российской Федерации, имеющие 

свои уставы и законодательство. Конституцией РФ предусмотрена воз-

можность принятия специального федерального закона об автономной об-

ласти, автономных округах. 

Субъекты региональных общественных отношений можно разделить 

на две основные группы: 1) участники федеративных отношений — к ним 

относятся Российская Федерация и ее субъекты, органы местного само-

управления; 2) субъекты обычных общественных отношений — граждане, 

юридические лица и иные субъекты права. 

Юридическое воздействие на участников региональных обще-

ственных отношений осуществляется с помощью приемов (способов), 

предопределяющих методы регулирования регионального права: 1) пред-

писание; 2) дозволение; 3) запрет. 

Данные способы воздействия получили отражение в Основном За-

коне. Примером предписания может служить конституционное положение 

о том, что законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федера-

ции должны соответствовать федеральным законам, принятым по вопро-

сам совместного ведения. 

О дозволении в регламентации региональных отношений сви-

детельствует, в частности, норма ст. 77 Конституции РФ, преду-

сматривающая право субъектов Федерации устанавливать самостоятельно 

систему органов государственной власти в республиках, краях, областях, 

городах федерального значения, автономной области и автономных окру-

гах. 

Использование запрета как способа юридического воздействия на 

участников региональных отношений подтверждает ст. 74 Основного За-

кона, запрещающая установление на территории Российской Федера-

ции таможенных границ, пошлин и сборов и каких-либо иных пре-

пятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств. 

Распространенным методом воздействия на участников региональных 

отношений выступает метод рекомендации. В ряде федеральных подза-
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конных актов содержатся рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Федерации о проведении тех или иных мероприятий. 

Такая норма включена, например, в постановление Правительства 

РФ «О создании и порядке ведения регистра жилых домов, строящих-

ся на территориях субъектов Российской Федерации» от 22 октября 

1997 г. (Собрание законодательства РФ. 1997. № 43. Ст.4999). Органам исполни-

тельной власти субъектов Федерации рекомендовано обеспечить условия 

для создания и ведения данного регистра, который вводится в действие с 1 

июля 1998 года (п. 3). 

Исходя из изложенного можно представить, что регионоведение - это 

комплексная, интегральная социально-экономическая дисциплина, изуча-

ющая закономерности процесса формирования и функционирования 

(включая управление) социально-экономической системы региона (субъ-

екта Российской Федерации) с учетом исторических, демографических, 

национальных, религиозных, экологических, политико-правовых, природ-

но-ресурсных особенностей, места и роли в общероссийском и междуна-

родном разделении труда. Нередко в качестве синонима используется по-

нятие «регионалистика». 

Поэтому регионоведение опирается также на такие научные и учеб-

ные дисциплины, как экономика региона, управленческие и юридические 

науки, экономическая история, экономическая и социальная география, 

демография, социология, статистика, религиоведение, этнография, эколо-

гия и т.д. 

Некоторые авторы подразделяют регионы по функциональной роли и 

социально-экономическому содержанию на административно-

хозяйственные и производственно-экономические. К административно-

хозяйственным, по их мнению, относятся образования, имеющие соб-

ственные государственные органы управления и относительно развитое 

народное хозяйство. Что касается производственно-экономических регио-

нов, то указанные авторы определяют, что «экономический район (регион) 

- это не просто территория. Это прежде всего экономическая категория, 

одна из форм территориальной организации производительных сил и объ-

ект долгосрочного территориального планирования и прогнозирования, 

разработки генеральных схем размещения и развития производительных 

сил стран. Это крупная территория с более или менее однородными при-

родными ресурсами, характерной направленностью развития производи-

тельных сил на основе сочетания комплекса природных ресурсов со сло-

жившимся хозяйством, производственной и социальной инфраструктурой, 

достаточно высоким уровнем внутрирегиональных производственно-
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экономических связей».  

Предложенная структура социально-экономического и территориаль-

но-административного деления России включает в себя следующие эле-

менты. 

1. Экономические зоны - Европейская часть России, Сибирь, Даль-

ний Восток, с выделением определенных подзон. 

2. Экономические районы типа Северного Кавказа, Урала, Повол-

жья. Всего по экономическому районированию в России выделяется 11 

экономических районов. 

Экономические районы (нередко их именуют экономико-

географическими) - это крупномасштабные территории Российской Феде-

рации, располагающие однородными (сходными) природно-

климатическими условиями, полезными ископаемыми, трудовыми ресур-

сами, производственным и научным потенциалом, специализацией и ко-

операцией производства, экономическими связями между производствен-

ной и непроизводственной сферами, отраслями, определенным местом во 

внутрироссийском и международном разделении труда. 

3. Регион - территория в административных границах субъекта Феде-

рации, характеризующаяся следующими основополагающими чертами: 

комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью, т.е. 

наличием политико-административных органов управления. 

Основная задача «регионоведения» состоит в том, чтобы про-

анализировать формирование и функционирование социально-

экономического комплекса региона, связи децентрализации производства 

и управления в условиях становления рыночных отношений. 

Факторами, оказывающими существенное влияние на развитие и раз-

мещение производительных сил региона субъекта Федерации, являются: 

природноресурсный потенциал (количество и виды природных ресурсов, 

их геологические характеристики, условия добычи, использования); демо-

графические (в первую очередь численность и структура населения, тру-

довые ресурсы); социальная инфраструктура; экологические (уровень ра-

ционального природопользования, экологизация экономики); технико-

экономические (трудоемкость, материалоемкость, энергоемкость, водоем-

кость, транспортабельность продукции); экономические (оценка ЭГП, 

транспортное положение, стоимость основных фондов, показатели ВВП, 

эффективность производства); технологические (уровень существующих 

технологий, влияние НТР на возможный уровень техники и технологии) 
(Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение. Экономика и управление: Учебное пособие. М., 

2000.  C.341-372). 

По мнению ученых, понимание регионалистики как теории отноше-
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ний между регионами в мировой политике постепенно сменяется пред-

ставлением о ней как о дисциплине, занимающейся изучением становле-

ния региональных коллективов, социумов и процессов, происходящих в 

мировой политике и международных отношениях.  

Не случайно, что в 1995 г. в Москве была организована Международ-

ная Академия регионального развития и сотрудничества (МАРС). Она со-

здана с целью объединения и координации усилий ученых, практиков го-

сударственного и муниципального управления, представителей деловых 

кругов разных стран для содействия устойчивому развитию регионов и 

разностороннему взаимовыгодному региональному сотрудничеству.  

Основными задачами МАРС являются: 

- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 

для регионов на основе международной кооперации и координации науч-

ной деятельности; 

- осуществление научного, информационного и правового обеспече-

ния деятельности в области управления, политики, экономики на уровне 

отдельных регионов, а также отношений регионов между собой; 

- организация и осуществление разработки и экспертизы региональ-

ных проектов и программ; 

- подготовка и переподготовка специалистов по проблемам регио-

нального развития и регионального сотрудничества. 

Авторы учебного пособия «Региональная экономика» (под ред. Г. Мо-

розовой), рассматривая основные принципы районирования России в со-

временный период, выделяют три главных звена (таксонические едини-

цы): крупные экономические районы; районы среднего звена - республи-

ки, области, края и низовые районы - административно-хозяйственные 

районы, городские и сельские районы. При этом они рассматривают район 

как «специализированную часть единого народнохозяйственного ком-

плекса страны с определенным составом вспомогательных и обслужива-

ющих производств» и полагают, что специализацию района должны опре-

делять такие отрасли, в которых затраты труда, средств на производство и 

доставку продукции тому или иному потребителю будут наименьшими. 

В последнее время все большее число специалистов в области регио-

нальной науки и особенно непосредственных руководителей краев, обла-

стей, республик сходятся в признании регионами субъектов Федерации.  

Более того, Республика Татарстан видит Российскую Федерацию как 

союз суверенных национальных республик, основанный на добровольном 

делегировании отношений центру от субъектов, политически самостоя-

тельных единиц. 
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Республика Башкортостан считает, что «через республики осуществ-

ляется реальная национальная политика России и проявляется подлинная 

забота о ее многонациональных народах, в том числе малых, оказавшихся 

на грани выживания, обеспечивается целостность и единство страны (Вы-

ступление Президента Республики Башкортостан М.Г. Рахимова на учредительном съезде 

общественно-политического блока «Вся Россия» в Санкт-Петербурге 22 мая 1999 года // 

Советская Башкирия. 1999. 25 мая). 

По мнению губернатора Свердловской области Э. Росселя, все феде-

ральные территориальные органы, осуществляющие полномочия по пред-

метам совместного ведения, должны быть переданы под юрисдикцию 

субъектов Российской Федерации. На уровне Федерального центра нужно 

сосредоточиться на четкой реализации положений статьи 71 Конституции 

РФ, устанавливающих исключительные предметы ведения федерального 

уровня власти. В то же время по предметам совместного ведения феде-

рального и регионального уровня на уровне центра необходимо прини-

мать только основы законодательства, без достаточной регламентации 

(Российская газета. 1999. 4 июня). 

В совокупности наиболее существенными показателями региональной 

специализации являются: 

- индекс уровня специализации региона по отраслям (отношение 

удельного веса региона в Российской Федерации по производству продук-

ции данной отрасли к удельному весу региона в стране по всей промыш-

ленности и сельскому хозяйству); 

- индекс эффективности специализации (отношение объема производ-

ства на единицу издержек в регионе к такому же показателю по России); 

- общий индекс специализации (произведение предыдущих частных 

индексов).  

Выделение регионального права, представляющего собой комплекс 

правовых норм, регулирующих разнообразные общественные связи в ре-

гиональном масштабе. Признание этого нормативно-правового комплекса 

отраслью права восполнит недостающее звено в федеративной правовой 

системе, что должно способствовать гармоническому развитию как по-

следней и каждой ее межотраслевой подсистемы. 

Для выявления содержания регионального права, его места в правовой 

системе России очень важно определить предмет данного комплексного 

нормативно-правового образования, т.е. систему регулируемых им об-

щественных отношений. Определение предмета позволяет: отграничить 

региональное право от других межотраслевых подсистем (федеральной, 

муниципальной); установить связи с конкретными отраслевыми звеньями 

и институтами. 
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Своеобразие предмета регионального права заключается прежде всего 

в сфере общественных связей, закрепляемых регионально-правовыми 

нормами. К их отличительным признакам, составляющим предмет регио-

нального права, относятся: 

- ограниченный пространственный характер. Региональные отноше-

ния есть общественные связи, возникающие главным образом в границах 

территорий субъектов Федерации; 

- комплексный характер, охватывающий самые различные сферы об-

щественной жизни (политической, экономической, экологической и т.д.); 

- то, что одним из участников, как правило, выступает субъект Феде-

рации (государственные органы). 

Отсюда вытекает, что регулируемые регионально-правовыми нормами 

общественные отношения можно выделить в группы по источнику права, 

содержанию отношений, кругу участников, посредством которым осу-

ществляются цели согласованного суверенитета в Российской Федерации 

и в ее субъектах. 

 

1.3. Региональные научные исследования 

Активизация региональных научных исследований в послевоенный 

период обусловлена, во-первых, направленностью усилий на освоение 

слаборазвитых проблемных территорий; во-вторых, реконверсией де-

прессивных промышленных районов (в США - район Аппалачей, в Вели-

кобритании - Манчестер, Глазго и др.); в-третьих, децентрализацией аг-

ломераций и районов сверхконцентрации промышленного производства 

(Рурский бассейн в Германии); в-четвертых, образованием новых про-

мышленных очагов или узлов за границей городов, не связанных с суще-

ствующими центрами промышленности. 

Расширение региональных исследований на Западе способствовало 

совершенствованию региональной политики, осуществлению ее регули-

рующего воздействия, направленного на экономическое стимулирование 

миграционных процессов, размещения в регионах производства, трудовых 

ресурсов и т.д. 

Практически во всех странах Запада создана широкая сеть научных, 

государственных и общественных организаций, исследующих региональ-

ные проблемы. В США свыше 100 университетов ведут региональную те-

матику, созданы специализированные кафедры, осуществляется подготов-

ка специалистов-регионоведов. 

Франция является унитарным государством, но и здесь широко разви-

ты региональные исследования: создан Комитет регионального развития, 
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в составе 22 районов (регионов) избраны Советы регионов (Игнатов В.Г., Бу-

тов В.И. Регионоведение. Экономика и управление: Учебное пособие. М., 2000. C.341-372). 

Региональные исследования в России и в зарубежных странах связаны 

с проблемами административно-политического и экономического райони-

рования. Следовательно, основой экономического районирования служи-

ло административно-территориальное устройство. 

Сегодня в научный оборот вошло понятие «экономический федера-

лизм» и оно рассматривается как «внутренняя система и механизм взаи-

модействия Российской Федерации с субъектами Федерации, а также са-

мих субъектов друг с другом в сфере экономической деятельности» (См.: 

Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение. Экономика и управление. C. 361). 

Попытки административно-территориального и экономического райо-

нирования еще в дореволюционной России предпринимались государ-

ственными деятелями и учеными. Известный историограф и писатель 

Н.М. Карамзин в своем знаменитом многотомном труде «История госу-

дарства Российского» отмечал: «Ярослав разделил государство на четыре 

области, кроме Полоцкой, оставленной им в наследие роду старшего брата 

его; в течение времени каждая из оных разделилась еще на особенные 

уделы - и князья первых стали после называться великими в отношении к 

частным, или удельным, от них зависевшим... Мономах, еще не будучи 

великим князем, видя с горестью безначалие и неустройство в России, хо-

тел уменьшить сие великое зло учреждением общих княжеских советов 

или съездов...» (См.: Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение. Экономика и управление. 

С.364). 

Известно, что губернскую реформу, т.е. деление России на крупные 

административно-территориальные  единицы - губернии, осуществил 

Петр I. Указ царя от 18 декабря 1708 г. извещал о намерении «для всена-

родной пользы учинить 8 губерний и к ним расписать города». Суть ре-

формы состояла в том, что между старинными уездами и централизован-

ными учреждениями в Москве, которым непосредственно подчинялась 

уездная администрация, появилась промежуточная инстанция - губерн-

ские учреждения. 

Во главе губерний Петр I поставил близких ему людей, наделив их 

всей полнотой административной, судебной и военной власти. 

В эпоху Петра I достаточно известным экономистом был И.Т. По-

сошков. Его «Книга о скудости и богатстве», написанная в 1724 г., но 

опубликованная лишь в 1842 г., была не только своеобразной энциклопе-

дией недостатков в стране и на отдельных территориях, но и рекоменда-

цией по их устранению. 
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Позднее у М.В. Ломоносова и В.Н. Татищева есть немало высказыва-

ний, посвященных необходимости проведения экономического и природ-

ного районирования России, проблемам взаимоотношения хозяйства и 

природной среды, человека и природы. Кстати, М. Ломоносов впервые 

применил термин «экономическая география». 

В конце 30-х годов XVIII в. в России было уже 14 губерний, 47 про-

винций и свыше 250 уездов. 

Значительные территориальные преобразования были проведены в 

эпоху Екатерины II: за счет разукрупнения существующих территорий 

число губерний вначале увеличилось до 40, а позднее до 68. 

В дореволюционной России широкую известность получили научные 

исследования по районированию К.И. Арсентьева («Начертание статистики 

Российского государства»), Н.П. Огарева («Опыт статистического распределения Рос-

сийской империи»), П. Семенова («Торговля и промышленность Европейской России по 

районам»), А.Ф. Фортунатова («К вопросу о сельскохозяйственных районах в России»). 

Д.И. Менделеев был не только выдающимся химиком, но и бле-

стящим экономистом, опубликовавшим свыше 120 работ. Среди них ис-

следования, посвященные проблемам освоения Арктики и Северного 

Морского пути, орошению земель Нижнего Поволжья, развитию железно-

дорожного и речного транспорта, созданию Волго-Донского канала. 

Принципы национальной индустрии разработал С.Ю. Витте, Д.И. Менде-

леев поддержал, и они были использованы в «Плане ГОЭЛРО». 

Существенный вклад в развитие региональных научных исследований 

внес В.И. Вернадский. В разгар первой мировой войны, уверенный в не-

возможности справиться с экономическим хаосом в России без энергич-

ного вмешательства науки, он обращается в Академию наук с предложе-

нием организовать в составе Академии комиссии по изучению производи-

тельных сил России. В этой записке Вернадский поставил вопрос о необ-

ходимости исследования производительных сил страны, ее минерального 

сырья. В 1915 г. фактически первым крупным научным центром по регио-

нальным исследованиям становится КЕПС (Комиссия по изучению есте-

ственных производительных сил), которую возглавил В.И. Вернадский. В 

ее составе были такие крупные ученые, как Н.С. Курнаков, А.Е. Ферсман. 

Комиссия вскоре приступила к изданию «Трудов», которые не только да-

ли отправной материал для определения сырьевой базы страны, но и спо-

собствовали социально-экономическому изучению отдельных территорий 

России. 

В 1930 г. КЕПС была преобразована в СОПС - Совет по изучению 

производительных сил. 
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В ряду крупных исследователей проблем, связанных с экономическим 

районированием, с развитием отдельных территорий страны, стоят имена 

В.В. Леонтьева (автора метода «затраты-выпуск»), Н.Д. Кондратьева, А.Н. 

Челинцева и др. 

Значительное внимание проблемам экономического районирования и 

активизации региональных исследований уделял академик Г.М. Кржижа-

новский (1872-1959 гг.). Он не раз подчеркивал, что разбивка территории 

страны на районы (регионы) не всегда подчиняется сухой логике фактов, 

изучению, статистике. К числу районообразующих факторов он относил 

производство, запасы природных ресурсов, сложившуюся практику хо-

зяйствования. По воспоминаниям современников, он ощущал специфику 

каждой территории страны, предсказывал ее будущее. «Ухватываясь за 

какой-то невидимый еще другим кончик, путем тщательного анализа об-

наруживая «нерв хозяйственной жизни», он говорил: «Здесь точка роста. 

Здесь будет развитие. Вот что нужно беречь и поддерживать в этом уголке 

страны». 

Значительные административно-территориальные преобразования 

происходили в годы советской власти. Были ликвидированы старые адми-

нистративно-территориальные единицы - губернии, уезды, волости, 

наместничества и др. 

Вплоть до начала 90-х гг. политико-административное деление СССР 

выглядело так: 15 союзных республик, в составе которых существовало 20 

автономных республик, 8 автономных областей, 10 автономных (нацио-

нальных) округов; свыше 130 областей и краев. 

В состав Российской Федерации входили 16 автономных республик, 6 

краев, включавших 5 автономных областей и 2 автономных округа, 49 об-

ластей (в составе 7 областей было 8 автономных округов). Особый статус 

управления имели Москва и Ленинград. 

В числе первых советских регионоведов, наряду с другими исследова-

телями, был Н.Н. Колосовский, автор таких крупных работ, как «Теория 

экономического районирования», «Основы экономического районирова-

ния» и др. Он участвовал в разработке проекта «Урало-Кузнецкий комби-

нат», работал в Управлении по исследованию Ангары, в СОПСе, препода-

вал в вузах. Именно Н. Колосовский еще до войны создал курс лекций по 

районированию, ранее в учебных заведениях не читавшийся. Районирова-

ние, по Н. Колосовскому, - это раскрытие процесса формирования про-

странственных экономических систем; цель изучения этих систем - до-

стижение максимальной эффективности территориальной организации 

производительных сил страны. 
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Научные проблемы учения о районировании Н. Колосовский делил на 

4 группы: 

- Теоретические. Речь идет о научных основах и закономерностях 

районирования. 

- Исторические. Изучение истории экономического районирования и 

развития научной мысли в России. 

- Методические. Разработка и систематика научной методики (прие-

мов и способов) исследования районирования. 

- Прикладные. Использование теории экономического районирования 

на практике. 

Территория страны была разделена на 21 экономический район. Стали 

создаваться специализированные научные коллективы, входившие в си-

стему Госплана СССР и Российской Федерации, Академии наук, цен-

тральных и региональных вузов. С 1930 г. головной организацией по при-

кладным исследованиям региональной науки становится, как уже отмеча-

лось выше, Совет по изучению производительных сил — СОПС (сейчас 

это СОПС и ЭС РАН и Минэкономики). 

В рамках Российской Федерации такой головной организацией стал 

ЦЭНИИ (Центральный экономический научно-исследовательский инсти-

тут) при Госплане России. 

В 1938-1940 гг. Госплан СССР разработал новую сетку эконо-

мических районов (их стало 13). Стали составляться и утверждаться госу-

дарственные пятилетние планы развития народного хозяйства. Такие пла-

ны составлялись по отраслям, экономическим районам и союзным рес-

публикам. 

Практически с начала 60-х гг. научные общественные и региональные 

исследования многочисленных научных и проектных учреждений и орга-

низаций концентрировались на разработке основного прогнозного доку-

мента страны: «Генеральной схемы развития и размещения производи-

тельных сил СССР». А в 70-е гг. параллельно с разработкой «Генеральной 

схемы» стала разрабатываться «Комплексная программа научно-

технического прогресса». Заметим, что в разработке «Генеральной схемы» 

участвовало около 500 институтов и лабораторий, эта программа была 

рассчитана на 10-15 лет и имела конкретные показатели. Что касается 

«Комплексной программы», то, по мнению ее авторов, она носила стра-

тегический характер и была рассчитана до 2010 г. В числе важных про-

граммных документов была также «Генеральная схема расселения СССР». 

В 70-80-е гг. активно велись и региональные экономические исследо-

вания, а также разрабатывать программы: «Развитие Западно-Сибирского 
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нефтегазового комплекса», «Освоение БАМа», «Формирование Тимано-

Печерского», «Канско-Ачинского ТПК». В целом накануне перестройки в 

СССР работало около 50 различных научных учреждений и организаций, 

специально занимавшихся региональными исследованиями. 

С развитием рыночного хозяйства в России заметно возрос интерес к 

региональной науке не только в Центре, в традиционных научных органи-

зациях, занимающихся региональными исследованиями, но и непосред-

ственно на местах, в регионах. Об этом наглядно свидетельствуют много-

численные научные публикации, посвященные региональным проблемам 

и региональной политике («Региональная экономика: новые подходы» (М., 1993); 

«Размещение производительных сил» (М., 1994); «Процессы регионального научно-

технического развития» (Новосибирск, 1993); «Региональная экономика» (М., 1995); «Эко-

номическое положение регионов Российской Федерации» (М., 1994); «Среднерусский регион: 

проблемы и перспективы» (М., 1995); «Регионы и города России: экономика и внешнеэконо-

мические связи» (М., 1996); «Вертикаль власти: регион и национальная политика» (М., 

1996); «Межрегиональный анализ переходных социально-экономических процессов» 

(Ижевск, 1996); «Регионы России в переходный период» (М., 1993); «Региональные экологи-

ческие системы» (Новосибирск, 1993); «Становление рыночной экономики региона» (Барна-

ул, 1995); «Федеративное устройство России: история и современность» (М., 1995); «Про-

блемы управления в эксклавном регионе России» (Калининград, 1996); «Развитие региона: 

методический подход» (Екатеринбург, 1995); «Экономика субъекта Российской Федерации: 

региональный опыт и проблемы» (Екатеринбург, 1996); «Реализация принципов федерализ-

ма» (Ростов н/Д, 1997), «Экономические условия развития федерализма в России» (Ростов 

н/Д, 1998), «Региональная социально-экономическая асимметрия и механизмы ее выравнива-

ния» (М., 1998); «Регионоведение» (М., 1998); «Региональная экономика» (М., 1998); «Регио-

нальная экономика» (Ростов н/Д, 1998); «Региональные стратегии и технологии экономи-

ческого развития» (Ростов н/Д, 1999) и др.). Отметим и то, что важнейшим 

направлением региональных исследований становится изучение погра-

ничного сотрудничества регионов; модель такого сотрудничества считает-

ся наиболее перспективной для регионов будущего, например, 15% всего 

пространства Европейского Союза занимают пограничные регионы, а в 

Российской Федерации статус пограничных регионов имеет около 40 

субъектов Федерации из 89.  

В конце 1997 г. вышла в свет коллективная работа ученых Уральского 

отделения РАН, посвященная социально-экономическим проблемам фор-

мирования рыночных отношений в крупном городе. В ней значительное 

место было отведено методологическим аспектам региональной политики. 

Определяя объекты региональной политики, авторы, в частности, отмеча-

ют, что регионы - это «территориальные части страны, отличающиеся 

друг от друга природными и социально-экономическими условиями». 

Значительный интерес представляет работа И. Арженовского «Регио-

нальный рынок: воспроизведенный процесс», выпущенная в Нижнем Нов-
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городе в 1997 г. Это уже не первое научно-аналитическое исследование 

данного автора, посвященное региональным проблемам. Понятие «реги-

он», которое вводит Арженовский признается наиболее обоснованным и 

конкретным. Термин «регион» он определяет как «выделившуюся в про-

цессе общественного (территориального) разделения труда часть террито-

рии страны, которая характеризуется специализацией на производстве тех 

или иных товаров и услуг, общностью и специфическим по отношению к 

другим территориям характером воспроизводственного процесса; ком-

плексностью и целостностью хозяйства; наличием органов управления, 

обеспечивающих решение стоящих перед регионом задач». 

 

1.4. Гносеологические основы регионального права 

Гносеологические основы регионального права вытекают из: 1) отрас-

левой принадлежности общественного устройства; 2) пространственной 

ограниченности Федерации и ее субъектов; 3) функциональной направ-

ленности государства; 4) определенного временного (конституционно-

этапного) ограничения; 5) количественного и качественного измерения 

конституционных законов. В целом же гносеологические основы регио-

нального права охватывают различные стороны народовластия и сувере-

нитета государства.  

Необходимость решения этих вопросов объясняется верховенством и 

единством государственной власти, в субъектах Российской Федерации, 

являющиеся социально-политическими и организационно-правовыми 

признаками государственной власти. Последняя определяется как взятие в 

их единство основ организации и функционирования общества, государ-

ства, коллектива и личности, а также их взаимосвязи на почве сочетания 

их коренных интересов. 

Двуединое начало народовластия (ст.3 п.2 Конституции РФ) включает 

полноту органов государственной власти (ст.11 п.1 Конституции РФ) и в 

плане единства законодательного регулирования – выражение государ-

ственного единства. Получается так, что государственная власть как об-

щественно-политическая категория является производной от категории 

"суверенитет народа" (ст.3 п.1 Конституции РФ). 

Поэтому основы конституционного строя Российской Федерации, ка-

сающиеся органов государственной власти в ее субъектах, выражаются в 

том, что носителем суверенитета и единственным источником власти яв-

ляется народ. Он осуществляет свою власть непосредственно (референдум 

и свободные выборы – ст. 1 Федерального конституционного закона от 

10.10.95 г. «О референдуме Российской Федерации» (Собрание законодатель-
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ства РФ. 1995. № 42)), а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления – ст. 3 Закона РФ от 28.08.95 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (с изменениями на 4 августа 2000 года) (Российская газета. 2000. № 152. 08 

авг.). Характерно то, что во всей Федерации никто не может присваивать 

власть; государственная власть осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную; органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны; органы местного са-

моуправления не входят в систему органов государственной власти (ст. 14 

Закона РФ от 28.08.95г. «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»); органы государственной власти 

и их должностные лица обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы; 

разграничение предметов ведения и полномочий между органами власти 

Российской Федерации и органами власти ее субъектов. 

Гносеологические основы регионального права связаны с социальной 

концепцией государственной власти, которая признает следующие ис-

ходные положения: социальные цели общественного развития независимы 

от права, от Конституции; цель правового регулирования лежит в сфере 

общественных отношений, регулирующих право, а не в сфере самого пра-

ва; объективные и субъективные факторы способствуют (или препятству-

ют) выбору наилучших средств для достижения целей, определений сро-

ков и порядка их достижения; социальные цели находятся вне права (И.С. 

Самощенко); в праве формируются определенные цели и задачи правового 

регулирования (Д.А. Керимов); цель сопряжена с содержанием права, пове-

дение, которого добивается законодатель, есть цель права (Д.М. Чечот); ма-

териальные цели (экономические, политические, идеологические) лежат 

вне сферы права, но они закрепляются в нормах права; материальные 

условия жизни ставят законодателя перед необходимостью издания ряда 

норм, целевое назначение которых предопределено заранее (объективно), 

но законодатель может поставить перед правом и такие цели, которые не 

соответствуют уровню общественного развития; юридическая цель нормы 

состоит в обеспечении определенного юридически значимого поведения. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что хотя государственная власть 

осуществляет некоторые меры социального порядка, постсоциалистиче-

ское государство не обеспечивает необходимого уровня жизни населения, 

не представляет ему необходимых социальных услуг и, следовательно, не 

является еще социальным государством (В.Е. Чиркин). 

Отсюда политическая концепция регионального права вытекает из 

того, что народ является носителем суверенитета и единственным источ-
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ником государственной власти (ст.3 Конституции РФ, ст.3 Конституции 

РБ). Народ Российской Федерации (Республики Башкортостан) осуществ-

ляет и политическую власть прямо, непосредственно (непосредственная 

форма демократии) и через систему государственных органов (представи-

тельная форма демократии). Здесь не следует упускать из виду и то, что 

народ осуществляет свою власть (государственную, политическую) также 

через органы местного самоуправления (ст.ст.3 п.2, 130 Конституции РФ, 

ст.ст.3 п.2, 108 Конституции РБ). Поэтому в одинаковой степени несут от-

ветственность за вред как органы государственной власти, так и органы 

местного самоуправления (ст.53 Конституции РФ, ст.16 Гражданского 

Кодекса РФ). 

Гносеологические основы регионального права также связаны с целе-

вой (монистической) концепцией государственной власти. Она исходит 

из того, что власть и олицетворяющие ее органы, не обладают суверените-

том, поскольку последний является свойством государства, а примени-

тельно к органам государства можно говорить лишь об объеме властных 

полномочий (ст.ст.10,11 Конституции РФ). 

Республика Башкортостан является демократическим правовым суве-

ренным государством в составе Российской Федерации, выражающим во-

лю и интересы всего многонационального народа республики. Названия 

государства "Республика Башкортостан" и "Башкортостан" равнозначны. 

Суверенитет Республики Башкортостан выражается в обладании всей 

полнотой государственной власти (законодательной, исполнительной и 

судебной) вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. Республика Башкортостан само-

стоятельно определяет и проводит внутреннюю политику и участвует в 

пределах своих полномочий в международных отношениях. Территория и 

статус Республики Башкортостан не могут быть изменены без ее согласия. 

Государственными языками Республики Башкортостан являются башкир-

ский и русский языки. Республика Башкортостан имеет свою Конститу-

цию и законодательство. Законы Республики Башкортостан, принятые по 

предметам ведения Республики Башкортостан и полномочиям Республики 

Башкортостан по предметам совместного ведения Российской Федерации 

и Республики Башкортостан, обладают верховенством на всей территории 

Республики Башкортостан (ст.1 Конституции Республики Башкортостан в 

редакции 2000 года). 

Государство, воплощая в себе власть народа, его суверенитет, само 

становится суверенным, то есть его государственная власть обладает все-
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ми свойствами суверенной власти. Следовательно, по всей социальной 

сущности суверенитет народа и суверенитет государства едины, а единый 

народный суверенитет осуществляется как непосредственно народом так 

и посредством его государственной власти. Поэтому государственный су-

веренитет выступает как бы его государственно-правовой формой осу-

ществления народного суверенитета. 

На современном этапе данная задача решается в рамках основных 

международно-правовых способов осуществления права народа на само-

определение, то есть: 1) созданием суверенного и независимого государ-

ства; 2) свободным присоединением к независимому государству или объ-

единением с ним; 3) установлением любого другого политического стату-

са. Еще раз подчеркнем, что свойства государственного суверенитета Рос-

сийской Федерации (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 7 июня 2000 г. по делу о проверке конституционности отдельных положений Конститу-

ции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законода-

тельных (исполнительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» // Российская газета. 2000. 21 июня) характеризуются народ-

ным суверенитетом. Последний через государственный суверенитет обла-

дает высшей силой в отношении своей территории (территория Россий-

ской Федерации включает в себя территории ее субъектов — ст.67 Кон-

ституции РФ) самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю 

политику (ст.71 Конституции РФ); исключительным правом народа на 

владение и распоряжение национальным богатством (ст.9 Конституции 

РФ, ст.1 Конституции РБ); правом принятия Конституции (ст.ст.15, 71 

Конституции РФ) и федеральных законов (ст.76 Конституции РФ), имею-

щие прямое действие на всей территории Российской Федерации (ст.4). 

Народный суверенитет помимо государственного суверенитета действует 

и непосредственно при формировании Федерального Собрания Россий-

ской Федерации (ст.ст.3, 94 Конституции РФ) и Государственного Собра-

ния Республики Башкортостан (ст.71 Конституции РБ в редакции 2000 г.). 

Организационная концепция регионального права связана с поли-

тико-правовыми свойствами государственной власти, верховенством и не-

зависимостью, то есть такими свойствами государственной власти, кото-

рые выражают ее политико-правовую сущность.  

Выделенные выше концепции в известной мере отражают позиции тех 

авторов, которые отличают государственный, народный, национальный 

суверенитеты. По их мнению, три вида суверенитета могут выступать в 

качестве единого суверенитета народа при референдуме или в качестве 

самостоятельного при принятии законов или выборе форм национальной 

государственности. Таким образом учитываются экономический, полити-
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ческий и правовой суверенитеты Российской Федерации и ее субъектов.  

Функциональная концепция регионального права власти выражает-

ся в прерогативности государственной власти. Государственная власть 

вправе отменить, признать недопустимым любое проявление всякой дру-

гой общественной власти (п.4 ст.13, 3 Конституции РФ, ст.3 Конституции 

РБ). Публичное осуществление государственной власти путем разделения 

ее на законодательную, исполнительную и судебную (ст.10 Конституции 

РФ, ст.6 Конституции РБ) лежат в русле этой концепции. 

По общему признанию ученых, государственный суверенитет как си-

стемное единство существующих свойств государственной власти отлича-

ется не только от народного и национального суверенитета, представляя 

собой самостоятельное по отношению к ним явление, но и от самой госу-

дарственной власти в той мере и степени, в которой существенные свой-

ства отличаются от субъекта их свойств (Б.В. Щетинин). 

Государственная власть — это "особый источник" государственного 

суверенитета. Но государственная власть не может служить единствен-

ным "источником" народного суверенитета, поскольку народный сувере-

нитет формирует государственную власть. 

Отсюда представляется неоправданным исключение из статьи 3 Кон-

ституции Республики Башкортостан в редакции 2000 года «носителя суве-

ренитета», так как в статье 3 Конституции Российской Федерации изло-

жено «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Рос-

сийской Федерации является ее многонациональный народ». 

Следующим элементом концептуальных основ регионального 

права являются верховенство и единство государственной власти. Верхо-

венство государственной власти обусловлено зависимостью государ-

ственной власти от единственно суверенной власти народа. Ее социальное 

назначение состоит в упорядочении общественных отношений в соответ-

ствии с интересами,  волей и целями народа. 

Данная функция признается «функцией функций» государственной 

власти и самоуправления, в каком бы плане они не рассматривались: как 

потенциальную или реализованную способность повелевать, как государ-

ственное руководство обществом или управление общественными делами. 

Основные направления деятельности государства предопределяются этой 

фундаментальной функцией власти как движущей силы всего механизма 

демократии. 

Следует особо подчеркнуть, что раньше при определении концепту-

альных основ государственной власти раньше исходили из государствен-

но-правового единства народа, расширения представительной системы 
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Советов, развития союзной государственности, единства государственно-

го управления, общества, организации его вооруженных сил, законности, 

социалистического правосознания и политико-правовой идеологии (Совет-

ский народ — новая историческая общность. Становление и развитие. М., 1975. 520с.). В 

настоящее время концептуальные основы государственной власти и само-

управления сформулированы на государственной целостности федератив-

ного устройства Российской Федерации, единстве системы государствен-

ной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между орга-

нами государственной власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и само-

определении народов в Российской Федерации. 

В науке конституционного права признается, что верховенство и 

единство государственной власти в определенном плане вытекают из вер-

ховенства Конституции, так как верховенство Конституции является при-

знаком (свойством) Основного Закона, а не признаком государственной 

власти (Демидов А.И. Власть в единстве и многообразии ее измерений // Государство и 

право. 1995. № 11; Чиркин В.Е. Легализация и легитимация государственной власти // Госу-

дарство и право. 1995. № 8). Верховенство Конституции выражается в особом 

принятии и изменении Конституции, в прямом (непосредственном) дей-

ствии Конституции на все общественные отношения. Оно воплощает вер-

ховенство власти в плане суверенитета государства, верховенство права, 

верховенство закона, верховенство государственной власти, верховенство 

представительных органов. 

Следующим элементом концептуальных основ регионального права 

является осуществление принадлежащей народу государственной власти, 

под которым понимается: 1) непосредственное выражение народом его 

государственной воли и придание ей общеобязательного характера; 2) со-

здание (например, посредством выборов) органов государственной власти, 

выражающих волю народа и придающих ей общеобязательный характер; 

3) принятие (например, участие депутатов) органами государственной 

власти актов (например, по результатам наказов избирателей), выражаю-

щих волю народа; 4) образование органами государственной власти орга-

нов, исполняющих эти акты, руководство их деятельностью и контроль за 

ней; 5) принятие органами государственной власти мер, обеспечивающих 

исполнение изданных ими актов. 

Отнесение осуществления принадлежащей народу государственной 

власти к элементам концептуальных основ государственной власти и са-

моуправления объясняется тем, что государственная воля в принципе яв-

ляется волей государственно-организованного народа в целом и офици-
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ально провозглашается от имени государства (суверенитет). Она имеет 

строго установленные государством формы выражения, определяющие 

степень юридической силы правовых актов, изданных различными его ор-

ганами. Ее осуществление обеспечивается в случае необходимости при-

нудительной силой государственного механизма. 

Таким образом, в целом концептуальные основы регионального права 

базируются на институте единства народовластия, который включает 

единство государственной власти, единство предмета и метода конститу-

ционного регулирования, единство источников, принципов, норм консти-

туционного права, единство воли законодателя и воли народа, единство 

системы категорий (понятий) и институтов конституционного права. Ин-

ститут непосредственного осуществления народом государственной вла-

сти, в свою очередь, включает формы демократии, формы осуществления 

государственной власти, формы государственно-правовых связей, формы 

государственного устройства, формы разделения властей, формы государ-

ственности. Институт же конституционных основ государственной власти 

и самоуправления вбирает в себя основы конституционного строя, основы 

государственной власти, основы представительной системы. 

Как видим, в соответствии с различными направлениями, школами в 

изучении государственности в субъектах Российской Федерации, в зави-

симости от той или иной концепции можно определить российское госу-

дарство с позиции легализированного насилия, диктатуры одного класса 

(или группы классов), приоритетов права, т.е. правовое государство, соци-

альных оснований (социальное государство), постсоциалистических при-

знаков, которые с достаточной полнотой раскрыты в литературе (Актуаль-

ные 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 

Башкортостана как субъекта Российской Федерации. Уфа, 1997). 

Сюда примыкают также концепции “национальной государственно-

сти”, “демократического конституционного государства”, “постсоциали-

стического государства”. 

Концептуальную основу демократического конституционного госу-

дарства (Введение в теорию. М., 1993. 141с.) составляют две тесно соотносимые 

концепции: во-первых, понятие государства как правовой организации 

публичной политической власти; во-вторых, концепция индустриального 

и постиндустриального общества, в котором имеются сферы саморегули-

рующегося гражданского общества и реализуются отношения свободного 

социального обмена. Сущность происходящих в современной России со-

бытий В.А. Четвернин объясняет не как процесс перехода от «тоталитар-
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ной государственности» к демократической и конституционной, а как 

строительство реальной государственности. С этой точки зрения Россий-

ское демократическое конституционное государство (в смысле конститу-

ционного закрепления и практической реализации модели правовой госу-

дарственности) будет иметь ряд особенностей в своей организации и дея-

тельности на уровне национальной специфики, гражданского общества, 

конституционных институтов с учетом: 1) российского варианта социали-

зированного капитализма (социальность государства как рыночного хо-

зяйства); 2) среднего класса, служащего социальной основой государства 

и обладающего общественной властью; 3) свободного предприниматель-

ства в экономике; 4) социального правового государства; 5) конституци-

онной юрисдикции (как государство «государство судей»); 6) права этно-

наций на политическое самоопределение. 

По мнению Э.В. Таведосян демократическая национальная государ-

ственность — это национальная (этническая) государственность; это гос-

ударственность не только той нации или народности, которая дана для 

данной республики или автономии, но и всех других национальностей, 

проживающих на ее территории; это часть многонационального народа. 

Автор вполне обоснованно не разделяет предложение о создании Русского 

национального государства, определяя национальное в государственности 

народов России в построении государственности на базе этнической тер-

ритории; обеспечении представительства данного народа в органах госу-

дарственной власти и управления; закреплении его родного языка в каче-

стве государственного языка; применении федеральных законов с учетом 

национальных особенностей (Государство и право. 1996. № 10).  

 

1.5. Концепция регионального права 

Актуальность разработки концепции регионального права связана с 

дальнейшим развитием правового статуса федеративных субъектов. Не 

случайно, что в Заявлении участников Пленума Союза юристов Республи-

ки Башкортостан от 10 апреля 2002 года говорится об оптимальном соот-

ношении федерального законодательства и законодательства субъектов 

Федерации путем их согласования обеими сторонами (Республики Башкорто-

стан. 2002. 11 апр.).  

По мнению заместителя Председателя Государственного Собрания 

Республики Башкортостан Ф.С. Амерова, идеи федерализма следует ис-

пользовать для образования более совершенного союза – целостного, су-

веренного, демократического государства, способного более цивилизо-

ванно, чем каждый субъект в отдельности, обеспечить права россиян на 
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жизнь, свободу и на стремление к счастью (Республика Башкортостан. 2002. 16 

апр.). 

Действительно, во-первых, основной вопрос для российской государ-

ственности представляет не количество (89) субъектов федерации, а зако-

номерности формирования и пути совершенствования их правовой систе-

мы. Данное принципиальное положение нашло подтверждение в статье 5 

Конституции РФ, согласно которой: «Республика (государство) имеет 

свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерально-

го значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и 

законодательство». 

Во-вторых, вопрос о договорном разграничении (взаимном делегиро-

вании) предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государствен-

ной власти ее субъектов конституционно не определен. 

В-третьих, вполне закономерно обсуждаются виды взаимного деле-

гирования. Следует признать, что конституционный способ разграничения 

компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами имеет прио-

ритет перед договорным, если договорное разграничение компетенции опи-

рается на часть 3 статьи 11 Конституции РФ. 

В-четвертых, концепция регионального права должна быть разрабо-

тана в рамках принципа согласованности, который был определен еще 

статьями 2 и 8 Конституции РСФСР 1918 г., Декларацией прав народов 

России от 2 ноября 1917 года. В частности, в последней предусматрива-

лись: 1) равенство и суверенность народов России; 2) право народов Рос-

сии на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования 

самостоятельных государств; 3) отмены всех и всяких, национальных и 

национально-религиозных привилегий и ограничений; 4) свободное раз-

витие национальных меньшинств и этнических групп, населяющих терри-

торию России. 

В-пятых, возможно, кому-то покажется не логичным введение мною 

в научный оборот концепции согласованного суверенитета. Она обосно-

вывается тем, что, во-первых, вслед за Россией в Башкортостане сувере-

нитет позволил утверждению Башкирской государственности, так как до 

1948 года стремились к утверждению суверенитета через государствен-

ность; во-вторых, государственный (конституционный) суверенитет соз-

дал самостоятельный правовой суверенитет Республики Башкортостан; в-

третьих, суверенитет Республики Башкортостан способствовал экономи-

ческому суверенитету республики; в-четвертых, посредством приложения 

к Федеративному договору, различных договоров, соглашений, конститу-
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ций между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан создали 

согласованный суверенитет в Российской Федерацией. Поэтому все 

утверждения о том, что, якобы, Конституция Башкортостана 1925 года 

была действующей и самостоятельным актом в системе законодательства 

республики не имеют достаточного основания. 

В качестве примера можно сослаться на утверждение Президиума 

Верховного Совета РСФСР в 1948 году, Конституции Башкортостана 1937 

года и на преамбулу Конституции БАССР, в которой сказано: «Народ 

Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики, ру-

ководствуясь идеями научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой 

частью советского народа, в соответствии с Конституцией Союза ССР и 

Конституцией РСФСР принимает и провозглашает Конституцию 1978 го-

да». 

Эти конституционные положения способствовали признанию авто-

номных республик государствами. Но конституции АССР, входящих в 

РСФСР, не были утверждены ВЦИК РСФСР, потому что в них имелась 

статья, определяющая автономную республику как государство.  

Впервые признание автономных республик государствами, следова-

тельно, признание необходимости регионального права, предусматрива-

лось в Конституции РСФСР 1978 года. 

Цель Федеративного договора заключалась в утверждении федератив-

ного устройства государства на конституционно-договорной основе,  пре-

емственности Декларации прав народов России и Декларации прав тру-

дящихся и эксплуатируемого народа, закрепивших федеративное устрой-

ство. Согласно Договору субъекты федерации определялись по признакам 

свободного развития субъектов на основе регионального законодатель-

ства. Но в связи с тем, что Федеративный договор вошел в Конституцию 

РФ 1993 года прекращено его действие, соответственно и значение При-

ложения к нему. 

Дальнейшему развитию регионального права способствовали и Де-

кларации о государственном суверенитете республик. 

В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете с 1992 

года республики в составе Российской Федерации осуществлялись меро-

приятия, связанные с укреплением своей государственности посредством 

президентской формы правления, укрепляются законодательная, исполни-

тельная и судебная власти, создаются экономическая и правовая системы. 

Практически субъекты добились подписания Договора с разграничении 

полномочий между органами власти и органами власти суверенных рес-

публик в составе Российской Федерации. Последовательной реализацией 
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этого Договора, а также дополнительных предложений к Федеративному 

договору республики, подготовили основу для разработки системы зако-

нодательства в рамках Конституции Республики Башкортостан. 

Таким образом, получилось, что субъекты Российской Федерации, с 

одной стороны, составляющие, а с другой - составные части (элементы) 

федеральной и региональной правовой системы. По существу, структур-

ные элементы Российской Федерации (ее субъекты) обладают определен-

ной самостоятельностью по отношению к федерации в целом, точно так 

же, как Российская Федерация обладает определённой самостоятельно-

стью по отношению к субъектам при разработке и реализации норм кон-

ституционного права. 

Концепция регионального права тесно взаимосвязана и с принципами 

национально-государственного устройства Российской Федерации. Они 

выражаются в совмещении национальной и территориальных основ 

структурной организации федерации (республика, автономная область, 

автономный округ, область и города); в свободном региональном развитии 

субъектов Российской Федерации (ст.ст.72, 73, 76, 77, 78); в равноправии 

и самоопределении народов (ст.ст.26, 29, 67, 68); в равноправии тожде-

ственных субъектов Российской Федерации (ст.5); в согласованности 

форм национального самоопределения; в многообразии форм националь-

ного самоопределения; в добровольном разграничении предметов ведения 

и полномочий между федерацией и её субъектами. 

В целом можно признать, что цель согласованного суверенитета в ре-

гиональном праве направлена на: 1) конституционное признание федера-

тивной формы государственного устройства, 2) объединение и сохранение 

государственного единства, целостности; 3) обеспечение национальной 

безопасности; 4) централизацию и децентрализацию суверенной феде-

ральной власти субъектов федерации; 5) взаимное уважение и взаимную 

ответственность федерации и субъектов; 6) обеспечение в рамках федера-

ции прав человека и гражданина в соответствии с международными нор-

мами; 7) разработку юридических механизмов разрешения конфликтов. 

Как видно, в генезисе согласованного суверенитета существует про-

блема «первичности» суверенитета. Существует мнение, что суверенитет 

республик зависит от усмотрения договаривающихся сторон с позиции 

передачи полномочий друг другу. Безусловно, объем и пределы полномо-

чий являются взаимодополняющими понятиями предметов ведения и 

компетенцией республик и федеральных органов: в решении одних вопро-

сов первичен суверенитет республик, а в других - федерации. Однако от-

сюда не вытекает вывод, что ограничение предметов ведения и компетен-
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ции ведёт к взаимному ограничению их суверенитета. В связи с примене-

нием Конституции РФ и ее субъектов утрачивают свое значение концеп-

ции «ограниченности («самоограниченности») субъекта» «частичной 

международной правосубъектности». 

Известно, что главная цель - объединение ряда государств в единое 

федеративное государство, а не установление подчинённости друг другу. 

Не теряя своего суверенитета, субъекты Федерации образуют общее для 

всех суверенное государство, наделив его соответствующей компетенцией 

в осуществлении внутренней и внешней политики. Каждый субъект Феде-

рации сохраняет политико-правовое качество суверенной государственно-

сти, но его суверенитет в определённой мере ограничивается в рамках пе-

реданных федеральным органам компетенции, равно как ограничен суве-

ренитет федерации компетенцией ее субъектов. Поэтому вырабатываются 

и закрепляются новые принципы Федерации, которые призваны обеспе-

чить целостность и суверенитет России в целом, и одновременно - необ-

ходимый уровень самостоятельности ее субъектов, возможность решения 

на местах широкого комплекса вопросов развития территорий с учетом их 

национальных, экономических интересов и особенностей. 

При разработке концепции регионального права на основе согласо-

ванного суверенитета еще следует учесть следующие обстоятельства. 

Во-первых, признание права на самоопределение народа как этниче-

ского образования означало признание суверенитета нации, что поставило 

вопрос о соотношении его с государственным суверенитетом. 

Во-вторых, суверенитет народа проявляется в возможности обретения 

государственного суверенитета в любой его форме, причём народ, со-

здавший свою государственность, не теряет своего суверенитета в том 

смысле, что он сохраняет право изменять избранную им государственную 

форму. 

В-третьих, проблема самоуправленческих начал в Российской Фе-

дерации заключается в соотношении понятия народа, проживающего на 

территории федерации, и народа государства, входящего в субъекты Фе-

дерации. Народ Федерации - понятие более общее по отношению к народу го-

сударства - числа федерации, которая призвана объединить все проживающее 

в ее границах население и перевести его на федеративные отношения. 

Практика показывает, что противопоставление народа всей Федерации 

народу, составляющему часть его и проживающему в пределах государ-

ства - члена Федерации, всегда приводит к разрушению Федерации, по-

скольку делает невозможным установление единства в обеспечении прав 

и свобод человека в федеративном образовании. 
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Самоуправленческие начала в региональном праве проявляются в 

объеме полномочий субъектов, процедуре выработки принятия и реализа-

ции решений, в степени согласованности волевых действий и обеспечен-

ности интересов различных субъектов, отказе от отношений между цен-

тром и субъектами Федерации на началах субординации. 

В этом плане весьма своевременным было принятие Постановления 

Государственной Думы от 16 ноября 1999 г. № 4512-П ГД «О согласи-

тельной комиссии по Федеральному закону «О процедурах преодоления 

разногласий и разрешения споров между органами государственной вла-

сти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 
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Тема 2 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

2.1. Методология изучения регионального права 

Методология изучения конституционного права, в том числе и регио-

нального права позволяет выделить прежнюю политизацию правовых ос-

нов общества, которая формировала остаточный принцип интересов лич-

ности. Она превращала право в инструмент и отчуждала государство от 

решения социальных проблем. Это приводило к тому, что государствен-

ное принуждение поддерживало не отвечающие социальным потребно-

стям нормы права (Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления: 

Учебное пособие. Уфа, 1997. С.23-31). 

Отсюда можно утверждать, что крушение правовой системы Совет-

ского Союза предопределялось тем, что, во-первых, советскому законо-

дательству в целом присущ классовый подход и императивно-

репрессивный характер; во-вторых, огромная масса норм в той или иной 

жизненной сфере, разрозненных и слабо согласованных между собой, со-

здана в разное время и с разными целями без учета рыночных отношений; 

в-третьих, многие приказы, положения и инструкции подменяли законы и 

противоречат нормам права; в-четвертых, наступил кризис Конституции, 

в ней не отражались формы государственного устройства, правления и 

осуществления политического режима. С признанием суверенитета рес-

публик, особенно бывших автономий, монолитное здание Советской фе-

дерации дало первые трещины. 

Методология познания необходима и для цельной теории конституци-

онного права в целом. Она нужна для анализа Конституции РФ 1993 г. и 

ее субъектов. Не менее важна ее роль в определении сущности денонса-

ции Договора об образовании СССР и подписанного Договора об образо-

вании Содружества Независимых Государств (СНГ) и Устава Союза Рос-

сии и Белоруссии; правового статуса бывших союзных и автономных рес-

публик; новых Федеративных отношений (ст.ст. 1, 67) и субъектов Феде-

рации (ст.ст. 5, 65); принципов Конституционного строя Российской Фе-

дерации (ст. ст. 1-16) и договорного характера Российской Федерации 

(ст.ст. 11 п. 3, 73); прямого действия Конституции РФ на всей территории 

(ст.ст. 4 п. 2, 15); государственной и экономической целостности Россий-

ской Федерации (ст. 8 п. 1 Конституции РФ); единства государственной 

власти (ст. 4 Конституции РФ) и верховенства Конституции Российской 

Федерации. 

Методология конституционного права Российской Федерации и 
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Републики Башкортостан нужна и для изучения вопроса о соотношении 

конституционного и парламентского права (Степанов И.М. Уроки и парадоксы 

российского конституционализма. М., 1996. 106с.). 

В этом плане нетрудно установить, что в Конституции СССР 1936 го-

да, как и в конституциях союзных, автономных республик, не были урегу-

лированы вопросы о гражданстве, о выборах в Верховный совет и мест-

ные органы власти, о порядке отзыва депутатов, возмещении депутатами 

расходов, связанных с выполнением депутатских обязанностей, о посто-

янных комиссиях, о порядке опубликования и вступления в силу законов, 

о Государственном Флаге, о порядке ратификации и денонсации между-

народных договоров, о бюджетных правах Союза и Союзных республик, о 

регламенте работы Верховного Совета, о прокурорском надзоре и др.  

В прежних исследованиях необходимость государствоведения объяс-

нялась целями противопоставления марксистского понимания различным 

вариантам немарксистского (объективно-идеалистического, субъективно-

идеалистического, вульгарно-материалистического) понимания государ-

ственной власти. В работах подвергались критике теории буржуазных 

идеологов и ревизионистов (Платковский В.В. В.И. Ленин о диктатуре пролетариа-

та и социалистическом государстве. М., 1975. 368с.), оппортунистические взгляды 

на социалистическое государство (Лесной В.М. Социалистическая государствен-

ность. Закономерности происхождения и функционирования. М., 1974. 176с.), современ-

ные буржуазные теории демократии и государства (XXIV съезд КПСС об укреп-

лении Советского государства и развитии социалистической демократии. М., 1973. 276с.; 

Денисов А.И. Общая система социалистической демократии. М., 1975. 247с.), рассматри-

вались социальные корни искажения марксистско-ленинской теории (Шах-

назаров Г.Х. Социалистическая демократия. Некоторые вопросы теории. М., 1974. 336с.) и 

партийности юридической науки (Методологические проблемы советской юридиче-

ской науки. М., 1980. С.135-155), а также игнорировались различные концепции 

множественности "моделей" социализма (Методологические проблемы обще-

ственных наук. М., 1979. С.203-277). Таким образом, социально-классовый под-

ход к власти был признан определяющим в государствоведении. 

Сложность задачи государствоведения связана с тем, что социалисти-

ческая государственность базировалась на: 1) Марксовой концепции госу-

дарства как теоретической системы (генезис историко-

материалистического понимания государства (в этом, очевидно, есть 

спорность!); 2) Марксовых принципах исследования государства (классо-

вый подход к функции материалистической диалектики в анализе госу-

дарства); 3) Марксовом учении о государстве (государство как публично-

властная форма организации классового общества, революционной дикта-

туры пролетариата, коммунистический строй и власть) (Мамут Л.С. К. Маркс 
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как теоретик государства. М., 1979. 264с.). 

Сейчас в России формируются режимы многопартийности и  

равового государства, рыночных отношений, частной собственности. 

Исходными положениями народовластия признаются: формы  

непосредственного осуществления народом государственной власти,  

методы деятельности органов государственной власти и местного  

самоуправления (ст. 3 п. 2), конституционные основы экономических (ст. 

8), социальных (ст. 7), политических (ст. 13) отношений, гарантии  

народовластия и конституционный механизм его действия (ст.ст. 17-46), 

конституционное положение граждан (ст. 6), конституционные принципы 

государственности (ст.ст. 16, 66, 80, 102, 103, 110, 118, 130 Конституции 

РФ). Отсюда необходимо выявить связь объектов методологии изучения 

регионального права.  

Первый круг — внутри Федерации в отношении законодательства 

Федерации и ее субъектов и законодательств субъектов. Это вытекает из 

статьи 71, и в частности пункта "п" о федеральном коллизионном праве, 

статьи 72, 76 Конституции Российской Федерации. Именно конституци-

онные нормы служат критерием сопоставления и сравнения разных пра-

вовых актов. Случаев же отступления от этогo очень много, и их предот-

вращение и устранение требуют серьезных усилий. Первым шагом в фор-

мировании коллизионного права служит подготовленный проект феде-

рального закона «О процедурах преодоления разногласий и разрешения 

споров между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации».  

Второй круг — в рамках межгосударственных объединений типа 

 Европейского Союза, Совета Европы, СНГ. Здесь вырабатывается общая 

политика 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". Сближение национальных законодательств в рамках 

межгосударственных объединений происходит в разных формах. Во-

первых, с помощью общих или тематических программ сближения, 

например в СНГ, во-вторых, благодаря методическим рекомендациям,  

которые были разработаны нашим институтом. В декабре 1998 г.  

Межпарламентский комитет России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана 

утвердил рекомендации (основы) проведения сравнительно-правового 

анализа национальных законодательств государств-участников. В марте 

1999 г. наш институт подготовил и направил в Межпарламентский  
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комитет новые рекомендации по сравнительному анализу национальных 

законодательств. Корректировка методик и их освоение остаются  

актуальной задачей. В-третьих, проводится работа по приближению  

национального законодательства к стандартам Совета Европы и  

Европейского Союза. Таковы, например, обязательства Украины по со-

глашению о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом от 16 

июня 1994 г.  

Третий круг — сравнительный анализ, сопоставление и сближение 

законодательства зарубежных государств (чаще — сопредельных, пригра-

ничных). В данном случае возможны близкие или общие правовые реше-

ния в силу исторической, географической, природной, культурологиче-

ской, экономической близости. 

Приходится учитывать двоякого рода различия в национальных зако-

нодательствах. Одна группа обусловлена природой "правовых семей", к 

которым относятся эти законодательства (континентальная, общего права, 

мусульманская и др.), участием в межгосударственных объединениях, 

особенностями традиций исторического развития государств и этапами, 

наконец, политическим курсом государств. Вторая группа охватывает чи-

сто юридические различия — несовпадение концепций, терминов, струк-

тур отраслей, видов субъектов права, уровней принятия правовых реше-

ний, правозащитных процедур и т.п. 

К числу программно-обеспечивающих способов отнесены: согласова-

ние научно-правовых концепций; программы сближения (гармонизации) 

национальных законодательств; договоры о правовом сотрудничестве; со-

глашения о правовой помощи; обмен информационными обзорами зако-

нодательства; 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 

решение "задач сближения".  

Юридические средства включают: составление общего словаря  

терминов, понятий; распространяемый юридический режим 

(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  



 53 

порядка (приобретения гражданства и т.п.); равную юридическую защиту 

субъектов; равнообязательные юридические требования; допускаемые 

правовые льготы и стимулы; распространение санкций.  

При разработке регионального права достаточное влияние оказали: 

соблюдение общепризнанных международно-правовых принципов, ори-

ентирующих решения международных и надгосударственных организа-

ций, модельные законодательные акты, единые правила, правовые стан-

дарты. 

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. Готовятся европейский гражданский кодекс 

и даже варианты европейской конституции. Поиски правильного соотно-

шения международных и внутренних норм, их "взаимопроникновения" 

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 меж-

ду ними (Тихомиров Ю.А. Право: национальное, международное, сравнительное // Госу-

дарство и право. 1999. № 8. С.5-13). 

Методология изучения регионального права включает следующие 

научные направления. 

История юридической науки — история новых понятий права (и 

правовых понятий государства) и формирующихся на их основе новых 

юридических теорий, новых концепций общей теории права и государ-

ства. 

В развитии юридического знания и соответствующей общей теории 

права и государства  момент новизны тесно связан с моментом  

преемственности. Новое (новое понятие права, новая теория, новая  

концепция и т.д.) здесь, как и везде, возникает лишь на основе старого 

(всей совокупности прежних юридических знаний) как познавательно  

более глубокая, более содержательная и более адекватная форма  

постижения и понимания права и государства. И новое понятие права не 

перечеркивает прежние понятия права и соответствующие теории, а  

диалектически преодолевает их ограниченную и устаревшую познава-

тельную форму (преодолевает ограниченные познавательные  

возможности и границы прежнего понятия) и вместе с тем удерживает их 
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теоретико-познавательный смысл и итоги. Тем самым новое понятие  

права сохраняет научно значимые результаты предшествующей  

юридической мысли и на новом, более высоком уровне юридического по-

знания развивает их дальше с более глубоких теоретических позиций и в 

более широком и адекватном смысловом поле и контексте. 

Присущая юридической науке структура — это форма (порядок) 

строения, организации и функционирования юридико-теоретического 

знания в виде отдельных научных дисциплин (и их составных элементов) 

в рамках единой юридической науки в целом.  

Единство предмета и метода всех юридических наук включает в себя 

два момента. Во-первых, это единство предполагает, что все юридиче-

ские дисциплины (в том числе и сравнительное правоведение) представ-

ляют собой различные формы конкретизации (различные аспекты пре-

ломления и выражения) понятия права. Только поэтому различные юри-

дические дисциплины в познавательном плане имеют понятийно-

правовой статус и характер и, следовательно, являются формами юриди-

ческого познания, формами выражения юридико-теоретического знания. 

Во-вторых, рассматриваемое единство предполагает, что все юридические 

дисциплины являются различными формами (аспектами) конкретизации и 

преломления одного и того же понятия права (и соответствующего право-

вого понятия государства). А это означает концептуальное единство (с 

точки зрения определенного понятия права) соответствующей юридиче-

ской науки в целом и всех ее структурных частей — отдельных юридиче-

ских наук.  

Именно через формирование методологии познания формируется и 

сама теория, так как не существует теории без методологии, равно как и 

методологии без теории. Делая акцент на методологических проблемах 

правоведения, Д.А. Керимов стремится показать, что только это позволит 

интегрировать различные отрасли знаний в рамках правоведения в целом 

и преодолеть кризис науки (Такой же позиции придерживается и Г.В. Мальцев, ко-

торый, предполагая будущее понимание права, утверждает, что оно будет основано на 

интеграции общественного и естественнонаучного знания).  

Поскольку многие юридические вопросы касаются технических,  

физиологических и других сфер жизнедеятельности человека и общества, 

эти предложения должны быть учтены при формировании нового  

правового знания. Вместе с тем, при огромном гуманистическом и  

методологическом потенциале этой позиции остается не совсем ясным 

одно — под сводами какой науки (теории) должно найти отражение такое 

методологическое интегрирование? Как признают сами же сторонники 



 55 

данного подхода, использование различной методологии в процессе  

правопознания достаточно сложно нормировать (См.: Грязин И.Н. Методология 

как диалектика правопознания (о структуре методологии права) // Методология права:  

общие проблемы и отраслевые особенности. Тарту, 1988. С.23). 

Впервые принципы такого подхода были отражены А.М. Васильевым, 

который в своем исследовании (1976 г.) убедительно аргументировал их 

методологическую значимость. Так, он выдвинул ряд существенных 

принципов познания, которые использовались и могут быть использованы 

в последующих теоретических разработках. Среди исходных принципов 

данной парадигмы можно выделить: 1) поиск исходной категории; 2) ее 

развитие путем восхождения от абстрактного к конкретному; 3) разверты-

вание категориальной системы теории права (См.: Васильев А.М. Правовые кате-

гории. Методологические аспекты разработки системы категорий права. М., 1976. С.110). 

Раскрывая посредством данных принципов преобладавшую «норма-

тивную» теорию права (для регионального права мы признаем только 

нормативную теорию) теоретическое переосмысление системы категори-

ального аппарата регионального права возможно по четырем основным 

вариантам: 1) формирование новых категорий; 2) уточнение, углубление и 

развитие имеющихся категорий теории права; 3) отделение от теории пра-

ва категорий, не соответствующих ее логическому уровню; 4) исключение 

устаревших категорий.  

Для осуществления этих задач необходимо определить объект, пред-

мет, метод и принципы исследования. 

Объект сравнительного правоведения — любые сопоставляемые 

(сравниваемые) друг с другом государственно-правовые явления. Речь при 

этом идет о любых явлениях, относящихся к объектам юридической 

науки. 

 Предмет сравнительного правоведения — понятийно-правовые 

свойства и значения сравниваемых государственно-правовых явлений, их 

сходство и различие как форм выражения принципа,  формального равен-

ства.  

Метод сравнительного правоведения — общеюридический метод, 

конкретизированный применительно к понятийно-правовому познанию 

разных государственно-правовых явлений, сравниваемых друг с другом в 

качестве различных форм выражения принципа формального равенства.  

Двумя структурными основными частями сравнительного  

правоведения, как и остальных юридических дисциплин, являются общая 

и особенная части. Общая часть включает в себя освещение проблем ис-

тории, теории, предмета и методологии сравнительного правоведения, ме-

ста и роли сравнительного правоведения в системе юридической науки 
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и высшего образования, актуальные научные задачи и основные направ-

ления сравнительно-правовых исследований отечественной системы права 

с учетом ее места (правовых свойств, характеристик, меры правовой раз-

витости) на правовой карте мира, опыта, достижений и тенденций разви-

тия зарубежной юридической компаративистики.  

К особенной части относится вся тематика конкретных сравительно-

правовых исследований различных правовых (государственно-правовых) 

явлений — от сравнительного (синхронного или диахронного) анализа от-

дельных норм отечественного или зарубежного права до сравнительно-

правовых исследований всех основных современных прошлых систем 

национального права, сравнительно-правового изучения отдельных отрас-

лей права (например, сравнительно-правовые исследования конституци-

онного права, трудового права, частного права) и т.д. 

Сложившаяся классификация опирается преимущественно на крите-

рии юридико-технического и идеологического характера. Такие критерии 

имеют, несомненно, важное значение для классификации исследуемых 

форм права. Однако полные критерии не позволяют классифицировать и 

оценивать различные национальные системы действующего права по 

уровню и характеру собственно правовой развитости. 

Между тем известно, что право — исторически развивающееся явле-

ние со своими ступенями роста — от примитивных форм права до более 

или менее развитых форм современного права. Поэтому  критерий уров-

ня (меры) правовой развитости  национальных систем позитивного пра-

ва имеет существенное значение и для характеристики отдельных нацио-

нальных систем права, и для их классификации в правовые группы («се-

мьи») различной степени развитости (на основе шкалы показателей пра-

вового развития), и  для выявления общей картины современного состоя-

ния и тенденций развития права в отдельных странах, регионах и в мире в 

целом. 

В исследованиях регионального права используются следующие 

научные методы.  

Системный анализ. Системный анализ представляет собой сово-

купность научных методов и практических приемов, которые могут быть 

использованы при исследовании и конструировании сложных и сверх-

сложных объектов и решения разнообразных проблем, возникающих во 

всех сферах целенаправленной деятельности, при управлении социально-

экономическими, технологическими системами. Разумеется, такой слож-

ной социально-экономической системой является и регион - субъект Фе-

дерации. 
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Характерной чертой системного анализа является поиск наиболее эф-

фективных решений региональных проблем, который начинается с опре-

деления и упорядочения целей деятельности системы, при функциониро-

вании которых возникли эти проблемы. Одновременно устанавливается 

соответствие между целями, возможными путями их реализации и необ-

ходимыми для этого ресурсами. 

Этот метод характеризуется упорядоченным, логически обосно-

ванным подходом к исследованию систем и использованию суще-

ствующих приемов их решения, которые могут быть разработаны в рам-

ках других наук. 

В первую очередь системный анализ используется при изучении сла-

боструктурированных систем, состав взаимосвязей и различных элемен-

тов которых определен лишь частично, для решения задач в тех ситуаци-

ях, которые характеризуются наличием фактора неопределенности и со-

держащих неформализуемые элементы, непереводимые на язык матема-

тики. 

Целью системного анализа является выработка конкретных практиче-

ских рекомендаций при выборе наиболее эффективного, наилучшего ва-

рианта решения на основе полной и всесторонней проверки различных ва-

риантов действий с точки зрения количественного и качественного сопо-

ставления использованных ресурсов с тем эффектом, который был полу-

чен. 

По мнению ученых, исследующих методологию системного анализа, 

наиболее важными задачами этого метода являются: 

- сформулировать проблему правильно и с возможно большей четко-

стью, перевести ее из разряда неструктуризованных в разряд слабо струк-

туризованных; 

- собрать наиболее полную информацию, относящуюся к делу, с тем, 

чтобы наметить примерные мероприятия по исследованию проблемы и 

последующей разработке системы; 

- выявить в полном объеме назначение системы, которая решает про-

блему с целью определения ее состава, метода действия и взаимодействия 

с другими системами; 

- разработать различные варианты возможного развития системы при 

различных внешних условиях, создающихся в будущем, с целью подго-

товки информации для последующего принятия решений; 

- выбрать единственный наилучший курс развития системы при опре-

деленных внешних условиях с учетом динамики их изменения в перспек-

тиве; 
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- определить основные цели развития социально-экономических объ-

ектов, детализировать их по подсистемам и видам деятельности; 

- определить критерии эффективности функционирования системы в 

целом и взаимосвязь критериев эффективности подсистем данной систе-

мы; 

- проверить эффективность взаимодействия подсистем экономической 

системы, установить возникшие диспропорции и слабые звенья, наметить 

мероприятия по их исправлению; 

- сформулировать цели создания автоматизированной системы управ-

ления, обосновать ее функциональную структуру, разработать план ее по-

этапной разработки и внедрения; 

- упорядочить руководство разработкой сложного комплексного про-

екта, выявить основные функции управления и на этой основе обосновать 

организационную структуру управления. 

Балансовый метод. Этот метод позволяет выбрать оптимальное со-

отношение между различными отраслями социально-экономического 

комплекса региона. Балансы используются для разработки рациональных 

внутрирегиональных и межрегиональных связей. Составление балансов 

(отраслевых, региональных, межрегиональных) способствует установле-

нию уровня комплексного развития региона, определению диспропорций 

в его развитии. 

Содержанием балансового метода являются экономические обо-

снования размещения на территории региона различных производств, 

расчеты обеспеченности их сырьем, топливно-энергетическими, трудовы-

ми и водными ресурсами. 

Метод систематизации. Он связан с разделением изучаемых явлений 

(исходя из целей исследования) и избранными критериями на совокупно-

сти, характеризуемые определенной общностью и отличительными при-

знаками. Речь идет о таких приемах, как классификация, типология, кон-

центрация и др. 

Метод экономико-географического исследования, который в свою 

очередь подразделяется на три составные части: региональный метод (ис-

следование путей формирования и развития территорий, изучение разви-

тия и размещения общественного производства в региональном развитии), 

отраслевой метод (исследование путей формирования и функционирова-

ния отраслей экономики в географическом аспекте, изучение развития и 

размещения общественного производства в отраслевом разрезе), местный 

метод (исследование путей формирования и развития производства от-

дельного города, селения, изучение развития и размещения производства 
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по его первичным ячейкам). 

Метод экономико-математического моделирования (моделирова-

ние территориальных пропорций развития экономики региона, моделиро-

вание по отраслям хозяйства региона, моделирование формирования хо-

зяйственных комплексов региона).  

В исследованиях социально-экономического развития регионов в 

настоящее время используются метод главных кластеров и метод поряд-

ковой классификации объектов регионального анализа: 

- социально-экономические аспекты каждого конкретного региона 

рассматриваются как основная часть обшей системы регионов страны, от-

сюда вывод: оценка различных вариантов эффективного формирования 

региона исходит и из оптимальных территориальных экономических про-

порций народного хозяйства на определенный период; 

- региональные территориальные модели корректируют отраслевые 

модели размещения экономики на основе территориальной социально-

экономической информации перспективного баланса природно-

ресурсного и трудового потенциала, сети городских и сельских поселений, 

транспортных связей и т.д.; 

- региональные модели неразрывно «связаны с моделями тер-

риториальных пропорций, отраслевыми экономико-математическими рас-

четами и представляют органичную часть общего научно-методического 

подхода к вариантной оценке перспективного размещения производи-

тельных сил и оптимального формирования экономики всей системы ре-

гионов». 

Заметим, что научное направление в региональной экономике, зани-

мающееся применением математических методов, т.е. региональным мо-

делированием, называется региометрикой. 

Картографический метод. Это специфический метод исследования в 

регионоведении. Известно, что карта является существенным источником 

знаний, источником обогащения информацией размещения производи-

тельных сил в каждом регионе, и в первую очередь позволяет наглядно 

представить особенности этого размещения. Именно благодаря картам, 

картосхемам, картодиаграммам, картограммам гораздо лучше восприни-

маются, запоминаются не только особенности размещения отраслей и 

предприятий социально-экономического комплекса по территории регио-

на, но и количественные показатели, которые характеризуют уровни раз-

вития отдельных частей региона. Не зря карту называют «образной мо-

делью территории»: на карте с помощью условных знаков отображаются 

объекты, явления в их взаимосвязи. 
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Метод таксонирования. Это процесс членения территории на  

сопоставимые или иерархические соподчиненные таксоны. Таксоны - 

равнозначные или иерархически соподчиненные территориальные ячейки, 

к примеру, административные районы, муниципальные образования. Фак-

тически процесс районирования на любом уровне является таксонирова-

нием. Поскольку объектом таксонирования выступают регионы, то в дан-

ном случае можно употребить понятие «регионализация». 

Вариантный метод размещения производительных сил региона. Этот 

метод чаще всего используется при разработке схем размещения произ-

водства по территории региона на первых этапах планирования и прогно-

зирования. Он предусматривает рассмотрение вариантов различных уров-

ней развития хозяйства тех или иных регионов, вариантов территориаль-

ных экономических пропорций по регионам. 

Индексный метод. Чаще всего используется для количественного 

определения уровня специализации социально-экономического райониро-

вания. При этом за основу берутся коэффициенты локализации, душевого 

производства, межрайонной товарности. Что представляют из себя эти ко-

эффициенты? 

Коэффициент локализации данного производства на территории реги-

она - отношение удельного веса данной отрасли в структуре производства 

региона к удельному весу той же отрасли в Российской Федерации. 

Коэффициент душевого производства - отношение удельного веса от-

расли социально-экономического комплекса региона в соответствующей 

структуре отрасли Российской Федерации к удельному весу в населении 

страны. 

Коэффициент межрегиональной товарности - отношение вывоза из ре-

гиона данной продукции к ее региональному производству. 

Методы социологических исследований. Они разнообразны: стан-

дартизированные интервью, индивидуальные собеседования с представи-

телями разных отраслей и сфер социально-экономического комплекса ре-

гиона; контент-анализ интервью и публичных выступлений руководящей 

элиты регионов, ученых и специалистов и т.д. 

Важное место в региональных исследованиях занимают методы  

сопоставления региональных уровней жизни населения и прогно-

зирования развития региональной социальной инфраструктуры. Для  

анализа уровня жизни населения регионов центральными экономическими 

органами разработана методика сопоставления на основе системы  

синтетических и частных показателей. В конечном счете основная цель 

территориального анализа уровня жизни населения заключается в 
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выявлении фактически сложившихся различий в уровне жизни и 

достижении относительно равной степени удовлетворения потребностей 

населения всех регионов Российской Федерации. А уровень жизни  

населения непосредственно связан с развитием региональной социальной 

инфраструктуры. 

Можно отметить также метод зонирования - выделение территорий, 

которые обладают однородностью по какому-либо фактору (например, 

количеству осадков, плотности населения, качеству почв, рельефу и т.д.); 

метод потенциалов развития - решение проблем подъема экономики реги-

онов и выравнивания их уровней развития с помощью изучения природно-

ресурсного потенциала, экономических и демографических факторов, т.е. 

регионы сравниваются по факторам, что отражается в соответствующих 

показателях; метод приоритетов - на основе анализа объективных данных 

определяется очередность развития элементов социально-экономического 

комплекса региона (Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение. Экономика и управление: 

Учебное пособие. М., 2000. C.341-372). 

 

2.2. Признаки коренной национальности 

В литературе, пользуясь термином «коренная национальность», «ко-

ронное население», авторы придерживаются определения, принятого Ор-

ганизацией Объединенных Наций и включающего четыре основных эле-

мента: предсуществование (т.е. рассматриваемые жители являются потом-

ками людей, населивших какую-либо область до прибытия другого насе-

ления); недоминирующее положение; культурные отличия и сознание 

принадлежности к коренному населению (Коренное поселение: глобальное стрем-

ление к справедливости: Доклад для Независимой комиссии по международным гуманитар-

ным вопросам. М., 1990. С.29). Небашкирское население Башкирии - переселен-

цы в башкирский край после его присоединения к Русскому государству). 

Общая численность их в СССР, по переписи населения 1989 г., составляла 

1 млн. 449,1 тыс. чел., из них 1 млн. 345,3 тыс. на территории России. Ос-

новная часть башкир (863,8 тыс.) сосредоточена на своей этнической тер-

ритории. За пределами республики они обитают в Челябинской (161,2 

тыс.), Оренбургской (53,8 тыс.), Пермской (52,3 тыс.), Свердловской (41,5 

тыс.), Курганской (17,5 тыс.), Тюменской (41,1 тыс.) областях, Казахстане 

(41,3 тыс.), Узбекистане (34,8 тыс.), Татарстане (19,1 тыс.) и др. (Очерки по 

культуре народов Башкортостана. Учебное пособие по курсу «История, литература и 

культура Башкортостана» / Сост. Бенин В.Л. Уфа: Китап, 1994. С.47). 

Ныне до 90% всего населения республики составляют три этнических 

массива: башкиры (свыше 22%), русские (39%) и татары (28%). Далее по 
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убывающей следуют чуваши (3%), марийцы (менее 3%), украинцы (около 

2%), мордва (около 1%), удмурты (менее 1%), белорусы, немцы, евреи и 

другие национальности (все вместе более 1%). 

Каждая из них выступает как особая этническая единица, та или иная 

форма этнической общности и находится в определенной позиции к дру-

гим этническим общностям. У каждой (правда, в разной степени сохране-

ния и функционирования) свои культурно-бытовые традиции, обычаи, 

язык, верования, этническое самосознание (Народы Башкортостана: их расселе-

ние // История и культура Башкортостана: Хрестоматия / Под ред Ф.Г. Хисамутдиновой. 

М., 1997. С.43). 

В формировании антропологического состава башкир участвовали  

субуральский, южносибирский, светлый европеоидный и понтийский  

типы. По антропологическим характеристикам они занимают  

промежуточное положение между европеоидной к монголоидной расами. 

У северо-западных башкир выражены европеоидные, у зауральских и юго-

восточных - монголоидные признаки. 

Башкирские племена и роды – исторически сложившиеся  

родоплеменные объединения в составе башкирского народа. Этническая 

история и характер расселения башкирских племен и родов определили 

образование этнографических групп башкир: юго-восточной (бурзян, 

усерган, юрматы, тамъян, талгаур, кыпсак), северо-восточной (айлинские, 

катайские и табынские башкиры), караидельсо-демской (мин, кудеи, 

ельдяк), камско-икской (буляр, байляр, юрми, родовая группа ирэкте), 

нижнебельской (елей, гэрэ, елан, киргиз), тулвинско-мулянской (уран, 

гайна), таныпской (таныпские роды казанчи, кайпан, табынско-

кынчакские образования таз, ирэкте) и караидельской (балыксы, ун). В 

XVII-XIX вв. племена караидельско-демской этнографической группы 

явились основой юго-западной, а племена камско-икской, нижнебельской, 

тулвинско-мулянской, таныпской и караидельской групп — северо-

западной (в составе территории подгрупп: северной, нижнебельской и  

икской) этнографичксих групп башкир. В названии "Башкирских племен и 

родов" выделено семь историко-этнографических пластов:  

древнебашкирский (бурзян, уран, юмран, ягалбай и другие), ранний  

финно-угорско-самодийский (сызгы, кальсер, терсяк, упей, уваныш и  

другие), булгаро-мадьярский (юрматы, буляр, танып и другие), огузо-

кынчакский (айле, сарт, истяк), кыпчакский (канлы, кошсы, сальют, 

бадрак, мин, миркит и другие), ногайский (ногай-бурзян, ногай-юрматы) и 

пласт, связанный с этническим взаимодействием сформировавшихся в 

Волго-Уральском регионе и Средней Азии народов (татар, мишар, казахов 
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и др.). Родоплеменная этнонимия зафиксировала имена вождей (Ямаш, 

Сураш, Татигас и другие) и топонимеские названия (Ай, Танып и другие). 

Символами родоплеменного единства были шежере, общая в основе там-

га, дерево, птица, военный клич (оран). Органами самоуправления баш-

кирских племен и родов являлись советы старейшин (аксакалов) и народ-

ные собрания (йый-ыны). В начале 90-х гг. XX в. возобновилась традиция 

проведения йыйынов (Кузеев Р.Г. Очерки исторической этнографии башкир. Ч.1. Уфа, 

1957; Его же. Происхождение башкирского народа. М., 1974). 

