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ТЕЗИСЫ 

 

1. Методология изучения регионального права 
 

Изучение регионального права базировалось на концепции  российской 

исторической традиции и западных моделей государственного устройства с 

учетом легитимности действующей конституции и регионального 

правотворчества, принципов разделения властей и децентрализации власти в 

рамках федерализма и регионализма на основе закономерности определения 

диаметрально противоположных подходов. 

При этом учитывалось, что каждый познающий или разрабатывающий 

проблемы определенной науки волен выбирать позицию, cоглашаясь с 

предшественниками, либо отвергая их мнение по мотивам юридической 

логики, мировоззренческих или политических убеждений, предлагать свою 

теоретическую концепцию, собственное решение. По определению Н.А. 

Богдановой,  только при таком подходе плюрализм идей станет реальностью, 

и будет служить фактором развития правовой мысли, поскольку лишь и 

научной дискуссии, борьбе и конкуренции направлений, школ возможен 

прогресс1. 

 

2. Гипотезы о возникновении и становлении регионального 

права Башкортостана 

 

1. Дискреционное право базировалось и на шариатском праве. Оно 

является основанием регионально-религиозной, политико-правовой 

автономии в профедерации, становится неотъемлемой частью управления 

краем на любом этапе развития федеративных (протофедеративных) 

отношений России и Башкортостана.  

2. Дискреционное право является типом (разновидностью) 

современного делегирования полномочий, т.к. установленная договором 

власть позволяла реализовать полномочия края по своему усмотрению.  

3. Доисторический период Башкортостана характеризуется 

отсутствием государственности, т.к. каменный, бронзовый и железный 

периоды времени предшествовали письменности и оседлости, а оставили 

                                                 
1 Богданова Н.А. Конституционное право: В 2 ч. Ч II. Конституционно-правовая мысль XIX-XX вв. 

М.: МГУ, 1994. С. 5-6. 
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следы лишь в вещественных памятниках и в народных преданиях; Для 

России историческая эпоха наступила в IX в., для греков и римлян — за 

несколько веков до рождения Xриста, для Египта и Ассиро-Вавилонии — за 

четыре тысячелетия до нашей эры. 

4. Дискреционное региональное право свидетельствует о концепции 

«тождественной истинности» параллельного формирования 

«прорегионального законодательства» и «прогосударственного 

объединения». Это соотношение государства и права на основе оседлости 

населения не учитывается историками, а юристы считают, что кочевники 

сильнее оседлых.  

5. Начальным этапом формирования регионального права в 

Башкирии можно считать заключение договора с монголами о дружбе и 

союзе, поскольку в нем была определена относительная самостоятельность 

башкир. 

6. Современное конституционно-уставное региональное право 

обеспечивается закреплением юридического верховенства Конституции РФ 

на всей территории страны (ч.1 ст. 15 Конституции РФ), определением сфер 

исключительной (ст. 71.) и совместной компетенции Федерации и ее 

субъектов (ст. 72 и ст. 73), установлением приоритетов законодательства РФ 

и ее субъектов, гарантированностью самостоятельности субъектов РФ в 

сфере законодательства, введением договоров и соглашений между РФ и ее 

субъектами в число источников конституционного права и возможностью в 

этой связи договорно-правового регулирования внутри федеративных 

отношений; определением общей процедуры разрешения юридических 

споров путем отнесения к ведению РФ федерального коллизионного права. 

7. Современные термины: «политическая субъектность регионов», 

«региональная политическая субъектность», «государственная субъектность» 

«субъект политики», «субъекты федерации», понимаемые как синонимы, 

применимы прежним взаимоотношениям Башкортостана и России, 

поскольку они толкуются в смысле «самостоятельности», «суверенности», 

«полномочий субъектов» отдельного края 

8. Научные достижения последних лет подтверждают высказывания 

этнографа, краеведа М.В. Лоссиевского о том, что «история башкир могла бы 

внести не мало весьма интересных страниц в общерусскую историю, но за 

разработку для этого необходимых материалов никто еще серьезно не 

принимался, значительная часть их истлевает нетронутой в архивах».  

9. Начальным этапом формирования государственности 

Башкортостана можно считать проникновения к башкирам арабской 

письменности. 

10. «Положение о башкирах» является  самостоятельным правовым 

основанием регионального права Башкортостана. 
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3. Исходные положения изучения регионального права 
 

Исходными положениями регионального права признаны 

государственность, автономия, административно-территориальные единицы 

(улусы, туманы, воеводства, наместничества, кантоны, земств, волости, юрт 

(уездов), губерний), ранние государственные объединения в виде государства 

племена Южного Урала (Янь, Аркаим, Уфа 1, Уфа 2), племенной союз 

(Табынское государство), государство гуннов (Кангюй), переходное 

государство (Ишимбайское ханство), государство Кара-ханов, 

протофедерации (Бурзянская федерация), полуфедерации (Едигей), 

квазифедерации (Дешт-и-Кыпчак, государство Бату, Джунгарские ханства). 

 

4. Результаты мониторинга регионального права 

 

Результаты мониторинга регионального права Республики 

Башкортостан в рамках ГНТП «Башкортостан в XXI веке» выявили 

тенденции формирования всего законодательства Российской Федерации и 

исторические периоды становления государственности Башкортостана, 

включая современные периоды развития конституционного законодательства 

республики. 

Необходимость данного Гранта исследования определялась 

отсутствием согласованности между нормативными правовыми актами 

разных уровней; нечеткостью договорного характера разграничения 

полномочий между органами власти федеральными и субъектов Федерации; 

неразработанностью правового механизма формирования и 

перераспределения (делегирования) полномочий между законодательными и 

исполнительными органами власти; несогласованностью конституционно-

правовых механизмов проведения обязательной экспертизы законопроектов. 

