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Введение 

Данная работа представляет собой продолжение исследований проблем 

конституционного права Российской Федерации с учетом следующих об-

стоятельств. 

Во–первых, в работе «Проблемы российского конституционализма» 

(Уфа, 1996) нами проведены сравнительные анализы текстов Конституции 

РСФСР и РФ, статей Конституции Российской Федерации и Республики 

Башкортостан по принципам федерализма, конституционного законода-

тельства Российской Федерации и Республики Башкортостан в рамках 

международных стандартов (С. 162–197). Во–вторых, в нашем учебном по-

собии «Региональное право. Т. 1: Теоретические и методологические осно-

вы» (Уфа, 2002) был проведен сравнительный анализ измененных конститу-

ционных положений Республики Башкортостан 1993 и 2000 годов (С. 245–

301). Эти положения же изучались и в учебном пособии «Правовые основы 

регионального права» (Уфа, 2002. – С. 154–208). В–третьих, в данном пособии 

«Совершенствование государственности Республики Башкортостан» (Уфа, 

2003) анализируются Конституции Республики Башкортостан в редакциях 

1993, 2000 и 2002 годов. 

В целях правильного понимания конституционного законодательства в 

работе приведены Закон Республики Башкортостан «О Государственном 

Собрании – Курултае – Республики Башкортостан» от 30.12.2002 г. и Ко-

декс Республики Башкортостан «О выборах» в редакции от 06.12.2002 г., 

которые опубликованы в Ведомостях Государственного Собрания, Прези-

дента и Кабинета Министров Республики Башкортостан (2003. – № 4. – Ст. 

163). 
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Развитие Конституции Республики Башкортостан –  

путь к совершенствованию федерализма 

В 90–х годах при разработке конституционного законодательства Рес-

публики  Башкортостан мы исходили из следующих положений. 

Во–первых, конституционные основы включают в себя Конституцию 

Российской Федерации, Конституцию Республики Башкортостан, Декла-

рацию о государственном суверенитете, различные законы по обществен-

ному и государственному устройству, Федеративный договор, междуна-

родные стандарты. 

Во–вторых, мы разделяли утверждение о том, что до избрания Прези-

дента Республики Башкортостан не стоит принимать Основной Закон, по-

скольку нет еще окончательной модели законодательной и исполнительной 

власти. Более того, не разработана концепция формирования общественно-

го, соответственно государственного устройства с учетом Приложения к 

Федеративному договору от 1992 года. 

В–третьих, принятие новой Конституции Республики Башкортостан 

являлось бы преждевременным актом, потому что шел активный законода-

тельный процесс разработки блочной системы конституционного законо-

дательства Башкортостана в статусе союзной республики. 

В–четвертых, ранее предложенная система конституционного законо-

дательства Республики Башкортостан базировалась не на позитивных 

началах. 

Данный вывод обосновали тем, что Декларация о государственном су-

веренитете БАССР от 11 октября 1990 года неудачно повторяет Соглаше-

ние Центральной Советской власти с Башкирским правительством от 20 

марта 1919 года «О Советской Автономной Башкирии» и Декрета Всерос-

сийского Центрального Комитета (ВЦИК) и Совета Народных Комиссаров 

(СНК) от 20 мая 1920 года «О государственном устройстве Автономной 

Советской Башкирской Республики», согласно которым не признавались 

виды суверенитета Башкирии. Дело осложнялось еще тем, что проект Кон-

ституции Башкирии 1925 года остался без утверждения до 1948 года, и 

Башкирия жила в рамках Конституции РСФСР. На наш взгляд, не совсем 

точно утверждение о том, что Конституция Башкирии 1937 года установи-

ла государственный строй. Фактически Республика осталась на тех же 

принципах отрицания государственного суверенитета Башкирии, так как 

Конституция Республики была утверждена Президиумом Верховного Со-
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вета РСФСР только в 1948 году. 

В–пятых, признавая приоритетность Конституции Российской Феде-

рации, считали необходимым принятие новой Конституции Республики 

Башкортостан до принятия Российской Конституции. Тем более, что еще в 

Законах СССР «Об основах экономических отношений Союза ССР, союз-

ных республик» от 10 апреля 1990 г., «Об общих началах местного само-

управления и местного хозяйства в СССР» от 9 апреля 1990 г., «О порядке 

решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 

3 апреля 1990 г. усматривались республиканские полномочия на решение 

экономических и социальных вопросов. Такое положение предусматрива-

ется и в Федеративном договоре между Российской Федерацией и Респуб-

ликой Башкортостан. При этом указали на важность будущего Приложе-

ния к Договору, так как было неизвестно, как оно будет реализовано во 

взаимоотношениях России и Башкортостана по десяти направлениям.  