Союз семи племён (ете ырыу), объединение башкирских племен  

бурзян, тамьян, усерган, тангаур и кыпсакских родов (кары-кыпсак, сан-

кем-кынсак и кыпсак), существовал в XIV-XVI вв. в Юго-Восточном Баш-

кортостане. Они сообща владели огромной территорией на Южном Урале. 

Согласно эпосу "Кусяк-бий", во главе союза стоял Масим-хан. Одна из ле-

генд юго-восточных башкир сообщает, что на горе Имен-тау (современно-

го Зилаирского района Республики Башкортостан) на дубовом столбе бы-

ли выжжены тамги семи племен. Союз направил в Казань, затем в Москву 

объединенное посольство для ведения переговоров о присоединении Баш-

кирии к Русскому государству. Шежере племен бурзян, кыпсак, усерган и 

тамьян сообщают, что получение каждым племенем жалованной грамоты 

привело к разделу общей территории и распаду Союза семи племен (Баш-

кортостан: Краткая энциклопедия. Уфа: Научное изд-во «Башкирская энциклопедия», 1996. 

С.153, 537). 

В Приуралье древнебашкирские племена появились, судя по письмен-

ным источникам, в IX в. Об этом свидетельствуют сообщения Ибн-Русте, 

ал-Балхи, относящиеся к IX-XI вв. О «народе из тюрок, называемом 

башгорд», обитавшем в Х в. в Волго-Уральском междуречье, сообщал 

арабский путешественник Ахмед ибн-Фадлан. В Приуралье башкиры 

пришли сложившейся древней народностью с общим этнонимом, само-

бытной культурой, языком. На новой территории они вступали во взаимо-

связи с аборигенным финно-угорским и сармато-аланским населением и, 

как более многочисленная народность, значительную часть их ассимили-

ровали. 

В последующую эпоху в башкирскую этническую среду по-прежнему 

интенсивно контактировавшую с огузами и булгарами, стали проникать 

кумано-кыпчакские элементы, знакомые башкирам еще со времен Тюрк-

ского каганата, печенежско-огузских союзов. 

В период монголо-татарского господства в этнокультурном облике 

башкир усилились кыпчакские черты. Но существенным образом  

изменить ранее наметившееся направление этнических процессов они уже 

не смогли, ибо культурное и языковое своеобразие башкирской  
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народности успело утвердиться задолго до контактов с монголо-татарами, 

тем более что и среди последних превалировал кыпчакский элемент. 

Определенное воздействие на этнокультурный облик башкир оказали 

угро-финские народы. С конца XVII в. и особенно в XVIII в. в связи со 

строительством городов-крепостей и городов-заводов на башкирских зем-

лях появляется русское население: Уральское казачье войско, работные 

люди, вольные переселенцы-крестьяне, оказавшие значительное воздей-

ствие на хозяйство и материальную культуру местных жителей. 

В Х - начале XIII вв. западная, в основном, часть башкир была в поли-

тической зависимости от Волжской Булгарии. К этому же времени отно-

сится начало проникновения в их среду ислама, распространяемого мис-

сионерами из Средней Азии и Булгарии. В 1236 г. Башкирия была покоре-

на монголами и вошла в состав раннефеодального государства - Золотая 

Орда. В конце XIII – начале XIV вв. она распалась, и на ее развалинах об-

разовался ряд феодальных ханств. Башкиры оказались расчлененными 

между Ногайской ордой, Казанским и Сибирским ханствами, хотя поли-

тическое влияние последних не было решающим. 

Для Башкирии XV - первой половины XVI вв. главным политическим 

фактором было ногайское господство. В первой половине XVI в. Ногай-

ское ханство распалось на две орды: Большую и Малую. Башкирия оста-

лась под властью Большой Ногайской орды. В середине XVI в. князь Ис-

маил признал себя вассалом Русского государства, что дало возможность 

башкирам окончательно освободиться от ига ногайских мурз и князей, ка-

занских и сибирских ханов и войти в состав Русского государства. 

Присоединение Башкирии к Русскому государству продолжалось с 

1553-1554 гг. до 1557 г. Первыми в его состав вошли западные и северо-

западные башкиры, земли которых впоследствии назывались Казанской 

дорогой. Затем русское подданство приняло население центральной, юж-

ной и юго-восточной части края. Впоследствии эта область называлась 

Ногайской дорогой. Под властью Сибирского ханства оставались северо-

восточные и зауральские башкиры. Окончательно подданными России 

они стали лишь после полного разгрома царства Кучума. 

Принимая башкир в число своих подданных, Русское государство 

брало на себя защиту их от набегов и грабежей соседних племен и  

народов, гарантировало их земельные права. Башкиры же обязались  

платить ясак, нести военную службу (за свой счет), участвовать в боевых 

походах, охранять юго-восточные границы России от набегов кочевников. 

На первых порах русские власти не вмешивались во внутреннее  

управление, не подвергали преследованию верования, обычаи и обряды 
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башкир. Напротив, Иван Грозный завоевал среди коренного населения  

доселе невиданную популярность, как «добрый» и «милостивый» царь. 

Жалованные грамоты башкирам он давал потому, что в условиях жесто-

кой борьбы с Казанским и Астраханским ханствами так диктовали инте-

ресы государства. 

В конце XVIII - первой половине XIX вв. основная территория, насе-

ленная башкирами, входила в состав Оренбургской губернии. В 1798 г. в 

Башкирии была введена кантонная система управления, которая с не-

большими изменениями просуществовала до 1865 г. Из башкирского и 

мишарского населения было сформировано иррегулярное войско, основ-

ной обязанностью которого была охрана Оренбургской пограничной ли-

нии. В 1865 г. Оренбургская губерния была разделена на две: Оренбург-

скую и Уфимскую. В состав последней вошли Белебеевский, Бирский, 

Мензелинский, Стерлитамакский, Уфимский, Златоустовский уезды. 

Административно-территориальное деление, предпринятое в 1865 г., 

сохранялось неизменным до 1919 г. 

Заселение Башкирии представителями русского народа, а также вы-

ходцами из коренных народов Поволжья и Приуралья началось в XVI в. 

после присоединения Башкирии к России, но произошло оно в основном 

на протяжении XVII-XIX вв. Миграционные потоки шли неравномерно, 

волнообразно: менялись не только их масштабы и темпы, но также и 

направления. В XVI-XVII вв. русские начали заселять Нижнее Поволжье, 

Урал, Северный Кавказ и Сибирь, в XVIII-XIX вв. — расселяться в При-

балтике, Причерноморье, Закавказье, Средней Азии, Казахстане и на 

Дальнем Востоке. 

Башкирский язык исторически входит в северозападную  

(кыпчакскую) группу тюркской семьи наряду с татарским, казахским, 

киргизским, каракалпакским, ногайским, балкарским, карачаевским,  

кумыкским, караимским и отчасти крымско-татарским. Имеет ряд  

специфических особенностей в фонетике (особенно по линии согласных) 

и лексике, принадлежит к числу социально развитых языков: это  

инструмент школьного и частично гуманитарного вузовского обучения, 

орудие активного литературного процесса и реализации газетно-

журнальной продукции, средство библиотечного и книготоргового  

обслуживания, язык радио- и телепередач, политических кампаний и  

методов художественно-культурного воспитания. Следовательно,  

общественный диапазон башкирского языка должен быть признан  

достаточно широким и престижным. Классификация башкирских  

диалектов и говоров окончательно не установлена: традиционно  
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насчитывается два диалекта - южный (юрматынский) и восточный  

(куваканский); ныне к ним отдельные диалектологи присоединяют на  

правах переходной группы говоров и третий, западный (Очерки по культуре 

народов Башкортостана. Учебное пособие по курсу «История, литература и культура 

Башкортостана» / Сост. В.Л. Бенин. Уфа: Китап, 1994. С.47). 

Письменность башкир с древнейших времен до наших дней прошла 

несколько периодов. До принятия ислама («ислам начал распространяться 

в X в. на территории Западного Башкортостана» (Башкортостан. Краткая эн-

циклопедия. Уфа, 1996. С.305)) башкиры пользовались древнетюркской руниче-

ской письменностью. Затем письменность башкир прошла арабский (до 

20-30 гг. XX в.) и латинский (до 1940 г.) периоды. 

Современный алфавит башкирского языка основан на русской  

графике (с 1940 г.) и насчитывает 42 буквы, порядок расположения  

которых в основном сохраняет последовательность русского алфавита 
(Грамматика современного башкирского литературного языка / Отв. ред. А.А. Юлдашев. 

М., 1981. С.16). 

В настоящее время мы все еще находимся под воздействием ма-

гической силы: с одной стороны, действуют принятые нормативные акты, 

а с другой - мы их игнорируем. На наш взгляд, к правовым основам  

функционирования национальных языков в республике относятся: Закон 

от 24 апреля 1990 года «О языках народов СССР», Закон от 26 апреля 

1990 года «О свободном национальном развитии граждан СССР, 

проживающих за пределами своих национально-государственных образо-

ваний или не имеющих их на территории СССР», Закон от 25 октября 

1991 года «О языках народов РСФСР», Конституция Российской Федера-

ции, Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 

года, Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15 февраля 1999 года (с изменениями от 15 января 2001 

года). 

По существу, эти законодательные положения были разработаны в от-

вет на социальный заказ развития национальной культуры. В них четко 

предусматриваются принципы равноправия языков, право пользования 

любым из них, а также свобода выбора языка обучения и воспитания, пра-

во выступления в суде и ознакомления с материалами дела на родном 

языке.  

Формулировка «официальный язык» - новое явление в  

законодательной практике. Объявление таковым одного или нескольких 

языков в конституционном порядке имеет место в таких странах, как  

Индия, Швейцария, Ирландия, Сирия и т.д. В ряде стран мира имеются 

конституционно закрепленные государственные языки. В применении 
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двух этих терминов в зарубежных конституциях не видится особых  

различий. Официальный или государственный язык - это введенный госу-

дарством порядок обязательного использования определенного языка во 

всех сферах деятельности государства. Государственный язык - это об-

щеупотребляемый в государстве язык основного населения данного  госу-

дарства, функционирующий во всех сферах политической, социальной, 

культурной жизни. 

Государственными языками Республики Башкортостан на всей ее  

территории являются башкирский и русский языки: башкирский язык как 

язык башкирской нации, реализовавшей свое право на самоопределение. 

русский язык как государственный язык Российской Федерации. В  

местности компактного проживания населения, живущего за пределами 

своих национально-государственных образований, наряду с  

государственными языками Республики Башкортостан в официальных 

сферах общения используется язык населения данной местности. Порядок 

использования языков в таких местностях определяется  

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан - 

ст. 3 Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15 февраля 1999 года (с изменениями от 15 января 2001 

года). 

Язык же межнационального общения - это язык, используемый раз-

ными национальностями во взаимном общении. В частности, статусом 

языка межнационального общения является русский язык. Не случайно, в 

законах о языке Белоруссии, Узбекской, Казахской и ряда других респуб-

лик русский язык скреплен в статусе средства межнационального обще-

ния.  Законами  Украины, Молдовы, Латвии языками межнационального 

общения, наряду с русским, установлены языки соответствующих респуб-

лик. Литовский Указ о языке и эстонский Закон о языке не содержат та-

кого понятия. Отсюда вытекает, что язык межнационального общения - 

это один из языков, выбранный в качестве средства общения как внутри, 

так и за пределами данной республики. Значит, языком межнационального 

общения может быть любой язык, приемлемый для обеих сторон во вза-

имном общении. 

Как отмечалось выше, в источниках статуса языка используется тер-

мин «язык большинства населения» данной местности. Мы полагаем, что 

это язык компактно проживающего иноязычного населения в каких-либо 

республиках (Маликов М.К. Еще раз о языке // Проблемы реализации суверенитета Рес-

публики Башкортостан. Очерки. Документы. Нормативные акты. Хроника. Уфа, 1999. Т.2. 

С.310-312). 
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Архивы, - 1) совокупность документов, образовавшихся в результате 

деятельности государственных учреждений, предприятий, научных и об-

щественных организаций, политических партий и отдельных лиц; 2) 

учреждения, хранящие документы. В Башкирии до начала XX в. сбором и 

организацией хранения документов занимались Оренбургская и Уфимская 

губернские ученые архивные комиссии, Уфимский губернский музей (см. 

Национальный музей Республики Башкортостан), земские и статистиче-

ские органы, Уфимская епархия, Оренбургское Духовное Магометанские 

Собрание и др. 

Государственный архив Башкортостана создан в 1919 г. в соответ-

ствии с Декретом СНК РСФСР "О реорганизации и централизации архив-

ного дела в РСФСР" от 1 июня 1918 г. Были организованы Уфимское от-

деление Главного архивного управления РСФСР (1919 г.), Башкирское 

бюро Истпарта (1922 г.), кантонные архивы при кантисполкомах (1925 г.), 

районные и городские государственные архивы ЗАГСов (1930 г.). В 1922 

г. на базе Уфимского губернского архива и архива БССР при Наркомпросе 

БССР создан Центральный архив БССР при БашЦИКе. В 1929 г. Цен-

тральный архив БССР преобразован в Центральное архивное управление 

при ЦИК БАССР, а в 1939 г. - в Архивный отдел НКВД БАССР и Цен-

тральный государственный архив НКВД БАССР (с марта 1946 г. - Архив-

ный отдел МВД БАССР). В 1961 г. Архивный отдел передан в ведомство 

Совета Министров БАССР (с 1969 г. - Архивное управление, с 1991 г. - 

Комитет но делам архива). В систему государственной архивной службы 

Республики Башкортостан входят Государственный комитет по делам ар-

хива Кабинета Министров Республики Башкортостан, Центральный госу-

дарственный исторический архив Республики Башкортостан, Централь-

ный государственный архив общественных объединений Республики 

Башкортостан, 62 архивных отдела администраций городов и районов 

Республики Башкортостан. Наряду с государственным архивом архивный 

фонд республики составляют ведомственные и отраслевые архивы (3869). 

Фонды архивов Башкортостана являются составной частью государствен-

ного архивного фонда Российской Федерации. На начало 1994 г. в архиве 

республики находилось более 4,7 млн. единиц хранения: в фондах ЦГИА 

РБ и ЦГАОО РБ - около 2,3 млн., в ведомственном архиве - 2,4 млн., в 

Научном архиве УНЦ РАН - более 15 тыс. 

Из-за неоднократных изменений в административно-территориальном 

устройстве Башкирии многие документы по истории края оказались в 

государственном архиве Москвы, С.-Петербурга, Казани, Оренбурга,  

Челябинска и других городов. По "Положению об архивном фонде  
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Российской Федерации и государственной архивной службе" от 17 марта 

1994 г. архивный фонд подразделяется на государственную и негосудар-

ственную части. Негосударственную часть архивного фонда составляют 

архивы частных лиц, частных компаний и фирм, общественных объедине-

ний, религиозных общин. Отношения между государственным и негосу-

дарственным архивом строятся на договорной основе. В октябре 1995 г. 

принят Закон РБ "Об архивном фонде Республики Башкортостан и архи-

вах" (Южноуральский археографический сборник. Вып.2. Уфа, 1976; Список-справочник 

фондов ЦГИА БССР. Уфа, 1991). 

Башкирская областная организация КПСС, - структурное подраз-

деление Коммунистической партии Советского Союза, составная часть 

государственной политической системы советского общества. Первые со-

циал-демократические группы возникли в Уфе в конце 90-х гг. XIX в. В 

1898 г. образовалась группа социал-демократов, основу которой составили 

политические ссыльные России О.В. Варенцова, В.Н. Крохмаль, А.И. 

Свидерский, А.Д. Цюрупа и другие. В 1900 г. в Уфимских паровозоре-

монтных мастерских был создан марксистский рабочий кружок во главе с 

И.С. Якутовым. В 1901 г. социал-демократическая группа и ее кружки 

объединились в Уфимский рабочий комитет, который с осени 1902 г. пол-

ностью переходит на позиции ленинской газеты "Искра". В январе 1903 г. 

был образован Уфимский комитет РСДРП, делегатами от которого на 2-м 

съезде партии были Г.М. Мишенев и В.Н. Крохмаль. Местные социал-

демократы организовывали выступления рабочих в Первой российской 

революции 1905-1907 гг. В начале 1907 г. Уфимская городская организа-

ция насчитывала в своих рядах 450, миньярская 350, златоустовская 320 

членов. Социальную базу социал-демократических организаций составля-

ли рабочие, учащаяся молодежь, отчасти крестьяне. Поражение револю-

ции 1905-1907 гг., репрессии нанесли значительный урон Уфимской орга-

низации РСДРП, численность которой к осени 1911 г. сократилась до 40-

50 человек. После Февральской революции организация заняла демокра-

тическую позицию: 2 марта 1917 г. в Уфе ее члены провели первое ле-

гальное собрание, на котором был избран временный Уфимский комитет 

объединенной (большевики и меньшевики) организации РСДРП. С 14 

марта комитет издает газету "Вперед" (с 4 августа и на татарском языке 

под названием "Алга"). При нем с мая 1917 г. действовала башкиро-

татарская группа во главе с Б. Нуримановым. В сентябре произошел орга-

низационный разрыв большевиков и меньшевиков. К началу октября 1917 

г. Уфимская губернская организация РСДРП(б) насчитывала 4200 чел. По 

предложению большевиков и левых эсеров 1 сентября Уфимский  
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экстренный губернский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

принял резолюцию о немедленном переходе власти в России к Советам. 

26 октября (8 ноября) 1917 г. в Уфе и губернии была установлена  

Советская власть и создан губревком во главе со Свидерским. С октября 

1917 г. по апрель 1918 г. численность большевиков Уфимской губернии 

увеличилась с 4200 до 10545 человек. С образованием в марте 1919 г. 

Башкирской республики была создана Башкирская областная партийная 

организация. К 1929 г. в 632 первичных организациях насчитывалось 

15107 членов. В результате репрессии численность областной партийной 

организации сократилась с 40 тыс. в 1933 г. до 20 тыс. человек в 1938 г. 

Только в октябре 1937 г. был исключен из партии 41% членов Башкирско-

го обкома ВКП(б). С 1 июля 1941 г. по 31 декабря 1942 г. из Башкирии 

ушли на фронт 23300 коммунистов, что составляло 83% призванных из 

республики во время Великой Отечественной войны. На 1 января 1948 г. 

численность областной организации ВКП(б) увеличилась по сравнению с 

довоенным временем в 2 раза и насчитывала 78886 человек. К 1987 г. 

Башкирская партийная организация состояла из 227,7 тыс. человек и явля-

лась одной из крупнейших в РСФСР. В августе 1991 г. в связи с политиче-

ским кризисом деятельность КПСС на территориии России была приоста-

новлена, а 6 ноября прекращена. Первые секретари Уфимского губкома 

РКП(б) (Малая Башкирия): Б.М. Эльцин (1917-1918 гг.), В.Г. Бисярин 

(1919 г.), Е.А. Преображенский (1920 г.), И.Н. Стуков (1920 г.), Б.Н. Ним-

вицкий (1920-1921 гг.), Бисярин (1921-1922 гг.); Башкирского обкома 

РКП(б): Х.Ю. Юмагулов (1919 г.), А.К. Каспринский (1920 г.), П.М. Вик-

ман (1920-1921 гг.), А.А. Биишев (1921 г.), Ш.А. Худайбердин (1921-1922 

гг.), А.И. Жеканов (1922 г.); Башкирского обкома КПСС: Нимвицкий 

(1923 г.), Р.А. Восканов (1923-1924 гг.), М.О. Разумов (1924-1926 гг.), Э.Я. 

Юревич (1926-1930 гг.), Я.Б. Быкин (1930-1937 гг.), А.Т. Заликии (1937-

1939 гг.), Г.С. Растегин (1939 г.), И.С. Аношин (1939-1942 гг.), С.Б. Зади-

онченко (1942-1943 гг.), С.Д. Игнатьев (1943-1946 гг.), С.А. Вагапов 

(1946-1953 гг.), З.Н. Нуриев (1957-1969 гг.), М.З. Шакиров (1969-1987 гг.), 

Р.Х. Хабибуллин (1987-1990 гг.), И.А. Горбунов (1990-1991 гг.) (Башкорто-

стан: Краткая энциклопедия. Уфа: Научное изд-во «Башкирская энциклопедия», 1996. 

С.151). 

 

2.3. Государственность субъектов в Федерации 

Необходимость включения данной темы объясняется тем, что  

проблема государственности субъектов в Федерации в плане  

федеративных субъектов  и «башкирской государственности» стала  
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исходной в государственно-правовом строительстве, как за рубежом (США: 

государство, человек, экономика. Региональные аспекты. М., 2001. С.6-10), так и у нас 

(Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления. Уфа, 1997. 299с.). В 

СССР она рассматривалась в рамках союзных республик, в РСФСР – на 

основе автономных республик, а теперь – во взаимоотношениях центра и 

субъектов Федерации. 

В период реализации Конституции Республики Башкортостан 1993 

года ее различные аспекты освещаются в выступлениях Президента Рес-

публики Башкортостан М.Г. Рахимова на Учредительном съезде обще-

ственно-политического блока «Вся Россия» 22 мая 1999 года (Советская 

Башкирия. 1999. 25 мая), на заседании Государственного Собрания Республики 

Башкортостан 14 июня 2000 года (Советская Башкирия-Известия Башкортостана. 

2000. 18 июня), на торжественном собрании, посвященном подписанию «До-

говора о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий между органами государственной власти Российской Феде-

рации и органами государственной власти Республики Башкортостан» 

(Республика Башкортостан. 2001. 7 авг.); заместителя Председателя Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан, председателя законода-

тельной Палаты Ф.С. Амерова (Республика Башкортостан. 2002. 16 апр.); Пред-

седателя Конституционного Суда Республики Башкортостан И.Ш. Мук-

синова, Председателя Палаты Представителей Государственного Собра-

ния Республики Башкортостан М.М. Ишмуратова, Заместителя Председа-

теля Законодательной Палаты Государственного Собрания Республики 

Башкортостан В.А. Пчелинцева на первой Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы развития россий-

ского федерализма» 19-20 января 1998 года (Известия Башкортостана. 1998. 28 

янв.); судьи Конституционного Суда Республики Башкортостан А.Г. Ха-

бибуллина (К вопросу о роли субъекта Федерации в процессе развития российской госу-

дарственности // Башкортостан в новых условиях российского федерализма. Уфа, 1997. 

С.47); Государственного секретаря Республики Башкортостан Ф.Х. Кид-

расова (Основы Федерации – сильные регионы // Республика Башкортостан. 2001. 11 

июня); Премьера-министра Республики Башкортостан Р.И. Байдавлетова 

(Известия Башкортостана. 1999. 25 мая). 

Характерно то, что во всех материалах конкретизируются, а в некото-

рых обосновываются «критерии здоровой Федерации», которые были 

предложены Е.М. Примаковым на Всероссийском совещании по вопросам 

развития федеративных отношений. 

В частности, Е.М. Примаков считал: 1) «недопустимым  

существование отдельных государственных границ внутри единой  
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Федерации»; 2) «целесообразным сохранить равенство всех субъектов 

Федерации в своих правах и обязанностях»; 3) «необходимым создание в 

Российской Федерации единой системы из федеральных и региональных 

органов исполнительной власти»; 4) важным «ужесточить правовую  

экспертизу договоров и соглашений между центром и регионами»; 5) 

своевременным «переделить государственную собственность по разным 

уровням»; 6) целесообразным «установить единые правила формирования 

доходной части федеральных и региональных бюджетов»; 7)  

необходимым «развитие горизонтальной экономической интеграции  

регионов, а не их укрупнение» (Российская газета. 1999. 27 янв.). 

Следует подчеркнуть, что высказанные положения имеют не только 

теоретическое, но и практическое значение. 

Дело в том, что они вполне согласуются с тенденцией развития феде-

рализма, если федеративные отношения рассмотреть с позиции: 1) разви-

тых («сложившихся», «устоявшихся»); 2)  развивающихся; 3) складываю-

щихся. На наш взгляд, по характеру эволюции и степени совершенствова-

ния российской государственности, следовательно и башкирской государ-

ственности, российский федерализм относится к типу «складывающихся». 

Об этом свидетельствовали «парад суверенитетов», «война законов», «па-

рад президентов». Подтверждением признака «складывающегося» рос-

сийского федерализма являются и сегодняшнее признание всеми феде-

ральными субъектами, в том числе Республикой Башкортостан единого 

правового пространства как бы двухстороннего движения, и определение 

России в виде Федерации, а не унитарного государства (Известия Башкорто-

стана. 2001. 3 авг.), и  оценка идеи федерализма, подсказанной самой жизнью 

(Республика Башкортостан. 2002. 16 апр.). 

Складывающийся характер российского федерализма подтверждается 

и результатами социологического исследования. 

Так, по данным Ю.Р. Хайруллиной, кандидата философских наук, 

старшего научного сотрудника отдела социологии Института социально-

экономических и правовых наук АН Татарстана, значительная часть 

опрошенных отдает предпочтение такому государственному устройству, 

когда все суверенные субъекты строят свои отношения  с центром на  

двусторонних договорных началах (30,5%). За самостоятельность и  

делегирование центру полномочий снизу высказываются 26%, за  

суверенитет субъектов на базе единого федеративного договора – 24,2%, а 

за федерацию с сильным центром – 17,3%. Важны ответы респондентов и 

на вопрос о месте, которое призвана занимать Конституция РФ.  

Большинство (49,9%) считает, что она должна действовать на территории 



 73 

каждого субъекта и наравне с республиканской конституцией (против это-

го выступают только 10,2%). Распределение ответов в зависимости от ха-

рактера населенного пункта не оставляет сомнений, что количество бес-

спорных сторонников широкого действия общероссийской конституции в 

столице Татарстана выше (41,5%), чем в других городах республики 

(11%), хотя о необходимости ее правомочия на всех субъектных террито-

риях свидетельствуют достаточно стабильные показатели ответивших по-

всеместно (от 41,1% до 59,6%). 

Касаясь темы соприкосновений между федеральным центром и регио-

нами, опрошенные в своем подавляющем большинстве (50,6%) полагают 

необходимым теснее интегрироваться в рамках Российской Федерации, 

считая, что этому процессу мешают: позиция центра (34,8%), поведение 

местного руководства (27,5%), влияние политических партий (20%), 

настроение населения (12,6%). Надо отметить, что 66% положительно от-

носятся к предоставлению самостоятельности республикам, регионам, об-

ластям, причем очень многие - 48,6% - имеют в виду экономическую са-

мостоятельность, а 17% - политическую и культурную. Заметим тут же, в 

ходе выражения степени доверия к различным уровням власти выясни-

лось, что 37,5% не испытывают его ни к федеральной, ни к местной вла-

стям. 

В восприятии такой острой проблемы, как целостность России, велик 

удельный вес (31,7%) затруднившихся однозначно оценить стремление 

ряда регионов выйти из подчинения федеральному центру, 27,2% усмат-

ривают ошибочность в данном намерении. Положительно этот факт оце-

нивают лишь 16%. Довольно малая доля «экстремистов» (приверженцев 

выхода из Российской Федерации) вполне соотносится с вышеотмеченной 

поддержкой интеграционных тенденций в стране. 

Более бесспорно общественное мнение относительно применимости (а 

точней неприменимости) мер военного давления к нарушителям единства 

федеративной России. За подобные меры высказались всего 8,6% по всему 

массиву опрошенных. В основном мерами решения такого рода проблем 

ответившие признают: а) учет волеизъявления народа конкретной, терри-

тории (28,8%), б) развитие договорного процесса (25,8%). К сожалению, 

весьма высок процент (20,9%) тех, кто вообще не задумывался над этой 

проблемой, тогда как негативный опыт накапливается. 44% исходят из то-

го, что военные акции недопустимы даже при чрезвычайных обстоятель-

ствах. Это ясно показывает неприятие людьми насилия, подхода с пози-

ции силы в сложных социальных ситуациях. 

Охваченные исследованием полагают, что взаимодействие центр-
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республика следует развертывать на основе разграничения полномочий и 

предметов ведения - 46,2%. Приблизительно столько же людей связывают 

собственное гражданство прежде всего со своей республикой. Вместе с 

тем, и это показательно, несравненно больше респондентов называют себя 

скорее российскими гражданами, чем представителями своего этноса 

(35,5% против 12%), что говорит о значимости данной социально-

политической категории, при всем росте в последнее время национально-

го самосознания. 

Осмысливая социальные последствия реформ российской государ-

ственности, усиления некоторых акцентов в самих отношениях внутри 

федерации, большинство опрошенных (59,5%) подчеркивает, что именно 

оные в первую очередь вызвали национальные конфликты и возникнове-

ние горячих точек. В то же время, оценивая этнополитическую обстановку 

в Татарстане, 48,3% отмечают, что она не изменилась, 31,9% - что она 

стала хуже, 6,4% - что улучшилась; наличие хоть малого количества оп-

тимистов обнадеживает. 

В ряду причин ухудшения межнациональных отношений респонденты 

указывают по преимуществу на снижение уровня жизни - 33,8% (в де-

ревне - 42,5%). Причем их сущность разнится в зависимости от места жи-

тельства подвергнутых опросу. На селе в качестве важной причины 

усложнения контактов между лицами различных национальностей упоми-

нается распад СССР (25%), в Казани - растущее национальное самосозна-

ние (35,2%), в прочих городах - отзвук старых ошибок национальной по-

литики (29%). Такой фактор как стремление республики к самостоятель-

ности почти никем не выделяется, что заслуживает особого внимания при 

изучении влияния федеративных реформ на этнонациональные процессы 
(Хайруллина Ю.Р. Реформа федеративного устройства и интересы центра // Социс. 1998. 

№ 5. С.58-59). 

Ранее при определении государственного статуса Республики Баш-

кортостан исходными признавались следующие постулаты. 

Во-первых, Республика Башкортостан является активной участницей 

единого процесса укрепления Российской Федерации и реализации рос-

сийской политической жизни.  

Во-вторых, подлинное укрепление федеративной и демократической 

государственности в России означает одновременное повышение  

эффективности работы и взаимной ответственности органов власти всех 

уровней, четкое разграничение предметов их компетенции в соответствии 

с действующими правовыми нормами. Суть этого процесса – не подчине-

ние одних органов власти другим, не возврат к командно-
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административным форма управления обществом, а поиск оптимальных 

путей взаимодействия всех уровней власти в рамках Конституции Россий-

ской Федерации с учетом договоров и прежде всего Федеративного дого-

вора, имеющего государствообразующее значение для России. 

В-третьих, многие противоречия возникли из-за разности подходов к 

правовому статусу субъектов Федерации, к их полномочиям, содержа-

щимся в Федеративном договоре, Конституции Российской Федерации и 

двустронних договорах. Кроме того, необходимым условием согласования 

федерального и регионального законодательства является устранение 

внутренних противоречий в самой Конституции Российской Федерации, а 

также между Конституцией и федеральными законами. Без наведения по-

рядка на этом уровне координировать законодательство будет очень труд-

но. Остаются практически нереализованными предусмотренные Консти-

туцией России согласительные процедуры для устранения правовых кол-

лизий, не удалось добиться своевременного создания двустронней Комис-

сии по реализации Договора от 3 августа 1994 года, прямо предусмотрен-

ной этим основным документом, определяющим отношения между Росси-

ей и Башкортостаном. 

В-четвертых, в отставании нашей государственности, основанной на 

конституционных положениях и договорных началах, важная роль отво-

дится Государственному Собранию. Являясь высшим представительным и 

единственным органом Башкортостана, оно олицетворяет суверенитет его 

народа. Это накладывает на него большую ответственность, особенно се-

годня, когда защита интересов республики, ее правового статуса выходит 

на первый план. Будучи представителями всего многонационального на-

рода Башкортостана, депутаты вправе активнее заявлять о своей позиции 

в отношении политики федеральных органов, выступать с приемлемыми 

для нас инициативами по реформированию федеративных отношений. 

В-пятых, система законодательства каждого субъекта, тем более гос-

ударства в составе России, - неразрывная часть законодательной системы 

страны. Поэтому надо вести речь об оптимальном соотношении феде-

рального законодательства и законодательства субъектов, определении 

сфер правового регулирования, относящихся к Федерации и к республи-

кам. 

В-шестых, в условиях динамичных изменений политического  

климата в России одной из основных задач органов государственной  

власти является разработка целостной концепции дальнейшего развития 

Башкортостана. Согласование интересов Федерации и регионов – процесс, 

требующий особой ответственности, здесь любое необдуманное решение 
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способно привести не к разрешению противоречий, а к их обострению. 

В-седьмых, заключение Договора (1994 г.) стало политическим  

компромиссом. Федеральный центр и органы власти Башкортостана виде-

ли в нем инструмент для согласования норм республиканской Конститу-

ции, принятой в 1993 г., Конституцией РФ. 

В-восьмых, в середине 90-х остроту ситуации с разной степенью 

успешности снимали договоры и соглашения. Теперь остро встала необ-

ходимость принятия федеральных законов в сфере разграничения полно-

мочий по предметам совместного ведения. 

 В-девятых, с учетом новых реалий нам необходимо внести измене-

ния в Конституцию республики и добиваться неукоснительной реализа-

ции ее основных принципов. Нерегулированность между разными уров-

нями власти становится тормозом экономического развития и государ-

ственно-правового строительства.  

В-десятых, пришло время возрождения регионов России, гармонич-

ного развития территорий, которые остались без федеральной помощи, 

регионального развития, и каждый регион ищет собственный выход из 

кризиса (Иванов В.Н., Татрушев В.И. Инновационные социальные технологии государ-

ственного и муниципального управления. М., 2001. С.220). 

Описание Государственного герба зафиксировано в Конституции РБ: 

«Государственный герб Республики Башкортостан представляет собой 

изображение памятника Салавату Юлаеву на фоне восходящего Солнца и 

его лучей, вписанное в круг, обрамленный национальным орнаментом. 

Ниже изображено соцветие курая, лента, окрашенная в цвета флага госу-

дарственного Республики Башкортостан, с надписью по белому полю: 

Башкортостан». 

В цветном изображении Государственного герба Республики Башкор-

тостан памятник Салавату Юлаеву и орнамент — золотистого, цветок ку-

рая — зеленого, восходящее солнце — светло-золотистого, лучи солнца 

— желтого, фон между памятником и орнаментом — белого, внутренняя и 

наружная окружности - темно-золотистого цветов" (Конституция Республики 

Башкортостан. Уфа, 1995). 

Гербы. Составлением Герба Башкирии, после вхождения в состав 

Российского государства, занимались центральная и местная  

администрации. В середине XVII в. в приказе Казанского дворца была  

изготовлена печать Уфимской приказной избы с изображением на ней 

первого герба Уфы - бегущей куницы. Остроги и слободы Зауральской 

Башкирии также имели, по-видимому, герб. Но известен только герб, 

изображенный на печати Исетского острога, — соболь и над ним  
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направленный вниз натянутый лук со стрелой. Задача создания герба  

городов была возложена на Герольдмейстерскую контору (С.-Петербург). 

Между 1724-1727 гг. товарищем герольдмейстера Ф.Н. Санти и  

художниками Н. Чернавским и П. Гусятниковым были представлены 2  

варианта проекта герба для Уфы: старый — с изображением куницы — и 

новый — "в золотом щите на красном поле белая лошадь, бегущая по  

зеленой земле". Проекты были утверждены в 1730 г. В результате Уфа  

получила два одновременно функционирующих герба. Для знамени 

Уфимского гарнизонного полка был выбран новый герб с изображением 

бегущей лошади. Уфимская провинциальная канцелярия продолжала 

пользоваться печатью с изображением куницы. Герб Оренбурга, по-

видимому, был утвержден в начале 30-х гг. XVIII в., на нем изображен 

одноглавый орел, сидящий на вершине горы. Голова орла увенчана  

короной. В разгар башкирского восстания в XVII-XVIII вв. 2-й начальник 

Оренбургской экспедиции В.Н. Татищев представил в С.-Петербург по 2 

проекта герба Оренбурга и вновь создаваемой Исетской провинции. На 

одном из вариантов изображение: "В черном поле стена каменная белая в 

знак утверждения сей страны новопостроенными крепостями; к той стене 

прикован желтый пес в знак покорения башкир". Во 2-м варианте вместо 

пса, но в том же значении помещен за палисадом привязанный к приколу 

верблюд. В проекте герба Оренбурга Татищев сохраняет его общую 

направленность, помещая на нем "столб... в так непоколебимой власти 

российской, при том лошадь дикую, которых тут множество, с 3  

головами". Герб Оренбурга и Исетской провинции были утверждены  

указом от 30 декабря 1737 г. Герольдмейстерская контора полностью  

использовала символику проектов. Герб Исетской провинции — стену и 

фигуру животного, остановившись при этом на верблюде, привязанном к 

каменной стене. Проект нового герба Оренбурга, предполагается, был  

отвергнут и утвержден снова старый "магистратский" герб. Большая часть 

городских гербов Башкирии появилась в конце XVIII в. при создании 

Уфимского наместничества. Они разрабатывались после подавления  

Крестьянской войны 1773-1775 гг., когда сопротивление башкир  

усилению колониального гнета было сломлено. Созданные в это время 

эмблемы почти лишены политической окраски. В отличие от гербов 

предыдущего периода, они явились результатом деятельности  

Герольдмейстерской конторы. Проекты 12 гербов Башкирии были  

утверждены Сенатом 8 июня 1782 г. Новое в гербах, включение в состав 

каждого из них (за исключением герба Оренбурга) герба Уфы как центра 

наместничества. Герб Уфы снова претерпел изменение. Вернулись к  
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старинному гербу — бегущей кунице. На гербе Оренбурга изображено 

"золотое поле, разрезанное на полы голубой извилистою полосою, пока-

зывающей протекающую тут реку Урал. В верхней части щита выходит до 

половины двоеглавый императорский орел, увенчанный тремя обыкно-

венными золочеными коронами: в нижней части — голубой андреевский 

крест в знак верности сего города". Челябинский герб, имеющий в основе 

герб Исетской провинции, был переосмыслен авторами. Вместо привязан-

ного к стене верблюда изображен верблюд с навьюченными на него тю-

ками, стоящий в степи "в знак того, что в сей город довольно оных с това-

рами приходит". Остальные гербы однотипны и включают в себя изобра-

жения зверей, птиц, рыб, характерных для окрестностей городов. На гербе 

Бирска — водяной воробей, Мензелинска — летящий кречет, Бугульмы — 

рыба пеструшка (форель), Бугуруслана — черная овца, Стерлитамака — 3 

серебряных гуся, Верхнеуральска — горностай, Бузулука — олень, Серги-

евска — лисица. 

Особое изображение на гербе Белебея: на красном поле помещены 2 

перекрещивающихся колчана со стрелами. Герб Оренбурга вновь был из-

менен в июне 1856 г.: на червленом щите два накрест положенных золо-

тых знамени, украшенных имперским российским орлом, сопровождае-

мых сверху золотым греко-российским крестом, а снизу — золотым опро-

кинутым полумесяцем; в серебряной главе щита лазуревая куница. 5 июля 

1878 г. был утвержден герб Уфимской губернии — в серебряной главе 

щита лазуревая бегущая куница с червлеными глазами и языком; щит 

увенчан императорской короной и окружен золотыми дубовыми листья-

ми, соединенными андреевской лентой. После Октябрьской революции 

1917 г. прежняя символика была отменена. 27 марта 1925 г. БашЦИК 

утверждает герб АБСР (изображение этого герба неизвестно). Исходя из 

вариантов гербов, можно предположить, что основными элементами его 

были серп, молот и надписи на русском языке "АБСР", "Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь!" 9 февраля 1938 г. утверждается Государственный 

герб БАССР. Им являлся Государственный герб РСФСР с изображением 

золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест, рукоятями книзу, на 

красном фоне, в лучах солнца и в обрамлении колосьев с надписью 

"РСФСР", "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на русском и башкир-

ском языках с добавлением под надписью "РСФСР" буквами меньшего 

размера надписи "Башкирская АССР" на русском и башкирском языках. 

30 мая 1978 г. герб БАССР частично был изменен. В верхней части герба 

появилась пятиконечная звезда. 12 октября 1993 г. Верховный Совет Рес-

публики Башкортостан утвердил новый герб Республики Башкортостан 
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(Винклер П.П. Гербы городов, губерний, областей, посадов Российской империи, "внесенные 

в "Полное собрание законов". СПб., 1900; Демидова Н.Ф. Отражение политики русского 

правительства в Башкирии в гербах и печатях ее городов XVII—XVIII вв. // Южноуральский 

географический сборник. Вып.1. Уфа, 1973; Соболева Н.А. Старинные гербы российских го-

родов. М., 1989). 

Гимн государственный, один из официальных символов государства. 

Впервые в истории Республики Башкортостан государственный гимн вве-

ден Законом РБ от 12 октября 1993 г. Им является торжественная мелодия 

"Республика" (автор Ф. Идрисов). Музыка государственного гимна суще-

ствует в двух вариантах (партитуры для духового и симфонического ор-

кестров). Государственный гимн исполняется при открытии и закрытии 

торжественных собраний, посвященных праздничным дням республики; в 

начале утренней программы передач республиканского радиовещания; 

при открытии памятников, мемориалов, обелисков и других сооружений, 

при поднятии флага государственного во время торжественных мероприя-

тий, проводимых государственными и общественными органами, пред-

приятиями, учреждениями и организациями; при встрече глав государств 

и глав правительств зарубежных стран, прибывших с официальным визи-

том, проводах и после исполнения государственного гимна соответству-

ющего государства. 

Государственный гимн Республики Башкортостан может исполняться 

и в других случаях по решению руководителей государственных и обще-

ственных органов, учреждений и организаций, с соблюдением требований 

Положения о государственном гимне Республики Башкортостан (Башкорто-

стан: Краткая энциклопедия. Уфа: Научное изд-во «Башкирская энциклопедия», 1996. 

С.235). 

Государственное Собрание – Курултай Республики Башкорто-

стан, высший представитительный, законодательный орган Республики 

Башкортостан, избираемый на 4 года. Состоит из Палаты Представителей 

и Законодательной Палаты. Законодательная Палата является постоянно 

действующей. Палата Представителей собирается по мере необходимости, 

но не реже 4 раз в год. К ведению Государственного Собрания — Курул-

тая относятся принятие Конституции РБ, внесение в нее изменений; опре-

деление совместно с Президентом внутренней и внешней политики; ре-

шение вопросов, связанных с изменением границ, и определение админи-

стративно-территориального устройства; утверждение государственного 

бюджета и т.д. Полномочия Государственного Собрания — Курултая, 

определены Конституцией РБ (1993 г.). Первые выборы в Государствен-

ное Собрание — Курултай состоялись 5 марта 1995 г. (Башкортостан: Крат-

кая энциклопедия. Уфа: Научное изд-во «Башкирская энциклопедия», 1996. С.241). 
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Государственный язык, единое средство устного и письменного  

общения, обязательное в данной стране (республике) для ведения  

делопроизводства в учреждениях, судопроизводства, преподавания в  

школах независимо от национального состава населения. В  

многонациональных государствах государственный язык, как правило, 

оговаривается в конституции. Государственным языком в Российской  

Федерации является русский язык, установленный в Законе "О языках 

народов РСФСР" от 25.10.91 г. (статьи 3 и 2). Там же оговаривается, что 

"республики в составе Российской Федерации могут устанавливать статус 

государственности языка республики в составе Российской Федерации". В 

статусе государственного функционирует язык коренного народа. В  

переходный период иногда сохраняется в качестве государственного  

языка язык той страны, колонией которой она ранее являлась. В связи с 

политико-экономическими изменениями в 80—90-е гг. появились  

суверенные национальные республики в составе Российской Федерации, 

но статус национального языка в них еще до конца не определен. В  

суверенных республиках в составе Российской Федерации придание  

языкам коренных народов государственного статуса преследует прежде 

всего защитные цели, т.к. язык любой нации может нормально  

функционировать и развиваться только в качестве государственного языка 

на территории национальной республики — единственной  

территориальной консолидации представителей данной национальности. 

В то же время статус государственного языка коренного народа не ущем-

ляет права и других языков. В БАССР в июле 1921 г. 2-й Всебашкирский 

съезд Советов принял решение о придании башкирскому языку, наряду с 

русским, статуса государственного языка, было признано необходимым 

его изучение в учебных заведениях республики. С конца 30-х гг. это ре-

шение было предано забвению и не отразилось в Конституциях БАССР 

1937 г. и 1987 г. В Конституции (1993 г.) суверенной Республики Башкор-

тостан, входящей в состав Российской Федерации, статус башкирского 

языка, как государственного официально не объявлен, не принят и закон о 

языках народа Башкортостана, В программных документах 1-го Всемир-

ною курултая башкир (июнь 1995 г.) подчеркнута необходимость "выра-

ботать механизм реализации башкирском языке как языка коренного 

народа с учетом опыта 20-х гг., разработать программу расширения его 

общественных функций" (Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа: Научное изд-

во «Башкирская энциклопедия», 1996. С.243). 

Если сравнивать нынешний государственно-правовой статус  

республики с тем, каким был статус Башкирской автономной республики, 
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произошли укрепление республики как государства, реформирование ее 

отношений с федеральным центром сделано столько, сколько не было 

сделано за многие предыдущие десятилетия ни самой Башкирией, ни со-

юзным, ни российским законодательством. Принципиальное значен 

ие имела практически единогласно принятая 11 октября 1990 года  

Декларация о государственном суверенитете Республики Башкортостан.  

Декларация о государственном суверенитете, документ,  

провозгласивший основные принципы общественно-политического и гос-

ударственного устройства Республики Башкортостан. Принята 11 октября 

1990 г. на 3-й сессии Верховного Совета БАССР. Состоит из преамбулы и 

10 пунктов. Декларация о государственном суверенитете объявляет зем-

лю, недра, природные богатства и ресурсы, экономический и научно-

технический потенциал собственностью многонационального народа; 

Республика Башкортостан определяет договорный характер отношений 

Республики Башкортостан с Российской Федерацией (впервые после 1919 

г.); гарантирует в Республике Башкортостан права и свободы человека и 

гражданина, равноправное развитие языков и культур всех народов Баш-

кортостана; устанавливает, что Республика Башкортостан содействует 

удовлетворению национально-культурных потребностей лиц башкирской 

национальности, проживающих за пределами республики; провозглашает 

принципы строительства правового государства. Основные положения 

Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан 

закреплены в Конституции (1993 г.) и системе законодательства Башкор-

тостана (Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа: Научное изд-во «Башкирская эн-

циклопедия», 1996. С.254). 

Декларация – не единственный документ, закрепляющий новое поло-

жение республики в России. Вехами в развитии Башкортостана как демо-

кратического правового государства в составе России являются Федера-

тивный договор и Приложение к нему от Республики Башкортостан, под-

писанные 31 марта 1992 года, Конституция Российской Федерации и Кон-

ституция Республики Башкортостан 1993 года, Договор Российской Феде-

рации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 года о разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий.  

Федеративный договор о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации и органами власти республики в составе  

Российской Федерации и Приложение к Федеративному договору от 

Республики Башкортостан были подписаны 31 марта 1992 г. в 

Москве. Федеративный договор состоит из преамбулы и 8 статей. В  
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преамбуле признается государственная самостоятельность республик, 

входящих в состав Российской Федерации. В первых 3 статьях  

определены полномочия и предметы ведения федеральных органов  

государственной власти, предметы совместного ведения федеральных  

органов и республик, оговорены полномочия республики в области  

международных и внешнеэкономических отношений, правового  

регулирования в использовании природных ресурсов, условий введения в 

республиках чрезвычайного положения. Статьи 4-8 устанавливают  

возможность перераспределения полномочий между федеральными  

органами государственной власти и республиками, что даст возможность 

заключения двусторонних договоров Российской Федерации с  

республиками; признают законность юридических документов, выданных 

органами власти Российской Федерации и республикой в пределах их 

полномочий, устанавливают порядок разрешения споров между  

республикой и органами государственной власти Российской Федерации; 

запрещают изменение в одностороннем порядке полномочий и предметов 

ведения, установленных Федеративным договором; предполагают  

включение положений Федеративного договора в качестве составной  

части в Конституцию РФ. Последнее было реализовано Постановлением 

съезда народных депутатов Российской Федерации от 10 апреля 1992 г. 

Руководители Республики Башкортостан и Российской Федерации  

подписали Приложение к Федеративному договору от Республики  

Башкортостан, которое является дополнительным соглашением между 

Российской Федерации и Республикой Башкортостан. Приложение  

существенно расширяет полномочия Республики Башкортостан. В нем 

признается юрисдикция Башкортостана в области правового  

регулирования по владению, пользованию и распоряжению землей, 

недрами, другими природными ресурсами и богатствами на своей  

территории; Республика Башкортостан признается в качестве  

самостоятельного участника международных и внешнеэкономических 

связей, кроме тех, которые добровольно переданы по договору  

Российской Федерации. Приложение позволяет Башкортостану  

самостоятельно определять общие принципы налогообложения и сборов в 

бюджет с учетом принятых в республике законов и дополнительных  

соглашений по этому вопросу с соответствующими федеральными  

органами, а также создать самостоятельную законодательную, судебную 

системы, прокуратуру, адвокатуру и нотариат, которые призваны  

обеспечивать правовое регулирование всех вопросов, кроме добровольно 

переданных соответствующим органам государственной власти  
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Российской Федерации; предусматривается необходимость согласования 

и подписания дополнительного соглашения по всем положениям,  

оговоренным в Приложении. Приложение имеет обязательную юридиче-

скую силу для сторон, его подписавших (Башкортостан: Краткая энциклопедия. 

Уфа: Научное изд-во «Башкирская энциклопедия», 1996. С.604). 

В сложившемся на сегодня государственно-правовом статусе Респуб-

лики Башкортостан действительно много специфики и таких нормативных 

положений, которые не совпадают со сформулированными после октября 

1993 года общефедеральными стандартами и требованиями к субъектам 

Российской Федерации. Между тем многие особенности статуса Башкор-

тостана обусловлены всей предшествующей его историей, его социально-

экономическим и общественно-политическим развитием в ХХ веке, в по-

следние десятилетия. 

По утверждению И.Ш. Муксинова, большая совокупность отличий в 

статусе Башкортостана от статуса других субъектов Федерации, которая 

стала особенно очевидной сейчас, дала основания говорить об особом ста-

тусе Башкортостана в обновленной Российской Федерации. Такая ситуа-

ция разными аналитиками, конечно же, расценивается по-разному. Часть 

из них склонна в своеобразии Башкортостана, в особом статусе республи-

ки видеть нарушение целостности России, чуть ли не почву для расшаты-

вания политической стабильности в стране в целом и обострения межна-

циональной конфронтации в самой республике, проявление сепаратизма и 

национализма со стороны Башкортостана. 

Он также считал, что другие аналитики видят в особом статусе Баш-

кортостана реальные шаги в становлении подлинного федерализма в Рос-

сии и ищут цивилизованные пути совмещения и согласования Конститу-

ции и текущего законодательства Республики Башкортостан с Конститу-

цией и текущим законодательством Российской Федерации. 

И.Ш. Муксинов особый статус Республики Башкортостан в Россий-

ской Федерации усматривает в следующих направлениях. 

Во-первых, республика юридически признана во всех договорных до-

кументах, подписанных руководством Российской Федерации и Респуб-

лики Башкортостан. 

Во-вторых, признание особого статуса Республики Башкортостан 

непосредственно вытекает из конституционной нормы статьи 5 Основного 

Закона Российской Федерации, определяющей республики в своем соста-

ве государствами. Это означает, что таким конституционным признанием 

республики Российской Федерации выделяются из общего состава ее 

субъектов. 
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Есть и третий важный момент. Конституционная система России се-

годня юридически включает в себя, кроме Конституции Российской Фе-

дерации, и Конституции ее республик. 

Благодаря реализации этих конституционных норм возможно  

установление каждой республике-субъекту Федерации важных  

особенностей ее статуса. Это, в частности вытекает из части 3 статьи 11 

Конституции Российской Федерации. Напомним эту норму статьи 11: 

«Разграничение предметов ведения и полномочий между органами  

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется 

настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о  

разграничении предметов ведения и полномочий». На практике так оно и 

получилось.  

Все сказанное соответствовало действительности, потому что респуб-

лики-субъекты Российской Федерации прежде всего исходили из основ 

конституционного строя, содержащихся в Конституции Российской Феде-

рации, и аналогичных норм соответствующей республиканской Консти-

туции. Это прямо вытекает из части 1 статьи 66 российской Конституции, 

где сказано, что статус республики определяется Конституцией Россий-

ской Федерации и Конституцией Республики. 

Заслуживают самого серьезного внимания статьи 5, 11 и 16 первой 

главы Конституции Российской Федерации. Из них, в частности, следует, 

что Конституция Российской Федерации, не говоря уже о конституциях 

республик, не предусматривает равной статутности всех субъектов Рос-

сийской Федерации.  

В свое время И.Ш. Муксинов свой вывод обосновал частью 4 статьи 5 

Конституции Российской Федерации, согласно которой субъекты  

Федерации равноправны между собой во взаимоотношениях с федераль-

ными органами государственной власти, то есть предусмотрена для всех 

субъектов равная юридическая возможность осуществлять государствен-

ную власть в масштабах единых стандартных предметов ведения либо 

уточнить их на основе двусторонних (многосторонних) договоров. 

В то же время он не был согласен с теми авторами, которые давали 

негативную оценку договорам и соглашениям.  

Необходимость договорной практики он объяснил структурой  

Российской Федерации, то есть ее субъекты относятся к трем различным 

категориям образований: республики-государства, области и края,   

автономные округа, которые являются национально-государственными 

образованиями. 

Нетрудно понять, что статус субъектов Федерации каждой из этих 
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групп различен. У субъектов разных групп при видимом равенстве пред-

метов ведения собственное правовое поле и соответствующий, специфи-

ческий, особый порядок реализации своих полномочий. 

При этом он высказал сожаление, что за четыре года Государственная 

Дума не приняла ни одного закона, защищающего государственные инте-

ресы республик; практически из законов России вытравили само понятие 

«республика», которое есть в первой основополагающей главе Конститу-

ции (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 года 

по делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики 

Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» // Российская газета. 2000. 21 июня). В Думе нет структур, защищаю-

щих интересы республик и автономий; представительство народов России 

в Думе до неприличия, как сказал один ее депутат, ничтожно, всего 10 

процентов. Это такая ситуация, какой не было не только в советское, но и 

в дореволюционное царское время. 

Он также упрекнул авторов, которые считают, что  все беды России 

идут от ее республик. То у них Конституции и законы не те, какими они 

должны быть по мнению этих авторов, то их Декларации о государствен-

ном суверенитете не понятно что, то Федеративный договор плох, то до-

говоры республик с федеральным центром неконституционны и незакон-

ны, и, наконец, все они дотационны и сколько их можно кормить вообще. 

«Но ведь это все уже было», - пишет И.Ш. Муксинов. Российские де-

путаты 1990 года начинали свою войну с союзным центром с того, что с 

жаром убеждали друг друга, сколько можно России содержать другие 

республики. Всерьез с трибуны доказывалось, что как только Россия 

освободится от этих республик (имелись в виду союзные), то через два го-

да она будет процветающим государством. Результаты этого «процвета-

ния» перед глазами. Нынешняя политика некоторых федеральных органов 

по отношению к своим республикам, к сожалению, не намного стратеги-

чески выдержанней, чем та, которая была тогда. Разрабатывая концепцию 

строительства Российского федеративного государства, необходимо иметь 

в виду и все те соображения, которые содержатся в этом выступлении 

(Муксинов И.Ш. Федерализм: по пути развития // Известия Башкортостана. 1998. 28 янв.). 

Таким образом, институциональное закрепление базисных основ, об-

щих контуров нового российского политического пространства, в преде-

лах которого Башкортостан постепенно становился реальным субъектом 

государственной власти, происходило при прямом участии и поддержке 

федеральных институтов государственной власти. 

Развитие Башкортостана в качестве субъекта государственной власти 
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предполагает прежде всего наличие политической системы, ядро которой 

составляют республиканские органы государственной власти. Государ-

ственные органы Башкортостана ныне, как никогда ранее, имеют широкий 

круг компетенции и полномочий. 

В политической сфере это: 

- обязательство развивать республику как суверенное демократиче-

ское правовое государство, выражающее волю и интересы ее многонацио-

нального народа; 

- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина; 

- развитие самостоятельной системы законодательства, в том числе 

конституционного, имеющих верховенство на всей территории республи-

ки, проведение референдумов и выборов органов власти; 

- самостоятельное определение и проведение внутренней и внешней 

политики; 

- осуществление государственной власти на принципах разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную и развитие местного само-

управления; 

- определение административно-территориального устройства рес-

публики; 

- обеспечение согласованности отношений с органами государствен-

ной власти Российской Федерации в качестве полноправного ее субъекта 

на основе конституционно-договорного разграничения предметов ведения 

и взаимного делегирования полномочий; 

- признание и обеспечение идеологического многообразия и много-

партийности. 

В социально-экономической сфере: 

- признание и обеспечение равной защитой всех форм собственности; 

- обеспечение владения, пользования и распоряжения землей, недра-

ми, природными богатствами; 

- обеспечение владения, пользования и распоряжения государствен-

ной собственностью; 

- осуществление платежей в бюджет Российской Федерации в разме-

рах, определяемых ежегодно соглашением сторон; 

- комплексное экономическое и социальное развитие республики, са-

мостоятельное осуществление внешнеэкономических связей; 

- разработка и принятие государственного бюджета, установление до-

ходов, поступающих на образование государственного бюджета; 

- осуществление мер по рациональному использованию, охране и  
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воспроизводству природных ресурсов; 

- развитие науки, образования, охрана здоровья и обеспечение гаран-

тий социального обеспечения, поддержки наименее социально защищен-

ных групп населения. 

В культурно-духовной сфере: 

- сохранение и развитие культурных ценностей народов, в том числе 

родных языков; 

- удовлетворение культурно-духовных потребностей граждан; 

- свобода литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества. 

Поступательное развитие Башкортостана как субъекта государствен-

ной власти, в конечном счете, зависит от двух взаимосвязанных факторов: 

1) будет ли Россия и дальше развиваться на принципах демократии и фе-

дерализма; 2) удастся ли в Республике Башкортостан сохранить сложив-

шийся статус-кво ветвей власти, налаженное взаимодействие между ними, 

а также между основными группами политической элиты, обеспечить вза-

имодействие между властью, элитой и населением на принципах стабиль-

ной демократии.  

Трансформация в соответствии с новой Конституцией политической 

системы Башкортостана и ее центрального ядра - государства - привела к 

образованию совершенно новых структур власти: института президент-

ства, двухпалатного парламента, Законодательная Палата которого рабо-

тает на профессиональной основе, Конституционного Суда. Были заложе-

ны основы местного самоуправления. Совершенно иными стали статус и 

компетенция Кабинета Министров, судов общей юрисдикции, арбитраж-

ных судов. Начался процесс распределения властных полномочий между 

законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. Конкрет-

ным содержанием наполнялась властная деятельность указанных институ-

тов молодого суверенного государства. 

Практика функционирования новых властных органов, устоявшиеся 

формы и способы их взаимодействия и взаимосвязи между собой и с дру-

гими политическими институтами позволяют делать вывод о том, что в 

республике утверждается президентско-парламентский тип разделения 

властей, когда глава государства избирается всенародно, имеет нормот-

ворческие полномочия, назначает премьер-министра с согласия парламен-

та, а Кабинет Министров формирует единолично. Вместе с тем, Президент 

не обладает правом роспуска парламента при внесении ему вотума недо-

верия. 

И по конституционному статусу, и по реальному функционированию 
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центром политической власти в республике становится Президент, кото-

рый является главой республики, ее высшим должностным лицом. 

Президент взаимодействует с Государственным Собранием республи-

ки путем внесения законопроектов, подписания законов, обращения с до-

кладами и посланиями.  

В то же время, если рассмотреть взаимоотношения Президента и пар-

ламента с точки зрения разделения властей, принципа сдержек и противо-

весов, то тут в явном преимущественном положении находится Государ-

ственное Собрание, которое может поставить и решить вопрос о доверии 

Президенту и об отставке Президента. При этом Президент не имеет пра-

во распускать парламент и назначать новые выборы. 

Наделено значительными полномочиями правительство, включая раз-

работку и представление в парламент республиканского бюджета, а также 

его исполнение, обеспечение управления экономическими процессами и 

развития науки, техники, технологии, образования, культуры, социального 

обеспечения и занятости населения, рационального использования, охра-

ны и воспроизводства природных ресурсов, охраны общественного по-

рядка. 

Что касается формы правления, то ее суть заключается в следующем. 

Это, скорее всего, формирующееся государство с политическим режимом 

демократического характера. Данная форма правления признает народ в 

качестве единственного источника власти и его право участвовать в реше-

нии государственных и общественных дел, в котором граждане наделены 

достаточно широким кругом прав и свобод. 

Характерные черты этой демократической модели организации госу-

дарственной власти заключаются, прежде всего, в том, что: 

1) Президент, представительные органы всех уровней, органы местно-

го самоуправления избираются на основе всеобщих равных выборов при 

тайном голосовании; 

2) государственная власть осуществляется по принципу ее разделения 

на законодательную, исполнительную и судебную; 

3) действует профессиональный парламент, издающий законы и иные 

правовые акты; 

4) признается многопартийность и идеологическое многообразие; 

5) политические решения принимаются большинством при уважении 

интересов и прав меньшинства. 

Разделяем утверждение о том, что подобная модель организации госу-

дарственной власти и политической системы в республике отвечает тре-

бованиям, предъявляемым политической наукой к демократической  
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политической организации общественной жизни (См.: Анохин М.Г. Политиче-

ские системы: адаптация, динамика, устойчивость (теоретико-прикладной анализ). М., 

1996. С.61). 

В то же время в литературе вполне обоснованно указывается на ряд 

особенностей и противоречий, которые имеются в развитии республики 

как государства. Это касается, прежде всего, организации государствен-

ной власти и ее взаимодействия с федеральными органами, баланса ветвей 

власти, других проблем. 

1. Регионы, в частности республики, сегодня стали полноправными 

субъектами государственной власти в России. Так, в Башкортостане по-

степенно складываются политическая инфраструктура как инструмент 

воздействия граждан на властные институты, нормы и принципы полити-

ческой жизни, в совокупности составляющие региональную политиче-

скую систему. 

2. Башкортостан имеет уникальный политико-правовой опыт, связан-

ный, с одной стороны, с непосредственным участием в строительстве Рос-

сийского федеративного государства, а с другой - с постановкой и реше-

нием в рамках этого государства проблем национально-территориальной 

государственности. Важной чертой при этом всегда было сочетание 

стремлений к сохранению единства и целостности России и в то же время 

достижению максимальной самостоятельности в рамках России. 

3. Важная роль принадлежит Башкортостану в процессах демократи-

ческого обновления России, в ходе которых республика впервые стала 

полноправным субъектом государственной власти, добилась особого ста-

туса суверенного демократического государства в составе Российской Фе-

дерации, основанного на договорно-конституционном разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий. 

4. Вместе с тем в сфере развития федеративных отношений в России в 

целом, с которыми связано завершение процессов политико-правового 

оформления статуса Башкортостана как субъекта государственной власти 

федеративного государства. Здесь усматриваются два возможных вариан-

та развития: 

- продолжение процесса дальнейшей федерализации страны на основе 

принципов Федеративного договора, Конституции страны, договоров о 

разграничении предметов ведения с учетом реального опыта политическо-

го и социально-экономического развития субъектов Федерации. Это 

наиболее продуктивный, демократический путь обновления Федерации в 

целом, развития ее субъектов, требующий взаимопонимания и сотрудни-

чества Центра и регионов; 
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- прерывание политико-правовых процессов, связанных с  

совершенствованием федеративных отношений; попытка  

административной переориентации развития России в унитаристское  

русло с последующей унификацией статуса субъектов, нивелированием их 

общественной и социально-экономической жизни. 

5. Башкортостан во всех сферах общественных отношений имеет  

широкий круг компетенции и полномочий. Реализуя их, республика  

прошла сложный путь развития. Необходимо продолжать углубление и 

расширение практической деятельности органов власти по укреплению 

государственности, совершенствованию политических институтов и  

процессов, формированию гражданского общества. 

6. Очевидно, что как институциональное учреждение Государственное 

Собрание Республики Башкортостан имеет ряд полномочий и функций, 

присущих органам представительной власти советской политической  

системы. При этом баланс между законодательной и исполнительной  

ветвями власти в определенной степени нарушен в пользу  

законодательной. В то же время за истекшие годы в республике удалось 

реально создать и обеспечить функционирование сильной исполнитель-

ной власти во главе с Президентом, который обеспечивает одну из важ-

нейших общественных задач - стабильное политическое развитие Башкор-

тостана. 

Наряду с этим может показаться, что избранный на демократической 

основе Президент, сформированная им исполнительная власть в ходе по-

вседневной деятельности не всегда руководствуются конституционными 

принципами политического плюрализма, недостаточно уделяют внимание 

развитию политической инфраструктуры, призванной наладить постоян-

ную связь между органами власти и населением, способствовать контро-

лю со стороны граждан и общественных объединений за политическим 

функционированием властных структур, политической элиты. 

Если исходить из того, что главная цель политического развития - это 

стабильность и согласие в обществе как результат взаимодействия власти 

и граждан, то есть стабильная демократия, то она становится возможной 

лишь тогда, когда соединяется с такими, в известном смысле, своими про-

тивоположностями, как пассивность людей, вера, почтительное отноше-

ние к власти. В этом смысле в условиях переходного периода в многосо-

ставных в идеологическом, социальном, этническом, религиозном, языко-

вом, культурном плане обществах авторитарные проявления являются 

объективной необходимостью обеспечения стабильной демократии, без 

которой невозможно вообще политическое развитие. 
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В соответствии с Законом РБ от 21 февраля 2002 года «О принципах и 

порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Республики Башкортостан и органами местного 

самоуправления» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета 

Министров РБ. 2002. № 5. Ст.278) нуждается в дальнейшем развитии местная 

государственная власть и местное самоуправление, которые ранее дей-

ствовали по законам: Закон Республики Башкортостан от 20.12.94 г. «О 

местном самоуправлении в Республике Башкортостан» (Ведомости ВС и Пра-

вительства РБ. 1995. № 3), Закон Республики Башкортостан от 12.10.94 г. «О 

местном государственном управлении в Республике Башкортостан» (Ведо-

мости ВС и Правительства РБ. 1995. № 1). 

7. Из-за того, что основной субъект политики - гражданин и человек - 

пока весьма слабо идентифицирует реализацию своих социальных, нацио-

нальных и политических интересов в рамках общественных объединений, 

не предусмотрены выборы по партийным спискам, нет официально 

оформленных партийных фракций в парламенте и местных представи-

тельных органах, что мешает институционализации социальной и полити-

ческой базы действующих сегодня органов власти. 

Таким образом, одной из важных задач является повышение полити-

ческого сознания и политической культуры, расширение организационно-

демократических процедур взаимодействия органов власти с политиче-

скими институтами как объективной основы формирования гражданского 

общества. 

8. Хотя формирование государственных институтов и их функциони-

рование осуществляется в свете развития государственной субъектности 

Башкортостана и органы власти стремятся в полной мере реализовать свои 

властные компетенции в интересах развития республики, институциона-

лизированы политические институты и нормы, призванные обеспечить 

участие граждан в формировании властных органов и государственной 

элиты, их подконтрольность политическим институтам и населению, од-

нако медленно формируется политическая инфраструктура органов госу-

дарственной власти. 

9. Нуждается в дальнейшем развитии судебная власть. Без этого нель-

зя в полной мере решить проблему властосубъектности Башкортостана 

как государства (Проблемы становления и развития государственности Республики 

Башкортостан. Уфа, 2000. С.11-24). 

Отсюда практическое значение приобретает идея укрепления меха-

низма государственной власти, которая выстраивает жесткую вертикаль 

отношений между федеральным центром и регионами России,  
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особенно в сфере исполнительной власти. 

И появившиеся в научной литературе публикации содержат весьма 

интересные суждения по этому поводу, но, к сожалению, не всегда дают 

оценку всех этапов реформирования властной вертикали, затрагивая от-

дельные аспекты укрепления вертикали власти (См.: Козлова Т.А. Укрепление 

вертикали власти и местное самоуправление // Ж-л российского права. 2001. № 7. С. 32-36), 

либо концентрируются на критическом анализе такой реформы, не заме-

чая позитивных явлений (См.: Ионов И.А. Укрепление вертикали власти — в обход 

Конституции? // Ж-л российского права. 2001. № 6. С. 128-132). Поэтому попытаемся 

представить анализ реформирования властной вертикали в России, прове-

денный А.В. Безруковым. 

Он считает, что проведение реформы нельзя рассматривать как по-

пытку нарушения государственно-территориального устройства России, 

поскольку статус и целостность субъектов Федерации сохраняется. По его 

мнению, данная мера направлена прежде всего на укрепление вертикали 

исполнительной власти в Российской Федерации — сообразно ст.ст. 77 и 

78 федеральной Конституции. При этом он ссылается на Послание Феде-

ральному Собранию Российской Федерации, где говорится о том, что суть 

данного решения — не в укрупнении регионов..., а в укрупнении структур 

президентской вертикали в территориях, не в ослаблении региональной 

власти, а в создании условий для упрочения федерализма (См.: Путин В.В. 

Какую Россию мы строим. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию Российской Федерации 8 июля 2000 года // Российская газета. 2000. 11 июля). 

Точкой отсчета реформирования властной вертикали в России явился 

Указ Президента РФ от 13 мая 2000 года № 849 о полномочном предста-

вителе Президента РФ в федеральном, округе и Положение о нем, утвер-

жденное данным указом (См.: Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 

2000 года // Российская газета. 2000. 16 мая). Причем в этом решении главы госу-

дарства многие ученые и политики справедливо усмотрели первый шаг 

Президента на пути реформирования нашей Федерации (См., например: Лы-

сенко В.Н. История повторяется трижды // Российская газета. 2000. 16 мая). 

Действующая Конституция не ограничивает Президента РФ в рамках 

назначения своих полномочных представителей. Если ранее институт 

полномочных представителей был учрежден почти в каждом регионе и 

главе государства приходилось контактировать более чем с 80-ю полно-

мочными представителями, то теперь вся территория России условно раз-

делена на семь федеральных округов. Таким образом, Президенту Россий-

ской Федерации представляется возможность более эффективно осу-

ществлять взаимодействие с регионами через своих представителей. 
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Вместе с тем нельзя не заметить, что введение института полномоч-

ного представителя Президента РФ в федеральном округе отдаляет ре-

гионы от центра, вводит промежуточное звено. Это выражается в том, что 

лидеры регионов в некоторой степени лишаются возможности прямого 

выхода на главу государства, взаимодействие между ними будет в боль-

шей мере опосредованным, в то время как решение ряда ключевых вопро-

сов требует непосредственного взаимодействия глав регионов с Прези-

дентом России. 

Понимая спорность данного тезиса, А.В. Безруков замечает, что здесь 

складывается парадоксальная ситуация. Регионы от центра отдалились, с 

точки зрения региональных интересов, а федеральный центр, с точки зре-

ния федеральных интересов, к ним приблизился (Путин В.В. Не будет ни рево-

люций, ни контрреволюций. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию Российской Федерации 3 апреля 2001 года // Российская газета. 2001. 4 апр.). По 

утверждению А.В. Безрукова, федеральный центр приблизился к регио-

нам, но преследуя федеральные, никак не региональные интересы. В част-

ности, четыре пятых региональных нормативных актов, не соответствую-

щих Конституции РФ и федеральному законодательству, благодаря дея-

тельности полномочных представителей в федеральных округах были 

приведены в соответствие с Конституцией и законами. Но регионы от 

центра отдалились! Главы субъектов Федерации не всегда имеют прямой 

выход на Президента Российской Федерации, что может привести к не-

стабильной ситуации для полноценного федеративного государства. 

Вторым шагом в этом направлении явилось внесение главой госу-

дарства в Государственную Думу пакета законопроектов, изменяющих 

порядок формирования Совета Федерации, предусматривающих введение 

порядка отстранения от должности руководителей регионов и роспуска 

законодательных органов субъектов России, принимающих акты, идущие 

вразрез с федеральными законами, наделяющие главу региона правом от-

странения от должности нижестоящих глав местного управления и само-

управления. И такие законы уже приняты (См.: Федеральный закон от 29 июля 

2000 года «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. 2000. 1 авг.; Фе-

деральный закон от 4 августа 2000 года «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» // Российская газета. 2000. 8 авг.). 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2000 года (См.: Рос-

сийская газета. 2000. 1 авг.) в Федеральный закон от 6 октября 1999 года «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) 
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и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» внесены изменения, предусматривающие возможность  

роспуска парламента субъекта Российской Федерации, временное  

отстранение от должности (по представлению Генерального прокурора 

Российской Федерации в случае совершения тяжкого преступления) и от-

решение от должности главы субъекта России (в случае принятия право-

вых актов, противоречащих Конституции и федеральным законам, или 

уклонения главы региона от приведения своих актов в соответствие с фе-

деральной Конституцией после приостановления их действия Президен-

том РФ). 

Признать не противоречащим Конституции Российской Федерации 

положения пунктов 6 и 7 статьи 19 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции" об отставке высшего исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации в связи с отрешением Президентом 

Российской Федерации высшего должностного лица (руководителя выс-

шего исполнительного органа государственной власти) субъекта   Россий-

ской Федерации от должности, поскольку эти положения во взаимосвязи с 

пунктом 2 статьи 17 и подпунктом  «в» пункта 7 статьи 18 того же Феде-

рального закона направлены на беспрепятственное осуществление вновь 

избранным высшим должностным лицом (руководителем высшего испол-

нительного органа государственной власти) субъекта Российской Федера-

ции полномочия самостоятельно формировать возглавляемый им орган 
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2002 года по 

делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с запросами Государ-

ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Совета Республики Государ-

ственного Совета – Хасэ Республики Адыгея // Российская газета. 2002. 17 апр.). 

Особое место занимает проблема, связанная с принятием нового Фе-

дерального закона от 5 августа 2000 года № 113 «О порядке формирова-

ния Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 

(См.: Российская газета. 2000. 8 авг.). 

В Законе кардинально изменен прежний порядок формирования Сове-

та Федерации. В целом концепция Закона приемлема, поскольку не вызы-

вает сомнений необходимость повышения профессионализма Совета Фе-

дерации. И данный акт содержит в себе целый комплекс мероприятий, 

направленных на достижение этой цели. 

Статья 2 Закона устанавливает, что представитель от законодательной 
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власти субъекта Федерации избирается в состав Совета Федерации  

представительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Причем представитель от законодательной власти  

предлагается председателем соответствующего регионального парламента 

(ст. 3). 

Представитель в Совете Федерации от исполнительной власти в  

соответствии со ст. 4 Закона назначается главой исполнительной власти 

на срок его полномочий, хотя в проекте закона предлагалось избрание его 

законодательным органом по представлению главы региона, что  

противоречило бы положениям ст.ст. 10, 95 Конституции РФ и принципу 

разделения властей. Тем не менее законодатель нашел разумный выход, 

закрепив в ст. 5 Федерального закона положение о том, что указ  

(постановление) высшего должностного лица субъекта Федерации о 

назначении своего представителя в Совете Федерации направляется в 

трехдневный срок в законодательный орган субъекта Российской  

Федерации. Если две трети от общего числа депутатов парламента  

субъекта России не проголосуют против назначения данного представите-

ля в Совете Федерации на очередной или внеочередной сессии, то  

упомянутый акт главы субъекта Федерации вступает в силу, затем в  

течение пяти дней направляется в Совет Федерации. 

Полномочия члена Совета Федерации начинаются со дня вступления в 

силу решения о его избрании (назначении) и прекращаются с момента из-

брания (назначения) нового члена Совета Федерации (ст. 9). 

Федеральный закон установил срок — до 1 января 2002 года, в те-

чение которого должна быть завершена постепенная ротация (обновление) 

верхней палаты парламента! (ст. 11).  Прежний Федеральный закон от 

1995 г. о порядке формирования Совета Федерации признан утратившим 

силу. 

Новые подходы затронули и муниципальный уровень. Установлена 

ответственность органов муниципальной власти перед органами государ-

ственной власти Федерации, а также возможность отстранения от должно-

сти мэров главами субъектов Российской Федерации, за исключением 

глав городов — административных центров регионов (См.: Федеральный закон 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Очередным шагом в укреплении вертикали власти явилось создание 

окружных подразделений органов МВД в образованных федеральных 

округах. В соответствии с Указом Президента от 4 июня 2001 года (См.: 

Указ Президента РФ от 4 июня 2001 года № 644 «О некоторых вопросах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. 2001. 10 июня. Здесь  
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необходимо отметить, что в федеральных округах создаются органы не только МВД, но и 

прокуратуры, юстиции, налоговой полиции и др.)  руководители окружных подраз-

делений МВД России — руководители главных управлений по феде-

ральным округам — назначаются главой государства по представлению 

министра внутренних дел. Данное полномочие Президента РФ не вытека-

ет из главы 4 Конституции РФ, поскольку назначение руководителей ор-

ганов МВД входит в компетенцию министра внутренних дел России с со-

гласия руководителей соответствующих субъектов Федерации. Следова-

тельно, весьма сомнительна его конституционность. 

Но тем не менее данная мера выстраивает жесткую вертикаль право-

охранительных, органов, в том числе Министерства внутренних дел. Это 

свидетельствует об усилении централизации Российского государства и, 

как следствие, повышении эффективности работы его органов. 

Следующим этапом явилось принятие главой государства дополни-

тельных мер по обеспечению единства правового пространства. В со-

ответствии с Указом Президента РФ от 10 августа 2000 года в России со-

здан федеральный банк нормативно-правовых актов субъектов России — 

федеральный регистр НПА субъектов Российской Федерации, ведение ко-

торого отнесено к Министерству юстиции России. При этом руководи-

телям субъектов Российской Федерации предписано в семидневный срок 

направлять копии нормативных правовых актов субъекта Федерации в 

Минюст для включения данных актов в федеральный регистр и проведе-

ния юридической экспертизы (См.: Указ Президента РФ от 10 августа 2000 года № 

I486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства Россий-

ской Федерации» // Российская газета. 2000. 16 авг.). 

Признать не противоречащими Конституции Российской Федерации 

положения абзаца шестого пункта 3 статьи 5, пункта 2 статьи 9, подпункта 

«б» пункта 1, пунктов 2, 3, 4 и 5 статьи 19 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» о возможности досрочного прекращения полномочий законода-

тельного (представительного) органа государственной    власти субъекта 

Российской Федерации по решению высшего должностного лица (руково-

дителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъек-

та Российской Федерации и отставки высшего должностного лица  (руко-

водителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъ-

екта Российской Федерации в связи с выражением ему  недоверия законо-

дательным (представительным) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также о возможности принятия  

законодательным (представительным) органом государственной власти 
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решения о недоверии (доверии) руководителям органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, в назначении которых на долж-

ность законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации принимал участие в соответствии с кон-

ституцией, уставом субъекта Российской Федерации. 

Признание названных положений не противоречащими Конституции 

Российской Федерации не препятствует конкретизации регулирования со-

ответствующих отношений в конституциях, уставах и законах субъектов 

Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 4 апреля 2002 года по делу о проверке конституционности отдельных положений 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

в связи с запросами Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Со-

вета Республики Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея // Российская газета. 

2002. 17 апр.). 

Подписание главой государства Указа «О Государственном Совете 

Российской Федерации» (См.: Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 года № 1602 

«О Государственном Совете Российской Федерации» // Российская газета. 2000. 5 сент.) 

завершило первый этап реформы властной вертикали. При этом роль Гос-

ударственного Совета РФ неизбежно будет повышаться, несмотря на то, 

что по действующему Положению Государственный Совет выполняет од-

ну функцию — совещательную, и все его решения носят рекомендатель-

ный характер. По мнению Е.С. Строева, Государственный Совет будет 

превращаться в более властный орган и, возможно, заменит верхнюю па-

лату российского парламента (См.: Российская газета. 2000. 5 сент. По дей-

ствующему Положению о Государственном Совете он является совещательным органом, 

содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согла-

сованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, что явля-

ется одной из основных задач данного органа. Среди других задач — обсуждение имеющих 

особое государственное значение проблем в сфере взаимоотношений центра и регионов и 

государственного строительства, содействие Президенту России при использовании им со-

гласительных процедур и др.).  

При этом трудно поддержать идею усиления роли Государственного 

Совета за счет Совета Федерации. На наш взгляд, Государственный Совет 

должен сохранить статус совещательного органа, поскольку каждый из 

этих органов имеет собственные задачи, компетенцию, специализацию, и 

поэтому они должны функционировать раздельно. 

Следовало бы также усилить роль Совета Федерации в регулировании 

федеративных отношений. В частности, распространить его компетенцию 

на обязательное для Президента Российской Федерации одобрение или 

неодобрение внутрифедеральных договоров. 

Изменение государственной политики, в частности, укрепление  
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вертикали исполнительной власти, не может не оказать влияния на  

дальнейшее реформирование российского федерализма. Процесс  

централизации имеет как сильные, так и слабые стороны: 

1) укрупнение субъектов России может привести к самодостаточным 

субъектам России; 

2) отказ от национально-территориального устройства в идеале  

хорош. Но существует опасность спешки в этом направлении. Переход к 

территориальному принципу должен быть очень осторожным и  

последовательным; 

3) укрепление вертикали государственной власти необратимо влечет 

усиление централизации. Но централизация благотворна до тех пор, пока 

она обеспечивает необходимое, объективно заданное распределение  

компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами за счет 

включения в федеральную компетенцию тех полномочий, которые  

должны принадлежать центру. Поэтому «перегиб» с централизацией  

может усилить сепаратизм. Следует осмыслить и утверждение Президента 

Российской Федерации, что определение конкретных, четких полномочий 

центра и субъектов Федерации в рамках их совместной компетенции... 