 

5. Эволюционная концепция регионального права 

 

Для изучения социально-экономических, политико-правовых основ 

регионального права была разработана эволюционная концепция 

регионального права. 

Данная концепция включает в себя «дискреционное» (делегированное) 

право, «проконституционное законодательство» и «прорегиональное 

конституционное законодательство».  

«Дискреционное» (делегированное) право базируется на шариатском 

праве. Его ценность определяется тем, что оно позволяло найти  

регионально-религиозной, политико-правовой характер автономии в  

Бурзянском типе профедерации. Следовательно, оно было неотъемлемой 

частью правовой основы управления краем на любом этапе развития 

федеративных (протофедеративных) отношений России.  
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«Проконституционное законодательство» в рамках «протофедерации» 

охватывает этапы российского государственного суверенитета в 

дореволюционной России на основе договоров о добровольном 

присоединения башкирских земель к Золотой Орде и к Русскому 

государству, которые предусматривали относительную самостоятельность 

башкирского народа.  

«Прорегиональное конституционное законодательство» базируется на 

«Положении о башкирах» от 14 мая 1863 года.  

Поскольку данная тема является первой попыткой собрания истоков 

регионального права по материалам Республики Башкортостан, то она не 

может быть свободной от упущений и недостатков – как в отношении 

полноты приводимых сведений, так и в самом их выборе.  

В связи с этим интерес к исследованию проблем регионального права 

по материалам Республики Башкортостан вызван не только отсутствием 

подобной работы, но и тем, что без национально-государственных 

образований, носящих название того или иного коренного народа, то есть без 

современных (прежних) субъектов, фактических учредителей и составных 

частей федерации («протофедерации») нет и самой России как любого этапа 

федеративного государства. Научно-исследовательские краеведческие 

работы активизировались в начале ХХ в.  Тем не менее специально не изучен 

прежний механизм формирования дореволюционного «прорегионального» 

регионального законодательства. Признание регионального права способом 

реализации компетенции как дореволюционных административно- 

территориальных единиц, так и современных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации недостаточно раскрывает 

содержание регионального права, так как речь идет лишь о внешнем 

проявлении процесса современного (прежнего) правотворчества, т.е. о форме 

взаимоотношений центра и регионов, хотя посредством функционального 

подхода к ведению полномочий субъектов Федерации («протофедерации») 

можно выяснить формальные (а не содержательные) пределы его 

проявления. Вопрос сводится к пониманию относительной территориальной 

самостоятельности Башкортостана на условиях вотчинного права до первой 

половины XVIII в., а с переводом восточных границ России с реки Кама на 

Яик на условиях провинционального права. Применительно к истокам нашей 

темы речь идет о ранних видах автономии и «протофедерации» на 

территории Башкортостана в составе Монгольского, Московского 

государств, Башкурдистана и БАССР в составе РСФСР, Республики 

Башкортостан в системе Российской Федерации. 

 

6. Условия возникновения федерализма на Руси 

 

По признанию ученых, идея федерализма, как политика, возникла в 

России как опосредующее звено между тенденцией национального 

сепаратизма и российского унитаризма. Данный вывод вытекает из того, что 
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вся история Руси удельного уклада есть постепенное развитие федеративного 

начала с элементами регионального права.  

Характерно то, что эти изменения были обусловлены объединением 

славянских племен вплоть до образования единого суверенного государства, 

способного устанавливать в России абсолютную монархию в XVII-XVIII вв. 

По существу это было формой государства в России после раннефеодальной 

и сословно-представительной монархий.  

 

7. Особенности регионально права Башкортостана 

 

Особенности регионально права Башкортостана обусловлены 

сущностью, функциями, механизмом действия прежних договоров, 

дореволюционных нормативных актов, декретов советской власти с учетом 

конкретно-исторического содержания целостной системы регионально-

местного и территориального управления на фоне мировой истории.  

Одной из характерных особенностей регионального права 

Башкортостана в рамках национально-государственного строительства 

РСФСР состояла в том, что оно сочетало в себе форму автономии и форму 

автономной национальной республики. Это непосредственно вытекало из 

«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 

провозгласившей, что РСФСР учреждается «как федерация советских 

республик». 

При определении характера «Соглашения Российского рабоче-

крестьянского правительства с Башкирским правительством о советской 

автономии Башкирии» от 23 марта 1919 года мы исходили из того, что в нем 

были реализованы: идея национальной автономии, форма самоопределения 

башкирского народа в самостоятельность, роль коммунистической партии 

Башкирии в создании советской автономии, концепция этнонационализма на 

основе политики коренизации, прежнее вотчинное право башкир, решение 

Башкирского Шуро (Совета) о провозглашении автономии по Фарману № 1, 

объявление территориальной автономии Башкортостана по Фарману № 2 в 

пределах Оренбургской, Пермской, Уфимской и Самарской губерний, 

решение «Малого Курултая» «О территориально-национальной автономии 

Башкурдистана», решение III Всебашкирского Курултая «Об особой 

автономии» (20 декабря 1917 г.), постановление Пленума ЦК РКП (б) «По 

башкирскому вопросу» (8 апреля 1920 г.), проект Положения «Об 

автономном управлении Малой Башкирией» (18 ноября 1918 г.), Декларация 

прав народов России (2 ноября 1917 г.), идея «урезанной автономии», 

результаты национально-освободительных движений башкирского народа, 

решение I Всероссийского съезда башкир «О национально-культурной 

автономии» (27 июля 1917 г.), принцип административной и политической 

децентрализации в национально-культурной автономии, решение того же 

съезда «О территориальной автономии «Волго-Уральского штата», проект 

образования автономного территориального штата «Идель-Урал», проекты 
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Кокандской автономии (Туркестан), Алаш-Орда (Казахстан), Автономии 

Башкурдистана, Союза Горских народов и казаков (Северный Кавказ). Об 

особом значении «Соглашения» свидетельствует признание его отдельными 

авторами «первой Конституцией Автономного Башкортостана». 