С этих позиций мы предлагали свой вариант проекта Конституции 

Республики Башкортостан по следующей структуре. 

Преамбула (Исходные предпосылки). 

Раздел 1. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

1.1. Принципы общественного строя. 1.2. Экономическая система. 

1.3. Политическая система. 1.4. Социальная система. 1.5. Правовая систе-

ма. 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

2.1. Принципы государственного устройства. 2.2. Виды суверените-

тов. 2.3. Национальное и административное устройство. 2.4. Конституци-

онные и договорные связи. 2.5. Избирательная система. 

Раздел 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАН 

3.1. Принципы определения правового положения граждан. 3.2. 

Гражданство Республики Башкортостан. 3.3. Социально-экономические 

права, свободы и обязанности граждан. 3.4. Политические права и свободы 

граждан. 3.5. Личные права, свободы и обязанности. 3.6. Правовое поло-

жение иностранных граждан и беженцев. 3.7. Гарантии реализации прав и 

свобод граждан Республики Башкортостан и иностранных граждан. 3.8. 

Взаимная ответственность государства и гражданина. 

Раздел 4. ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 



 6 

4.1. Виды трудовой деятельности граждан. 4.2. Образование и культу-

ра. 4.3. Общественные объединения. 4.4. Семья. 4.5. Средства массовой 

информации. 4.6. Религия. Религиозные объединения. 4.7. Механизм обес-

печения прав и обязанностей субъектов правоотношений. 

Раздел 5. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

5.1. Принципы формирования органов государства. 5.2. Система 

органов государства. 5.3. Виды органов государства. 5.4. Формы и методы 

осуществления взаимоотношений органов государства. 

Раздел 6. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

6.1. Принципы формирования органов государственной власти. 

6.2. Виды органов государственной власти. 6.3. Компетенция органов гос-

ударственной власти. 6.4. Высшие органы государственной власти. 6.5. 

Местные органы государственной власти. 6.6. Народные депутаты. 

Раздел 7. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

7.1. Принципы формирования органов государственного управле-

ния. 7.2. Виды органов государственного управления. 7.3. Компетенции 

органов государственного управления. 7.4. Высшие органы государствен-

ного управления. 7.5. Местные органы государственного управления. 

Раздел 8. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 

8.1. Принципы формирования бюджетной системы. 8.2. Структура 

бюджетной системы. 8.3. Организация бюджетного процесса. 

Раздел 9. ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

9.1. Цели и задачи органов обороны и безопасности. 9.2. Виды органов 

обороны и безопасности. 9.3. Формы и способы обеспечения обороны и 

безопасности. 9.4. Гарантии достижения цели обороны и безопасности. 9.5. 

Правовые основы чрезвычайного положения в Республике Башкортостан. 

Раздел 10. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

10.1. Порядок избрания Президента. 10.2. Присяга Президента. 10.3. 

Полномочия Президента. 10.4. Взаимоотношения Президента с органами 

государственной власти и управления. 

Раздел 11. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

11.1. Принципы осуществления внешних связей. 11.2. Органы 
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внешних связей. 11.3. Формы и способы осуществления внешних связей. 

Раздел 12. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

12.1. Порядок формирования представителей Республики Башкорто-

стан. 12.2. Полномочия представителей Республики Башкортостан. 12.3. 

Способы осуществления деятельности представителей. 12.4. Гарантии реа-

лизации прав и свобод представителей. 

Раздел 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

13.1. Принципы обеспечения законности и правопорядка в Респуб-

лике Башкортостан. 13.2. Судебная власть (правосудие). 13.3. Конститу-

ционный суд. 13.4. Прокуратура. 13.5. Следственный комитет. 13.6. Мини-

стерство внутренних дел. 13.7. Министерство юстиции. 13.8. Хозяйствен-

ный суд. 13.9. Органы контроля. 13.10. Адвокатура. 13.11. Нотариат. 

Раздел 14. СИМВОЛЫ СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

14.1. Герб республики. 14.2. Флаг республики. 14.3. Гимн республики. 

14.4. Столица республики. 14.5. Государственная территория. 14.6. Госу-

дарственный язык. 