должно проводиться прежде всего федеральными законами (См.: Путин В.В. 

Не будет ни революций, ни контрреволюций. Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 3 апреля 2001 года // Российская газета. 

2001. 4 апр.). Насколько это согласуется с ч. 3 ст. 11 Конституции РФ, не 

предусматривающей такой формы разграничения предметов ведения и 

полномочий? И потом, не будет ли это означать превращение совместной 

в фактически федеральную компетенцию с учетом того, что федеральные 

законы принимаются федеральным парламентом? 

4) контроль за семью федеральными округами порождает новое звено 

в цепи «центр-регионы» и отдаляет регионы от центра, о чем уже упоми-

налось. 

Кроме того, недостатками данной реформы являются нечеткий пра-

вовой статус института полномочных представителей и размытость его 

функций, параллелизм и дублирование деятельности вновь создаваемых 

окружных органов власти, отсутствие определения федерального округа и 

его статуса. Введение института полномочных представителей показывает 

слабость федерального центра в осуществлении контроля и координации 

своих территориальных органов исполнительной власти (См.: Гайда А.В. Ге-

нерал-губернаторская федерация // Областная газета. (Екатеринбург). 2001. 4 апр.). 

В целом же идея укрепления исполнительной власти и  

реформирования федерализма должна найти поддержку, поскольку имеет 

ряд достоинств: 
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1) осуществление контроля за семью федеральными округами главой 

государства будет более эффективным, чем работа напрямую с каждым из 

89-ти субъектов России; 

2) функции полномочного представителя в федеральном округе  

расширены незначительно, и его статус обусловлен размерами территорий 

федеральных округов; 

3) полномочный представитель получает статус арбитра между  

субъектами РФ и тем самым будет эффективнее и оперативнее снимать 

противоречия между ними, чем Президент Российской Федерации,  

обремененный более серьезными государственными делами. 

Обозначенные направления реформирования властной вертикали в 

России в конечном счете позитивно отразятся на качестве работы фе-

деральных и региональных государственных органов. Поэтому к рефор-

мированию следует отнестись положительно, но с условием, что оно бу-

дет проводиться постепенно и последовательно, в рамках консти-

туционного поля. А усиление централизации для громадного Российского 

государства не только возможно, но и необходимо, при правильном и ра-

зумном его проведении. Оно не превратит Россию из федеративного в 

унитарное государство, поскольку сама по себе централизация не проти-

воречит идее федерализма, а в Федерации, состоящей из 89-ти субъектов, 

это вполне закономерное явление. 

Смотря реально на развитие и возможности совершенствования совре-

менных федеративных отношений, заметим, что самым оптимальным ва-

риантом следует признать сохранение национально-территориального 

устройства России с различием в статусе субъектов Российской Федера-

ции, которое должно быть закреплено в Конституции РФ. 

А.В. Безруков справедливо считает, что следовало бы провести ряд 

мероприятий, связанных с расширением прав субъектов Российской Феде-

рации. Предложения по изменению государственного устройства (в  

частности, укрупнение регионов) на данном этапе не могут приниматься, 

поскольку сейчас приостановлена, но не остановлена полностью дезин-

теграция Российского государства, которое только начинает приобретать 

черты стабильного и сильного. Верно подчеркнул Президент Российской 

Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации: 

по-настоящему сильное государство — это еще и прочная федерация (См.: 

Путин В.В. Не будет ни революций, ни контрреволюций. Послание Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 3 апреля 2001 года // Российская 

газета. 2001. 4 апр.). Полагаем, из этого и следует исходить государственным 

и общественным структурам (Безруков А.В. Усиление централизации:  

совершенствование или разрушение российского федерализма? // Ж-л российского права. 
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2001. № 15. С.27-32). 

При рассмотрении вопросов о власти следует указать на внесенные 

изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон «О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации». 

В частности, согласно Федеральному Конституционному закону от 5 

декабря 2001 года (ст. 80) предусмотрена обязанность государственных 

органов и должностных лиц по приведению законов и иных нормативных 

актов в соответствие с Конституцией Российской Федерации в связи с ре-

шением Конституционного Суда Российской Федерации.  

В случае, если решением Конституционного Суда Российской Феде-

рации нормативный акт признан не соответствующим Конституции Рос-

сийской Федерации полностью или частично либо из решения Конститу-

ционного Суда Российской Федерации вытекает необходимость устране-

ния пробела в правовом регулировании: 

1) Правительство Российской Федерации не позднее трех месяцев по-

сле опубликования решения Конституционного Суда Российской Федера-

ции вносит в Государственную Думу проект нового федерального консти-

туционного закона, федерального закона или ряд взаимосвязанных проек-

тов законов либо законопроект о внесении изменений и (или) дополнений 

в закон, признанный неконституционным в отдельной его части. Указан-

ные законопроекты рассматриваются Государственной Думой во внеоче-

редном порядке; 

2) Президент Российской Федерации, Правительство Российской Фе-

дерации не позднее двух месяцев после опубликования решения Консти-

туционного Суда Российской Федерации отменяют нормативный акт со-

ответственно Президента Российской Федерации или Правительства Рос-

сийской Федерации, принимают новый нормативный акт либо вносят из-

менения и (или) дополнения в нормативный акт, признанный неконститу-

ционным в отдельной его части; 

3) законодательный (представительный) орган государственной  

власти субъекта Российской Федерации в течение шести месяцев после 

опубликования решения Конституционного Суда Российской Федерации 

вносит необходимые изменения в конституцию (устав) субъекта  

Российской Федерации, отменяет признанный неконституционным закон 

субъекта Российской Федерации, принимает новый закон субъекта  

Российской Федерации или ряд взаимосвязанных законов либо вносит  

изменения и (или) дополнения в закон субъекта Российской Федерации, 

признанный неконституционным в отдельной его части. Высшее  

должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель  
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высшего исполнительного органа государственной власти субъекта  

Российской Федерации) вносит соответствующий законопроект в  

законодательный (представительный) орган государственной власти  

субъекта Российской Федерации не позднее двух месяцев после  

опубликования решения Конституционного Суда Российской Федерации. 

Если по истечении шести месяцев после опубликования решения Консти-

туционного Суда Российской Федерации законодательным  

(представительным) органом государственной власти субъекта  

Российской Федерации не будут приняты предусмотренные настоящим 

пунктом меры в связи с решением Конституционного Суда Российской 

Федерации, применяется механизм ответственности, предусмотренный 

федеральным законодательством; 

4) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации  

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) не позднее двух месяцев после  

опубликования решения Конституционного Суда Российской Федерации 

отменяет признанный неконституционным нормативный акт, принимает 

новый нормативный акт либо вносит изменения и (или) дополнения в 

нормативный акт, признанный неконституционным в отдельной его части. 

Если по истечении двух месяцев после опубликования решения  

Конституционного Суда Российской Федерации высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего испол-

нительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции) не будут приняты предусмотренные настоящим пунктом меры в свя-

зи с решением Конституционного Суда Российской Федерации, применя-

ется механизм ответственности, предусмотренный федеральным за-

конодательством; 

5) федеральные органы государственной власти, органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, заключившие при-

знанные полностью или частично не соответствующими Конституции 

Российской Федерации договор между федеральными органами государ-

ственной власти и органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, договор между органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, не позднее двух месяцев после опубликова-

ния решения Конституционного Суда Российской Федерации вносят в со-

ответствующий договор изменения и (или) дополнения или прекращают 

действие договора; 

6) в статье 87: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 
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«Признание не соответствующими Конституции Российской Федера-

ции федерального закона, нормативного акта Президента Российской Фе-

дерации, нормативного акта Правительства Российской Федерации, дого-

вора или отдельных их положений является основанием для отмены в 

установленном порядке положений других нормативных актов либо дого-

воров, основанных на признанных неконституционными полностью или 

частично нормативном акте либо договоре либо воспроизводящих их или 

содержащих такие же положения, какие были признаны неконституцион-

ными»; 

дополнить частями третьей - пятой следующего содержания: 

«Признание не соответствующими Конституции Российской Федера-

ции нормативного акта субъекта Российской Федерации, договора субъек-

та Российской Федерации или отдельных их положений является основа-

нием для отмены в установленном порядке органами государственной 

власти других субъектов Российской Федерации положений принятых 

ими нормативных актов либо заключенных договоров, содержащих такие 

же положения, какие были признаны неконституционными.  

Положения нормативных актов либо договоров, указанных в частях 

второй и третьей настоящей статьи, не могут применяться судами, други-

ми органами и должностными лицами. 

В случае, если в течение шести месяцев после опубликования решения 

Конституционного Суда Российской Федерации аналогичный признанно-

му неконституционным нормативный акт не будет отменен или изменен, а 

действие договора, аналогичного признанному неконституционным, не 

будет прекращено полностью или частично, уполномоченные федераль-

ным законом государственный орган или должностное лицо приносят 

протест либо обращаются в суд с требованием о признании такого норма-

тивного акта либо договора недействующим» (Сборник федеральных конститу-

ционных законов и федеральных законов Российской Федерации. Выпуск 16 (124). М.: Изда-

ние Государственной Думы, 2001. С.4-7). 

 

2.4. Межнациональные и национальные проблемы 

Национальные и межнациональные проблемы существуют столько 

времени, сколько функционируют этносы. С решением одних проблем в 

изменившихся условиях появляются новые. Современные национальные и 

межнациональные проблемы в Башкортостане порождены совокупностью 

внутренних и внешних (по отношению к Республике Башкортостан) фак-

торов.  
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По своему генезису национальные и межнациональные проблемы 

проистекают из факторов: 1) зародившиеся до Октябрьской революции, 2) 

сложившиеся за годы Советской власти в период существования  

тоталитарного социализма, 3) возникшие в годы перестройки и  

обновления. 

Причины, породившие современные национальные и  

межнациональные проблемы, настолько тесно переплетены и взаимосвя-

заны, что их разграничение возможно в значительной мере лишь условно, 

да и то это возможно не для всех причин. В связи с этим факторы,  

вызвавшие к жизни эти проблемы, рассматриваются вместе и только в тех 

случаях, когда они очевидны, специфичные освещаются отдельно.  

Факторы, породившие современные национальные и межнациональные 

проблемы, можно подразделить на общие и специфические, внутренние и 

внешние. 

Основными внешними факторами, породившими нынешние  

национальные и межнациональные проблемы, которые, проявляясь через 

функционирование процессов, протекающих в самой республике, высту-

пают и как внутренние, являются: 

- отсутствие реального фактического суверенитета республики Баш-

кортостан как национальной государственности башкирской нации и как 

суверенного государства всего его многонационального народа; 

- несправедливое распределение природных ресурсов Башкортостана 

и результатов труда её народа, когда неоправданно и несправедливо 

большая часть её доходов шла и все ещё идёт в распоряжение централь-

ных государственных органов Российской Федерации; 

- экологический кризис, вызванный ошибочной политикой и практи-

кой центральных органов бывшего СССР и Российской Федерации и 

местных органов, охвативший значительную часть территории Башкорто-

стана, представляющий громадную опасность для окружавшей среды, для 

здоровья и жизни нынешнего и грядущего поколений, генофонда всех эт-

носов Башкортостана; 

- непропорциональное, неравномерное однобокое развитие экономики 

республики; 

- существование не преодоленных до конца последствий колони-

ального правления царского самодержавия, а также последствий ошибок и 

преступлений тоталитарного режима, выражающиеся в частности в том, 

что население Башкортостана имеет более низкие показатели, чем народы 

ряда стран СНГ и некоторых республик и областей Российской Федерации 

по следующим характеристикам: по реальному жизненному уровню; по 
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сумме расходов на социальные нужды населения в расчете на душу  

населения; по обеспеченности жильём, по уровню развития  

здравоохранения по всем его основным параметрам; по числу лиц с  

высшим образованием в расчете на 10000 населения; по состоянию  

инфраструктуры национальных культур, особенно телевидения, радио, 

кино, видеотехники; по изданию научной, научно-популярной,  

художественной литературы, по числу высших учебных заведений и 

структуре специальностей, по которым готовятся кадры, по уровню  

учебно-материальной базы ряда вузов; по удельному весу школ, имеющих 

современные здания и оснащенных компьютерной и иной техникой,  

учебными пособиями и другие; 

- наличие этнической стратификации при которой этносы Республики 

Башкортостан по многим показателям развития национальной культуры 

отстают от этносов, ушедших вперед в своем развитии; 

- отставание инфраструктуры национальной культуры по сравнению с 

рядом стран СНГ, республик и областей Российской Федерации; 

- фактическая ликвидация реальных возможностей для национального 

образования и воспитания на родном языке; отсутствие реальных  

достаточных условий для овладения родным языком; 

- существенное сужение, а порой и ликвидация этнической языковой 

среды, функционирование индивидов в односторонне воздействующей 

иноязычной среде; 

- далеко зашедший под действие объективных и субъективных  

факторов процесс утраты значительной частью этносов национального 

самосознания, возникновение и широкое распространение таких уродли-

вых духовных явлений как националнигилизм и манкуртизм, а также  

зарождение и массовое распространение комплекса этнической   

неполноценности, второразрядности своего этноса, психологии "младшего 

брата"; 

- крайне ограниченные условия для функционирования  

мусульманской, православной и других религий, для осуществления права 

на свободу совести и вероисповедания, сложившиеся в результате  

порочной политики КПСС и советского государства в этом вопросе. 

На возникновение, динамику и характер национальных и  

межнациональных проблем в Башкортостане оказывают существенное 

влияние и внешние факторы, возникшие в результате ошибок,  

допущенных в условиях перестройки и обновления общества  

центральными органами бывшего СССР и Российской Федерации, такие 

как: 
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- распад СССР и образование 15 самостоятельных государств СНГ, 

между которыми существуют сложные противоречивые отношения, меж-

национальные конфликты в странах СНГ, всесторонний и глубокий кри-

зис, переживаемый Россией; межнациональные конфликты в отдельных 

республиках Российской Федерации; меняющееся геополитическое поло-

жение Российской Федерации; 

- возникновение в связи с этим новых акцентов во взаимоотношениях 

с республиками и областями, в которых проживают башкиры; республи-

ками, в которых проживает основной массив нетитульных этнических 

групп Башкортостана; со странами СНГ, где проживают соотечественники 

этносов Республики Башкортостан; с государствами дальнего зарубежья, в 

которых проживают соотечественники народов республики; со всеми рес-

публиками, областями, странами, из которых приезжают в республику ми-

гранты, беженцы, вынужденные переселенцы и другие.  

Внешними факторами, влияющими на национальные и межнацио-

нальные проблемы, выступают и такие общемировые процессы, как: 

- тенденция к экономическому, культурному, научному и тех-

ническому сотрудничеству народов и государств, усиление интегра-

ционных процессов в мире, ведущих к созданию единого мирового хозяй-

ства, единого информационного пространства и т.п.; 

- тенденция к национальному возрождению и пробуждению этносов, 

взлету национального самосознания, к образованию национальных госу-

дарств, национально-территориальных образований, различных форм 

культурно-национальной автономии. 

Отмеченные выше факторы не являются только внешними, они явля-

ются и одновременно внутренними, а главное тесно переплетены с по-

следними. Тем не менее можно говорить и о наличии относительно само-

стоятельных внутренних факторов наряду и совместно с указанными вы-

ше факторами, порождающих национальные и межнациональные пробле-

мы в Башкортостане. 

Основными внутренними факторами, порождающими современные 

национальные и межнациональные проблемы, являются: 

- отдаленные последствия колонизаторской имперской политики цар-

ского самодержавия и его органов в губерниях; 

- последствия извращений и преступлений, совершенных в годы тота-

литарного режима, как центральными так и местными органами и возник-

новение вследствие этого большого числа накопившихся нерешенных 

национальных и межнациональных проблем; 
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- наличие значительного объёма нерешенных экономических, соци-

альных, экологических, политических и духовных проблем, вызванных и 

местными причинами; 

 - неравномерный характер этнической стратификации народов рес-

публики;  

- следствия привилегированного положения русского населения в те-

чение четырех с половиной столетий в годы господства царского само-

державия; 

- последствия угнетенного положения нерусских народов в царской 

России; 

- наличие большого числа национальных и межнациональных про-

блем, которые не решались на протяжении многих десятилетий местными 

органами; 

- сложная многоуровневая этническая стратификация, носящая крайне 

неравномерный характер, к наиболее значимым из которых относятся:  

непропорциональное представительство различных этнических групп в 

законодательных и исполнительных органах; неодинаковый удельный вес 

рабочих в общей структуре народа; неодинаковый удельный вес  

интеллигенции в общей структуре народа; различие в удельном весе лиц, 

имеющих высшее образование как в целом, так и по структуре  

специальностей; разный удельный вес творческой, научной  

интеллигенции; неоптимальные условия для пользования радио,  

телевидением; неодинаковые возможности для издания художественной 

литературы на родном языке, разные возможности для издания газет и 

журналов; неодинаковые возможности для обучения и воспитания на род-

ном языке; 

- наличие проявлений неуважительного отношения части представи-

телей различных этносов к представителям других на уровне обыденного 

сознания и бытовых отношений и другие. 
 К числу внутренних факторов относятся и те, что возникли в самой 

республике в годы перестройки и обновления, среди которых существен-

ными являются: 

- ошибки и недостатки, допущенные местными органами и их резуль-

таты; 

- возникновение угрозы выхода Башкортостана из состава Российской 

Федерации и, связанная с этим, опасность ее распада как единой респуб-

лики и угрозы конфликтов на этой почве; 

- наличие остатков фактического неравенства народов республики, 

возникновение новых потенциальных источников неравенства народов и 
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факторов, могущих вызвать новые противоречия, нарушения принципа 

равенства народов и граждан независимо от национальной  

принадлежности; 

- трудности, испытываемые национально-культурными объединения-

ми в реализации своих функций по удовлетворению национально-

культурных потребностей населения; 

- тревога и беспокойство нетитульных этнических групп за то, что в 

условиях роста суверенитета Республики Башкортостан будет уделяться 

преимущественное внимание титульной нации и недостаточное - к про-

блемам нетитульных этнических групп; 

- медленное решение национальных и межнациональных проблем 

государственными законодательными и исполнительными органами; 

- непродуманные, недостаточно взвешенные высказывания и действия 

отдельных лидеров некоторых национально-культурных и других обще-

ственных и политических организаций; 

- недостаточно компетентное и взвешенное в некоторых случаях 

освещение национальных и межнациональных проблем в периодике, по 

радио и телевидению и другие. 

На характер и форму проявления национальных и межнациональных 

проблем оказывают влияние и некоторые особенности этнического соста-

ва населения Башкортостана, в частности: 

- относительно невысокий удельный вес титульной нации (21,9%) в 

общей численности населения: 

- наличие трех крупных этносов, а именно: русских I млн. 548291 тыс. 

(39,3%), татар I млн. 120702 тыс. (28,4%), башкир 863808 тыс. (21,9%), ко-

торые вместе составляют 3 млн. 532801 тыс. из 3 млн. 943113 тыс. населе-

ния республики, или 89,59% населения республики; 

- уникальное положение, когда в республике проживает 111 нацио-

нальностей; 

- наличие в республике 12 этноареальных групп, проживающих ком-

пактно на определенной территории - башкир, русских, татар, чувашей, 

мари, украинцев, мордвы, удмуртов, белорусов, латышей, немцев, казахов, 

которые составляют 99,08% населения; 

- проживание в Республике Башкортостан 99 этнодисперсных групп, 

из которых 95 составляет по численности меньше I тыс. человек; 

- совместное проживание основных этносов, населяющих Баш-

кортостан, на одной территории в течение нескольких столетий; 

- нахождение народов Башкортостана на протяжении многих веков в 

составе единого государства; 
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- большое число межнациональных семей, составляющих 25% к об-

щему числу семей в республике и некоторые другие факторы. 

На характер и формы проявления национальных и межнациональных 

процессов влияет то обстоятельство, что в Башкортостане отсутствует ряд 

факторов, которые являются в других регионах причиной острых меж-

бластноэтнических и межнациональных конфликтов, таких как: этносы 

Башкортостана не были депортированы; численность представителей де-

портированных народов невелика; нет территориальных споров внутри 

республики между населяющими её народами, отсутствуют законы и, в 

основном, не наличествуют в политике и практической деятельности гос-

ударственных органов откровенная дискриминация этносов и преследова-

ние граждан из-за национальной принадлежности, отсутствие сколько-

нибудь существенной разницы в реальном жизненном уровне лиц разных 

национальностей и других подобных им факторов. 

Наоборот, в Республике Башкортостан действует немало таких  

факторов, которые являются позитивной и объективной основой для  

согласия, взаимопонимания и сотрудничества её народов, таких как:  

длительное историческое время совместного проживания на общей  

территории; совместная борьба против национального и социального 

угнетения; тесные постоянные контакты на бытовом уровне; высокий 

удельный вес межнациональных браков; наличие трех крупных  

взаимноуравновешивающих этносов (башкир, русских, татар); тесное 

многовековое общение в экономической, социально-бытовой, культурной 

сферах; сотрудничество и дружба между народами; взаимный опыт  

согласования возникающих проблем; общность экономических,  

экологических, социальных, политических и культурных интересах и  

многие другие.  

Отмеченные выше факторы являются общими для всех народов  

Республики Башкортостан и порожденные ими национальные проблемы 

существуют у всех народов, а межнациональные проблемы выступают как 

единые для всех этносов, для всего многонационального народа  

Башкортостана.  

Так как указанные выше и многие другие национальные проблемы  

являются общими для всех этносов, то можно говорить об общих  

национальных проблемах многочисленного народа Республики  

Башкортостан, представляющего межэтническую общность - народ  

Башкортостана. Действие такого большого числа общих для всех этносов 

республики причин, породивших национальные и межнациональные  

проблемы, являетcя одним из действенных факторов согласия  
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взаимопонимания сотрудничества ее народов. 

Наряду с указанными факторами есть и такие, которые являются спе-

цифическими для отдельных групп этносов или конкретного народа. 

Существуют специфические факторы, порождающие национальные 

проблемы у нерусских этносов, которые составляют 60,7% населения 

Башкортостана. К ним относятся нижеследующие: 

- глубокий и всеохватывающий процесс деэтносизации, отсутствие 

полноценных условий для этнической социализации, этнической иденти-

фикации личности; 

- катастрофически идущий процесс утраты родного языка, почти пол-

ное исчезновение системы народного образования и национального вос-

питания на родном языке, отсутствие реальных достаточных условий для 

овладения родным языком; 

- существенное сужение этнической языковой среды, функцио-

нирование индивидов в односторонне воздействующей иноязычной среде; 

 - далеко зашедший процесс утраты значительной частью этносов 

национального самосознания, возникновение и широкое распространение 

таких уродливых духовных явлений как националнигилизм и манкуртизм;  

- зарождение и массовое распространение комплекса этнической 

неполноценности, второразрядности своего этноса, психологии «младше-

го брата»; 

- отставание по ряду позиций в уровне национально-культурного раз-

вития и другие. 

Процесс деэтносизации нерусских народов зашел далеко. Сле-

доватедьно, над башкирами нависла опасность национального Урала, что 

в последующем могло поставить под угрозу само существование башкир 

как этноса. Такая же опасность могла возникнуть и в отношении других 

нерусских народов Башкортостана - татар, чувашей, мари, мордвинов, уд-

муртов, коми, украинцев, белоруссов и других. Было бы ненаучно и не-

справедливо не видеть и того, что процесс деэтносизации и большие 

трудности в этническом саморазвитии коснулись и русского народа. 

Ряд специфических факторов вызывает национальные и межнацио-

нальные проблемы у нетитульных народов Республики Башкортостан, ко-

торые составляют 78,1% ее населения. Такими специфическими нацио-

нальными проблемами у нетитульных народов являются: 

- недостаточное развитие инфраструктуры национальной культуры, 

значительно уступающее титульной нации, у которой она также является 

весьма ограниченной; 
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- существенно меньшая, чем у титульной нации возможность исполь-

зования телевидения, радио и отчасти периодики для удовлетворения 

национально-культурных потребностей; 

- недостаточное представительство в аппаратах верхних эшелонов 

государственных органов; 

- наличие определенных неравных условий при поступлении в неко-

торые высшие учебные заведения; 

- более низкий, чем у титульного этноса удельный вес творческой ин-

теллигенции. 

 К тем факторам, которые порождают национальные и межнацио-

нальные проблемы нетитульных народов ранее добавились и некоторые 

новые, возникшие уже в условиях перестройки и обновления общества. 

При этом наряду с реальными факторами есть и такие, которые можно 

назвать потенциальными, так как они существуют в виде возможности и 

могут реализоваться только при определенном ходе событий. К их числу 

относятся: 

- угроза потенциального неравенства, если государственным языком 

будет признан только язык башкирского народа и если обязательным 

условием для занятия ряда государственных должностей будет введено 

знание башкирского языка и некоторые другие. 

Есть определенные своеобразные факторы, ведущие к возникновению 

национальных проблем у этноареальных групп, к которым кроме трех 

крупных этнических массивов - башкир, русских, татар - относятся также 

чуваши, мари, украинцы, мордва, удмурты, белорусы, немцы, литовцы, 

казахи. К ним относятся: 

- недостаточное развитие инфраструктуры национальной культуры; 

- отсутствие достаточных реальных условий для функционирования 

родного языка в местах их компактного проживания; 

- особенно сильно выраженная угроза утраты родного языка; 

- отсутствие реальных гарантий представительства и местных законо-

дательных и исполнительных органов; 

- крайне ограниченные условия для соблюдения национальных обря-

дов, обычаев, традиций и другие. 

Некоторые особенные факторы служат основой появления нацио- 

нальных проблем у этнодисперсных групп, численность которых в рес-

публике 21845, а удельный вес в общем составе 0,55% населения респуб-

лики. 

К таким факторам могут быть отнесены: 

- значительное число этнодисперсных групп, их малочисленность и 
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разбросанность по всей территории республики при относительной кон-

центрации в Уфе и некоторых других крупных городах; 

- почти полное отсутствие реальных условий для изучения родного 

языка; 

- фактическое отсутствие материальной базы для удовлетворения 

национально-культурных потребностей; 

- особые трудности для деятельности национально-культурных объ-

единений; 

- сложности в установлении постоянных связей с республиками и гос-

ударствами, где проживает основной массив их нации и другие. 

Своеобразные факторы порождают национальные проблемы у трех 

крупных субэтносов, проживающих в Башкортостане – тюрков, славян и 

угорофиннов. 

Численность тюркских народов составляет около 2,12% млн. человек 

или 57% населения Башкортостана. Это башкиры, татары, чуваши, казахи, 

азербайджанцы, узбеки и другие. Все они имеют ряд общих черт: общ-

ность происхождения, родственные языки, единая религия (кроме чува-

шей), общие элементы национальной культуры, обрядов, обычаев, тради-

ций и другие. У всех тюркских этносов есть общие для них причины, ко-

торые вызывают определенные национальные проблемы. К ним, в частно-

сти, относятся: 

- функционирование алфавита, не соответствующего адекватно спе-

цифике тюркских языков; 

- большие трудности для полноценного функционирования му- суль-

манской религии; 

- затруднения при установлении постоянных национально-куль-

турных контактов с тюркскими народами Республики Башкортостан, 

стран СНГ и дальнего зарубежья; 

- слабая материальная база для соблюдения общих для этих народов 

обрядов, обычаев, традиций, праздников т.д. 

 На территории Башкортостана проживают около 1,65 млн. лиц сла-

вянской национальности, что составляет 41,6% населения республики. 

Это русские, украинцы, белорусы, поляки и другие. 

Существуют специфические факторы, которые служат основой воз-

никновения национальных проблем у славянских народов, в числе кото-

рых: 

- ограниченные возможности для функционирования христианской 

православной религии и различных религиозных общин; 

- узость возможностей для соблюдений общих для славян народных 
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обычаев, традиций, обрядов, праздников; 

- трудности для деятельности национально-культурных объединений; 

- недостаточные возможности для установления постоянных контак-

тов с основным массивом своей национальности.  

В Башкортостане проживают угоро-финнские этнические группы. 

Это: марийцы, коми, мордва, удмурты. Их численность 161,617 тыс.  

человек, что составляет 4,1% населения республики. Угоро-финнские  

этнические группы относятся к древнейшим на этой территории,  

являются, как и башкиры, аборигенами Башкортостана. Процесс  

деэтносизации затронул их особенно сильно. Существует ряд факторов, 

которые порождают их национальные проблемы, среди которых наиболее 

существенными являются: 

- недостаточная разработанность подлинной научной истории  

проживания угоро-финнских групп на территории современного  

Башкортостана; 

- сложность в осуществлении регулярных контактов с основным  

массивом своей нации; 

- крайняя слабость базы для соблюдения общих обрядов, обычаев, 

традиций, праздников; 

- большие трудности в организации деятельности национальных объ-

единений и другие. 

Выше были отмечены общие и специфические факторы, которые  

порождают национальные проблемы у всех народов Башкортостана и  

отдельных групп этносов. Нельзя, однако, забывать, что каждый этнос 

уникален, самобытен, у каждого существуют свои конкретные  

национальные проблемы, вызываемые факторами, единичными именно 

для его судьбы. 

О том, какие конкретные факторы порождают национальные  

проблемы отдельных народов можно видеть на примере трех этносов: 

башкир, русских и татар, являющихся наиболее многочисленными в  

республике, и ареалом расселения которых является фактически вся  

территория Башкортостана. 

Специфические национальные проблемы башкир вытекают из следу-

ющих особенностей их положения в республике, которые и выступают 

факторами, их порождающими: 

- эта нация является в республике титульной; 

- башкиры относятся к аборигенам данной территории - коренным её 

народом; 

- для башкир всего земного шара Башкортостан является прародиной, 
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здесь их корни, здесь функционирует их национальная государственность, 

в которой многие проблемы башкир могут быть решены здесь и нигде 

больше; 

- судьба башкир, их будущее как этноса связано с Республикой Баш-

кортостан, основные процессы саморазвития башкирского этноса проис-

ходят в Башкортостане; 

- башкиры - многочисленный народ, насчитывающий в республике 

863808 тыс. человек, что составляет 21,9%; 

- 585349 тыс. башкир проживает вне пределов Башкортостана, что со-

ставляет 40,39% от общей численности башкир, и поэтому на башкирах, 

живущих на своей Родине, лежит забота о живущих вне республики со-

отечественниках в части удовлетворения их национально-культурных по-

требностей; 

- башкиры веками боролись за свое национальное освобождение, при-

нимали активное участие в революционно-демократическом движении, их 

борьба за национальную государственность осуществилась в ограничен-

ном объёме в 1919 году и начала реализовываться в реальном наполнении 

после провозглашения в 1992 году государственного суверенитета Баш-

кортостана. 

Эти и многие другие факторы порождают специфические националь-

ные проблемы, к числу которых относятся: 

- отсутствие реальных условий для всестороннего и глубокого разви-

тия родного языка, для его изучения и освоения; 

 - отсутствие решения вопроса о статусе башкирского языка как госу-

дарственного в сочетании с решением вопроса о статусе русского, татар-

ского и других народов; 

- неравномерное социально-экономическое развитие отдельных райо-

нов Башкортостана (например, восточные районы с преимущественно 

башкирским населением развиты существенно слабее); 

- разность показателей национально-культурного развития башкир по 

сравнению с некоторыми другими этническими группами республики (где 

ниже, а где по ряду показателей выше); 

- отсутствие полной и всесторонней развитой системы инфраструкту-

ры национальной культуры; 

- отсутствие реальных условий для соблюдения обычаев, обрядов, 

традиций, праздников; 

- отсутствие предпосылок для установления тесных контактов с баш-

кирами, живущими вне пределов Башкортостана, для оказания им всесто-

ронней и достаточной помощи в удовлетворении национально-
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культурных потребностей, нет достаточных гарантий для содействия  

возвращению на Родину тем башкирам, которые изъявляют такое  

желание, для заботы об их обустройстве; 

- отсутствие эффективных механизмов для оказания помощи дея-

тельности национально - культурных объединений, функционирующих 

вне пределов республики и другие. 

Качественное обновление общества, провозглашение и реальное 

наполнение государственного суверенитета Башкортостана открывают 

новые горизонты для глубокого и всестороннего этнического развития 

башкир, что является одним из главных факторов, рождавших новые 

национальные проблемы. 

Специфические национальные проблемы русских вытекают из таких 

особенностей их положения в республике, являющимися факторами их 

вызывающими, как: 

 - наиболее многочисленная этническая группа, составляющая в Баш-

кортостане 39,3% населения; 

- русские проживают на территории Башкортостана более 450 лет, 

имеют глубокие корни как в городе, так и на селе; 

- русские внесли значительный вклад в революционно-демокра-

тическое движение, в обновление общества, во всестороннее развитие 

республики, для русских Башкортостан является их малой Родиной; 

- Республика Башкортостан входит в Российскую Федерацию, где рус-

ские составляют большинство населения; 

- происходит некоторое реальное ухудшение положения русских, вли-

яющее негативно и на их национально-культурное развитие; 

- статус русского языка как государственного ещё не решен; 

- инфраструктура для всестороннего национально-культурного  

развития и удовлетворения духовных потребностей является  

недостаточной; 

- не обеспечивается пропорциональное представительство русских в 

некоторых законодательных и исполнительных органах; 

- условия для поступления в некоторые вузы не являются равными с 

лицами титульной национальности и другие.  

Наиболее значимыми факторами, порождающими национальные про-

блемы татар в Башкортостане, являются: 

- они живут на территории Башкортостана многие столетия, состав-

ляют 28,4% её населения; они, как и чуваши, являются аборигенами и ко-

ренными жителями районов Поволжского региона; 

- татары и башкиры являются одними из самых близких тюрко-
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язычных народов, их языки позволяют им свободно общаться друг с дру-

гом, сравнительно легко читать литературу, смотреть спектакли, концерты 

на башкирском и татарском языках; 

- татары вне Башкортостана имеют национально-государственное об-

разование - республику Татарстан, с жителями которого, равно как и с та-

тарами, живущими в других республиках и областях, поддерживают регу-

лярные национально-культурные контакты; 

 - татары принимали активное участие в освободительном движении 

против колониальной политики царизма, в революционно-де-

мократическом движении; 

- Уфимская губерния была одним из ведущих центров развития татар-

ского этноса, татарской национальной культуры, а сейчас таковым являет-

ся Республика Башкортостан; 

- для татар, родившихся и проживших долгие годы в Башкортостане, 

это их родина; 

- статус татарского языка на уровне, равном статусу башкирского и 

русского, еще не решен; 

- инфраструктура для многостороннего и глубокого развития нацио-

нальной культуры является крайне слабой; 

- реальные гарантии и предпосылки для изучения родного языка, для 

образования и воспитания учащихся на родном языке не созданы и дру-

гие. 

Выше были перечислены лишь некоторые факторы, порождавшие 

национальные проблемы у башкир, русских, татар. При разработке кон-

кретных программ возрождения и развития этих этносов они и вытекаю-

щие из них национальные проблемы должны быть проанализированы в 

полном объёме.  

Свои факторы, порождающие национальные проблемы, существуют у 

каждой этнической группы в Башкортостане. Их детальный анализ позво-

лит выявить всю систему национальных проблем у каждого народа. и со-

ответственно разработать и реализовать программу их возрождения и раз-

вития. 

 Отмеченные выше и другие факторы породили в Башкортостане две 

группы взаимосвязанных и взаимообусловленных проблем -  

национальные и межнациональные. Национальные проблемы су-

ществовали и будут существовать всегда, пока есть этносы. А так как эт-

носы будут существовать вечно, то есть пока функционирует чело-

вечество, то и национальные проблемы будут всегда. С разрешением од-

них национальных проблем возникают новые, которые также будут нуж-
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даться в решении. Однако сложившаяся в настоящее время ситуация с  

саморазвитием этносов и соответственно решением национальных проб-

лем в Башкортостане, как и в других республиках Российской Федерации, 

не является ординарной. Это не обычные национальные проблемы, кото-

рые бывают в любые времена. Вся совокупность причин, породивших ны-

нешние национальные и межнациональные проблемы, является глубинной 

и многосторонней. В связи с этим и проблемы эти являются назревшими, 

неотложными, острыми, кричащими и требующими безотлагательного 

решения. При этом следует иметь в виду, что многие из этих проблем 

настолько глубоки и многогранны, что потребуется длительное время для 

последовательного, поэтапного их решения. 

Факторы, порождающие национальные проблемы, являются  

одновременно и факторами, вызывающими межнациональные проблемы. 

Межнациональные отношения всегда занимали существенное место в 

жизни этносов. От их состояния в значительной мере зависит положение в 

обществе, благосостояние народов, их мирная жизнь. Особенно большое 

место во всей системе общественных отношений как в мире и его отдель-

ных регионах, так и особенно в государствах СНГ, России, Башкорто-

стане, занимают межнациональные отношения в современных условиях. 

Решение межнациональных проблем и гармонизация межнациональных 

отношений наряду и вместе с решением национальных проблем сейчас 

является одним из основных направлений коренных преобразований в 

обществе. От оптимизации межнациональных отношений в значительной 

мере зависит обновление общества, успех осуществления глубоких ре-

форм, переход к регулируемой рыночной экономике и обществу социаль-

ной справедливости, реальное наполнение государственного суверенитета 

Башкортостана.  

С появлением этносов возникли и межнациональные проблемы. В 

разные исторические периоды менялись содержание и формы  

межнациональных проблем, но они были всегда. Характер  

межнациональных проблем на современном этапе имеет своеобразие как в 

мировом масштабе, так и в особенности в отдельных его регионах и стра-

нах. Они неодинаковы в разных точках земного шара и весьма многооб-

разны. Если рассматривать страны СНГ, то в некоторых из них они  

приняли характер открытой и официальной дискриминации народов  

(Литва, Латвия, Эстония), в других они носят более мягкие формы  

(Белоруссия, Туркменистан), в третьих, возникают острые  

межнациональные конфликты (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан), в 

четвертых, они приняли характер межнациональных войн (Молдова,  
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Грузия, Армения, Азербайджан, Северо-Осетинская и Ингушская  

республики России и некоторые другие). 

Общее состояние межнациональных отношений в Республике  

Башкортостан может быть охарактеризовано как в основном стабильное, 

взаимно доброжелательное при наличии определенных нерешенных  

межнациональных проблем. Если в ряде государств СНГ происходят 

межнациональные войны, если в некоторых регионах Российской  

Федерации межнациональные отношения крайне обострены, возникли 

межнациональные конфликты с применением насильственных  

вооруженных методов, то в Башкортостане межнациональная ситуация 

является стабильной и спокойной. 

Однако состояние межнациональных отношений в республике не  

может быть охарактеризовано одной краской, оно сложное,  

противоречивое. В ходе проведенных социологических исследований  

респонденты оценили состояние межнациональных отношений в  

настоящее время (1992 год): как очень хорошее и хорошее - в своем  

трудовом коллективе - 85,5% опрошенных, в своем городе (районе) – 

76,8%, в Башкортостане - 46,7%. Назвали эти отношения в целом в  

Башкортостане очень плохими и плохими 27,8% опрошенных. Следова-

тельно, если около половины опрошенных характеризует состояние  

межнациональных отношений в республике как хорошее, то более  

четверти опрошенных - как плохое (остальные затруднились ответить). 

В целом о позитивной оценке состояния межнациональных  

отношений свидетельствует и то, что 83,6% опрошенных считают  

отношения к своей национальности со стороны других национальностей 

как хорошее, что свидетельствует о взаимопонимании и  

доброжелательности в отношениях между этносами. Примечательно, что 

84,5% опрошенных имеют среди своих друзей лиц другой  

национальности. 

Исторических корней для межнациональной розни в Башкортостане 

нет или они очень слабы. Нет каких-либо объективных сложных,  

запутанных проблем, которые бы служили питательной почвой для  

конфликтов. Наоборот, сильны традиции совместной борьбы за  

национальное и социальное освобождение, существует общность  

социально-экономических и политических интересов, что служит  

решающей основой для взаимной терпимости, взаимопонимания  

сотрудничества и дружбы между народами, живущими в республике. В 

Башкортостане межнациональные отношения не носят острого,  
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конфликтного характера. Общая национальная атмосфера у  

представителей всех наций, проживающих в Башкортостане, здоровая, а 

межнациональные отношения являются дружественными, стабильными. 

Однако это отнюдь не означает, что у нас нет межнациональных проблем. 

Они есть, их много, они многоплановы и глубоки, их надо изучать и не-

уклонно, целенаправленно решать. 

Своеобразие текущего момента заключается в том, что в условиях 

глубокого кризиса Российского общества, коренных преобразований в 

нем, обострились некоторые старые межнациональные противоречия и 

возникли новые. Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что респуб-

лика не отгорожена китайской стеной от других регионов России и стран 

СНГ и ухудшение межнациональных отношений в них, особенно много-

численные межнациональные столкновения и войны, негативно сказыва-

ются на состоянии межнациональных отношений в ней. 

За годы перестройки и обновления общества межнациональные отно-

шения в республике в целом несколько ухудшились, хотя гораздо в мень-

шей степени, чем в других регионах России и странах СНГ. 

Это фиксируется и социологическими исследованиями. Так, если в 

Уфе в 1989 году характеризовали состояние межнациональных отношений 

в трудовых коллективах как хорошее 91,8% опрошенных, то в 1992 году – 

85,5%. 

Сейчас во многих регионах России, как и в ряде других стран СНГ, 

национальные и межнациональные проблемы находятся на переднем 

плане среди всех общественных вопросов. Они оттеснили на второй план 

социальные проблемы. В ближайшие три года значимость национальных 

и межнациональных проблем будет возрастать. В течение 1993-1995 годов 

будут действовать ряд факторов, которые ещё больше поднимут значение 

национальных и межнациональных проблем. К ним будут относиться  

такие факторы, как: дальнейшее наполнение государственного  

суверенитета национальных республик и реализация на практике  

Федеративного договора и связанное с этим дальнейшее разграничение 

полномочий, в частности относительно бюджета, в особенности решение 

проблемы одноканального процесса, его формирования; разработка,  

обсуждение и принятие Конституции РФ, заключение двусторонних  

договоров между субъектами Российской Федерации и её центральной 

властью; разработка, обсуждение и принятие конституций национальных 

республик, выборы президента и высшего законодательного органа  

Российской Федерации; выборы президентов и законодательных органов 

республики, выборы местных законодательных (и возможно и глав  
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местных администраций); принятие на всех уровнях серии законов и  

постановлений, направленных на решение национальных и  

межнациональных проблем; начало практического осуществления многих 

из принятых законов, и постановлений и связанные с этим трудности и 

некоторые другие. На эти процессы в России будут оказывать влияние 

дезинтеграционные и интеграционные явления в странах СНГ, в  

особенности усиливающийся процесс к многостороннему сближению и 

сотрудничеству между суверенными государствами СНГ,  

продолжающийся поток мигрантов, беженцев и вынужденных  

переселенцев в Россию и проблемы, связанные с их обустройством,  

адаптацией и оптимизацией отношения к ним местного населения и  

другие. 

Наряду и одновременно с указанными процессами будут идти  

социальные процессы, связанные с переходом к регулируемой рыночной 

экономике, формированием системы общественных отношений,  

характерных для такого строя, быстрое усиление социальной  

дифференциации, складывание новых стратов; изменение положения  

старых стратов; нарастающее возрастание противоречий и антагонизма 

между стратами и усиление межстратного, межгруппового противоречия 

и противоборства. Социальные проблемы будут приобретать еще  

большую значимость в обществе. Это, однако, ни в коей мере не означает, 

что национальные и межнациональные проблемы станут  

второстепенными. Они сохранят свое значение в обществе, и все его 

структуры будут уделять пристальное внимание. В национальных и  

межнациональных отношениях все больше и больше на первый план  

будут выступать уже такие их аспекты, которые носят долговременный 

характер и будут требовать к себе внимания на длительном отрезке  

времени. Государственная программа учитывает эту динамику  

общественных процессов. 

В ближайшие годы следует ожидать некоторого ухудшения  

меж-властноэлитных и межнациональных отношений и в Башкортостане, 

которые преимущественно будут проявляться на. уровне национальных 

организаций и деятелей и находящейся под ее влиянием части молодёжи. 

На обострение межнациональных отношений, кроме отмеченных выше 

общих причин для всей России, повлияют и такие факторы, как  

обсуждение, принятие Конституции РБ; ход переговоров и содержание 

двустороннего договора между Республикой Башкортостан и Российской 

Федерацией; выборы Президента Российской Федерации, народных  

депутатов всех уровней; ход обсуждения и принятия закона о языках, в 
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частности, государственных языках Республики Башкортостан; медленное 

решение назревших национальных и межнациональных проблем и  

некоторые другие. На ухудшение состояния межнациональных  

отношений повлияют также дальнейшее снижение жизненного уровня 

населения, углубление дифференциации уровня жизни различных  

социальных групп, дальнейшее углубление экологического кризиса,  

борьба вокруг проблем приватизации, обострение межнациональных про-

тиворечий и усиление национального сепаратизма в других регионах Рос-

сии и странах СНГ. 

Есть основания полагать, что в ближайшие десятилетия и столетия 

будут ознаменованы ускорением темпов этнического и в целом обще-

ственного развития этносов Башкортостана, имеющих громадный потен-

циал для многостороннего, а том числе и этнического развития, в силу  

чего их вклад в поступательное восходящее развитие своей республики, 

России, государств СНГ и в мировой общественный прогресс будет 

неуклонно возрастать. Это также будет порождать ряд национальных и 

межнациональных проблем. 

Состояние межвластноэтносных и межнациональных отношений в 

республике в связи с действием указанных выше и других факторов будет 

зависеть в немалой степени от активности и мудрости государственных 

органов в решении национальных и межнациональных проблем, от уровня 

взвешенности, трезвости в деятельности политических партий и движе-

ний, национально – культурных объединений, национальных молодежных 

организаций и других общественных организаций. Трезвость, научная 

обоснованность, стремление к согласию и консенсусу в деятельности этих 

организаций, в поведении их лидеров в немалой степени может способ-

ствовать тому, что обострение этих отношений будет небольшим. 

Острота национальных и межнациональных проблем идет в  

республике не по нисходящей, а по восходящей, и в настоящее время  

является одной из самых острых. При этом нерешенность национальных 

проблем особенно осложняет и обостряет противоречия между  

государственными органами и этносами и выражающими их интересы 

национально-культурными объединения, а нерешенность  

межнациональных проблем ведет к противоречиям между этносами и их 

национально-культурными объединениями. 

При выработке и в процессе реализации национальной политики и 

практических мер важно учитывать своеобразие национальных и межна-

циональных проблем в Республике Башкортостан. К ним относятся:  

на первом плане находятся национальные, а не межнациональные  
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проблемы; процесс деэтносизации народов зашел очень далеко и требу-

ются комплексные меры как срочного, так и среднесрочного и долгосроч-

ного характера; острые неотложные национальные проблемы, связанные с 

возрождением и развитием этноса есть у всех народов; противоречия по 

линии этнос - власть и этнос(ы) - этнос(ы) находятся большей частью на 

стадии потенциального конфликта, частично, на стадии реального кон-

фликта и лишь незначительная часть - на стадии конфликтного действия, 

решение национальных и межнациональных проблем идет в республике 

медленно и некоторые другие. 

Последние 2 года в этой сфере появились новые аспекты. Если в пе-

риод с 1985 по 1991 год на первом плане были национальные проблемы, а 

межнациональные были малозаметны, то последние два года межнацио-

нальные проблемы приобретают такую же большую остроту, как и про-

блемы саморазвития этносов. Сейчас обе группы проблем и этнического 

саморазвития и гармонизации межнациональных отношений являются в 

республике одинаково острыми, неотложными, актуальными, требующи-

ми безотлагательного решения. 

Отмеченные выше и другие причины оказывают противоречивое воз-

действие на национальные и межнациональные процессы в Башкор-

тостане, на позиции и деятельность политических и общественных орга-

низаций и деятелей, на работу государственных органов по решению 

национальных и межнациональных проблем. 

Принятие после тщательного изучения и всестороннего обсуждения 

данной Государственной программы и других законодательных исполни-

тельных документов должно явиться одним из факторов укрепления ста-

бильной социально-политической ситуации в республике, смягчения и 

снятия многих противоречий, решения существующих национальных и 

межнациональных противоречий, создания реальных условий и гарантий 

для всестороннего саморазвития этносов и гармонизации межнациональ-

ных отношений (Комплексная целевая программа Республики Башкортостан по реше-

нию национальных и межнациональных проблем на современном этапе. Ч.I.  Уфа, 1993. 

С.20-47). 

 

2.5. Национально-культурная автономия 

Последнее десятилетие во многих странах, включая Россию, характе-

ризуется резко возросшим значением различных (в том числе экст-

ремистских) форм самосознания народов - религиозного, этнического и 

др. Появилось большое число общественных объединений, активно под-

нимающих вопросы правового обеспечения национального развития  
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рассеяно, дисперсно проживающих групп этносов и каждого отдельного 

гражданина, принадлежащего к данному этносу. Так объективно  

возникает спаянность, слитность индивидуальных прав человека и  

гражданина и коллективных прав этноса, почему-либо не имеющего  

условий для создания территориальных форм автономии. Наиболее  

эффективным институтом реализации этих запросов стала национально-

культурная автономия, которая представляет собой экстерриториальную 

форму национальной самоорганизации. 

Несмотря на острую политическую актуальность названной  

проблемы, уровень ее исследования пока весьма незначителен. Хотя сам 

термин «национально-культурная автономия» появился в конце XIX века, 

теоретическая разработка этой проблемы практически не велась. В  

советский период она была табуирована как проявление «буржуазного 

национализма». В зарубежных странах, за исключением непродолжи-

тельного периода первой трети XX века, этот сюжет освещался фраг-

ментарно в рамках более широких исследований о судьбах национальных 

меньшинств. 

Среди немногих западных специалистов по данной проблематике 

можно назвать Дениэле Элейзера и профессора Калифорнийского  

университета (Сан-Диего) Арента Лейпхарта, который в книге «Де-

мократия в многосоставных обществах», изданной в 1977 г. в США,  

рассматривал проблему представительства этнических и религиозных 

меньшинств, в том числе и в институциональном аспекте (См.: Полис. 1995. № 

2). Однако в его работах доминировал политологический, а не правовой 

аспект, что привело автора к ряду спорных выводов, в частности, о  

федеративной сущности национально-культурной автономии. 

Современная российская общественная мысль вопросы, связанные с 

национально-культурной автономией, рассматривала лишь в общем плане 

в трудах философско-социологического профиля, а также в обобщающих 

работах по этнокультурной проблематике (См.: Абдулатипов Р. Национальный 

вопрос и государственное устройство России. М., 2000; Основы национальных и  

федеративных отношений. М., 2001; Этничность. Национальные движения. Социальная 

практика. СПб., 1995; Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 

1997; Арутюнян С.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998; Лурье 

С.В. Историческая этнология. М., 1998; Зорин В.Ю., Аманжолова Д.А., Кулешов С.В. Наци-

ональный вопрос в Государственных Думах России: опыт законотворчества. М., 1999; Гу-

богло М.Н. Может ли двуглавый орел летать с одним крылом? Размышления о  

законотворчестве в сфере этногосударственных отношений. М., 2000). Специально 

этой теме посвящено всего несколько публикаций (См.: Хабриева Т.Я.  

Проблемы совершенствования законодательства по национально-культурной автономии в 

Российской Федерации // Национальный вопрос и государственное строительство:  
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проблемы России и опыт зарубежных стран. М., 2001; Нагорная М.А. Проблемы 

 национально-культурной автономии // Там же), которые можно рассматривать 

лишь как пролог к углубленному ее изучению. 

Теоретиками и разработчиками программы культурно-национальной 

автономии были видные австрийские социал-демократы О. Бауэр и К. 

Реннер. Если К. Реннер делал упор на нацию как на некую духовно-

культурную общность, то О. Бауэр добавлял к этому и такой признак, как 

исторически сложившийся психофизический тип людей, связанных общ-

ностью языка и территории. Сам этот термин, где слова «национальный» 

и «культурный» подчас менялись местами, употреблялся австромаркси-

стами лишь описательно. Причем яблоком раздора для них был в  

основном вопрос о том, как должны «автономизироваться» нации -  

по территории проживания либо персонально по всей территории  

Габсбургской монархии. К. Реннер полагал, что только государство может 

дать юридическо-правовые рамки межнациональным отношениям. О.  

Бауэр, со своей стороны, считал, что, решая в долгосрочном плане  

национальную проблему, государство обеспечивает собственное  

благополучие, минимизируя центробежные тенденции. Однако у этих  

исследователей не было четкости в обосновании своей точки зрения: они 

смешивали территориальную автономию, элементы федерализма  

(предлагая двухпалатный парламент) и национально-культурной  

автономии. 

Уже в начале века австромарксисты увязывали культурную автоно-

мию отдельных наций с их сохранением в составе единого государства, 

передающего национальным областям право решать вопросы культуры, 

языка, образования, обычаев отдельных народов, не ставя при этом вопрос 

об их независимости. 

Практически идеи национально-культурной автономии стали робко и 

частично осуществляться после Первой мировой войны (Австрия, Чехо-

словакия), но особое распространение они получили после Второй миро-

вой войны в Австрии, Венгрии, Румынии, Швеции, Норвегии и других 

странах, где создавались советы, общественные объединения и даже этно-

парламенты не только рассеяно, но и компактно проживающих этносов, а 

также территориально перемещающихся этносов (например, саамы в Нор-

вегии). Поэтому существующее в юридической литературе мнение, что 

национально-культурная автономия применяется лишь там, где этниче-

ские группы живут разрозненно, требует уточнения. Однако вопрос гораз-

до более сложен. 

В современном мире опыт создания национально-культурных ав-
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тономий не так уж велик. В некоторых странах эта форма используется 

там, где этнические группы живут не компактно, а разрозненно,  

вперемешку с представителями других этнических групп. При этом они 

создают свои организации и выборные органы, прерогативой которых  

являются преимущественно культурно-языковые вопросы; иногда  

посылают представителя своей этнической группы в парламент с правом 

совещательного голоса; имеют своего представителя или избранный  

этнической группой совет при правительстве. В качестве примера в  

юридической литературе приводится родина «австромарксизма» Австрия, 

где институт национально-культурной автономии применяется в  

отношении дисперсно проживающих венгров, словенов, хорватов и чехов 

(в том числе советы при правительстве); Венгрия, где имеется более  

десяти этнических групп, а также скандинавский ареал (Швеция,  

Норвегия, Финляндия), где расселены саамы. Последние создают  

выборные советы, которые часто называются саамскими парламентами 

(См.: Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М., 2000. С.163). 

В мировой практике национально-культурная автономия применяется 

и для компактно расселенных этнических групп. Например, в России  

региональные национально-культурные автономии татар практически  

созданы только в местах их компактного проживания (Ульяновская об-

ласть). Аналогично решается вопрос немцами Поволжья и представи-

телями казахской диаспоры в Оренбургской области, Республике Алтай и 

др. В Австрии в 1976 г. был принят Закон о национальных меньшинствах, 

касавшийся прежде всего словенского меньшинства, проживавшего в 

Южной Земле Австрии - Каринтии. Закон не только зафиксировал равные 

права нацменьшинств с правами остальных граждан Австрии, но и опре-

делил порядок тех особых прав, которыми пользовались меньшинства в 

местах их компактного проживания. Там создавались специальные Сове-

ты национальных меньшинств, вводились двуязычные топографические 

обозначения, закреплялось право использования языка меньшинств в гос-

учреждениях, находящихся в соответствующих населенных пунктах, и т.д. 

О том, что национально-культурная автономия может существовать на 

территориях компактного расселения народа, свидетельствует опыт  

лужицких сербов. В 1990 году федеральный канцлер ФРГ Г. Коль обязал 

правительства земель Бранденбург и Саксония, где проживают лужицкие 

сербы, определить правовое положение сербских сограждан с точки  

зрения конституционного права. В июне 1991 года Саксония, Бранденбург 

и Федерация создали Фонд (общественную организацию) с целью  
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сохранения прав и национальной идентичности лужичан. Финансирование 

этой государственной программы было разделено следующим образом: 50 

процентов - Федерация, 35 процентов - Саксония и 15 процентов - Бран-

денбург. В отличие от датчан, проживающих в Шлезвиг-Голштинии, ко-

торые, хотя и представляют в Германии национальное меньшинство, но 

имеют свою государственность, собственную партию (Союз избирателей 

Южного Шлезвига) и, соответственно, представителя в ландтаге, лужи-

чане, также представляя национальное меньшинство, считают себя обде-

ленным государством. Их «защитное объединение» Домовина все более 

активно поднимает вопрос о расширении своего политического и куль-

турного статуса. 

Не все просто и с саамским парламентом. Представители саамов, от-

мечая важность своего парламента для отстаивания экономических, тер-

риториальных (районы выпаса оленей) и культурных интересов этого 

народа, в то же время признают, что данный орган по своим полномочиям 

принципиально не отличается от существовавших до этого саамских на-

циональных организаций. 

Тем не менее, такого рода издержки не должны порождать скепти-

ческого отношения к институту национально-культурной автономии. 

Происходящий в мире процесс нарастания конфликтогенных ситуаций на 

этнической основе требует как раз усиления внимания к данной форме 

общественной организации. Например, она может помочь разрешению 

ряда насущных проблем русскоязычного населения стран Балтии, лезгин в 

Азербайджане и т.д. Для полиэтнической России эта форма особенно ак-

туальна. 

В России идеи О. Бауэра и К. Реннера, особенно после издания их 

книг (См.: Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия. Предисловие X. Житлов-

ского. СПб., 1909; Шпрингер Р. Национальная проблема (борьба национальностей в Авст-

рии). Предисловие М. Ритнера, СПб., 1909), разделяли не только социалистические 

и национальные, но и либеральные партии. Известна, в частности, работа 

одного из видных российских социал-демократов В. Медема. Он отстаи-

вал идею культурной автономии как «федеративного союза национальных 

сеймов», своего рода «национального самоуправления» (См.: Медем В. Соци-

ал-демократия и национальный вопрос. СПб., 1906. С.38-47), рассматриваемого им в 

качестве дополнительного компонента областной автономии. 

Резко отрицательное отношение к национально-культурной автоно-

мии демонстрировали В.И. Ленин и его соратники. Они считали, что про-

паганда этого института препятствует классовому единству пролетариата  
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различных наций и открывает путь к сотрудничеству с национальной 

буржуазией. Пропаганду идеи национально-культурной автономии Ленин 

пренебрежительно называл мерзостью (См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 48. С. 

130). По его заданию и при непосредственном участии знавшего немецкий 

язык Н.И. Бухарина специальному разбору «несостоятельности» идеи 

национально-культурной автономии посвятил свою статью «Марксизм и 

национальный вопрос» И.В. Сталин. Его работа на долгие годы 

политически и теоретически табуировала вопрос о применимости 

национально-культурной автономии в нашей стране. Эту программу как 

«утонченный вид национализма» Сталин критиковал не только с позиции 

классового подхода, но и за «сохранение и развитие национальных 

особенностей народов», за то, что она корреспондировала с 

парламентарной моделью государственного устройства и т.п. (См.: Сталин 

И.В. Соч. Т.2.  М.,1951. С.290-367). 

Не смог преодолеть настороженное отношение к национально-куль-

турной автономии и последний партийный реформатор М.С. Горбачев. В 

принятом Пленумом ЦК КПСС 20 сентября 1989 года документе «Нацио-

нальная политика партии в современных условиях» дальше реабилитации 

«национал-уклонистов» дело не пошло. 

Переломить общественное мнение в отношении института националь-

но-культурной автономии в многонациональной России удалось лишь к 

середине 90-х годов.  

Федеральный закон «О национально-культурной автономии» был 

принят 17 июня 1996 года (См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 

2965). 

Он определяет законодательные основы национально-культурной ав-

тономии в Российской Федерации, создает правовые условия взаимодей-

ствия государства и общества для защиты национальных интересов граж-

дан Российской Федерации в процессе выбора ими путей и форм своего 

национально-культурного развития. 

На сегодняшний день в России зарегистрировано девять федеральных 

национально-культурных автономий, более 100 региональных и свыше 

170 местных национально-культурных автономий. Создан Кон-

сультативный совет по делам национально-культурных автономий при 

Правительстве Российской Федерации, аналогичные органы существуют 

во многих субъектах Российской Федерации. 

Низовым органом национально-культурной автономии является  

общее собрание, более крупные автономии (региональные, федеральные) 

созывают конференции или съезды представителей. Они образуют  
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руководящие и контрольные органы (советы, комитеты и др.). 

Национально-культурным автономиям предоставлены широкие права 

по сохранению самобытности, языка, развития образования и культуры 

народов России. Со стороны органов государственной власти и органов 

местного самоуправления они вправе получать поддержку, необходимую 

для сохранения национальной самобытности, развития национального 

(родного) языка и национальной культуры; обращаться в органы законо-

дательной (представительной) и исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, представляя свои национально-культурные интересы; со-

здавать средства массовой информации, получать и распространять ин-

формацию на национальном (родном) языке; иметь свободный доступ к 

национальным культурным ценностям, сохранять и обогащать истори-

ческое и культурное наследие; следовать национальным традициям и обы-

чаям, возрождать и развивать художественные и народные промыслы и 

ремесла; создавать образовательные и научные учреждения, учреждения 

культуры и обеспечивать их функционирование; участвовать через своих 

полномочных представителей в деятельности международных неправи-

тельственных организаций; устанавливать и поддерживать без какой-либо 

дискриминации гуманитарные контакты с гражданами, общественными 

организациями иностранных государств. 

Таким образом, речь идет о мощном инструменте проведения нацио-

нальной политики. Определяя феномен национально-культурной ав-

тономии, необходимо ответить на сущностный вопрос: представляет ли 

она собой вид общественного объединения или самостоятельный обще-

ственный институт. 

Чем отличается национально-культурная автономия от обычной об-

щественной организации? По действующему закону местные нацио-

нально-культурные автономии создаются общественными объедине-

ниями. А сохраняются ли эти объединения на следующем этапе, когда 

местные национально-культурные объединения создают региональную 

автономию? И каковы правовые основы их участия в национально-

культурной автономии регионального и федерального уровня? Эти вопро-

сы остаются неясными. 

Национально-культурная автономия не относится ни к одной из орга-

низационно-правовых форм общественных объединений, перечисленных 

в ст. 7 Федерального закона «Об общественных объединениях» (См.: Собра-

ние законодательства РФ. 1995. № 21. Ст.1930). Однако с учетом его положений и 

практики учреждения национально-культурных автономий их следует 

рассматривать как особый вид общественных организаций.  
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Доказательством тому выступают имеющиеся особенности национально-

культурной автономии. 

Первой отличительной особенностью национально-культурной авто-

номии является ее субъект - граждане Российской Федерации, относящие 

себя к определенной этнической общности. Известно, что субъектом (чле-

ном, участником) общественного объединения может быть любое фи-

зическое лицо, в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, 

достигшие 18 лет, а для молодежных и детских общественных объедине-

ний - достигшие соответственно 14 и 8 лет. 

Закон «О национально-культурной автономии» не устанавливает для 

членства в таком объединении возрастного критерия, между тем го-

сударственная финансовая поддержка проектов и программ национально-

культурного развития должна предоставляться в зависимости от числа его 

участников или численности граждан, на удовлетворение проблем кото-

рых направляются выделенные средства. Кроме того, практика показыва-

ет, что в развитии и сохранении языка - пожалуй, самого важного элемен-

та национально-культурного развития, который финансируется государ-

ством, - более всего нуждаются несовершеннолетние (не достигшие 18-

летнего возраста), которые не могут стать членами национально-

культурной автономии из-за указанных упущений Закона. Поэтому пред-

ставляется очень важным пересмотреть данное положение путем установ-

ления соответствующего возрастного ценза для членов национально-

культурной автономии либо изменения порядка оказания национально-

культурной автономии государственной финансовой поддержки, преду-

смотрев, что финансирование осуществляется в зависимости от численно-

сти лиц, нуждающихся в удовлетворении запросов национально-

культурного развития, либо членов национально-культурной автономии и 

их семей. 

Другой отличительной особенностью национально-культурной  

автономии является ее цель - самостоятельное решение вопросов  

сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной 

культуры. 

В отличие от норм Закона об общественных объединениях в рассмат-

риваемом законе установлены конкретные цели, ради решения которых 

может создаваться национально-культурная автономия. При этом не-

обходимо отметить, что и другие общественные объединения могут ста-

вить перед собой такие же цели, указав на это в уставе, но в отличие от 

них у национально-культурной автономии иной цели быть не может. 

Именно для ее решения государство оказывает национально-культурной 
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автономии финансовую поддержку, что является третьей важной особен-

ностью национально-культурной автономии, отличающей ее от других 

видов общественного объединения. В отличие от других видов обще-

ственных объединений, в том числе имеющих аналогичные цели (нацио-

нальные общественные объединения), оказание национально-культурной 

автономии финансовой поддержки является обязанностью государства и 

местного самоуправления (гл. V Закона). 

И, наконец, здесь существуют особые организационные связи с госу-

дарственными органами и органами местного самоуправления - Кон-

сультативный совет по делам национально-культурной автономии при 

Правительстве РФ, советы при органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органах местного самоуправления. 

Пятилетняя практика применения Закона выявила и ряд его суще-

ственных недостатков. Поэтому Правительством был разработан и внесен 

на рассмотрение Государственной Думы проект федерального закона «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О национально-

культурной автономии» от 17 июня 1996 года» (27 июня 2001 года проект 

данного закона был принят в первом чтении) (См.: Постановление Государ-

ственной Думы Федерального Собрания РФ от 27 июня 2001 года № 1707-Ш ГД «О проекте 

федерального закона № 60851-3 «О внесении изменений и дополнений в статьи 1, 3, 5, 6, 7 и 

20 Федерального закона «О национально-культурной автономии» // Собрание законодатель-

ства РФ. 2001. № 28. Ст.2853). Национально-культурная автономия действую-

щим Законом определяется как форма национально-культурного само-

определения, объединения граждан, относящих себя к определенным эт-

ническим общностям. Соответственно образование национально-

культурных автономий - прерогатива граждан России, относящих себя к 

определенным этническим общностям (ст. 26 Конституции РФ). Оно воз-

можно только при условии добровольного объединения граждан и поста-

новки целей решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, 

образования, национальной культуры. 

Это индивидуальное право граждан, но вместе с тем речь идет об эт-

носах. Таким образом, проблемы национально-культурной автономии - 

сплав, соединение индивидуальных и коллективных прав и, следо-

вательно, они нуждаются в особых механизмах, специфических подходах 

правового регулирования. 

Действующий Закон, делая упор на индивидуальных правах, упускает 

в проблеме субъекта национально-культурной автономии и другой аспект, 

лежащий в плоскости реализации коллективных прав, не давая ответа на 

вопрос, все ли без исключения конкретные этнические общности есть 

субъекты национально-культурной автономии. В то же время вполне  
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очевидно, что учреждение национально-культурной автономии актуально 

прежде всего для этнических групп, находящихся за пределами террито-

рии проживания «материнских этносов», для народов Севера - абориге-

нов, большая часть которых не имеет своих автономных образований. А 

это - одна из главных идей Рамочной конвенции о защите национальных 

меньшинств Совета Европы от 1 февраля 1995 года, ратифицированной 

Россией в 1998 году (См.: Собрание законодательства РФ. 1999. № 11. Ст.12560). 

Отсутствие в Федеральном законе четкого определения субъекта пра-

ва на национально-культурную автономию способствовало тому, что в ря-

де субъектов Российской Федерации, где представители, в частности, рус-

ского народа составляют абсолютное большинство населения, учрежда-

ются региональные национально-культурные автономии русских (Курган-

ская область, Владимирская область, г. Калининград, Свердловская об-

ласть и др.). Представителями русского населения этих регионов была об-

разована Федеральная национально-культурная автономия (ФНКА), в ре-

гистрации которой Министерство юстиции России отказало. Это решение 

было обжаловано в суд, который удовлетворил жалобу представителей 

Русской ФНКА (См.: Решение Таганского межмуниципального суда от 29 мая 2001 года 

// Текущий архив суда). 

Национально-культурные автономии организуются и предста-

вителями так называемых титульных наций в республиках - субъектах 

Российской Федерации, где созданы условия для решения вопросов со-

хранения языка, культуры без образования национально-культурной авто-

номии (в большинстве из них установлены свои государственные языки, 

работают СМИ, имеется широкий спектр образовательных учреждений и 

т.д.). 

Анализ показывает, что одним из главных стимулов преобразования 

общественных объединений национального характера в национально-

культурные автономии является стремление получить финансовую  

поддержку государства. Но государство вправе и обязано использовать 

этот дополнительный рычаг проведения национальной политики в  

отношении представителей прежде всего тех народов, которые более всего 

нуждаются в национально-культурной автономии. Поэтому целесообразно 

внести изменения в статью 1 Федерального закона «О национально-

культурной автономии» и рассматривать национально-культурную  

автономию в Российской Федерации как вид общественного объединения 

граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным  

этническим общностям, находящимся в ситуации национального  
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меньшинства, на основе их добровольной самоорганизации в целях  

консолидированного решения вопросов сохранения самобытности, разви-

тия языка, образования, национальной культуры. 

Исходя из уточненного определения, субъектом права на националь-

но-культурную автономию могли бы быть граждане Российской Федера-

ции - представители этнических общностей, которые находятся в си-

туации национального меньшинства на территории, где создается автоно-

мия. Таким образом, для представителей этнических общностей, которые 

находятся в неравном (менее выгодном) положении по сравнению с дру-

гими, предоставляется возможность сохранения языка, культуры, обычаев 

путем создания национально-культурной автономии. 

В классификации конституционных прав и свобод человека может 

быть выделена особая группа национальных прав. Субъектом таких прав 

выступает индивид или национальная общность, что является основанием 

говорить об индивидуальном или коллективном характере рассматривае-

мой категории прав в зависимости от их носителя. Через индивидуальные 

национальные права реализуется свобода личности. Посредством коллек-

тивных национальных прав обеспечиваются специфические интересы ма-

лочисленных народов и этнических групп. Важно отметить, что нацио-

нальными правами обладает каждый (См.: Богданова Н.А. Конституционно-пра-

вовое регулирование национальных отношений // Национальный вопрос и государственное 

строительство: проблемы России и опыт зарубежных стран. М.: Изд-во МГУ, 2001. С.52-

54). При этом национальные личные права существуют в сфере индивиду-

ального самоопределения человека и непосредственно связаны с его наци-

ональной самоидентификацией (выбором национальности, родного языка, 

образа жизни). Права национальных общностей представляют собой пра-

во этнического коллектива идентифицировать себя как определенный 

народ, народность, нацию в зависимости от признаков, присущих пере-

численным национальным сообществам и конкретному этносу. 

В области культурной жизни национальные права формализуются в 

правовых возможностях сохранения и развития родного языка, выбора 

языка общения, воспитания и обучения детей и более широком по содер-

жанию праве на развитие национальной культуры в целом. Особенность 

права на создание общественных объединений в форме национально-

культурной автономии состоит в том, что оно не только само по себе яв-

ляется этносоциальным правом, но также организационно способствует 

реализации иных социально-культурных прав. 

Учитывая изложенное, можно сделать следующий вывод: под пред-

ставителями определенных этнических общностей, на которых  
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распространяется действие рассматриваемого закона, следует понимать: 

а) граждан Российской Федерации: 

осознающих свою принадлежность к народам (национальностям), 

имеющим государственные образования за пределами Российской Фе-

дерации либо не имеющим таковых, но основная часть которых прожи-

вает вне Российской Федерации; 

осознающих свою принадлежность к народам (национальностям), 

имеющим на территории Российской Федерации соответствующие рес-

публику, автономную область, автономный округ, но проживающих за их 

пределами; 

относящих себя к иным этническим группам, проживающим в чис-

ленном меньшинстве в инонациональной среде на территории Российской 

Федерации; 

б) законно проживающих на территории Российской Федерации ино-

странных граждан и лиц без гражданства, осознающих свою принадлеж-

ность к определенным этническим общностям и необходимость выраже-

ния и защиты их этнокультурных интересов на территории Российской 

Федерации. 

Вне законодательного регулирования остался и такой вопрос: может 

ли кто-либо быть одновременно членом сразу нескольких национально-

культурных автономий? Ответ должен быть положительным. Если че-

ловек в равной мере владеет двумя, тремя языками и культурами, родился 

в смешанной семье, в равной мере чувствует себя, например, и татарином, 

и русским - он имеет право и участвовать, и фиксироваться в обеих авто-

номиях, если пожелает. Должна быть не взаимоисключающая, а много-

уровневая форма идентичности. В гражданском смысле мы все россияне, 

и эта форма идентичности у нас очень мощная. Но, наряду с гражданской 

принадлежностью, есть еще принадлежность по культуре: россиянин - 

русский; россиянин - якут, россиянин - бурят и т.д. 

Важное значение имеют организационные основы национально-куль-

турной автономии. В настоящее время создается по нескольку конкури-

рующих национально-культурных автономий из представителей одного 

этноса. Возникают острые коллизии между группировками, борющимися 

за лидерство в данном этносе и финансовую поддержку государства. 

Практика судебных органов и органов юстиции идет по пути признания 

возможности создания на каждом территориальном уровне одной авто-

номии определенной этнической общности. Данное условие, как опреде-

лил Верховный Суд Российской Федерации, вытекает из  

административно-территориального принципа, определенного Законом  
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при создании национально-культурной автономии, его направленности на 

создание правовой базы для объединения усилий национальных об-

щественных организаций, их эффективного взаимодействия с органами 

местного самоуправления и органами государственной власти при ре-

шении вопросов сохранения культурной самобытности. В соответствии с 

Законом на одном административно-территориальном уровне не могут со-

здаваться параллельные национально-культурные автономии одной этни-

ческой общности (См.: Дело № 51-В99пр-8 от 10 сентября 1999 года // Текущий архив 

Верховного Суда Российской федерации. 1999). 

Практика реализации Федерального закона «О национально-куль-

турной автономии» выявила ситуацию, когда представители этнических 

групп не могут создать местную национально-культурную автономию из-

за отсутствия ранее действовавших и зарегистрированных общественных 

объединений. Они оказываются перед необходимостью создания обще-

ственных организаций как промежуточных звеньев, что приводит к непра-

вомерной формализации процедуры учреждения национально-культурной 

автономии. Например, в Тюменской области органами юстиции было от-

казано в регистрации местной национально-культурной автономии, не-

смотря на то, что созывались сходы, собрания в национальных поселках 

по учреждению местной национально-культурной автономии. Следова-

тельно, необходимо уточнение ряда процедурных вопросов учреждения 

автономии на каждом уровне. На наш взгляд, в ст. 6 Закона необходимо 

указать, что местные национально-культурные автономии учреждаются 

зарегистрированными общественными объединениями граждан, относя-

щих себя к определенной этнической общности. Если на данной террито-

рии нет таких общественных организаций, местные национально-

культурные автономии учреждаются на общем собрании (сходе) гражда-

нами, относящими себя к определенной этнической общности и прожива-

ющими в пределах данного территориального образования. 

Принципиально важным здесь является положение, согласно которо-

му разрешается учреждать местные национально-культурные автономии 

на общих собраниях (сходах) самими гражданами без образования для 

этих целей общественных объединений, как предусмотрено действующей 

редакцией Закона, при условии, что такие национальные общественные 

объединения в пределах соответствующего территориального образования 

не зарегистрированы. 

В этой же статье необходимо уточнить порядок учреждения федераль-

ных и региональных национально-культурных автономий. Согласно  
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предлагаемой редакции, региональная национально-культурная автономия 

учреждается на конференциях (съездах) делегатами более половины  

численности местных национально-культурных автономий определенной 

этнической общности, зарегистрированных на территории данного  

субъекта Российской Федерации, а федеральная национально-культурная 

автономия учреждается на конференциях (съездах) делегатами более  

половины членов зарегистрированных региональных национально-

культурных автономий определенной этнической общности. Новшеством 

здесь является то, что региональные и федеральные национально-куль-

турные автономии учреждаются делегатами более половины участников 

зарегистрированных в установленном порядке национально-культурных 

автономий (а не «образованных», как это трактуется в действующей ре-

дакции, так как правоспособность юридических лиц возникает в момент 

их создания - регистрации). 

К недостаткам действующего Закона следует отнести неурегулиро-

ванность порядка создания национально-культурной автономии в слож-

нопостроенных субъектах Российской Федерации (краях и областях с вхо-

дящими в их состав автономными округами). Необходимо внести допол-

нения в ст. 5 Закона с учетом позиции Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, выраженной в Постановлении от 14 июля 1997 года № 

12-П по делу о толковании содержащихся в ч. 4 ст. 66 Конституции Рос-

сийской Федерации положений о вхождении автономного округа в состав 

края, области. 

Особого внимания заслуживает тема государственной поддержки 

национально-культурных автономий, прежде всего - финансовой.  

Согласно ст. 16 гл. 5 Закона финансирование деятельности, связанной с 

реализацией прав национально-культурной автономии, осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской  

Федерации и местных бюджетов. Для обеспечения нужд национально-

культурных автономий федеральные органы законодательной и  

исполнительной власти, в соответствии со ст. 19 гл. 5, предусматривают в 

федеральном бюджете, а также в бюджетах субъектов Российской  

Федерации ассигнования для оказания поддержки национально-куль-

турным автономиям, предоставляют национально-культурным автономи-

ям льготы по налогам, сборам и кредитам. В настоящее время действует 

только одна Федеральная целевая программа «Культура России», где 

предусмотрена поддержка национально-культурных автономий. Наи-

больший объем финансирования идет через бюджеты субъектов  

Российской Федерации. Здесь используются различные формы. Это может 
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быть отдельная строка в бюджете, предусматривающая финансирование 

на национальную политику (Тюменская область); на поддержку  

национально-культурных объединений (г. Москва); на программы  

регионального и национального развития, включая ассигнования на  

выполнение плана мероприятий по их реализации (Оренбургская,  

Самарская, Саратовская области).  

Вместе с тем, и это очень важно, законодатель, согласно ст. 20 гл. 5, 

возлагает на государство обязательства оказывать финансовую поддержку 

национально-культурным автономиям при условии, что эти средства 

имеют целевой характер и могут использоваться только на конкретные 

мероприятия. Таким образом, бюджетное финансирование деятельности 

национально-культурных автономий Закон не предусматривает, финанси-

руются конкретные программы, причем только те, которые власти соот-

ветствующего уровня сочтут полезными. К сожалению, законодатель не 

определяет принципов распределения бюджетных средств. Подобный 

нормативный вакуум может стать основой злоупотреблений чиновников, 

призванных решать, кому дать деньги, на что и сколько. 

По действующему Закону выбор программ и проектов национально-

культурного развития для государственного финансирования осуществ-

ляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

с участием представителей национально-культурных автономий. Получа-

ется, что органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации выбирают программы и проекты, финансируемые, в том числе, из 

федерального бюджета. Данная норма не учитывает компетенцию феде-

ральных органов исполнительной власти. Очевидно, что выбор программ 

и проектов, финансируемых из федерального бюджета, - прерогатива фе-

деральных органов исполнительной власти. Это можно предусмотреть в 

ст. 20 Закона следующим образом: выбор программ и проектов нацио-

нально-культурного развития для государственной финансовой поддерж-

ки осуществляется федеральными органами исполнительной власти и ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с уча-

стием представителей национально-культурных автономий. Указанное 

дополнение весьма актуально с точки зрения проводимой сейчас работы 

по разграничению предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

В той же статье необходимо установить дополнительные условия ока-

зания финансовой поддержки национально-культурным автономиям в ви-

де обязательного предоставления целевых программ и проектов с  
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указанием сведений о численности граждан, вопросы национально-

культурного развития которых решаются финансируемыми программами, 

и осуществления такой поддержки только на основе соответствующего 

договора. 

Осуществление финансовой поддержки только на основе договора, 

заключаемого между соответствующими органами государственной вла-

сти и руководителем национально-культурной автономии, направлено на 

обеспечение эффективного контроля за целевым использованием выде-

ленных средств. На основании договора стороны могут определять взаи-

моотношения между собой и устанавливать конкретные обязательства. 

Кроме того, в договоре может быть предусмотрена процедура осуществ-

ления контроля и условия прекращения или приостановления оказания 

финансовой поддержки, определяемой программой. 

Вместе с тем, безусловно, данные меры не исчерпывают всех возмож-

ностей достижения межнационального согласия. Следующим этапом со-

вершенствования правовых основ национальных отношений могло бы 

быть развитие законодательства субъектов Российской Федерации, кото-

рые имеют определенный опыт как конституционного (уставного), так и 

законодательного регулирования прав граждан в этой сфере (Хабриева Т.Я. 

Национально-культурная автономия: современные проблемы правового регулирования // Ж-л 

российского право. 2002. № 2. С.5-15). 



 137 

Тема 3 

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

3.1. Основания классификации этапов регионального права 

При определении оснований классификации этапов регионального 

права следует исходить из образования БАССР с учетом развития  

конституционно-правовой мысли, становления конституционного  

законодательства и конституционно-правовой практики.  