Следовательно, есть основания считать, что региональное право является 

способом децентрализации и методом согласования интересов органов 

федеральной и региональной властей.  

Представляется немаловажным признание образования автономии 

России, следовательно, регионального права, как способ внедрения 

самоуправления (сначала сословное, а затем земское), как, например,  

автономии Польши и Финляндии, которые имели собственные конституции,  

сюда же следует отнести региональные традиционные органы управления в 

Средней Азии и в Сибири. Значение подобных форм децентрализованного 

управления трудно переоценить, тем более, что региональное право 

Башкортостана было создано по инициативе местного населения, а развитие 

его получило при поддержке федеральных органов России.  

Становление регионального права на основе башкирской 

государственности связано с местным управлением, определяемым Золотой 

Ордой и ее преемниками, Московской Руси и ее преемниками. Требования 

изменения (сохранения) условий вхождения в Российское государство, 

выдвигаемые в ходе народных волнений и трансформации Российского 

государства в целом указывались в башкирских восстаниях, наказах в Новом 

Уложении, образовании Малой Башкирии и деятельности Башкирского 

Шуро, проектах Конституции Башкирии 1925, 1937, 1978, 1993 гг.  

Идеи и практика суверинизации России и Башкортостана всегда были и 

остаются полем идеологической, политической, социальной борьбы между 

сторонниками этих двух направлений. С одной стороны, движение в сторону 

мировых стандартов качества жизни − ценности индивидуальной личности, 

прав и свобод человека, экономической и политической свободы, приоритета 

прав и свобод человека перед правами наций, народов, перед государством, − 

разумеется, при взаимной связанности, взаимных обязанностях гражданина и 

государства, человека и общества. А с другой − сохранение, консервация 

устаревших, отживших, архаичных, гиперболизированных, общинно-

коллективистских форм жизни. Такова реальность, оказывавшая и 

оказывающая столь мощное воздействие на государственно-правовую жизнь 

России и Башкортостана, правотворческие технологии в создании 

региональных нормативных актов, закономерности развития юридического 

закрепления государственно-правового и политико-правового механизма.  

По признанию профессора М.А. Аюпова, «децентрализация 

федеральной власти влечет за собой повышение политико-государственной 

самостоятельности и ответственности регионов, автономизацию их 

политической жизни с точки зрения организации власти, развития 

институтов гражданского общества, демократии, обеспечения прав и свобод 

граждан, динамики и характера региональных политико- 
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трансформационных процессов». Он вполне обоснованно считает, что в 

цивилизованном соединении достоинств национально-государственной 

консолидации и децентрализации власти − источник и неисчерпаемые 

ресурсы стабильности и демократического развития современных 

государств2. Отсюда определение регионального права по материалам 

республики должно быть направлено на выявление тенденций становления 

государственности других субъектов Российской Федерации и 

закономерности формирования российского федеративного государства. 

 

8. Послереволюционная модель правотворчества 

 

Для понимания регионального права Башкортостана в рамках 

соотношения федерального и регионального законодательства важное 

значение имеет концептуальная модель «революционного правотворчества» 

в условиях диктатуры пролетариата, «союзного правотворчества» в условиях 

развитого социализма (общенародного государства), «федерального 

правотворчества» в Российской Федерации, «регионального 

правотворчества» для субъектов федерации. 

 

9. Современная модель развития правотворчества 

 

Современный период развития регионального права Республики 

Башкортостан характеризуется самостоятельность суверенитета в 1990-2000 

гг. в рамках собственного, параллельного, опережающего, блокировочного 

правового регулирования,  согласованием законодательства в 2000-2006 гг., 

стабилизации законодательства 2006-2008 гг., развитием федерального и 

регионального .законодательства с 2008 г. по настоящее время.  

 

10. Модель разграничения полномочий по предметам 

совместного ведения 

 

Первая модель разграничения полномочий по предметам совместного 

ведения состоит в закреплении федеральными органами всех полномочий в 

областях правового регулирования и государственного управления. При этом 

исполнительно-распределительные полномочия распределяются между 

органами государственной власти Федерации и субъектов Федерации с 

сохранением за федеральными органами ряда контрольных и надзорных 

полномочий. Отсюда представляются не совсем оправданными предложения о 

целесообразности аннулирования предметов совместного ведения. 

Вторая модель состоит в распределении всех полномочий в области 

правового регулирования, а в области государственного управления 

распределение полномочий между органами государственной власти 

                                                 
2 Аюпов М.А. Государственная субъектность Республики Башкортостан в системе политико-властных 

отношений Российской Федерации. Уфа: БАГСУ, 2009. С.4, 35. 
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Федерации и субъектов Федерации - путем разграничения полномочий по 

каждому предмету ведения. 

По мнению отдельных авторов, именно расширение федеральной 

составляющей в сфере совместного ведения центра и субъектов порождает 

трудности в осуществлении собственного правотворчества. Поэтому 

высказываются предложения о совершенствовании предметов совместного 

ведения путем изложения в них компетенции субъектов Федерации. Однако 

следует учесть, что в конституциях субъектов федерации определены их 

исключительные полномочия, которые позволяют совершенствовать 

собственные правовые регулирования с учетом особенностей республики. 

Третья модель предполагает закрепление за федеральными органами 

возможности установления принципов, основ регулирования и контроля за 

соответствием этим принципам законодательных актов, принимаемых в 

субъектах Федерации, а все иные нормотворческие и исполнительные 

полномочия закрепляются за органами государственной власти субъектов 

Федерации. 