Раздел 15. ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (Маликов М.К. Новая Конституция не должна 

повторять старые ошибки // Известия Башкортостана. 1992. – 30 окт.). 

Следует отметить, что после долгих обсуждений в 1993 году была 

принята Конституция Республики Башкортостан. Но в ней не нашли отра-

жение рекомендованные принципы государственного устройства, принци-

пы определения правового положения граждан, принципы формирования 

органов государства, принципы формирования органов государственной 

власти и управления, принципы формирования бюджетной системы, прин-

ципы осуществления внешних связей, принципы обеспечения законности и 

правопорядка. Также не был создан Конституционный Суд в республике. 

Пожалуй, самый главный недостаток Конституции Республики Башкорто-

стан 1993 года, который непосредственно повлиял на государственное 

строительство, заключался в несогласованности статей 3 и 69. Согласно 

последней «Республика Башкортостан образована  в результате реализации 

права башкирской нации на самоопределение», а  статья 3 указывает на 

многонациональный народ как носитель суверенитета и единственный ис-

точник государственной власти. Получилось так, что многонациональный 

народ как бы не участвовал в образовании государственности. Поэтому в 
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целях единообразного понимания и толкования Преамбулы и статьи 3 и 

Конституции Республики Башкортостан следовало бы дополнить статью 

69 положением о реализуемости «неотъемлемого права башкирской нации, 

всего народа республики на самоопределение». В таком случае защита ин-

тересов всего многонационального народа республики осуществлялась бы 

государством, поскольку защита государственного суверенитета и терри-

ториальной целостности Республики Башкортостан относится к важней-

шим функциям государства и является делом всего народа (Маликов М.К. Кон-

ституция и суверенитет // Известия Башкортостана. 1994. – 7 апр.). 
Наряду с этим в Конституции Республики Башкортостан предусматри-

вались нормы, не соответствующие федеральному законодательству.  

В частности, часть 2 статьи 1, часть 1 статьи 128 Конституции Респуб-

лики Башкортостан противоречили пункту 5 статьи 76 Конституции Рос-

сийской Федерации в части верховенства республиканских законов над 

нормативными правовыми актами, принятыми по предметам ведения Рос-

сийской Федерации, и над нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии с федеральными законами по предметам совместного веде-

ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В части 2 статьи 5 Конституции Республики Башкортостан название 

Договора, определяющего отношения Республики Башкортостан и Россий-

ской Федерации, не соответствует основам федеративного устройства в 

форме разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации (п. 3 ст. 5, ст. 11 Конститу-

ции РФ). 

Часть 2 статьи 5 не соответствует пунктам 4, 5 статьи 76 Конституции 

Российской Федерации, поскольку федеральные законы, принятые по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, также являются обязательными на территории Республики 

Башкортостан. 

Поскольку статья 7 Конституции Республики Башкортостан относит 

функции осуществления государственной власти к Государственному Со-

бранию Республики Башкортостан, Президенту Республики Башкортостан, 

Кабинету Министров Республики Башкортостан и судам Республики Баш-

кортостан, в части 2 статьи 3, части 2 статьи 15, части 2 статьи 30, части 2 

статьи 37, статье 41, части 2 статьи 55 Конституции Республики Башкорто-

стан следует восполнить пробел, возникший в результате того, что органы 
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местного государственного управления не отнесены к органам государ-

ственной власти (ст. 7 Конституции РБ) и не являются органами местного 

самоуправления (ст.ст. 108, 109 Конституции РБ). В целях устранения про-

тиворечия с пунктом 2 статьи 3 Конституции Российской Федерации орга-

ны местного государственного управления следует отнести к органам гос-

ударственной власти Республики Башкортостан, то есть включить в статью 

7 Конституции Республики Башкортостан, или признать район, город, рай-

он в городе муниципальным образованием. 

Соответственно, исходя из пункта 2 статьи 8, статей 12, 130, 132 Кон-

ституции Российской Федерации, статей 8, 9, 111 Конституции Республики 

Башкортостан, имущество, средства, находящиеся в распоряжении органов 

местного государственного управления следует отнести к государственной 

форме собственности (собственности Республики Башкортостан). В случае 

отнесения органов местного государственного управления к органам госу-

дарственной власти, исходя из пунктов 1 и 3 статьи 214, пункта 1 статьи 

125 Гражданского Кодекса Российской Федерации, они имеют право свои-

ми действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные не-

имущественные права и обязанности, выступать в суде в рамках компетен-

ции, установленной в соответствии  с актами, определяющими статус этих 

органов (в частности, в соответствии с Законом Республики Башкортостан 

«О местном государственном управлении в Республике Башкортостан»). В 

случае признания района, города, района в городе муниципальным образо-

ванием собственность района, города, района в городе становится муници-

пальной. 