Заметный вклад в изучение истории края внесли дореволюционные 

русские исследователи. В сочинениях П.И. Рычкова, В.М. Черемшанского 

Д.П. Никольского, Н.А. Фирсова Л.П. Сабанеева Р.Г. Игнатьева, В.Н.  

Витебского, А.Г. Дмитриева,  Н.Л. Скалозубова собран богатый  

фактический материал, разработаны многие вопросы истории края:  

этногенез башкир, присоединение Башкирии к Русскому государству,  

колонизация края, башкирские восстания XVII-XVIII вв. Критическое 

осмысление политики царизма дается в работах Н.В. Ремезова, В.М.  

Флоринского, В.И. Филоненко. В целом явления общественной жизни  

интерпретировались в русле официальной историографии дореволюцион-

ной России. 

Эти проблемы нашли отражение в трудах историков 40 - 50-х гг. XX в. 

(Ш.И. Типеева. Л.П. Чулошникова, В.И. Лебедева, Н.В. Устюгова, Н.Ф. 

Демидовой), когда началось систематическое изучение истории  

Башкортостана. Серьезное внимание уделялось выявлению и публикации 

документальных материалов. Была издана пятитомная серия документов 

«Материалы по истории Башкирской АССР» (М.-Л., М., 1936-1960),  

послужившая базой для развертывания исследований социально-

экономической истории Башкирии XVII-XVIII вв. Крупным событием 

явились «Очерки по истории Башкирской АССР», т. 1-2 (Уфа, 1956-1966),  

отразившие жизнь края с древнейших времен до середины 60-х гг. XX в. В 

60-80-е гг. детально разрабатывались отдельные узловые проблемы  

изучения края. История присоединения Башкирии к Русскому государству 

наиболее полно изложена в работе А.Н. Усманова. До этого одни авторы 

(П.И. Рычков, Р.Г. Игнатьев, М.И. Уметбаев и др.) признавали  

добровольный характер присоединения, другие (Витевский, Фирсов,  

Филоненко, Типеев) писали о завоевании Башкирии Русским  

государством. Важное направление исследования составило изучение 

освободительного движения в крае. Неоднозначна оценка башкирских 

восстаний XVII-XVIII вв.: тезис о реакционности башкирского восстания 

(Устюгов) был опровергнут в трудах З.И. Сираева, И.Г. Акманова.  
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Участие народов Башкирии в Крестьянской войне 1773-1775 гг. под пред-

водительством Е.И. Пугачева исследовалось Усмановым, И.М. Гвоздико-

вой, В.В. Сидоровым, в Отечественной войне 1812 г. Р.М. Раимовым, 

Усмановым, А.З. Асфандияровым. Проводились исследования социально-

экономического положения Башкирии XVII-XIX вв.: характер землеполь-

зования пришлого населения (С.М. Васильев), переход башкир от кочево-

го к оседлому хозяйству, развитие земледелия (Усманов, А.З. Асфандия-

ров, У.Х. Рахматуллин). Реформы (60-80-е гг. XIX в., отмена крепостного 

права, развитие капитализма в Башкирии) изучались Х.Ф. Усмановым, 

Б.С. Давлетбаевым, Н.И. Леоновым, Горнозаводскому строительству и 

частному предпринимательству посвящены работы Н.М. Кулбахтина, Г.Ф. 

и З.И. Гудковых. 

Проблема этнической консолидации башкир во 2-й половине XIX в. 

исследована Б.Х. Юлдашбаевым. 

История сел, деревень, городов Башкортостана нашла отражение в 

книгах А.З. Асфандиярова, Р.Г. Букановой, в коллективном труде «Исто-

рия Уфы; Краткий очерк» (Уфа, 1981), в «Истории города Стерлитамака» 

(Уфа, 1994). 

Первая российская революция, деятельность В.И. Ленина, история 

Башкирской областной организации КПСС, революционное движение, 

гражданская война в крае исследованы в работах Х.Ф. Усманова, З.Л. 

Аминева, Руст. Г. Кузеева, Р.Г. Гангева, Г.Ф. Павлюченкова, Ю.А. Узико-

ва. Большая работа проводилась по выявлению и публикации историче-

ских документов: «Сборник документов и материалов о революционном 

движении 1905-1907 гг. в Башкирии» (Уфа, 1956); «В.И. Ленин и Башки-

рия. Документы, материалы, воспоминания» (Уфа, 1981). Но эти вопросы 

рассмотрены с позиции апологии действий партии большевиков, вина за 

гражданскую войну возлагалась только на противников Советской власти. 

История образования БАССР и последующее национально-

государственное строительство рассматривались в трудах участников этих 

событий А.З. Валидова, М. Муртазина, К. Идельгужина, М. Мостовенко и 

др.; в книгах и статьях Р.М. Раимова, Д.М. Шнейдера, З.Л. Аминева, З.И. 

Сираева - с позиции восхваления национальной политики ВКП(б), нега-

тивной оценки башкирского национального движения. Б.Х. Юлдашбаев, 

М.М. Кульшарипов, С.Ф. Касимов, Д.Ж. Валеев, Ф.М. Раянов, А.М. Юл-

дашбаев переосмысливают эти сложные процессы, роль лидеров башкир-

ского движения. 

Восстановление народного хозяйства после гражданской войны,  
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проведение массовой коллективизации, индустриализация, формирование 

и развитие рабочего класса освещены в Трудах Ф.Л. Саянова, В.П. Чеме-

риса, Васильева, Шнейдера, Г.Ш. Илишева, Р.А. Давлетшина, Р.А. Хазие-

ва, Кузеева и др. Для многих из этих работ характерно приукрашивание 

советской действительности. 

Период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., боевые подвиги 

уроженцев Башкортостана, жизнь тыла нашли отражение в трудах Б.Г. 

Гибадуллина, Т.Х. Ахмадиева, Т.Ш. Саянова, Р.С. Аюпова, в сборниках 

документов «Документы мужества и героизма. Башкирская АССР в пери-

од Великой Отечественной войны» (Уфа, 1980), «Башкирия в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг. Документы и материалы» (Уфа, 

1995), в книге «Славные сыны Башкирии: Очерки о героях Советского 

Союза». Книги 1 - 4. (Уфа, 1965-1979). 

В 90-х гг. появились труды, объективно освещающие так называемые 

«кулацкие восстания» 1918-1921 гг., политику и хозяйственную систему в 

20-30-х гг. (Давлетшин, Хазиев); сборник «Страницы истории Башкирской 

республики: новые факты, взгляды, оценки» (Уфа, 1991). 

Индустриальное развитие республики, возникновение и развитие за-

водов, фабрик, нефтяных промыслов, рудников, рост рабочего класса из-

ложены в сборниках статей «Вопросы экономики промышленности Баш-

кирской АССР» (Уфа, 1969), «Превращение Башкирии в индустриально-

колхозную республику» (Уфа, 1969), в книге Ю.Н. Никифорова. В трудах 

К.Б. Валиуллина, Ш.Р. Зайнетдинова и др. нашли освещение социальные 

проблемы труда, изменения в социальной структуре республики. 

Культура Башкортостана нашла отражение в сборнике «Культурное 

строительство в Башкирской АССР. Документы и материалы 1917-1941 

гг. (Уфа, 1986), «История культуры Башкортостана». Вып. 2 - 5 (Уфа, 

1993-1995). История развития науки анализирована в сборнике статей 

«Наука Башкирии за 50 лет» (Уфа, 1958), монографии К.К. Каримова 

«Наука Башкирии в строительстве социализма» (Уфа, 1986), История 

народного образования исследована С.Р. Алибаевым, Ф.Х. Мустафиной, 

М.Н. Фархшатовым. Духовная и материальная культура Башкортостана 

плодотворно изучалась литературоведами, этнографами, философами. По 

изобразительному искусству, архитектуре, музыке, театру имеется  

литература справочного характера: «Изобразительное искусство  

Башкирской АССР» (М., 1974), «Художники Советской Башкирии:  

Справочник» (Уфа, 1979), Ч.П. Атанова «Композиторы Башкирии:  

Краткий биографический справочник» (Уфа, 1982) и ряд публикаций,  
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посвященных творчеству отдельных художников, композиторов и т.д.: 

«Александр Тюлькин» (Л., 1975), «Ахмат Лутфуллин» (Л., 1978), «Галия 

Имашева» (Л., 1983) 

Отдельные исторические периоды и проблемы изучены неодинаково 

полно и аргументированно. Ряд оценок исторических явлений не выдер-

жал проверки временем, в исследованиях замалчивались серьезные труд-

ности развития республики. Сделаны шаги к устранению «белых пятен» в 

истории Башкортостана, возвращению забытых имен, объективной оценке 

процессов и событий. 

Зарубежная историография. История Башкортостана долгое время 

не привлекала особого внимания зарубежных историков. Вплоть до нача-

ла ХХ в. приводились лишь отрывочные сведения о башкирах, которые 

носили во многом противоречивый характер. Интерес к истории Башкор-

тостана возник в 40-е гг. ХХ в. Немецкий востоковед Бертольд Шпулер 

написал ряд работ по истории башкирских и татарских народов (Spuler B. 

Idel-Ural. Berlin, 1943;Die Wolga Tataren und Basckirien under russischer Herrschaft // Die Welt 

des Islam. Berlin, 1949). 

В 1950 г. французский славист Роже Порталь выпустил книгу «Урал в 

XVIII в Очерк экономической и социальной истории» (Portal R.L’Oural au 

XVIII-e sieсli. Etude d’histore economique et sociate. Paris, 1950), в которой подробно 

показаны предпосылки и ход промышленного освоения Башкирии, поли-

тика производства по отношению к башкирам, ранняя история горных за-

водов. Американский историк Ричард Пайпс опубликовал статью «Пер-

вый опыт Советской национальной политики. Башкирская республика в 

1917-1920 гг.» в книге (Pipes R. The First Experiment in Soviet National Policy. The Bas-

chkir Republik 1917-20 // Russian Review. 1950. vol.9. № 4). «Образование Советского 

Союза. Коммунизм и национализм в 1917-1923 гг.». Р.Пайпс использовал 

воспоминания Валидова, Ф. Самойлова, А. Адигамова, М. Мостовенко и 

др., он указывает, что «Соглашение Центральной Советской власти с 

Башкирским правительством о советской автономии Башкирии (март 

1919)» было большой уступкой Москвы в целях привлечения башкирских 

войск на свою сторону. Резкость оценок Пайпса вызвала критику со сто-

роны представителей либерально направленной западной историографии. 

В 1957 г. английский историк Э. Карр опубликовал статью «Некоторые 

замечания о Советской Башкирии» (Some Notes on Soviet Bashkiria // Soviet Studies. 

1957. Vol.8). Карр рассматривает проблемы истории демографии, земельных 

отношений, функционирования башкирского языка, выдвижения лиц  

коренной национальности на руководящие посты. Автор отмечает, что 

многие аспекты башкирской истории освещены Пайпсом субъективно и 

неверно. 
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В 1960 г. американский славист С.Зеньковский издал книгу  

«Пантюркизм и ислам в России» (Zenkovsky S.A. Panturkisim and Islam in Russia. 

Cambridge, 1960. 2-е издание. 1967. Турецкий перевод. 1974) посвященную  

национально-освободительным движениям в России в 1905-1925 гг. В  

одной из глав автор описывает установление Советской власти в Уфе и 

губернии, исследует соотношение сил; в другой, посвященной Малой 

Башкирии, подробно излагает предпосылки и процесс ее создания,  

политическую деятельность ее лидеров, контрмеры, предпринятые  

Москвой и местными большевиками. В 1968 г. вышла книга Доннелли  

Алтона «Покорение Башкирии Россией в 1552-1740 гг. Опыт исследова-

ния империализма» - Donnelli A. The Russian Congriest of Baschkiria 1552-

1740 гг. A case Study InI mperialism, в которой показаны история  

башкирских восстаний, жестокие методы царизма по вовлечению  

завоеванных земель в состав империи. 

Внимание зарубежных историков привлекла Крестьянская война 

1773-1775 гг. В работе Доротеи Петерс «Политические и общественные 

представления в повстанческом движении под руководством Пугачева» 
(Politisch und Geselschaftliche Vorsfellundgen in der Autstandbewegning under Pugacew, 1973-

1975. Wiesbaden, 1973) отмечается, что, начиная с 1552 г. башкиры  

подвергались грабежу и унижениям со стороны русских властей. Петерс 

считает, что целью восставших башкир было изгнание всех русских из 

Башкирии. Салавает Юлаев расценивается Петерс как руководитель не 

антифеодального, а национально-освободительного движения. В одной из 

глав автор доказывает, что многие идеи Пугачева и его соратников были 

неприемлемы для рабочих горных заводов. Французский славист Пьер 

Паскаль в книге «Пугачевское восстание» (Раscal P. La revolte de Rougatchev. 

Paris, 1971) раскрыл общую канву движения, уделив большое внимание  

участию в нем башкир и биографиям Салавата Юлаева и Кинзи  

Арсланова. 

Ныне ряд молодых американских ученых изучает военную историю 

башкир, функционирование земства в крае и т.д. Роберт Бауманн в 1987 г. 

опубликовал статью «Подвластные народы на военной службе в  

Российской империи: на примере башкир», в которой рассматривается  

история военной службы башкир в XVIII-XIX вв.». Для многих  

исследователей характерно знание русской и советской историографии, 

непредвзятое освещение истории Башкортостана (Иванков В.П. Историческая 

наука Советской Башкирии // Наука в Советской Башкирии за 50 лет. Уфа, 1969; Очерки 

советской историографии Башкирской АССР. Уфа, 1975; В научном поиске. Уфа, 1982; 

Халфин С.А. Историография культуры Советской Башкирии (1960-1990). Уфа, 1990;  

Библиографический указатель по истории Башкирской АССР. Т.1-2. Уфа, 1988-1989;  
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История Башкортостана в зарубежных исследованиях. Библиографический указатель. Уфа, 

1996). 

Применительно к республике они связаны с решением национального 

вопроса в Башкирии посредством «Соглашения центральной Советской 

власти с Башкирским правительством о советской автономии Башкирии». 

Об этом свидетельствуют официальные публикации Башкирского обкома 

ВКП(б) по национальному вопросу, статьи С.М. Диманштейна и П.Н. Мо-

стовенко о левацких ошибках по национальному вопросу, допущенных в 

ходе образования Башкирской АССР, документальные публикации 20-х 

годов о национальном движении за башкирскую автономию и печатные 

выступления их участников (М.Д. Халиков, А.А. Биишев, Х.Ю. Юмагу-

лов, М.Л. Муртазин, С. Мрясов), воспоминания Ф.Н. Самойлова (1926 и 

1933 гг.) о «первом опыте советской национальной политики» в Башкирии 

1919-1920 гг., критическая оценка башревкома как «националистического 

органа» власти автономной республики, субъективизм и нигилистическое 

его отношение к Башкирской советской автономии и ее правительству, 

публикации Ш.И. Типеева 1927-1930 гг.  

Здесь следует упомянуть и о том, что национальный вопрос нашел от-

ражение в юбилейных сборниках и других изданиях конца 30-х и 40-х го-

дов (Г.И. Гужвенко и др.), документах о создании башкирской советской 

автономии в сборнике «Образование СССР» 1949 г., в книге Р.И. Раимова 

«Образование БАССР» 1952 г. В них наблюдалось и субъективистское 

освещение национального вопроса, влияние культа личности, умаление 

значения «Соглашения центральной Советской власти с Башкирским пра-

вительством о советской автономии Башкирии», игнорирование отличия 

национализма угнетенной от национализма угнетающей нации. 

Роль исторической науки для регионального права Башкортостана 

объясняется тем, что она сложилась лишь на рубеже 40-50-х годов,  

именно тогда стали появляться первые труды историков. В конце 50-х  

годов завершилось создание первого обобщающего труда «Очерков по  

истории Башкирской АССР» в 2-х томах (в 3-х частях). В 60-80-е годы 

научно-исследовательская деятельность ученых республики была  

направлена на изучение процессов и явлений башкирской и российской 

истории в период феодализма и капитализма: вопросов башкирских  

восстаний, освободительного и революционного движений в крае,  

присоединения Башкирии к  Русскому государству. 

Целеустремленно проводились изыскания по археографии,  

источниковедению, историографии, по выявлению и введению в научный  
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оборот ранее неизвестных документальных материалов. Среди  них  

основное место занимают «Материалы по истории Башкирской АССР» в 

5-ти томах, «Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии». 

«Образование БАССР», «Связи братские, интернациональные», «Доку-

менты мужества и героизма. Башкирская АССР в период Великой Отече-

ственной войны», «Культурное строительство в Башкирской АССР. До-

кументы и материалы. 1917-1941 гг.» и др.  

Поворот историков ИИЯЛ к цивилизационному подходу начался с 

конца 80-х годов. Сотрудники ИИЯЛ подготовили и в 1991 г. издали 

сборник «Страницы истории Башкирской Республики: новые факты, 

взгляды, оценки». В декабре 1992 г. была проведена республиканская 

научная конференция «Исторический опыт развития духовной культуры 

Башкортостана: тенденции, современность, перспективы». В институте 

разработана целевая научно-исследовательская программа «Культура 

Башкортостана: комплексные исследования», которая утверждена СМ РБ 

в 1993 г. как государственная. Единая целостная концепция развития ис-

торических исследований в Республике Башкортостан должна вырасти в 

будущем как естественный результат исследования основных проблем ис-

тории Башкортостана, синтезом которых она и станет. Поэтому сначала 

необходимо было определить ближайшие задачи и приоритетные направ-

ления исследовательских работ на 1995-2005 гг. (Актуальные задачи историче-

ских наук и перспективы их развития в Башкортостане // Препринт доклада. Уфа: УНЦ 

РАН, АН РБ, 1995. С.3-6). 

В 1985-1995 годы освещались проблемы реабилитации деятельности 

лидеров башкирского национального движения в аспекте государственно-

го строительства (Башкирская АССР. Государственно-правовое устройство». Уфа, 

1988; Самигулин В.К. Конституционное развитие Башкирии. Уфа, 1991; Кульшарипов М.М. 

З.Валиди и образование БАССР. Уфа, 1992; Экономическое развитие Башкортостана пери-

ода гражданской войны. Уфа, 1995, Валеев Д.Ж. Национальный суверенитет и национальное 

самоопределение. Уфа, 1995; Юлдашбаев А. Истории, вошедшие в историю. Уфа, 1992; Ва-

леев Д.Ж., Юлдашбаев А.М. Судьба и наследие башкирских ученых-эмигрантов. Уфа, 1995; 

З.В. Валиди Тоган. Воспоминания. Книга 1. Уфа, 1994; Сериал: Востоковедение в Башкорто-

стане. История. Уфа, 1992, 1994, 1995 и др.). 

Как видно, обозначилось несколько подходов в рассмотрении и 

осмыслении региональных политических институтов и процессов.  

Ряд исследователей необоснованно считают, что повысилась  

самостоятельность республик, краев и областей политической жизни,  

которая не всегда является точным отражением  

общественно-политических процессов, происходящих в стране, а имеет 

свои закономерности, тенденции и проблемы развития. Фактически ныне, 

как и прежде, республика, край или область действительно представляют 
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самостоятельное политическое пространство, где разрабатывается и  

осуществляется определенная государственная политика, а целостная, 

упорядоченная совокупность политических институтов, принципов поли-

тической жизни, характер и содержание политического участия населения 

составляют основу региональной политической системы. 

Существуют и другие точки зрения, когда местная политика трактует-

ся лишь как вариант, некая копия внутренней государственной (экономи-

ческой, социальной) политики федеративного государства. С. Борзилов и 

А. Чернышев, например, убеждены в том, что местная политика представ-

ляет собой лишь частный вариант внутренней государственной (экономи-

ческой, социальной) политики. Для регионов понятия макрополитики (по-

литический режим, строй, порядок и т.п.) малоприменимы (Борзилов С., Чер-

нышев А. Регион как политическое пространство // Свободная мысль. 1997. № 2. С.3-5). 

Принципиально отрицается право регионов на самостоятельные 

властные отношения Р. Севортьяном. Называя процессы децентрализации 

власти в России явлением мультицентризма власти, обозначающим не-

контролируемое, стихийное дробление так и не консолидированного 

властного массива, он отмечает, что «многовластие при единой террито-

рии и даже относительной суверенности расположенных на ней нацио-

нальных и территориальных образований превращает Россию из государ-

ства в «лоскутное одеяло» (Севортьян Р. Фрагментация власти - угроза государству 

// Мировая экономика и международные отношения. 1997. № 12. С.98-100). 

 Более позитивно оценивает процессы модернизации российского об-

щества В. Гельман, который считает, что «радикальная трансформация 

российской политической системы, произошедшая в конце 1980-х - сере-

дине 1990-х годов, включала в себя и фундаментальное преобразование 

региональных органов государственной власти» (Гельман В.Я. Региональная 

власть в современной России: институты, режимы и практики // Полис. 1998. № 1. С.87), в 

результате которого региональная политическая жизнь является самостоя-

тельной и значительно отличается от общероссийской. 

На наш взгляд, будучи в целом региональным измерением политиче-

ского процесса в России, политическая организация общественной жизни, 

в частности, в Республике Башкортостан может быть охарактеризована 

как целостная политическая система.  

При определении этапов становления Башкортостана как субъекта 

Российской Федерации нет единства взглядов. 

По мнению некоторых акторов, первый этап начинается с 15 ноября 

1917 года и завершается 19 мая 1920 года. За эти годы произошло  
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политико-правовое оформление Соглашением с Центральной Советской 

властью национально-государственного образования: Советской Авто-

номной Башкирской Республики как части Российской Федерации. Объ-

явление и институционализация автономии на территории Башкирии как 

части Федеративной России явилось результатом и фактором обществен-

ного развития, одновременного формирования политической и социаль-

ной организации башкирского общества. 

Для этого нового национально-государственного образования были 

характерны следующие устойчивые, общеисторические признаки и функ-

ции: формирование руководящих лидеров, понимающих, что только само-

стоятельное государство наиболее пригодно для развития этносоциальной 

общности, самоопределяющейся на определенной территории; провоз-

глашение целей и задач государства, институционализация правовых норм 

и учреждений власти, обязательство перед государством и населением 

поддерживать внутренний порядок и защищать подвластную территорию, 

регулировать социальные, национальные, классовые, экономические от-

ношения, преследовать цели общего блага, исключительное право изда-

вать обязательные для всех законы; право определять и изымать налоги и 

сборы, создавать, содержать и использовать вооруженные силы и органы 

пресечения; осуществление внешних политических и экономических свя-

зей. 

Второй этап становления Башкортостана как субъекта государствен-

ной власти охватывает время с 19 мая 1920 года по 6 февраля 1936 года. 

Условно его называют периодом институционализации и развития Баш-

кирской Автономной Советской Социалистической Республики в качестве 

национально-территориального образования с элементарными декоратив-

ными атрибутами государственной власти в рамках тоталитарной полити-

ческой системы с ее жесткой централизацией и унификацией. В этот пе-

риод основы деятельности автономных республик, в отличие от первых 

лет Советской власти, уже регламентируются всероссийскими органами. 

Структура государственного механизма строится по образцу Центра. 

Местные органы действуют, исходя из общих принципов Конституции 

РСФСР. Автономные республики не участвуют во внешних сношениях, не 

имеют своих вооруженных сил и не выпускают собственных денежных 

знаков. Все названные сферы сосредотачиваются в руках всероссийских 

органов. 

Третий этап охватывает период с февраля 1936 года по 19 августа 

1991 года. Он характеризуется попыткой приобретения Башкортостаном 

статуса союзной республики в ходе политико-правовых процессов,  
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связанных с подготовкой и принятием Конституции СССР в феврале-

декабре 1936 года и подготовкой нового Союзного договора в период с 

июня 1990 года по 19 августа 1991 года, когда сорвалась  

неконституционная попытка противодействовать распаду СССР,  

следовательно, были навсегда похоронены надежды на подписание нового 

Союзного договора, а значит, на приобретение Башкортостаном статуса 

союзной республики. 

Новейший этап институционализации идей, задач дальнейшего  

развития Башкортостана в качестве субъекта государственной власти 

начинается с 11 октября 1990 года. К этому времени, как отмечает А.Д. 

Кириллов, изучавший социально-политические процессы в областях и 

республиках Урала, в отличие от Российской Федерации в целом, где  

процессы, связанные с декоммунизацией и десоветизацией, носили  

скачкообразный характер (августовская революция 1991 года, октябрьская 

революция 1993 года), Курганская, Оренбургская области, Удмуртия и 

Башкортостан представляли собой регионы с относительно стабильной 

политической системой (Кириллов А.Д. Региональные особенности становления новой 

российской государственности. На примере областей и республик Большого Урала // Полис. 

1998. № 2. С.104-105). В числе главных причин этого автор далее указывает 

преемственность власти и поэтапный, эволюционный характер изменения 

политических режимов (или микросистем) в регионах.  

На основе приведенных актов можно определить тенденцию развития 

конституционализма в республике на основе конституционного  

законодательства, реализации принципа разделения властей в республике, 

реорганизации федеративного устройства России, перехода к рыночной 

системе хозяйствования, формирования правового государства в  

сочетании политического и идеологического многообразия. По  

документам видно, что современные экономические основы  

государственной власти Республики Башкортостан, как и в России,  

базируются на новой экономической системе, экономической власти,  

конституционных гарантиях экономической свободы, экономической  

свободе в рамках экономического суверенитета. 

Наконец, приведенные в сборнике документы и нормативные акты 

подтверждают высказанные учеными выводы о необходимости изучения 

суверенитета республики с точки зрения национального движения (1) и 

истории образования (2). 

В рамках первого направления авторы определяют  

националистический этап с конца XIX века до революции 1905 года,  

демократический этап с 1905 года по 1919 год, который характеризуется 
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лозунгами самоопределения наций, включая независимость национальных 

тюркских государств и национально-культурной автономии, пролетарский 

этап 1919 года по 1940 год, который отличается принципом  

«самоопределения наций и народностей», демократический этап  

национального движения с 1980 года (Кузеев Р.Г. О национальных движениях, су-

веренитете, федерализме // Этнополитическая мозаика Башкортостана. Очерки. Доку-

менты. Хроника. Т. 2. М., 1992. С.27-32). 

Ф.Х. Гумеров дает несколько иную классификацию этапов  

национального движения. Он считает, что после победы Февральской 

буржуазно-демократической революции в 1917 году, приведшей к  

установлению демократических свобод в России, среди башкирского 

народа (Уфимская, Оренбургская, Пермская, Вятская, Самарская  

губернии) возродилось национальное движение. В нем наметились три 

направления. 

1. Большевистское, развернувшееся под знаменем завоевания права 

наций на самоопределение, вплоть до образования самостоятельного гос-

ударства и отделения от централизованного государства. Во главе этого 

направления шли большевики-башкиры Б. Нуриманов, Б. Шафеев, К. Ха-

кимов, Ш. Худайбердин. Особую позицию занимал большевик-радикал Г. 

Шамигуллов, придерживавшийся по национальному вопросу бухаринской 

ориентации, отрицающей право наций на самоопределение. 

История показала, что большевистский лозунг о праве наций на само-

определение оказался только словами. 

2. Монархическое, сторонники которого придерживались политики 

сохранения единой России с предоставлением культурно-национальной 

автономии башкирам. Лидер – крупный землевладелец из Аргаяшского 

кантона Г. Курбангалеев, непримиримый оппонет З. Валидова. 

3. Демократическое национальное движение, охватившее  

большинство башкирского народа, которое, пройдя трагические пути,  

даже ведя вооруженную борьбу с большевиками, провозгласило  

автономию Башкортостана и добилось признания ее Центральной  

Советской властью. Оно возглавлялось З. Валидовым и его сторонниками. 

Их воодушевляла освободительная борьба башкирского народа XVII-

XVIII вв. (Гумеров Ф.Х. У истоков борьбы за суверенитет Башкртостана: 1917-1925 гг. 

Уфа, 1977. С.4). 

Изучая историю образования Башкирской Республики, Ф.Х. Гумеров 

выделяет движение за национально-суверенные права автономии в  

условиях демократической России (февраль – октябрь 1917 г.), борьбу за 

национально-суверенные права автономии после прихода большевиков к 
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власти (с октября 1917 г.). Он указывает на то, что в ходе гражданской 

войны башкирское национальное движение, возглавляемое З. Валидовым 

и его соратниками, после вооруженной борьбы с большевиками вынужде-

но было пойти на примирение с Советской властью и согласиться на авто-

номию Малой Башкирии в составе РСФСР на основе Конституции РСФСР 

как ее федеративной части. 

В конституционном развитии Башкортостана могут быть выделены 

три этапа. 

Первый этап включает период с 15 ноября 1917 года по 20 (23) марта 

1919 год. 

Второй этап охватывает продолжительный исторический период с 20 

(23) марта 1919 года по 11 октября 1990 год. В пределах него выделены 

следующие стадии: 1) 20 (23) марта 1919 года – 27 марта 1925 год; 2) 27 

марта 1925 года – 23 июня 1937 год; 23 июня 1937 года (2 июня 1940) года 

– 30 мая 1978 год; 30 мая 1978 год – 11 октября 1990 год. 

Начало третьему этапу положила Декларация о государственном су-

веренитете Башкирской ССР – Башкортостана, принятая 11 октября 1990 

года, и ряд законодательных актов, развивающих ее. 

По мнению В.К. Самигуллина, современный третий этап конституци-

онного развития Республики Башкортостан характеризуется конституци-

онной реформой, которая включает разработку и принятие крупных зако-

нодательных актов, имеющих конституционное значение, внесение изме-

нений и дополнений в действующую Конституцию, подготовку новой 

Конституции республики (Самигуллин В.К. Некоторые вопросы конституционного 

законодательства постсоветского Башкортостана // Система законодательства Респуб-

лики Башкортостан. Уфа, 1996. С.50-53). 

 На наш взгляд, к историческому этапу следует отнести: 1) присоеди-

нение Башкирии к русскому государству; 2) кантонную систему; 3) 

наместничество; 4) Положение о башкирах; 5) неосуществленные проекты 

автономии. 

Присоединение Башкирии к русскому государству — это принятие 

6ашкирами русского подданства на основе соглашения с царским прави-

тельством. В историографии нет единого мнения о характере присоедине-

ния Башкирии к Русскому государству. Историки В.Н. Витевский. П.Ф. 

Ищериков, А.П. Чулошников и др. писали о завоевании Башкирии Рус-

ским государством, а В.А. Новиков, П.И. Рычков, В.Н. Татищев, Л.Н. 

Усманов, А.З. Асфандияров и др. — о добровольном вхождении. В зару-

бежной историографии широко распространено мнение А. Доннелли о за-

воевании Башкортостана Россией. 



 149 

До середины XVI в. территория Башкортостана была расчленена  

между Казанским (северо-западные районы), Сибирским (северо-

восточные) ханствами и Ногайской Ордой (центральные и южные) и была 

ареной междоусобных феодальных войн и набегов. С завоеванием в 1552 

г. Русским государством Казанского ханства подвластная последнему 

часть башкир стала свободной. Ногайские и сибирские ханы не собира-

лись отказываться от власти над башкирами, которые не смогли в этих 

условиях объединиться и создать самостоятельное государство. После па-

дения Казани Иван IV обратился к башкирскому народу с призывом доб-

ровольно пойти в состав Русского государства. В 1554 г. первыми в Ка-

зань к царскому наместнику ездили послы западных и северо-западных 

башкирских племен во главе с баями и предварительно договорились об 

условиях вхождения. В 1554-1555 гг. в Казань ездили представители цен-

тральных, южных и юго-восточных башкир (племена юрматы, бурзян, 

кыпсак, усерган, тамьян). В 1556-1557 гг. башкирские послы ездили в 

Москву, где получили царские жалованные грамоты с изложением усло-

вий их вхождения в состав Русского государства. В 80-90-е гг. XVI в. - 

начале 20-х гг. XVII в. в процессе борьбы и разгрома Сибирского ханства 

русское подданство приняли зауральские башкиры. Русское правитель-

ство гарантировало башкирам защиту от притязаний ногайских и сибир-

ских ханов, от вторжения внешних врагов; сохранило за башкирским 

народом занимаемые ими земли на условиях вотчинного права, обещало 

не посягать на религию башкир и не переводить их в другую веру; обяза-

лось не вмешиваться во внутреннюю жизнь башкирского общества, оста-

вив власть на местах в руках башкирских баев и князей. Башкиры, при-

знав себя подданными русского царя, обязались за свой счет нести воен-

ную службу и вносить в казну поземельную подать (ясак) медом и пуш-

ниной. 

В результате вхождения Башкортостана в состав Русского государства 

в крае прекратилась феодальная междоусобица, что положительно  

сказалось на развитии хозяйства и росте численности населения. Этот  

исторический акт, имевший для башкир в целом прогрессивное значение, 

в силу противоречивости социального бытия и характера тогдашнего  

общественного строя в России, сыграл немаловажную роль в  

метаморфозах традиционного сознания и в подрыве единства и  

непрерывности национальной традиции. С одной стороны, общение с  

другими народами способствовало расширению и обогащению  

хозяйственного опыта башкир, развитию в крае земледелия и  

промышленности, освоению природных богатств, росту культуры и 
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укреплению дружбы между башкирским и другими народами (русскими, 

марийцами, чувашами, удмуртами, татарами и т.д.), волею исторических 

перепитий оказавшихся в едином культурно-историческом пространстве 

(Ядкар. 2001. № 3. С.54-55). 

В Башкирию стали переселяться русские крестьяне и ремесленники. 

Между ними и башкирами устанавливаются хозяйственные и культурные 

связи. В свою очередь, Русское государство расширило свою территорию, 

отодвинув государственные границы от Волги до среднего течения Тобо-

ла на Восток и Яика (Урала) на Юго-Восток. Однако усилился феодаль-

ный и национальный гнет населения края. С XVII в. правительство стало 

нарушать условия присоединения: начались захват башкирских земель, 

рост налогов и повинностей, насильственная христианизация мусульман. 

Недовольные башкиры поднимали многочисленные восстания. В 1957 г. в 

Уфе в честь 400-летия присоединения Башкирии к Русскому государству 

установлен монумент Дружбы (Башкирские шежере. Уфа, 1960; Усманов А.Н. Доб-

ровольное присоединение Башкирии к Русскому государству. Уфа, 1982; Асфандияров А.З. 

Еще рад о характере присоединения Башкортостана к России // Востоковедение в Башкор-

тостане: История. Культура. Ч.III. Уфа, 1992; Алтон С. Доннелли. Завоевание Башкирии 

Россией. 1552-1740. Страницы истории империализма. Уфа, 1995). 

Кантонная система управления в Башкирии (1796-1865 гг.) введе-

на по указу от 10 апреля 1798 г. с целью укрепления юго-восточных гра-

ниц России и усмирения башкирского края. Были осуществлены перевод 

башкир и мишарей в служилое сословие и формирование Башкиро-

мещерякского войска. Территория расселения башкир, мишарей, орен-

бургских и уральских казаков была разделена на кантоны. Башкирское и 

мишарское население лишалось свободы передвижения в пределах Баш-

кирии, выезд в другие уезды и губернии осуществлялся по паспортам. 

Должностные лица кантонной системы управления комплектовались из 

представителей башкирской и мишарской феодальной верхушки. Кантон-

ные начальники подчинялись непосредственно губернатору, а с 1834 г. 

командующему Башкиро-мещерякским войском. На них был возложен 

контроль за выполнением военной, государственной и земской повинно-

стей, продажей и сдачей в аренду башкирских земель, хозяйственной дея-

тельностью населения. Они пользовались определенными правами в обла-

сти судопроизводства. Чиновники освобождались от несения натуральных 

повинностей. Введение Кантонной системы управления не встретило от-

крытого сопротивления башкир. В 30-х гг. XIX в. с целью усиления 

надзора 17 кантонов были разделены на 6 попечительств, возглавляемых 

русскими офицерами. 
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С утратой Башкирией окраинного положения после присоединения 

Казахстана к России в 40-50-х гг. XIX в. начался перевод башкир и  

мишарей из служилого в податное состояние. В 1848 г. Башкиро-

мещерякское войско было разделено на две части: 200 тыс. душ вместо 

военной службы облагалось денежным сбором, 101 тыс. душ осталась в 

"военном устройстве". В 1855 г. в Башкиро-мещерякское войско были 

включены тептяри и бобыли. Башкирское войско распределилось на 28 

кантонов, 394 юрты и 9 попечительств. 13 башкирских и 4 мещерякских 

кантонов обязывались выставлять в мирное время один полк. С конца 40-х 

гг. XIX в. линейную службу несли 14% башкир и мишарей. Население  

неслужащих кантонов направлялось на строительство торгового тракта 

Верхнеуральск-Стерлитамак, пограничной линии на участке Орск-Троицк, 

занималась благоустройством городов, заготовкой дров и лесоматериалов, 

выполняло земскую, подводную, дорожную, почтовую и другие  

повинности. По «Положению о башкирах» от 14 мая 1863 г. башкиры, 

мишари, тептяри и бобыли получили права свободных сельских жителей. 

2 июля 1865 г. был принят Закон "О передаче управления башкирами из 

военного в гражданское ведомство", согласно которому кантонная  

система управления упразднялась. Башкиры и припущенники перешли в 

подчинение общих губерний и уездных по крестьянским делам  

присутствий и мировых посредников. Натуральные повинности служащих 

Оренбургской и Верхнеуральского кантонов были заменены денежными. 

С разделением Оренбургской губернии на Уфимскую и Оренбургскую 

прекратило свою деятельность общее управление башкирами. Отмена 

кантонной системы управления явилась составной частью Крестьянской 

реформы 1861 года (Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа: Научное изд-во 

«Башкирская энциклопедия», 1996. С.322). 

Кантон, 1) военно-территориальная единица в кантонной системе 

управления. В апреле 1798 г. образовано 11 башкирских, 5 мишарских, 5 

оренбургских  и 2 кантона уральских казаков. Кантоны создавались по 

территориальному принципу и подразделялись на юрты. Кантонные 

начальники подчинялись военному губернатору, с 1834 г. – командиру 

Башкиро-мещерякского войска. Кантоны не имели наименования и  

различались только порядковым номером: башкиры Осинского и  

Пермского управления вошли в 1-й, Шадринского и Екатеринбургского 

упраления – во 2-й, Троицкого – в 3-й, Челябинского – в 4-й, Бирского – в 

5-й, Верхнеуральского – в 6-й, Уфимского – в 7-й, Стерлитамакского – в 

8-й, Оренбургского - в 9-й, Бугульминского – в 10-й, Мензелинского – в  
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11-й. По размерам территории кантоны были неодинаковыми. В  

последующем их стало 12, затем 17,  в связи с созданием Башкирского 

войска – 28. По «Положению о башкирах» от 14 мая 1863 г. количество 

кантонов сократилось до 11, их границы приблизились к уездным. 

Упразднены они были в июле 1865 г.  

2) административно-территориальная единица Башкирии  в 1919-1930 

гг. По «Соглашению центральной Советской власти с Башкирским  

правительством о советской автономии Башкирии» территория Малой 

Башкирии была разделена на 12 кантонов: Аргаяшский, Бурзян-

Тангауровский, Дуван-Кущинский, Кыпсак-Джетировский, Кудейский, 

Стерлитамакский, Табынский, Тамьян-Катайский, Ток-Суранский,  

Усерганский, Юрматынский, Яланский. Административное и  

экономическое управление было сосредоточено в кантревкомах. Кантоны 

состояли из волостей и сельсоветов. В связи с образованием Большой 

Башкирии и передачей Яланского кантона Челябинской губернии  

территория республики распределилась на Аргаяшский, Белебеевский, 

Бирский, Зилаирский, Месягутовский, Стерлитамакский, Тамьян-

Катайский и Уфимский кантоны. Ток-Суранский кантон, находившийся в 

административном ведении органов Стерлитамакского (до февраля 1923 

г.) и Белебеевского (до 1924 г.) кантонов, 21 октября 1924 г. передан 

Оренбургской губернии. Кантонное деление в БАССР ликвидировано в 

августе 1930 г. (Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической 

Республики: Сб. документов и материалов. Уфа, 1959; Асфандияров А.3. Введение кантон-

ной системы управления в Башкирии // Из истории Башкирии. Уфа, 1968). 

Наместничество, административно-территориальная единица России 

в конце XVIII - начале ХХ в. Введено согласно "Учреждениям для  

управления губерний Всероссийской империи" 1 ноября 1775 г.  

Наместничество состояло из 2-3 губерний. Наместничество, как и  

губернии, делились на уезды. Наместник (генеральный губернатор)  

назначался из числа высших чиновников, наделялся чрезвычайными  

полномочиями, правом общего надзора над всем местным аппаратом 

управления и суда, был ответственен лишь перед императором. В ведении 

наместника находились войска, расположенные на территории  

наместничества. По указу Екатерины II (18 мая 1781 г.) в Сенате были 

подготовлены материалы для устройства Уфимского наместничества,  

состоящего из Уфимской и Оренбургской областей. Наместничество с 

центром в Уфе было учреждено 23 декабря 1781 г. Торжественное  

открытие состоялось 30 апреля 1782 г. Уфимская область делилась на 8 

уездов (Уфимский, Бирский, Стерлитамакский, Бугурусланский,  
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Бугульминский, Челябинский, Бслебеевский, Мензелинский),  

Оренбургская область на 4 уезда (Оренбургский, Бузулукский, 

 Сергиеский, Верхнеуральский). В 1784 г. к Уфимскому наместничеству 

был причислен Троицкий уезд; Сергиевский упразднен.  

Административно-территориальное переустройство края внесло  

изменения в организацию управления башкирами. В уездных городах  

были открыты специальные судебные органы - нижние расправы, в состав 

которых вошли заседатели из башкир. Во главе администрации и полиции 

уезда находился капитан-исправник, которому подчинялись башкирские 

волостные старшины. Полномочия старшин были урезаны, рассмотрение 

всех судебных и других дел перешло в ведение нижних земских судов и 

других уездных учреждений. Создание Уфимского наместничества  

способствовало усилению контроля администрации за населением края, 

увеличению числа административных и судебных учреждений. В 1796 г. 

по указу Павла I "О новом разделении государства на губернии"  

Уфимское наместничество, было преобразовано в Оренбургскую  

губернию. Уфимские наместники: И.В. Якоби (1781-1784), О.А.  

Игельстром (1784-1793; 1795-1796), С.К. Вязмитинов (1793-1795) (Ерошкин 

Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России, 2-е изд. М., 1968; 

Кульшарипов М.М. Политика царизма по управлению Башкирией в последней четверти XVIII 

века // Очерки по истории дореволюционной России. Вып. 3. Уфа, 1975). 

«Положение о башкирах» от 14 мая 1863 г., закон, определяющий и 

закрепляющий правовое положение башкир, мишарей, тептярей и  

бобылей после Крестьянской реформы 1861 г. Проект "Положения о  

башкирах" разработан Оренбургским гененерал-губернатором А.П.  

Безаком в 1861-1862 гг. и утвержден Александром II. Закон состоит из 2 

разделов: "Положения о башкирах", распространявшегося на мишарей, 

тептярей, бобылей и часть башкир (неслужаших кантонов), и "Правил 

особого управления башкирами", действующих только в отношении  

башкир. В соответствии с "Положением о башкирах" Башкирское войско 

упразднялось, его служащие (кроме башкир служащих кантонов) были 

переведены в Гражданское ведомство и наравне с крестьянами России 

приобретали права сельских обывателей. Перевод сопровождался  

реорганизацией и укрупнением кантонов и юрт, созданием сельских  

обществ и сходов, волостных судов и правлений. Из Оренбургского  

генерал-губернаторства были образованы Оренбургская и Уфимская  

губернии. Отменялась подсудность общеуголовных дел только военными 

судам, все гражданские и некоторые уголовные дела могли разрешаться в 

общегражданских судах "по обычаям сего народа" и шариату. Башкиры 

получили право совершать различные сделки, открывать и содержать 
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фабрики, торгово-промышленные и ремесленные заведения, поступать на 

государственную службу и т.д. Башкирские феодалы и духовенство были 

приравнены к соответствующим сословиям центральных губерний  

России. Для приведения в действие "Положения о башкирах"  

образовывалось особое управление, которое подразделялось на кантонное 

и общее. Согласно "Правилам...", общее управление носило полувоенный 

временный характер до отмены кантонной системы. Оно создавалось  

вместо военного аппарата Башкирского войска и попечителей и состояло 

из хозяйственной, административно-распорядительных земских и  

военных повинностей, контрольного и временного военных отделов.  

Общее управление возглавлялось Заведующим башкирами, который  

подчинялся военному губернатору и военному министру. "Положение о 

башкирах" с некоторыми изменениями действовало до октября 1917 г. 

(Ишкулов Ф.А. Судебно-административная реформа в Башкортостане. Уфа, 1994). 

 

Неосуществленные проекты автономии 

147. Из постановления Национального собрания мусульман тюр-

ко-татар внутренней России и Сибири (Национальное собрание мусульман тюр-

ко-татар происходило 20 ноября 1917 г. - 11 января 1918 г.  в г.Уфе. На нем были в основном 

представлены торговцы, духовенство, дворяне, татарское офицерство. Собрание отрицатель-

но отнеслось к Октябрьской революции. Оно приняло постановление об организации Урало-

Волжского штата, избрало коллегию по осуществлению Урало-Волжского штата (КУВШ). 

Но идея штата не получила поддержки у широких слоев мусульманских масс). 
Уфа. 29 ноября 1917 г. 

1. Принимая во внимание, что большинство членов тюрко-татарской 

нации населяет территории между Южным Уралом и средним течением 

Волги, и имея в виду национальные и экономические интересы как тюрко-

татар, так и других народов, населяющих эту территорию, Национальное 

собрание мусульман тюрко-татар внутренней России и Сибири признало 

необходимым образование автономного штата. 

2. В состав этой автономной области, называемой Урало-Волжским 

штатом, должны войти: вся Казанская губерния, вся Уфимская губерния, 

западная часть Оренбургской губернии, населенная тюрко-татарами и 

прилегающая к Уфимской и Самарской губерниям, южная часть Перм-

ской губернии, населенная тюрко-татарами, часть Вятской губернии, при-

легающая к Уфимской и Казанской губерниям, населенная тюрко-

татарами и черемисами, часть Симбирской губернии, населенная мусуль-

манами тюрко-татарами и прилегающая к Казанской губернии, а также 

часть Самарской губернии, населенная тюрко-татарами и прилегающая к  
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Казанской и Уфимской губерниям. 

3. Урало-Волжский штат, представляя по форме своего правления де-

мократическую республику, вместе с другими штатами составит Россий-

скую Федеративную Республику. 

 

148. Из проекта объединения Башкирской и Киргизской совет-

ских республик 
Оренбург. 13 декабря 1919 г. 

1. Башкирская и Киргизская советские республики объединяются в 

одну советскую республику под именем «Киргизо-Башкирской Советской 

Республики». 

4. Киргизо-Башкирская Советская Республика имеет свою резиденцию 

в г. Оренбурге, который входит в состав Киргизо-Башкирской Советской 

Республики. 

6. В состав Киргизо-Башкирской Советской Республики входит  

Башкирия в ее границах, определенных Соглашением РСФСР с  

Башкирским правительством от 20 марта 1919 г., Букеевская орда и  

области: Тургайская (включая Оренбургский уезд), Уральская,  

Акмолинская, Семипалатинская и Семиреченская, а также Киргизские 

уезды Сыр-Дарьинской и Ферганской областей < … > (ЦГИА РБ. ф. 629, оп. 1, 

д. 24, л. 37). 

 

149. Из проекта положения об автономии Башкирии, разработан-

ного Временным революционным Советом Башкортостана (Временный 

революционный совет Башкортостана (ВРСБ) образован на собрании представителей баш-

кир, созванном 17 февраля 1918 г. в Оренбурге по инициативе молодежной организации по-

сле ареста членов Башкирского шуро (3. Валидова и его соратников) с целью продолжения 

его работы. Во главе ВРСБ стояли Б. Шафеев, Ф. Султанбеков, X. Ильясов). 
Оренбург. март 1919 г. 

1. Автономный Башкортостан входит в состав России, как один из  

федеративных штатов. 

2. Все штаты Федеративной России равны в политических и других 

правах, также и Башкортостан. 

3. Союзная власть осуществляется Союзным советом из представите-

лей всех штатов. 

6. Высшим органом центральной власти автономного Башкортостана 

является съезд Советов Башкортостана, который для ближайшей органи-

зации и постоянного руководства и надзора за ходом дел избирает Глав-

ный совет депутатов. 
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9. < … > Правительство Башкортостана взамен уездных и губернских 

земств учреждает кантональные, волостные, сельские Советы депутатов с 

исполнительными при них комитетами. 

 

150. Положение о Татаро-Башкирской Республике, разработанное 

Наркомнацем РСФСР 
Москва. 22 марта 1918 г. 

Исходя из принципа национального самоопределения трудовых масс, 

утвержденного III Всероссийским съездом Советов (Речь идет о «Декларации 

прав трудящихся и эксплуатируемого народа», утвержденной III Всероссийским съездом Со-

ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 12 января 1918 г.). Народный ко-

миссариат по делам национальностей, в согласии с Комиссариатом по де-

лам мусульман Средней России, выработал следующее положение о  

Татаро-Башкирской Советской Республике. 

1) Территория Южного Урала и Среднего Поволжья объявляется  

Татаро-Башкирской Советской Республикой Российской Советской  

Федерации. 

2) При определении границ в основу кладется проект, разработанный 

башкирскими и татарскими революционными организациями (вся Уфим-

ская губернии, башкирская часть Оренбургской губернии, Казанской гу-

бернии, за исключением чувашско-черемисской части, и прилегающие 

мусульманские части Пермской, Вятской, Симбирской и Самарской 

губерний). Окончательное установление границ Республики предо-

ставляется Учредительному съезду Советов этой Республики. 

3) Политическое и экономическое взаимоотношение западной части 

Республики и Башкортостана определяется Учредительным съездом Сове-

тов Татаро-Башкирской Республики. 

4) Организация комиссии по созыву Учредительного съезда Советов 

поручается Комиссариату по делам мусульман Средней России. 

Подписали: Народный комиссар по делам национальностей И. Джу-

гашвили-Сталин 

Комиссар по делам мусульман Средней России Мулла-Нур Вахитов 

Члены комиссариата — Манатов, Ибрагимов (Известия Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета Советов. 1918. 24(11) марта). 

 

151. Постановление собрания рабочих татар и башкир г. Уфы 

о доверии к Татаро-Башкирскому комиссариату при Наркомнаце 

и поддержке Татаро-Башкирской Советской Республики (Речь идет 

о «Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа», утвержденной III  

Всероссийским съездом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 12 
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января 1918 г.). 
28 апреля 1918 г. 

Собрание уфимских рабочих татаро-башкир 28 апреля, выслушав  

доклад товарища Галимжана Ибрагимова, единогласно постановило: 

1. Уфимский Совет рабочих татар и башкир выражает Центральному 

татаро-башкирскому комиссариату полное доверие и, вполне надеясь, что 

Центральный комиссариат поведет рабочих татаро-башкир к светлому бу-

дущему, во всякое время будет стоять на страже революционного комис-

сариата. 

2. Татаро-башкирские рабочие всеми силами поддерживают осу-

ществление Татаро-Башкирской Советской Республики. 

3. Собрание находит необходимым организовать татаро-башкирскую 

рабоче-крестьянскую красную армию. 

Председатель собрания Сюнчелей 

 

152. Телеграмма В.И. Ленина и И.В. Сталина Оренбургскому Со-

вету рабочих, крестьянских и солдатских депутатов о предстоящем 

совещании по созыву учредительного съезда Советов Татаро-

Башкирской Республики (Телеграмма была направлена также Советам и мусуль-

манским комиссариатам гг. Уфы, Казани, Симбирска, Перми, Вятки и Екатеринбурга). 
24 апреля 1918 г. 

5 мая по новому стилю назначено в Москве совещание  

Представителей губернских Совдепов и мусульманских комиссариатов 

Казани, Уфы, Оренбурга, Вятки, Екатеринбурга, Симбирска и Перми. 

Цель совещания: организация комиссии по созыву учредительного 

съезда Советов этих губерний для определения границ и компетенции  

татаро-башкирской советской автономии. 

Председатель Совнаркома Ульянов (Ленин) 

Народный комиссар по делам национальностей И. Сталин 

 

153. Из выступления И. В. Сталина при открытии совещания по 

созыву учредительного съезда Советов Татаро-Башкирской Респуб-

лики 
10 мая 1918 г. 

Товарищи! Совещание созвано по инициативе Комиссариата по делам 

национальностей в согласии с Советом Народных Комиссаров в лице его 

председателя. 

Цель совещания — сформировать комиссию по созыву учредительно-

го съезда Советов указанной области. Цель будущего съезда 
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 — определить границы и характер татаро-башкирской автономии < ... > 

Совещание выслушивает доклады с мест для того, чтобы получить 

общую картину требований трудовых масс национальностей данной обла-

сти. Затем оно намечает общую предварительную схему территории, тру-

довое население которой привлекается к выборам в учредительный съезд 

Советов области, причем право выборов предоставляется организованным 

в Советы трудовым массам не только данной автономной территории, но 

и смежных районов. Наконец, совещание выбирает комиссию, на которую 

возлагает задачу созыва учредительного съезда Советов области. Решение 

вопроса об автономии, определение компетенции автономии и оконча-

тельное установление границ области предоставляется учредительному 

съезду. 

Таковы задачи настоящего совещания. 

Открывая совещание, я позволю себе выразить уверенность, что со-

вещание достойно справится с возложенной на него задачей (И.В. Сталин. 

Соч. Т. 4. С. 85, 90). 

 

154. Постановление совещания при Наркомнаце о созыве учреди-

тельного съезда Советов Татаро-Башкирской Республики 
16 мая 1918 г. 

1. Привлечь к выборам только оформленные Совдепы прямо или кос-

венно заинтересованных губерний  (Выборы на Учредительный съезд Та-

таро-Башкирской Республики должны были происходить по губерниям: 

Казанской, Уфимской, Оренбургской, Вятской, Самарской, Пермской, 

Симбирской.). 

2. Губернским Совдепам предоставляется по 3 голоса, уездным — по 

2. 

3. Национальным комиссариатам или отделам при Совдепах предо-

ставляется по одному голосу, при условии утверждения кандидатов соот-

ветствующими Совдепами. 

4. Рамки территории, отмеченные в Положении о Татаро-Башкирской 

республике, расширяются с включением в нее прилегающих мелких 

народностей (чуваши, мари и пр.) (Представители чувашского и марий-

ского народов, принимавшие участие в майском совещании при Нарком-

наце по Татаро-Башкирской Республике, поддержали проект этой респуб-

лики и заявили о желании их народов войти в автономию Татаро-

Башкирии). 

5. Организуется представительство на съезд Совдепов этой  

территории, для чего созываются уездные съезды оформленных  
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волостных Совдепов. Количество голосов от каждого уездного съезда 

определяется комиссией по созыву съезда. 

6. Решение вопроса автономии, об ее компетенции и территориальных 

границах предоставляется учредительному съезду Советов. 

7. Комиссия работает при Народном комиссариате по делам нацио-

нальностей. 

8. Срок созыва съезда определяется Народным комиссариатом по де-

лам национальностей по соглашению с местными Совдепами. 

9. Местом съезда назначается г. Уфа. 

10. Комиссия составляется из 7 человек; от Народного комиссариата 

по делам национальностей, по предложению Сталина, выбирается тов. 

Мулланур Вахитов, от Центрального татаро-башкирского комиссариата — 

тов. Янбаев, от башкир — тов. Давлетшин, от татар — тов. Якубов, от чу-

вашей — тов. Ельменев, от мари — тов. Мухин, от русских — тов. Его-

шин (Правда. 1918. 24 мая). 

 

155. Сообщение Комиссариата по делам мусульман при Нарком-

наце о перенесении срока созыва учредительного съезда Советов Та-

таро-Башкирской Республики в связи с началом гражданской войны 
17 октября 1918 г.  

Об Учредительном съезде Татаро-Башкирской Республики 

В последние дни в Центральный мусульманский комиссариат  

поступают письма от мусульманских комиссариатов различных районов, 

мусульманских лево-социалистических организаций и некоторых частных 

лиц с просьбой сообщить срок созыва учредительного съезда Татаро-

Башкирской Советской Республики. Ввиду многочисленности этих писем 

не представляется возможным отвечать на каждое из них в отдельности. 

По этой причине считаю необходимым ответить через нашу официальную 

газету «Чулпан» («Чулпан» — газета, орган Комиссариата по делам  

мусульман при Наркомнаце, издавалась на татарском языке в январе-

декабре 1918 г. В «Чулпане» постоянно сотрудничали Г. Ибрагимов, М. 

Вахитов, Ш. Манатов и др.) следующим образом. 

Ввиду того, что в последнее время все Поволжье и Приуралье  

оказались захваченными контрреволюцией, созыв учредительного съезда 

республики пришлось отложить. 

В настоящее время часть членов комиссии по созыву учредительного 

съезда республики продолжает в Казани свою работу. 

В связи с тем, что территория республики до сих пор еще полностью  
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не очищена от контрреволюции, не представляется возможным пока опре-

делить новый срок созыва съезда. Как только враг будет окончательно из-

гнан с территории Поволжья и Приуралья, будет приступлено к работе по 

созыву съезда (Учредительный съезд по образованию Татаро-Башкирской 

Республики так и не был созван. Первоначально помешала гражданская 

война, а главное-в марте 1919 г. центральная Советская власть признала 

Башкирскую автономию, провозглашенную еще в ноябре 1917 г. Но и по-

сле этого со стороны ряда кругов татар продолжалась пропаганда за Тата-

ро-Башкирскую Республику, что вызывало резкую реакцию со стороны 

представителей башкир.). 

Положение о выборах и их сроки будут объявлены особо. 

Организации мусульманских пролетариев в освобожденных от контр-

революции районах, во всяком случае, должны готовиться к съезду. 

Секретарь Центрального мусульманского комиссариата Гумер Альму-

хаметов. 

 

156. Отношение Башревкома к проекту Татаро-Башкирской Рес-

публики. Телеграмма Башревкома в ЦК РКП(б) по поводу продол-

жающейся агитации за Татаро-Башкирскую Республику и о необ-

ходимости направлять для работы среди башкирского войска 

коммунистов-мусульман, поддерживающих башкирскую автоно-

мию 
Не ранее 13 мая 1919 г. 

Просим направлять коммунистов-мусульман, особенно башкир, в рас-

поряжение Центрального бюро коммунистов-башкир, в Саранск, для ра-

боты среди башкирского войска, дав строгую инструкцию о необходимо-

сти поддержать Советскую Башкирию. Дело в том, что много коммуни-

стов не башкир — против Советской Башкирии, агитируют за Татаро-

Башкирскую республику, Положение о которой было объявлено в про-

шлом году в марте. В свою очередь принимаем меры против агрессивных 

тенденций татар-коммунистов. Положение осложняется тем, что здесь ма-

лочисленно коммунистов-башкир, всегда находившихся в Советской Рос-

сии. 

Юмагулов, Зарецкий (Зарецкий Н.В. - представитель ВЦИК в Башрев-

коме и член Башревкома).  

 

157. Письмо Башревкома Центральной мусульманской военной 

коллегии (Центральная мусульманская военная коллегия при народном комиссариате по 

военным и морским делам была учреждена в начале мая 1918 г. на базе военного отдела  
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Татаро-Башкирского комиссариата при Наркомнаце. Председателем коллегии был М. Вахи-

тов, после его смерти - М. Султангалиев, членами - Н. Вахитов, К. Якубов, А. Алиев) по 

поводу татаро-башкирских взаимоотношений и самоопределения 

башкирского народа 
28 мая 1919 г. 

Среди татарских солдат, действующих в районе Южной группы, заме-

чается крайне враждебное отношение к башкирам, как к мирному населе-

нию, так и солдатам. Причину всего этого мы видим в самих руководящих 

мусульманских организациях, которые проявляют нетерпимость по отно-

шению к самоопределению башкирского народа, созданию отдельной 

башкирской революционной армии, желая навязывать нам, как было в 

прошлом году, бессмысленную и опасную для наших дальнейших взаи-

моотношений «татаро-башкирскую теорию». Во всех частях, где имеются 

татары, как будто для обязательного чтения распространена книга под за-

главием «Татаро-Башкирская республика». 

Имея искреннее желание видеть татарский пролетариат за работой за 

свою национальную социалистическую, советскую Татарскую республику 

и полную уверенность в том, что только взаимное сотрудничество без 

всякого давления друг на друга может обеспечить дальнейшее друже-

ственное взаимоотношение татар и башкир, и принимая во внимание всю 

пагубность теперешней деятельности местных татарских работников, 

направленной против самоопределения башкирского народа, просим Цен-

тральную мусульманскую военную коллегию дать ответы на следующие 

вопросы: 

1. Признает ли Мусульманская военная коллегия башкирский народ 

как отдельную от татар самостоятельную нацию. 

2. Признает ли Центральная мусульманская военная коллегия «Со-

глашение Российского Рабоче-Крестьянского правительства с Башкир-

ским правительством о башкирской советской автономии»... и вытекаю-

щие из них Башкирскую Советскую Республику и отдельную башкирскую 

армию. 

3. Может ли Центральная мусульманская военная коллегия гаранти-

ровать Башкирскую республику и башкирскую армию от вредной агита-

ции татарских деятелей на фронте, направленной против Советской Баш-

кирии и создания отдельной башкирской армии. 

< … > В случае дачи положительных ответов на вышеуказанные  

вопросы Революционный комитет и Военный комиссариат Башкирской 

Советской Республики просят Центральную мусульманскую военную 

коллегию дать категорический приказ всем своим агентам на местах и 

представителям в частях со строгим запрещением всякой явной или  
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тайной агитации против Советской Башкирии и башкирской красной ар-

мии. 

Председатель Революционного комитета Башкирской Советской Рес-

публики Юмагулов 

Члены: Кулаев, Ягафаров  

 

158. Приказ Центральной мусульманской военной коллегии о 

прекращении агитации против Башкирской республики и репрессий 

в отношении башкирского населения 
18 июля 1919 г. 

До сведения Центральной мусульманской военной коллегии доводят, 

что некоторыми политическими сотрудниками-мусульманами в войско-

вых частях ведется агитация против идей Башкирской Советской Респуб-

лики, а также ее правительства; кроме того, сообщают, что красноармей-

цами татарских войсковых частей совершаются особенные репрессии по 

отношению к мирным жителям Башкирии и перебежчикам со стороны 

Колчака. На основании вышеизложенного Центральная мусульманская 

военная коллегия приказывает: 

1) Немедленно прекратить агитацию против Башкирской Советской 

Республики и ее правительства. 

2) Всем командирам и политкомам, руководящим татарскими красно-

армейскими частями, следить за поведением подчиненных им красноар-

мейцев и отнюдь не допускать в частях произвольных репрессий по отно-

шению к башкирам. 

3) С перебежчиками поступать так, как приказал наркомвоенмор, и не 

допускать самочинных расстрелов. За неисполнение настоящего приказа 

виновные будут предаваться суду военно-революционного трибунала. 

Центральная мусульманская военная коллегия напоминает всем, что 

существующая Башкирская Советская Республика признана Советом 

Народных Комиссаров и Всероссийским Центральным Исполнительным 

Комитетом и работает в полном контакте с ними и что вред, причиняемый 

Башкирской Советской Республике, есть вред для Российской Советской 

Республики < … > 

Председатель Центральной мусульманской военной коллегии М. Сул-

тангалиев (Известия Башкирского военно-революционного комитета и Центрального 

бюро коммунистов (большевиков) Советской Башкирии. 1919. 18 июля). 

 

159. Обращение Башревкома в Совет Народных Комиссаров 

РСФСР о недопустимости агитации против башкирской автономии 

и необходимости отменить «Положение о Татаро-Башкирской  
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Республике» 
30 мая 1919 г. 

Выдвинутая в прошлом году татарскими деятелями, в противовес ре-

шениям башкирских областных съездов о самостоятельной культурно-

политической работе башкир, «татаро-башкирская теория» навязана была 

последним помимо их воли. 

Создатели этой теории как на той, так и на этой стороне Восточного 

фронта продолжают свои прошлогодние работы, ведя агитацию против 

отделения башкир от татар в особую республику. Люди, получившие от 

разных советских учреждений документы па право агитации за Татаро-

Башкирскую республику и организации татаро-башкирских частей, тор-

мозят проведение Соглашения Российского советского правительства с 

Башкирским правительством об автономии Советской Башкирии и о со-

здании башкирской красной армии. 

Революционный комитет Башкирской Советской Республики и Воен-

ный комиссариат Советской Башкирии просят Совет Народных Комисса-

ров РСФСР отменить прошлогоднее «Положение о Татаро-Башкирской 

республике» и объявить недействительными все документы и удосто-

верения на право агитации за Татаро-Башкирскую республику и организа-

ции татаро-башкирских войсковых частей. 

Председатель Башкирского революционного комитета Юмагулов 

Вр. и. д. адъютанта военного комиссара Тухватуллин 

 

160. Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК РКП(б) об 

отмене Положения Наркомнаца о Татаро-Башкирской Республике от 

22 марта 1918 г. 
13 декабря 1919 г. 

§ 4а. О Татаро-Башкирской Республике 

Постановили: 

а) ввиду того, что значительная часть Всероссийского съезда комму-

нистических организаций народов Востока и, в частности, все представи-

тели коммунистов Башкирии против создания Татаро-Башкирской рес-

публики, таковой не создавать, декрет Народного комиссариата по нацио-

нальным делам от 22 марта 1918 г. о Татаро-Башкирской Советской Рес-

публике отменить. 

Предложить членам партии не вести в дальнейшем агитации в массах 

за Татаро-Башкирскую республику. 

Вопрос о Татарской республике обсудить особо, если об этом посту-

пит заявление со стороны коммунистов-татар. 

За секретаря ЦК Елена Стасова 
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161. Позиция М. Султан-Галиева по вопросу автономии для баш-

кир и татар из его доклада «О татаро-башкирском вопросе»  на 11-м 

Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Во-

стока 
Москва. 28 ноября 1919 г. 

Мы знаем, что в отношении социально-экономическом татары стоят 

во многом выше башкир и киргизов, которые нуждаются в политической 

ассимиляции. 

Так что нельзя говорить о естественной этнографической и социально-

просветительной ассимиляции со стороны башкир. Мы видим в истории, 

что башкиры в культурно-просветительном отношении ассимилируются с 

татарами. Кто являются учителями? Татары. Литература общая, язык об-

щий. Мы видим, что Башкирское правительство издает газеты для башкир 

на татарском языке, а меньшевики-националисты и шовинисты говорят, 

что нет, у башкир есть своя культура, свой язык и должен быть свой язык, 

должна быть своя литература. Башкирские националисты говорят, что 

башкиры должны развиваться самостоятельно. Из этого получается то, 

что это стремление отделить башкир выливается в форму самого низкого 

шовинизма. И мы видим, как шовинизм проникает в башкирский пролета-

риат. Были случаи, когда под влиянием такой агитации избиваются агита-

торы. Тов. Юмагулов мне об этом говорил. Есть свидетели о том, что мне 

и другим товарищам угрожали и предлагали не посылать своих аги-

таторов, иначе мы будем, говорили они, их избивать.  

Итак, товарищи, татаро-башкиры говорят, что, принимая все это во 

внимание, мы должны разрешить вопрос в принципе, какая форма нацио-

нального самоопределения для нас, татаро-башкир, наиболее приемлема. 

Такой формой, безусловно, является создание единой Татаро-Башкирской 

республики. Далее мы признаем, что Малая Башкирия автономна, и мы 

эту автономию разрушать не будем, потому что мы считаемся с програм-

мой, а во-вторых, потому что наша тактика не позволяет разрушать авто-

номные организации. Мы говорим, что мы Малую Башкирию не тронем. 

Пролетариат Башкирии сам разрешит свою судьбу на своем Учредитель-

ном съезде Советов и выскажется о том, хочет ли этот пролетариат при-

мкнуть к Татаро-Башкирской республике или нет. Мы Малую Башкирию 

как автономную единицу не трогаем, мы берем остальную территорию, 

где обитают татаро-башкиры и составляют абсолютное большинство 

населения. Мы говорим, что в Малой Башкирии всего 800 тысяч башкир, а 

2.5 млн. башкир в эту территорию не входят, следовательно, Заки Валидов 

на этих башкир претендовать не имеет права, и мы говорим, что 2,5 млн. 
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башкир и 6 млн. татар здесь имеются и это является конкретным основа-

нием для того, чтобы объявить эту территорию Татаро-Башкирской совет-

ской республикой <...> 

В то же время мы говорим, что вопрос о том, будет ли включена в Та-

таро-Башкирскую республику Малая Башкирия, как автономная единица, 

пусть разрешит башкирский пролетариат. Если ему угодно будет присо-

единиться к этой республике, то он присоединится, а если он будет нахо-

диться под влиянием своих шовинистов и выскажется за то, чтобы остать-

ся автономной, то мы против этого протестовать не будем. Таким образом, 

будут существовать два органа: Мало-Башкирская советская республика и 

Татаро-Башкирская республика (М. Султангалиев явно преувеличивает 

(или не знает) число башкир и татар. По переписи 1897 года, башкир, и 

это в предисловии приведено документально, было 1311017, татар также 

было гораздо меньше. Думаю, что эти цифры М. Султангалиеву, против-

нику Башкирской автономии, нужны были для политической манипуля-

ции) (Мирсаид Султан-Галиев. Статьи. Выступления. Документы. С. 216, 217, 218). 

 

162. Позиция М. Султан-Галиева по вопросу образования нацио-

нальных автономий. Из его письма из тюрьмы членам ЦКК РКП(б). 

Копия тт. Сталину и Троцкому 
23 мая 1923 г. 

По татаро-башкирскому вопросу мы сказали, что должна быть создана 

одна республика — Татаро-Башкирская с правом областного самоуправ-

ления для башкирской ее части. 

Из чего мы исходили? 

Во-первых, из классово-экономического принципа: «привязать» ско-

товодческо-земледельческую Башкирию к промышленно-земледельческой 

Татарии, т.е. к территории, где имеется пролетариат. 

Во-вторых, из единства культур и языка башкир: нам казалось, что 

стремление башкир к обособленному существованию от татар является в 

значительной степени искусственным стремлением к «племенному само-

определению». 

В-третьих, из осознания вредности для революции и для мирного тру-

да татар и башкир того национального антагонизма, который развивался 

между ними на почве, как нам казалось, отдельного их существования, т.е. 

искусственного отделения их друг от друга.  

Да, мы были неправы тогда в одном: в нашем требовании слить Баш-

кирию с Татарией тогда же. Логика вещей требовала тогда образования не 

Татаро-Башкирской, а Татарской республики. 
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В этом отношении позиция тов. Сталина, безусловно, была правильна. 

На этой же точке зрения стояла тогда почти целиком и казанская органи-

зация татарских коммунистов, Партконференция татар в Казани вынесла 

постановление создать Татарскую республику. 

Почему же мы тогда не встали на эту позицию? Потому что, во-

первых, нам нужно было продемонстрировать наше несогласие на «пле-

менное самоопределение», а во-вторых, мы боялись, что если мы согла-

симся на Татарскую республику, то между этими двумя республиками об-

разуется «буфер» в лице частей Уфимской губернии (фактически оно так 

и случилось), что лишь осложнит в будущем вопрос (Мирсаид Султан-Галиев. 

Статьи. Выступления. Документы. С.350-351). 

Нынешний уровень нашего движения не дал желаемых результа-

тов… но этот вопрос в будущем будет стоять на более высоком уровне, 

необходима организация борьбы в иных формах (Заки Валиди Тоган) (У 

истоков борьбы за суверенитет Башкортостана. 1917-1925 гг. Документы и материалы. 

Уфа: Китап, 1997). 

 

3.2. Образование Автономии 

Необходимость всестороннего изучения этой проблемы связана с тем, 

что до сих пор в отечественной исследовательской литературе некоторые 

авторы недостаточно, а порою не логично освещают ряд исторических  

событий, связанных с процессами образования и строительства советской 

автономия. 

Например, в книге «Научные основы государственного управления в 

СССР» в связи с принятием декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 19 мая 1920 

г. сказано: «Этот декрет был принят ВЦИК и СНК РСФСР через год с 

лишним после образования БАССР; а в течение этого времени складыва-

лась та структура государственного аппарата АССР, которая и была  

зафиксирована в декрете». Между тем, известно, что в Башкирии сразу же 

не были созданы ЦИК И СНК республики, а во главе Башкирской  

республики и на местах все еще стояли чрезвычайные органы -  

Башкирский ревком и кантонные ревкомы. Или возьмем утверждение А. 

Недавного: "В 1918 году создается Татаро-Башкирская республика,  

которая затем разделилась на две автономные республики (АССР)  

Башкирскую и Татарскую". Оно также не соответствует  

действительности, ибо каждая из них создавались вполне самостоятельно 

и в разное время. 

Следует отметить, что в имеющейся исторической литературе слабо 

изучен и юридический аспект изучаемой проблемы. Наиболее ранние  
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исследователи истории Башкирии освещали этапы исторического  

становления советской государственности башкир в отрыве от правовой 

основы. Р.М. Раимов, например, в работе "Образование Башкирской  

Автономной Советской Социалистической Республики", изданной в 1952 

г., рассматривает исторический материал на базе советского  

строительства в Башкирии без нормативного аспекта. 

Сравнительно много сделано в области исследования истории Башки-

рии Б.Х. Юлдашбаевым. В ряде его работ 60-70 годов дается пространная 

характеристика исторических особенностей становления национальной 

государственности башкир, определяется главенствующая роль народа - 

вершителя своей истории, указывается на решающее значение Советской 

власти, пролетарской революции. Но вместе с тем в его трудах обнаружи-

вается некая тенденциозность в освещении определенных моментов исто-

рии Башкирии и башкирского национального движения. В частности, он 

утверждает, что автономия Башкирии родилась в результате соглашения 

между башкирскими националистами и Советским правительством. 

Представляется несколько спорным утверждение В. Любимова и Б. 

Юлдашбаева о том, что "татарский, казахский, башкирский и другие 

народы Востока под флагом буржуазно-демократического национализма 

боролись с национально-колониальным гнетом русского царизма". Но при 

изучении этого вопроса, видимо, не следует забывать, что "буржуазно-

демократическое" национальное движение обеспечивает прогрессивные 

черты, выражающиеся в стремлении к свободе, к самостоятельному раз-

витию. Именно в башкирском национальном движении довольно ярко 

проявились эти черты. 

Демократическая общественность Уфимской и Оренбургской  

губерний с удовлетворением восприняла весть о свержении  

самодержавия. 1 марта в Уфе на заседании городской думы был образован 

комитет общественных организаций. Его возглавили лидер уфимских 

меньшевиков присяжный поверенный И.Л. Ахтямов и представитель  

губернского дворянства А.И. Верниковский. Возникли также уездные,  

волостные комитеты общественных организаций, а в Оренбургской  

губернии — гражданские комитеты и комитеты общественной  

безопасности. По распоряжению Временного правительства уфимский  

губернатор П.П. Башилов был отстранен от должности, к управлению  

губернией в качестве правительственного комиссара приступил  

либеральный дворянский деятель П.Ф. Коропачинский, которого в июне 

заменил земский учитель Ф.Г. Герасимов. Комиссаром Временного  
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правительства по Оренбургской губернии был назначен Н.А.  

Холодковский, затем эсер К.Н. Архангельский. Были назначены также 

уездные комиссары. Одновременно возникали Советы рабочих и  

солдатских, несколько позднее Советы крестьянских депутатов. В них, 

наряду с беспартийными рабочими и крестьянами, были представлены  

социал-демократы (большевики и меньшевики), социалисты-

революционеры (эсеры) и народные социалисты. В уфимском и ряде  

других Советов большинство составляли эсеры и умеренное крыло  

социал-демократов. Они нацеливали возглавляемые ими Советы на  

сотрудничество с местными органами Временного правительства. В  

Башкортостане развернулось крестьянское, рабочее и национальное  

движение. Происходят рабочие забастовки, захваты крестьянами  

помещичьих земель, лесов и т.д. Различные слои башкирского населения 

требуют признания башкир нацией, имеющей право на самоопределение. 

На 1-м Уфимском губернском мусульманском съезде (апрель 1917 г.) 

представители башкирского национального движения выступили как  

самостоятельная фракция с требованием возвратить башкирам все ранее 

отнятые земли. На 1-м Всероссийском мусульманском съезде (май 1917, 

Москва) башкирская делегация из 50 человек подняла вопрос о  

самоопределении башкир в форме национально-территориальной  

автономии. Из-за разногласий с татарской делегацией она покинула съезд 

и образовала Башкирское областное бюро в составе С.М. Мрясова  

(председатель), А.Н. Ягафарова, А.З. Валидова. На бюро возлагалась  

задача созыва башкирского курултая. В декларации 1-го Всебашкирского 

курултая (20-27 июля, Оренбург) отмечалось, что в свободной Российской 

республике башкиры должны получить национальную автономию. 2-й 

Всебашкирский курултай (25-29 августа, Уфа) подтвердил это решение. 

На курултаях было образовано башкирское областное (центральное)  

шуро. Оно считало себя центральным учреждением по руководству  

политической и экономической жизнью башкир. Шуро ставило своей  

целью национально-политическое объединение башкирского народа  

независимо от территории проживания. Опираясь на Декларацию  

большевиков о праве наций на самоопределение, Башкирское областное 

шуро 15 ноября 1917 г. провозгласило автономию Башкортостана в соста-

ве Российской республики. 3-й Всебашкирский учредительный курултай 

(8-20 декабря, Оренбург) утвердил автономию Башкортостана и образовал 

Башкирское правительство, куда вошло большинство членов шуро. К  

ведению Башкортостана были отнесены обеспечение общественной  

безопасности, сбор и расходование налогов, суд, вооруженные силы, 
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народное образование, распоряжение капиталами, землей, недрами, леса-

ми, подами республики и т.п. 

В Уфимской губернии, большевики пришли к власти преимуществен-

но мирным путем. 26 октября (8 ноября) 1917 г. в Уфе был образован 

губревком (А.И. Свидерский. Н.П. Брюханов, А.К. Евлампиев, А.Д. 

Цюрупа, Л.А. Юрьев — большевики, А.И. Бриллиантов, И.3. Штейнберг 

— левые эсеры). К середине ноября Свидерский информировал СНК о пе-

реходе власти к Советам в Уфе и губернии. Но в Бирском, Мензелинском 

уездах Советы взяли власть лишь в декабре 1917 г., в Златоустовском - в 

январе-феврале 1918 г. Были попытки организации сопротивления боль-

шевикам в Стерлитамаке, Давлеканово, Кусинском, Саткинском заводах. 

В Оренбургской губернии Советская власть установилась в январе-

феврале 1918 г. в ходе ожесточенной борьбы с казачьими отрядами атама-

на А.И. Дутова. Башкирское правительство с недоверием отнеслось к 

большевистскому перевороту и объявило о своем нейтралитете. Захватив 

власть, большевики приступили к ликвидации учреждений старой власти, 

национализации промышленности, банков и транспорта. Во 2-й половине 

ноября 1917 г. Уфимский губревком распустил губернский комитет обще-

ственных организаций, 30 ноября было ликвидировано ведомство губерн-

ского комиссара Временного правительства, 31 января 1918 г. упразднена 

Уфимская городская дума, в середине марта приостановлена деятельность 

губернского земства, губернского правления, губернского присутствия, 

статистического комитета. Их функции передавались соответственно от-

делам губернского Совета. 9 марта 1918 г. были образованы губернский 

СНК и Башкирская Чрезвычайная следственная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и спекуляцией (БЧК). 2 декабря 1917 г. был учрежден 

Высший совет народного хозяйства, в январе 1918 г. — Уфимский совет 

народного хозяйства. 

После Февральской революции еще большую остроту приобрел зе-

мельный вопрос. Малоземельные русские крестьяне захватывали помещи-

чьи и башкирские земли, отказывались платить башкирам арендную плату 

за землю. В башкирских аулах происходили выступления за возвращение 

ранее отнятых вотчинных земель, запрещение продажи общинных земель. 

26 октября 1917 г. 2-й Всеросийский съезд Советов Принял Декрет о зем-

ле. Он устанавливал новые принципы землевладения и землепользования: 

частная собственность на землю отменялась, запрещались продажа, арен-

да и залог земли. Вся земля объявлялась всенародным достоянием. Декрет 

был с радостью встречен малоземельным пришлым крестьянством Уфим-

ской и Оренбургской губерний и настороженно — основной частью баш-
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кирского населения. Лидеры башкирского движения выступали с рез-

кой его критикой. Уфимский губернский земельный комитет во главе с 

правыми эсерами предлагал отложить решение аграрного вопроса до 

созыва Учредительного собрания. Однако в начале декабря решением 

5-го губернского съезда Советов крестьянских депутатов, находивше-

гося под влиянием большевиков, губернский земельный комитет был 

распушен. Ликвидация помещичьего землевладения в Уфимской гу-

бернии началась в конце 1917 г. Было ликвидировано также удельное, 

церковное и крупное частное землевладение. Более 3 млн. десятин 

земли перешло в распоряжение земельных органов. В конце января 

1918 г. был принят "Основной закон о социализации земли", по кото-

рому наделение крестьян землей проводилось по трудовой или потре-

бительской норме на уравнительных принципах. 25 апреля 1918 г. 

Уфимский губернский Совет рабочих и крестьянских депутатов поста-

новил распределять между крестьянами все земли — надельные, куп-

чие, душевые, свободные, башкир-вотчинников, банковские, мона-

стырские, церковные, удельные, казенные и пр. (в других районах 

страны в передел шли лишь нетрудовые земли). К началу весенних по-

левых работ 1918 г. в большинстве уездов губернии было закончено 

временное уравнительное распределение земли (Башкортостан: Краткая 

энциклопедия. Уфа: Научное изд-во «Башкирская энциклопедия», 1996. С.36). 