Заслуживают всяческой поддержки предложения о конкретизации 

принципов законотворчества по предметам совместного ведения. К ним можно 

было бы отнести: регулирование федеральным законом отношений, которые 

должны решаться одинаково всеми субъектами Российской Федерации; введение 

общих рамочных норм по вопросам совместного ведения; недопустимость 

регулирования законом субъекта Федерации вопросов компетенции 

федеральных органов, даже если правовой акт субъекта Федерации 

принимается по предметам совместного ведения ранее, чем федеральный 

закон; соблюдение принципа благоприятного правового режима, 

разрешающего субъекту Федерации улучшать, но не ухудшать правовой статус 

участника правовых отношений, определенный на федеральном уровне. 

В рамках ст. 72 и ст. 76 Конституции РФ можно было бы разработать и 

принцип опережающего правового регулирования по предметам совместного 

ведения, в том числе по вопросам, которые отсутствуют в предметах 

совместного ведения, не только субъектами Федерации, но и самой 

Федерацией. В частности, на это нацеливает Конституционный суд России, 

отметив, что если субъект Российской Федерации не принял закон по вопросу, 

отнесенному к его компетенции федеральным законодателем в порядке 

осуществления полномочий по предметам совместного ведения, то 

федеральный законодатель в случае необходимости сам может осуществить 

правовое регулирование в этой сфере. 

 

11. Приоритетные задачи современного правотворчества 

Республики Башкортостан  

 

На современном этапе приоритетной задачей собственного правового 

регулирования Республики Башкортостан является реализация особенностей 

республики в рамках полномочий на основе: 1) национального и религиозного 
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состава населения; 2) территориального (наличие труднодоступных и 

отдаленных местностей); 3) экологического (наличие крупнейшего в Европе 

нефтеперерабатывающего комплекса, а также большого количества 

химических производств); 4) сельскохозяйственного, поскольку 

климатические условия не вполне благоприятны для выращивания 

сельскохозяйственных культур; 5) вопросов животноводства; пчеловодства; 6) 

традиционность коневодства; 7) наличия природно-климатических, 

исторических, археологических условии для познавательного, оздоровительного 

и спортивного туризма; 8) лечебно-оздоровительных учреждений; 9) 

горные территории республики, покрытые лесами; 10) особо охраняемых 

территорий и природных объектов; 11) геологических месторождений 

полезных ископаемых, содержащих уникальные составы; 12) уникальных 

историко-археологических объектов; 13) донорского характера экономики 

республики для федерального бюджета. 

В Конституции Республики Башкортостан в редакции 2008 г. 

предусмотрены: 1) конституционное признание федеративной формы 

государственного устройства; 2) объединение и сохранение федеративного 

государственного единства, целостности; 3) обеспечение национальной 

безопасности; 4) централизация и децентрализация Российской Федерации и 

ее субъектов; 5) взаимное уважение и взаимная ответственность федерации и 

субъектов; 6) обеспечение в рамках федерации прав человека и гражданина в 

соответствии с международными нормами; 7) юридические механизмы 

согласования законодательства (п.п. 23, 36 ст.71, п.п. 20, 28 ст.87 Конституции 

РБ). 

 

12. Объекты регионального права Республики Башкортостан 

 

Объектами регионального права являются: 1) разграничение 

предметов ведения между Российской Федерацией и её субъектами (ч. 3 ст. 5, 

ч. 3 ст. 11, ст. 12, ст.ст. 71-73, 76, ч. 1 ст. 130, ст. 132 Конституции РФ); 2) 

преобразование конституционного статуса субъектов, в том числе изменение 

их границ с последующим законодательным закреплением состава 

Российской Федерации (ч. 1 ст. 65, ч. 5 ст. 66 Конституции РФ); 3) 

разработка Конституции РФ и Конституций (Уставов) субъектов, которые 

являются частью единой системы законодательства Российской Федерации; 

4) формирование федеральных представительных органов; 5) координация 

правотворческой деятельности в Российской Федерации и её субъектов; 6) 

недопустимость принятия законов и иных нормативно-правовых актов, 

противоречащих не только федеральным законам, но и иным нормативным 

правовым актам федеральных органов государственной власти. 

Эти же объекты одновременно являются и основаниями 

согласованного суверенитета. 

По признанию законодателей республики, эти особенности реализуются в 

республиканских целевых программах по регулированию инвестиционной 
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деятельности, приватизации государственного имущества, государственной 

собственности. Кроме того, действуют республиканские законодательные акты о 

пчеловодстве, племенном животноводстве, семеноводстве, об охране атмо-

сферного воздуха, о питьевой воде, мелиорации земель. 

Однако результаты исследования действия этих законов республики 

подтверждают необходимость создания комплексных процессуально-

правовых средств их реализации предпринимателями, фермерами и всеми 

субъектами хозяйствования. Таким образом, можно было бы достичь 

налоговой поддержки отечественных производителей продуктов 

агропромышленного комплекса и иных продукций для жителей республики, 

исключить завоз некачественной импортной продукции на основе правовой 

экспертизы законопроектов Российской Федерации и ее субъектов, включая их 

как фактор коррупциогенности. 

Согласно п.23 ст.71 Конституции Республики Башкортостан, сферы 

законодательной инициативы будут расширяться с учетом экономической 

особенности республики. Это дает возможность рассмотреть свои инициативы, 

принять участие в обсуждении федеральных проектов законов и обосновать их 

необходимость в интересах жителей республики. 

В рамках законодательной инициативы объекты экономической 

особенности республики можно было бы конкретизировать в Федеральных 

законах «О порядке приведения законодательства субъектов Российской 

Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами», «Об обеспечении территориальной целостности 

Российской Федерации», «Об общих принципах государственной стратегии 

регионального развития в Российской Федерации», «О стандартах бюджетной 

обеспеченности Российской Федерации», «О порядке передачи управления 

федеральной собственностью в ведение субъектов Российской Федерации», 

«Об общих принципах организации и деятельности ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации», «О 

единстве государственной власти в Российской Федерации», «О гарантиях 

государственной целостности Российской Федерации». 