Следует подчеркнуть, что статья 215 Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации фактически приравняла город и сельское поселение к му-

ниципальному образованию, в то время как статья 131 Конституции Рос-

сийской Федерации относит к муниципальному образованию не сами го-

рода и сельские поселения как таковые, а территории в городах и сельских 

поселениях, иные территории, сформированные с учетом исторических и 

местных традиций. Территории муниципального образования определяют-

ся субъектом Российской Федерации самостоятельно (п. 5 мотивировочной 

части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по 

делу о проверке конституционности положений Закона Удмуртской Рес-

публики «О системе органов государственности власти в Удмуртской Рес-

публике»). 

Второе предложение части 2 статьи 9 Конституции Республики Баш-
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кортостан не соответствует пункту «о» статьи 71 Конституции Российской 

Федерации и статье 235 Гражданского Кодекса Российской Федерации, по-

скольку: 

1) понятие «отчуждение» предполагает передачу имущества самим 

собственником, и в данном случае применим термин «принудительное 

изъятие»; 

2) принудительное изъятие может быть осуществлено только на основе 

федерального закона (п. 2 ст. 3 ГК РФ); 

3) принудительное изъятие может быть произведено не только в обще-

ственных интересах, но и по другим основаниям, предусмотренным зако-

ном; 

4) полная компенсация (возмещение стоимости имущества) произво-

дится не во всех случаях принудительного изъятия. 

Часть 3 статьи 9 Конституции Республики Башкортостан не в полной 

мере соответствует пункту 2 статьи 3, части 2 статьи 209 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, поскольку: 

1) право собственности осуществляется свободно, если это не наруша-

ет закон, интересы других; 

2) право собственности может быть ограничено федеральным законом. 

Часть 1 статьи 10 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит части 2 статьи 9 Конституции Российской Федерации, согласно кото-

рой земля  и другие природные ресурсы могут находиться в частной, госу-

дарственной, муниципальной и иных формах собственности. Статья 36 

Конституции Российской Федерации также гласит, что граждане и их объ-

единения вправе иметь в частной собственности землю. 

Исходя из смысла слова «достояние», указанного в части 1 статьи 10 

Конституции Республики Башкортостан, как собственности, часть 1 статьи 

11 Конституции Республики Башкортостан не соответствует пункту «о» 

статьи 71 Конституции Российской Федерации и статье 214 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, поскольку государственной собственно-

стью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на 

праве собственности самому государству, то есть Республике Башкорто-

стан. Многонациональный народ Республики Башкортостан имеет право 

управлять государственной собственностью через органы государственной 

власти или непосредственно путем референдума (ст. 3 Конституции РБ). 

Части 2-4 статьи 11 Конституции Республики Башкортостан не соот-

ветствуют пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, 
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пункту 2 статьи 3, статье 113, 120, пункту 5 статьи 214 Гражданского Ко-

декса Российской Федерации, поскольку: 

1) государственные унитарные предприятия, государственные учре-

ждения являются организациями; 

2) имущество должно быть отнесено к государственной собственности 

Республики Башкортостан в порядке, установленном федеральным зако-

ном. 

Часть 3 статьи 21 не соответствует пункту «в» статьи 71, пункту 3 ста-

тьи 55 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование 

прав и свобод человека находится  в ведении Российской Федерации и 

ограничение их производится федеральным законом. 

Часть 3 статьи 22 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, пункту 1 

статьи 2, пункту 2 статьи 22 Федерального закона «О гражданстве Россий-

ской Федерации», согласно которым гражданство Российской Федерации 

не является следствием получения гражданства республики в составе Рос-

сийской Федерации, а приобретается в соответствии с указанным Феде-

ральным законом независимо от получения гражданства республики в со-

ставе Российской  Федерации. 