Первое правительство автономного Башкортостана было создано 8 

декабря 1917 г. в Оренбурге на 3-м Всебашкирском курултае составе 

А.З. Валидова, Ю.Ю. Бикбова, И.И. Мусина, Х.Ю. Юмагулова и др. 

Предшественником Башкирского правительства было Башкирское об-

ластное (центральное) шуро (совет), созданное в 17 феврале 1917 г. 

После ареста членов первого правительства 17 февраля 1918 г. был со-

здан Временный Революционный Совет Башкортостана, который, при-

знавая преемственную связь с Башкирским областным (центральным) 

шуро (в вопросах автономии), стоял на советской платформе. 

23 марта 1918 г. был издан Декрет Наркомнаца РСФСР о создании 

Татаро-Башкирской Советской Республики, которая организационно не 

была оформлена и правительство не было создано. 

21 февраля 1919 г. на Всебашкирском военном съезде было создано 

правительство Башкортостана - Башревком в составе Валидова, Т.Г. 

Имакова, И.С. Алкина, А.Г. Ишмурзина и др., который 20 марта 1919 г. 

заключил «Соглашение центральной Советской власти с Башкирским 

правительством о советской автономии Башкирии». Этот Башревком 

16 июня 1920 г. принял решение о самороспуске. 26 июня 1920 г. со-
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здан Башревком в составе Ф.С. Мансырова (председатель), В.П. Вик-

мана (зам. председателя), Г.Т. Уразова, А.Я. Ахлова, И.И. Зудова и др., 

а 25 июля 1920 г. было создано правительство Малой Башкирии – Со-

вет народных комиссаров (СПК) БАССР. В связи с образованием 

Большой Башкирии 12 декабря 1922 г. был создан новый Совнарком 

БАССР (с июня 1946 г. - Совет Министров БАССР). 

23 декабря 1993 г. Совет Министров преобразован в Кабинет Ми-

нистров РБ (Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа: Научное изд-во «Башкир-

ская энциклопедия», 1996. С.313). 

«Соглашение Центральной советской власти с Башкирским 

правительством о Советской Автономии Башкирии» подписано 20 

марта 1919 г. председателем СНК В.И. Лениным, и.о. председателя 

ВЦИК М.Ф. Владимирским, наркомом по делам национальностей И.В. 

Сталиным, секретарем ВЦИК А.С. Енукидзе и членами башкирской 

делегации М.А. Кулаевым, М.Д. Халиковым, А.И. Бикбавовым. 23 

марта текст "Соглашения" был опубликован в газете "Известия ВЦИК". 

"Соглашение" состояло из 16 параграфов. В § 1 было записано, что Ав-

тономная Башкирская Советская Республика (АБСР) образуется в пре-

делах Малой Башкирии и составляет федеративную единицу РСФСР. 

§§ 2-4 определяли территорию Башкирской автономии. В § 5 отмеча-

лось, что природные ресурсы, заводы остаются в непосредственном ве-

дении центра, но при распределении продуктов местной промышлен-

ности запросы и нужды Башкирии удовлетворяются в первую очередь. 

Территория АБСР была разделена на 12 кантонов, состоящих из воло-

стей (§ 6). § 8 определял характер башкирской автономии как совет-

ской республики, власть которой организуется в соответствии с Кон-

ституцией РСФСР (1918 г.), §§ 9-11 содержали положение о сохране-

нии башкирской армии и ее статусе. § 13 гласил: "Вся полнота власти в 

пределах Башкирской Советской республики впредь до созыва Советов 

Башкирии переходит Башревкому". По § 14 Башревком и ВЦИК вза-

имно делегировали своих представителей. Временной столицей рес-

публики объявлялось село Темясово (2-й Бурзянской волости Орен-

бургского уезда Оренбургской губернии, ныне Баймакского района 

РБ), где находился Башревком. § 16 гласил, что члены Башкирского 

правительства, сотрудники общественных, организаций, администра-

ция учреждений не подлежат репрессиям за свою бывшую деятель-

ность. Этот документ явился результатом борьбы башкирского народа 

за автономию (Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической 

Республики: Сборник документов и материалов. Уфа, 1959). 
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Временный революционный совет Башкортостана (ВРСБ) со-

здан 4 (17) февраля 1918 г. на собрании башкирской молодежи, органи-

зации "Тулкып" в составе Т. Давлетшина, Г. Алпарова, Х. Ильясова, 

Муртазина, Ф. Султанбекова, С. Тагирова, Ж. Шарипова, Б. Шафиева. 

К. Юлмухаметова. Состав ВРСБ был утвержден 19 февраля 1918 г. 

Оренбургским губревкомом, куда вошел представитель от ВРСБ Ша-

фиев. Два члена ВРСБ вошли в Мусульманский военревком Оренбурга. 

ВРСБ заявил, что цель совета заключается «в защите интересов рабо-

чих, крестьян и солдат Башкортостана». ВРСБ подтвердил законность 

автономии Башкортостана, принятой на Всебашкирском курултае (8-20 

декабря 1917 г.), но сам добивался, чтобы автономия строилась на со-

ветской основе. Вскоре ВРСБ представил в Наркомнац разработанный 

им "Проект автономии Башкортостана". Но там он не рассматривался, 

ибо Комиссариат по делам мусульман и Наркомнац подготовили про-

ект создания Татаро-Башкирской Советской Республики, поддержан-

ный вскоре и ВРСБ. 30 марта 1918 г. Оренбургский губисполком при-

нял решение о роспуске ВРСБ, мотивируя это тем, что пролетарская 

революция не признает национальных границ и автономий и что дея-

тельность ВРСБ не отличается от деятельности Башкирского областно-

го (центрального) шуро. ВРСБ не подчинился этому решению, в начале 

апреля 1918 г. переехал в Стерлитамак и вскоре прекратил свое суще-

ствование (Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа: Научное изд-во «Башкир-

ская энциклопедия», 1996. С.215). 

Первые шаги утверждения автономного Башкортостана были пред-

приняты председателем Башкирского областного шуро Шарифом Ма-

натовым в январе 1918 года. Будучи в Петрограде, он неоднократно 

ставил вопрос перед правительством РСФСР и Лениным. К сожалению, 

Башкирская автономия тогда не была утверждена, что привело впо-

следствии к небывалому осложнению отношений и многочисленным 

человеческим жертвам. 

Неоднократно правительство Башкортостана пыталось установить 

связь с Советами во второй половине 1918 г. Ахметзаки Валидов в свя-

зи с этим обращался за поддержкой к М. Горькому и Ф. Шаляпину. 

Однако в той сложной обстановке сделать это не удалось. Лишь в кон-

це 1918 г. была установлена связь с правительственными органами 

Уфы и командованием красных войск. 30 января 1919 г. в Уфе прошел 

заключительный этап переговоров членов губревкома с представите-

лем Башкирского правительства М.Х. Халиковым. В итоге был подпи-

сан всеми участниками встречи протокол, копия которого была пере-
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дана М. Халикову для ознакомления членов правительства и шуро 

Башкортостана. О переговорах в Уфе губревком сразу же информиро-

вал председателя Совнаркома В.И. Ленина и направил копию теле-

граммы председателю ВЦИК Я.М. Свердлову. В телеграмме указыва-

лось, что в ревком явился представитель Башкирского правительства 

Халиков "с предложением признать башкирскую автономию". В ответ 

на это 6 февраля 1919 г. из Москвы за подписью Ленина и наркома по 

делам национальностей Сталина была получена телеграмма: "Предла-

гаем не отталкивать Халикова, согласиться на амнистию при условии 

создания единого фронта с башкирскими полками против Колчака. Со 

стороны Советской власти гарантия национальной свободы башкир 

полная". 

Исходя из этих указаний Уфимский губревком и губком партии ве-

ли дальнейшие переговоры с представителями Башкортостана, затем 

принимается решение направить в район расположения башкирских 

войск своего представителя. 

8 февраля 1919 г. в Кананикольском заводе Башкирское правитель-

ство провело заседание совместно с представителями башкирского 

войска и прибывшими из Уфы, на котором были заслушаны сообщения 

М. Халикова и П. Аминева - представителя уфимцев - о переговорах, 

ознакомило с протоколом от 30 января. Было принято постановление:    

"...немедленно войти в переговоры с местными руководящими и цен-

тральными органами Российской Социалистической Советской Рес-

публики на предмет заключения определенного формального договора 

по вопросу о Башкирии и взаимоотношениях с Советской властью". 

Для ведения дальнейших переговоров руководство Башкортостана 

выделило делегацию с необходимыми полномочиями и мандатами в 

составе председателя правительства М. Кулаева, членов областного 

шуро М. Халикова, Х. Сагитова, адъютанта командующего башкир-

ским войском А. Бикбавова и солдата Г. Карангачева. На другой день 

командующий башкирскими войсками А. Валидов сообщил в политот-

дел 5-й армии Восточного фронта о начале переговоров с советскими 

органами и назначении полномочной делегации Башкортостана для ве-

дения их. В донесении содержались также военно-стратегические све-

дения о расположении и состоянии башкирской армии и действующих 

рядом частей белой армии. 

21 февраля 1919 г. в с.Темясово на съезде представителей полков, 

перешедших на сторону Красной Армии, было образовано Временное 

правительство Башкортостана — Военно-революционный комитет, ку-
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да вошли Валидов, М.А. Кулаев. Г.Г. Карамышев, Т.Г. Имаков, Ю.Ю. 

Бикбов, А.К. Адигамов. М.Д. Халиков и другие. 20 марта 1919 г. в 

Москве было подписано "Соглашение центральной Советской власти с 

Башкирским правительством о Советской Автономии Башкирии". Ав-

тономная республика создавалась в пределах так называемой Малой 

Башкирии и включала южную, юго-восточную, северо-восточную ча-

сти современной территории Башкортостана. 19 мая 1920 г. ВЦИК и 

СНК РСФСР приняли постановление "О государственном устройстве 

Автономной Советской Башкирской Республики", в котором определя-

лись взаимоотношения органов государственной власти республики и 

Росссийской Федерации, Постановление закрепляло непосредственное 

подчинение Центру наркоматов финансов, продовольствия, Совета 

народного хозяйства, военного комиссариата, БЧК, почты и телеграфа. 

Башкирский обком РКП(б) поддержал это постановление, но Башрев-

ком выступил против жесткой централизации управления автономной 

республикой. В знак протеста почти все его члены 15 июня покинули 

свои посты, и Башревком перестал существовать как орган власти. 26 

июня 1920 г. в управление республикой вступил ревком нового соста-

ва, а через месяц — образованные на 1-м съезде Советов республики 

БашЦИК и СНК. Новое правительство допускало серьезные ошибки в 

социальном и национальном строительстве и тем обострило недоволь-

ство башкирского населения (Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа: 

Научное изд-во «Башкирская энциклопедия», 1996. С.39). 

16 февраля 1919 г. в Темясово состоялось заседание правительства 

Башкортостана, где было принято постановление: 

1. "Не дожидаясь окончания переговоров с местными руководите-

лями и центральными органами Советской власти, согласно постанов-

лению правительства от 6 февраля с.г, правительство Башкирии с деся-

ти часов 18 февраля считать окончательно перешедшим  на сторону Со-

ветской власти...". 

2. Объявить территорию Малой Башкирии составной частью Рос-

сийской Социалистической Федеративной Республики под название 

"Башкирская Советская Республика". 

Начатый переход башкирских полков с 18 февраля позволил ото-

двинуть линию фронта почти до восточных границ Башкортостана, 

упрочить стратегическое положение советских войск. 

21 февраля 1919 г. в Темясово состоялся I Всебашкирский военный 

съезд при участии членов шуро и правительства, 92 представителей, 

избранных на общих собраниях рот и эскадронов башкирских полков, 
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перешедших на сторону Советской власти. Военный съезд одобрил пе-

реход башкир на сторону Советов и избрал Временный революцион-

ный Комитет Башкирской Советской Республики (Башревком) в соста-

ве 12 членов. Башкирскому съезду поручалась организация централь-

ных и местных органов новой власти - народных комиссариатов, го-

родских, кантонных, волостных, юртовых и аульных (сельских) Сове-

тов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и созыв Всебашкир-

ского съезда Советов. 22 февраля состоялось организационное заседа-

ние ревкома. Были избраны председатель Башревкома А. Валидов, его 

первый заместитель - М. Кулаев, второй - Г. Карамышев; образован 

президиум ревкома, куда, кроме названных лиц, вошли А. Адигамов, 

Ю. Бикбов, О. Куватов, Ф. Тухватуллин как члены и в качестве секре-

таря - С. Магазов. В тот же день был издан приказ № 24 Башкирского 

правительства о передаче всей полноты власти на территории респуб-

лики Башревкому. На следующий день были организованы новые 

управления-комиссариаты и отделы во главе с членами и кандидатами 

ревкома: просвещения, труда, земледелия, финансов, здравоохранения, 

совнархоза, продовольствия, юстиции, военных дел, внутренних дел, 

национальностей, информационно-агитационно-организационный, 

иностранных дел - при президиуме Башревкома. 

Башкирская правительственная делегация находилась в Уфе. Здесь 

18-19 февраля состоялось несколько заседаний по переговорам. В ходе 

переговоров выяснилось, что условия правительства Башкортостана 

выработанные 3 февраля, в основном были приняты и предполагалось 

подписать предварительный договор. 21 февраля башкирская делега-

ция выехала в Симбирск, где состоялись переговоры с членами РВС 

Восточного фронта и подписание предварительного договора из 14 па-

раграфов. 

Для подписания окончательного договора представители Башкирии 

выехали в Москву. В ходе переговоров велись острые дискуссии и кон-

сультации. Вскоре был подготовлен Московский предварительный до-

говор, заключенный между представителями Башкирии (М. Кунаев, М. 

Халиков, А. Бикбавов) и представителями РСФСР (И. Сталин, А. Ка-

менский) и подписанный сторонами 9 марта 1919 г. Он состоял из 14 

параграфов. 

Затем велась доработка текста этого документа. В результате такой 

работы проект договора претерпел определенные изменения по содер-

жанию и структуре. Прежде всего, этот документ получил свое оконча-

тельное название - соглашение. После этого, 16 марта 1919 г. на засе-
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дании ЦК РКП(б) с участием В.И. Ленина рассматривался вопрос о со-

глашении с Башкирским правительством. Было решено точно догово-

риться с башкирами о представительстве сторон и необходимости под-

готовить текст договора для прессы и утверждения его в Совнаркоме и 

ВЦИКе. 17 марта окончательный текст договора был подписан пред-

ставителями обеих сторон. 

20 марта 1919 г. состоялось заседание Совнаркома РСФСР под 

председательством В. Ленина, где присутствовали Сталин, Курский, 

Литвинов, Красиков, Крестинский, Рыков и др. В протоколе № 269 

данного заседания под пунктом № 2 указано: "Об утверждении авто-

номии Башкирской Республики (Сталин)". Заслушав сообщение 

наркома по делам национальностей и обсудив его, постановили: 

"Утвердить. Передать ВЦИК". В этот же день договор был утвержден 

Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом. На тексте 

документа появилась дополнительная запись: "Соглашение подтвер-

ждено. Председатель ВЦИК М. Владимирский, председатель СНК В. 

Ульянов (Ленин), секретарь А. Енукидзе. Москва, 20 марта 1919 г." 

Это Соглашение, содержащее 16 параграфов, юридически закреп-

ляло создание Башкирской Автономной Республики и имело значение 

первой ее Конституции. В первом параграфе оно установило: "Авто-

номная Башкирская Советская Республика образуется в пределах Ма-

лой Башкирии и составляет федеративную часть, входящую в состав 

РСФСР". Таким образом, Башкортостан становился полноправным 

субъектом Российской Федерации. 

Однако Соглашение не разрешало вопросов об органах управления 

республики, о порядке их создания и подотчетности, сроках передачи 

дел. В тексте имелись ошибки, что вызывало дополнительные трения 

между Башревкомом и соседними губерниями. В процессе организации 

управления Советской Башкирией приходилось преодолевать не толь-

ко разруху и отсутствие необходимых кадров, но и противодействие со 

стороны советских органов и парторганизаций близлежащих губерний 

Уфимской, Оренбургской и других, не всегда компетентное вмеша-

тельство представителей центра. Еще в начале марта 1919 г. на заседа-

нии Оренбургского губкома партии выносились решения против обра-

зования Башкирской автономии. В губкоме даже раздавались голоса 

лишь о фиктивном признании башкирской автономии, "чтобы создать 

иллюзию автономии, чтобы каждый народ сам отказался от автоно-

мии". С такими циничными заявлениями выступили в марте 1919 г. 

члены Оренбургского губкома партии М.К. Поляков, А.А. Сольц. Уже 
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после образования БАССР начали кампанию против нее председатель 

Оренбургского губкома А.А. Коростылев, член губкома партии, быв-

ший активист Оренбургского МВРК П. Шамигулов, о чем говорится в 

телеграмме ЦК РКП (б) от 5 апреля 1919 г. Оренбургскому губкому 

партии. 

Претворение в жизнь Соглашения было задержано в связи с нача-

лом весеннего наступления Колчака. Башревком вместе с другими со-

ветскими учреждениями вынужден был временно эвакуироваться в Са-

ранск, где не прекращалась работа по мобилизации башкирских крас-

ных частей, организации органов Советской власти 20 августа 1919 г. 

он возвращается в Стерлитамак, который стал временной столицей 

Башреспублики. 26 августа был издан приказ № 1, где говорилось, что 

Башревком с сего числа вступил в управление республикой. Тогда  же 

было выпущено воззвание "Трудовому населению Башкирской Совет-

ской Республики", которое призывало всех трудящихся активно участ-

вовать в советском строительстве. 

Активная деятельность Башревкома по организации управления 

республикой вызвала недовольство и трения с руководящими органами 

соседних губерний. Так, выступая в сентябре 1919 г. в Оренбурге, сек-

ретарь губкома И.А. Акулов пытался доказать, что Башревком буржуа-

зен и враждебен советскому строительству, что Башкортостан является 

"прибежищем дезертиров и прочего саботажного и контрреволюцион-

ного элемента". Выступавшие требовали, чтобы на Башкирский ревком 

было оказано давление, чтобы центр поручил именно работникам 

Оренбургского губкома РКП(б) создание партийного центра и налажи-

вание работы в Башкирской Республике. 

15 сентября 1919 г. Президиум ВЦИК принял постановление "О 

передаче Башкирскому революционному комитету всего аппарата 

управления и об организации управления на территории Башкирской 

Советской Республики". Этот документ Российского правительства 

был направлен на урегулирование спорных вопросов, определял поря-

док передачи дел и аппарата с имуществом и личным составом. Все 

оставалось на своих местах с подчинением Башкирскому ревкому. 

Нарком продовольствия БАССР назначался по согласованию с ревко-

мом и наркомпродом РСФСР и проводил общую политику по продо-

вольствию. Снабжение Советской Башкирии производилось непосред-

ственно из центра. ВЦИК предписал Оренбургскому, Уфимскому, 

Пермскому, Екатеринбургскому, Челябинскому, Самарскому губерн-

ским органам власти не распространять в дальнейшем свои действия на 



 178 

территории Башкирской Республики. Однако трения не прекращались 

и в последующие годы. 

Нередки были трения и конфликты с представителями центра, осо-

бенно с Ф. Самойловым, Ф. Сергеевым, руководством "Башкир-

помощи", их органами на местах. В конечном итоге все это приводит к 

январскому 1920 г. конфликту между Башревкомом и с представителя-

ми центра, а также их сторонниками (Г. Шамигулов, А. Измайлов и 

др.). К сожалению, центр оказался на стороне вышеуказанных лиц, и 

19 мая 1920 г. последовал декрет ВЦИК и СНК России "О государ-

ственном устройстве Автономной Советской Башкирской Республики", 

подписанный только Лениным, Калининым и Енукидзе в односторон-

нем порядке, без участия представителей Башкортостана. По этому до-

кументу правовое положение Башкирской республики было урезано до 

минимума, автономия стала весьма куцей. Такое решение Советской 

власти привело к недовольству со стороны старого состава Башкирско-

го ревкома. Как вспоминает А. Валидов, после провозглашения декрета 

он встретился с Лениным и сказал ему: "В марте 1919 г. мы приняли 

соглашение. Оба поставили под ним свои подписи. Права одной угне-

тенной нации Востока, хотя и не в полной мере, были признаны. Через 

четырнадцать месяцев и они тоже превратились в прах. На каком осно-

вании Вы поднимаете такие нравственные проблемы? Какой Вы рево-

люционер? Чего ради цепляетесь за эти соглашения?" - " Наше с вами 

соглашение - лишь клочок бумаги, который никого ни к чему не обя-

зывает"», - ответил он. Вот такая оценка дана Соглашению самим Ле-

ниным. Майский декрет 1920 г. о Башкортостане положил начало де-

формации национальной политики Советской власти. 

Следует отметить, что Башкирское правительство, трезво оценивая 

обстановку и проявляя дальновидность, пошло на соглашение с Сове-

тами в надежде на получение подлинной автономии для башкирского 

народа. Однако уже из выступления В.И.Ленина на VIII съезде РКП(б) 

А. Валидов сделал заключение: "Ленин и его соратники считают со-

глашение с нами явлением временным, что их товарищеское отноше-

ние к нам также ненадолго". И действительно, сотрудничество А. Ва-

лидова и руководимого им Башревкома с Советами продолжалось 

только 15 месяцев. Декрет от 19 мая 1920 г. "О Башкирской республи-

ке" направил развитие советской автономии по  пути превращения ее в 

обычный регион тоталитарного режима (История Башкортостана. XX век. 

Стерлитамак, 1998. С.26-32). 

Башкирское представительство было предусмотрено пунктом 14 
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"Соглашения центральной Советской власти с Башкирским правитель-

ством о Советской Автономной Башкирии" от 20.03.1919 г. В мае 1919 

г. в Москве учреждается Постоянное полномочное представительство 

Башкирской советской республики при Правительстве РСФСР, затем 

при Наркомате по делам национальностей, наконец при Президиуме 

ВЦИК. Полномочные представители назначались Башревкомом (позд-

нее БашЦИК). Штат сотрудников насчитывал от 11 до 101 человек. 

Полномочными представителями Башкирии в Москве были А.К. Ади-

гамов. А.И. Бикбавов, Ш.М. Даутов, Г.Г. Куватов, Ш.А. Манатов, И.Х. 

Сабитов, А.О. Терегулов и другие. Башкирскому представительству 

вменялось в обязанность поддерживать и укреплять условия Соглаше-

ния, защищать интересы республики на всех уровнях и во всех цен-

тральных органах. По положению о Башкирском представительстве, 

его члены могли участвовать во всех заседаниях ВЦИК, СНК и нарко-

матов с правом совещательного голоса. Башкирское представительство 

в Москве и других городах подбирало и направляло в Башкирию спе-

циалистов. Во 2-й половине 1919 г. башкирское представительство 

направило в республику около 600, а в 1-й половине 1920 г. более 100 

специалистов. В дальнейшем это было запрещено. Башкирское пред-

ставительство договаривалось о направлении абитуриентов республики 

в вузы страны. Занималось снабжением республики продовольствием 

во время голода (1921-1922 гг.). Участвовало в решении вопросов тер-

риториального устройства и др. Башкирское представительство сыгра-

ло значительную роль в национальном государственном строительстве, 

установлении связей между Башкирией и центральными органами Со-

ветской власти (Касимов С.Ф. Из истории башкирского представительства в 

Москве // Исторический опыт развития духовной культуры Башкортостана: Тенден-

ции, современность, перспективы. Уфа, 1992). 
 

3.3. Административно-территориальное устройство  

Республики Башкортостан 

Происходящие в стране демократические преобразования, укрепле-

ние самостоятельности Республики Башкортостан, принятие новых Кон-

ституций России и Башкортостана, подписание Договора Российской 

Федерации и Республики Башкортостан о разграничении предметов ве-

дения и взаимном делегировании полномочий открыли широкие воз-

можности для строительства суверенного демократического правового 

государства в республике, призванного выражать волю и интересы мно-

гонационального народа Башкортостана. Важной составной частью гос-



 180 

ударственного строительства в республике является постоянное со-

вершенствование ее административно-территориального устройства. 

Для любого государства первостепенное значение имеют вопросы, 

связанные с обустройством своей территории. Какие административно-

территориальные единицы являются или будут являться составными ча-

стями этого государства? Какое количество административно-

территориальных единиц будет оптимальным на том или ином этапе его 

развития? Какие вопросы будут находиться в компетенции государ-

ственных органов разного уровня? Где они будут брать средства для ре-

шения насущных проблем своей территории? Каков характер взаимоот-

ношений между административно-территориальными образованиями и 

центром, между самими административно-территориальными единица-

ми. Конечно, важными являются и вопросы определения внешних гра-

ниц государства. Вот далеко неполный перечень проблем, требующих 

всестороннего обсуждения, глубоко продуманного практического под-

хода.  

История Башкортостана, включая и советский период, показывает, 

что его административно-территориальное устройство определялось за 

пределами самого края и мало учитывало интересы местного населения. 

До ноября 1922 года Башкортостан состоял из кантонов и уездов. За-

тем до 1930 года республика имела кантонно-волостное деление. Реше-

ниями союзных и российских властей в 1930 году в Башкирской АССР 

было введено районное деление, которое было нацелено на решение за-

дач индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. С райо-

нированием республики связано выделение ряда национальных районов, 

сел и поселков (марийских, чувашских, удмуртских и др.). Такое адми-

нистративно-территориальное устройство республики по сути дела с не-

которыми видоизменениями сохраняется и ныне. 

Количество административных районов и их границы по мере разви-

тия производительных сил претерпевали значительные изменения. Кол-

лективизация сельского хозяйства, создание МТС, развитие просвеще-

ния, здравоохранения и культуры потребовали приближения аппарата 

управления к селу. В связи с этим до начала 50-х годов общей тенденци-

ей стало разукрупнение районов. В довоенное время их число составило 

62, а в 1950 году - 63. В последующие годы из-за концентрации сельско-

хозяйственного производства и сельского населения, развития дорожной 

сети и других факторов возникла необходимость укрупнения районов. В 

1959 году Абзановский, Байкибашевский, Бузовьязовский, Вос-

кресенский, Кандринский, Матраевский и Улу-Телякский районы были 
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присоединены к другим районам. В 1962 году существующие 56 адми-

нистративных районов были объединены в 20 сельских районов и один 

промышленный (Нуримановский), Это привело к нарушению сложив-

шихся межрайонных связей, поэтому через два года вновь началось 

разукрупнение районов: в 1966 году их стало 48, в 1967 году - 52, 1969 

году - 53 и в 1973 году - 54 района. В таком виде они сохраняются и се-

годня. 

Так сложилась у нас стабильная и устойчивая система ад-

министративно-территориального устройства республики, которая за 

последние пять-шесть десятилетий не претерпела серьезных изменений. 

В соответствии с таким административно-территориальным устройством 

в республике функционирует система местных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, поселковых и сельских Со-

ветов. В частности, этому делению соответствует количество избранных 

Советов в городах и районах. В основном этим устройством определяет-

ся система функционирования других учреждений и организаций (орга-

нов). 

Однако жизнь не стоит на месте, происходят процессы различного 

характера: производственного, экономического, социального, демогра-

фического и т.д., которые приводят к естественному перемещению насе-

ления, возникновению и быстрому развитию одних населенных пунктов 

и, наоборот, - отмиранию других. Этим определяется необходимость 

уделять постоянное внимание и проблемам административно-

территориального устройства республики. 

По данным Государственного комитета Республики Башкортостан 

по статистике, общая численность населения республики на 1 января 

1997 года составляла 4 млн. 98 тыс. 500 человек. Среди 89 субъектов 

Российской Федерации по этому показателю Башкортостан занимает 7-е 

место, на его долю приходится 2,7% населения России. 

После переписи населения 1989 года численность населения увели-

чилась на 155,4 тыс. человек, или на 3,9%. Наша республика входит в 

число 14 регионов Российской Федерации, где сохраняется абсолютный 

рост (сдерживание спада) численности населения. Правда, за последние 

4 года в республике началась естественная убыль населения, которая 

восполняется миграционным приростом. В республику прибывают 

больше, чем выбывают из нее. 

В городской местности проживает 2643,4 тыс. человек, или 64,6% 

всего населения, в сельской местности  - 1450,1 тыс. человек, или 35,4% 

населения. Доля городского населения за послепереписное время увели-
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чилась на 0,8 пункта, сельское снизилось на эту величину. Абсолютный 

рост городского населения за это время + 131,8 тыс. человек (на 5,2%), 

сельского + 23,6 тыс. человек (на 1,7%). Городское население имеет тен-

денцию к увеличению, а сельское население до 1992 года имело посто-

янное снижение. 

За годы реформ отток населения из села прекратился, начался его 

прирост. За 1991-1996 годы прирост составил 42,8 тыс. человек, а за та-

кой же период (1985-1990 годы) отток из села составил 106,2 тыс. чело-

век. 

Следует отметить, что за послепереписной период за счет админи-

стративно-территориальных изменений в категорию городского населе-

ния перешло 7,5 тыс. человек сельского населения. Из них в состав 

г.Уфы были включены и стали городскими жители сел Вотикеево, Ка-

занка, Базилевка, Баланово, Ново-Александровка из Уфимского района, 

Турбаслинский сельсовет из Благовещенского района, Салаватский 

сельсовет и д.Тирякля -в р.п. Зирган Мелеузовского района, п.Желанный 

и Юпитер - в г.Салават, д.Тугайлы - в г.Мелеуз, Татлы и Кузъелга - в 

г.Межгорье, ст.Мурсалимкино Салаватского района стала рабочим по-

селком. Р.п.Кананикольский преобразован в сельский населенный пункт. 

Некоторые сельские Советы из Уфимского района переподчинены ад-

министрации г.Уфы (Нагаевский, Искинский, Федоровский, Ново-

Черкасский сельсоветы), Береговский - городу Мелеузу. 

По численности сельского населения нашу республику относят к аг-

рарным регионам. Действительно, из всего населения Башкортостана 

35,4% проживает в сельских населенных пунктах. Это больше, чем в 

Российской Федерации в целом (по России 27% населения живет на се-

ле), у многих наших соседей, республик и областей. В Татарстане эта 

цифра: 26,5%, в Свердловской области – 12,6%, в Челябинской области – 

18,7%. Таким образом, по урбанизации наша республика идет в среднем 

эшелоне субъектов Российской Федерации. 

Плотность населения в республике в среднем 28,5 человека на 1 

кв.км, без учета городов – 11,5 человека. География размещения населе-

ния в районах и городах различная. В южной лесостепной зоне средняя 

плотность - 66 человек на 1 кв.км. В этом экономическим районе без 

учета городов на каждый квадратный километр приходится 17 человек, 

также сравнительно густо населенная зона. В горно-лесной зоне соот-

ветственно 3 человека, зауральской - 8, северо-восточной - 11, преду-

ральской степи - 13 человек. В районах плотность колеблется от 3 (Бе-

лорецкий, Бурзянский, Зилаирский) до 226 человек (Кармаскалинский, 
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Чишминский, Уфимский). 

Такова краткая демографическая характеристика республики. 

Непременным атрибутом каждого государства является его террито-

рия. Она должна быть четко определена внешне и строго организована 

внутренне. Что это значит? Это значит, что приграничные проблемы 

должны быть отрегулированы с обоюдным учетом собственных интере-

сов и интересов соседей. Это означает также, что данная территория 

должна иметь такое внутреннее устройство, которое бы максимально со-

здавало условия для благополучного проживания людей, населяющих ее.  

По размеру территории Башкортостан занимает 12-е место среди 

субъектов Российской Федерации, на его долю приходится 0,84% терри-

тории России. 

Хочу подчеркнуть, что впервые в истории Башкортостана конститу-

ционно провозглашено, что территория Республики Башкортостан це-

лостна, едина, неделима, неотчуждаема. Законодательно закреплено, что 

территория и границы Республики Башкортостан не могут быть измене-

ны без ее согласия, а распоряжение землей и другими природными ре-

сурсами отнесено к предмету ведения органов государственной власти 

республики. 

Руководствуясь этим конституционным положением, администрация 

Татышлинского района в течение ряда лет добивалась возвращения кол-

хозу «Фанга» 83 гектаров сенокосов, переданных в 30-е годы во времен-

ное пользование колхозу «Красный боец» Чернушинского района Перм-

ской области. Решением администраций Татышлинского и Чернушин-

ского районов в 1995 году эти земли возвращены колхозу «Фанга».  

Общее собрание членов колхоза «Урал» Хайбуллинского района об-

ратилось к Премьер-министру Российской Федерации В.С. Черномыр-

дину, Президенту Республики Башкортостан М.Г. Рахимову и главе ад-

министрации Оренбургской области с требованием вернуть им около 3,0 

тысяч гектаров пахотных земель, которые в свое время были переданы 

Оренбургской области. Безусловно, эта проблема также требует своего 

изучения и согласованного решения. 

По данным государственного учета земель, на территории республи-

ки в настоящее время нет землепользователей других субъектов Россий-

ской Федерации, равно как и республика не пользуется землями других 

субъектов Федерации. В то же время работники совхоза «Янгельский» 

Абзелиловского района, в течение многих лет используют 603 гектара 

земли на территории Челябинской области, а работники совхоза «Искра» 

Агаловского района Челябинской области - 648 гектаров на территории 
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совхоза «Янгельский» Абзелиловского района. Обмен этими земельны-

ми участками между совхозами был произведен по постановлению Со-

вета Министров РСФСР № 1007 от 31 августа 1965 года и со-

ответствующему приказу Минсельхоза России № 631 от 15 декабря 1967 

года в целях устранения недостатков землепользования после заверше-

ния строительства железной дороги Сибай - Магнитогорск. 

Обмен участками произведен без изменения границы между респуб-

ликой и Челябинской областью. Хозяйства пользуются этими участками, 

а в государственном учете земель республики данных о запредельном 

пользовании нет. 

В 1979 году по постановлению союзных и федеральных органов (по-

становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 июня 1978 года 

и приказ Гослесхоза СССР № 157 от 27 ноября 1978 года, соответству-

ющее постановление Совета Министров РСФСР от 6 апреля 1979 года и 

приказ Минлесхоза РСФСР № 160 от 27 апреля 1979 года) на территории 

республики был создан Южно-Уральский заповедник с общей площадью 

255,0 тыс. гектаров, в состав которого включено 25,6 тыс. гектаров зе-

мель, расположенных на территории Челябинской области. До 1991 го-

да, когда все земли и леса находились в монопольной собственности 

бывшего Союза, административные границы не имели большого значе-

ния. В настоящее время это положение меняется. Поэтому Министер-

ству лесного хозяйства Республики Башкортостан и Министерству по 

чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности Республики 

Башкортостан, в хозяйственном ведении которых находятся эти земли, 

необходимо определиться с их правовым статусом, площадями и грани-

цами. 

В 1995-1997 годах по решению Челябинской областной Думы про-

водились работы по согласованию границы Челябинской области с 

нашей республикой. В процессе работы было установлено, что значи-

тельные площади земель Кигинского и Салаватского районов Республи-

ки Башкортостан используются гражданами и юридическими лицами 

Челябинской области и наоборот. 

Республика граничит с шестью субъектами Федерации, общая про-

тяженность наших внешних границ превышает 3260 км. И на всем про-

тяжении - это граница дружбы и сотрудничества. Так было, есть и долж-

но быть и впредь. У нас ни к кому нет территориальных претензий. Но 

примеры несоответствия существующего расположения границ их пра-

вовому статусу и геодезическим координатам есть. Имеют место случаи 

прохождения границы республики по земельным участкам личных под-
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собных хозяйств, что в условиях частной собственности на землю может 

служить поводом для земельных споров. Поэтому местным Советам и 

главам администраций необходимо разобраться с состоянием границ 

своих административно-территориальных образований и принять меры 

по их упорядочению. 

Немало проблем территориального характера накопилось и внутри 

республики. И их решению надо уделить первостепенное внимание.  

Из-за отсутствия четко установленных административных границ 

фактически занимаемые районами и городами площади значительно от-

личаются от данных государственного учета земель. Так, по данным 

Башкирского предприятия института «ВолгоНИИгипрозем» вычислен-

ная по топографическим планам площадь Мелеузовского района превы-

шает данные земельного учета на 4816 гектаров, Аскинского - на 3494, 

города Сибай - на 2252 гектара, в то время как общая площадь Ишим-

байского района оказалась меньше на 3412 гектаров, Баймакского - на 

2119, города Баймак - на 2661 гектар и т.д. 

Назрела необходимость навести порядок. В условиях развития ры-

ночных отношений и платного пользования природными ресурсами бы-

товавшее ранее мнение, что границами заниматься не надо, что все рав-

но земля никуда не денется, явно устарело. 

До сих пор не установлены на местности границы большинства го-

родов, в том числе и столицы республики, поселков городского типа и 

почти всех сельских населенных пунктов. По этой причине, как показы-

вают данные проводимой инвентаризации земель, фактически занимае-

мые населенными пунктами площади отличаются от данных государ-

ственного учета земель на сотни и тысячи гектаров. И это наблюдается 

сейчас, когда плата за землю установлена в расчете на каждый гектар, а 

в городах и других поселениях в расчете на один квадратный метр. Со-

гласитесь, такое положение с учетом земли ничем нельзя оправдать. 

По предложению Уфимского горсовета Президиум Верховного Со-

вета республики утвердил городскую черту еще в 1957 году. С тех пор 

граница города неоднократно менялась. Особенно значительные изме-

нения в границах и общей площади столицы произошли в 1992 году в 

связи с передачей в состав городских земель более 30 тыс. гектаров зе-

мель согласно Указу Президиума Верховного Совета республики «Об 

изменении границ города Уфы и Уфимского района». 

В январе 1996 года Кабинет Министров республики принял поста-

новление «О генеральном плане города Уфы», в котором обязал админи-

страцию города в течение 1996-1997 годов разработать с привязкой на 



 186 

местности проект новой городской черты. Но на местности ни новая, ни 

существующая границы города до сих пор не установлены. Ответствен-

ность за неисполнение постановления наряду с местными Советами и 

главами администраций районов и города лежит на Госкомземе респуб-

лики. 

Большинство районов (38 из 54) и городов (14 из 21) используют зе-

мельные участки за пределами своих административных границ. В част-

ности, Благоварский район использует на территории Буздякского райо-

на 7701 га земли; Краснокамский район в Бураевском - 1607 га и в Кал-

тасинском - 2346 га; Уфимский в Благовещенском - 494 га, Кушнарен-

ковском - 1989 га и на территории г.Уфы - 1047 га; г.Белорецк в Абзели-

ловском районе - 38 га, в Белорецком - 4655 га, в Бурзянском - 396 га и 

т.д. 

К примеру, в Федоровском районе все землепользование колхоза 

«Урал» отделено от территории района землями совхоза «Кызылшар-

ский» Куюргазинского района, а часть территории сельхозкооператива 

«Сухореченский» Бижбулякского района находится за железной дорогой 

Самара-Уфа на землях ассоциации крестьянских хозяйств «Исламбах-

тинский» Ермекеевского района. Много таких чересполосных участков 

сельхозпредприятий, отделенных от основных массивов землепользова-

ния реками, железной дорогой и лесными массивами в Иглинском (сов-

хозы «Строитель», «Знамя Октября», «Лемезинский»), Гафурийском 

(колхоз «Зиган») и ряде других районов. 

Есть спорные участки границ между Кармаскалинским и Архангель-

ским районами, Аургазинским и Стерлитамакским, Благоварским и 

Чишминским, Чишминским и Уфимским районами, Уфимским районом 

и городом Уфой и т.д. 

Не совпадают с административными границами районов границы 

многих лесхозов. По этой причине площади лесов отличаются от данных 

государственного учета. В частности, по Аскинскому району эта разница 

составляет 5940 га, по Краснокамскому - 5363 га, по Бурзянскому - 4679 

га, по Ишимбайскому - 2965 га. 

До провозглашения республикой государственного суверенитета, ко-

гда любые изменения границ надо было решать через Москву, это было 

в какой-то мере оправданно. Но в настоящее время, в условиях рыноч-

ных отношений, такое положение является ненормальным. 

Главам администраций, Госкомзему, Минсельхозпроду, Минлесхозу 

республики необходимо навести должный порядок. 

Административно-территориальное устройство имеет не-
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посредственное отношение к организации местного государственного 

управления и местного самоуправления, развитию производственной и 

социальной инфраструктуры, созданию благоприятной среды и условий 

для проживания людей, удовлетворения материально-бытовых и нацио-

нально-культурных потребностей населения. 

Впервые в истории Башкортостана решение всех вопросов, касаю-

щихся его административно-территориального устройства, в соответ-

ствии с его новой Конституцией и согласно Договору Российской Феде-

рации и Республики Башкортостан о разграничении предметов веления и 

взаимном делегировании полномочий находится в компетенции Респуб-

лики Башкортостан. 

Сегодня мы имеем законодательную основу, которая позволяет ре-

гулировать эту область государственного строительства. Еще 13 июля 

1993 года был принят Закон РБ «Об административно-территориальном 

устройстве Республики Башкортостан», 14 марта 1996 года в него внесе-

ны необходимые изменения и дополнения. Конкретному решению во-

просов способствует принятое Государственным Собранием Республики 

Башкортостан Положение о порядке рассмотрения и решения вопросов 

административно-территориального устройства республики.  

Функционирует Комиссия при Президенте Республики Башкорто-

стан по административно-территориальному устройству. Указом Прези-

дента Республики Башкортостан утверждено Положение об этой комис-

сии. Она создана в целях всестороннего изучения и рассмотрения на-

правляемых в Государственное Собрание Республики Башкортостан ма-

териалов по вопросам административно-территориального устройства 

Башкортостана. Аналогичные комиссии созданы и работают при район-

ных и городских администрациях. 

Работает Республиканская терминологическая комиссия при Прези-

денте Республики Башкортостан. Приняты основные нормативные пра-

вовые акты для решения проблем административно-территориального 

устройства республики. Вместе с тем готовятся другие нормативные 

правовые акты, необходимые для работы в этой области го-

сударственной жизни. 

Характер административно-территориального устройства всегда 

определяется исходя из решаемых задач государством. Рассматривая эту 

проблему, мы должны задаться вопросом, для решения каких главных 

задач должно быть приспособлено это устройство. Для достижения ка-

ких целей необходимо вносить изменения в существующее администра-

тивно-территориальное устройство республики? 
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Одна из главных задач государства - это обеспечение комплексного 

социально-экономического развития республики. При этом мы исходим 

из того, что осуществляемая экономическая реформа должна иметь чет-

кую социальную ориентацию: повышение качества жизни людей. Это не 

только рост реальных доходов населения, но и его высокая занятость 

полезной деятельностью, насыщенность рынка товарами и услугами, 

жилищные условия, состояние здоровья, экология и многое другое. Для 

решения именно этих задач максимально должно быть приспособлено и 

административно-территориальное устройство республики. Актуальной 

остается проблема создания экономической базы каждой администра-

тивно-территориальной единицы, способность ее самостоятельно содер-

жать социальную сферу. 

В настоящее время административно-территориальное устройство 

республики выглядит следующим образом: имеется 21 город республи-

канского значения, 54 района, 7 районов в городе, 936 сельских, 40 по-

селковых Советов, 4558 сельских населенных пунктов. 

Какие же проблемы административно-территориального устройства 

сегодня являются наиболее актуальными? 

Во-первых, наше внимание должна привлечь проблема развития го-

родов. Сегодня все города Башкортостана имеют статус республикан-

ского значения и нет ни одного города районного значения. Между тем в 

Законе РБ «Об административно-территориальном устройстве Респуб-

лики Башкортостан» с учетом многих условий впервые в истории нами 

самостоятельно сформулированы критерии отнесения населенных пунк-

тов к городам республиканского и районного значения. К категории го-

родов республиканского значения могут быть отнесены населенные 

пункты, являющиеся экономическими и культурными центрами, с чис-

ленностью населения свыше 20 тысяч человек. В отдельных случаях к 

таким городам могут быть отнесены населенные пункты и с меньшей 

численностью, имеющие важное промышленное, социально-культурное 

и историческое значение, а также перспективу дальнейшего экономиче-

ского развития и роста численности населения. 

В соответствии с Законом РБ «Об административно-

территориальном устройстве Республики Башкортостан» к категории 

городов районного значения могут быть отнесены населенные  пункты, 

являющиеся промышленными, социально-культурными, а также адми-

нистративными центрами районов, с численностью населения не менее 5 

тысяч человек. 

С точки зрения этих требований, в республике имеются значитель-



 189 

ные резервы для образования городов республиканского и районного 

значения. 

Превращение крупных населенных пунктов, поселков городского 

типа в города, которые по своему промышленному, культурному потен-

циалу, разветвленной инфраструктуре и другим показателям уже соот-

ветствуют критериям городов республиканского и районного значения, 

будет существенным развитием городов республики. Действительно, по-

селки Чишмы, Раевский, Приютово, население которых достигло 20 ты-

сяч человек, уже сегодня соответствуют новым требованиям к городам 

республиканского значения. 

По 11 поселкам городского типа, таким, как Красноусольский, Ер-

молаево, Краснохолмский, Тирлянский, Павловка, Красная Горка, Зир-

ган, Николо-Березовка, Инзер, Семилетка, Бурибай, также может быть 

поставлен вопрос об их преобразовании в города районного значения. 

Во-вторых, особо надо подумать об административных центрах 

сельских районов. Больше 30 райцентров, которые сегодня являются 

сельскими населенными пунктами, соответствуют требованиям городов 

районного значения. Их преобразование в города будет стимулировать 

хозяйственное и культурное развитие в этих населенных пунктах и при-

легающих к ним территориях, позволит укрепить культурные, деловые 

связи городов и районов с центром республики, повысит эффективность 

использования производственной, транспортной и социальной инфра-

структуры. 

В-третьих, ряд сельских населенных пунктов, на территории кото-

рых имеются промышленные предприятия по производству и перера-

ботке сельхозпродукции, имеющие развитую инфраструктуру и доста-

точную численность населения, могут быть преобразованы в поселки 

городского типа. К ним относятся с.Авдон в Уфимском районе, 

с.Наумовка в Стерлитамакском, п.Энергетик в Янаульском районе и не-

которые другие. Во всяком случае, следует начать подготовку к таким 

изменениям административно-территориального устройства республики. 

В-четвертых, сеть сельских Советов по различным показателям 

представляет собой весьма пеструю картину. Так, по количеству населе-

ния сельские Советы по состоянию на 1 января 1997 года группируются 

следующим образом: до 500 человек 40, от 500 до 1500 человек - 541, от 

1,5 тысяч до 3 тысяч человек - 287 и свыше 3 тысяч человек - 68. 

Конечно, при определении размера сельсоветов учитывались осо-

бенности отдельных экономико-географических зон, на которые делится 

территория республики и границы хозяйств (колхозов, совхозов, лесхо-
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зов). Однако вопрос о разукрупнении сельских Советов продолжает по-

стоянно привлекать наше внимание. 

В ходе подготовки к данной конференции в сентябре-ноябре 1997 

года был проведен экспертный опрос глав администраций сельских Со-

ветов. Ответы прислали 878 глав сельских администраций, то есть 93% 

от всей совокупности данной социальной группы. Представляет интерес 

оценка численности населения главами администраций сельских Сове-

тов с точки зрения эффективности управления территорией. Подавляю-

щее большинство опрошенных ситуацию, сложившуюся в их сельсо-

ветах, считает оптимальной и не требующей изменения в ближайшее 

время. 9% полагает, что количество населения несколько чрезмерно, и 

3%, наоборот, находят ее ниже оптимального показателя. Следователь-

но, серьезной необходимости пересмотра существующей структуры 

сельсоветов, особенно их разукрупнения, на сегодня нет. 

Хочется отметить и о результатах анкетирования городских админи-

страций и районов города Уфы, которое было проведено в тот же пери-

од. Среди проблем, которые характерны для Уфы, можно выделить в ка-

честве основных следующие моменты: 

- нечеткость, размытость границ между районами города: так, в Ка-

лининском районе считают необходимым уточнить границу с Орджони-

кидзевским районом и провести ее «по ул.Ульяновых, Архитектурной, 

40 лет Октября, Машиностроительной, Кольцевой»; 

- недостатки развития инфраструктуры некоторых частей города: 

проблема развития инфраструктуры особенно актуальна для микрорайо-

нов Шакша, Инорс (Калининский район) и микрорайонов Старой Уфы и 

Кооперативной поляны (Кировский район); 

- передачу некоторых сельских населенных пунктов в состав Уфим-

ского района. 

Из Калининского, Октябрьского, Кировского районов поступили 

предложения передать территории совхоза «Россия» (с.Нагаево, д. Жи-

лино, д.Зинино, Кордон), колхоза «Родина» (д.Искино, д.Локотки, 

д.Поляна, д.Антаевка, д. Королеве), а также еще пять деревень в состав 

Уфимского района. 

Таким образом, для создания в г.Уфе эффективно работающей адми-

нистративно-территориальной структуры необходимы продуманные ме-

ры по уточнению границ города и его районов. 

Существуют проблемы и в других городах Башкортостана. 

Как показал опрос, в Стерлитамаке считают целесообразным созда-

ние трех административных районов и создание в составе города двух 
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поселков: Шахтау и Первомайский. Решение этих проблем, по мнению 

городских властей, может положительно сказаться на управляемости го-

родом. 

В администрации Белорецка полагают необходимым видоизменить 

границы города. Для этого вывести из состава города поселки Тукан и 

Тирлян, которые расположены в 100 и 40 километрах, уточнить статус 

поселков Железнодорожный и Юбилейный. Все это должно оптимизи-

ровать показатели хозяйственного и социально-культурного развития 

города и привести в соответствие административные и экономические 

границы этого населенного пункта. 

Полученные результаты показывают, что проблемы, связанные с ад-

министративно-территориальным устройством, существуют в значи-

тельной части городов республики и осложняют управление ими. 

Следующая проблема в административно-территориальном устрой-

стве вытекает из нынешней социально-экономической политики, прово-

димой в республике. В Послании Президента Республики Башкортостан 

Госсобранию приоритетным направлением определены такие преобра-

зования в экономической сфере, которые приведут к усилению отрасле-

вой структуры экономики. 

В Послании отмечено: «Каждая из отраслей должна стремиться к со-

зданию законченного технологического цикла в пределах Башкортоста-

на». Это положение предопределяет установление такого администра-

тивно-территориального устройства, которое отражает рациональное 

развитие и размещение производительных сил в республике с учетом ее 

экономо-географических районов. 

В соответствии с Посланием Президента Республики Башкортостан 

особое внимание нужно обратить на северо-восточный регион, в кото-

рый входят Белокатайский, Дуванский, Кигинский, Мечетлинский, Са-

лаватский районы. Для социально-экономического положения этого ре-

гиона характерны следующие факторы: 

- одностороннее развитие экономики, связанной только с сельскохо-

зяйственным производством, эксплуатацией лесных ресурсов; 

- диспропорция в структуре основного производства в сторону раз-

вития зерно-животноводческой отрасли; 

- слабая база предприятий по переработке сельхозпродукции; 

- некомплексное использование лесных и других природных ресур-

сов; 

- отсутствие строительной базы и малые мощности предприятий 

стройиндустрии; 
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- низкий уровень обеспеченности объектами соцкультбыта, инже-

нерной и транспортной инфраструктурой лесных поселков; 

- недостаточно развитая сеть оздоровительных учреждений; 

- незадействованный туристический потенциал региона. В то же 

время природно-сырьевая база этого региона достаточно богата и ее ха-

рактеризуют: 

- наличие различных видов природных ресурсов (лесное и сельско-

хозяйственное сырье, строительные материалы, прогнозные запасы 

нефти и газа, источники водоснабжения и др.), в том числе:  

- высокая степень водообеспеченности региона (7 рек с суммарным 

объемом стока около 150 куб.м/сек); 

- большая площадь лесных массивов (расчетная лесосека составляет 

2,8 млн. куб.м в год); 

- большие запасы известняка (около 50 млн. тонн); 

- гипса - 890 тыс. тонн; 

- общий запас глин, пригодных для производства кирпича, - более 20 

млн. тонн; 

- газовые месторождения, рекомендованные к промышленному 

освоению, около 154 млн. куб.м; 

- нефтяные запасы с газовым отбором от 13 до 56 млн.куб.м в год;  

- относительно развитая сеть автомобильных дорог с твердым по-

крытием, в расчете на 1 тыс. кв.км территории – 119,3 км, в среднем по 

республике - 98 км; 

- известные здравницы Янган-Тау, Сосновый бор и др. Все это поз-

воляет сделать вывод о том, что в этом регионе имеются предпосылки 

для создания межрегионального центра, который позволил бы более ра-

ционально использовать природно-сырьевую базу северо-востока и спо-

собствовал бы формированию промышленного, научно-технического и 

социально-культурного потенциалов в этом регионе республики. 

Главное в этом вопросе - не торопиться, но и не тянуть. Нужно 

осмысленное, комплексное изучение всех проблем и возможных послед-

ствий этих преобразований. 

Значительное развитие в ближайшее время получит экономика 

уральского региона. Здесь предполагается начать реализацию крупней-

шего инвестиционного проекта в цветной металлургии, в первую оче-

редь, в медеплавильной отрасли. Будущее этого региона в решающей 

степени будет связано со становлением здесь новых мощных горнодо-

бывающего и металлургического комплексов с законченным технологи-

ческим циклом производства, Так, например, строительство и расшире-
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ние Мансуровского комбината строительных материалов (г.Учалы) уже 

привело к необходимости образования нового Мансуровского сельсове-

та. В других регионах республики: центральном, южном, западном, се-

веро-западном также предполагается развивать в основном экспортно-

ориентированные отраслевые комплексы с полным циклом производ-

ства. Это также может способствовать в перспективе формированию но-

вых административно-территориальных единиц, у которых будет воз-

можность самостоятельно решать проблемы социально-экономического 

развития своих территорий. 

В этом ряду особое место занимает проблема объединения органов 

управления на уровне районов и городов республиканского значения. В 

последние годы было проведено такое объединение в ряде мест, а имен-

но органов управления Баймакского района и города Баймака, Учалин-

ского района и города Учалы, Благовещенского района и города Благо-

вещенска. На повестку дня могут встать и другие аналогичные объеди-

нения в интересах социально-экономического развития территорий и ин-

тересах населения. 

При этом, однако, надо иметь в виду, что после объединения такие 

крупные города, как Баймак, Учалы, Благовещенск и др., оказались без 

непосредственного органа управления. В них нет ни горсовета, ни пос-

совета, ни сельсовета, соответственно нет администрации и ее главы. 

Вероятно, есть необходимость специального обсуждения этой пробле-

мы, а в растущих городах восстановить городские органы управления с 

определением их статуса в соответствии с Законом. 

Важной составной частью организации административно-

территориального устройства является регистрация и учет адми-

нистративно-территориальных единиц, населенных пунктов, обеспече-

ние планово-картографическими материалами, издание справочников. В 

соответствии с Законом регистрацию и окончательный учет администра-

тивно-территориальных единиц ведет по специальной картотеке Секре-

тариат Государственного Собрания Республики Башкортостан. 

Долгое время не издавался справочник административно-

территориального устройства Республики Башкортостан. Последний та-

кой справочник был издан в 1981 году. В справочниках, изданных ранее, 

среди населенных пунктов указаны не только села, деревни, хутора, 

предусмотренные законодательством Республики Башкортостан, но и 

кордоны, железнодорожные будки, казармы, бараки, а также поселки 

сельского типа (число последних особенно значительно). 

Обращает на себя внимание, что многие населенные пункты, в том 
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числе и некоторые вновь созданные, не имеют наименований. В то же 

время десятки населенных пунктов имеют одно и то же наименование 

(часто даже в пределах одного и того же района). Например, в Уфим-

ском районе имеется 3 деревни Волково; в Аургазинском - 2 поселка 

Алексеевка, 2 поселка Чишма, поселок и деревня Чулпан, поселок и кор-

дон Белогорский; в Кигинском районе - 2 поселка Кузнецовский, 2 по-

селка Ленинский, 2 поселка Октябрьский, 2 поселка Пятилетка и т.д. 

Всего в 28 районах внутри каждого района имеются одноименные насе-

ленные пункты, что создает массу неудобств как для районных служб, 

так и для самих жителей. Конечно, названия населенных пунктов сло-

жились исторически и срочное их переименование не является сего-

дняшней задачей. Но следует начать работу по упорядочению названий 

и уж во всяком случае не допускать присвоения уже имеющихся в рай-

оне наименований. 

Но самое обидное для жителей то, что они проживают и рождаются 

в таких населенных пунктах, как База Заготскота (Кугарчинский район), 

Хозяйство Заготскота (Альшеевский район), Ферма № 3, 4 (Зианчу-

ринский район), железнодорожные будки, железнодорожные казармы 

(Иглинский, Янаульский и др. районы) и т.п. Эти несуразности былых 

времен необходимо постепенно исправлять. 

Надо сохранить и восстановить названия исчезнувших населенных 

пунктов, имеющих историческую значимость, носивших ранее имена 

выдающихся личностей народов, населяющих республику.  

Но в любом случае наименование и переименование населенных 

пунктов должно производиться с учетом мнения местного населения, 

географических, исторических, национальных, бытовых и других мест-

ных условий. Таково требование Закона Республики Башкортостан. И 

надо его выполнять. 

В этом плане хотелось бы остановиться на качестве представляемых 

материалов районными и городскими комиссиями по административно-

территориальному устройству и районными и городскими земельными 

комитетами по вопросам административно-территориального устрой-

ства. Во-первых, все вопросы, касающиеся административно-

территориальных изменений, должны рассматриваться на этих комисси-

ях. При этом надо строго руководствоваться Законом РБ «Об админи-

стративно-территориальном устройстве Республики Башкортостан» и 

Положением о порядке рассмотрения и решения вопросов админи-

стративно-территориального устройства Республики Башкортостан, 

принятым Государственным Собранием Республики Башкортостан 3 
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июля 1996 года. В них достаточно подробно и четко изложен порядок 

рассмотрения вопросов, документов и материалов, которые оформ-

ляются. 

Особое внимание следует обратить на обоснование вносимых пред-

ложений, в которых четко должна быть изложена суть преобразований, 

их целесообразность, эффективность, и на какие средства они будут 

производиться. В материалах должны быть надлежащим образом 

оформлены решения собраний, сходов и соответствующих Советов. 

Приложены схематические карты и планы, которые должны иметь мас-

штаб и условные обозначения, заверены председателями рай-, горсове-

тов и скреплены печатями. Отсутствие или ненадлежащее оформление 

указанных документов приводит к большой затяжке во времени или к 

отказам в их рассмотрении. 

Проблемы совершенствования административно-территориального 

устройства Республики Башкортостан, как видно из изложенного, мно-

гогранны. Их необходимо всесторонне обсудить и выработать взвешен-

ные конкретные предложения по совершенствованию административно-

территориального устройства республики, имея в виду прежде всего ин-

тересы и благо ее многонационального народа и укрепление Республики 

Башкортостан как демократического правового государства в составе 

Российской Федерации (Габитов Н.А. Актуальные проблемы совершенствования 

административно-территориального устройства Республики Башкортостан // Пробле-

мы совершенствования административно-территориального устройства Республики 

Башкортостан: Сборник. Уфа, 1998. С.6-26). 

 

3.4. Виды межправительственных соглашений 

Как известно, между правительством Российской Федерации и пра-

вительством Республики Башкортостан было подписано более 11 со-

глашений. Все они действуют и регулируют наши взаимоотношения в 

самых разных областях государственного управления социально- эко-

номического развития: в области межбюджетных отношений Башкор-

тостана и России; экономического сотрудничества; внешнеэкономиче-

ской деятельности и таможенного дела; в оборонных отраслях про-

мышленности; во взаимном делегировании полномочий в области 

охраны окружающей среды и использования природных ресурсов; в 

сфере охраны правопорядка. Имеются соглашения по вопросам управ-

ления государственной собственностью, развития   агропромышленно-

го комплекса, высшего и среднего профессионального образования. 

Межправительственные договоренности получают свое развитие в со-
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глашениях между отдельными министерствами, ведомствами Россий-

ской Федерации и Республики Башкортостан. Таких на сегодня почти 

два десятка.  

Важнейшим среди них, по мнению Премьер-министра Республики 

Башкортостана Р.И. Байдавлетова, является межбюджетное соглаше-

ние, предоставляющее республике право самостоятельно распоряжать-

ся частью средств, подлежащих перечислению в федеральный бюджет. 

Трудно переоценить значение соглашений об экономическом сотруд-

ничестве и в области оборонной отрасли промышленности, благодаря 

которым, правительство республики имеет определенные возможности 

для регулирования нашей экономки. 

Благодаря соглашениям разрабатываются и совместно с Россий-

ской Федерацией реализуются целевые программы в области науки и 

техники, производства, экологии, контролируется разработка, добыча и 

реализация природных ресурсов, прежде всего нефти и продуктов ее 

переработки; осуществляются собственные программы в области до-

рожного и жилищного строительства, медицинского обслуживания, 

образования и культуры. К примеру, успешно проводимая в республи-

ке программа газификации, благодаря которой многие жители Башкор-

тостана уже сегодня получили в свои квартиры и дома газ, во многом 

стала возможна именно в результате самостоятельности, приобретен-

ной республикой на основе договоров и соглашений. Хочется особо 

отметить соглашения в области международных, внешнеэкономиче-

ских связей, таможенного дела, которые дают республике возможность 

активно участвовать в торговле с зарубежными странами, самостоя-

тельно привлекать в республику выгодные инвестиции. Благодаря этим 

документам Башкортостан напрямую сотрудничает с субъектами ряда 

зарубежных федеративных государств, с международными организа-

циями. Сегодня у нас зарегистрировано около 400 предприятий с уча-

стием иностранного капитала, более 100 филиалов и представительств 

иностранных компаний. 

Соглашение в сфере высшего и среднего профессионального обра-

зования позволяет самостоятельно решать вопросы размещения и раз-

вития сети филиалов и подразделений вузов, обеспечивать востребо-

ванность молодых специалистов, осуществлять целевые приемы в 

высшие учебные заведения. С учетом потребностей республики еже-

годно определяются контрольные цифры приема студентов в высшие и 

средние профессиональные учетные заведения. 

Успешно выполняются и другие соглашения, в частности, в обла-
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сти охраны окружающей среды, по разграничению полномочий в обла-

сти государственной собственности, взаимодействию сторон по обес-

печению законности и правопорядка. К хорошему, как известно, быст-

ро привыкаешь. Порой даже не замечаем, что многие сегодняшние реа-

лии - это, образно говоря, плоды дерева, посаженного пять лет назад.  

Со своей стороны мы стремимся строго следовать обязательствам, 

принятым на себя в соглашениях, добиваемся их выполнения и феде-

ральными органами. Сегодня важно не останавливаться на достигну-

том, а стремиться наиболее полно использовать те возможности, кото-

рые предоставляются подписанными соглашениями, работать над их 

дальнейшим совершенствованием. 

Основное значение подписанных 25 мая 1994 года соглашений в 

том, что они заложили фундамент для формирования новых отношений 

между правительствами Российской Федерации и Республики Башкор-

тостан на основе взаимных договоренностей. Эти новые отношения 

принципиально отличаются от предыдущей практики: раньше вся дея-

тельность правительства республики базировалась на директивных 

указаниях центра. В соглашениях же определено, какие вопросы нам 

лучше решать совместными усилиями, а какие республика будет ре-

шать самостоятельно, с учетом своих особенностей и в интересах мно-

гонационального народа. Пятилетний опыт реализации соглашений 

убедительно показывает, что такой путь, направленный на эффектив-

ное разграничение предметов ведения и взаимное делегирование пол-

номочий, равно как и повышение ответственности сторон, позволяет 

создать конструктивную, взаимовыгодную обстановку сотрудничества 

и является плодотворным как для Башкортостана, так и для России в 

целом. 

За примером далеко ходить не надо. Взять хотя бы тот факт, что 

республика, пользуясь своей самостоятельностью, не допустила без-

думной приватизации государственной общенародной собственности, 

усиленно навязываемой в свое время центром, не отказалась в пере-

ходный период от поддержки сельского товаропроизводителя. В ре-

зультате удалось сохранить разумный контроль государства за важ-

нейшими отраслями экономики, обеспечивать себя продукцией сель-

ского хозяйства. И сегодня самостоятельность на основе договоров и 

соглашений с федеральным центром позволяет  избежать тех кризисов 

которые, к сожалению, часто потрясают другие регионы. 

Выгода договорных отношений для обеих сторон очевидна. Феде-

ральное правительство получает возможность сконцентрировать уси-
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лия на решении крупных федеральных задач, мы, в свою очередь, са-

мостоятельно решаем проблемы республиканского масштаба с учетом 

наших особенностей и ресурсов. 

Республика Башкортостан является регионом-донором, то есть мы 

больше отдает, чем получает. Суть межбюджетного соглашения на са-

мом деле проста. Согласно этому документу, примерно 70 процентов 

собранных в республике средств оставляется, 30 процентов перечисля-

ется в федеральный бюджет. Кстати, примерно, такое же соотношение 

федеральных и региональных бюджетов существует в других федера-

тивных государствах, таких, как США, ФРГ, Канада. Республика Баш-

кортостан направляет часть своих средств на финансирование феде-

ральных расходов - на зарплату федеральным служащим, содержание 

федеральных объектов и т.д. Не будь этого соглашения, сначала эти 

средства отправлялись бы в федеральный бюджет, а затем выпрашива-

лись бы их обратно. На сегодня система распределения средств из фе-

дерального бюджета основана на чем угодно, но только не на объек-

тивных критериях. И, как правило, регионы-доноры получают средств 

из федерального бюджета меньше, чем дотационные регионы. Крити-

ковать же межбюджетное соглашение могут лишь те, кто не очень чет-

ко разбирается в этом вопросе, либо так или иначе заинтересован в 

том, чтобы Республика Башкортостан, как в недавние времена, ходила 

с поклоном выпрашивать то, что ей принадлежит по праву. 

Прежде всего, радует то, что российско-башкортостанская модель 

регулирования межгосударственных отношений исходит из необходи-

мости обеспечения взаимовыгодного решения вопросов, разумного ба-

ланса интересов России и Башкортостана. Без всякого сомнения, за та-

кими отношениями - большое будущее. 

Конечно, Башкортостан находится в самом начале пути, и сегодня, 

опираясь на пятилетний опыт, должен развивать и укреплять договор-

ные отношения с российским правительством. Однако не всегда и не в 

полной мере еще используются возможности, заложенные в межправи-

тельственных соглашениях. Взять, к примеру, соглашение по разгра-

ничению государственной собственности, согласно которому респуб-

лика впервые в своей истории стала владельцем практически всего 

имущества на своей территории, включая землю. Прошедшие годы по-

казали, что богатство и процветание приносят не просто владение этим 

имуществом, а разумное и умелое его использование с привлечением 

необходимых финaнcoвыx ресурсов. А с этим мы справляемся еще, 

прямо скажем, не лучшим образом. Опыт показывает: после достиже-
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ния договоренностей и подписания соглашений требуется настойчивая 

двусторонняя работа, наполняющая их реальным содержанием. Имен-

но в этом видится главная задача правительства республики – в реали-

зации тех соглашений, которые были подписаны пять лет назад.  

К сожалению, за эти годы приходилось сталкиваться с тем, что не-

которые положения соглашений не выполнялись федеральными мини-

стерствами и ведомствами. Печально и то, что Государственная Дума 

России не учитывает в своей законодательной деятельности подписан-

ные между правительствами России республик договоры и соглашения, 

произвольно изменяя и расширяя права федерального центра. Видимо, 

недостаточно эффективно еще используется думская трибуна, мало ве-

дется работы в думских комитетах и комиссиях. 

И все же, в этом направлении в последнее время наметились суще-

ственные сдвиги. Для совершенствования механизма реализации со-

глашений и обеспечения взаимного контроля за их выполнением по 

инициативе Президента Республики Башкортостан правительством 

Российской Федерации создана совместная двусторонняя Комиссия по 

реализации межправительственных соглашений Российской Федерации 

в Республики Башкортостан. В комиссию включены представители 

государственных органов Российской Федерации и Республики Баш-

кортостан. 

Наша делегация Башкортостана с использованием согласительных 

процедур провела большую работу по корректировке и приведению в 

соответствие законов о банках и банковской деятельности Российской 

Федерации и Башкортостана. В ходе переговоров были урегулированы 

практически все разногласия, касающиеся Закона Республики Башкор-

тостан «О банках и банковской деятельности в Республике Башкорто-

стан». Часть статей закона оставлена в прежней редакции, одни статьи 

приняты в редакции, предложенной представителями Республики Баш-

кортостан, другие - в редакции Центробанка России. Этот пример 

наглядно подтверждает актуальность позиции, изложенной в Послании 

Президента Республики Башкортостан Государственному Собранию 

1999 года: «Не ожидание решений центра, а непосредственное участие 

в их принятии - главное условие реализации интересов республики в 

процессе дальнейшего реформирования федерального государственно-

сти». Считаем важным отметить, что в рамках Совместной комиссии 

начата работа по обеспечению реализации межправительственных со-

глашений Российской Федерации и Республики Башкортостан. На пер-

вом заседании этой комиссий, которое состоялось 6 апреля 1999 года, 
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принято решение рассмотреть основные проблемы в реализации со-

глашений. В настоящее время работа в этом направлении продолжает-

ся. 

О перспективах договорного процесса. Убежден в том, что даль-

нейшее совершенствование наших отношений с российским прави-

тельством должно строиться на договорных началах. Альтернативы 

здесь быть не может. Сейчас перед нами стоят задачи детально проана-

лизировать все заключенные за последние годы соглашения, принять 

меры по углублению договорных отношений, сохраняя единое право-

вое и экономическое пространство России. Эффективное решение этих 

вопросов возможно лишь при реализации комплекса взаимосвязанных 

мероприятий министерствами, ведомствами и другими органами, вла-

сти республики. В усилении координации такой работы Кабинета Ми-

нистров Республики Башкортостан с администрацией Президента Рес-

публики Башкортостан, Государственным Собранием Республики 

Башкортостан видится одно из главных условий для дальнейшего раз-

вития договорных отношений с правительством Российской Федера-

ции. 

Сегодня речь не только о двусторонней пролонгации действующих 

соглашений. В наших планах – добиться подписания дополнительного 

пакета межправительственных соглашений по разграничению предме-

тов ведения и взаимному делегированию полномочий в области ис-

пользования недр, в сфере денежно-кредитной политики, государ-

ственного телерадиовещания, сотрудничества средств массовой ин-

формации и некоторых других сферах. Мы считаем, что это объектив-

ное требование времени. Конечной целью нашей совместной деятель-

ности должно стать установление четкого порядка согласования зако-

нодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан и 

укрепление отношений сотрудничества и взаимопомощи (Известия Баш-

кортостана. 1999. № 98. 25 мая). 

Последнее десятилетие  двадцатого века прошло под знаком кар-

динальных перемен в политической, социально-экономической и ду-

ховной жизни общества. Все эти годы Башкортостан  шел по пути но-

вых преобразований, проводя активную социальную политику и отста-

ивая свое суверенное право на коренное обновление всего уклада жиз-

ни с учетом специфики нашей республики. 

Ярким примером такого подхода стадо принятие Концепции соци-

ально-экономического развития Республики Башкортостан до 2005 го-

да «Башкортостан — путь в XXI век: природа, народ, экономика, госу-
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дарство». 

К настоящему времени в республике реализован первый этап кон-

цепции, в результате чего достигнуто устойчивое функционирование 

экономики, стабилизирован уровень жизни населения, созданы основы 

социально ориентированной рыночной экономики, решены многие со-

циальные проблемы, которые раньше не решались годами.   

Важным шагом стало принятие Среднесрочной программы струк-

турной перестройки экономики республики на 2000-2002 годы, во-

бравшей в себя комплекс мероприятий по модернизации экономики и 

созданию основ новой модели экономического роста. Успешное вы-

полнение программы нашло отражение в показателях социально-

экономического  развития республики за 2001 год. Индекс физического 

объема промышленной продукции составил 106,1% (по России - 

104,9%). По объему промышленного производства Башкортостан 

устойчиво занимает место в первой десятке регионов страны. Следует 

сказать, что структурная перестройка, осуществляемая в республике, 

приносит свои плоды. Так, доля топливно-энергетического комплекса 

постепенно снижается и одновременно увеличивается доля обрабаты-

вающих отраслей. Объем производства отраслей, создающих высокую 

долю добавленной стоимости, превысил 27% промышленного выпуска 

и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 5%. Это в основ-

ном произошло за счет роста объемов машиностроения, темпы которо-

го составили 26,3% (по России - 8%). Доля экспорта продукции маши-

ностроения возросла с 2,5% до 5,5%. 

Чрезвычайно ценным при этом является сохранение предприятия-

ми передовых позиций республиканских товаров на рынке. К ним от-

носятся бензины, сода кальцинированная, геофизическая аппаратура, 

картонажные подъемники, многофункциональные обрабатывающие 

центры с ЧПУ, искусственные мягкие кожи, кресла-коляски для инва-

лидов, легкие вертолеты. В республике имеются прекрасные примеры 

наукоемких производств, дающих конечный продукт. В последние го-

ды создан башкирский троллейбус, в Нефтекамске начат выпуск авто-

бусов городского и пригородного назначения. Успешно прошли пер-

вые испытания вертолета КА-226. 

Все отрасли промышленности обеспечили рентабельную работу. В 

1,6 раза увеличилась прибыль в энергетике, машиностроении и метал-

лообработке, в 1,2 раза - в стекольной и фарфоро-фаянсовой промыш-

ленности. Значительную государственную поддержку    промышлен-

ным предприятиям оказывает правительство. В прошлом году было 
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выделено около 200 млн. рублей бюджетных кредитов. Кроме того, 

были предоставлены отсрочки по уплате имеющейся задолженности по 

налогам, зачисляемым в республиканский бюджет, и отчислениям во 

внебюджетные фонды на общую сумму почти 266 млн. рублей. Сни-

зился удельный вес убыточных предприятий. 

Минувший год был благоприятным для сельского хозяйства. Объем 

валовой продукции сельского хозяйства составил более 36 млрд. руб-

лей, или 113,9% (по России - 106,8%). По сравнению с 2000 годом ин-

вестиции в основной капитал увеличились на 24,5% (по России - 8,7%). 

За счет всех источников финансирования в республике построено 

17,2 тыс. квартир общей площадью 1390 тыс. кв. метров. По сравнению 

с предыдущим годом ввод жилья увеличился на 11,1% (по России - 

2,7%). Общеизвестно, какое внимание в республике уделяется газифи-

кации, строительству дорог, объектов социально-культурной сферы. 

Так, к уровню 1990 года в 3,8 раза увеличился ввод в действие газовых 

сетей. 

Построены санатории «Мать и дитя» в Мечетлинском районе, «Ас-

сы» в Белорецком,  дома отдыха в Баймакском  и Нуримановском рай-

онах. 

В республике созданы благоприятные условия для развития малого 

бизнеса, самого молодого и динамично развивающегося сектора. За пе-

риод с 1995 по 2001 год количество действующих малых предприятий 

увеличилось  с 9 до 14,3 тысячи. Они функционируют практически во 

всех отраслях экономики. По числу действующих малых предприятий 

республике принадлежит 11-е место в стране. Увеличился их вклад в 

экономику республики, доля в валовом региональном продукте возрос-

ла до 7,8% (против 7,2% в 2000 г.). 

Темп роста оборота розничной торговли составил 112,6% (по Рос-

сии - 110,8%), что связано с динамичным ростом реально располагае-

мых доходов населения. 

Позитивные результаты развития позволили республике укрепить 

свои позиции в Российской Федерации. Так, в соответствии  с ком-

плексной оценкой уровня социально-экономического развития регио-

нов страны, составленной Министерством экономического развития 

России, Башкортостан уверенно входит в группу регионов, уровень 

развития которых выше среднего по стране. В общем рейтинге При-

волжского федерального округа наша республика занимает второе ме-

сто, а по производственному и социальному секторам — первое место 

среди 15 регионов округа. 
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Устойчивость позиций нашей республики подтверждена также не-

зависимыми международными агентствами. Подобный высокий рей-

тинг имеют только Москва, Санкт-Петербург и Самарская область. 

Именно это позволило Башкортостану удачно разместить облигации 

первого Государственного займа на сумму 1 млрд. рублей. Подписка на 

займ завершилась практически в течение одного дня. 

В Башкортостане действует Закон «Об иностранной инвести-

ционной деятельности в Республике Башкортостан». Законом преду-

смотрены благоприятные условия деятельности организаций с ино-

странными инвестициями. Например, в части налогообложения преду-

смотрены льготы, освобождающие инвесторов от уплаты налогов на 

прибыль на срок oт 2 до 5 лет в части, зачисляемой в республиканский 

бюджет, и налога на имущество на первые 3 года деятельности. 

В целях содействия предприятиям республики в привлечении ино-

странных инвестиций и оказания консалтинговых услуг зарубежным 

компаниям в республике функционирует Агентство по иностранным 

инвестициям. 

Республика входит в десятку по поступлениям налоговых платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации, занимая 7-е место. 

Все это доказывает, что Башкортостан благодаря проводимой са-

мостоятельной политике, находясь в едином экономическом простран-

стве, уверенно смотрит в будущее (Габитов И. От стабилизации – к экономи-

ческому росту // Республика Башкортостан. 2002. № 48. 13 марта). 

 

3.5. Становление и развитие конституционного законодательства 

Система конституционного законодательства более полно рассмотре-

на профессором В.К. Самигуллиным. Он начинает анализ с истории пре-

образования автономных республик в союзные. Отмечая, что этот вопрос 

вносился еще в ходе разработки Конституции СССР 1936 года, приводит 

ответ И.В. Сталина. В частности в докладе «О проекте Конституции Сою-

за ССР» на чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов И. Сталин 

сформулировал три признака, которым должны соответствовать автоном-

ные республики для преобразования в союзные. Во-первых, республика 

должна быть окраинной, не окруженной со всех сторон территорией 

СССР, ибо иначе она не имеет возможности «поставить вопрос логически 

и фактически о своем выходе из СССР» (Сталин И. В. Доклад о проекте Консти-

туции СССР. М., 1936. С.42). Во-вторых, численность населения в союзной 

республике должна составлять не менее 1 млн. человек. В-третьих, боль-

шинство населения должны составлять представители коренной нацио-
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нальности. Сформулировав эти три признака союзной республики, И. 

Сталин, однако, подчеркнул, что они имеют силу для «настоящего исто-

рического момента». В.К. Самигуллин считает, что хотя никто в принципе 

не возражал, что данные три признака актуальны лишь в конкретно опре-

деленных исторических условиях, хотя об этих признаках не говорилось 

прямо ни в одном законодательном акте, тем не менее получилось так, что 

они были возведены в абсолют, превращены в теоретические догмы, от-

ход от которых осуждался.  

Представляет интерес подробный анализ В.К. Самигуллина  о дискус-

сии о статусе Башкирии до принятия Конституции Российской Федерации 

1993 года. При этом он правильно отмечает, что первоначально движение 

за преобразование Башкирской АССР в союзную республику сформиро-

валось как известное идеологическое течение за расширение статуса рес-

публики. Однако вскоре наиболее радикальное крыло сторонников этого 

течения сформулировало кредо «Башкирии - статус союзной республи-

ки!». По его мнению, ряд авторов (Д.Ж. Валеев, З.И. Еникеев, Р.Н. Куту-

шев) в своих публикациях в различных изданиях, приводя достаточно се-

рьезные доводы, убеждали население в том, что преобразование Башкир-

ской АССР в союзную республику - необходимость, для реализации кото-

рой нет никаких препятствий (См.: Валеев Д. Тизлэнеш кузлегенэн // Совет Башкор-

тостаны. 1989. 20 апр.; Его же. О «перегибах». Ошибки национальной политики в Башки-

рии в периоды культа личности и застоя // Советская Башкирия. 1989. 21 мая; Его же. Уй-

ти с последних мест или Почему необходим Башкирии статус союзной республики? // Со-

ветская Башкирия. 1989. 16 сент.; Его же. Заман талабы // Совет Башкортостаны. 1990. 

18 июня; Его же. Для чего нужен статус союзной республики // Вечерняя Уфа. 1990. 3 окт.; 

Еникеев З. Узгарештэр зарурлыгы // Совет Башкортостаны.1989. 22 апр.; Его же. Возро-

дить ленинские идеи // Ленинец. 1989. 8 июля; Его же. Почему нам нужен статус союзной 

республики? // Сибайский рабочий. 1989. 19. 22 апр.; Его же. Вместе и наравне // Советская 

Башкирия. 1989. 17 сент.; Его же. Объективная необходимость или выдумка бюрократов? 

// Советская Башкирия. 1990. 20 сент.; Котошов Р. Мэсьэлэгв бер – караш // Совет Баш-

кортостаны. 1989. 13 мая; Его же. Бета мемкинлектэр бар. (Xoкуки дэулэт кенэ миллэт-

тэр тицлеген таьмин итэ ала) // Совет Башкортостаны. 1990. 21 янв. и др.). Республи-

канская газета «Совет Башкортостаны» практически все выступления по 

вопросам национальных и межнациональных отношений преподносила 

под лозунгом «Башкирии - статус союзной республики!». 