Важно подчеркнуть, что на реализацию этих целей направлены 

современные проекты законов республики: «О нормативных правовых актах 

Республики Башкортостан», «О контроле за исполнением законов Республики 

Башкортостан» (следовало бы данный проект обозначить как «Пути 

совершенствования исполнения законов», определив в проекте вид закона, то 

есть административного или бюджетного законодательства и т. п.), «О 

мониторинге законов Республики Башкортостан», «О порядке выявления 

мнения населения по вопросам государственного значения» (следовало бы, на 

наш взгляд, сформулировать этот проект в виде «Реализация общественного 

мнения по вопросам государственного значения», оставив порядок 

выявления мнения населения в виде первого раздела проекта)», «О 

регулировании отдельных вопросов отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Башкортостан или 
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в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства», «О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О приватизации государственного имущества в Республике 

Башкортостан"», «Об инновационной деятельности в Республике 

Башкортостан», «Об участии Республики Башкортостан в государственно-

частном партнерстве», «О регулировании лесных отношений в Республике 

Башкортостан», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Башкортостан в сфере экологии и природопользования», «О 

регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан», «О 

внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "О коневодстве"», «О 

внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "О регулировании 

водных отношений в Республике Башкортостан"», «О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "О государственной поддержке сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов"», «Об обеспечении 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Республике 

Башкортостан». 

 

13. Цели регионального права Республики Башкортостан 

 

Цели регионального права сформулированы в федеральных законах: 

«О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

власти субъектов Российской Федерации», «Концепция Государственной 

национальной политики Российской Федерации», «О конституционно-

правовом статусе субъекта Федерации», «О полномочиях субъектов 

Федерации по предметам совместного ведения», «О совершенствовании 

межбюджетных отношений в Российской Федерации», «Об управлении 

федеральной собственностью в субъектах Федерации», «Об основах 

государственной национальной политики Российской Федерации», «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

В них отражена главная цель – объединение ряда государств в единое 

федеративное государство, а не установление подчинённости друг другу. Не 

теряя своей самостоятельности, субъекты Федерации образуют общее для 

всех суверенное государство, наделив его соответствующей компетенцией в 

осуществлении внутренней и внешней политики. Каждый субъект 

Федерации сохраняет политико-правовое качество самостоятельной 

государственности, но его самостоятельность в определённой мере 

ограничивается в рамках переданных федеральным органам компетенций, 

равно как ограничен суверенитет Федерации компетенцией ее субъектов. 

Поэтому вырабатываются и закрепляются новые принципы Федерации, 

которые призваны обеспечить целостность и суверенитет России в целом, и 

одновременно – необходимый уровень самостоятельности ее субъектов, 
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возможность решения на местах широкого комплекса вопросов развития 

территорий с учетом их национальных, экономических интересов и 

особенностей.  

 

14. Задачи регионального права Республики Башкортостан 

 

Задачи регионального права Республики Башкортостан заключаются в 

согласовании федеральных и региональных интересов в рамках правомочий 

субъектов Российской Федерации заложенных в Конституции Российской 

Федерации, конституциях и уставах ее субъектов, других федеральных и 

региональных законах. 

Задачи оптимизации согласования федерального регионального 

законодательства предполагают разработку критериев согласования в сфере 

законодательной компетенции Федерации и ее субъектов; определения 

правомочности Республики Башкортостан при принятии нормативно-

правовых актов; выявления соответствия содержания нормативно-правовых 

актов объему полномочий правотворческих органов субъектов Российской 

Федерации; нахождения правильности выбора видов нормативно-правовых 

актов; соблюдения процедуры подготовки и принятия нормативно-правовых 

актов; соответствия законодательства субъектов федеральным нормам. 

Для этого необходимо издание Основ федерального законодательства 

по всем вопросам совместного ведения, подготовка Федерального кодекса по 

согласованию федерального и регионального законодательства, создание 

института регионального законодательства, разработка принципов 

регионального правотворчества, издание Федерального закона «О порядке 

реализации субъектов РФ законодательной инициативы», проведение 

мониторинга действующего регионального законодательства, разработка 

методики определений соотношений законов и подзаконных актов, 

разработка процессуальных правовых форм разграничений федерального и 

регионального исполнительного органа государственной власти, разработка 

механизма согласительной процедуры, разработка принципов наделения 

органов местного самоуправления государственными полномочиями, 

разработка Положения «Об определении видов правотворчества 

исполнительных органов». 

 

15. Политико-правовые основы правотворчества Республики 

Башкортостан 

 

Правотворчество в Республике Башкортостан, обусловлено 

неотмененной Декларацией государственного суверенитета Республики 

Башкортостан и нерасторгнутыми Федеративным договором 1992 года и 

Приложением к Федеративному договору от Республики Башкортостан. На 

правотворчество Республики Башкортостан также повлияли Закон 

Башкирской ССР от 25 февраля 1992 года «Об изменении наименования 
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государства Башкирская Советская Социалистическая Республика», 

Конституция Российской Федерации и Республики Башкортостан 1993 года, 

Договор Российской Федерации и Республики Башкортостан от 03 августа 

1994 года «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти Республики Башкортостан» (ст. 1), Закон 

Республики Башкортостан «Об основах внешнеэкономической 

деятельности», Постановление Конституционного Суда РБ от 07 октября 

1997 года по делу «О проверке соответствия Конституции Республики 

Башкортостан и Договора Российской Федерации и Республики 

Башкортостан от 03 августа 1994 года», Постановление государственного 

Собрания РБ от 28 ноября 1992 года «О запросе Государственной Думы 

Федерального Собрания в Конституционный Суд Российской Федерации в 

соответствии со ст. 92 Конституции РБ, Конституции РФ», а также Закон 

Республики Башкортостан от 08 декабря 2003 года «О соглашениях органов 

государственной власти Республики Башкортостан с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Характерно то, что собственное правовое регулирование в Республике 

Башкортостан осуществлялось в рамках конституционных правомочий 

Президента Республики Башкортостан и Государственного Собрания – 

Курултая – Республики Башкортостан. 