Часть 1 статьи 23 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит части 1 статьи 62, пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Фе-

дерации, статье 3 Федерального закона «О гражданстве Российской Феде-

рации» в той мере, в какой отсутствует указание о приобретении гражда-

нами Республики Башкортостан, являющимися одновременно гражданами 

Российской Федерации, иного гражданства в соответствии с федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 24 не соответствует части 3 статьи 62, пункту «в» статьи 

71 Конституции Российской Федерации, поскольку случаи, когда лица, не 

являющиеся гражданами Республики Башкортостан, в Республике Башкор-

тостан, в Российской Федерации не пользуются правами и не несут обя-

занности наравне с гражданами Республики Башкортостан, Российской 

Федерации, устанавливаются также и федеральным законом или междуна-

родным договором Российской Федерации, поскольку территория Респуб-

лики Башкортостан входит в территорию Российской Федерации. 

Часть 2 статьи 26 Конституции Республики Башкортостан не соответ-

ствует пункту «о» статьи 71 и пункту 2 статьи 20 Конституции Российской  

Федерации, так как уголовное законодательство отнесено к ведению Рос-
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сийской Федерации, и смертная казнь устанавливается федеральным зако-

ном в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступ-

ления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмот-

рение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Часть 2 статьи 28 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит пункту 2 статьи 22, пункту «о» статьи 71, пункту «к» статьи 72 Кон-

ституции Российской Федерации, поскольку в Конституции Российской 

Федерации не указано, что законность задержания подлежит проверке в 

судебном порядке. 

Часть 2 статьи 31 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит пункту «о» статьи 71 и статье 168 УПК РСФСР, согласно которой 

обыск допускается с санкции прокурора, и процедура обязательной про-

верки судом законности обыска не предусмотрена. 

Часть 2 статьи 30, часть 1 статьи 32, части 1, 5 статьи 33, статьи 34, 35, 

часть 1 и 2 статьи 37, часть 1 статьи 38, статья 39, часть 1 статьи 40, статья 

41, часть 2 статьи 42, часть 1 статьи 43, часть 3 статьи 45, статья 46, часть 1 

статьи 48, часть 1 статьи 49, часть 1 статьи 50, часть 1 статьи 51, часть 1 

статьи 52, части 1 и 3 статьи 55, часть статьи 57, часть 2 статьи 61, часть 1 

статьи 63, часть 1 статьи 64, статья 65, часть 1 статьи 82, часть 1 статьи 92, 

часть 1 статьи 137 Конституции Республики Башкортостан не соответ-

ствуют Конституции Российской Федерации в той части,  в какой лица, не 

являющиеся гражданами Республики Башкортостан и находящиеся на тер-

ритории Республики Башкортостан, не указаны как имеющие определен-

ные права, свободы и обязанности. 

Часть 5 статьи 33 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит пункту 4 статьи 29, пункту «м» статьи 71 Конституции Российской 

Федерации, поскольку перечень сведений, составляющих государственную 

тайну, подлежит определенно федеральным законам. 

Статья 34 Конституции Республики Башкортостан не соответствует 

статье 28, пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, по-

скольку соблюдение закона не является условием предоставления свободы 

совести и свободы вероисповедания. 

Часть 2 статьи 35 Конституции Республики Башкортостан не в полной 

мере соответствует пункту 2 статьи 26 Конституции Российской Федера-

ции, согласно которому предоставлено право на обучение и воспитание не 

только на родном, а на любом языке. 

Часть 2 статьи 36 не соответствует пункту «в» статьи 71, части 1 статьи 
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76 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование право-

вого статуса иных языков, кроме государственных (п. 2 ст. 68 Конституции 

РФ), должно осуществляться федеральным законом. 

Часть 4 статьи 37 ограничивает права граждан Республики Башкорто-

стан, находящихся за ее пределами в той части, в какой они лишены права 

избирать иные органы власти в Республике Башкортостан, кроме Прези-

дента Республики Башкортостан и Государственного Собрания Республи-

ки Башкортостан (ч. 2 ст. 37 Конституции РБ), и внутренне противоречит 

части 3 статьи 23 Конституции Республики Башкортостан, согласно кото-

рой проживание гражданина Республики Башкортостан за ее пределами не 

прекращает его гражданства. 

Часть 3 статьи 40 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку 

регулирование прав и свобод человека и гражданина (в том числе права на 

объединение) отнесено к ведению Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 42 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит пункту 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации и внутренне 

противоречит части 1 статьи 9 Конституции Республики Башкортостан, 

поскольку устанавливает ограниченный перечень форм собственности. 

Часть 3 статьи 42 не соответствует пункту 3 статьи 35 Конституции 

Российской Федерации, согласно которой имущество может быть отчуж-

дено решением суда при условии предварительного и равноценного воз-

мещения вне зависимости от наличия или отсутствия закона, устанавлива-

ющего условия принудительного отчуждения имущества для государ-

ственных нужд. 