Параллельно велась определенная работа за придание движению 

«Башкирии - статус союзной республики!» известных организационных 

форм. Было собрано боле 300 тысяч подписей лиц, поддерживающих это 

движение или сочувствующих ему. 17-18 декабря 1989 года в г.Уфе со-

стоялся учредительный съезд представителей башкирского народа. Обра-

щение, принятое участниками этого съезда и опубликованное в печати, 
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завершалось призывом ко всему населению Башкирии всемерно поддер-

живать демократическое движение за предоставление республике статуса 

союзной республики. 

Сторонники преобразования Башкирской АССР в союзную республи-

ку приводили следующие доводы. 

1. Башкирская АССР - крупнейшая автономная республика в 

РСФСР. Она состоит с РСФСР в договорных отношениях с момента 

своего возникновения. Договорными считаются эти отношения и ныне, 

поскольку как Конституция РСФСР, так и Конституция СССР являются 

по существу договорными документами. Договор же об образовании 

СССР 1922 года является открытым и сохраняет свою юридическую си-

лу по сей день. В этих условиях, чтобы преобразовать социально-

правовой статус республики, достаточно изменить эти отношения: рас-

торгнуть Соглашение о Советской автономии Башкирии, заключенное 

между Башкирским правительством и центральными Советскими учреж-

дениями РСФСР 20 марта 1919 года и заключить новое соглашение - 

прямой договор с Союзом ССР о суверенной Башкирской Советской Со-

циалистической Республике. 

2. Суть достаточно распространенного мнения «ничего не ме-

нять» заключалось в следующем. В правовом статусе Башкирской 

АССР ничего изменять не нужно, а надо полнее, лучше, эффективнее 

использовать те возможности, которые заложены в существующем ее 

правовом статусе. Сторонники этого взгляда считали, что многие слож-

ности, трудности, беды от того, что прекрасные возможности, заложен-

ные в действующем конституционном законодательстве - «конституци-

онно разница между союзной и автономной республиками не такая уж 

резкая», - используются слабо или вовсе не используются. 

По утверждению В.К. Самигуллина, те, кто отстаивали подобную 

точку зрения, во-первых, переоценивали достоинства действующего 

конституционного законодательства, определяющего правовой статус 

республики, и недооценивают его недостатки в развитии федеративных 

отношений, структуры Советской федерации в целом, не принимают во 

внимание те изменения, которые имеют место в действительности и ко-

торые требуют внесения соответствующих изменений и в конституци-

онное законодательство; во-вторых, сильно переоценивали значение 

«собственно» правореализационной деятельности, не принимая в расчет 

то, что если конституционное законодательство устарело и не адекватно 

действительности, то деятельность, направленная на ее осуществление, 

становится фактором, тормозящим прогресс, консервативной силой даже 
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в большей степени, чем само законодательство; в целом ряде случаев та-

кая деятельность оказывается вообще бессмысленной. 

Правым оказался В.К. Самигуллин в признании необходимости про-

явления заботы, с одной стороны, об улучшении правореализационной 

деятельности, а другой - о совершенствовании всей системы действую-

щего законодательства, следовательно, и конституционного законода-

тельства (Самигуллин В.К. Конституционное развитие Башкирии. Уфа, 1991). 

3. Среди различных вариантов было создание и Уральского, 

Приволжского или Урало-Волжского края с включением в него 

Башкирии.  Идея  об образовании Уральского края обосновывалась тем, 

что с экономической точки зрения, Башкирия давно и прочно интегри-

рована в целостный народнохозяйственный комплекс страны. Однако, 

по мнению В.К Самигуллина, в этом есть  «плюсы» и «минусы». При 

углублении в экономическую сторону вопроса можно найти целый ряд 

достаточно серьезных доводов хозяйственного и иного порядка, «рабо-

тающих» на идею образования в пределах единого народнохозяйствен-

ного комплекса новых, более дробных народнохозяйственных комплек-

сов, на идею завершения известного варианта уже сейчас наблюдаемой 

экономической интеграции с соответствующим административно-

территориальным оформлением (с включением Башкирии). Однако едва 

ли такой путь приемлем. При всей важности экономического фактора в 

жизни общества оценки, выводы и решения, производимые только под 

углом зрения экономики, - крайность, особенно настораживающая, когда 

речь идет о судьбе социалистической нации. Ведь социалистическая 

нация - это не простая часть целого, не простой отряд трудящихся, а, с 

одной стороны, уникальная историческая общность людей, а с другой 

стороны, особый, национальный отряд трудящихся единой, могучей ар-

мии людей труда. Каждая социалистическая нация имеет ряд неотъем-

лемых прав: право на существование, право на самоидентификацию, 

право на суверенитет, самоопределение и самоуправление, право на со-

хранение культурной самобытности, включая сферы языка и образова-

ния, культурного наследия и народных традиций, право на контроль за 

использованием природных богатств и ресурсов территорий прожива-

ния, право на доступ к достижениям мировой цивилизации и их исполь-

зование. Было бы в высшей степени несправедливо, не считаясь с наци-

ей и ее естественными правами, проводить в жизнь линию, в основе ко-

торой аргументы лишь экономического, хозяйственного характера. Если 

все сказанное экстраполировать на отдельную социалистическую нацию, 

в частности, на башкир, то становится совершенно очевидной недопу-
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стимость поглощения Башкирии никакими региональными администра-

тивно-территориальными образованиями, важность которых обосновы-

вается экономической необходимостью, поскольку это ведет к абсолют-

ной потере независимости республики. При этом В.К. Самигуллин не 

учел того факта, что Башкирская республика создавалась в ожесточен-

ной борьбе с башкирскими и татарскими буржуазными националистами. 

Буржуазные националисты стремились создать так называемые Урало-

Волжские штаты с включением в них и Башкирии, намереваясь устано-

вить в них буржуазный строй, при этом они не признавали башкир как 

самостоятельную нацию (В.И. Ленин и Башкирия. Документы. Материалы. Воспо-

минания. Уфа, 1970. С.13). 

4. Следующим вариантом было создание единой Татаро-

Башкирской республики. Как известно, в первые годы Советской вла-

сти рядом башкирских и татарских революционеров был разработан 

проект образования Татаро-Башкирской республики, который одно вре-

мя поддерживался центром. Однако проект этот остался нереализован-

ным. Тем не менее идея, будоража воображение некоторой части насе-

ления, живет. Некая «инициативная группа» из Татарии активно рассы-

лала одно время послания в различные учреждения и организации с при-

зывом способствовать слиянию Башкирии и Татарии в единую Татаро-

Башкирскую республику. Идею Татаро-Башкирской республики активно 

подогревали работники радиостанции «Свобода» или «Азатлык» (Мюн-

хен, ФРГ), в частности, И. Казанлы, С. Иделле, X. Садык, Ф. Хамит, ко-

торые вели радиопередачи не башкирском, татарском и иных языках 

народов СССР. 

Признавая, что предложения об объединении Башкирии и Татарии 

восходят не только к проекту Татаро-Башкирской республики, а имеют 

более глубокие основания, которые связаны с традициями Булгарии, Си-

бири, Тюркского каганата, конфедерацией западных тюрок, В.К. Сами-

гуллин указывает на различия между  башкирами и татарами. В частно-

сти, он считает, что существуют две социалистические нации - башкиры 

и татары, развиваются две республики, каждая из которых олицетворяет 

чаяния соответствующей нации. Во всем цивилизованном мире мерилом 

прогресса в области государственности рассматривается следующее: од-

на нация - одна государственность. Если исходить из этого, нет никакой 

необходимости в объединении Башкирии и Татарии. Каждая республика 

должна развиваться в пределах своих исторически сложившихся границ, 

максимально благоприятствуя расцвету соответствующей нации, а, 

напротив, стремясь к максимальному сотрудничеству с ними во всех об-
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ластях общественной жизни. 

5. В.К. Самигуллин анализирует возможности преобразования 

Башкирии в Уфимскую область (См., например: Советская Башкирия. 1990. 24 

авг; Вечерняя Уфа. 1990. 24 сент.) и считает, что эта идея не может быть при-

нята. Надо призывать не к преобразовании Башкирии в Уфимскую об-

ласть, а бороться за закономерное развитие, с одной стороны, Башкирии, 

с другой - РСФСР, а с третьей - Союза ССР в целом. В единстве и в 

дружбе - настоящее и будущее народов и их государственных образова-

ний. 

Оценивая же позицию «Уфимская область» в целом В.К. Самигул-

лин отмечает, что в ней достаточно рельефно представлен целый ряд по-

роков, свойственных общественному сознанию, развивающемуся под 

сильным воздействием деформированной самодовольной имперской 

идеологии застойного времени. Во-первых, ею недооценивается нацио-

нальное своеобразие Башкирии; во-вторых, в ней проявляется русский 

великодержавный шовинизм, который много опасней, чем всякая другая 

разновидность национализма; в-третьих, ею абсолютно игнорируются 

исторические традиции; в-четвертых, в ней сильно выражена привер-

женность к несостоятельному в современных условиях унитаризму, ко-

торый причиняет значительный ущерб традициям федерализма, еще от-

нюдь не потерявшим свою привлекательность. 

6. В.К. Самигуллин без внимания не оставил и лозунг «Назад к 

Малой Башкирии!». 

Он рассуждает так: известная часть башкир считает, что современ-

ная Башкирия не способствует прогрессу башкирской нации, так как не 

обеспечивает ее «чистоту»; по численности башкирское население зани-

мает в республике лишь третье место (Ныне в Башкирской АССР про-

живает 863,8 тыс. башкир. Это 21,6 процента населения республики, но 

59,6 процента всех башкир, так как в СССР башкир 1 млн. 449 тысяч. За 

последние 10 лет число башкир возросло по СССР в целом на 78 тысяч. 

Однако в Башкирской АССР число башкир сократилось на 72,1 тыс.); за 

исключением ряда восточных районов республики. Башкиры территори-

ально сильно рассредоточены, живут смешанно или чересполосно с 

представителями других наций; смешанные браки, число которых в рес-

публике значительно (около 40 процентов всех браков), ведут к размы-

ванию нации. Следовательно, в целях сохранения «чистоты» нации, что, 

по их мнению, важнейшее условие ее прогресса, необходимо вернуться к 

Малой Башкирии, существовавшей до 14 июня 1922 года, но со столицей 

не в селе Темясово и не в городе Стерлитамаке, а в городе Сибае.  



 209 

Одновременно определенная часть татарского населения выражает 

недовольство тем, что современная Башкирия не способствует прогрессу 

татарской нации. По его мнению, несмотря на то, что татарское населе-

ние в Башкирии значительно (в западных районах республики превали-

рует, много его в городе Уфе - столице Башкирии, в других городах), 

экономическим, социальным, культурным потребностям и интересам 

этого населения в республике не уделяется должного внимания. Выход 

видят в разделе Башкирии: западную ее часть отделить и присоединить к 

Татарии. В результате Татария увеличивается, а Башкирия уменьшается 

до пределов Малой Башкирии. 

Известный компромисс между сторонниками названного течения и 

сторонниками лозунга «Единая Татаро-Башкирская Республика» пред-

ставляет позиции тех, кто ведет пропаганду за создание Татарской авто-

номии в западной части Башкирии. Хотя, казалось бы, сторонники этой 

позиции не требуют ни раздела Башкирии, HИ образования Татаро-

Башкирской республики, однако в конечном счете, их мысли устремле-

ны как раз на раздел одной республики и образование за счет нее другой, 

более крупной республики. 

В основе лозунга «Назад к Малой Башкирии!» лежит идея о чистой 

нации; с одной стороны, «чистой» башкирской нации, а с другой - «чи-

стой» татарской нации (См.: Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. Эт-

нический состав и история расселения. М., 1974; Бикбулатов Н.В. Башкиры (Народы По-

волжья и Приуралья. Историко-этнографический очерк / Отв. ред. Кузеев Р.Г. М., 1985. 

С.237-271; Юсупов P.M. Краниология башкир. М., 1989), так и татар (См.: Мухаметшин 

Ю.Т. Татары - кряшены. Историко-этнографическое исследование  материальной куль-

туры. Середина XIX - начало XX вв. М., 1977; Мухамедова Р.Т. Татары (Народы Повол-

жья и Приуралья). Историко-этнографические очерки / Отв. ред. Кузеев М., 1985, С.200-

237; Томилов Н.Л. Тюркоязычное население западносибирской равнины в конце XVI в. - 

первой четверти ХIХ в. Томск, 1981). В обоих этносах с теми или иными осо-

бенностями представлены «осколки» народов (в частности, тех же хазар, 

булгар, куманей, печенегов и др.), которые в древности были хорошо из-

вестны не только русским, но и византийцам, арабам и др. Кроме того, в 

состав башкир и татар включены представители отдельных современных 

этносов. Например, среди башкир немало татар, а среди татар - башкир. 

Представителей как башкир, так и татар можно обнаружить в составе 

русских и других этносов.  

В.К. Самигуллин правильно считает, что вести речь о «чистой» баш-

кирской или татарской, или другой нации по меньшей мере ненаучно и 

небезопасно. Едва ли можно найти в мире какую-то «чистую» нацию. 

Ведь если разбираться, то в действительности нигде нет ничего абсо-
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лютно чистого. Биологи, медики, демографы, социологи и другие, 

наверное, согласятся с тем, что мероприятия, направленные на обеспе-

чение «чистоты» нации, в конечном счете, дают обратный эффект: ведут 

к вырождению нации. С точки зрения прогресса, смешанные браки, ко-

торые, кстати, распространены не только в Башкирии, а и в мире в целом 

- не зло, а добро. В частности, в физическом и интеллектуально-

чувственном отношениях такие браки дают более полноценное потом-

ство. 

По его мнению, забота о «чистой» нации - это мнимая забота о 

нации, идея «Назад к Малой Башкирии!» неконструктивна, она ведет к 

развалу республики.  

По утверждению В.К. Самигуллина, слово «татар» (татарин, татары)  

восходит к китайскому языку Китайцы понятием «та-та» (или «да-да», 

«та-тань» обозначали северные народы, которые не был китайцами. Они 

различали черных татар (хэй да-да), белых татар (бай да-да) и диких та-

тар (шэн да-да). Иногда вели речь о культурных татарах (шу да-да) и ди-

ких, сырых татарах, подразделяя последних на белых и черных. Те, кто 

ныне относит себя к татарам, конечно же, не тождественны татарам, ха-

рактеризуемым китайцами. Однако начало, ведущее к ним в современ-

ных татарах, все же значительно. 

По данным В.К. Самигуллина, прародина татар - район Ферганы, 

бывшая земля усуней. После распада в VI веке н.э. конфедерации запад-

ных тюрок Ша-То татары к VIII-Х векам оказались на территории со-

временных китайских провинций Щэньси, Ганьсу Шаньси. В Х веке они 

захватили Северный Китай. В частности, закрепились на излучине реки 

Хуан-хэ (иначе - Хатангол). 

Далее он рассуждает так. Хотя одно время татары и монголы «от-

крещивались» друг от друга, древние источники и новейшие исследова-

ния последних лет свидетельствуют, что татары и монголы самым тес-

ным образом связаны друг с другом. Монголы входили в состав татар, 

пришедших с запада на территорию Китая. Однако в период возвышения 

государства Киданей монголы откочевали на север и, распавшись на не-

сколько родов и племен - кериодов, иайманов, ойратов, баргутов, 

салджиутов, олхонутов и других, развивались относительно самостоя-

тельно от основной массы татар.  

7. В.К. Самигуллин рассматривает вариант расширения прав 

Башкирской АССР с ссылкой на Б.Л. Железнова, который писал: 

«...Любая форма, скажем автономная республика, вправе настаивать на 

своем преобразовании в союзную республику, и это будет понятная, 
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естественная постановка вопроса - особенно если дело касается таких 

крупных промышленно-развитых республик, как Башкирская или Татар-

ская АССР. Не отказываясь пока от исторически сложившихся форм ав-

тономной государственности, заставить их оптимально служить интере-

сам народов и всей страны», для чего нужно, «во-первых, добиться эф-

фективного использования уже существующих полномочий автономных 

образований, во-вторых, серьезно укрепить правовое положение, обога-

тить компетенцию...» (Железнов Б. Что могут автономии? // Правда. 1989. 24 авг.). 

Высказывания Б.Л. Железнова сравниваются и с суждениями других 

авторов. Так, с ним во многом солидарен директор Института истории, 

языка и литературы Башкирского научного центра Уральского отделе-

ния АН СССР, доктор филологических наук, профессор 3.Г. Ураксин.  

Аналогичную мысль высказал кандидат юридических наук, доцент 

Ф. Ишкулов. По его мнению, разговор должен идти не о предоставлении 

республике статуса союзной республики, а о расширении прав Башки-

рии до прав союзной республики в решении всех вопросов, о последова-

тельном проведении в жизнь принципа республиканского хозрасчета и 

экономической самостоятельности. Он против как преобразования Баш-

кирской АССР в союзную республику, так и придания ей статуса союз-

ной республики. 

Аргументы, приводимые Ф. Ишкуловым в пользу данного тезиса, 

сводятся к следующему: 1) преобразование БАССР в союзную респуб-

лику нереально; 2) автономные республики не исчерпали даже тех прав, 

которые им дает Советская Конституция; 3) преобразование БАССР в 

союзную республику идет вразрез с историческим традиционным про-

шлым башкирского народа, добровольно присоединившегося к Русскому 

государству и принявшего подданство России. 

Подобные мысли высказаны Б.X. Юлдашбаевым, Ф.М. Раяновым и 

Л.Л. Каневским. В частности, они считают, что требование статуса со-

юзной республики для Башкирской АССР не только несвоевременно, но 

и объективно ведет к осложнению и без того сложной ситуации в стране 

и в республике. Здесь лучше продумать проблемы уравнения прав всех 

наций и народов, нежели углублять дальнейшее ранжирование народов в 

зависимости от их правового статуса. 

8. В.К. Самигуллин коснулся и варианта: Башкирия - «штат» 

или союзная республика в рамках проекта комплексной целевой соци-

альной программы «Развитие социалистических наций и народностей, 

совершенствование межнациональных отношений, интернациональное и 

патриотическое воспитание» (КЦСП «Нация»). 
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В результате различных вариантов В.К. Самигуллиным предло-

жены основные модели решения вопроса о национально-

государственном статусе Башкирии. 

Модель 1. Все нации и народности СССР, живущие компактно, 

имеющие национально-государственные или административные образо-

вания, а также крупные административные края, области получают рав-

ные права. Этим преодолеваются существующие сейчас разделения 

наций и народностей на различные категории по их политической само-

стоятельности и правовому статусу. В этом случае Башкирия будет 

иметь равные права - экономические, социальные, в том числе этносоци-

альные, политические, идеологические - со всеми другими этносами, в 

том числе и с нынешними союзными республиками. 

Модель 2. Башкирия, как и некоторые другие крупные и мощные в 

экономическом отношении автономные республики, получает статус 

союзной республики. Критерии, на основании которых ряду автономных 

республик не дают статуса союзной республики, являются анахро-

низмом и не выдерживают критики. 

В стране имеется ряд автономных республик, которые по всем пара-

метрам - экономическим, социальным, политическим, духовным, этно-

социальным и другим - находятся на одном уровне с союзными респуб-

ликами. Вопрос о придании ряду автономных республик статуса союз-

ных поднимался на сентябрьском (1989 г.) Пленуме ЦК партии в вы-

ступлениях секретарей Башкирского, Татарского, Якутского и ряда дру-

гих обкомов КПСС. Общественность в автономных республиках также 

выступает за придание своим республикам статуса союзных. 

Придание БАССР статуса союзной республики имело бы поистине 

историческое значение для судьбы республики и создало условия реше-

ния многих назревших проблем, для ускорения экономического, соци-

ального политического и духовного развития. Может стать реальностью 

проблема создания Компартии Башкирии со своим ЦК, системой печат-

ных органов, в том числе республиканских общественно-политических 

журналов. 

Повышение статуса Башкирской республики будет  иметь громадное 

значение для ее столицы Уфы. Вырастет политический, правовой статус 

города. Многократно вырастут возможности для развития культуры. В 

городе появится Академия наук, киностудия, существенно улучшатся 

условия для деятельности телевидения и радиовещания, появятся новые 

театры, журналы, газеты. Большие перспективы откроются перед выс-

шими учебными заведениями. 
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Модель 3. Башкирия остается автономной республикой, но компе-

тенция ее существенно расширяется. 

По мнению авторов проекта, оптимальной является первая модель. 

Она к удовлетворению народа республики положительно решает вопрос 

об уравнении политической самостоятельности и правового статуса 

Башкирии с союзными республиками. Все национально-территори-

альные и крупные территориально-административные образования стра-

ны получают равные права, и все народы будут удовлетворены, и ни у 

кого не возникнет чувства несправедливости тем, что кого-то пересмот-

ром о статусе выделили. Настала пора перехода от политического и пра-

вового неравенства наций и народностей к реальному, фактическому, 

политическому и правовому равенству. В случае, если первая модель не 

получит одобрения, то народы Башкирии были бы удовлетворены отно-

сительно судеб своей республики реализацией второй модели - уравне-

ния статуса БАССР, как и ряде других автономных республик, с союз-

ными. Что же касается третьей модели, то, по их мнению, вопрос о по-

вышении статуса БАССР не отпадает, но его решение отодвигается на 

более поздние сроки. 

9. В.К. Самигуллиным представлен еще один вариант в виде пе-

реходной формы. Приведем его суждения. Переходная форма. Отдель-

ные авторы, исходя из того, что равенство наций нужно рассматривать 

как непреложный закон социального развития, приходят к выводу, что 

надо отходить от пресловутой «автономизации», желательно иметь ста-

тус союзной республики. Однако двигаться в этом направлении нужно 

осторожно, учитывая исторически сложившиеся структуры. С их точки 

зрения, для реализации идеи «перерастания» Башкирии из автономной 

республики в союзную нужны переходные формы государственного 

устройства. По их мнению, в качестве такой переходной формы могла 

бы быть Башкирская Советская Социалистическая Республика, которая 

не выходит из РСФСР, но уже входит в СССР. 

С принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР, 

многими другими союзными республиками (Украиной, Белоруссией, 

Молдовой и т.д.), рядом автономных республик (Карелией, Коми, Тата-

рией, Якутией и др.) дискуссия о правовом статусе Башкирии смести-

лась в несколько иную плоскость. 

9 августа 1990 года в соответствии с постановлением Президиума 

Верховного Совета Башкирской АССР были вынесены на народное об-

суждения три проекта Декларации о суверенитете Башкирии: два офи-

циальных, подготовленных Президиумом Верховного Совета Баш-
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кирской АССР и Советом Министров Башкирской АССР, один - неофи-

циальный, подготовленный группой «независимых» юристов. Эти про-

екты стали предметом широкого обсуждения в средствах массовой ин-

формации, в общественно-политических организациях, на сессиях го-

родских и районных Советов народных депутатов, на собраниях трудо-

вых коллективов. В адрес Президиума Верховного Совета Башкирской 

АССР поступило 1508 обращений, в том числе от народных депутатов 

СССР, РСФСР и Башкирской АССР - 37, народных депутатов местных 

Советов - 39, трудовых коллективов - 181, отдельных граждан - 692, 

коллективных - 834. При этом обращения поступали не только от насе-

ления Башкирии, но и других регионов: Оренбургской, Куйбышевской, 

Свердловской, Челябинской, Курганской и иных областей (краев, рес-

публик). 

В ходе обсуждения названных проектов Декларации те или иные 

взгляды на предмет правового статуса Башкирии проявились еще более 

рельефно. Некоторые участники обсуждения свои представления облек-

ли в форму неофициальных проектов Декларации о суверенитете Баш-

кирии. Так, особые проекты предложили Башкирский народный центр 

«Урал», сотрудник Госкомприроды Башкирской АССР М.М. Сальников, 

профессор Б.X. Юлдашбаев, собрание юридической общественности 

республики, идеологический отдел Башкирского обкома КПСС народ-

ный депутат РСФСР Б.С. Лысенко, народный депутат Башкирской АССР 

Р.Ш. Магазов, группа народных депутатов в составе народных депутатов 

РСФСР Р.Р. Валеева, Р.3. Багаутдинова, народных депутатов Башкир-

ской АССР А.М. Шарипова, М.Р. Багаутдинова. 

Для рассмотрения предложений и замечаний по проектам Деклара-

ции о государственном суверенитете Башкирии при Президиуме Вер-

ховного Совета Башкирской АССР была образована рабочая группа из 

31 человека. В ее состав вошли народные депутаты, представители госу-

дарственных органов, партийных и общественных организаций, ученые. 

Председателем рабочей группы был определен первый заместитель 

Председателя Верховного Совета Башкирской АССР Ю.С. Демин, заме-

стителем - председатель Комиссии Верховного Совета Башкирской 

АССР по законодательству, законности и правопорядку Э.Ф. Шаретди-

нов (Советская Башкирия. 1990. 31 авг.). 

Всесторонне изучив как официальные, так и неофициальные проек-

ты, предложения и замечания по ним, рабочая группа пришла к выводу, 

что в предложенных проектах и замечаниях по ним немало ценного, по-

лезного, но есть и позиции, с которыми нельзя согласиться. Был сделан 
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вывод: ни один из проектов нельзя выносить на обсуждение предстоя-

щей сессии Верховного Совета республики. Прежде всего были отверг-

нуты проекты и предложения, в которых велась речь о необходимости 

предоставления Башкирии не государственного суверенитета, а эконо-

мического, либо народного, либо национального суверенитета - на том 

основании, что противопоставление одного вида суверенитета другому 

некорректно (в действительности суверенитет - един, но имеет множе-

ство проявлений). Во всяком политизированном, государственно-

организационном обществе любой вид суверенитета, будь то экономиче-

ский или народный, или национальный, в конечном счете требует госу-

дарственного оформления. Следовательно, тезис о государственном су-

веренитете Башкирии верен и при правильном его понимании не проти-

воречит взглядам тех, кто выступает только за экономический или толь-

ко за народный, или только за национальный суверенитет. 

Проект Декларации о суверенитете народа Башкирии (М.М. Сальников) 

не был принят на том основании, что идея о преобразовании Башкир-

ской АССР в Башкирскую Демократическую Республику противоречит 

социалистическому выбору, сделанному народом еще в 1917 году, при-

верженности населения к демократическим традициям Советской вла-

сти. 

Положения об изменении границ, собственной армии и т.д., содер-

жащиеся в проекте, подготовленном Башкирским народным центром 

«Урал», вызвали отрицательную реакцию. В этой связи проект был от-

клонен. 

По утверждению В.К. Самигуллина, всякая Декларация - это извест-

ная система принципов. С этой точки зрения Проект «независимых» 

юристов и некоторые другие проекты были признаны весьма интерес-

ными. Тем не менее они тоже были отклонены. Причина - излишняя де-

тализация, включение вопросов и решений, которые ещё нуждаются в 

дополнительном изучении. Было решено: Декларация должна быть крат-

кой по форме, но емкой по содержанию, она не должна предрешать те 

вопросы, ответы на которые могут; быть даны лишь в будущем, в право-

вых актах, принятых в период развития Декларации.  

Рассматривая альтернативный проект Декларации и Положения о 

государственно-правовом устройстве Башкирии и башкирского народа 

(Б.X. Юлдашбаев), рабочая группа признала конструктивной идею о един-

стве национального суверенитета башкир и народного суверенитета 

населения республики безотносительно к национальной принадлежно-

сти. Однако идея об экстерриториальном суверенитете башкирской 
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нации не нашла поддержки из-за сложности реализации. Привержен-

ность же автора к национально-территориальной автономии не могла 

быть поддержана, так как рабочая группа стояла на том, что суверенитет 

- это верховенство, самостоятельность, свобода государственной власти 

в решении вопросов внутренней и внешней жизни. Абсолютный сувере-

нитет - практически неосуществим. Относительный же суверенитет - 

вещь вполне реальная, логически связанная с правом нации на само-

определение. Суверенитет и автономия - не совместимы. Они взаимоис-

ключают друг друга. Следовательно, суверенное развитие Башкирии 

немыслимо в рамках автономии, оно с необходимостью требует извест-

ных государственно-правовых преобразований. По этим причинам аль-

тернативный проект Декларации и Положения о государственно-

правовом устройстве Башкирии и башкирского народа не был принят. 

Проделав значительную работу во многом исследовательского ха-

рактера, рабочая группа для обсуждения на сессии предложила принци-

пиально новый проект Декларации о государственном суверенитете 

Башкирской ССР - Башкортостана. Он в известной мере преодолевал не-

совершенства, крайности имеющихся проектов. Вместе с тем вбирал в 

себя все наилучшее, что было в них. Это был уже более взвешенный до-

кумент. Проект, опубликованный в печати, вызвал положительную ре-

акцию населения. Состоявшийся 5 октября 1990 года V пленум Баш-

кирского обкома КПСС, рассмотрев этот проект, в основном одобрил его 

и решил вынести на рассмотрение сессии Верховного Совета Башкир-

ской АССР с учетом тех замечаний, которые были высказаны участни-

ками пленума (Самигуллин В.К. Конституционное развитие Башкирии. Уфа, 1991. 

С.108-141). 

При разработке статуса Башкортостана были предложены наши аль-

тернативные варианты Конституции республики, в частности, мы исхо-

дили из следующих положений. 

По нашему мнению, конституционные основы включают в себя Кон-

ституцию республики, Декларацию о государственном суверенитете, 

различные законы по общественному и государственному устройству, 

Федеративный договор, международные стандарты. 

В свое время мы разделяли утверждение о том, что до избрания Пре-

зидента 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 формировании принципов общественного, соответственно государ-

ственного устройства в связи с разработкой Приложения к Договору 
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между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан. Наконец, 

принятие новой Конституции Республики Башкортостан являлось преж-

девременным актом еще и потому, что шел активный законодательный 

процесс утверждения блочной системы конституционного законодатель-

ства. 

Также мы полагали, что предложенная система конституционного 

законодательства базировалась не на позитивных началах. 

Свое соображение мы обосновали тем, что Декларация о государ-

ственном суверенитете БАССР от 11 октября 1990 года неудачно повто-

ряет Соглашения Центральной Советской власти с Башкирским прави-

тельством от 20 марта 1919 года «О Советской Автономной Башкирии» 

и Декрета 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 осложня-

лось еще тем, что проект Конституции Башкирии 1925 года остался без 

утверждения до 1937 года, и Башкирия жила в рамках Конституции  

РСФСР. И нельзя сказать, что Конституция Башкирии после 1937 года 

установила государственный 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 об-

щества также способствовали отсутствие в Конституциях различных 

форм собственности и рыночного хозяйствования, экономические рыча-

ги заключались в административном управлении. Поэтому администра-

тивные органы, реально распоряжавшиеся материальными ресурсами, 

были удовлетворены фактическими капиталовложениями от имени цен-

тральных органов. Они выглядели лишь "исполнителями" принятых ре-

шений, оставались в стороне от ответственности. Конституционные де-

кларации сводились на нет, граждане утратили активность, исполнитель-

ные и правоприменительные органы республики привыкли к решениям 

центральных органов. Пагубно сказалась и замена конкуренции сорев-

нованием и госприемкой, а борьбы «мнений, взглядов - критикой и са-

мокритикой», поэтому было рекомендовано в будущей Конституции 

Республики Башкортостан закрепить «социализацию» собственности. 

Нами высказывалось сожаление, что на современном этапе респуб-
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лика находится на рубеже переходного периода, так как надконституци-

онные, надзаконные структуры и институты былого тоталитарного 

устройства расшатаны, ослаблены, но сохраняют живучесть и оконча-

тельно еще не упразднены. 

По нашему убеждению, генеральная задача экономистов, политоло-

гов и юристов - перенесение правовых основ суверенитета республики 

из сферы «должного» нормативного в «сферу реального осуществле-

ния», то есть – перевода конституционно-правовых моделей в реальное 

поведение людей. Это означает приоритет законодательной власти над 

исполнительной, то есть изменение административно-командной систе-

мы, формирование правовой экономики, утверждение интересов обще-

ства, региона и личности. Отсюда признавался оправданным вывод о це-

лесообразности введения президентской власти в республике, которая 

должна была олицетворять и реально осуществлять в условиях последо-

вательно демократического режима единство и нерушимость государ-

ственной политики. 

Иными словами, Конституция, как Основной Закон Республики 

Башкортостан непосредственного действия, должна быть признана в ка-

честве единого предмета реализации права в целом, поскольку она «пи-

тает» и «заряжает» все нормы права, в том числе процессуальные нор-

мы, объединяя различные отрасли права (административного, граждан-

ского, уголовного, земельного и др.) в целостный и процессуальный ме-

ханизм. 

Некоторые соображения высказаны по поводу приоритетности Кон-

ституции Российской Федерации. В частности, мы считали необходи-

мым принятия новой Конституции Республики Башкортостан до приня-

тия Российской 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 мест-

ного хозяйства в СССР» от 9 апреля 1990 г., «О порядке решения вопро-

сов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 

1990 г. усматривались республиканские полномочия на решение эконо-

мических и социальных вопросов. Такое положение предусматривается 

и в Федеративном договоре между Российской Федерацией и Республи-

кой Башкортостан. 

При этом указали на важность будущего Приложения к Договору, 

так как неизвестно еще, каким оно будет, как оно определит взаимоот-

ношения России и Башкортостана по 10 направлениям. Действительно, 

они сегодня утратили силу. 
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Считали нужным оговориться, что всякие стремления в приобрете-

нии экономической самостоятельности автономной республики останут-

ся благими намерениями, если любая бывшая автономная республика, 

наряду с Российской Федерацией, не будет признана самостоятельным 

субъектом на основе согласованного суверенитета Республики Башкор-

тостан. 

С этих позиций мы высказали некоторые гарантии обеспечения су-

веренитета нашей республики. 

В заключение мы предлагали свой вариант проекта Конституции 

Республики 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 си-

стема. 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОР-

ТОСТАН 

2.1. Принципы государственного устройства. 2.2. Виды суверени-

тетов. 2.3. Национальное и административное устройство. 2.4. Консти-

туционные 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 сво-

боды граждан. 3.5. Личные права, свободы и обязанности. 3.6. Правовое 

положение иностранных граждан и беженцев. 3.7. Гарантии реализации 

прав и свобод граждан Республики Башкортостан и иностранных граж-

дан. 3.8. Взаимная ответственность государства и гражданина. 

Раздел 4. ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПРАВО-

ВОГО ГОСУДАРСТВА 

4.1. Виды трудовой деятельности граждан. 4.2. Образование и куль-

тура. 4.3. Общественные объединения. 4.4. Семья. 4.5. Средства массо-

вой информации. 4.6. Религия. Религиозные объединения. 4.7. Механизм 

обеспечения 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 мето-
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ды 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 

государственной 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 управ-

ления. 7.2. Виды органов государственного управления. 7.3. Компетен-

ции органов государственного управления. 7.4. Высшие органы государ-

ственного управления. 7.5. Местные органы государственного управле-

ния. 

Раздел 8. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА В РЕСПУБЛИ-

КЕ БАШКОРТОСТАН 

8.1. Принципы формирования бюджетной системы. 8.2. Структу-

ра 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 орга-

нов обороны и безопасности. 9.3. Формы и способы обеспечения оборо-

ны и безопасности. 9.4. Гарантии достижения цели обороны и безопас-

ности. 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 

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 

реализация прав и свобод представителей. 

Раздел 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
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13.1. Принципы обеспечения законности и правопорядка в Рес-

публике Башкортостан. 13.2. Судебная власть (правосудие). 13.3. Кон-

ституционный суд. 13.4. Прокуратура. 13.5. Следственный комитет. 13.6. 

Министерство внутренних дел. 13.7. Министерство юстиции. 13.8. Хо-

зяйственный суд. 13.9. Органы контроля. 13.10. Адвокатура. 13.11. Но-

тариат. 

Раздел 14. СИМВОЛЫ СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОР-

ТОСТАН 

14.1. Герб республики. 14.2. Флаг республики. 14.3. Гимн республи-

ки. 14.4. Столица республики. 14.5. Государственная территория. 14.6. 

Государственный язык. 

Раздел 15. ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУ-

ЦИИ 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 ре-

комендованные принципы государственного устройства, принципы 

определения правового положения граждан, принципы формирования 

органов государства, принципы формирования органов государственной 

власти и управления, принципы формирования бюджетной системы, 

принципы осуществления внешних связей, принципы обеспечения за-

конности и правопорядка. Также не был создан Конституционный Суд в 

республике. Пожалуй, самый главный недостаток Конституции Респуб-

лики Башкортостан 1993 года заключался в несогласованности статей 3 

и 69. Согласно последней «Республика Башкортостан образована  в ре-

зультате реализации права башкирской нации на самоопределение», а в 

статье 3 указывается на многонациональный народ как носитель сувере-

нитета и единственного источника государственной власти. Получается 

так, что многонациональный народ как бы не участвует в образовании 

государственности. Поэтому в целях единообразного понимания и тол-

кования Преамбулы и ст. 3 и Конституции Республики Башкортостан 

следовало бы дополнить ст. 69 положением о реализуемости «неотъем-

лемого права башкирской нации, всего народа республики на самоопре-

деление». В таком случае защита интересов всего многонационального 

народа республики осуществлялась бы государством. Создание правово-

го единства в статьях 3 и 69 Конституции Республики Башкортостан 

важно и с позиции защиты государственного суверенитета, потому что 

государственный суверенитет защищается Президентом (ст.91 Консти-

туции РБ) и «защита государственного суверенитета и территориальной 
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целостности Республики Башкортостан относится к важнейшим функци-

ям государства и является делом всего народа» (Маликов М.К. Конституция и 

суверенитет // Известия Башкортостана. 1994. 7 апр.). 

Наряду с этим в Конституции Республики Башкортостан предусмат-

ривались нормы, не соответствующие федеральному законодательству.  

В частности, часть 2 статьи 1, часть 1 статьи 128 Конституции Рес-

публики Башкортостан противоречили пункту 5 статьи 76 Конституции 

Российской Федерации в части верховенства республиканских законов 

над нормативными правовыми актами, принятыми по предметам веде-

ния Российской Федерации, и над нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с федеральными законами по предметам сов-

местного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации. 

В части 2 статьи 5 Конституции Республики Башкортостан название 

Договора, определяющего отношения Республики Башкортостан и Рос-

сийской Федерации, не соответствует основам федеративного устрой-

ства в форме разграничения предметов ведения и полномочий между ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации (пункт 3 статьи 5, 

пункт 11 Конституции РФ). 

Часть 2 статьи 5 не соответствует пунктам 4, 5 статьи 76 Конститу-

ции Российской Федерации, поскольку федеральные законы, принятые 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, также являются обязательными на территории Республи-

ки Башкортостан. 

Поскольку статья 7 Конституции Республики Башкортостан относит 

функции осуществления государственной власти к Государственному 

Собранию Республики Башкортостан, Президенту Республики Башкор-

тостан, Кабинету Министров Республики Башкортостан и судам Респуб-

лики Башкортостан, в части 2 статьи 3, части 2 статьи 15, части 2 статьи 

30, части 2 статьи 37, статье 41, части 2 статьи 55 Конституции Респуб-

лики Башкортостан следует восполнить пробел, возникший в результате 

того, что органы местного государственного управления не отнесены к 

органам государственной власти (статью 7 Конституции Республики 

Башкортостан) и не являются органами местного самоуправления (ста-

тьи 108, 109 Конституции Республики Башкортостан). В целях устране-

ния противоречия с пунктом 2 статьи 3 Конституции Российской Феде-

рации органы местного государственного управления следует отнести к 

органам государственной власти Республики Башкортостан, то есть 
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включить в статью 7 Конституции Республики Башкортостан, или при-

знать район, город, район в городе муниципальным образованием. 

Соответственно, исходя из пункта 2 статьи 8, статей 12, 130, 132 

Конституции Российской Федерации, статей 8, 9, 111 Конституции Рес-

публики Башкортостан имущество, средства, находящиеся в распоряже-

нии органов местного государственного управления следует отнести к 

государственной форме собственности (собственности Республики Баш-

кортостан). В случае отнесения органов местного государственного 

управления к органам государственной власти, исходя из пунктов 1 и 3 

статьи 214, пункта 1 статьи 125 Гражданского Кодекса Российской Фе-

дерации, они имеют право своими действиями приобретать и осуществ-

лять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, 

выступать в суде в рамках компетенции, установленной в соответствии  

с актами, определяющими статус этих органов (в частности, в соответ-

ствии с Законом Республики Башкортостан «О местном государствен-

ном управлении в Республике Башкортостан»). В случае признания рай-

она, города, района в городе муниципальным образованием собствен-

ность района, города, района в городе становится муниципальной. 

Следует подчеркнуть, что статья 215 Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации фактически приравняла город и сельское поселение к 

муниципальному образованию, в то время как статья 131 Конституции 

Российской Федерации относит к муниципальному образованию не сами 

города и сельские поселения как таковые, а территории в городах и 

сельских поселениях, иные территории, сформированные с учетом исто-

рических и местных традиций. Территории муниципального образова-

ния определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно 

(пункт 5 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации по делу о проверке конституционности положе-

ний Закона Удмуртской Республики «О системе органов государствен-

ности власти в Удмуртской Республике»). 

Второе предложение части 2 статьи 9 Конституции Республики Баш-

кортостан не соответствует пункту «о» статьи 71 Конституции Россий-

ской Федерации и статье 235 Гражданского Кодекса Российской Феде-

рации, 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 ос-

нове федерального закона (пункт 2 статьи 3 ГК РФ); 
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3) принудительное изъятие может быть произведено не только в об-

щественных интересах, но и по другим основаниям, предусмотренным 

законом; 

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 нару-

шает закон, интересы других; 

2) право собственности может быть ограничено федеральным зако-

ном. 

Часть 1 статьи 10 Конституции Республики Башкортостан противо-

речит части 2 статьи 9 Конституции Российской Федерации, согласно 

которой земля  и другие природные ресурсы могут находиться в част-

ной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

Статья 36 Конституции Российской Федерации также гласит, что граж-

дане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 

Исходя из смысла слова «достояние», указанного в части 1 статьи 10 

Конституции Республики Башкортостан, как собственности, часть 1 ста-

тьи 11 Конституции Республики Башкортостан не соответствуют пункту 

«о» статьи 71 Конституции Российской Федерации и статье 214 Граж-

данского Кодекса Российской Федерации, поскольку государственной 

собственностью в Российской Федерации является имущество, принад-

лежащее на праве собственности самому государству, т.е. Республике 

Башкортостан. Многонациональный народ Республики Башкортостан 

имеет право управлять государственной собственностью через органы 

государственной власти или непосредственно путем референдума (ста-

тью 3 Конституции Республики 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 

Кодекса Российской Федерации, поскольку: 

1) государственные унитарные предприятия, государственные учре-

ждения являются организациями; 

2) имущество должно быть отнесено к государственной собственно-

сти Республики Башкортостан в порядке, установленном федеральным 

законом. 

Часть 3 статьи 21 не соответствует пункту «в» статьи 71, пункту 3 
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статьи 55 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирова-

ние прав и свобод человека находится  в ведении Российской Федерации 

и ограничение их производится федеральным законом. 

Часть 3 статьи 22 Конституции Республики Башкортостан противо-

речит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, пункту 

1 статьи 2, пункту 2 статьи 22 Федерального закона «О гражданстве Рос-

сийской Федерации», согласно которым гражданство Российской Феде-

рации не является следствием получения гражданства республики в со-

ставе Российской Федерации, а приобретается в соответствии с указан-

ным Федеральным законом независимо от получения гражданства рес-

публики в составе Российской  Федерации. 

Часть 1 статьи 23 Конституции Республики Башкортостан противо-

речит части 1 статьи 62, пункту «в» статьи 71 Конституции Российской 

Федерации, статье 3 Федерального закона «О гражданстве Российской 

Федерации» в той мере, в какой отсутствует указание о приобретении 

гражданами Республики Башкортостан, являющимися одновременно 

гражданами Российской Федерации, иного гражданства в соответствии с 

федеральным законом или международным договором Российской Фе-

дерации. 

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 Респуб-

лике Башкортостан, в Российской Федерации не пользуются правами и 

не несут обязанности наравне с гражданами Республики Башкортостан, 

Российской Федерации, устанавливаются также и федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации, поскольку тер-

ритория Республики Башкортостан входит в территорию Российской 

Федерации. 

Часть 2 статьи 26 Конституции Республики Башкортостан не соот-

ветствует пункту «о» статьи 71 и пункту 2 статьи 20 Конституции Рос-

сийской  Федерации, так как уголовное законодательство отнесено к ве-

дению Российской Федерации, и смертная казнь устанавливается феде-

ральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо 

тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому 

права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседате-

лей. 

Часть 2 статьи 28 Конституции Республики Башкортостан противо-

речит пункту 2 статьи 22, пункту «о» статьи 71, пункту «к» статьи 72 

Конституции Российской Федерации, поскольку в Конституции Россий-
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ской Федерации не указано, что законность задержания подлежит про-

верке в судебном порядке. 

Часть 2 статьи 31 Конституции Республики Башкортостан противо-

речит пункту «о» статьи 71 и статье 168 УИК 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 ста-

тьи 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 Башкор-

тостан не соответствуют Конституции Российской Федерации в той ча-

сти,  в какой лица, не являющиеся гражданами Республики Башкорто-

стан и находящиеся на территории Республики Башкортостан, не указа-

ны как имеющие определенные права, свободы и обязанности. 

Часть 5 статьи 33 Конституции Республики Башкортостан противо-

речит пункту 4 статьи 29, пункту «м» статьи 71 Конституции Российской 

Федерации, поскольку перечень сведений, составляющих государствен-

ную тайну, подлежит определенно федеральным законам. 

Статья 34 Конституции Республики Башкортостан не соответствует 

статье 28, пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, 

поскольку соблюдение закона не является условием предоставления 

свободы совести и свободы вероисповедания. 

Часть 2 статьи 35 Конституции Республики Башкортостан не в пол-

ной мере соответствует пункту 2 статьи 26 Конституции Российской Фе-

дерации, согласно которому предоставлено право на обучение и воспи-

тание 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 феде-

ральным законом. 

Часть 4 статьи 37 ограничивает права граждан Республики Башкор-

тостан, находящихся за ее пределами в той части, в какой они лишены 

права избирать иные органы власти в Республике Башкортостан, кроме 

Президента Республики Башкортостан и Государственного Собрания 

Республики Башкортостан (часть 2 статьи 37 Конституции Республики 
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Башкортостан), и внутренне противоречит части 3 статьи 23 Конститу-

ции Республики Башкортостан, согласно которой проживание гражда-

нина Республики Башкортостан за ее пределами не прекращает его 

гражданства. 

Часть 3 статьи 40 Конституции Республики Башкортостан противо-

речит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, по-

скольку регулирование прав и свобод человека и гражданина (в том чис-

ле права на объединение) отнесено к ведению Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 42 Конституции Республики Башкортостан противо-

речит пункту 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации и внутрен-

не противоречит части 1 статьи 9 Конституции Республики Башкорто-

стан, поскольку устанавливает ограниченный перечень форм собствен-

ности. 

Часть 3 статьи 42 не соответствует пункту 3 статьи 35 Конституции 

Российской Федерации, согласно которой имущество может быть от-

чуждено решением суда при условии предварительного и равноценного 

возмещения вне зависимости от наличия или отсутствия закона, уста-

навливающего условия принудительного отчуждения имущества для 

государственных нужд. 

Часть 4 статьи 42 не соответствует пункту 4 статьи 35 Конституции 

Российской Федерации, согласно которому право наследования гаранти-

руется в целом (не только законом). 

Часть 3 статьи 43 не соответствует статье 34, пунктам «в», «о» ста-

тьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, по-

скольку предпринимательская деятельность иностранных граждан и ор-

ганизаций, лиц без гражданства регулируется федеральным законом. 

Часть 3 статьи 45 Конституции Республики Башкортостан не соот-

ветствует пункту 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации, со-

гласно которому минимальный размер оплаты труда устанавливается 

вне зависимости от размера прожиточного минимума. 

Здесь же предлагаем вместо слов « в соответствии с прожиточным 

минимумом» записать «не ниже прожиточного минимума».  

Часть 3 статьи 51 Конституции Республики Башкортостан не соот-

ветствует пункту 3 статьи 40 Конституции Российской Федерации, со-

гласно которому малоимущим, иным, указанным в законе гражданам, 

нуждающимся в жилище, оно предоставляется только бесплатно или за 

доступную плату. 

Часть 2 статьи 52 Конституции Республики Башкортостан не в пол-

ной мере соответствует пункту 2 статьи 43 Конституции Российской Фе-
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дерации, согласно которой гарантируется бесплатность и доступность 

только дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования 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 по-

казания определяются федеральным законом. 

Второе предложение части 1 статьи 67, часть 2 статьи 67, части 3, 4 

статьи 77 Конституции Республики Башкортостан не соответствуют 

пункту 2 статьи 59, пунктам  «м», «н» статьи 71, части 1 статьи 76 Кон-

ституции Российской Федерации, поскольку вопросы несения военной 

службы, обеспечения безопасности Российской Федерации устанавли-

ваются федеральным законом. 

Части 1 и 2 статьи 68 Конституции Республики Башкортостан не со-

ответствуют пункту «м» статьи 71, части 1, 2 статьи 56 Конституции 

Российской Федерации, поскольку ограничения прав и свобод устанав-

ливаются, а чрезвычайное положение вводится в порядке, установлен-

ном федеральным конституционным законам. 

Статью 70 Конституции Республики Башкортостан целесообразно 

изложить с учетом положений статьи 73 Конституции Российской Феде-

рации, согласно которой субъекты Российской Федерации обладают 

полнотой государственной власти не только вне ведения Российской  

Федерации, но также и вне полномочий Российской Федерации по пред-

метам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации. 

Статья 71 Конституции Республики Башкортостан не соответствует 

пункту «з» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Фе-

дерации, согласно которым доходная часть федерального бюджета уста-

навливается не в соответствии с соглашениями Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, а федеральным законом. 

Часть 1 статьи 73 Конституции Республики Башкортостан целесооб-

разно дополнить, исходя из статьи 73 Конституции Российской Федера-

ции, поскольку Республика Башкортостан имеет право участвовать и в 

решении вопросов, переданных по Договору в совместное ведение.  

Часть 3 статьи 78 Конституции Республики Башкортостан противо-

речит пункту «м» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Конституции Россий-

ской Федерации, поскольку оборона и безопасность  находятся в веде-

нии Российской Федерации. 
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В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан слова 

«определение правового статуса общественных организаций, осуществ-

ляющих свою деятельность на территории Республики Башкортостан» 

противоречат пункту «в» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции 

Российской Федерации, поскольку регулирование прав и свобод челове-

ка и гражданина 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 Президи-

умов 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 

субъекта Российской Федерации не назначает, а дает согласие на назна-

чение прокурора субъекта Российской Федерации. 

Пункт 23 статьи 88 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции 

Российской Федерации, поскольку амнистия отнесена к предметам веде-

ния Российской Федерации. 

Пункт 24 статьи 88 не соответствует пунктам «в», «м» статьи 71 

Конституции Российской Федерации, согласно которым введение чрез-

вычайного положения относится к ведению Российской Федерации. 

Пункт 25 статьи 88 Конституции республики Башкортостан проти-

воречит статье 10, пункту 1 статьи 118 Конституции Российской Феде-

рации, внутренне противоречит статье 6, части 1 статьи 132, части 1 ста-

тьи 133 и части 6 статьи 134 Конституции Республики Башкортостан, 

поскольку правосудие осуществляется только судом. 

Статья 92 (часть 1) Конституции Республики Башкортостан не в 

полной мере соответствует Постановлению Конституционного Суда 

Российской Федерации по делу о проверке конституционности отдель-

ных положений части первой статьи 92 Конституции  Республики Баш-

кортостан, части 1 статьи 3 Закона Республики Башкортостан «О Прези-

денте Башкортостан», согласно которым такие дополнительные условия 

реализации гражданами пассивного избирательного права на выборах 

Президента Республики Башкортостан, как достижение кандидатом ми-

нимального (35 лет) и максимального (65 лет) возраста, а также продол-

жительность 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). 
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Пункт 9 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан противо-

речит пункту 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации, по-

скольку правосудие осуществляется только судом. Действие норматив-

ных правовых актов на территории Российской Федерации урегулирова-

но статьей 76 Конституции Российской Федерации. 

В пункте 10 статьи 95 вместо слов «для назначения» следует напи-

сать «для дачи согласия на назначение» (пункт 3 статьи 129 Конститу-

ции Российской Федерации). 

Пункт 11 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан целесо-

образно исключить как противоречащий пункту «ж» статьи 71 Консти-

туции Российской Федерации, поскольку на сегодняшний день Нацио-

нальный банк Республики Башкортостан является территориальным 

подразделением Центрального банка Российской Федерации, или изло-

жить в виде: «назначает руководителей государственных банков Респуб-

лики Башкортостан». 

Пункт 15 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан не соот-

ветствует пунктам «в», «м» статьи 71 Конституции Российской Федера-

ции, согласно которым введение чрезвычайного положения относится к 

ведению Российской Федерации. 

В пункте 18 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан слова 

«и предоставления убежища» противоречат пункту «в» статьи 71 Кон-

ституции Российской Федерации, поскольку регулирование и защита 

прав и свобод человека и гражданина отнесены к ведению Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации не предоставлено право 

предоставления убежища. 

В части 3 статьи 101 Конституции Республики Башкортостан исходя 

из норм ГК Российской Федерации вместо слова «предприятий» следует 

записать «организаций». 

В статье 142 слова «предприятиями и организациями» не соответ-

ствуют нормам Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Существуют внутренние противоречия и разногласия при толкова-

нии частей 1 статьи 108 и статьи 111 Конституции Республики Башкор-

тостан по вопросам распоряжения муниципальной собственностью. 

Часть 1 статьи 108 противоречит части 1 статьи 130, части 1 статьи 132 

Конституции Российской Федерации, поскольку органы местного само-

управления самостоятельно управляют муниципальной собственностью. 

Часть 2 статьи 116 противоречит пункту 3 статьи 32 Конституции 

Российской Федерации и внутренне противоречит части 3 статьи 37 

Конституции Республики Башкортостан, согласно которым граждане, 
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находящиеся 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 Фе-

дерации, поскольку уголовное законодательство находится в ведении 

Российской Федерации. 

В части 1 статьи 129 не указаны в качестве субъектов права законо-

дательной инициативы представительные органы местного самоуправ-

ления, что не соответствует пункту 1 статьи 6 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных  (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Исходя из статьи 17 вышеуказанного закона, часть 2 статьи 129 Кон-

ституции Республики Башкортостан не в полной мере соответствует 

пункту 3 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно 

которому заключение должно быть представлено Президентом Респуб-

лики Башкортостан. 

Части 2 и 3 статьи 132 Конституции Республики Башкортостан про-

тиворечат пункту 1 статьи 11, пункту «г» статьи 71, пункту 1 статьи 76 

Конституции Российской Федерации, поскольку все указанные суды 

(кроме Конституционного Суда Республики Башкортостан) являются 

Федеральными, их деятельность определяется федеральным законом. 

Часть 2 статьи 133 Конституции Республики Башкортостан не соот-

ветствует пункту 1 статьи 120 Конституции Российской Федерации, со-

гласно которой судьи подчиняются только Конституции Российской Фе-

дерации и федеральному закону. 

Часть 2 статьи 134 Конституции Республики Башкортостан противо-

речит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации и ста-

тьи 42, 44 Федерального закона «Об общественных объединениях», со-

гласно которым вопросы об ограничении деятельности политических 

партий конституционными 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 Феде-

рального конституционного закона «О судебной системе Российской 

Федерации», так как Верховный Суд Республики Башкортостан является 



 232 

федеральным судом и не может осуществлять надзор за судебной дея-

тельностью судов Республики Башкортостан (в частности, Конституци-

онного 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 стать-

ям раздела Конституции Российской Федерации «Судебная власть», по-

скольку они регулируют вопросы деятельности федеральных судов Рес-

публики Башкортостан (в частности, Конституционного Суда Республи-

ки Башкортостан). 

Часть 1 статьи 143 не соответствует пункту 3 статьи 129 Конститу-

ции Российской Федерации, поскольку Государственное Собрание Рес-

публики Башкортостан не назначает, а дает согласие на назначение Про-

курора Республики Башкортостан. 

Часть 2 статьи 143 противоречит пункту 4 статьи 129 Конституции 

Российской Федерации, поскольку иные прокуроры субъектов Россий-

ской Федерации назначаются Генеральным прокурором Российской Фе-

дерации. 

Часть 3 статьи 143, часть 2 статьи 144 Конституции Республики 

Башкортостан не соответствуют пункту 5 статьи 129, пункту «о» статьи 

71 Конституции Российской Федерации, поскольку полномочия, органи-

зация 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 Рос-

сийской Федерации. Следственный комитет Республики Башкортостан 

не входит в систему органов государственной власти Республики Баш-

кортостан (статью 7 Конституции Республики Башкортостан, Федераль-

ный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации»). 

Часть 2 статьи 148 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, со-

гласно которой местный бюджет является бюджетом муниципального 

образования, часть 2 статьи 148 и часть 1 статьи 132 внутренне противо-

речат друг другу в той мере, в какой бюджет административно-

территориального образования, не являющегося муниципальным обра-

зованием, также называется местным. 

Статья 152 Конституции Республики Башкортостан не соответствует 

пункту 3 статьи 75 Конституции Российской Федерации, согласно кото-

рому общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федера-
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ции 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 устанавливают-

ся федеральным законом. 

По статье 155 Конституции Республики Башкортостан националь-

ный банк (в нынешнем его названии) является территориальным подраз-

делением Центрального банка Российской Федерации и входит в бан-

ковскую систему Российской Федерации. Финансовое, валютное, кре-

дитное регулирование находятся в ведении Российской Федерации 

(пункт «ж» статьи 71 Конституции РФ). Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности» не устанавливает особый статус или особые 

полномочия государственных банков субъектов Российской Федерации. 

Следовательно, статью 155 целесообразно изложить в следующей редак-

ции: «Государственные банки Республики  Башкортостан подотчетны 

Государственному Собранию Республики Башкортостан и Президенту 

Республики Башкортостан». 

Характерно то, что в Конституции Республики Башкортостан име-

ются внутренние противоречия и пробелы. 

В частности, в статье 19 Конституции Республики Башкортостан 

следовало бы указать «местное самоуправление» и «местное государ-

ственное управление», ибо последнее относится к «местной власти». 

Первое предложение части 1 статьи 42 Конституции Республики 

Башкортостан внутренне противоречит второму предложению части 1 

статьи 42 Конституции Республики Башкортостан, поскольку муници-

пальная собственность принадлежит муниципальному образованию. 

В части 5 статьи 47 Конституции Республики Башкортостан слово 

«дети» 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 со-

гласно статье 108 (ч. 2) Конституции Республики Башкортостан местное 

самоуправление является видом местной власти. 

В  пункте 11 статьи 88, в пункте 12 статьи 88, части 3 статьи 102 

Конституции Республики Башкортостан в целях исключения внутренних 

противоречий с частью 2 статьи 98, частью 4 статьи 102 Конституции 

Республики Башкортостан слово «доверии» целесообразно заменить 

словами «выражении недоверия». 

В пункте 14 статьи 88 после слов «депутатов представительных ор-
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ганов местной власти» следует дополнить словами «глав сельских, по-

селковых администраций» (пункт 1 статьи 10 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», пункт 1 статьи 8 Кодекса Рес-

публики 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 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).  

В части 3 статьи 97 Конституции Республики Башкортостан после 

слова «руководителей» пропущено слово «органов».  

В пункте 4 части 1 и пункте 1 части 3 статьи 134 Конституции Рес-

публики Башкортостан слово «высших» внутренне противоречит стать-

ям 7, части 3 статьи 91, статье 100 Конституции Республики Башкорто-

стан. В пункте 3 части 1 статьи 134 вместо слова «республик» следует 

записать «субъектов Российской Федерации». 

Часть 2 статьи 148 Конституции Республики Башкортостан внутрен-

не противоречит части 2 статьи 11 раздела «Основы конституционного 

строя Республики Башкортостан» Конституции Республики Башкорто-

стан, в котором дано название бюджета Республики Башкортостан, 

находящегося в ее собственности не как республиканского, а как госу-

дарственного. 

Статьи 3 и 69 Конституции РБ должны быть согласованы с точки 

зрения носителя суверенитета и источника власти в республике (Маликов 

М.Ф. Соотношение федерального и регионального права // Методология изучения регио-

нального 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 Консти-

туции Российской Федераций. В той или иной мере утверждается, что 

Конституция Российской Федерации является как бы "незаконной", по-

скольку, по мнению отдельных авторов, постановление Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации о признании Конституции 

Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, не согла-

суется с реальностью (См.: Еникеев З.Д. Новые конституции в зеркале международ-
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ных актов // Известия Башкортостана. 1994. 4 марта). Характерно то, что при 

этом умышленно искажаются конституционные основы народовластия, 

правовые основы субъектов Федерации и воля законодателя (народа) 

Российской Федерации.  

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 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, несовершенство Конституции Российской Федерации 

заключается 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 под-

писывали Федеративный договор). К числу нечеткости конституционно-

го положения Российской Федерации следует отнести и то, что Консти-

туция определяет самостоятельность только органов законодательной, 

исполнительной и судебной властей и закрепляет экономическую це-

лостность Федерации без учета экономического суверенитета субъектов 

Федерации. 

На наш взгляд, во-первых, сторонники "незаконности" Конституции 

Российской Федераций одновременно незаметно выступают и против 

суверенитета нашей республики, ибо "федеративное устройство Россий-

ской Федерации основано на разграничении предметов ведения и пол-

номочий органами государственной власти Российской Федерации и ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, рав-

ноправии и самоопределении народов в Российской Федерации" (ст. 3 

Конституции Российской Федерации). 

Во-вторых, современная концепция "правовой государственности 

Российской Федерации" охватывает и государственность республик в 

составе Федерации (ст. 3, 5, 11, 66, 72, 73 Конституции Российской Фе-

дерации). 

Уместно подчеркнуть, что прежние автономные республики факти-

чески не были национально-государственными образованиями, а явля-

лись административно-территориальными объединениями (кстати, в та-

ком же положении находилась и сама Россия). А Конституция Россий-

ской Федерации 1993 года создала правовые основы суверенитета субъ-

ектов (республик) Федерации по предметам ведения. 

Практика показывает, что структура Конституции предопределяется 

ее содержанием. Она испытывает воздействие конкретных требований 
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момента принятия и субъективных факторов. Например, в целях закреп-

ления на высшем законодательном уровне "принципов диктатуры проле-

тариата" в Конституции РСФСР 1918 года была включена "Декларация 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа". Конституция СССР 1924 

года состояла из Декларации об образовании СССР и Договора об обра-

зовании СССР. По принципу преемственности Конституция Российской 

Федерации 1993 года тоже включила Федеративный договор.  

Характерно то, что в тот период Федеративный договор определил 

основы конституционного строя Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. 

В частности, в Конституции Российской Федерации учтены денонса-

ция Договора об образовании СССР, Приложение к Федеративному до-

говору от Республики Башкортостан, образование Содружества Незави-

симых Государств, формирование новых субъектов федерации, правовой 

статус субъектов государственной власти, договорный характер Россий-

ской Федерации. Хотя впоследствии эти моменты нашли другое истол-

кование. 

В отличие от предыдущих конституций новая Конституция Россий-

ской Федерации предусматривает механизмы и гарантии рыночных от-

ношений. Так, в политической системе они проявляются в идеологиче-

ском и политическом многообразии; в экономической системе - в раз-

личных формах собственности, конкуренции и свободе экономической 

деятельности; в социальной сфере - в свободном развитии человека, га-

рантиях социальной защиты; в правовой системе - во взаимной ответ-

ственности государства и граждан (статьи 7, 8, 13, 19, 23 Конституции 

Российской Федерации). 

Отсюда вызывает удивление встречающееся утверждение о том, что 

в новой Конституции Российской Федерации не находят отражение пол-

новластие народа, федерализм, разделение властей, политическое, эко-

номическое и идеологическое многообразие, многопартийность, рефе-

рендум, сформулированные в актах мирового сообщества. Легко можно 

убедиться в обратном, прочитав статьи 1, 2, 3 (п. 2), 8, 9, 10, 13, 16 Кон-

ституции Российской Федерации. 

Точно также не согласуется высказывание отдельных авторов о том, 

что в Конституции Российской Федерации отсутствует источник власти, 

а в Конституции Республики Башкортостан закреплено волеизъявление 

многонационального народа Башкортостана. 

В действительности же, в ст. 3 Конституции Российской Федерации 

сказано: "Носителем суверенитета и единственным источником власти в 
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Российской Федерации является многонациональный народ". 

Аналогичное же положение предусмотрено и в ст. 3 Конституции 

Республики Башкортостан. Справедливости ради, следует подчеркнуть, 

что в ст.3 Конституции Республики Башкортостан сужена сфера дей-

ствия народовластия, то есть народовластие касается только государст-

венной власти. 

Необходимость сочетания государственной и экономической вла-

стей, соответственно, государственного и экономического суверенитета, 

обуславливается тем, что согласно ст. 9 Конституции Российской Феде-

рации, "земля и другие природные ресурсы используются и охраняются 

в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории". 

К сожалению, в ст. 10 Конституции Республики Башкортостан нет 

подобного положения, хотя в нем есть большая потребность. Думается, 

что ограничиваться указанием, что земля и другие природные ресурсы 

являются достоянием народа, явно недостаточно. 

В соответствии со ст. 9 Конституции Российской Федерации законо-

дательный 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: при-

знавая Конституцию Российской Федерации незаконной, не призываем 

ли мы к войне законов, сравнительно утихшей после подписания Феде-

ративного договора? Видимо, не случайно был принят Государственной 

Думой Российской Федерации Меморандум о согласии, в котором вы-

ражено согласие воздерживаться от сепаратистских подходов и предло-

жено разрешение спорных вопросов через согласительные процедуры в 

рамках единой Федерации, 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 Республи-

ки Башкортостан составляют правовую основу и по ним в вузах читают-

ся основные курсы, в том числе Конституционное право Российской Фе-

дерации. Политикой непризнания Основного Закона Российской Феде-

рации не создаем ли мы разные стороны баррикады? 

Мне представляется, что основной вопрос конституционного строи-

тельства заключается в определении организационных, материально-
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правовых, процессуальных механизмов реализации Конституции Рос-

сийской Федерации при одновременном обеспечении гарантиями госу-

дарственного и экономического суверенитета субъектов Российской Фе-

дерации. 

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 существую-

щую форму обжалований решений и приговоров в Верховный суд Рос-

сийской Федерации. 

В связи с этим возникает необходимость рассмотрения конституци-

онности договоров между органами государственной власти и управле-

ния Республики Башкортостан и Российской Федерации. В соответствии 

со ст. 134 Конституции Республики Башкортостан подобные дела могут 

рассматриваться только Конституционным судом Республики Башкор-

тостан. 

Конституционный суд - это гарант суверенитета республики, ибо 

при наличии двух конституций - России и Башкортостана - может воз-

никнуть проблема верховенства Конституции в ущерб государственному 

суверенитету обоих государств. Есть опасение, что такое состояние мо-

жет, привести к возрождению войны законов. Пожалуй, тогда мы дей-

ствительно почувствуем "действие"' или "бездействие" "незакон-

ной" Конституции Российской Федерации. 

Дело в том, что представители различных партий и движений, по-

рою, 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 Рос-

сийской Федерации "О мерах по соблюдению законодательства Россий-

ской Федерации о бюджетном устройстве", предусматривающего при-

остановление финансирования учреждении, прекращение предоставле-

ния квот и кредитов и централизованной поставки продукции. 

Видимо, для урегулирования взаимоотношений между Федерацией и 

ее субъектами не менее важным является уяснение и толкование консти-

туционных норм и принятие на их основе подзаконных актов. В этом 

большую роль мог бы сыграть тоже Конституционный суд Республики 

Башкортостан. 

Практика принятия закона показывает, что представители конкрет-

ных отраслей права (например, гражданского, административного, уго-

ловного и др.) не всегда четко уясняют специфику превращения "соци-

ального запроса" в действующий закон и перевода экономических отно-
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шений в юридические принципы и, самое главное, это происходит без 

определения (хотя бы ориентировочных) будущих последствий от при-

нятых новых нормативных актов.  

Таким образом, в условиях создания конституционных основ суве-

ренитета нашей республики, нуждаются в обновлении юридические и 

социальные механизмы государственно-правового регулирования, зада-

чи научного исследования конституционного права Республики Башкор-

тостан в целом (Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. 

(1557-1698 гг.) 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 Башкор-

тостан. 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 бы-

ло дать заявление иного обозначения, а именно: «Конституцию Респуб-

лики пора менять!» с учетом положений Договора 1994 года. Тем более, 

что по справедливому признанию Президента Республики Башкортостан 

М.Г. Рахимова, «процесс приведения отдельных положений нашего Ос-

новного Закона в соответствие с Конституцией Российской Федерации 

несколько затянулся» (Республика Башкортостан. 2001. 7 авг.). 

Кроме всего прочего, для совершенствования Конституции Респуб-

лики 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 

Конституцию Республики Башкортостан и особую процедуру пересмот-

ра отдельных конституционных положений (Советская Башкирия. 1996. 16 

июля); депутаты Государственной Думы Российской Федерации признали 

неконституционными нормами законодательства Республики Башкорто-

стан (Не всякий язык доводит до Президентского кресла // Российская газета. 1998. 4 

апр.); Конституционный Суд Российской Федерации признал несоответ-

ствующим Федеральным законам местное законодательство о выборах в 

Парламент Республики Башкортостан (Самостоятельностью Россию не спло-

тить // Российская газета. 1997. 3 июня); Рабочая комиссия во главе заместите-

лей Полномочного представителя Президента Российской Федерации по 

Приволжскому федеральному округу В.Ю. Зорина и А.А. Ефтифеева 

выработала механизмы реализации Указа Президента Российской Феде-

рации о согласовании федерального и регионального законодательства, 
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создании единого правового поля на всей территории России (Законы 

должны быть едиными // Советская Башкирия-Известия Башкортостан. 2000. 18 июня). 

Закономерный процесс совершенствования Основного Закона Рес-

публики Башкортостан продолжался Конституционным Судом Респуб-

лики Башкортостан, в частности, рассмотрением обращения Законода-

тельной Палаты Государственного Собрания Республики Башкортостан 

№ ЗП-654 от 16 сентября 2000 года с целью «толкования отдельных по-

ложений статей 1, 3, 69 Конституции Республики Башкортостан».  

Считаем целесообразным привести текстуальный запрос. 

 

Конституционный Суд  

Республики Башкортостан 

Законодательной Палаты 

Государственного Собра-

ния   

Республики Башкортостан 

ЗАПРОС 

о толковании отдельных положений статей 1,  3 и 69 

Конституции Республики Башкортостан 

Законодательная Палата Государственного Собрания Республики 

Башкортостан (г.Уфа, ул.Фрунзе, д.46), руководствуясь частью чет-

вертой статьи 134 Конституции Республики Башкортостан, пунктом 4 

статьи 3, подпунктом «в» пункта 2 статьи 37, статьями 38, 39, 112, 

113 Закона Республики Башкортостан, «О Конституционном Суде 

Республики Башкортостан», 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 по-

ложений статей 1, 3 и 69 Конституции Республики Башкортостан, 

принятой Верховным Советом Республики Башкортостан 24 декабря 

1993 года (Ведомости Верховного Совета и Правительства Республики Башкор-

тостан. 1994. № 4. Ст.146).  

Согласно статье 1 Конституции Республика Башкортостан являет-

ся суверенным демократическим правовым государством, обладаю-

щим высшей властью на своей территории. 

Статья 3 Конституции Республики Башкортостан закрепляет по-

ложение о том, что носителем суверенитета и единственным источ-

ником государственной власти в Республике Башкортостан является 
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ее многонациональный народ. 

Статья 69 Конституции Республики Башкортостан определяет, 

что государственный суверенитет Республики Башкортостан есть ее 

неотъемлемое 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 Баш-

кортостан соответствуют статусу республики как субъекта Россий-

ской Федерации. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 112 Закона 

Республики Башкортостан «О Конституционном Суде Республики 

Башкортостан», просим дать толкование отдельных положений ста-

тей 1, 3 и 69 Конституции Республики Башкортостан. 

Представителем Законодательной Палаты Государственного Со-

брания Республики Башкортостан в Конституционном Суде Респуб-

лики Башкортостан является депутат Законодательной Палаты Госу-

дарственного Собрания Республики Башкортостан Еникеев Зуфар 

Иргалиевич. Представитель Законодательной   Палаты   Государ-

ственного   Собрания   Республики Башкортостан наделяется всеми 

полномочиями, предоставленными стороне и представителю стороны 

в соответствии с Законом Республики Башкортостан «О Конституци-

онном Суде Республики Башкортостан».  

Приложение: 

1. Копия настоящего запроса - в 5 экземплярах; 

2. Копия постановления Законодательной Палаты Государствен-

ного 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 За-

конодательной   Палаты   Государственного   Собрания Республики 

Башкортостан в Конституционном Суде Республики Башкортостан, а 

также копии указанной доверенности - в 5 экземплярах; 

 

Председатель 

Законодательной Палаты  

Государственного Собрания                                               

Ф.Амеров 

Республики Башкортостан 



 242 

 

Как видно, в запросе не ставится вопрос о неопределенности в 

понимании отдельных положений статей 3 и 69 Конституции Респуб-

лики Башкортостан относительно права многонационального народа 

в образовании Республики, а просится дать толкование понятия суве-

ренитета Республики. 

Следует отметить, что обращение в Конституционный Суд Рес-

публики Башкортостан, соответственно, рассмотрение данного запро-

са в Конституционном Суде Республики Башкортостан было вызвано 

и тем, что к 2000 году изменилось отношение к Федеративному Дого-

вору, соответственно – Положению к нему, точно также многие по-

ложения договора 1994 года конкретизировались с учетом предмета 

ведения. Более того, в решении Конституционного Суда Российской 

Федерации относительно суверенитета субъектов Федерации указы-

валось: «Субъекты Российской Федерации не обладают суверените-

том», «субъект Российской Федерации, не обладающий суверените-

том, по своему статусу не может быть равноправным с суверенным 

государством», «конституции не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации», «Конституция Российской Федерации свя-

зывает суверенитет Российской Федерации, а также конституционно-

правовой статус и полномочия республик не с их волеизъявлением в 

порядке договора» (См.: Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 20 июня 2000 года по делу о проверке конституционности отдельных 

положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. 

2000. 21 июня). 

Такая конкретизация роли Договора содержалась еще в решении 

Конституционного Суда Российской Федерации. В частности,  «при-

знание не соответствующими Конституции Российской Федерации 

федерального закона, нормативного акта Президента Российской Фе-

дерации, нормативного акта Правительства Российской Федерации, 

договора или отдельных их положений является основанием для от-

мены в установленном порядке положений других нормативных ак-

тов либо договоров, основанных на признанных неконституционными 

полностью или частично нормативном акте либо договоре либо вос-

производящих их или содержащих такие же положения, какие были 

признаны неконституционными.  

Признание не соответствующими Конституции Российской Феде-

рации нормативного акта субъекта Российской Федерации, договора 
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субъекта Российской Федерации или отдельных их положений явля-

ется основанием для отмены в установленном порядке органами гос-

ударственной власти других субъектов Российской Федерации поло-

жений принятых ими нормативных актов либо заключенных догово-

ров, содержащих такие же положения, какие были признаны некон-

ституционными» (Сборник федеральных конституционных законов и федераль-

ных законов Российской Федерации. Выпуск 16 (124). М.: Издание Государственной 

Думы, 2001. С.4-7). 

Обсуждение вопроса о суверенитете и значения договоров содер-

жалось в решении Конституционного Суда Республики Башкортостан 

от 4 октября 2000 года. 

Так, Конституционный Суд Республики Башкортостан в своем 

Постановлении от 4 октября 2000 года по делу о толковании отдель-

ных положений статей 1, 3 и 69 Конституции Республики Башкорто-

стан указал, что понятие «государственный суверенитет» следует 

толковать как обладание Республикой Башкортостан всей полнотой 

государственной власти вне пределов ведения Российской Федераци-

ей и полномочий Российской Федерации 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 Республи-

ки Башкортостан» в составе Российской Федерации в частях первой и 

второй статьи 1, части первой статьи 17, части второй статьи 82, ча-

сти второй статьи 85, пункте 1 статьи 86, статье 143 Конституции 

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 

Российской Федерации. 

Таким образом, возникла необходимость разделения существую-

щих правовых противоречий. Надо полагать, что запрос Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан об официальном тол-

ковании Конституции Республики Башкортостан связан с протестом 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации на от-

дельные нормы Конституции Республики Башкортостан, принятой 

Верховным Советом Республики Башкортостан 24 декабря 1993 года 

(с изменениями и дополнениями внесенными Законом Республики 

Башкортостан от 3 ноября 2000 года) было направлено на это.  

В Постановлении Конституционного Суда Республики Башкорто-

стан от 28 декабря 2001 года было разъяснено, что в Преамбуле Кон-
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ституции Республики Башкортостан не содержится понятия сувере-

нитета Республики Башкортостан. Положения частей первой и второй 

статьи 1,части первой статьи 17, части второй статьи 82, части второй 

статьи 85, пункта 1 статьи 86, статьи 143 Конституции Республики 

Башкортостан, содержащие термин «суверенитет Республики Баш-

кортостан» в составе Российской Федерации, по смыслу не выходят 

за пределы компетенции (предметы ведения и полномочия) Респуб-

лики Башкортостан, предусмотренной статьями 5 (часть 3), 73, 76 

(часть 4) Конституции Российской Федерации.  

Положение части первой статьи 3 Конституции Республики Баш-

кортостан о том, что единственным источником государственной вла-

сти в Республике Башкортостан является ее многонациональный 

народ, означает вытекающую из Конституции Российской Федерации 

такую организацию публичной власти на территории Республики 

Башкортостан, при которой органы государственной власти наделя-

ются правом на осуществление полномочий, принадлежащих Респуб-

лике Башкортостан как субъекту Российской Федерации, и на опре-

деленный законом срок легислатуры только путем народного воле-

изъявления. 

Предусмотренное частью первой статьи 15 и частью первой ста-

тьи 123 Конституции Республики Башкортостан положение о верхо-

венстве, высшей юридической силе и прямом действии Конституции 

Республики Башкортостан распространяется на те сферы обществен-

ных отношений, которые отнесены к компетенции Республики Баш-

кортостан. Конституция Республики 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 Респуб-

лики Башкортостан или наличия пробела в правовом регулировании 

по вопросам компетенции Республики Башкортостан непосредствен-

но применяется Конституция Республики Башкортостан (Республика 

Башкортостан. 2002. № 11. 17 янв.). 

Верховенство законов Республики Башкортостан на территории 

Республики Башкортостан, принятых в пределах полномочий Респуб-

лики Башкортостан по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, предусмотренное частью 

шестой статьи 1 и частью второй статьи 117 Конституции Республики 

Башкортостан, распространяется на те сферы общественных отноше-

ний, которые урегулированы законом Республики Башкортостан по 
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предметам совместного ведения в случае отсутствия соответствую-

щего федерального закона. Поскольку собственное правовое регули-

рование республиканского законодателя, осуществляемое в пределах 

полномочий по предметам совместного ведения Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации носит временный характер, 

правила разрешения противоречий между федеральными законами и 

законами Республики Башкортостан, принятыми в соответствии с 

полномочиями Республики Башкортостан по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

определяемые частью шестой статьи 117 Конституции Республики 

Башкортостан, действуют лишь на период до урегулирования этих 

вопросов федеральным законом (См.: Приложение 1). 

В целях выявления предмета конституционно-договорного спора 

целесообразно провести сравнительный анализ измененных консти-

туционных положений. 

 

Конституция РБ 

1993 года 

Конституция РБ 

2000 года 

Преамбула Преамбула 

После слов «на своей земле» дополнено «при-

нимая во внимание, что Башкортостан в XVI в 

добровольно, на договорной основе, присоеди-

нился к России и БАССР была образована в 

1919 г. в составе РСФСР на основе Соглашения 

центральной Советской Власти России с Баш-

кирским правительством с советской автономии 

Башкирии в результате реализации права баш-

кирской нации на самоопределение, исходя из 

общепризнанных принципов равноправия и са-

моопределения народов в Российской Федера-

ции, а также Декларации о государственном су-

веренитете РБ, учитывая результаты республи-

канского референдума 25.04.93 г., подтвердив-

шего договорный характер отношений Респуб-

лики Башкортостан и Российской Федерации, 

основываясь на Договоре РФ и РБ «О разграни-

чении предметов ведения и взаимном делегиро-

вании полномочий между органами государ-

ственной власти РФ и органами государствен-
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ной власти РБ», свидетельствуя уважение к пра-

вам и свободам человека и гражданина, всех 

народов, сознавая ответственность за свою Ро-

дину перед нынешним и будущим поколения-

ми». 

 Новая глава I 

ДОГОВОР  Российской Федерации и Республи-

ки Башкортостан «О разграничении предметов 

ведения и взаимном делегировании полномочий 

между органами государственной власти Рос-

сийской Федерации и органами государственной 

власти Республики Башкортостан». 