 

16. Согласованный суверенитет 

 

Идея «согласованного суверенитета» была введена в научный оборот 

нами в работе «Проблемы реализации суверенитета Республики 

Башкортостан» в 1999 году. Она не является общепризнанной как термин 

государственный, экономический, правовой, национальный суверенитет. 

Существуют разные суждения относительно ее характера, имеются разные 

подходы по вопросу существует ли различие между суверенитетом и 

согласованным суверенитетом. Однако современная наука конституционного 

права признает разработку современной децентрализации власти и 

регионализации федерального законодательства на основе согласованного 

суверенитета и разделения полномочий органов власти в рамках 

кооперативного федерализма.  

Во взаимоотношениях федеральных и региональных органов 

согласованный суверенитет предполагает: 1) наличие в законодательстве 

субъекта Российской Федерации правовой основы для собственного 

правотворчества; 2) наличие в региональном законодательстве основных 

нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения выполнения 

субъектом Российской Федерации своих задач и функций; 3) способность 

законодательства субъекта Российской Федерации при регулировании 

общественных отношений учитывать местные условия; 4) удельный вес в 

региональном законодательстве актов, принятых в пределах собственного 
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ведения субъекта Российской Федерации; 5) удельный вес в региональном 

законодательстве актов, принятых по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 6) оптимальное 

сочетание в структуре законодательства субъекта Российской Федерации 

законов и подзаконных актов; 7) актуализация законодательства субъекта 

Российской Федерации; 8) внутренняя согласованность законодательства 

субъекта Российской Федерации и его соответствие требованиям 

юридической техники. 

Согласованный суверенитет также выражается в установлении системы 

органов государственной власти субъектами Российской Федерации. 

Полномочия органа законодательной власти Республики Башкортостан как 

субъекта Федерации четко были определены в Федеральном законе от 

06.10.1999 г. «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (с последующими изменениями). В нем 

было предусмотрено: «Законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации принимает 

конституцию субъекта Российской Федерации и поправки к ней, если иное не 

установлено конституцией субъекта Российской Федерации, принимает устав 

субъекта Российской Федерации и поправки к нему» (ст. 5). Конституцией 

(уставом) субъекта Российской Федерации может устанавливаться должность 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

На современном этапе канули в прошлое отожествление суверенитета с 

«сепаратизмом» и «национализмом». В обозримом будущем может 

возникнуть ситуация, когда цениться будет не суверенитет сам по себе, а 

способность государства обеспечить своим гражданам условия жизни не 

хуже, чем в других странах. Может быть, данная тенденция повлияет на 

обостренное отношение отдельных политических элит к суверенитету своих 

государств. Данный вывод вытекает из того, что ст. 27 «Всеобщей 

деклараций прав человека» от 10 декабря 1948 г. и преамбула ст. 15 

«Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах» от 19 декабря 1966 г. предусматривают права человека на участие в 

улучшении жизни.  

В теоретическом аспекте согласованного суверенитета возникает 

проблема «первичности» суверенитета. Ранее высказывалось мнение, что 

суверенитет республик зависит от усмотрения договаривающихся сторон, 

т.к. они передают полномочия друг другу. Безусловно, объём и пределы 

полномочий федеральных органов зависят от республик и заключённого 

между ними договора об образовании федерации. Соответственно, если 

республики выступают как источники, основоположники образования 

федерации, то компетенция республик определяется предметом ведения. 

Однако суверенитет федерации и самостоятельность республик определяется 

рамками их конституционной компетенции: в решении одних вопросов 

первична самостоятельность республик, а в других – суверенитет федерации. 
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Вместе с тем это не означает, что ограничение предметов ведения и 

компетенции ведёт к взаимному ограничению их самостоятельности. 

На наш взгляд, представляется некорректным утверждение Е.А. 

Лукьяновой: «Зараза самостоятельности» поразила субъекты Федерации3. По 

справедливому замечанию Ф.А. Ишкулова, уже пора считаться с фактами и 

признать как национальный характер республик в составе РФ, так и право 

каждого народа на самоопределение в любой форме и соответственно 

самостоятельной государственно-правовой истории4.  

 

17. Модели согласования федерального и регионального 

законодательства 

 

Современный кооперативный федерализм позволяет выявить пробелы 

в прежнем правотворчестве и определить пути развития современного 

федерального и регионального законодательства на основе следующих 

моделей. 

Вариант первый — ориентация на механическое увеличение 

количества федеральных законов. Однако она не может дать необходимые 

результаты, т.к. не учитывает в полной мере региональные особенности. 

Вариант второй — автономное развитие федерального и регионального 

законодательств. Оно может совершенствовать российскую правовую 

систему, но излишняя стремительность темпов развития регионального 

законодательства может повлиять на реализацию федеральных законов. 

Вариант третий — сохранение прежних соотношений федеральных и 

региональных законов, указов и иных подзаконных актов. Однако оно может 

привести к ослаблению федерального и регионального законодательства. 

Вариант четвертый — игнорирование объема децентрализации 

федеральной власти, которая строится по принципу горизонтальной власти, 

как основа прямой демократии может приостановить формирование 

гражданского общества и ослабить социальный эффект действия 

региональных законов на совершенствование федерального 

законодательства. 