Раздел первый 

Основы конститу-

ционного строя РБ 

Глава II 

Раздел первый 

Основы конституционного строя РБ 

Российская Федерация и Республика Башкорто-

стан, руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации и Конституцией Республики Баш-

кортостан, Федеративным договором и учиты-

вая приложение к Федеративному договору от 

Республики Башкортостан, заботясь о жизнен-

ных интересах народов, об обеспечении граж-

данского мира, межнационального согласия и 

общественной безопасности, реализуя приори-

тет основных прав и свобод человека и гражда-

нина независимо от национальной принадлеж-

ности, вероисповедания, места жительства и 

иных различий, исходя из общепризнанного 

права народов на самоопределение, принципов 

равноправия, добровольности и свободы воле-

изъявления, основываясь на исторически сло-

жившихся дружественных и договорных отно-

шениях Башкортостана и России, стремясь к ка-

чественному обновлению федеративных отно-

шений, считая, что разграничение предметов ве-

дения и взаимное делегирование полномочий 

между Российской Федерацией и Республикой 

Башкортостан является важнейшей частью их 

отношений,  
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договорились о нижеследующем:  

Статья 1  

Республика Башкортостан - полноправный 

субъект Российской Федерации. Республика 

Башкортостан является суверенным государ-

ством в составе Российской Федерации. Респуб-

лика Башкортостан обладает всей полнотой гос-

ударственной (законодательной, исполнитель-

ной, судебной) власти на своей территории вне 

компетенции Российской Федерации и полно-

мочий, переданных Республикой Башкортостан 

Российской Федерации. Территория и статус 

Республики Башкортостан не могут быть изме-

нены без ее согласия. Республика Башкортостан 

имеет свою Конституцию и законодательство. 

Статья 2  

Отношения Республики Башкортостан и Рос-

сийской Федерации определяются Конституци-

ей Российской Федерации и Конституцией Рес-

публики Башкортостан, Федеративным догово-

ром, настоящим Договором, другими договора-

ми и соглашениями.  

Статья 3  

В ведении Республики Башкортостан находятся: 

1) обеспечение защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, защиты прав национальных 

меньшинств; 

2) система органов государственной власти 

Республики Башкортостан, порядок их органи-

зации и деятельности; административно-

территориальное устройство Республики Баш-

кортостан; 

3) республиканские программы в области 

государственного, экономического, экологиче-

ского, социального, культурного и националь-

ного развития Республики Башкортостан; 

4) формирование государственного бюджета 

Республики; определение общих принципов 

налогообложения и сборов в бюджет Республи-
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ки; 

5) решение вопросов владения, пользования 

и распоряжения землей, недрами, водными, лес-

ными и другими природными ресурсами Рес-

публики, являющимися достоянием (собствен-

ностью) ее многонационального народа, в соот-

ветствии с законодательством Республики Баш-

кортостан и соглашениями с федеральными ор-

ганами власти Российской Федерации; 

6) государственная собственность Респуб-

лики Башкортостан и управление ею. Разграни-

чение государственной собственности на рес-

публиканскую и федеральную регулируется от-

дельным соглашением; 

7) создание системы законодательства Рес-

публики Башкортостан;  

8) обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности; 

9) вопросы судоустройства, прокуратуры, 

адвокатуры и нотариата в соответствии с зако-

нодательством Республики Башкортостан и Рос-

сийской Федерации; 

10) вопросы гражданства Республики Баш-

кортостан; 

11) помилование лиц, осужденных судами 

Республики Башкортостан; 

12) организация прохождения альтернатив-

ной гражданской службы на территории Рес-

публики Башкортостан лицами, имеющими в 

соответствии с федеральным законом право на 

замену несения военной службы; 

13) договоры и соглашения с республиками 

и другими субъектами Российской Федерации, 

не противоречащие Конституции Российской 

Федерации, Конституции Республики Башкор-

тостан и настоящему Договору; 

14) осуществление международных и внеш-

неэкономических связей: установление отноше-

ний с иностранными государствами; участие в 
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деятельности международных организаций и 

фондов; заключение международных договоров 

и соглашений, не противоречащих Конституции 

Российской Федерации, Конституции Республи-

ки Башкортостан и настоящему Договору; 

15) создание Национального банка в соот-

ветствии с отдельным соглашением; 

16) государственная служба Республики 

Башкортостан; 

17) государственные награды, почетные 

звания Республики Башкортостан; 

18) иные предметы ведения и полномочия, 

не отнесенные к ведению Российской Федера-

ции и совместному ведению Российской Феде-

рации и Республики Башкортостан. 

Статья 4  

В совместном ведении Российской Федерации и 

Республики Башкортостан находятся:  

1) соблюдение международных норм о пра-

вах и свободах человека и гражданина, о правах 

национальных меньшинств; 

2)  защита суверенитета и территориальной 

целостности;  

3)  согласование конституционного и теку-

щего законодательства Российской Федерации и 

Республики Башкортостан; 

4)  общие и коллизионные вопросы граж-

данства;  

5)  обеспечение мобилизационной подго-

товки народного хозяйства; координация разра-

ботки и производства вооружений и военной 

техники на территории Республики Башкорто-

стан; вопросы конверсии оборонных предприя-

тий; размещение воинских частей и военных 

объектов на территории Республики Башкорто-

стан в соответствии с действующим законода-

тельством; 

6)  координация международных и внешне-

экономических связей; 



 250 

7)  координация бюджетно-финансовой, 

налоговой, денежно-кредитной и ценовой поли-

тики; определение общих принципов налогооб-

ложения и сборов в Российской Федерации; за-

ключение межправительственных бюджетных 

соглашений; образование фондов регионального 

развития; 

8) создание общих фондов для финансиро-

вания совместных программ; ликвидация по-

следствий 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 государствен-

ными и международными стандартами состоя-

ния качества природной среды; охрана окружа-

ющей среды, осуществление мер по ее восста-

новлению; обеспечение экологической безопас-

ности; 

11) проведение, общей политики в социаль-

ной сфере: занятости населения, оплаты труда, 

миграционных процессов, социальной защиты, 

включая социальное обеспечение; 

12) координация деятельности по вопросам 

здравоохранения, защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства, образования, науки, куль-

туры, физической культуры и спорта; 

13) кадры судебных и правоохранительных 

органов, адвокатуры и нотариата; 

14) обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности; взаимодействие 

судебных и правоохранительных органов; раз-

работка и реализация целевых программ по 

борьбе с преступностью; 

15) другие предметы ведения и полномочия, 

устанавливаемые по взаимной договоренности.  

Статья 5  
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В ведении Российской Федерации находятся: 

1) принятие и изменение Конституции Рос-

сийской Федерации и федеральных законов, 

контроль за их соблюдением; 

2) федеративное устройство и территория 

Российской Федерации; 

3) регулирование и защита прав и свобод 

человека и гражданина; гражданство в Россий-

ской Федерации; регулирование и защита прав 

национальных меньшинств; 

4) установление системы федеральных ор-

ганов законодательной, исполнительной и су-

дебной власти, порядка их организации и дея-

тельности, формирование федеральных органов 

государственной власти; 

5) федеральная государственная собствен-

ность и управление ею; 

6) установление основ федеральной полити-

ки и федеральные программы в области госу-

дарственного, экономического, экологического, 

социального, культурного и национального раз-

вития Российской Федерации; 

7) установление правовых основ единого 

рынка, финансовое, валютное, кредитное, тамо-

женное регулирование, денежная эмиссия, осно-

вы ценовой политики, федеральные экономиче-

ские службы, включая федеральные банки; 

8) федеральный бюджет, федеральные нало-

ги и сборы, федеральные фонды регионального 

развития; 

9) федеральные энергетические системы, 

ядерная энергетика, расщепляющиеся материа-

лы, федеральный транспорт, пути сообщения, 

информация и связь, деятельность в космосе; 

10) внешняя политика и международные от-

ношения Российской Федерации, международ-

ные договоры Российской Федерации, вопросы 

войны и мира; 

11) внешнеэкономические отношения Рос-
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сийской Федерации; 

12) оборона и безопасность, оборонное про-

изводство, определение порядка продажи и по-

купки оружия, боеприпасов, военной техники и 

другого военного имущества, производство ядо-

витых веществ, наркотических средств и поря-

док их использования; 

13) определение статуса и защита государ-

ственной границы, территориального моря, воз-

душного пространства, исключительной эконо-

мической зоны и континентального шельфа Рос-

сийской Федерации;  

14) судоустройство: прокуратура; уголов-

ное, 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, 

эталоны, метрическая система и исчисление 

времени; геодезия и картография; наименования 

географических объектов; официальный стати-

стический и бухгалтерский учет; 

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-
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сийской Федерации, принятые по вопросам 

компетенции Российской Федерации и по во-

просам, переданным Республикой Башкортостан 

в ведение Российской Федерации, обязательны 

на территории Республики Башкортостан. 

Органы государственной власти Республики 

Башкортостан, равно как и федеральные органы 

государственной власти, вправе опротестовы-

вать законы Российской Федерации и Республи-

ки Башкортостан, если они нарушают настоя-

щий Договор. 

Споры по осуществлению полномочий ор-

ганов государственной власти Российской Фе-

дерации и Республики Башкортостан, установ-

ленных настоящим Договором, разрешаются в 

согласованном между ними порядке в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации и 

Конституцией 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  

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 подпи-

сания и подлежит опубликованию. 

Совершено в г. Москве 3 августа 1994 года в 

двух экземплярах, каждый на русском и баш-

кирском языках, причем оба текста имеют оди-

наковую силу. 
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Статья 1 Статья 1. Изменилась 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-

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. Изменился 1 абзац.  

Слова «Гражданство РБ приобретается и прекра-

щается в соответствии с законом РБ. Оно являет-
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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-

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-
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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 ос-

новывается на признании принципов уважения 

государственного суверенитета и равенства всех 

стран, неотъемлемого права на самоопределение, 

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 
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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 зако-

ном…» заменены словами «…ограничены феде-

ральным законом…». 

Глава II 

Гражданство 

Глава II 

Гражданство 

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 
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«в соответствии с» дополнено «федеральным за-

коном». 

 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 по-

литические 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 

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…». 
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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: «Гос-

ударство гарантирует реализацию права на ука-

зание 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-

ральным законом». 

Статья 41 Статья 42. Изменена, слова «Граждане Респуб-

лики Башкортостан…» заменены словом «Каж-

дый…». 

Глава IV 

Экономические, со-

циальные и куль-

турные права и сво-

боды 

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-
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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. Изм. слова «Граждане Республики 

Башкортостан…» заменены словом «Каждый…», 

после слова «гарантируются» дополнено 

«…установленные федеральными законами и за-

конами 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…». 

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 абз. слова «Граждане Республики Башкорто-
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стан…» заменены словом «Каждый…». 

Статья 55 Статья 56. Изменена формулировка 1 абз. Вме-

сто «Гражданам РБ гарантируется судебная за-

щита 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-

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 за-

конами…». 

Статья 67 Статья 68. Без изменений 

Статья 68 Статья 69. Изменена, слова «…с законом РБ…» 
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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-

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-
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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 

соответствии с федеральными законами и зако-

нами РБ»; 

7) слова «Определение правового статуса 

общественных организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории Республики 

Башкортостан» заменены словами «правовое ре-

гулирование деятельности общественных объ-

единений на территории Республики Башкорто-

стан»; 

14) дополнено: «…депутатов Законодатель-

ной Палаты Государственного Собрания РБ», 

вместо «утверждения» - «назначение членов 

Центральной Избирательной Комиссии РБ»; 
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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: «согла-

сование назначения Председателя Арбитражного 

суда Республики Башкортостан, его заместите-

лей, судей Арбитражного суда»; 

18) соответствует пункту 19, дополнено сло-

во «согласование…»; 

       19) изменен и изложен в следующей редак-

ции: «Назначение Председателя Государственно-

го контрольного комитета Республики Башкорто-

стан»; 

21) изменен. Слова «ратификация и денонса-

ция международных договоров Республики Баш-

кортостан» заменены словами «ратификация и 

денонсация договоров Республики Башкортостан 

в области международной деятельности»; 

23) изменен полностью и изложен в следую-

щей редакции: «утверждение указа Президента 

Республики Башкортостан о чрезвычайном по-

ложении, вводимом при наличии обстоятельств и 

в порядке, установленных федеральным консти-

туционным 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-
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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. Дополнена. 

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-

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». До-

полнено после слов «актов государственных ор-
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ганов РФ» - «принятых по предметам ведения РБ 

и полномочий РБ по предметам совместного ве-

дения РФ и РБ»; 

     10) вместо слов «на пост» заменено «на долж-

ность», далее изложено в следующей редакции: 

«Председателя, заместителя Председателя, судей 

Конституционного Суда РБ, а также вносит пред-

ставления о прекращении их полномочий канди-

датуры для согласования назначения Председа-

теля Верховного Суда РБ, Председателя Арбит-

ражного суда РБ, их заместителей, членов Прези-

диума, судей Верховного Суда РБ, судей Арбит-

ражного суда РБ, председателей и судей район-

ных судов; кандидатуры для избрания председа-

телей судебных коллегий Верховного Суда РБ, 

мировых судей; кандидатуру для согласования 

назначения Прокурора РБ»; 

12) изменен полностью и изложен в следую-

щей редакции: «представляет Государственному 

Собранию Республики Башкортостан кандидату-

ру для назначения на Председателя Государ-

ственного контрольного комитета Республики 

Башкортостан»; 

13) совпадает с пунктом 12; 

14) совпадает с пунктом 13; 

15) совпадает с пунктом 14; 

16) изменен полностью и изложен в следую-

щей редакции: «издает указ о чрезвычайном по-

ложении при наличии обстоятельств и в порядке, 

установленных федеральным конституционным 

законом и законом Республики Башкортостан»;  

17) совпадает с пунктом 16; 

18) совпадает с пунктом 17; 

19) совпадает с пунктом 18. После слова 

«убежища» дополнено «в соответствии с законо-

дательством РФ»; 

20) совпадает с пунктом 19. Вместо «осуж-

денных на основании законов РБ» - «осужденных 

судами РБ»; 
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21) совпадает с пунктом 20; 

22) совпадает с пунктом 21. Слово «аппарат» 

заменен на слово «Администрацию»; 

23) изменен полностью и изложен в следую-

щей редакции: «назначает членов Центральной 

избирательной 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 Мини-

стров РБ 

3. Кабинет Министров РБ 

Статья 100 Статья 91. Нет фразы «подотчетным Государ-

ственному 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 со-

став руководящих органов коммерческих пред-

приятий, заниматься другой оплачиваемой дея-

тельностью» - 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 

«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-
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экономического развития РБ»; 

7) после слов «руководство в» вместо «обла-

сти отношений РБ с другими государствами» – 

«сфере внешнеэкономической деятельности РБ»; 

       8) слова «органами государственного управ-

ления» заменены словами «органами исполни-

тельной 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. Изм. 1 абз. Слова «Местная власть…» 

заменены словами «Местное самоуправление…» 

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 государ-

ственной власти РБ и органов местного само-

управления 

Статья 114 Статья 104. Слова «…местной власти…» заме-
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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 устрой-

ство 

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 законо-

дательства 

1. Система законодательства 

Статья 126  

Статья 127 

Статья 116. Изложена в следующей редакции:  

«Республика Башкортостан имеет самостоятель-

ную систему законодательства.  

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 
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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, от-

несенным Конституцией РФ, Конституцией РБ и 

Договором о разграничении предметов ведения и 

взаимном делегировании полномочий между ор-

ганами государственной власти РФ и органами 

государственной власти РБ к ведению РФ и пол-

номочиям РФ по предметам совместного ведения 

РФ и РБ, обязательны на территории РБ. 

В случае противоречия между законом РБ, при-

нятым в соответствии с частью второй настоящей 

статьи, и федеральным законом действует закон 

РБ». 

Статья 129 Статья 118. Изменена формулировка 1-го 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 
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РБ, Арбитражному суду РБ, Центральной изби-

рательной комиссии РБ, Федерации  профсоюзов 

РБ». 

Статья 130 Статья 119. Без изменений 

Статья 131 Статья 120. Изменен 1-й абзац. Слова «Приня-

тый закон в течение пяти дней направляется Пре-

зиденту РБ для подписания и обнародования» 

заменены 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-

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 
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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 

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-
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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 ко-

митет 

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, по-

литикой РФ на договорной основе». 

Статья 145 Исключена  

4. Адвокатура  

и нотариат 

4. Адвокатура 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.  
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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. Нет слова «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 

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-
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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 ста-

бильности Консти-

туции. 

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 

 

Не менее важной представляется реализация высказанных предложе-

ний по совершенствованию Конституции Республики Башкоростан 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 

Ст. 1 ч. 2. Законы Республики 

Башкортостан, принятые по пред-

метам ведения Республики Баш-
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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. 5 ч. 2 Конституции РБ 

Не соответствует пунктам 4, 5 ст. 76 

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-

кортостан, иными двусторонними 

договорами и соглашениями. 

 

 

Ст. 5 ч. 2 изменена формулировка. 
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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 от-

носит функции осуществления гос-

ударственной 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 

Соответственно, исходя из п. 2 ст. 8, 

статей 12, 130, 132 Конституции 

РФ, статей 8, 9, 11 Конституции РБ 

имущество, средства, находящиеся 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



 278 

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 го-

роде муниципальным образованием 

собственность района, города, рай-

она в городе становится муници-

пальной. 

 

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-

дерального закона (см. пункт 2 ст. 3 

ГК РФ); принудить изъятие может 

быть произведено не только в об-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.9 ч.2. Без изменений 
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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 

214 ГК РФ, поскольку государ-

ственной собственностью в РФ яв-

 

 

 

 

 

 

 

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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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. 22 ч. 3 Конституции РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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, ко-

гда лица, не являющиеся граждана-

ми 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. ч. 2. Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 28 ч. 2. Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 31 ч. 2. Без изменений 
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обыска не предусмотрена. 

 

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 

 

 

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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Часть 2 ст. 35 Конституции РБ не в 

полной мере соответствует пункту 2 

ст. 26 Конституции РФ, согласно 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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объединение) отнесено к ведению 

Российской Федерации. 

 

Ст. 42 ч. 1 Конституции РБ 

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 за-

висимости 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-

 

 

 

Ст. 43 ч. 1 (Ст. 42 ч. 1). В Респуб-

лике Башкортостан признается и 

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, 
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ном. 

 

 

 

 

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. 

 

устанавливаются законодатель-

ством Российской Федерации и 

законодательством Республики 

Башкортостан. 

 

Ст. 46 ч. 3 (Ст. 45 ч. 3). Без изме-

нений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 52 ч. 3 (Ст. 51 ч. 3). Без изме-

нений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 53 ч. 2 (Ст. 52 ч. 2). Без изме-

нений 
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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 

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 во-

енной 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. 61 (Ст. 60). Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-
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Ст. 70 Конституции РБ 

Ст. 70 Конституции РБ целесооб-

разно изложить с учетом положений 

ст. 73 Конституции РФ, согласно 

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-

ституционным законом и зако-

ном Республики Башкортостан. 

 

Данная статья исключена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная статья исключена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная статья исключена 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная статья исключена 
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

Ст. 79 пункт 7 (Ст. 88 пункт 7). 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 79 пункт 17 (Ст. 88 пункт 17). 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 79 пункт 17 (Ст. 88 пункт 17).  

Согласование назначения Про-

курора Республики Башкортостан 
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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. 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 

 

 

Данный пункт исключен 

 

 

 

 

 

 

Ст. 79 пункт 23 (Ст. 88 пункт 24). 

Утверждение указа Президента 

Республики Башкортостан о чрез-

вычайном положении, вводимом 

при наличии обстоятельств и в по-

рядке, установленных федераль-

ным конституционным законом 

и законом Республики Башкорто-

стан. 

 

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 избирательным пра-

вом и владеющий государствен-

ными языками Республики Баш-

кортостан. Квалификационные 

требования по владению государ-

ственными языками Республики 
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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). 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкортостан устанавливаются 

законом Республики Башкорто-

стан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Ст. 95 пункт 11 Конституции РБ 

Пункт 11 ст. 95 Конституции РБ це-

лесообразно исключить как проти-

воречащий 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» 

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-

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 
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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 

«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 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 92 ч. 3 (Ст. 101 ч. 3). Слова 

«…входить в состав руководящих 

органов коммерческих предприя-

тий» - исключены. 

 

 

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 
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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 за-

конодательство находится в веде-

нии Российской Федерации. 

 

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 Конституции 

РБ не в полной мере соответствует 

пункту 3 ст. 6 Федерального закона 

«Об общих принципах организации 

законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных 

органов 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 

свободы. 

 

 

 

 

Ст. 116 (Ст. 127). Из данной ста-

тьи слова «уголовное законода-

тельство» - исключены. 

 

 

 

 

 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 121 ч. 2, 3 (Ст. 132 ч. 2, 3). 

Судебную власть в Республике 
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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 

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 су-

доустройстве РСФСР», пункту 3 ст. 

4 Федерального конституционного 

закона «О судебной системе Рос-

сийской Федерации», так как Вер-

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-

дебная власть в РБ самостоятельна 

и действует независимо от законо-

дательной и исполнительной вла-

сти». 

 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без изменений 
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ховный Суд РБ является федераль-

ным судом и не может осуществ-

лять надзор за судебной деятельно-

стью судов Республики Башкорто-

стан (в частности, Конституционно-

го 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 

«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. 125 (Ст. 136). Изменена фор-

мулировка. 

Ст. 126 (Ст. 137). Изменена фор-

мулировка. 

Ст. 127 (Ст. 138). Изменена фор-

мулировка. 

Ст. 128 (Ст. 139). Изменена фор-

мулировка. 

Ст. 129 (Ст. 140 части 1 и 3). Из-

менена формулировка. 

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. 
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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 

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, 

Часть 3 данной статьи исключена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная статья исключена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-
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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 за-

кон «О банках и банковской дея-

тельности» не устанавливает осо-

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 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 43 ч. 1 (Ст. 42 ч. 1) изложена в 
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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-

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 ос-

следующей редакции: «В Респуб-

лике Башкортостан признается и 

гарантируется право частной соб-

ственности». 

 

 

 

 

Без изменений 

 

 

 

 

 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без изменений 
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новных 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», до-

полнив 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-

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-

 

 

 

 

 

 

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 

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». 
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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 ис-

точника власти в республике. 

 

 

 

 

 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 3. Единственным источником 

государственной власти в Респуб-

лике Башкортостан является ее 

многонациональный народ. 

Ст. 69 исключена. 
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Проблемы совершенствования федеральных отношений 

(Заключение) 

Ключевыми для российского общества становятся задачи оптимиза-

ции структуры органов государственной власти и управления, создания 

условий, благоприятствующих становлению полноценного гражданского 

общества, совершенствования федеративных отношений, развертывания 

активной и наступательной борьбы с терроризмом, преступностью и кор-

рупцией. 

Многое из нашего опыта использовано федеральными органами вла-

сти. «Мы надеемся, - сказал Президент Республики Башкортостан М.Г. 

Рахимова, -  что и в дальнейшем наши предложения по вопросам обнов-

ления страны будут учитываться на федеральном уровне». 

При этом он выделил два фактора, имеющих принципиально важное 

значение для уточнения в современных условиях стратегии дальнейшего 

развития нашей республики. Это, во-первых, учет всех особенностей но-

вого этапа российских реформ и определение оптимальных путей их реа-

лизации в условиях Башкортостана. Во-вторых, сохранение всего пози-

тивного и жизнеспособного, накопленного нами за последние годы. Толь-

ко так мы сможем обеспечить поступательный характер реформ на благо 

республики и всей России. 

Подлинное укрепление федеративной и демократической государ-

ственности в России должно означать одновременное повышение эффек-

тивности работы и взаимной ответственности органов власти всех уров-

ней, четкое разграничение предметов их компетенции в соответствии с 

действующими правовыми нормами. Суть этого процесса - не подчинение 

одних органов власти другим, не возврат к командно-административным 

формам управления обществом, а поиск оптимальных путей взаимодей-

ствия всех уровней власти в рамках Конституции Российской Федерации с 

учетом договоров и прежде всего Федеративного договора, имеющего 

государствообразующее значение для России. 

В условиях динамичных изменений политического климата в России од-

ной из основных задач органов государственной власти является разработка 

целостной концепции дальнейшего развития Башкортостана. В ней должны 

быть объективно отражены наши достижения за последние годы, четко опре-

делены важнейшие приоритеты на будущее. Этот документ должен стать ос-

новой для принятия конкретных целевых программ по совершенствовании 

всех сторон государственной и общественной жизни. 

В рамках этой работы с учетом новых реалий нам необходимо внести 

изменения в Конституцию республики и добиваться неукоснительной ре-
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ализации ее основных принципов. Мы знаем, что накопилось немало раз-

ночтений в федеральной и республиканской системах законодательства. 

Эти разногласия вполне преодолимы. Но при этом мы не должны отка-

заться от основных положений нашей Конституции. Согласование инте-

ресов Федерации и региона - процесс, требующий особой ответственно-

сти, здесь любое необдуманное решение способно привести не к разреше-

нию противоречий, а к их обострению. 

По его мнению, создание единого правового поля в Российской Феде-

рации - образно говоря, дорога с двусторонним движением. И на местах, и 

на уровне Федерации необходимо обновлять законодательную базу, с уче-

том накопленного опыта приводить ее в соответствие с требованиями 

времени. 

Многие противоречия возникли из-за разности подходов к правовому 

статусу субъектов Федерации, к их полномочиям, содержащимся в Феде-

ративном договоре, Конституции Российской Федерации и двусторонних 

договорах. Кроме того, необходимым условием согласования федерально-

го и регионального законодательства является устранение внутренних 

противоречий в самой Конституции Российской Федерации, а также меж-

ду Конституцией и федеральными законами. Без наведения порядка на 

этом уровне координировать законодательство будет очень трудно. 

Остаются практически нереализованными предусмотренные Консти-

туцией России согласительные процедуры для устранения правовых кол-

лизий. К сожалению, не удалось добиться своевременного создания дву-

сторонней Комиссии по реализации Договора от 3 августа 1994 года, пря-

мо предусмотренной этим основным документом, определяющим отно-

шения между Россией и Башкортостаном. 

В отстаивании нашей государственности, основанной на конституци-

онных положениях и договорных началах, важная роль отводится Госу-

дарственному Собранию. Являясь высшим представительным и един-

ственным законодательным органом Башкортостана, оно олицетворяет 

суверенитет его народа. Это накладывает на него большую ответствен-

ность. Особенно сегодня, когда защита интересов республики, ее правово-

го статуса выходит на первый план. Будучи представителями всего мно-

гонационального народа Башкортостана, депутаты вправе активнее заяв-

лять о своей позиции в отношении политики федеральных органов, вы-

ступать с приемлемыми для нас инициативами по реформированию феде-

ративных отношений. 

Президент Республики Башкортостан отметил, что система законода-

тельства каждого субъекта, тем более государства в составе России, - не-
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разрывная часть законодательной системы страны. Поэтому надо вести 

речь об оптимальном соотношении федерального законодательства и за-

конодательств субъектов, определения сфер правового регулирования, от-

носящихся к Федерации и к республикам. Решение данной проблемы тре-

бует совместных усилий, движения навстречу друг другу. 

Поддерживая инициативы российского Президента, М.Г. Рахимов ис-

ходит из того, что федерализм – единственно возможная форма государ-

ственного устройства в условиях России. Эта форма организации государ-

ства, несмотря на сложность становления, доказала свою жизнеспособ-

ность. Попытка восстановить жестко централизованное управление стра-

ной может привести к расколу в обществе, отбросить назад, к тоталитар-

ному прошлому. 

Реальным направлением оптимизации законотворчества должно стать 

совершенствование механизма этого процесса, публичное обсуждение за-

конодательных инициатив при участии, как самих депутатов, так и пред-

ставителей заинтересованных ведомств. На качественно иной уровень 

необходимо поднять все имеющиеся формы парламентской деятельности, 

приблизить власть к народу, в полной мере учитывать общественное мне-

ние при принятии любых законопроектов. 

Результаты выборов в федеральные, республиканские и местные орга-

ны власти, а также ранее проведенных референдумов показали, что про-

водимая нами политика пользуется поддержкой населения, что она соот-

ветствует его интересам, направлена на защиту прав и свобод человека, 

способствует развитию нашего экономического потенциала, социальной 

сферы и сохранению культурной самобытности. Поэтому, опираясь на 

поддержку граждан, мы и впредь твердо и решительно будем проводить 

избранный нами курс. 

Наши приоритеты в социально-политической сфере должны основы-

ваться на: 

реализации закрепленных в Конституциях Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, Декларациях о государственном суверенитете 

Российской Федерации и Республики Башкортостан и Договоре от 3 авгу-

ста 1994 года принципов делегирования полномочий и разграничении 

предметов ведения между республикой и Российской Федерацией; 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

закрепление позитивных тенденций в происходящих социально-

политических и экономических преобразованиях (Советская Башкирия-

Известия Башкортостана. 2000. № 142. 18 июля). 

Укрепление государственности - эффективная задача прав и свобод 
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граждан, связанных с повышением роли и авторитета судебной власти. В 

связи с новым этапом нашего развития особую значимость приобретает 

деятельность Конституционного суда. Его высокий статус сегодня выра-

жается в том, что он должен играть ключевую роль в отстаивании консти-

туционных основ суверенитета республики, прав и свобод ее граждан. 

Сегодня мы можем говорить о новом этапе в формировании и укреп-

лении гражданских институтов, повышении ответственности и расшире-

нии возможностей самодеятельности населения. Власть может и обязана 

способствовать созданию условий, благоприятных для гражданской самоор-

ганизации, установлению подлинно партнерских отношений с партиями, 

профсоюзами, другими общественными организациями. Их количество у нас 

постоянно растет, что свидетельствует о дальнейшей активизации и демокра-

тизации общественной жизни. Однако влиятельной силой в обществе эти 

гражданские институты пока еще не стали. Об этом говорится и в Послании 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, вы-

разившего озабоченность слабостью нашей партийной системы. Надо уси-

лить взаимодействие власти с этими структурами, активнее вовлекать их в 

общественно-политические процессы и управление государством. 

Следует активизировать работу с национально-культурными объеди-

нениями. Для этого у нас достаточная нормативно-правовая база. Завер-

шена работа над программой «Народы Башкортостана». Принята Государ-

ственная программа сохранения, изучения и развития языков народов 

Башкортостана. Готовится программа по государственной поддержке и 

совершенствованию деятельности национальных гимназий и лицеев, а 

также по изучению, возрождению и развитию народов республики. 

Органам государственной власти, администрациям районов и городов 

необходимо и впредь проявлять больше инициативы и оказывать поддержку 

мероприятиям, направленным на развитие самодеятельного творчества, про-

ведению культурных акций, национальных праздников и конкурсов. Это бу-

дет сплачивать народы многонационального Башкортостана, содействовать 

их взаимопониманию и взаимообогащению. От этого в конечном итоге зави-

сят мир и спокойствие в нашем общем доме. 

М.Г. Рахимов на расширенном заседании Кабинета Министров Рес-

публики Башкортостан по итогам социального развития республики в 

2001 году и задачам на 2002 год определил следующие задачи. 

Первое. Самое пристальное внимание правительство и главы адми-

нистраций районов и городов обязаны уделять вопросам своевременности 

выплаты заработной платы, особенно работникам бюджетной сферы. 

Негативные тенденции здесь настораживают. Поэтому меры по уменьше-
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нию размера задолженности по заработной плате, финансовому оздоров-

лению предприятий и организаций должны стать предметом каждоднев-

ного внимания. Надо планомерно развивать социальное партнерство, по-

следовательно претворять в жизнь трехстороннее соглашение, направлен-

ное на соблюдение законных прав трудящихся. 

Второе. Принципиальное значение имеют вопросы реализации за-

конодательства по социальной защите отдельных категорий населения. В 

связи с этим в текущем году важно обеспечить исполнение всех меро-

приятий, намеченных республиканской Программой социальной под-

держки населения. В особенности это касается льгот, предусмотренных 

республиканскими законами «О ветеранах...», «О социальной защите ин-

валидов», «О государственной поддержке многодетных семей в Респуб-

лике Башкортостан», своевременной выплаты предусмотренных законо-

дательством пособий. 

Что касается инвалидов, то следует продолжить работу по рас-

ширению перечня льгот, предоставляемых данной категории граждан. 

Нам необходимо собрать совещание руководителей соответствующих ве-

домств и детально проработать проблему. 

Особо важным является также вопрос о дальнейшем развитии учре-

ждений социального стационарного и нестационарного обслуживания 

населения. Главам администраций следует активнее вести работу по со-

зданию специализированных домов для пожилых людей и инвалидов с 

предоставлением комплекса социально-бытовых услуг. 

Третье. В целях определения лучших территорий по основным соци-

альным показателям следует првести республиканский смотр-конкурс 

«Башкортостан - за социальное благополучие». Положение о данном кон-

курсе в соответствии с Указом Президента на днях утверждено Кабинетом 

Министров. Аналогичные смотры-конкурсы должны быть проведены ад-

министрациями районов и городов среди населенных пунктов и микрорай-

онов. На наш взгляд, смотр позволит не только выявить лидеров, но и рас-

пространить хороший опыт, повысить взаимодействие органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и общественных объ-

единений в решении проблем социальной сферы (Республика Башкортостан. 

2002. 4 апр.). 
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Приложение 1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Конституционного Суда Республики Башкортостан  

по делу о толковании отдельных положений Конституции 

Республики Башкортостан в связи с запросом  

Государственного Собрания Республики Башкортостан 

город Уфа                                                                          28 декабря 2001 года  

Конституционный Суд Республики Башкортостан в составе председа-

тельствующего Е.Л. Слепнева, судей И.А. Адигамова, Л.Ш. Гумеровой, 

А.Г. Хабибулина, с участием представителя стороны, направившей запрос 

в Конституционный Суд Республики Башкортостан, 3.И. Еникеева — де-

путата Законодательной Палаты Государственного Собрания Республики 

Башкортостан, а также приглашенных на заседание Полномочного Пред-

ставителя Президента Республики Башкортостан в Конституционном Су-

де Республики Башкортостан Ф.Р. Муратшина, постоянного представите-

ля Государственного Собрания Республики Башкортостан в Конституци-

онном Суде Республики Башкортостан Н.Ф. Зиганшина, Полномочного 

представителя Кабинета Министров Республики Башкортостан в Консти-

туционном Суде Республики Башкортостан Л.И. Рахматуллиной, Проку-

рора Республики Башкортостан Я.М. Турумтаева, Министра юстиции 

Республики Башкортостан В.И. Спеле, Председателя Арбитражного суда 

Республики Башкортостан Ф.М. Сафина, Начальника Главного управле-

ния Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Баш-

кортостан Р.X. Кильмякова, Уполномоченного Республики Башкортостан 

по правам человека Ч.Б. Газизова, главного советника Главного федераль-

ного инспектора по Республике Башкортостан С.А. Юлчурина, руковод-

ствуясь частью четвертой статьи 123 Конституции Республики Башкорто-

стан, частями первой, четвертой и восьмой статьи 3, статьями 37, 74, 112, 

113 и 114 Закона Республики Башкортостан «О Конституционном Суде 

Республики Башкортостан», рассмотрел в открытом заседании дело о тол-

ковании отдельных положений Конституции Республики Башкортостан. 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Государственного Со-

брания Республики Башкортостан о толковании отдельных положений 

Конституции Республики Башкортостан. 

Заслушав сообщение судьи — докладчика И.А, Адигамова, объясне-
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ния представителя стороны, заключения экспертов — Р.А. Гибадатова, 

кандидатов юридических наук Л.Д. Дольниковой, В.А. Пакутина, X.А. 

Тимершина. Е.М. Тужиловой-Орданской, И.3. Фархутдинова, Р.Ф. Хаби-

рова, исследовав представленные документы и иные материалы, Консти-

туционный Суд Республики Башкортостан 

установил: 

1. Запрос Государственного Собрания Республики Башкортостан об 

официальном толковании Конституции Республики Башкортостан связан 

с протестом заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

на отдельные нормы Конституции Республики Башкортостан, принятой 

Верховным Советом Республики Башкортостан 24 декабря 1993 года (с 

изменениями и дополнениями внесенными Законом Республики Башкор-

тостан от 3 ноября 2000 года № 94-3). 

По мнению заместителя Генерального прокурора Российской Федера-

ции, положения Преамбулы и частей первой, второй, шестой статьи 1, ча-

сти первой статьи 3, статьи 4, части третьей статьи 10, части первой ста-

тьи 15, частей первой и третьей статьи 16, частей первой и третьей статьи 

17, части второй статьи 24, статей 25, 26, части второй статьи 27, части 

второй статьи 31, части второй статьи 32, части первой статьи 36, части 

второй статьи 37, частей первой, второй и четвертой статьи 38, статей 39, 

40, части второй статьи 43, части первой статьи 44, частей первой и пятой 

статьи 46, части второй статьи 58, статей 59, 60, 61, 67, 68, части второй 

статьи 69, частей первой и второй статьи 73, части второй статьи 75, пунк-

тов 3, 6, 7, 8, 10, 16, 21 и 23 части первой статьи 79, частей второй и треть-

ей статьи 82, статьи 83, части второй статьи 85, пунктов 1, 5, 8, 9, 10, 11, 

16, 17, 18, 19, 20 и 23 статьи 86, статей 90, 92, 93, части первой статьи 94, 

статьи 98, части второй статьи 102, части первой статьи 106, статей 111, 

112, частей второй и четвертой статьи 117, части первой статьи 118, пунк-

тов 1, 2 части первой статьи 123, части первой статьи 126, части второй 

статьи 133, части второй статьи 142 и статьи 143 Конституции Республики 

Башкортостан противоречат Конституции Российской Федерации, феде-

ральным законам и подлежат отмене и приведению в соответствие с феде-

ральным законодательством. 

2. В соответствии с частью второй статьи 74 Закона Республики Баш-

кортостан «О Конституционном Суде Республики Башкортостан» при 

толковании указанных норм Конституции Республики Башкортостан Кон-
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ституционный Суд Республики Башкортостан исходит из презумпции 

конституционности заключенных между органами государственной вла-

сти Российской Федерации и органами государственной власти Республи-

ки Башкортостан договоров о разграничении предметов ведения и полно-

мочий, соглашений между федеральными органами исполнительной вла-

сти и республиканскими органами исполнительной власти о передаче друг 

другу осуществления части своих полномочий, законов и других норма-

тивных правовых актов, действовавших на территории Российской Феде-

рации до вступления в силу Конституции Российской Федерации, сохра-

няющих свою силу правовых позиций Конституционного Суда Россий-

ской Федерации и Конституционного Суда Республики Башкортостан. 

Суд оценивает как буквальный смысл указанных конституционных 

положений, так и смысл, придаваемый им сложившейся правопримени-

тельной практикой, а также исходя из их места в системе правовых актов. 

3. Принципы федеративного конституционного строя Российской Фе-

дерации позволяют Республике Башкортостан не воспроизводить в своей 

Конституции положения Конституции Российской Федерации и феде-

ральных законов, регулирующие ее государственно-правовой статус. В 

силу статей 4 и 76 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации эти 

нормы имеют верховенство и прямое действие на территории Республики 

Башкортостан. 

Законодательный орган государственной власти Республики Башкор-

тостан вправе разрешить в Конституции Республики Башкортостан вопро-

сы конституционно-правового статуса Республики Башкортостан, не уре-

гулированные непосредственно Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами. 

Согласно части второй статьи 19 Конституции Республики Башкорто-

стан никакие другие ее положения не могут противоречить основам кон-

ституционного строя Республики Башкортостан. 

Таким образом, не подвергшиеся пересмотру положения Конституции 

Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 года, подлежат толкованию 

с точки зрения их непротиворечия новым конституционным положениям, 

предусмотренным Законом Республики Башкортостан от 3 ноября 2000 

года № 94-з. 

4. Заявитель просит дать толкование принципов, выражающих суве-

ренитет Республики Башкортостан, положений об отнесении к функциям 
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республиканских органов государственной власти защиты суверенитета 

Республики Башкортостан и реализации этой функции в их деятельности, 

об отражении суверенитета Республики Башкортостан в государственных 

символах (Преамбула, части первая, вторая и шестая статьи 1, часть пер-

вая статьи 3, статья 4, часть первая статьи 15, части первая и третья статьи 

16, часть первая статьи 17, часть вторая статьи 82, часть вторая статьи 85, 

пункт 1 статьи 86, часть вторая статьи 117, статья 143 Конституции Рес-

публики Башкортостан). 

4.1. Преамбула Конституции Республики Башкортостан является ее 

вступительной частью, содержащей краткую характеристику целей, усло-

вий и мотивов принятия Конституции. Она выступает в качестве ориенти-

ра, способствующего правильному толкованию и применению Конститу-

ции, обосновывающего не только правовые, но и политические, идеологи-

ческие цели принятия Основного Закона. 

В Преамбуле Конституции Республики Башкортостан отражены фак-

тически существующие и юридически оформленные отношения Респуб-

лики Башкортостан с Российской Федерацией и содержатся ссылки на не 

признанные недействующими и не отмененные правовые акты, предше-

ствовавшие принятию Конституции, в числе которых Соглашение Цен-

тральной Советской Власти России с Башкирским правительством о со-

ветской автономии Башкирии, Декларация о государственном суверените-

те Республики Башкортостан, а также результаты республиканского рефе-

рендума 25 апреля 1993 года. В силу этого в Преамбуле Конституции Рес-

публики Башкортостан не содержится понятия суверенитета Республики 

Башкортостан. 

Законом Республики Башкортостан от 3 ноября 2000 года Преамбула 

Конституции Республики Башкортостан дополнена в качестве ее основы 

Договором Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 авгу-

ста 1994 года «О разграничении предметов ведения и взаимном делегиро-

вании полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти Республики Башкорто-

стан» (далее — Договор от 3 августа 1994 года), при заключении которого 

Российская Федерация и Республика Башкортостан руководствовались 

Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Баш-

кортостан, Федеративным договором и учитывали приложение к Федера-

тивному договору от Республики Башкортостан. 
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Договор от 3 августа 1994 года полностью включен в качестве части 1 

в Конституцию Республики Башкортостан. 

Из положений Преамбулы, статьи 5 части I, статьи 1 части четвертой, 

статьи 4 части второй, статьи 5 части второй, статьи 64 Конституции Рес-

публики Башкортостан в их взаимосвязи следует, что республиканский 

законодатель признает безусловный приоритет нормативных предписаний 

Конституции Российской Федерации о суверенитете Российской Федера-

ции, о принципах федеративного устройства и вытекающих из них основ 

конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации и 

правового статуса личности в Российской Федерации. 

4.2. Вопрос о толковании понятия «суверенитет Республики Башкор-

тостан» с учетом его смысла, выявленного Конституционным Судом Рос-

сийской Федерации в Определении от 27 июня 2000 года № 92-0 по запро-

су группы депутатов Государственной Думы о проверке соответствия 

Конституции Российской Федерации отдельных положений конституций 

Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, 

Республики Коми, Республики Северная Осетия-Алания и Республики Та-

тарстан, был предметом рассмотрения Конституционного Суда Рес-

публики Башкортостан. 

Конституционный Суд Республики Башкортостан в своем Постанов-

лении от 4 октября 2000 года по делу о толковании отдельных положений 

статей 1, 3 и 69 Конституции Республики Башкортостан указал, что поня-

тие «государственный суверенитет» следует толковать как обладание Рес-

публикой Башкортостан всей полнотой государственной власти вне пре-

делов ведения Российской Федерацией и полномочий Российской Феде-

рации по предметам совместного ведения Российской Федерацией и субъ-

ектов Российской Федерации, предусмотренной статьями 5 (часть 3), 73, 

76 (часть 4) Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, содержание термина «суверенитет Республики Баш-

кортостан» 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 Конституции Республики Баш-

кортостан по смыслу не выходит за пределы компетенции (предметы ве-

дения и полномочия) Республики Башкортостан, предусмотренной стать-

ями 5 (часть 3), 73, 76 (часть 4) Конституции Российской Федерации. 

В условиях отсутствия законодательного определения общепризнан-
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ного понятия «государственный суверенитет» это согласуется с правовой 

позицией Конституционного Суда Российской Федерации, в соответствии 

с которой «законодательный орган республики в пределах своих полно-

мочий не обязан принимать законы, полностью совпадающие с федераль-

ными законами» (абзац седьмой пункта 2 мотивировочной части Поста-

новления Конституционного Суда Российской Федерации от 13 марта 

1992 года по делу о проверке конституционности Декларации о госу-

дарственном суверенитете Татарской ССР от 30 августа 1990 года, Закона 

Татарской ССР от 18 апреля 1991 года «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного Закона) Татарской ССР», Закона Татарской ССР 

от 29 ноября 1991 года «О референдуме Татарской ССР», Постановления 

Верховного Совета Республики Татарстан от 21 февраля 1992 года «О 

проведении референдума Республики Татарстан по вопросу о государ-

ственном статусе Республики Татарстан»). 

4.3. Заявитель просит разъяснить смысл положения, содержащегося в 

части первой статьи 3 Конституции Республики Башкортостан, в соответ-

ствии с которым единственным источником государственной власти в 

Республике Башкортостан является ее многонациональный народ. 

Преамбула и часть первая статьи 1 Конституции Республики Башкор-

тостан устанавливают, что Республика Башкортостан является демократи-

ческим и правовым государством. 

Закрепление целей создания демократического правового государства 

Конституционный Суд Российской Федерации в вышеназванном Поста-

новлении от 13 марта 1992 года оценил как соответствующее конституци-

онным принципам. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (часть 2 ста-

тьи 11) государственную власть в субъектах Российской Федерации осу-

ществляют образуемые ими органы государственной власти. При этим си-

стема органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами консти-

туционного строя Российской Федерации и общими принципами органи-

зации представительных и исполнительных органов государственной вла-

сти, установленными федеральным законом (часть 1 статьи 77 Конститу-

ции Российской Федерации). 

Согласно части четвертой статьи 3 Конституции Республики Башкор-

тостан государственная власть в Республике Башкортостан осуществляет-
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ся в соответствии с Конституцией Республики Башкортостан и Конститу-

цией Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлениях от 24 

января 1997 года по делу о проверке конституционности Закона Удмурт-

ской Республики от 17 апреля 1996 года «О системе органов государ-

ственной власти в Удмуртской Республике» и от 18 января 1996 года по 

делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного 

Закона) Алтайского края указал, что входящая в состав Российской Феде-

рации республика (государство) осуществляет принадлежащую ей власть 

на всей территории и для осуществления этой власти сама устанавливает 

систему представительных и исполнительных органов государственной 

власти, которые формируются на тех же принципах, что и Федеральные. 

В силу пункта 3 статьи 21 Всеобщей декларации прав человека и пра-

вовых предписаний Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» (далее — Федеральный закон от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ) полномочия органов государственной власти должны быть 

связаны с народным волеизъявлением, обеспечиваемым преимущественно 

путем законодательного закрепления свободных выборов и их периодич-

ности. 

Исходя из положений Конституции Российской Федерации (статей 5 

(часть 3), 11 (часть 2), 66 (часть 7), 67 (часть 1), 72 (пункт «н» части 1), 73 

76, 77, 78) и в соответствии со статьями 3, 5, 6, 7 Конституции Республики 

Башкортостан, Республика Башкортостан как государство осуществляет 

принадлежащую ей государственную власть на всей своей территории и 

для осуществления этой власти самостоятельно устанавливает систему ор-

ганов государственной власти и порядок их формирования. 

Этим обусловливается необходимость закрепления в Конституции 

Республики Башкортостан, обладающей высшей юридической силой в 

иерархии нормативных правовых актов Республики Башкортостан, демо-

кратических основ государственности, принципов и форм народовластия. 

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через ор-

ганы государственной власти и органы местного самоуправления; высшим 

непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы (часть вторая статьи 3 Конституции Республики Баш-
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кортостан). 

Таким образом, положение части первой статьи 3 Конституции Рес-

публики Башкортостан о том, что единственным источником государ-

ственной власти в Республике Башкортостан является ее многонацио-

нальный народ, означает вытекающую из Конституции Российской Феде-

рации такую организацию публичной власти на территории Республики 

Башкортостан, при которой органы государственной власти наделяются 

правом на осуществление полномочий, принадлежащих Республике Баш-

кортостан как субъекту Российской Федерации, и на определенный зако-

ном срок легислатуры только путем народного волеизъявления. 

4.4. У заявителя возникла неопределенность по вопросу о соотноше-

нии Конституции Республики Башкортостан с иными нормативными пра-

вовыми актами Республики Башкортостан, пределах их действия и месте 

Конституции Республики Башкортостан в правовой системе Российской 

Федерации и в правовой системе Республики Башкортостан. 

Иерархия нормативных правовых актов Республики Башкортостан 

определена частью шестой статьи 1, частями первой и второй статьи 3 ча-

стью первой статьи 16, частями второй, третьей статьи 23, частью первой 

статьи 64, частью второй статьи 88, статьей 95, статьями 116-120, частью 

первой статьи 123, статьями 148-151 Конституции Республики Башкорто-

стан. 

Среди указанных норм, исходя из предмета обращения, толкованию 

подлежат следующие положения Конституции Республики Башкортостан 

о верховенстве и высшей юридической силе Конституции Республики 

Башкортостан (часть первая статьи 15 и часть первая статьи 123), о верхо-

венстве законов Республики Башкортостан (часть шестая статьи 1 и часть 

вторая стать 117), о порядке разрешения коллизий в случае противоречия 

между законами Республики Башкортостан и федеральными законами 

(часть четвертая статьи 117). 

Часть первая статьи 15 Конституции Республики Башкортостан уста-

навливает, что Конституция Республики Башкортостан имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

Республики Башкортостан. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 

Республике Башкортостан, не должны противоречить Конституции Рес-

публики Башкортостан. 

На Конституционный Суд Республики Башкортостан при осуществле-
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нии его конституционных полномочий возлагается обязанность по под-

держанию верховенства и непосредственного действия Конституции Рес-

публики Башкортостан на всей ее территории (часть 1 статьи 123 Консти-

туции Республики Башкортостан). 

Смысл используемого в части первой статьи 15 и части первой статьи 

123 Конституции Республики Башкортостан положения о верховенстве 

Конституции Республики Башкортостан не может быть выявлен в отрыве 

от других конституционных положений и воли законодателя, выраженной 

в иных нормативных правовых актах. Закон Республики Башкортостан от 

12 августа 1996 года № 42-з «О нормативных правовых актах Республики 

Башкортостан» (далее — Закон Республики Башкортостан от 12 августа 

1996 года № 42-з) в систему нормативных правовых актов республики 

включает: конституцию Республики Башкортостан; законы Республики 

Башкортостан; постановления Государственного Собрания Республики 

Башкортостан и его Палат, имеющие нормативный характер; указы Пре-

зидента Республики Башкортостан, имеющие нормативный характер; по-

становления Кабинета Министров Республики Башкортостан, имеющие 

нормативный характер; ведомственные нормативные акты. Анализ статей 

2 и 6 указанного Закона показывает, что законодатель республики придает 

Конституции Республики Башкортостан статус Основного Закона в пра-

вовой системе Республики Башкортостан, закрепляющего основополага-

ющие принципы правового регулирования и являющегося правовой осно-

вой текущего законодательства и непосредственным источником права 

Республики Башкортостан. 

Часть шестая статьи 1 и часть вторая статьи 117 Конституции Респуб-

лики Башкортостан закрепляют принцип верховенства на всей территории 

Республики Башкортостан законов Республики Башкортостан, принятые 

по предметам ведения Республики Башкортостан и полномочиям Респуб-

лики Башкортостан по предметам совместного ведения Российской Феде-

рации и Республики Башкортостан. В случае противоречия между зако-

ном Республики Башкортостан, принятым в соответствии с частью второй 

статьи 117 Конституции Республики Башкортостан и федеральным зако-

ном действует закон Республики Башкортостан. 

Ограничение действия Конституции Республики Башкортостан терри-

торией Республики Башкортостан предполагает принятие нормативных 

правовых актов, имеющих пределы действия как по субъектам регулируе-



 316 

мых правоотношений, так и по территориальному признаку. 

При толковании части шестой статьи 1, части первой статьи 15, частей 

второй и четвертой статьи 117 Конституции Республики Башкортостан 

Конституционный Суд Республики Башкортостан исходит из положений 

статей 4 (часть 2), 3, 76 Конституции Российской Федерации о верховен-

стве и прямом действии Конституции Российской Федерации и федераль-

ных законов на всей ее территории, а также учитывает упомянутое Поста-

новление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 марта 

1992 года, придавшего соответствующими Конституции Российской Фе-

дерации положения, согласно которым Конституция и законы Татарстана 

по вопросам республиканского ведения обладают верховенством на всей 

его территории, так как этим признается верховенство федеральных зако-

нов по вопросам исключительного ведения Российской Федерации и сов-

местного ведения России и водящих в нее республик. 

Статья 76 Конституции Российской Федерации по вопросам совмест-

ного ведения предусматривает возможность принятия законов и иных 

нормативных правовых актов субъектами Российской Федерации. Соглас-

но правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженной, в частности, в упомянутом Постановлении от 24 января 1997 

года, в случае отсутствия федерального закона по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов, до урегулирования феде-

ральным законодателем республика вправе сама осуществить собственное 

правовое урегулирование по предмету совместного ведения в соответ-

ствии с основами Конституционного строя Российской Федерации. 

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 119-ФЗ «О принципах 

и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между орга-

нами государственной власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» (далее — Федераль-

ный закон от 24 июня 1999 года № 119-Ф3) субъекты Российской Федера-

ции управомочены осуществлять по вопросам, отнесенным к предметам 

совместного ведения, собственное правовое регулирование до принятия 

соответствующих федеральных законов. После принятия федерального 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Феде-

рации приводятся в соответствие с принятым федеральным законом (ста-

тья 12). 

Конституцией Республики Башкортостан по сравнению с Федераль-
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ным законом от 24 июня 1999 года № 119-ФЗ ограничены сферы обще-

ственных отношений, допускаемые федеральным законодательством в по-

рядке опережающего правового регулирования Республикой Башкорто-

стан. 

Следовательно, из установленных статьями 4 (часть 2), 15 (часть 1), 

72, 76 (части 2 и 5) положений Конституции Российской Федерации, норм 

Федерального закона от 24 июня 1999 года № 119-ФЗ, приведенных пра-

вовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации вытекает, 

что верховенства 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, рас-

пространяется лишь на те сферы общественных отношений, которые уре-

гулированы законом Республики Башкортостан по предметам совместного 

ведения до принятия соответствующего федерального закона; предусмот-

ренное частью первой статьи 15 и частью первой статьи 123 Конституции 

Республики Башкортостан положение о верховенстве, высшей юридиче-

ской силе и прямом действии Конституции Республики Башкортостан 

распространяется на те сферы общественных отношений, которые отнесе-

ны к компетенции Республики Башкортостан, Конституция Республики 

Башкортостан имеет высшую юридическую силу по отношению к законам 

и иным нормативным правовым актам Республики Башкортостан. В слу-

чае противоречия между Конституцией Республики Башкортостан и зако-

нами Республики Башкортостан или наличия пробела в правовом регули-

ровании по вопросам компетенции Республики Башкортостан непосред-

ственно применяется Конституция Республики Башкортостан. 

По смыслу части первой статьи 123 Конституции Республики Баш-

кортостан Конституционный Суд Республики Башкортостан обязан обес-

печивать верховенство Конституции Республики Башкортостан в право-

вой системе Республики Башкортостан. Поскольку собственное правовое 

регулирование республиканского законодателя, осуществляемое в преде-

лах полномочий по предметам совместного ведения Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации, носит временный характер, пра-

вила разрешения противоречий между федеральными законами и закона-

ми Республики Башкортостан, принятыми в соответствии с полномочиями 
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Республики Башкортостан по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, определяемые частью ше-

стой статьи 117 Конституции Республики Башкортостан, действуют лишь 

на период до урегулирования этих вопросов федеральным законом. 

4.5. Заявитель не согласен с мнением заместителя Генерального про-

курора Российской Федерации, что положения частей первой и третьей 

статьи 16, пунктов 3 и 21 части первой статьи 79, части третьей статьи 82, 

пунктов 17 и 18 статьи 86, части первой статьи 94 Конституции Республи-

ки Башкортостан придают Республике Башкортостан статус субъекта 

международного права. 

Части первая и третья статьи 16 Конституции Республики Башкорто-

стан устанавливают, что общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права и договоры Республики Башкортостан в области междуна-

родной деятельности являются составной частью ее правовой системы. 

Если договором Республики Башкортостан в области международной дея-

тельности установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила договора. 

Международная деятельность Республики Башкортостан основывает-

ся на признании принципов уважения государственного суверенитета и 

равенства всех стран, неотъемлемого права на самоопределение, равно-

правия 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 урегулирования споров, уважения прав и свобод человека, вклю-

чая права национальных меньшинств, добросовестного выполнения обя-

зательств и других общепризнанных принципов и норм международного 

права. 

Частями первой и третьей статьи 16 Конституции Республики Баш-

кортостан в основы конституционного строя Республики Башкортостан 

введены понятия «договоры Республики Башкортостан в области между-

народной деятельности» и «международная деятельность». 

Право Республики Башкортостан осуществлять международные и 

внешнеэкономические связи и выполнять международные договоры Рос-

сийской Федерации закреплено непосредственно в статье 72 (пункт «о» 

части 1 Конституции Российской Федерации. Пункт 14 статьи 3 Договора 

от 3 августа 1994 года предусматривает право Республики Башкортостан 
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на осуществление международных и внешнеэкономических связей, уста-

новление отношений с иностранными государствами, участие в деятель-

ности международных организаций и фондов, заключение международ-

ных договоров и соглашений, не противоречащих Конституции Россий-

ской Федерации, Конституции Республики Башкортостан и данному До-

говору. 

Содержание указанных норм находится в системном единстве с ча-

стями первой и третьей статьи 1 Конституции Республики Башкортостан. 

По смыслу конституционных норм участие Республики Башкортостан в 

международных отношениях, непосредственно затрагивающих ее интере-

сы, ограничивается пределами полномочий Республики Башкортостан, 

предоставленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, Договором от 3 августа 1994 года и международными догово-

рами Российской Федерации. Ими не затрагиваются полномочия и преро-

гативы Российской Федерации как суверенного государства, предусмот-

ренные статьей 71 (пункты «к», «л», «м», «н») Конституции Российской 

Федерации. 

Правосубъектность Республики Башкортостан в области международ-

ной деятельности регулируется Федеральными законами «О международ-

ных договорах Российской Федерации», «О координации международных 

и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации», «О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности», Согла-

шением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Башкортостан о разграничении предметов ведения и полно-

мочий в области международных и внешнеэкономических связей от 25 

мая 1994 года. 

Как следует из федерального законодательства, заключенные респуб-

ликанскими органами государственной власти соглашения об осуществ-

лении международных внешнеэкономических связей, соглашения в обла-

сти внешнеторговой деятельности, независимо от их вида, формы, наиме-

нования и содержания, не обладают статусом международных договоров и 

не создают международных обязательств для Российской Федерации. 

Вытекающие из них полномочия Республики Башкортостан в области 

международных связей нуждаются в их распределении между органами 

государственной власти Республики Башкортостан: согласно Конституции 

Республики Башкортостан к ведению Государственного Собрания Рес-
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публики Башкортостан относятся определение совместно с Президентом 

Республики Башкортостан внутренней и внешней политики Республики 

Башкортостан, ратификация и денонсация договоров Республики Башкор-

тостан в области международной деятельности (пункты 3 и 21 части пер-

вой статьи 79); Президент Республики Башкортостан представляет Рес-

публику Башкортостан в международных отношениях (часть третья ста-

тьи 82, пункты 17 и 18 статьи 86); Кабинет Министров Республики Баш-

кортостан проводит выработанную Государственным Собранием Респуб-

лики Башкортостан и Президентом Республики Башкортостан внутрен-

нюю и внешнюю политику Республики Башкортостан (часть первая ста-

тьи 94). 

В силу этих положений и их взаимосвязи с частью третьей статьи 1, 

частями первой и третьей статьи 16 Конституции Республики Башкорто-

стан, в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Рес-

публики Башкортостан, выраженной в пунктах 3, 4.3 и 4.4 мотивировоч-

ной части настоящего Постановления, с учетом положений статьи 5 Феде-

рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ используемые в них по-

нятия «внешняя политика», «международные отношения», «международ-

ная деятельность» означают осуществление уполномоченными органами 

государственной власти Республики Башкортостан связей в торгово-

экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, куль-

турной и иных областях с субъектами иностранных государств, со специ-

ально созданными для этой цели международными организациями, а так-

же, с согласия Правительства Российской Федерации, — с органами госу-

дарственной власти иностранных государств в пределах компетенции, 

установленной Конституцией Российской Федерации, федеральным зако-

нодательством и законодательством Республики Башкортостан. Понятие 

«ратификация и денонсация договоров Республики Башкортостан в обла-

сти международной деятельности» означает выражение согласия на обяза-

тельность для Республики Башкортостан независимо от вида, формы, 

наименования и содержания соглашений об осуществлении международ-

ных и внешнеэкономических связей, не являющихся международными до-

говорами и не создающих международных обязательств для Российской 

Федерации. Форма выражения согласия на обязательность для Республики 

Башкортостан указанных соглашений определяется в законодательном 

порядке. 
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5. Закрепленные в Конституции Республики Башкортостан положения 

о гражданстве Республики Башкортостан и вытекающие из отношений 

республиканского гражданства правовые последствия для человека и 

гражданина опротестованы по мотиву их несоответствия статьям 6 (часть 

2), 19, 71 (пункт «в») Конституции Российской Федерации и Закону Рос-

сийской Федерации от 28 ноября 1991 года № 1948-1 «О гражданстве Рос-

сийской Федерации». 

Заявитель считает правомерным введение института гражданства Рес-

публики Башкортостан и правовое регулирование им соответствующего 

вопроса со ссылкой на нормы указанного Закона Российской Федерации и 

обращается с просьбой дать толкование конституционных положений о 

природе гражданства Республики Башкортостан (статья 4); о содержании 

понятия «гражданин Республики Башкортостан» и связанных с ним основ 

правового статуса личности в Республике Башкортостан (часть вторая 

статьи 24, статья 25, часть вторая статьи 31, часть первая статьи 36, части 

первая, вторая и четвертая статьи 38, часть первая статьи 39, статья 40, 

часть вторая статьи 43, часть первая статьи 44, часть первая статьи 46, 

статьи 67 и 68, часть вторая статьи 73, часть первая статьи 83, часть пер-

вая статьи 106, статьи 111 и 112); о конституционных пределах компетен-

ции республиканских органов государственной власти по реализации по-

ложений о гражданстве Республики Башкортостан (пункт 19 статьи 86). 

Упомянутый Закон Российской Федерации «О гражданстве Россий-

ской Федерации» признает существование наряду с гражданством Россий-

ской Федерации гражданства республик в составе Российской Федерации 

(часть 2 статьи 2). Вопросы республиканского гражданства регулируются 

Договором от 3 августа 1994 года (пункт 3 статьи 5 относит к ведению 

Российской Федерации гражданство в Российской Федерации; пункт 4 

статьи 4 закрепляет общие и коллизионные вопросы гражданства в сов-

местном ведении Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

пункт 10 статьи 3 устанавливает, что в ведении Республики Башкортостан 

находятся вопросы гражданства Республики Башкортостан). 

Указанные положения являются правовой основой для введения в 

Конституцию Республики Башкортостан положений о гражданстве Рес-

публики Башкортостан. В соответствии с частями первой и третьей статьи 

4 Конституции Республики Башкортостан республика имеет свое граж-

данство. Вопросы гражданства Республики Башкортостан регулируются 
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федеральным законом и законом Республики Башкортостан. 

Выявление содержания понятий «гражданство Республики Башкорто-

стан» и «гражданин Республики Башкортостан» невозможно в отрыве от 

предписаний статьи 2, части второй статьи 4, части второй статьи 20, ста-

тей 21 и 23, части первой статьи 24, частей первой и второй статьи 25 и 

части первой статьи 64 Конституции Республики Башкортостан. По их 

смыслу гражданство Республики Башкортостан не влечет изменения пер-

вичности и единства гражданства Российской Федерации, а также, что 

правовое регулирование этого вопроса в Республике Башкортостан явля-

ется производным от действующего федерального регулирования. Данный 

вывод следует из положений части второй статьи 4 и частей второй и тре-

тьей статьи 23 Конституции Республики Башкортостан о допустимости 

ограничения прав и свобод человека и гражданина только федеральным 

законом, из отсылочных норм статей 4, 24, 25 и 26 Конституции Респуб-

лики Башкортостан к федеральной правовой системе, усеченных гарантий 

права на гражданство, предусмотренных частью второй статьи 24, частью 

третьей статьи 25 и частью четвертой статьи 38 Конституции Республики 

Башкортостан — в отличие от гарантий права на гражданство, установ-

ленных статьями 6, 60, 61 и 63 Конституции Российской Федерации. 

В Постановлении от 14 декабря 2000 года по делу о проверке консти-

туционности положения части пятой статьи 39 Трудового кодекса Респуб-

лики Башкортостан в связи с жалобой гражданина Бузника Владимира 

Ильича Конституционный Суд Республики Башкортостан пришел к выво-

ду, что введение повышенной правовой защиты прав граждан в области 

труда и занятий согласуется с конституционными целями социального 

государства, с разграничением предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами гос-

ударственной власти Республики Башкортостан и принципами суборди-

нации актов трудового законодательства Российской Федерации и Рес-

публики Башкортостан, установленными статьями 72 и 76 Конституции 

Российской Федерации, статьями 3 (I), 4 (I), 7 (I), 1 (II), 117 Конституции 

Республики Башкортостан (абзац второй пункта 5 мотивировочной части). 

Эта правовая позиция Конституционного Суда Республики Башкортостан 

распространяется в равной мере на всю систему республиканского зако-

нодательства. 

Таким образом, под гражданством Республики Башкортостан следует 
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понимать устойчивую правовую связь гражданина Российской Федерации 

с Республикой Башкортостан, основанную на факте постоянного или пре-

имущественного проживания в Республике Башкортостан на день вступ-

ления в силу закона Республики Башкортостан, устанавливающего повы-

шенную правовую защиту и дополнительные гарантии основных прав и 

свобод человека и гражданина. Это выражается в совокупности их взаим-

ных прав, обязанностей и ответственности. Вследствие приобретения или 

прекращения гражданства Российской Федерации автоматически приоб-

ретается или прекращается гражданство Республики Башкортостан. 

Защита прав и свобод человека и гражданина согласно статье 72 

(пункт «б» части 1) Конституции Российской Федерации находится в сов-

местном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Соответственно, 

в Республике Башкортостан могут приниматься законы, не противореча-

щие федеральным законам или, при их отсутствии, — осуществляться 

собственное правовое регулирование вопросов, связанных с обеспечением 

защиты прав и свобод граждан. Ими могут быть расширены права и сво-

боды граждан по сравнению с тем, как они определены Конституцией 

Российской Федерации и текущим федеральным законодательством в це-

лях реализации одной из основ конституционного строя Российской Фе-

дерации, предусмотренной статьей 2 Конституции Российской Федерации, 

о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Учитывая это, действие нормативных правовых актов Республики Баш-

кортостан может распространяться только на граждан Российской Феде-

рации, постоянно или преимущественно проживающих на территории 

Республики Башкортостан. 

В силу указанных конституционных положений, как прямо следует из 

части первой статьи 36 Конституции Республики Башкортостан, респуб-

ликанские органы государственной власти берут на себя конституцион-

ную обязанность по созданию реально действующих механизмов защиты 

предоставленных гражданам Конституцией Республики Башкортостан 

прав, если их осуществление не выходит за пределы полномочий Респуб-

лики Башкортостан. 

Гражданами Республики Башкортостан являются граждане Россий-

ской Федерации, приобретшие на законных основаниях гражданство Рос-

сийской Федерации и постоянно или преимущественно проживающие на 

территории Республики Башкортостан. Принадлежность к гражданству 
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Республики Башкортостан не влечет отрицания и умаления основ право-

вого статуса личности, предусмотренных Конституцией Российской Фе-

дерации, и не освобождает от выполнения возложенных ею обязанностей. 

Гражданин Республики Башкортостан одновременно осуществляет права 

и свободы, вытекающие из российского гражданства и республиканского 

гражданства. Различия в основах правового статуса гражданина Респуб-

лики Башкортостан по сравнению с конституционным статусом личности 

в Российской Федерации допустимы лишь в части, касающейся повышен-

ной правовой защиты и дополнительных гарантий прав человека и граж-

данина, как связанных с обязательной принадлежностью к гражданству 

Российской Федерации, а именно, гарантий гражданства (часть вторая 

статьи 24 Конституции Республики Башкортостан), избирательного права 

(части первая, вторая и четвертая статьи 38, часть вторая статьи 73, часть 

первая статьи 83, часть первая статьи 106, статьи 111 и 112 Конституции 

Республики Башкортостан, права на равный доступ к государственной 

службе (часть первая статьи 39 Конституции Республики Башкортостан), 

права на проведение публичных мероприятий (статья 40 Конституции 

Республики Башкортостан), права на участие в отправлении правосудия 

(статья 67 Конституции Республики Башкортостан), исполнения воинской 

обязанности (статья 68 Конституции Республики Башкортостан), так и не 

требующих его в соответствии с федеральным законом и международны-

ми договорами Российской Федерации (статья 25, часть вторая статьи 31, 

часть первая статьи 36, часть вторая статьи 43, часть первая статьи 44, 

часть первая статьи 46 Конституции Республики Башкортостан). 

Предусмотренное пунктом 19 статьи 86 Конституции Республики 

Башкортостан полномочие Президента Республики Башкортостан решать 

вопросы гражданства Республики Башкортостан не совпадает по содер-

жанию и правовым последствиям со сходными полномочиями Президента 

Российской Федерации (статья 89, пункт «а» Конституции Российской 

Федерации) и должно пониматься как право Президента Республики Баш-

кортостан издавать указы и распоряжения по созданию реально действу-

ющих механизмов защиты предоставленных гражданам Конституцией 

Республики Башкортостан прав. 

6. У заявителя возникли сомнения по поводу положений Конституции 

Республики Башкортостан о распределении нормотворческой компетен-

ции между ветвями и уровнями публичной власти в Российской Федера-
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ции и Республике Башкортостан, поскольку из протеста следует, что по-

ложениями части третьей статьи 10, части третьей статьи 17, статьи 26, 

части второй статьи 27, части второй статьи 32, части второй статьи 37, 

части второй статьи 39, части пятой статьи 46, части второй статьи 58, 

статей 59, 60, 61, части второй статьи 69, пункта 8 части первой статьи 79, 

пунктами 11, 16, 19 и 20 статьи 86, статей 98, 102, части второй статьи 

133, части второй статьи 142 Конституции Республики Башкортостан 

нарушены общие принципы разграничения предметов ведения и полно-

мочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти Республики Башкортостан. 

6.1. Часть третья статьи 10 Конституции Республики Башкортостан 

определяет, что вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными, лесными и другими природными ресурсами республи-

ки, являющимися достоянием ее многонационального народа и находя-

щимися в собственности Республики Башкортостан, регулируются зако-

нодательством Республики Башкортостан и соглашениями с федеральны-

ми органами государственной власти. 

Смысл положения части третьей статьи 10 Конституции Республики 

Башкортостан нуждается в раскрытии во взаимосвязи с ее частями первой 

и второй, с положениями статей 9, 11, 43, 50, 65, пунктов 8 статьи 79, 

пунктом 4 части второй статьи 94 и с учетом правовых позиций Консти-

туционного Суда Республики Башкортостан, сформулированных в пунк-

тах 3, 4.3 и 4.4 мотивировочной части настоящего Постановления. 

В соответствии с частью второй статьи 10 Конституции Республики 

Башкортостан земля и другие природные ресурсы могут находиться в 

частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

Конституция Российской Федерации и статья 214 Гражданского ко-

декса Российской Федерации признают и регулируют правовой режим 

федеральной собственности и собственности субъектов Российской Феде-

рации. Разграничение государственной собственности находится в сов-

местном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции: в ведении Российской Федерации находится федеральная государ-

ственная собственность и управление ею (пункт «д» статьи 71, пункт «г» 

части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации); в ведении Рес-

публики Башкортостан — государственная собственность Республики 

Башкортостан и управление ею (пункт 6 статьи 3 Договора от 3 августа 
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1994 года). 

Находящиеся в собственности Республики Башкортостан природные 

ресурсы на основании статьи 72 Конституции Российской Федерации 

определяются в соответствии с земельным, водным, лесным законода-

тельством, законодательством о недрах. Так, Федеральный закон от 17 

июля 2001 года «О разграничении государственной собственности на зем-

лю» регламентирует основания возникновения права собственности у 

субъектов Российской Федерации на земельные участки и устанавливает, 

что правовое регулирование отношений в области разграничения госу-

дарственной собственности на землю осуществляется наряду с федераль-

ным законодательством законами и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

Статьей 72 (часть 1, пункты «в», «г», «д» и «к») Конституции Россий-

ской Федерации к совместному ведению Российской Федерации и ее 

субъектов отнесены вопросы владения, пользования и распоряжения зем-

лей, недрами, водными и другими природными ресурсами. 

Отнесение вопросов владения, пользования и распоряжения природ-

ными ресурсами к совместному ведению обусловлено тем, что все, свя-

занное с территорией, ее использованием и охраной, напрямую затрагива-

ет интересы не только Российской Федерации в целом, но и каждого ее 

субъекта в отдельности. 

Пунктом 5 статьи 3 Договора от 3 августа 1994 года решение вопросов 

владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными, лес-

ными и другими природными ресурсами Республики Башкортостан отне-

сено к ведению Республики Башкортостан. При этом отмечено, что реше-

ние вышеназванных вопросов осуществляется в соответствии с законода-

тельством Республики Башкортостан и соглашениями с федеральными ор-

ганами власти Российской Федерации. 

Часть третья статьи 10 Конституции Республики Башкортостан не яв-

ляется повторным принятием утратившей силы части первой статьи 10 

Конституции Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 года, действо-

вавшей до решения Конституционного Суда Российской Федерации от 27 

июня 2000 года № 92-0. Она направлена на обеспечение использования и 

охраны земли и других природных ресурсов Республики Башкортостан 

как основы жизни и деятельности ее многонационального народа, как га-

рантии права каждого на благоприятную окружающую среду и корре-
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спондирующей ей обязанности каждого беречь природу, и обязывает рес-

публиканские органы государственной власти урегулировать в целях реа-

лизации ее предписания в дополнение к мерам, предусмотренным приро-

доресурсным и природоохранным законодательством Российской Феде-

рации, порядок управления и распоряжения природными ресурсами, 

находящимися в собственности Республики Башкортостан. 

Одновременно в части третьей статьи 10 определена правовая база, 

которая может служить дополнительным основанием для осуществления 

Республикой Башкортостан правомочий собственника в этой области — 

законодательство Республики Башкортостан и соглашения с федеральны-

ми органами государственной власти, заключаемые в соответствии со ста-

тьями 11 (часть 3), 78 Конституции Российской Федерации и частью вто-

рой статьи 5 Конституции Республики Башкортостан. 

Государственно-властные полномочия по законодательному регули-

рованию отношений государственной собственности Республики Башкор-

тостан распределены таким образом, чтобы при этом соблюдались в пол-

ной мере принципы народовластия и правового государства. 

В Конституции Республики Башкортостан установлены сферы обще-

ственных отношений и вопросы, относящиеся к ведению и полномочиям 

Республики Башкортостан, которые подлежат урегулированию исключи-

тельно в форме закона. Только законами Республики Башкортостан до-

пускается установление порядка управления и распоряжения собственно-

стью Республики Башкортостан, в том числе долями (паями, акциями) 

Республики Башкортостан (статья 8 Закона Республики Башкортостан от 

12 августа 1996 года № 42-з, подпункт «ж» пункта 2 статьи 5 Федерально-

го закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ). Следовательно, законода-

тельное регулирование отношений собственности, предусмотренное ча-

стью третьей статьи 10 и пунктом 8 части первой статьи 79 Конституции 

Республики Башкортостан, предполагает регламентацию в пределах пол-

номочий республики порядка управления и распоряжения собственностью 

Республики Башкортостан, включая землю, недра, воды, леса и другие 

природные ресурсы, не отнесенные к федеральной или иной собственно-

сти, в форме закона Республики Башкортостан. 

6.2. С этих же позиций следует толковать положения пункта 11 статьи 

86 и части второй статьи 142 Конституции Республики Башкортостан, со-

гласно которым председатель национального банка Республики Башкор-
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тостан назначается Президентом Республики Башкортостан, а правовой 

статус национального банка Республики Башкортостан определяется фе-

деральным законом и законом Республики Башкортостан. 

Согласно пункту 15 статьи 3 Договора от 3 августа 1994 года в веде-

нии Республики Башкортостан находится создание национального банка в 

соответствии с отдельным соглашением. 

Положение Конституции Республики Башкортостан о том, что право-

вой статус национального банка Республики Башкортостан определяется 

федеральным законом и законом Республики Башкортостан, оцениваемое 

в системном единстве с положениями Конституции Республики Башкор-

тостан о верховенстве Конституции Российской Федерации и федераль-

ных законов (часть шестая статьи 1 и статья 117), не затрагивает прерога-

тив федеральных органов государственной власти и не противоречит 

установленному Конституцией Российской Федерации разграничению 

предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и Рес-

публикой Башкортостан. 

Банковская система Республики Башкортостан является составной ча-

стью банковской системы Российской Федерации (статья 142 Конститу-

ции Республики Башкортостан). 

Данная норма не определяет особенности правового статуса Нацио-

нального банка Республики Башкортостан Центрального банка Россий-

ской Федерации, являющегося его территориальным учреждением. По ее 

смыслу предполагается создание специализированного республиканского 

банка с высокой долей государственных финансов и иных объектов соб-

ственности, находящихся в ведении органов государственной власти Рес-

публики Башкортостан. Размер средств казны Республики Башкортостан, 

используемых для формирования уставного капитала указанной кредит-

ной организации, должен установить соответствующий закон Республики 

Башкортостан в порядке, предусмотренном Законом РСФСР от 2 декабря 

1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции 

Федерального закона от 3 февраля 1996 года) и нормативными актами 

Банка России, подпунктами «а», «г», «е» и «ж» пункта 2 статьи 5 Феде-

рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ, статьей 8 Закона Рес-

публики Башкортостан от 12 августа 1996 года № 42-з. Полномочие Пре-

зидента Республики Башкортостан по назначению председателя нацио-

нального банка Республики Башкортостан осуществляется в пределах 
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полномочий по управлению собственностью Республики Башкортостан. 

6.3. Выраженная в пункте 6.1 мотивировочной части правовая позиция 

в равной мере распространяется на содержание нормативных правовых 

актов и их формы в языковой сфере, в области труда и занятий, о замеще-

нии государственной должности государственной службы, о правовой ос-

нове деятельности органов публичной власти. 

Часть вторая статьи 37 Конституции Республики Башкортостан уста-

навливает, что правовой статус языков определяется законом Республики 

Башкортостан. 

В части первой данной статьи Республика Башкортостан гарантирует 

равные права на сохранение и развитие языков всех народов, проживаю-

щих на ее территории. 

В целях реализации положений части первой статьи 37 Конституции 

Республики Башкортостан могут быть приняты нормативные правовые 

акты Республики Башкортостан, обеспечивающие сохранение и развитие 

языков. 

Государственными языками Республики Башкортостан являются баш-

кирский и русский языки (часть пятая статьи 1 Конституции Республики 

Башкортостан). В статье 3 Закона Республики Башкортостан от 15 февра-

ля 1999 года № 216-з «О языках народов Республики Башкортостан» от-

мечено, что порядок использования языков определяется за-

конодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Право Республики Башкортостан определять статус языков основано 

на статье 68 Конституции Российской Федерации, нормах статей 1 и 3 За-

кона РСФСР от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Рос-

сийской Федерации», предусматривающих возможность принятия законов 

и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

являющихся составной частью законодательства Российской Федерации о 

языках народов Российской Федерации, устанавливать свои государ-

ственные языки, то есть определять правовой статус языков народов, про-

живающих на их территории. 

Таким образом, часть вторая статьи 37 Конституции Республики Баш-

кортостан определяет обязанность органов государственной власти Рес-

публики Башкортостан устанавливать правовой статус языков народов, 

проживающих на территории Республики Башкортостан, только в форме 

закона. 



 330 

Часть вторая статьи 39 Конституции Республики Башкортостан опре-

деляет, что порядок приема на государственную службу, ее прохождения, 

классификации должностей и специальных званий, освобождения от 

должности, а также другие вопросы государственной службы регулиру-

ются законодательством Республики Башкортостан. 

Частью пятой статьи 46 Конституции Республики Башкортостан при-

знается право на индивидуальное и коллективные трудовые споры с ис-

пользованием установленных законом Республики Башкортостан спосо-

бов их разрешения, включая право на забастовку. 

Отсутствие ссылки на федеральное законодательство при регулирова-

нии вопросов государственной службы Республики Башкортостан и при 

разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров в Респуб-

лике Башкортостан не означает, что отношение в государственно-

служебной и трудовой сфере регулируются только законами Республики 

Башкортостан. С учетом правовой позиции, сформулированной в пунктах 

4.1, 4.4 и 6.1 мотивировочной части настоящего Постановления, толкова-

ние рассматриваемых понятий исходит из того, что законодатель респуб-

лики обязан реализовать полномочия по предметам совместного ведения 

(трудовое законодательство), приняв соответствующий федеральному за-

кону закон Республики Башкортостан (статья 36 (часть 4), статья 72 

(пункт «к» части 1), статья 76 (часть 2) Конституции Российской Федера-

ции) и осуществить собственное правовое регулирование предметов свое-

го ведения, вытекающих из пункта 16 статьи 3 Договора от 3 августа 1994 

года, в соответствии с которым государственная служба Республики Баш-

кортостан находится в ведении Республики Башкортостан. 

Статья 98 Конституции Республики Башкортостан устанавливает, что 

структура Кабинета Министров Республики Башкортостан, компетенция, 

порядок деятельности и отношения Кабинета Министров Республики 

Башкортостан с другими органами государственной власти Республики 

Башкортостан, с органами государственной власти Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации определяются законом о Кабинете 

Министров Республики Башкортостан. Положение статьи 98 Конституции 

Республики Башкортостан должно рассматриваться в системном единстве 

с частью шестой статьи 1, частью четвертой статьи 3, статьями 6, 7, 95, 

117 Конституции Республики Башкортостан, статьей 2 Закона Республики 

Башкортостан от 31 октября 1996 года № 52-з «О Кабинете Министров 
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Республики Башкортостан — Правительстве Республики Башкортостан» 

(далее Закон Республики Башкортостан от 31 октября 1996 года № 52-з), 

статьей 8 Закона Республики Башкортостан от 12 августа 1996 года № 42-з 

и подпунктом «м» пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ. Кабинет Министров Республики Башкортостан осу-

ществляет свою деятельность на основе Конституции Республики Баш-

кортостан, законов Республики Башкортостан, указов и распоряжений 

Президента Республики Башкортостан, а также Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, указов и распоряжений Президента 

Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, принятых по предметам ведения Российской Фе-

дерации и по полномочиям Российской Федерации по предметам сов-

местного ведения Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Кабинет Министров Республики Башкортостан, как орган исполнительной 

власти Республики Башкортостан, входит в единую систему исполнитель-

ной власти Российской Федерации. Названная правовая основа деятельно-

сти Кабинета Министров Республики Башкортостан означает, что его дея-

тельность основана на единых принципах организации исполнительной 

власти в Российской Федерации, а в пределах полномочий и самостоя-

тельности органов исполнительной власти Республики Башкортостан — 

на законах Республики Башкортостан. 

Часть вторая статьи 102 Конституции Республики Башкортостан 

определяет, что принципы, организация и гарантии местного самоуправ-

ления устанавливаются законом Республики Башкортостан. 

Согласно статье 72 (часть 1, пункт «н») Конституции Российской Фе-

дерации установление общих принципов организации системы местного 

самоуправления отнесено к совместному ведению Российской Федерации 

и ее субъектов. В соответствии с вышеизложенной правовой позицией 

Конституционного Суда Республики Башкортостан в Республике Башкор-

тостан регулирование принципов организации и гарантии местного са-

моуправления осуществляются путем принятия в соответствии с феде-

ральным законом в пределах полномочий Республики Башкортостан зако-

на Республики Башкортостан. 

6.4. Аналогичные требования устанавливаются Конституцией Респуб-

лики Башкортостан к правотворческой деятельности республиканских ор-

ганов государственной власти в случае их участия в осуществлении пред-
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метов ведения Российской Федерации. Федеральный закон от 24 июня 

1999 года № 119-ФЗ установил, что правовое регулирование по предметам 

ведения Российской Федерации осуществляется федеральными конститу-

ционными законами и федеральными законами, имеющими прямое дей-

ствие на всей территории Российской Федерации (статья 11). Федеральное 

законодательство в сфере исключительной компетенции Российской Фе-

дерации не допускает конкуренции федеральных законов и законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Та-

ким образом, издание нормативных правовых актов в силу их значимости 

в форме закона Республики Башкортостан в сфере исключительной ком-

петенции Российской Федерации допускается при наличии следующих 

условий: при прямом указании в федеральном законе на допустимость 

конкретизации его положений; если для реализации его положений недо-

статочно полномочий и функций оперативно-исполнительного характера; 

если при этом не нарушаются основы конституционного строя и статуса 

личности в Российской Федерации. 

Часть третья статьи 17 и часть первая статьи 68 Конституции Респуб-

лики Башкортостан со ссылкой на федеральный закон определяют полно-

мочия Республики Башкортостан в регулировании призыва граждан Рес-

публики Башкортостан на военную службу и ее несения военнослужащи-

ми в законе Республики Башкортостан. Пунктом 12 статьи 3 части 1 Кон-

ституции Республики Башкортостан на Республику Башкортостан возла-

гается обязанность организации прохождения альтернативной граждан-

ской службы на ее территории лицами, имеющими в соответствии с феде-

ральным законом право на замену несения военной службы. 

Как следует из статей 59 (части 2 и 3), 71 (пункты «м» и «т») Консти-

туции Российской Федерации и статей 2, 3 и 23 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» военная служба как особый вид 

федеральной государственной службы, порядок призыва граждан на воен-

ную службу и статус военнослужащих, а также статус лиц, проходящих 

или прошедших альтернативную гражданскую службу, определяются фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. В частности, пункт 5 статьи 1 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» предусматривает, что органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать в пределах 

своих полномочий дополнительные льготы, гарантии и компенсации во-
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еннослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их 

семей. При этом указанным лицам, одновременно имеющим право на по-

лучение одной и той же льготы, гарантии и компенсации по нескольким 

основаниям, предоставляются по их выбору льгота, гарантия и компенса-

ция по одному основанию, за исключением случаев, особо предусмотрен-

ных федеральными конституционными законами, федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(пункт 9 статьи 2). 

Таким образом, из федеральных предписаний вытекает, что положе-

ния части третьей статьи 17 и части первой статьи 68 Конституции Рес-

публики Башкортостан могут быть реализованы в форме закона Респуб-

лики Башкортостан, устанавливающего в пределах полномочий Республи-

ки Башкортостан дополнительные льготы, гарантии и компенсации воен-

нослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их се-

мей наравне с гражданами Республики Башкортостан. Лица, проходящие 

или прошедшие альтернативную гражданскую службу, в соответствии с 

правовой позицией, сформулированной в пункте 5 мотивировочной части 

настоящего Постановления, вправе иметь дополнительные гарантии прав 

граждан Республики Башкортостан, установленные законом Республики 

Башкортостан. 

Право убежища в Республике Башкортостан, гласит статья 26 Консти-

туции Республики Башкортостан, предоставляется иностранным гражда-

нам и лицам без гражданства в соответствии с федеральным законом и за-

коном Республики Башкортостан. 

Иностранный гражданин и лицо без гражданства может быть признан 

Российской Федерацией беженцем либо лицом, получившим политиче-

ское убежище или временное убежище. Основания и порядок предостав-

ления убежища в Российской Федерации и правовое положение беженцев 

определяются общепризнанными нормами международного права, Кон-

ституцией Российской Федерации, международными договорами Россий-

ской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года 

«О беженцах» (в редакции Федерального закона от 28 июня 1997 года с 

изменениями и дополнениями), принимаемыми в соответствии с ним дру-

гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации. 
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Статья 89 (пункт «а») Конституции Российской Федерации устанавли-

вает специальную норму о порядке осуществления суверенитета Россий-

ской Федерации на предоставление территориального убежища. Решение 

вопроса о предоставлении Российской Федерацией политического  убе-

жища отнесено к исключительному полномочию Президента Российской 

Федерации, которое он осуществляет в порядке, утвержденном Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 746. 

Исходя из соотношения действия общих и специальных норм о терри-

ториальном убежище и смысла части четвертой статьи 25 Конституции 

Республики Башкортостан, положение статьи 26 Конституции Республики 

Башкортостан не распространяется на иностранных граждан и лиц без 

гражданства, обратившихся с ходатайством о предоставлении Российской 

Федерацией политического убежища, поскольку указанный статус лица 

приобретают (лишаются) на основании указа Президента Российской Фе-

дерации и с момента вступления его в силу пользуются на территории 

Республики Башкортостан правами и свободами и несут обязанности 

наравне с гражданами Республики Башкортостан, кроме случаев, установ-

ленных для иностранных граждан и лиц без гражданства федеральным за-

коном и международным договором Российской Федерации. Отсылочный 

характер статьи 26 Конституции Республики Башкортостан означает, что 

под ее действие подпадают иностранные граждане и лица без граждан-

ства, имеющие право на убежище и заявляющие о желании быть признан-

ным беженцем по обстоятельствам, предусмотренным Законом Россий-

ской Федерации «О беженцах», либо заявляющие о предоставлении вре-

менного убежища. Статьи 1 (подпункт 3 пункта 1), 3 (пункты 5, 6, 7), 6 

(подпункты 7 и 8 пункта 1, подпункт 1 пункта 2), 7 (пункт 6), 8 (подпунк-

ты 7, 8, 9, 10, 11 и 18 пункта 1, подпункт 1 пункта 2), 10 (пункт 2), 12 

(пункт 4), 14, 15 (пункт 1), 16 (пункты 1 и 3), 17 (подпункт 1 пункта 1) 

упомянутого Закона Российской Федерации и статья 26 Конституции Рес-

публики Башкортостан предписывают органам государственной власти 

Республики Башкортостан определить правовое положение прибывших на 

территорию Российской Федерации с намерением ходатайствовать о при-

знании беженцем несовершеннолетних, покинувших государство своей 

гражданской принадлежности без сопровождения родителей (опекунов), 

если им не определено иное правовое положение на территории Россий-

ской Федерации, или недееспособных, или ходатайствующих о предо-
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ставлении временного убежища, или родившихся на территории Россий-

ской Федерации детей лица, признанного беженцем, и обеспечить эконо-

мические , социальные и правовые гарантии защиты прав и законных ин-

тересов лица, ходатайствующего о признании беженцем, лица, признанно-

го беженцем, и прибывших с ним членов его семьи, наравне с гражданами 

Республики Башкортостан, а также лица, получившего временное убежи-

ще, в форме закона Республики Башкортостан, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и междуна-

родными договорами Российской Федерации. 

В части второй статьи 27 Конституции Республики Башкортостан 

определяется стремление Республики Башкортостан к полной отмене 

смертной казни и провозглашается, что смертная казнь, впредь до ее от-

мены, может применяться в качестве исключительной меры наказания за 

особо тяжкие преступления против жизни и только по приговору суда. В 

части второй статьи 32 определяется, что обыск допускается на основании 

решения суда. В случаях, не терпящих отлагательства, возможен иной, 

установленный законом порядок производства обыска, предусматриваю-

щий обязательную последующую проверку судом законности обыска. В 

части второй статьи 58 Конституции Республики Башкортостан деклари-

руется, что каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый 

в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стра-

жу или предъявления обвинения. В статье 59 Конституции Республики 

Башкортостан определяется, что каждый обвиняемый в совершении пре-

ступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана 

в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в закон-

ную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою неви-

новность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 

обвиняемого. В статье 60 Конституции Республики Башкортостан уста-

новлено, что никто не может быть повторно осужден за одно и то же пре-

ступление. При осуществлении правосудия не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением закона. Каждый осужденный за 

преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в 

порядке, установленном законом, а также право просить о помиловании 

или смягчении наказания. В статье 61 Конституции Республики Башкор-

тостан устанавливается, что никто не обязан свидетельствовать против 
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самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых опре-

деляется законом. Законом могут устанавливаться иные случаи освобож-

дения от обязанности давать свидетельские показания. 

Перечисление в Конституции Республики Башкортостан вышеупомя-

нутых норм уголовного и уголовно-процессуального права не означает, 

что в Республике Башкортостан могут быть приняты законы и иные нор-

мативные правовые акты, регулирующие уголовные и уголовно-

процессуальные отношения, поскольку уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство относится к ведению Российской Феде-

рации. Таким образом, положения статей 27, 32, 58, 59, 60, 61 Консти-

туции Республики Башкортостан имеют бланкетный характер, по суще-

ству, они являются нормами-декларациями и не применяются в том зна-

чении, в каком их институты, понятия и термины используются в отраслях 

уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного зако-

нодательства Российской Федерации. 

Пункт 20 статьи 86 Конституции Республики Башкортостан закрепля-

ет право Президента Республики Башкортостан осуществлять помилова-

ние граждан, осужденных судами Республики Башкортостан. 

Согласно статье 89 (пункт 8) Конституции Российской Федерации, 

право помилования является прерогативой Президента Российской Феде-

рации. Помилование лиц, осужденных судами Республики Башкортостан, 

передано в ведение Республики Башкортостан на основании пункта 11 

статьи 3 Договора от 3 августа 1994 года. Делегированное по соглашению 

полномочие Президент Республики Башкортостан вправе осуществлять в 

отношении лиц, осужденных судами Республики Башкортостан. Осуж-

денные федеральными судами могут быть помилованы в порядке, уста-

новленном Конституцией Российской Федерации. 

Часть вторая статьи 69 Конституции Республики Башкортостан уста-

навливает, что чрезвычайное положение на всей территории Республики 

Башкортостан и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии 

обстоятельств и в порядке, установленных федеральным конституцион-

ным законом и законом Республики Башкортостан. 

В силу предписаний Федерального конституционного закона от 30 

мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (далее — Феде-

ральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ) на период 

действия чрезвычайного положения органы государственной власти Рес-
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публики Башкортостан и органы местного самоуправления продолжают 

осуществлять свои полномочия, включая нормотворческие, если иное не 

установлено указом Президент Российской Федерации о введении чрез-

вычайного положения (статьи 11, 15, 24, 28). При этом в целях обеспече-

ния режима чрезвычайного положения республиканские органы власти 

вправе издавать акты об обеспечении законности, правопорядка, обще-

ственной безопасности, осуществлении мер по борьбе с катастрофами, 

стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидации их последствий, руко-

водствуясь статьей 15, частью первой статьи 33 Федерального конститу-

ционного закона от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ и статьями 72 (часть 1, 

пункты «б» и «з»), 76 (части 2 и 5) Конституции Российской Федерации. 

Указ Президента Республики Башкортостан о чрезвычайном положении 

может быть издан до принятия соответствующего закона Республики 

Башкортостан и подлежит внесению на утверждение Государственного 

Собрание Республики Башкортостан в соответствии с актом, определяю-

щим порядок его деятельности (пункт 16 статьи 86 Конституции Респуб-

лики Башкортостан). 

Частью второй статьи 133 Конституции Республики Башкортостан 

установлено, что полномочия, организация и порядок деятельности орга-

нов прокуратуры Республики Башкортостан определяются законом. 

Согласно статьям 71 (пункт «о»), 76 (часть 1), 129 (часть 5) Конститу-

ции Российской Федерации и статье 11 Федерального закона от 24 июня 

1999 года № 119-ФЗ полномочия, организация и порядок деятельности 

прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом. 

Прокуратура Российской Федерации составляет единую централизован-

ную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и 

Генеральному прокурору Российской Федерации. В силу названных по-

ложений не предусматривается собственное правовое регулирование Рес-

публикой Башкортостан деятельности прокуратуры Республики Башкор-

тостан. Таким образом, под законом, указанным в части второй статьи 133 

Конституции Республики Башкортостан, следует понимать федеральный 

закон. 

7. Между заявителем и прокуратурой Российской Федерации возник-

ли разногласия относительно порядка организации государственной вла-

сти и разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Республики Башкортостан, установленных ча-
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стью первой статьи 73, частью второй статьи 75, статьей 83, статьями 90, 

92 и 93, частью первой статьи 118, а также содержания и пределов полно-

мочий Государственного Собрания Республики Башкортостан, преду-

смотренных пунктами 3, 6, 7, 8, 10, 16, 21 и 23 части первой статьи 79, 

компетенции Президента Республики Башкортостан, установленной пунк-

тами 1, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 и 23 статьи 86, и юрисдикции Кон-

ституционного Суда Республики Башкортостан, определенной пунктами 1 

и 2 части первой статьи 123 Конституции Республики Башкортостан. 

7.1. Часть первая статьи 73 Конституции Республики Башкортостан 

устанавливает, что в Палату Представителей Государственного Собрания 

Республики Башкортостан входят по два представителя от каждого района 

(района в городе) и города республики, не имеющего районного деления. 

Высшим представительным и единственным законодательным орга-

ном Республики Башкортостан, представляющим многонациональный 

народ Республики Башкортостан, является Государственное Собрание 

Республики Башкортостан. Конституцией Республики Башкортостан га-

рантирована представительная природа формирования (избрания) данного 

органа государственной власти республики. В целях обеспечения предста-

вительного характера высшего законодательного органа Республики Баш-

кортостан на основании пункта 2 статьи 1 и пунктов 2 и 3 статьи 4 Феде-

рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ Конституцией Респуб-

лики Башкортостан устанавливается двухпалатная структура Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан и определяется численный 

состав представителей в одну из ее Палат - Палату Представителей. Пер-

вым предложением части первой статьи 73 Конституции Республики Баш-

кортостан, также как и вторым, вводится общее число членов Палаты 

Представителей, которое служит основой для установления ее правомоч-

ности и определения долей, необходимых для принятия ее решений или 

осуществления групповых инициатив ее членов, предусмотренных частью 

третьей статьи 93, частью третьей статьи 120, статьей 149, частью первой 

статьи 151 Конституции Республики Башкортостан. Конституционное 

требование о численности Палаты Представителей допускает различные 

способы ее формирования, которые должны быть определены законом 

Республики Башкортостан с учетом иных конституционных принципов 

(статьи 3, 6, 7, часть первая статьи 38, статья 70, часть вторая статьи 71, 

часть третья статьи 76 Конституции Республики Башкортостан). 
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Члены Палаты Представителей и депутаты Законодательной Палаты 

Государственного Собрания Республики Башкортостан обладают непри-

косновенностью. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по 

представлению Прокурора Республики Башкортостан соответствующей 

Палатой Государственного Собрания Республики Башкортостан на осно-

вании заключения ее комиссии, специально образуемой для данного слу-

чая (части первая и вторая статьи 75 Конституции Республики Башкорто-

стан). 

Статья 77 Конституции Республики Башкортостан устанавливает, что 

Палата Представителей и Законодательная Палата заседают, как правило, 

раздельно. Полномочия Государственного Собрания Республики Башкор-

тостан и его Палат в законодательном процессе регулируются статьями 

80, 119, 120, 150 и 151 Конституции Республики Башкортостан, Феде-

ральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ и законом Республики 

Башкортостан. При этом из пункта 5 статьи 5 и пункта 4 статьи 14 Феде-

рального Закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ не вытекает обязан-

ность представительного и законодательного органа государственной вла-

сти Республики Башкортостан рассмотреть представление Прокурора 

Республики Башкортостан на совместном заседании обеих Палат Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан и принять по нему общее 

решение. В соответствии с названным Федеральным законом законода-

тель самостоятельно устанавливает порядок лишения неприкосновенности 

в Регламенте Государственного Собрания Республики Башкортостан или 

ином акте, определяющем порядок его деятельности. По смыслу части 

второй статьи 75 Конституции Республики Башкортостан представление 

Прокурора Республики Башкортостан на лишение неприкосновенности 

члена Палаты Представителей или депутата Законодательной Палаты 

Государственного Собрания Республики Башкортостан рассматривается в 

установленный законом срок на раздельном заседании Палат Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан и оформляется постанов-

лением соответствующей Палаты, которое является основанием для при-

влечения к уголовной ответственности, административной ответственно-

сти, налагаемой в судебном порядке, и производства предусмотренных за-

конодательством процессуальных действий в отношении депутата Зако-

нодательной Палаты, члена Палаты Представителей Государственного 

Собрания Республики Башкортостан. 
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Часть первая статьи 83 Конституции Республики Башкортостан уста-

навливает, что Президентом Республики Башкортостан может быть из-

бран гражданин Республики Башкортостан, не моложе 30 лет, обладаю-

щий избирательным правом и владеющий государственными языками 

Республики Башкортостан. Квалификационные требования по владению 

государственными языками Республики Башкортостан устанавливаются 

законом Республики Башкортостан. 

По смыслу части первой статьи 83 Конституции Республики Башкор-

тостан квалификационное требование по владению государственными 

языками Республики Башкортостан является условием для замещения 

государственной должности категории «А», предусмотренной Федераль-

ным законом «Об основах государственной службы Российской Федера-

ции» — должности Президента Республики Башкортостан, и элементом 

специального статуса высшего должностного лица. 

В части второй статьи 83 Конституции Республики Башкортостан 

установлено, что Президент Республики Башкортостан избирается на пять 

лет. Продолжительность пребывания одного и того же лица в должности 

Президента Республики Башкортостан устанавливается законом о Прези-

денте Республики Башкортостан. 

Оценка положений Конституции Республики Башкортостан о про-

должительности пребывания одного и того же лица в должности Прези-

дента Республики Башкортостан должна производиться в системном 

единстве с другими нормативными правовыми актами Республики Баш-

кортостан, регулирующими правовой статус Президента Республики Баш-

кортостан. Статья 2 Закона Республики Башкортостан от 19 апреля 2001 

года «О Президенте Республики Башкортостан» содержит ссылку на фе-

деральный закон. В соответствии со статьями 2 и 17 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ должность высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и ее наименование устанавливаются кон-

ституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. Однако упомяну-

тый Закон не устанавливает конкретный вид нормативного правового ак-

та, которым определяется срок пребывания в должности высшего долж-

ностного лица субъекта Российской Федерации. Как следует из Конститу-

ции Республики Башкортостан, продолжительность пребывания одного и 

того же лица в должности Президента Республики Башкортостан устанав-

ливается законом Республики Башкортостан. Этим законом Республики 
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Башкортостан производится конкретизация предписания пункта 5 статьи 

18 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ, регулирующего 

сроки и кратность пребывания в должности высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации, основываясь на положениях 

пункта 10 части первой статьи 79, пунктов 5 и 8 статьи 86, статей 90, 92 и 

93 Конституции Республики Башкортостан, усматривает в них нарушение 

пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ, 

выражающееся в наличии в системе исполнительной власти республики 

двух должностных лиц — Президента Республики Башкортостан и Пре-

мьер-министра Республики Башкортостан. 

Перечисленные статьи Конституции Республики Башкортостан под-

лежат толкованию, исходя из предмета обращения, с точки зрения соот-

ношения статусов Президента Республики Башкортостан и Премьер-

министра Республики Башкортостан. 

Конституция Республики Башкортостан регулирует организационные 

и функциональные принципы построения исполнительной власти в Рес-

публике Башкортостан и устанавливает право Президента Республики 

Башкортостан назначать Премьер-министра Республики Башкортостан с 

согласия Государственного Собрания Республики Башкортостан (пункт 5 

статьи 86, пункт 10 части первой статьи 79); возможность исполнения 

Премьер-министром Республики Башкортостан полномочий Президента 

Республики Башкортостан в случае досрочного прекращения его полно-

мочий (статья 90); порядок формирования и состав Кабинета Министров 

Республики Башкортостан, статус его членов (статья 92); порядок выра-

жения доверия Кабинету Министров Республики Башкортостан и отстав-

ки Кабинета Министров Республики Башкортостан (статья 93, пункт 8 

статьи 86). 

Из статьи 11 (часть 2) Конституции Российской Федерации и статьи 2 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ не следует, что 

установленный ими перечень органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации является исчерпывающим, так же как не является 

исчерпывающим и перечень назначаемых или избираемых должностных 

лиц Республики Башкортостан. Императивным является лишь требование 

о том, что высшее должностное лицо Республики Башкортостан возглав-

ляет высший исполнительный орган государственной власти Республики 
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Башкортостан и является по должности его руководителем (пункт 2 статьи 

17 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ). 

Президент Республики Башкортостан как глава Республики Башкор-

тостан является ее высшим должностным лицом и руководит деятельно-

стью Кабинета Министров Республики Башкортостан (часть третья статьи 

82, пункт 7 статьи 86 Конституции Республики Башкортостан). Президент 

Республики Башкортостан вправе назначать Премьер-министра с согласия 

Государственного Собрания Республики Башкортостан, формировать Ка-

бинет Министров Республики Башкортостан, образовывать и упразднять 

министерства и государственные комитеты Республики Башкортостан, 

назначать и освобождать от должности заместителей Премьер-министра, 

министров, председателей государственных комитетов и руководителей 

ведомств Республики Башкортостан по представлению Премьер-министра 

Республики Башкортостан, принимать отставку Кабинета Министров Рес-

публики Башкортостан с согласия Государственного Собрания Республи-

ки Башкортостан, отменять незаконные решения руководителей органов 

исполнительной власти на территории Республики Башкортостан (пункты 

5, 6, 8 статьи 86, часть третья статьи 88 и часть первая статьи 92 Консти-

туции Республики Башкортостан). Распределение полномочий по органи-

зации деятельности коллегиального органа исполнительной власти Рес-

публики Башкортостан — Кабинета Министров Республики Башкорто-

стан — в соответствии с пунктом 2 статьи 3 части 1 Конституции Респуб-

лики Башкортостан производится Президентом Республики Башкорто-

стан. 

Премьер-министр Республики Башкортостан ни в Конституции Рес-

публики Башкортостан, ни в Законе Республики Башкортостан от 31 ок-

тября 1996 года № 52-з не наделен статусом высшего должностного лица. 

Он не избирается посредством прямых выборов, назначается на долж-

ность и организует работу Кабинета Министров Республики Башкорто-

стан, а также временно исполняет обязанности высшего должностного 

лица Республики Башкортостан в случае досрочного прекращения полно-

мочий Президента Республики Башкортостан. 

По смыслу положений пункта 10 части первой статьи 79, пунктов 5 и 

8 статьи 86, статей 90, 92 и 93 Конституции Республики Башкортостан 

Президент Республики Башкортостан как высшее должностное лицо Рес-

публики Башкортостан возглавляет исполнительную власть в Республике 
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Башкортостан. Премьер-министр Республики Башкортостан является 

должностным лицом Республики Башкортостан, назначаемым на долж-

ность высшим должностным лицом Республики Башкортостан с согласия 

высшего представительного и законодательного органа Республики Баш-

кортостан и обладающим в силу прямого указания Конституции Респуб-

лики Башкортостан специальным статусом лица, временно исполняющего 

обязанности высшего должностного лица Республики Башкортостан в 

случае досрочного прекращения полномочий Президента Республики 

Башкортостан. Премьер-министр Республики Башкортостан под руковод-

ством Президента Республики Башкортостан осуществляет должностные 

обязанности Премьер-министра Республики Башкортостан, предусмот-

ренные Конституцией Республики Башкортостан и законодательством 

Республики Башкортостан. 

Часть первая статьи 118 Конституции Республики Башкортостан 

предоставляет право законодательной инициативы Палате Представите-

лей, Законодательной Палате, членам Палаты Представителей, депутатам 

Законодательной Палаты, комитетам и комиссиям Палат, Президенту Рес-

публики Башкортостан, Кабинету Министров Республики Башкортостан, 

Конституционному Суду Республики Башкортостан, Верховному Суду 

Республики Башкортостан, Арбитражному суду Республики Башкорто-

стан, Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, 

Федерации профсоюзов Республики Башкортостан. 

Установленный в части первой статьи 118 Конституции Республики 

Башкортостан перечень субъектов права законодательной инициативы, 

исходя из положений части третьей статьи 23 Конституции Республики 

Башкортостан, пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 84-ФЗ, пунктов 4.1 и 4.5 мотивировочной части настоящего По-

становления, не может рассматриваться как исчерпывающий. Эта норма 

не ограничивает право законодательной инициативы в Государственном 

Собрании Республики Башкортостан тех субъектов, которым оно гаранти-

ровано непосредственно федеральным законом. 

Предоставление федеральным законодательством гарантий права за-

конодательной инициативы иным субъектам права законодательной ини-

циативы, в том числе и не предусмотренным в статье 118 Конституции 

Республики Башкортостан, означает возможность расширения круга субъ-

ектов права законодательной инициативы в Государственном Собрании 
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Республики Башкортостан. 

7.2. Согласно пункту 6 части первой статьи 79 Конституции Респуб-

лики Башкортостан к полномочиям Государственного Собрания Респуб-

лики Башкортостан относится решение вопросов финансового, кредитно-

го и таможенного регулирования в соответствии с федеральными закона-

ми и законами Республики Башкортостан. 

В соответствии со статьей 71 (пункт «ж») Конституции Российской 

Федерации финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование 

находится в ведении Российской Федерации. 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 10 

декабря 1997 года № 19-П по делу о проверке конституционности ряда 

положений Устава (Основного Закона) Тамбовской области отмечается, 

что закрепленный Конституцией Российской Федерации принцип един-

ства экономического пространства (статья 8 часть 1) предопределяет про-

ведение единой финансовой политики и, соответственно, наличие единой 

финансовой системы, включая бюджетную и налоговую. При этом органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации участвуют а 

финансовых, валютных и кредитных отношениях, имеющих общефеде-

ральное значение, в той мере и постольку, в какой и поскольку это преду-

смотрено и допускается федеральными законами, иными правовыми ак-

тами федеральных органов государственной власти. 

Отнесение финансового, валютного, кредитного регулирования к ве-

дению Российской Федерации не препятствует органам государственной 

власти субъекта Российской Федерации в пределах своих полномочий 

осуществлять меры по мобилизации и расходованию собственных финан-

совых ресурсов. Отметив, что юридическое содержание использованного 

в Уставе области понятия финансового, валютного, кредитного регулиро-

вания отличается от конституционного содержания этого понятия, Кон-

ституционный Суд Российской Федерации признал, что названное регу-

лирование в пределах компетенции области, как это предусмотрено Уста-

вом, согласуется с федеративной природой государства и конституцион-

ным статусом субъекта Российской Федерации и не может трактоваться 

как вторжение в сферу ведения и полномочий Российской Федерации. 

Исходя из приведенной правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, а также части четвертой статьи 3 Конституции 

Республики Башкортостан, правовой позиции Конституционного Суда 
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Республики Башкортостан, сформулированной в пунктах 4.3 и 4.4 моти-

вировочной части настоящего Постановления, пункт 6 статьи 79 Консти-

туции Республики Башкортостан, содержащий оговорку о решении вопро-

сов финансового, кредитного и таможенного регулировании в соответ-

ствии с федеральными законами и законами Республики Башкортостан, 

следует понимать как предполагающий участие Республики Башкортостан 

в финансовых, кредитных и таможенных отношениях в пределах ее ком-

петенции в той мере, в какой это предусмотрено и допускается федераль-

ными законами и законами Республики Башкортостан. 

Пунктами 7 и 16 части первой статьи 79 Конституции Республики 

Башкортостан к ведению Государственного Собрания Республики Баш-

кортостан отнесены установление порядка организации и деятельности 

органов судебной власти Республики Башкортостан и избрание председа-

телей судебных коллегий Верховного Суда Республики Башкортостан. 

Статьей 118 (часть 3) Конституции Российской Федерации преду-

смотрено, что судебная система Российской Федерации устанавливается 

Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным 

законом. 

Согласно части 2 статьи 4 Федерального Конституционного закона от 

31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-

ции» (далее — Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 

года № 1-ФКЗ) в Российской Федерации действуют федеральные суды, 

конституционный (уставные) суды и мировые судьи субъектов Россий-

ской Федерации, составляющие судебную систему Российской Федера-

ции. 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 1 

февраля 1996 года № 3-П по делу о проверке конституционности ряда по-

ложений Устава - Основного Закона Читинской области была признана 

конституционной часть первая статьи 74 Устава Читинской области о том, 

что судебная система области входит в судебную систему Российской Фе-

дерации. Конституционный Суд Российской Федерации исходил из того, 

что выражение «судебная система области» не означаем создания какой-

то особой областной судебной системы наряду с единой судебной систе-

мой Российской Федерации, так как в статье 74 Устава Читинской области 

перечислены только те действующие в области суды, которые предусмот-

рены федеральным законодательством. 
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В части второй статьи 121 Конституции Республики Башкортостан 

перечислены предусмотренные федеральным законодательством суды — 

Конституционный Суд Республики Башкортостан, Верховный Суд Рес-

публики Башкортостан, Арбитражный суд Республики Башкортостан, 

районные суды и мировые судьи. 

Согласно статьям 4 и 27 Федерального конституционного закона от 31 

декабря 1996 года № 1-ФКЗ конституционный (уставный) суд субъекта 

Российской Федерации рассматривает отнесенные к его компетенции во-

просы в порядке, установленном законом субъекта Российской Федера-

ции. Правовой статус Конституционного Суда Республики Башкортостан 

устанавливается Федеральным конституционным законом от 31 декабря 

1996 года № 1-ФКЗ, Конституцией Республики Башкортостан и Законом 

Республики Башкортостан «О Конституционном Суде Республики Баш-

кортостан». 

В соответствии со статьей 28 вышеназванного Федерального консти-

туционного закона полномочия и порядок деятельности мирового судьи 

устанавливаются федеральным законом и законом субъекта Российской 

Федерации. 

Таким образом, предусмотренные пунктом 7 части первой статьи 79 

Конституции Республики Башкортостан полномочия Государственного 

Собрания Республики Башкортостан по установлению порядка организа-

ции и деятельности органов судебной власти Республики Башкортостан 

следует понимать как право Государственного Собрания Республики 

Башкортостан определять в пределах своей компетенции порядок органи-

зации и деятельности Конституционного Суда Республики Башкортостан 

и мировых судей Республики Башкортостан. 

В соответствии с пунктом 16 части первой статьи 79 Конституции 

Республики Башкортостан к ведению Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан отнесено избрание председателей судебных колле-

гий Верховного Суда Республики Башкортостан. При этом Президент 

Республики Башкортостан наделен правом представлять их кандидатуры 

(пункт 10 статьи 86 Конституции Республики Башкортостан). 

Пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 

184-ФЗ предусмотрено, что федеральные суды образуются и осуществля-

ют свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным кон-
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ституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ, иными феде-

ральными законами. В частности, согласно части второй статьи 47 Закона 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР» (с последующими изменениями и до-

полнениями) утверждение председателей судебных коллегий Верховных 

Судов автономных республик по представлению председателя Верховного 

Суда автономной республики из числа заместителей председателя или 

членов Верховного Суда отнесено к компетенции Президиума Верховного 

Совета автономной республики. Республика Башкортостан является пра-

вопреемником БССР и БАССР, Полномочия Верховного Совета БАССР и 

его Президиума в настоящее время переданы в ведение Государственного 

Собрания Республики Башкортостан и Президента Республики Башкорто-

стан. В силу положений пункта 16 части первой статьи 79, пункта 10 ста-

тьи 86 Конституции Республики Башкортостан и действующего феде-

рального регулирования председатели коллегий Верховного Суда Респуб-

лики Башкортостан утверждаются на должность путем их избрания Госу-

дарственным Собранием Республики Башкортостан по представлению 

Президента Республики Башкортостан, основанному на представлении 

Председателя Верховного Суда Республики Башкортостан. 

7.3. Президент Республики Башкортостан опротестовывает самостоя-

тельно или по заключению Конституционного Суда Республики Башкор-

тостан действие на территории Республики Башкортостан актов государ-

ственных органов Российской Федерации, принятых по предметам веде-

ния Республики Башкортостан и полномочий Республики Башкортостан 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики 

Башкортостан (пункт 9 статьи 86 Конституции Республики Башкорто-

стан). 

В соответствии со статьей 76 (части 4 и 6) Конституции Российской 

Федерации в случае противоречия между федеральным законом и норма-

тивным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным вне 

пределов ведения Российской Федерации и совместного ведения Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации, действует норматив-

ный правовой акт субъекта Российской Федерации. Согласно правовой 

позиции Конституционного Суда Республики Башкортостан, выраженной 

при толковании части шестой статьи 1 и статьи 117 Конституции Респуб-

лики Башкортостан, по предметам совместного ведения Российской Феде-

рации и Республики Башкортостан принимаются нормативные правовые 
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акты Республики Башкортостан, имеющие, при отсутствии федерального 

закона по данному предмету совместного ведения, верховенство до при-

нятия соответствующего федерального закона. 

Согласно статье 7 Договора от 3 августа 1994 года Российская Феде-

рация и Республика Башкортостан не могут издавать правовые акты  по 

вопросам, не относящимся к их ведению. Органы государственной власти 

Республики Башкортостан, равно как и федеральные органы государ-

ственной власти, вправе опротестовывать законы Российской Федерации 

и Республики Башкортостан, если они нарушают настоящий Договор. 

Порядок и условия опротестования федеральных законов, равно как 

законов Республики Башкортостан, принятых с превышением полномочий 

каждой из сторон, федеральным законодательством не установлены. 

Опротестование в смысле пункта 9 статьи 86 Конституции Республи-

ки Башкортостан не означает принесения протестов, аналогичных по 

форме и правовым последствиям предусмотренным Федеральным зако-

ном «О Прокуратуре Российской Федерации». Опротестование актов гос-

ударственных органов Российской Федерации, принятых по предметам 

ведения Республики Башкортостан и полномочий Республики Башкорто-

стан по предметам совместного ведения Российской Федерации и Респуб-

лики Башкортостан, может производиться Президентом Республики Баш-

кортостан в целях инициирования согласительных процедур, предусмот-

ренных Конституцией Российской Федерации и Договором от 3 августа 

1994 года для разрешения разногласий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти Рес-

публики Башкортостан. 

7.4 Члены Центральной избирательной комиссии Республики Башкор-

тостан назначаются Государственным Собранием Республики Башкорто-

стан и Президентом Республики Башкортостан (пункт 14 статьи 79 и 

пункт 23 статьи 86 Конституции Республики Башкортостан). 

При определении порядка формирования Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан, обладающей полномочиями по про-

ведению выборов в законодательные (представительные) и исполнитель-

ные органы Государственной власти Республики Башкортостан, исходя из 

установленного в статье 6 Конституции Республики Башкортостан прин-

ципа разделения государственной власти на законодательную, исполни-

тельную и судебную, должна быть исключена возможность сосредоточе-
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ния полномочий по назначению членов избирательных комиссий в веде-

нии одного органа государственной власти либо должностного лица. 

Конституция Республики Башкортостан не устанавливает нормативы 

представительства членов Центральной избирательной комиссии от Го-

сударственного Собрания Республики Башкортостан и Президента Рес-

публики Башкортостан. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 сентября 1997 года № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный за-

кон от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ) полномочия Президента Респуб-

лики Башкортостан и Государственного Собрания Республики Башкорто-

стан по назначению членов Центральной избирательной комиссии Рес-

публики Башкортостан конкретизируются в нормативных правовых актах 

Республики Башкортостан о выборах. 

Формирование Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан в силу положений пункта 14 статьи 79 и пункта 23 статьи 

86 Конституции Республики Башкортостан с учетом возможности изме-

нения установленных федеральным законодательством норм представи-

тельства в составе избирательных комиссий субъектов Российской Феде-

рации осуществляется Президентом Республики Башкортостан и Государ-

ственным Собранием Республики Башкортостан на паритетной основе и 

принципе равного пропорционального представительства всех участников 

избирательного процесса. 

7.5. Исходя из пункта 1 статьи 27 Федерального конституционного за-

кона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ заместитель Генерального проку-

рора Российской Федерации полагает, что Конституционный Суд Респуб-

лики Башкортостан не вправе рассматривать дела о конституционности 

договоров Республики Башкортостан в области международной деятель-

ности и договоров между органами государственной власти Республики 

Башкортостан и органами государственной власти Российской Федерации, 

другими субъектами Российской Федерации, предусмотренные пунктами 

1 и 2 части первой статьи 123 Конституции Республики Башкортостан. 

Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации в 

соответствии со статьей 27 Федерального конституционного закона от 31 

декабря 1996 года № 1-ФКЗ может создаваться субъектом Российской Фе-

дерации для рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта Рос-
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сийской Федерации, нормативных правовых актов органов государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, органов местного само-

управления субъекта Российской Федерации конституции (уставу) субъ-

екта Российской Федерации, а также для толкования конституции (устава) 

субъекта Российской Федерации. По ее смыслу предметная подсудность 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации не 

является исчерпывающей. Данный вывод следует из Постановления Кон-

ституционного Суда Российской Федерации от 30 апреля 1997 года по де-

лу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федера-

ции от 2 марта 1996 года № 315 «О порядке переноса срока выборов в за-

конодательные (представительные) органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации», Закона Пермской области от 21 февраля 

1996 года «О проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Пермской области» и части 2 статьи 5 Закона Вологодской области от 17 

октября 1995 года «О порядке ротации состава депутатов Законодательно-

го Собрания Вологодской области» (в редакции от 9 ноября 1995 года), в 

котором он сформулировал критерии подсудности дел судов общей юрис-

дикции и конституционных (уставных) судов, указав, что «выявление и 

устранение фактов нарушений конституций (уставов) и избирательных за-

конов субъектов Российской Федерации относится к компетенции судов 

общей юрисдикции. Они вправе не только отменять незаконные право-

применительные решения, но и признавать недействующими нормативно-

правовые предписания, противоречащие федеральному закону, основным 

учредительным актам и законодательству субъектов Российской Федера-

ции (если это не отнесено к компетенции их конституционных или устав-

ных судов)». Приведенная правовая позиция Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации неоднократно подтверждена и в ряде других его ре-

шений. 

Конституционный Суд Республики Башкортостан в соответствии со 

статьями 6, 7, 121 и 123 Конституции Республики Башкортостан осу-

ществляет конституционный контроль за нормативными правовыми акта-

ми органов законодательной и исполнительной власти Республики Баш-

кортостан, действиями и решениями должностных лиц Республики Баш-

кортостан, привлекаемых к ответственности с использованием специаль-

ного механизма. 

Контрольная функция Конституционного Суда предполагает, что ни 
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один республиканский нормативный правовой акт, акт органа местного 

самоуправления не может находиться вне юрисдикции Конституционного 

Суда Республики Башкортостан. 

Как следует из части первой статьи 16 Конституции Республики Баш-

кортостан, договоры Республики Башкортостан в области международной 

деятельности являются составной частью ее правовой системы и обладают 

нормативностью, поэтому они входят в круг предметов проверки органа-

ми конституционного контроля. 

Соответствие Конституции Российской Федерации договоров между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации раз-

решает Конституционный Суд Российской Федерации (статья 125, пункт 

«в» части 2 Конституции Российской Федерации). 

Конституционный Суд Республики Башкортостан рассматривает во-

прос о соответствии Конституции Республики Башкортостан публично-

правовых договоров между органами государственной власти Республики 

Башкортостан и органами государственной власти Российской Федерации, 

другими субъектами Российской Федерации, заключенных по предметам 

ведения и полномочиям Республики Башкортостан, не заменяя при этом 

конституционное и гражданское судопроизводство в федеральных судах. 

Конституционное регулирование правомочий этих судебных органов 

и юридической силы их решений исключает любые коллизии и неопреде-

ленность в силу приоритетности федеральной Конституции и федераль-

ных конституционных законов. 

На основании изложенного, руководствуясь частями первой и второй 

статьи 72, статьями 73, 74, 75, 79 и 115 Закона Республики Башкортостан 

«О Конституционном Суде Республики Башкортостан». Конституцион-

ный Суд Республики Башкортостан 

постановил: 

1. Разъяснить, что: 

1.1. В Преамбуле Конституции Республики Башкортостан не содер-

жится понятия суверенитета Республики Башкортостан. Положения ча-

стей первой и второй статьи 1,части первой статьи 17, части второй статьи 

82, части второй статьи 85, пункта 1 статьи 86, статьи 143 Конституции 

Республики Башкортостан, содержащие термин «суверенитет Республики 
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Башкортостан» в составе Российской Федерации, по смыслу не выходят за 

пределы компетенции (предметы ведения и полномочия) Республики 

Башкортостан, предусмотренной статьями 5 (часть 3), 73, 76 (часть 4) 

Конституции Российской Федерации; 

1.2. Положение части первой статьи 3 Конституции Республики Баш-

кортостан о том, что единственным источником государственной власти в 

Республике Башкортостан является ее многонациональный народ, означа-

ет вытекающую из Конституции Российской Федерации такую организа-

цию публичной власти на территории Республики Башкортостан, при ко-

торой органы государственной власти наделяются правом на осуществле-

ние полномочий, принадлежащих Республике Башкортостан как субъекту 

Российской Федерации, и на определенный законом срок легислатуры 

только путем народного волеизъявления; 

1.3. Под гражданством Республики Башкортостан (статья 4 Конститу-

ции Республики Башкортостан) следует понимать устойчивую правовую 

связь гражданина Российской Федерации с Республикой Башкортостан, 

основанную на факте его постоянного или преимущественного прожива-

ния в Республике Башкортостан на день вступления в силу закона Респуб-

лики Башкортостан, устанавливающего повышенную правовую защиту и 

дополнительные гарантии основных прав и свобод человека и граждани-

на. Гражданство Республики Башкортостан не влечет изменения первич-

ности и единства гражданства Российской Федерации, его правовое регу-

лирование в Республике Башкортостан является производным от дей-

ствующего федерального регулирования. 

Гражданами Республики Башкортостан являются граждане Россий-

ской Федерации, приобретшие на законных основаниях гражданство Рос-

сийской Федерации и постоянно или преимущественно проживающие на 

территории Республики Башкортостан. Принадлежность к гражданству 

Республики Башкортостан не влечет отрицания и умаления основ право-

вого статуса личности, предусмотренных Конституцией Российской Фе-

дерации, и не освобождает от выполнения возложенных ею обязанностей. 

Гражданин Республики Башкортостан одновременно осуществляет 

права и свободы, вытекающие из российского гражданства и республи-

канского гражданства. 

Различия в основах правового статуса гражданина Республики Баш-

кортостан по сравнению с конституционным статусом личности в Россий-
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ской Федерации допустимы лишь в части, касающейся повышенной пра-

вовой защиты и дополнительных гарантий прав человека и гражданина, 

как связанных с обязательной принадлежностью к гражданству Россий-

ской Федерации, а именно, гарантий гражданства (часть вторая статьи 24 

Конституции Республики Башкортостан), избирательного права (части 

первая, вторая и четвертая статьи 38, часть вторая статьи 73, часть первая 

статьи 83, часть первая статьи 106, статьи 111 и 112 Конституции Респуб-

лики Башкортостан), права на равный доступ к государственной службе 

(часть первая статьи 39 Конституции Республики Башкортостан), права на 

проведение публичных мероприятии (статья 40 Конституции Республики 

Башкортостан), права на участие в отправлении правосудия (статья 67 

Конституции Республики Башкортостан), исполнения воинской обязанно-

сти (статья 68 Конституции Республики Башкортостан), так и не требую-

щих его в соответствии с федеральным законом и международными дого-

ворами Российской Федерации (статья 25, часть вторая статьи 31, часть 

первая статьи 36, часть вторая статьи 43, часть первая статье 44, часть 

первая статьи 46 Конституции Республики Башкортостан). 

1.4. Предусмотренное частью первой статьи 15 и частью первой ста-

тьи 123 Конституции Республики Башкортостан положение о верховен-

стве, высшей юридической силе и прямом действии Конституции Респуб-

лики Башкортостан распространяется на те сферы общественных отноше-

ний, которые отнесены к компетенции Республики Башкортостан. Кон-

ституция Республики 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 регулировании по вопросам компетенции Республики Башкор-

тостан непосредственно применяется Конституция Республики Башкорто-

стан. 

1.5. Верховенство законов Республики Башкортостан на территории 

Республики 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, рас-

пространяется на те сферы общественных отношений, которые урегули-

рованы законом Республики Башкортостан по предметам совместного ве-
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дения в случае отсутствия соответствующего федерального закона. По-

скольку собственное правовое регулирование республиканского законода-

теля, осуществляемое в пределах полномочий по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации носит 

временный характер, правила разрешения противоречий между федераль-

ными законами и законами Республики Башкортостан, принятыми в соот-

ветствии с полномочиями Республики Башкортостан по предметам сов-

местного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации, определяемые частью шестой статьи 117 Конституции Республики 

Башкортостан, действуют лишь на период до урегулирования этих вопро-

сов федеральным законом. 

1.6. По смыслу норм частей первой и третьей статьи 16 Конституции 

Республики Башкортостан участие Республики Башкортостан в междуна-

родных отношениях, непосредственно затрагивающих ее интересы, огра-

ничивается пределами полномочий Республики Башкортостан, предостав-

ленным Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Договором от 3 августа 1994 года и международными договорами Россий-

ской Федерации. Ими не затрагиваются полномочия и прерогативы Рос-

сийской Федерации как суверенного государства, предусмотренные стать-

ей 71 (пункты «к», «л», «м», «н») Конституции Российской Федерации. 

1.7. Положение статьи 26 Конституции Республики Башкортостан о 

территориальном убежище не распространяется на иностранных граждан 

и лиц без гражданства, обратившихся с ходатайством о предоставлении 

Российской Федерацией политического убежища, поскольку указанный 

статус лица приобретают (лишаются) на основании указа Президента Рос-

сийской Федерации и с момента вступления его в силу пользуются на тер-

ритории Республики Башкортостан правами и свободами и несут обязан-

ности наравне с гражданами Республики Башкортостан, кроме случаев, 

установленных для иностранных граждан и лиц без гражданства феде-

ральным законом и международным договором Российской Федерации; 

1.8. Отсутствие ссылки на федеральный закон в части второй статьи 

39, части пятой статьи 46, статье 98, части второй статьи 102 Конституции 

Республики Башкортостан не означает, что в этих сферах общественных 

отношений применяются только законы Республики Башкортостан. Зако-

нодатель республики обязан реализовать полномочия по предметам сов-

местного ведения Российской Федерации и Республики Башкортостан, 
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приняв соответствующий федеральному закону закон Республики Баш-

кортостан, и осуществить собственное правовое регулирование предметов 

ведения Республики Башкортостан. 

1.9. Нижеперечисленные положения: 

части второй статьи 27 Конституции Реcпублики Башкортостан, опре-

деляющей стремление Республики Башкортостан к полной отмене смерт-

ной казни и провозглашающие, что смертная казнь, впредь до ее отмены, 

может применяться в качестве исключительной меры наказания за особо 

тяжкие преступления против жизни только по приговору суда; 

части второй статьи 32 Конституции Республики Башкортостан, опре-

деляющей, что обыск допускается на основании решения суда. В случаях, 

не терпящих отлагательства, возможен иной, условленный законом поря-

док производства обыска, предусматривающий обязательную последую-

щую проверку судом законности обыска; 

части второй статьи 58 Конституции Республики Башкортостан, де-

кларирующей, что каждый задержанный, заключенный под стражу, обви-

няемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью 

адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения 

под стражу или предъявления обвинения; 

статьи 59 Конституции Республики Башкортостан, определяющей, что 

каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом по-

рядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Об-

виняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые со-

мнения в виновновности лица толкуются в пользу обвиняемого; 

статьи 60 Конституции Республики Башкортостан, декларирующей, 

что никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 

При осуществлении правосудия не допускается использование доказа-

тельств, полученных с нарушением закона. Каждый осужденный за пре-

ступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в по-

рядке, установленном законом, а также право просить о помиловании или 

смягчении наказания; 

статьи 61 Конституции Республики Башкортостан, устанавливающей, 

что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется законом. Законом 

могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать 
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свидетельские показания, — следует понимать как конституционные нор-

мы — декларации, не имеющие конкретного уголовно-правового и уго-

ловно-процессуального смысла. 

1.10. Государственное Собрание Республики Башкортостан в пределах 

полномочий Республика Башкортостан осуществляет законодательное ре-

гулирование нижеперечисленных сфер общественных отношений лишь в 

форме закона Республики Башкортостан: 

1.10.1. Порядок управления и распоряжения собственностью Респуб-

лики Башкортостан, включая землю, недра, воды, леса и другие природ-

ные ресурсы, не отнесенные к федеральной или иной собственности 

(часть третья статьи 10 и пункт 8 части первой статьи 79 Конституции 

Республики Башкортостан); 

1.10.2. Правовой статус языков народов, проживающих на территории 

Республики Башкортостан (часть вторая статьи 37 Конституции Респуб-

лики Башкортостан); 

1.10.3. Порядок приема на государственную службу, ее прохождения, 

классификации должностей и специальных званий, освобождения от 

должности, а также другие вопросы государственной службы (часть вто-

рая статьи 39 Конституции Республики Башкортостан); 

1.10.4. Право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных законом Республики Башкортостан спо-

собов их разрешения, включая право на забастовку (часть пятая статьи 46 

Конституции Республики Башкортостан); 

1.10.5. Структуру Кабинета Министров Республики Башкортостан, 

компетенцию, порядок деятельности и отношения Кабинета Министров 

Республики Башкортостан с другими органами государственной власти 

Республики Башкортостан, с органами государственной власти Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации (статья 98 Конститу-

ции Республики Башкортостан); 

1.10.6. Принципы, организацию и гарантии местного самоуправления 

(часть вторая статьи 102 Конституции Республики Башкортостан); 

1.10.7. Правовой статус национального банка Республики Башкорто-

стан (часть вторая статьи 142 Конституции Республики Башкортостан). 

1.11. В сфере исключительной компетенции Российской Федерации: 

1.11.1. В Республике Башкортостан не могут быть приняты законы и 

иные нормативные правовые акты, регулирующие уголовные и уголовно-
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процессуальные отношения, установленные в части второй статьи 27, ча-

сти второй статьи 32, части второй статьи 58, статьях 59, 60, 61 Конститу-

ции Республики Башкортостан: 

1.11.2. Законами Республики Башкортостан в пределах полномочий 

Республики Башкортостан допускается: 

— установление дополнительных льгот, гарантий и компенсаций во-

еннослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их 

семей наравне с гражданами Республики Башкортостан, а лицам, прохо-

дящим или прошедшим альтернативную гражданскую службу, допол-

нительных гарантий прав граждан Республики Башкортостан (часть тре-

тья статьи 17 и часть первая статьи 68 Конституции Республики Башкор-

тостан); 

— обеспечение экономических, социальных и правовых гарантий за-

щиты прав и законных интересов лиц, ходатайствующих о признании бе-

женцем, лиц, признанных беженцем, и прибывших с ними членов их се-

мей, наравне с гражданами Республики Башкортостан, а также лиц, полу-

чивших временное убежище в соответствии с федеральным законом, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации (ста-

тья 26 Конституции Республики Башкортостан); 

— обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасно-

сти, осуществлении мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедстви-

ями, эпидемиями, ликвидации их последствий в целях обеспечения режи-

ма чрезвычайного положения в соответствии с Федеральным конституци-

онным законом «О чрезвычайном положении» (пункт 23 части первой 

статьи 79 Конституции Республики Башкортостан). 

1.12. Часть первая статьи 73 Конституции Республики Башкортостан, 

в соответствии с которой в Палату Представителей Государственного Со-

брания Республики Башкортостан входят по два представителя от каждого 

района (района в городе) и города республики, не имеющего районного 

деления, устанавливает общее число членов Палаты Представителей, слу-

жащее основой для определения долей, необходимых для принятия ее ре-

шений или осуществления групповых инициатив ее членов, предусмот-

ренных частью третьей статьи 93, частью третьей статьи 120, статьей 149, 

частью первой статьи 151 Конституции Республики Башкортостан, и до-

пускает различные способы формирования Палаты Представителей в 
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определенном законом Республики Башкортостан порядке. 

1.13. По смыслу части второй статьи 75 Конституции Республики 

Башкортостан представление Прокурора Республики Башкортостан на 

лишение члена Палаты Представителей и депутата Законодательной Па-

латы Государственного Собрания Республики Башкортостан неприкосно-

венности рассматривается на раздельном заседании Палат Государствен-

ного Собрания Республики Башкортостан, оформляется постановлением 

соответствующей Палаты и является основанием для привлечения к уго-

ловной ответственности, административной ответственности, налагаемой 

в судебном порядке, и производства предусмотренных законодательством 

процессуальных действий в отношении депутата Законодательной Пала-

ты, члена Палаты Представителей Государственного Собрания Республи-

ки Башкортостан. 

1.14. Используемые в пунктах 3 и 21 части первой статьи 79, части 

третьей статьи 82, пунктах 17 и 18 статьи 86, части первой статьи 94 поня-

тия «внешняя политика», «международные отношения», «международная 

деятельность» означают осуществление уполномоченными органами гос-

ударственной власти Республики Башкортостан связей в торгово-

экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, куль-

турной и иных областях с субъектами иностранных федеративных госу-

дарств, административно-территориальными образованиями иностранных 

государств, со специально созданными для этой цели международными 

организациями, а также с согласия Правительства Российской Федерации 

— с органами государственной власти иностранных государств в преде-

лах компетенции, установленной Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством и законодательством Республики Баш-

кортостан. 

Понятие «ратификация и денонсация договоров Республики Башкор-

тостан в области международной деятельности» означает выражение со-

гласия на обязательность для Республики Башкортостан независимо от 

вида, формы, наименования и содержания соглашений об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей, не являющихся между-

народными договорами и не создающих международных обязательств для 

Российской Федерации. Форма выражения согласия на обязательность для 

Республики Башкортостан указанных соглашений определяется в законо-

дательном порядке. 
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1.15. Полномочия Государственного Собрания Республики Башкорто-

стан, закрепленные в пунктах 6 и 7 части первой статьи 79 Конституции 

Республики Башкортостан: 

— решать вопросы финансового, кредитного и таможенного регули-

рования в соответствии с федеральными законами и законами Республики 

Башкортостан (пункт 6) следует понимать как право Государственного 

Собрания Республики Башкортостан определять порядок участия Респуб-

лики Башкортостан в финансовых, кредитных и таможенных отношениях 

в пределах ее компетенции в той мере, в какой это предусмотрено и до-

пускается федеральными законами и законами Республики Башкортостан; 

— устанавливать порядок организации и деятельности органов судеб-

ной власти Республики Башкортостан (пункт 7) следует понимать как 

право Государственного Собрания Республики Башкортостан определять 

в пределах своей компетенции порядок организации и деятельности Кон-

ституционного Суда Республики Башкортостан и мировых судей Респуб-

лики Башкортостан. 

1.16. По смыслу положений пункта 10 части первой статьи 79, пунк-

тов 5 и 8 статьи 86, статей 90, 92 и 93 Конституции Республики Башкорто-

стан Президент Республики Башкортостан как высшее должностное лицо 

Республики Башкортостан возглавляет исполнительную власть в Респуб-

лике Башкортостан. 

Премьер-министр Республики Башкортостан является должностным 

лицом Республики Башкортостан, назначаемым на должность высшим 

должностным лицом Республики Башкортостан с согласия высшего пред-

ставительного и законодательного органа Республики Башкортостан и об-

ладающим в силу прямого указания Конституции Республики Башкорто-

стан специальным статусом лица, временно исполняющего обязанности 

высшего должностного лица Республики Башкортостан в случае досроч-

ного прекращения полномочий Президента Республики Башкортостан. 

Премьер-министр Республики Башкортостан под руководством Президен-

та Республики Башкортостан осуществляет должностные обязанности 

Премьер-министра Республики Башкортостан, предусмотренные Консти-

туцией Республики Башкортостан и законодательством Республики Баш-

кортостан. 

1.17. По смыслу статьи 98 Конституции Республики Башкортостан де-

ятельность Кабинета Министров Республики Башкортостан основана на 
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единых принципах организации исполнительной власти в Российской Фе-

дерации, а в пределах полномочий и самостоятельности органов исполни-

тельной власти Республики Башкортостан — на законах Республики Баш-

кортостан. 

1.18. Формирование Центральной избирательной комиссии Республи-

ки Башкортостан в силу положений пункта 14 статьи 79 и пункта 23 ста-

тьи 86 Конституции Республики Башкортостан осуществляется Президен-

том Республики Башкортостан и Государственным Собранием Республи-

ки Башкортостан на паритетной основе и принципе равного пропорцио-

нального представительства всех участников избирательного процесса с 

учетом возможности изменения установленных федеральным законода-

тельством норм представительства в составе избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации. 

1.19. В силу положений пункта 16 части первой статьи 79, пункта 10 

статьи 86 Конституции Республики Башкортостан и действующего феде-

рального регулирования председатели коллегий Верховного Суда Респуб-

лики Башкортостан утверждаются на должность путем их избрания Госу-

дарственным Собранием Республики Башкортостан по представлению 

Президента Республики Башкортостан, основанному на представлении 

Председателя Верховного Суда Республики Башкортостан. 

1.20. По смыслу части первой статьи 83 Конституции Республики 

Башкортостан квалификационное требование по владению государствен-

ными языками Республики Башкортостан является условием для замеще-

ния государственной должности категории «А», предусмотренной Феде-

ральным законом «Об основах государственной службы Российской Фе-

дерации», — должности Президента Республики Башкортостан и элемен-

том специального статуса высшего должностного лица Республики Баш-

кортостан. 

По смыслу части второй статьи 83 Конституции Республики Башкор-

тостан продолжительность пребывания одного и того же лица в должно-

сти Президента Республики Башкортостан устанавливается законом о 

Президенте Республики Башкортостан, в котором производится конкрети-

зация предписаний федерального закона, регулирующего сроки и крат-

ность пребывания в должности высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации. 

1.21. Полномочия Президента Республики Башкортостан, предусмот-
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ренные в пунктах 9, 11, 16, 19, 20 статьи 86 Конституции Республики 

Башкортостан: 

— опротестовывать самостоятельно или по заключению Конституци-

онного Суда Республики Башкортостан действие на территории Респуб-

лики Башкортостан актов государственных органов Российской Федера-

ции, принятых по предметам ведения Республики Башкортостан и полно-

мочий Республики Башкортостан по предметам совместного ведения Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан (пункт 9) не означает 

принесения протестов, аналогичных по форме и правовым последствиям, 

предусмотренным Федеральным законом «О Прокуратуре Российской 

Федерации», и может производиться Президентом Республики Башкорто-

стан в целях инициирования согласительных процедур, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации и Договором от 3 августа 1994 года 

для разрешения разногласий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Республики 

Башкортостан; 

— назначать председателя национального банка Республики Башкор-

тостан (пункт 11) осуществляется в пределах полномочий по управлению 

собственностью Республики Башкортостан; 

— издавать указ о чрезвычайном положении при наличии обстоятель-

ств и в порядке, установленном федеральным конституционным законом 

и законом Республики Башкортостан (пункт 16) должно пониматься как 

издание указа о чрезвычайном положении в соответствии с Федеральным 

конституционным законом «О чрезвычайном положении» в целях обеспе-

чения режима чрезвычайного положения до принятия соответствующего 

закона Республики Башкортостан и внесение данного указа на утвержде-

ние Государственного Собрания Республики Башкортостан в соответ-

ствии с актом, определяющим порядок его деятельности; 

— решать вопросы гражданства Республики Башкортостан (пункт 19) 

не совпадает по содержанию и правовым последствиям со сходными пол-

номочиями Президента Российской Федерации (статья 89, пункт «а» Кон-

ституции Российской Федерации) и должно пониматься как право Прези-

дента Республики Башкортостан издавать указы и распоряжения по созда-

нию реально действующих механизмов защиты предоставленных гражда-

нам Конституцией Республики Башкортостан прав; 

— осуществлять право помилования граждан, осужденных судами 
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Республики Башкортостан (пункт 20) является переданным по соглаше-

нию полномочием, которое Президент Республики Башкортостан вправе 

осуществлять в отношении лиц, осужденных судами Республики Башкор-

тостан. Осужденные федеральными судами могут быть помилованы в по-

рядке, установленном Конституцией Российской Федерации. 

1.22. Часть первая статьи 118 Конституции Республики Башкортостан 

во взаимосвязи с частью третьей статьи 23 Конституции Республики Баш-

кортостан не устанавливает исчерпывающего перечня субъектов права за-

конодательной инициативы и не может рассматриваться как ограничива-

ющая право законодательной инициативы в Государственном Собрании 

Республики Башкортостан тех субъектов, которым оно гарантировано фе-

деральным законом. 

1.23. Конституционный Суд Республики Башкортостан по смыслу ча-

сти первой статьи 123 Конституции Республики Башкортостан обеспечи-

вает в пределах компетенции Республики Башкортостан верховенство 

Конституции Республики Башкортостан в правовой системе Республики 

Башкортостан. 

Предметная подсудность Конституционного Суда Республики Баш-

кортостан, установленная в пунктах 1 и 2 части первой статьи 123 Кон-

ституции Республики Башкортостан, распространяется на нормативные 

договоры Республики Башкортостан в области международной деятельно-

сти и на публично-правовые договоры между органами государственной 

власти Республики Башкортостан и органами государственной власти 

Российской Федерации, другими субъектами Российской Федерации, за-

ключенные по предметам ведения и полномочиям Республики Башкорто-

стан. 

1.24. Под законом, определяющим в соответствии с частью второй 

статьи 133 Конституции Республики Башкортостан полномочия, органи-

зацию и порядок деятельности органов прокуратуры Республики Башкор-

тостан, следует понимать федеральный закон. 

1.25. По смыслу части второй статьи 142 Конституции Республики 

Башкортостан может быть создан специализированный банк с долей госу-

дарственной собственности Республики Башкортостан, правовой статус 

которого определяется федеральным законом и законом Республики Баш-

кортостан. Данная норма не определяет особенности правового статуса 

Национального банка Республики Башкортостан Центрального банка Рос-



 363 

сийской Федерации, являющегося его территориальным учреждением. 

2. Согласно части 4 статьи 3 и статье 115 Закона Республики Башкор-

тостан «О Конституционном Суде Республики Башкортостан» данное 

Конституционным Судом Республики Башкортостан в настоящем Поста-

новлении толкование является официальным и общеобязательным. 

3. Согласно частям 1 и 2 статьи 79 Закона Республики Башкортостан 

«О Конституционном Суде Республики Башкортостан» настоящее Поста-

новление является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в 

силу немедленно после его провозглашения и действует непосредственно. 

4. На основании статьи 78 Закона Республики Башкортостан «О Кон-

ституционном Суде Республики Башкортостан» настоящее Постановление 

подлежит незамедлительному опубликованию в газетах «Республика 

Башкортостан», «Башкортостан», «Кызыл Тан» и в «Ведомостях Государ-

ственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Баш-

кортостан» (Республика Башкортостан. № 11. 17 янв.). 
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Приложение 2 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 «О принципах и порядке разграничения предметов ведения  

и полномочий между органами государственной власти  

Российской Федерации и органами государственной власти  

субъектов Российской Федерации» 

от 24 июня 1999 года № 119-ФЗ  

 

Принят Государственной Думой 4 июня 1999 года 

Одобрен Советом Федерации 9 июня 1999 года 

 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Пределы действия настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон устанавливает порядок принятия фе-

деральных законов по предметам совместного ведения Российской Фе-

дерации и субъектов Российской Федерации, а также основные принци-

пы и порядок разграничения предметов ведения и полномочий при за-

ключении договоров между органами государственной власти Россий-

ской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий, со-

глашений между федеральными органами исполнительной власти и ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о пе-

редаче друг другу осуществления части своих полномочий. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые для целей настоя-

щего Федерального закона 

1. Предмет ведения Российской Федерации - сфера общественных 

отношений, регулирование которой отнесено Конституцией Российской 

Федерации исключительно к компетенции Российской Федерации. 

2. Предмет совместного ведения Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации (далее - предмет совместного ведения) - сфера 

общественных отношений, регулирование которой отнесено Конститу-

цией Российской Федерации и к компетенции Российской Федерации, и 

к компетенции субъектов Российской Федерации. 
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3. Предмет ведения субъекта Российской Федерации - сфера обще-

ственных отношений, регулирование которой отнесено Конституцией 

Российской Федерации к компетенции субъектов Российской Федера-

ции. 

4. Компетенция органа государственной власти - совокупность пол-

номочий органа государственной власти по предметам ведения, уста-

новленным Конституцией Российской Федерации и принятыми в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации конституциями (уста-

вами) субъектов Российской Федерации. 

5. Полномочия органа государственной власти - права и обязанности 

органа государственной власти в отношении принятия правовых актов, а 

также осуществления иных государственно-властных действий. 

6. Договор между органами государственной власти Российской Фе-

дерации и органами государственной власти субъекта Российской Феде-

рации о разграничении предметов ведения и полномочий (далее договор)  

- правовая форма разграничения предметов ведения и полномочий меж-

ду органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

7. Соглашение между федеральными органами исполнительной вла-

сти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции о передаче осуществления части полномочий (далее - соглашение) 

правовая форма передачи федеральными органами исполнительной  вла-

сти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции друг другу осуществления части своих полномочий. 

8. Уполномоченное лицо субъекта Российской Федерации - лицо, 

уполномоченное конституцией (уставом) или иным нормативным право-

вым актом субъекта Российской Федерации представлять субъект Рос-

сийской Федерации. 

 

Статья 3. Принцип конституционности 

1. Федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также конституции, уставы, законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, договоры, соглашения не могут пере-

давать, исключать или иным образом перераспределять установленные 

Конституцией Российской Федерации предметы ведения Российской 

Федерации, предметы совместного ведения. 
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2. Не могут быть приняты федеральные законы, а также Конститу-

ции, уставы, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Рос-

сийской Федерации, заключены договоры, соглашения, если принятие 

(заключение) указанных актов ведет к изменению конституционно-

правового статуса субъекта Российской Федерации, ущемлению или 

утрате установленных Конституцией Российской Федерации прав и сво-

бод человека и гражданина, нарушению государственной целостности 

Российской Федерации и единства системы государственной власти в 

Российской Федерации. 

 

Статья 4. Принцип верховенства Конституции Российской Фе-

дерации и федеральных законов 

В случае несоответствия положений договоров и соглашений поло-

жениям Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов и федеральных законов, принимаемых по предметам ве-

дения Российской Федерации и предметам совместного ведения, дей-

ствуют положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов и федеральных законов. 

 

Статья 5. Принцип равноправия субъектов Российской Федера-

ции при разграничении предметов ведения и полномочий 

Все субъекты Российской Федерации равноправны во взаимоотно-

шениях с органами государственной власти Российской Федерации при 

разграничении предметов ведения и полномочий, в том числе при подго-

товке и заключении договоров, соглашений. 

 

Статья 6. Принцип недопустимости ущемления прав и интересов 

субъектов Российской Федерации 

При разграничении предметов ведения и полномочий в отношении 

одного из субъектов Российской Федерации недопустимо ущемление 

прав и интересов других субъектов Российской Федерации.  

 

Статья 7. Принцип согласования интересов Российской Федера-

ции и интересов субъектов Российской Федерации 

В процессе принятия федеральных законов, законов субъектов Рос-

сийской Федерации, заключения договоров, соглашений согласование 
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интересов Российской Федерации и интересов субъектов Российской 

Федерации осуществляется в порядке, установленном настоящим Феде-

ральным законом, другими федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 8. Принцип добровольности заключения договоров, со-

глашений 

Заключение договоров, соглашений осуществляется на доброволь-

ной основе. 

 

Статья 9. Принцип обеспеченности ресурсами 

При разграничении предметов ведения и полномочий решается во-

прос об обеспечении соответствующих органов государственной власти 

финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами, необхо-

димыми для осуществления указанными органами своих полномочий. 

 

Статья 10. Принцип гласности заключения договоров, соглаше-

ний 

Подготовка и заключение договоров, соглашений осуществляются 

гласно в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

 

ГЛАВА II 

О ФОРМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ  

ПО ПРЕДМЕТАМ ВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ  

ПО ПРЕДМЕТАМ СОВМЕСТНОГО ВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 11. Формы реализации полномочий по предметам веде-

ния Российской Федерации 

Правовое регулирование по предметам ведения Российской Федера-

ции осуществляется федеральными конституционными законами и фе-

деральными законами, имеющими прямое действие на всей территории 

Российской Федерации. 
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Статья 12. Полномочия Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации по предметам совместного ведения 

1. По вопросам, отнесенным частью 1 статьи 72 Конституции Рос-

сийской Федерации к предметам совместного ведения Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации, издаются федеральные зако-

ны, определяющие основы (общие принципы) правового регулирования, 

включая принципы разграничения полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также федеральные законы, направ-

ленные на реализацию полномочий федеральных органов государствен-

ной власти. 

2. До принятия федеральных законов по вопросам, отнесенным к 

предметам совместного ведения, субъекты Российской Федерации впра-

ве осуществлять по таким вопросам собственное правовое регулирова-

ние. После принятия соответствующего федерального закона законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

приводятся в соответствие с принятым федеральным законом. 

 

Статья 13. Участие субъектов Российской Федерации в феде-

ральном законодательном процессе 

1. Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения 

согласовываются с органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в порядке, установленном настоящей статьей. 

2. Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения 

после их внесения в Государственную Думу субъектами права законода-

тельной инициативы, а также после их принятия Государственной Ду-

мой в первом чтении направляются в соответствии с Регламентом Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  (да-

лее - Регламент Государственной Думы) в органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации для возможного внесения предло-

жений и замечаний в месячный срок. До истечения указанного срока 

рассмотрение законопроекта во втором чтении не допускается. 

3. Представленные в установленный срок органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации предложения и замечания, ка-

сающиеся проектов федеральных законов по предметам совместного ве-

дения, подлежат обязательному рассмотрению соответствующим коми-



 369 

тетом Государственной Думы и принимаются либо отклоняются в уста-

новленном Регламентом Государственной Думы порядке. В случае, если 

органы государственной власти более чем трети субъектов Российской 

Федерации выскажутся против указанного проекта федерального закона 

в целом, по решению Государственной Думы создается согласительная 

комиссия с участием депутатов Государственной Думы и представите-

лей органов государственной власти заинтересованных субъектов Рос-

сийской Федерации. 

4. Представители субъектов Российской Федерации, уполномочен-

ные органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, вправе принимать участие с правом совещательного голоса в работе 

над проектами федеральных законов по предметам совместного ведения 

в комитетах и комиссиях Государственной Думы и создаваемых Госу-

дарственной Думой и ее комитетами и комиссиями рабочих группах.  

 

ГЛАВА III 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ И СОГЛАШЕНИЙ 

 

Статья 14. Пределы разграничения предметов ведения и полно-

мочий 

1. Договор может быть заключен: 

а) при прямом указании в федеральном законе по предмету совмест-

ного ведения на допустимость заключения договора по данному предме-

ту совместного ведения; 

б) при отсутствии федерального закона по предмету совместного ве-

дения - с условием приведения указанного договора в соответствие с фе-

деральным законом по данному предмету совместного ведения после 

принятия такого федерального закона. 

2. Договор может конкретизировать предметы совместного ведения с 

учетом политических, экономических, социальных, географических, эт-

нических и иных особенностей субъектов Российской Федерации.  

3. Соглашение может быть заключено на основании федерального 

закона по предметам совместного ведения или договора. 

Статья 15. Стороны договора 

Сторонами договора являются федеральные органы государственной 

власти и уполномоченные законом соответствующего субъекта Россий-
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ской Федерации органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Статья 16. Стороны соглашения 

Сторонами соглашения являются федеральные органы исполнитель-

ной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации. 

 

Статья 17. Предметы договора 

Предметами договора могут быть: 

конкретизация предметов ведения и полномочий, установленных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами; 

условия и порядок осуществления разграниченных договором пол-

номочий; 

формы взаимодействия и сотрудничества при исполнении положе-

ний договора; 

иные вопросы, связанные с исполнением положений договора. 

 

Статья 18. Предметы соглашения 

Предметами соглашения могут быть: 

передача осуществления части полномочий; 

условия и порядок передачи осуществления части полномочий; 

материально-финансовая основа передачи осуществления части пол-

номочий; 

формы взаимодействия и сотрудничества при исполнении положе-

ний соглашения; 

иные вопросы, связанные с исполнением положений соглашения.  

 

Статья 19. Срок действия договора, соглашения 

1. В договоре могут содержаться положения о сроке действия дого-

вора, порядке продления срока действия договора, а также его досрочно-

го прекращения. 

2. В соглашении определяются сроки действия соглашения, условия 

и порядок его досрочного прекращения. 

 

Статья 20. Язык договора, соглашения 
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Языком договора, соглашения является русский язык. В случае 

необходимости договор, соглашение могут быть составлены и подписа-

ны на русском языке и на государственном языке республики, органы 

государственной власти которой являются стороной договора, соглаше-

ния. 

 

Статья 21. Ответственность сторон договора, соглашения 

1. Договор, соглашение могут предусматривать ответственность сто-

рон за неисполнение или ненадлежащее исполнение положений догово-

ра, соглашения. 

2. Договор, соглашение могут предусматривать одностороннее рас-

торжение договора, соглашения и обязанность возмещения ущерба, при-

чиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением договора, 

соглашения. 

 

Статья 22. Процедура подготовки договора, соглашения 

1. Порядок подготовки, предварительного рассмотрения и согласо-

вания проектов договора, соглашения определяется Президентом Рос-

сийской Федерации. 

2. Федеральные органы исполнительной власти не позднее чем в ме-

сячный срок обязаны представить свои предложения и замечания по 

проектам договора, соглашения. 

3. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

не являющийся стороной договора, соглашения, вправе получить по сво-

ему запросу проекты договора, соглашения до одобрения указанных 

проектов и внести свои предложения и замечания в случае, если, по 

мнению органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, данные договор, соглашение ущемляют права и интересы этого 

субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 23. Одобрение или отклонение проекта договора 

1. Проект договора до его подписания Президентом Российской Фе-

дерации направляется для рассмотрения в законодательный (представи-

тельный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

и в Совет Федерации. 

2. Проект договора представляется в Совет Федерации Президентом 
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Российской Федерации, в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации уполномочен-

ным лицом субъекта Российской Федерации. 

3. Проект договора рассматривается в законодательном (представи-

тельном) органе государственной власти субъекта Российской Федера-

ции в порядке и сроки, установленные конституцией (уставом) и (или) 

законом субъекта Российской Федерации. 

О результатах рассмотрения проекта договора в законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 

Федерации сообщается уполномоченному лицу субъекта Российской 

Федерации. Уполномоченное лицо субъекта Российской Федерации со-

общает о результатах рассмотрения проекта договора в законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 

Федерации в Совет Федерации. 

4. Проект договора рассматривается в Совете Федерации в течение 

трехмесячного срока со дня получения сообщения о результатах его рас-

смотрения в законодательном (представительном) органе государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации. О результатах рассмотре-

ния проекта договора в Совете Федерации сообщается Президенту Рос-

сийской Федерации. 

Результаты рассмотрения проекта договора в Совете Федерации 

учитываются при решении вопроса о подписании договора. 

 

Статья 24. Одобрение или отклонение проекта соглашения 

Проект соглашения одобряется или отклоняется Правительством 

Российской Федерации не позднее чем в трехмесячный срок со дня 

представления указанного проекта. 

 

Статья 25. Подписание договора 

Договор подписывается Президентом Российской Федерации и 

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (упол-

номоченными) субъектом Российской Федерации на подписание догово-

ра. 

Статья 26. Подписание соглашения 

Соглашение, проект которого был одобрен Правительством Россий-

ской Федерации, подписывается руководителем соответствующего фе-
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дерального органа исполнительной власти и должностным лицом, упол-

номоченным субъектом Российской Федерации на подписание соглаше-

ния. 

 

Статья 27.  Внесение  изменений   и   дополнений в   договор, со-

глашение 

Изменения и дополнения в договор, соглашение вносятся в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом для заключения дого-

вора, соглашения. 

 

Статья 28. Опубликование и вступление в силу договора, согла-

шения 

1. Договор, изменения и дополнения в договор вступают в силу по 

истечении десяти дней после дня их официального опубликования в 

полном объеме вместе с правовыми актами об их одобрении, если дого-

вором не установлен другой порядок их вступления в силу. 

2. Соглашение, изменения и дополнения в соглашение вступают в 

силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликова-

ния в полном объеме вместе с правовыми актами об их одобрении, если 

соглашением не установлен другой порядок их вступления в силу. 

3. Договор, соглашение не подлежат применению до их вступления в 

силу. 

 

ГЛАВА IV 

СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

Статья 29. Согласительные процедуры 

1. Споры, связанные с разграничением предметов ведения и полно-

мочий, передачей осуществления части полномочий, должны разрешать-

ся заинтересованными сторонами путем проведения переговоров и ис-

пользования иных согласительных процедур. 

2. В случае необходимости стороны договора, соглашения могут со-

здавать согласительные комиссии. 

3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президент 

Российской Федерации может использовать согласительные процедуры 

для разрешения споров между органами государственной власти Рос-
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сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации по вопросам, связанным с разграничением предме-

тов ведения и полномочий, передачей осуществления части полномочий. 

В случае недостижения согласованного решения Президент Российской 

Федерации может передать разрешение спора на рассмотрение соответ-

ствующего суда. 

 

Статья 30. Разрешение споров судами 

1. В случаях, предусмотренных Конституцией Российской Федера-

ции, Федеральным конституционным законом "О Конституционном Су-

де Российской Федерации", споры, связанные с разграничением предме-

тов ведения и полномочий, передачей органами исполнительной власти 

друг другу осуществления части своих полномочий, рассматриваются 

Конституционным Судом Российской Федерации. 

2. Споры, связанные с разграничением предметов ведения и полно-

мочий, могут быть вынесены на рассмотрение судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов в соответствии с их полномочиями. 

 

ГЛАВА V 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 31. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования. 

 

Статья 32. Приведение законодательства Российской Федерации 

и законодательства субъектов Российской Федерации, договоров, 

соглашений в соответствие с настоящим Федеральным законом 

1. Предложить Президенту Российской Федерации, Правительству 

Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти 

привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным 

законом в течение шести месяцев со дня его вступления в силу.  

2. Договоры и соглашения, действующие на территории Российской 

Федерации до вступления в силу настоящего Федерального закона, под-

лежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом в 

течение трех лет со дня его вступления в силу. 
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3. Субъектам Российской Федерации привести свои законы и иные 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным 

законом в течение двенадцати месяцев со дня его вступления в силу. 

4. Законы и иные нормативные правовые акты, действовавшие на 

территории Российской Федерации до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, применяются в части, не противоречащей настоя-

щему Федеральному закону. 

Президент Российской Федерации 

Б. Ельцин 

Москва, Кремль 

24 июня 1999 года 

№ 119-ФЗ 
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