Вариант пятый — одновременное развитие федерального и 

регионального правотворчества может привести обеспечению к реализации 

федеральных и региональных законов в их единой системной связи. 

 

18. Выводы: 

 

1. Представляются вполне обоснованными выводы ученых о том, 

что для исключения негативных явлений в Российской Федерации 

необходимо: во-первых, власть в Российской Федерации и в её субъектах 

                                                 
3 См.: Лукьянова А.Е. Российская государственность и конституционное законодательство в России 

(1917-1993). М., 2000. С. 15-16. 
4 См.: Ишкулов Ф.А. Судебно-административная реформа в Башкортостане. Уфа: Китап, 1994. С. 6. 
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должна нести ответственность перед народом; во-вторых, отменить 

институт президентства в субъектах Федерации; в-третьих, для 

параллельного развития федерального и регионального законодательства 

необходимо использовать дополнительные меры по обеспечению единства 

правового пространства. 

2. На фоне всемирного процесса федерализации и в условиях 

децентрализации власти в Российской Федерации большое значение имеют 

материалы Башкортостана относительно признания договорных начал 

эталоном (образцом) развития мирового федерализма, а в отдельных 

регионах – основой формирования государственности.  

Данное положение связано также с потребностью выявления 

механизмов и принципов управления, обеспечивающих эффективную 

деятельность органов представительной власти на местном уровне; с 

установлением надлежащего баланса между централизацией и 

децентрализацией, адекватного историческим условиям страны и задачам, 

выполнение которых должно осуществить местное самоуправление; с 

созданием слаженного механизма взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления; действенного реагирования на 

непредвиденные ситуации; с выявлением всех видов потенциальных 

ресурсов и усилением ресурсообмена на местном уровне; с 

совершенствованием системы самоуправления как неотъемлемого института 

гражданского общества.  

3. На характер принципа согласования в региональном праве влияет 

различный правовой статус субъектов Российской Федерации в виде 

асимметричной федерации. Поэтому возникают вопросы: почему республики 

должны принимать конституции, а области и другие субъекты всего лишь 

уставы; не противоречит ли разный правовой статус субъектов Российской 

Федерации конституционному принципу их равноправия (ст. 5 Конституции 

РФ); не означает ли это превращение России в конфедерацию; не приведет ли 

это к ее развалу? 

По признанию государствоведов, в обозримой перспективе 

реформировать нашу федерацию в симметричную не удастся, потому что 

Российская Федерация базируется на национально-государственном и 

территориальном принципах. Тем более, что полностью уравнять в правах 

республики, автономную область и автономные округа как национально-

территориальные образования и края, области и города федерального 

значения как территориальные образования невозможно. 

4. В Конституции РФ предусмотрены положения о том, что согласно 

предметам совместного ведения Федерация устанавливает основы 

законодательства, а субъекты Федерации издают законы в соответствии с 

основами законодательства Российской Федерации и осуществляют 

исполнительную власть.  

Высказанные положения наталкивают на мысль о том, что концепция 

договорных отношений между Российской Федерацией и ее субъектами 
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определяется как вспомогательная по отношению к законодательному 

регулированию вопросов разграничения полномочий (ч. 3 ст. 11 

Конституции РФ). Дело в том, что в качестве исходного определяется 

разграничение предметов ведения только по Конституции РФ, 

разграничение полномочий – федеральными законами и в установленным в 

них случаях договорами между Российской Федерацией и ее субъектами, а 

делегирование отдельных положений – соглашениями между органами 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов. 

5. Трудности в определении регионального права связаны с 

разделением власти и обеспечения ее единства. Последняя очень важна в 

связи с тем, что основы конституционного строя Российской Федерации не 

содержат формулы разделения власти между Федерацией и ее субъектами, а 

закрепляют лишь разграничение полномочий и предметов ведения между 

ними.  

6. Идеи «проконституционного законодательства» в 

«протофедерации» следует обосновать этапами российского 

государственного суверенитета в дореволюционной России на основе 

договоров о присоединении башкирских земель к Золотой Орде и к Русскому 

государству (вторая половина XVI в.), наступления российского 

правительства на права башкир и их сопротивление (XVII – сер. XIХ вв.).  

7. По существу вся история Руси удельного уклада есть 

постепенное развитие федеративного начала. Идея федерализма, как 

политика, возникла в России как опосредующее звено между тенденцией 

национального сепаратизма и российского унитаризма.  

Литературные источники к важнейшим особенностям 

государствообразования России относят: внедрение самоуправления (сначала 

сословное, а затем земское), автономии Польши и Финляндии (собственные 

конституции), региональные традиционные органы управления (Средняя 

Азия, Сибирь), территориальное несовпадение действия органов 

административного управления со сферой деятельности финансовых, 

судебных и иных структур. Значение подобных форм децентрализованного 

управления следует еще изучать с позиции политического маневра, 

обеспечивающего гибкость и гармоничность управления, не нарушающего 

унитарного характера российской государственности.  

8. Некоторые современные исследователи называют основной 

причиной краха Российской Империи, так же как и последующего распада 

Советского Союза, «перегруженность центра» властными полномочиями и 

угнетенность бесправной периферии и «титульных республик». Принято 

обусловливать необходимость федеративного устройства России также ее 

огромными размерами и множеством компактно проживающих на 

территории России самобытных народов. Российской империи – унитарной 

по своей форме государственного устройства – были присущи 

дифференцированный подход, выверенная гибкость в формах и методах 

управления регионами. Как отмечалось выше, допускалась определенная 
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децентрализация управления на местном уровне с учетом территориально-

географических, национально-этнических и культурно-исторических 

особенностей соответствующих территориальных образований, куда 

относится и Башкортостан.  

9. Становление регионального права Башкортостана связано с 

местным управлением, определяемым Золотой Ордой и ее преемниками, 

Московской Руси и ее преемниками. Требования изменения (сохранения) 

условий вхождения в Российское государство, выдвигаемые в ходе народных 

волнений и трансформации Российского государства в целом указывались в 

башкирских восстаниях, наказах в Новом Уложении, образовании Малой 

Башкирии и деятельности Башкирского Шуро, проектах Конституции 

Башкирии 1925, 1937, 1978, 1993 гг.  

10. Идеи и практика суверинизации России и Башкортостана всегда 

были и остаются полем идеологической, политической, социальной борьбы 

между сторонниками этих двух направлений. С одной стороны, движение в 

сторону мировых стандартов качества жизни − ценности индивидуальной 

личности, прав и свобод человека, экономической и политической свободы, 

приоритета прав и свобод человека перед правами наций, народов, перед 

государством, − разумеется, при взаимной связанности, взаимных 

обязанностях гражданина и государства, человека и общества и т.д. А с 

другой − сохранение, консервация устаревших, отживших, архаичных, 

гиперболизированных, общинно-коллективистских форм жизни. Такова 

реальность, оказывавшая и оказывающая столь мощное воздействие на 

государственно-правовую жизнь России и Башкортостана, правотворческие 

технологии в создании региональных нормативных актов, закономерности 

развития юридического закрепления государственно-правового и политико-

правового механизма.  

 

19. Предложения по совершенствованию регионального 

законодательства Республики Башкортостан 

 

1. Результаты сравнительного анализа текстов конституций РСФСР 

и РФ, конституций РФ и РБ по принципам федерализма, статей конституции 

РБ в редакциях 1993, 2000, 2006, 2008 гг. свидетельствуют о том, что 

конституционное регулирование является системообразующим фактором в 

нормативно-правовой системе Республики Башкортостан. Поэтому 

концепция конституционной преемственности придает ей целостность и 

выступает главным юридическим основанием ее формирования и 

функционирования, определяя субординационные связи внутри системы. 

2. Концепция конституционного законодательства Республики 

Башкортостан 1993 г. была определена с позиции понимании исторической 

значимости Конституции Башкортостана 1925 г. Более того, в 

конституционном законодательстве 1993 г. не была определена роль 
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Конституционного суда в устранении несогласованности между статьями  3 

и 69 Конституции РБ. 

3. Важнейшей особенностью современного конституционного 

законодательства Российской Федерации является его двухуровневое 

построение, выраженное в сосуществовании федерального конституционного 

законодательства и конституционного (уставного) законодательства 

субъектов РФ. При этом конституционное (уставное) законодательство 

субъектов РФ, с одной стороны, является продолжением федерального 

конституционного законодательства в сфере совместного ведения 

Российской Федерации и её субъектов, а с другой - отличается 

самостоятельностью при регулировании вопросов остаточного ведения 

субъектов РФ. 

4. Развитие регионализации федерального законодательства на 

основе совершенствования федерального законодательства и 

законодательств субъектов федерации с учетом параллельного 

законодательства (ст. 72 конституции РФ). 

5. Расширить объекты осуществления собственного 

республиканского законодательства (ст. 71 Конституции РБ) на основе 

региональных особенностей, о чем было сказано выше. 

6. Исключение блокировочного законодательства, т.е. не отмена и 

не приостановление федерального законодательства, а реализация п. 6 ст. 76 

Конституции РФ, предусматривающий действие нормативного правового 

акта субъекта Российской Федерации в случае противоречия между 

федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой настоящей статьи. 

7.  Создание правовой экономики на основе правовой экспертизы 

законопроектов Российской Федерации и ее субъектов (Приказ Минюста РФ 

от 18.05.2009 № 136 «Об организации работы по проведению экспертизы 

проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.06.2009 № 

14163); Постановление Правительства РФ от 05.03.2009 № 196 «Об 

утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативно-

правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции»). 

8.  Исключение из законопроектов факторов коррупциогенности 

путем сравнительного анализа федерального законодательства и 

законодательств субъектов федерации, а также опережающего 

законодательства в субъектах федерации. 

9.  Реализация прав законодательной инициативы в 

Государственной Думе Законодательного Собрания Российской Федерации 

(п.23 ст. 71 Конституции РБ) в рамках экономических особенностей 

республики. 
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10. Отмена всех кодексов республики и принятия вместо них законов 

о согласовании федерального законодательства на территории республики 

Башкортостан. 

11. В условиях трансформации федеративных отношений и 

децентрализации федеральной власти возникает потребность в создании 

института сравнительного правоведения или регионального законодательства 

для осуществления комплексного исследования проблем регионального 

правотворчества, методов и способов реализации международных стандартов 

в законодательстве Республики Башкортостан. 

12. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации не несут ответственность за нарушение Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, 

а также не в полном обеспечивают соответствие Конституции Российской 

Федерации федеральным конституционным законам и федеральным законам 

принимаемых (принятых) ими конституций и законов республик, уставов, 

законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов и 

осуществляемой ими деятельности. 

13. Для того чтобы российское общество стало более стабильным, 

необходимы существенные усилия государства на развитие институтов 

гражданского общества. Одновременно необходима выработка единой 

государственной идеологии (в т.ч. новых демократических принципов 

национальной политики), которая должна не только постоянно 

«озвучиваться» нашими политиками, но и население России и 

Башкортостана должно видеть реальные положительные результаты в ходе 

ее проведения. В настоящее же время российское общество живет без 

достаточной реализации общегосударственных задач, а главным для рядовых 

граждан в жизни стало умение выжить в непростых кризисных условиях и 

продолжающегося реформирования5. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
5 См.: Маликов М.Ф. Истоки познания. Том 4: Генетические основы регионального права: по материалам 

Республики Башкортостан. Уфа: АН РБ «Гилем», 2012. С. 238-315. 