Часть 4 статьи 42 не соответствует пункту 4 статьи 35 Конституции 

Российской Федерации, согласно которому право наследования гарантиру-

ется в целом (не только законом). 

Часть 3 статьи 43 не соответствует статье 34, пунктам «в», «о» статьи 

71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку 

предпринимательская деятельность иностранных граждан и организаций, 

лиц без гражданства регулируется федеральным законом. 

Часть 3 статьи 45 Конституции Республики Башкортостан не соответ-

ствует пункту 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации, согласно 

которому минимальный размер оплаты труда устанавливается вне зависи-

мости от размера прожиточного минимума. 

Здесь же предлагаем вместо слов «в соответствии с прожиточным ми-
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нимумом» записать «не ниже прожиточного минимума». 

Часть 3 статьи 51 Конституции Республики Башкортостан не соответ-

ствует пункту 3 статьи 40 Конституции Российской Федерации, согласно 

которому малоимущим, иным, указанным в законе гражданам, нуждаю-

щимся в жилище, оно предоставляется только бесплатно или за доступную 

плату. 

Часть 2 статьи 52 Конституции Республики Башкортостан не в полной 

мере соответствует пункту 2 статьи 43 Конституции Российской Федера-

ции, согласно которой гарантируется бесплатность и доступность только 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образова-

ния в государственных или муниципальных образовательных учреждениях 

и на предприятиях. 

Статья 60 противоречит статье 51, пункту «о» статьи 71, пункту «к» 

статьи 72, пункту 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации, по-

скольку случаи освобождения от обязанности давать свидетельские пока-

зания определяются федеральным законом. 

Второе предложение части 1 статьи 67, часть 2 статьи 67, части 3, 4 

статьи 77 Конституции Республики Башкортостан не соответствуют пунк-

ту 2 статьи 59, пунктам  «м», «н» статьи 71, части 1 статьи 76 Конституции 

Российской Федерации, поскольку вопросы несения военной службы, 

обеспечения безопасности Российской Федерации устанавливаются феде-

ральным законом. 

Части 1 и 2 статьи 68 Конституции Республики Башкортостан не соот-

ветствуют пункту «м» статьи 71, части 1, 2 статьи 56 Конституции Россий-

ской Федерации, поскольку ограничения прав и свобод устанавливаются, а 

чрезвычайное положение вводится в порядке, установленном федеральным 

конституционным законам. 

Статью 70 Конституции Республики Башкортостан целесообразно из-

ложить с учетом положений статьи 73 Конституции Российской Федера-

ции, согласно которой субъекты Российской Федерации обладают полно-

той государственной власти не только вне ведения Российской  Федерации, 

но также и вне полномочий Российской Федерации по предметам совмест-

ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Статья 71 Конституции Республики Башкортостан не соответствует 

пункту «з» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федера-

ции, согласно которым доходная часть федерального бюджета устанавли-

вается не в соответствии с соглашениями Российской Федерации и субъек-
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тов Российской Федерации, а в соответствии с федеральным законом. 

Часть 1 статьи 73 Конституции Республики Башкортостан целесооб-

разно дополнить, исходя из статьи 73 Конституции Российской Федерации, 

поскольку Республика Башкортостан имеет право участвовать и в решении 

вопросов, переданных по Договору в совместное ведение. 

Часть 3 статьи 78 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит пункту «м» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Конституции Российской 

Федерации, поскольку оборона и безопасность  находятся в ведении Рос-

сийской Федерации. 

В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан слова 

«определение правового статуса общественных организаций, осуществля-

ющих свою деятельность на территории Республики Башкортостан» про-

тиворечат пункту «в» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Россий-

ской Федерации, поскольку регулирование прав и свобод человека и граж-

данина отводится к ведению Российской Федерации. 

В пункте 17 статьи 88 слова «утверждение Президиума и судебных 

коллегий Верховного Суда Республики Башкортостан» противоречат 

пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку 

субъектам Российской Федерации не дано право утверждения Президиу-

мов и судебных коллегий федеральных судов. 

Пункт 19 статьи 88 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции 

Российской Федерации и статье 13 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», согласно которым представительный орган субъ-

екта Российской Федерации не назначает, а дает согласие на назначение 

прокурора субъекта Российской Федерации. 

Пункт 23 статьи 88 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции 

Российской Федерации, поскольку амнистия отнесена к предметам ведения 

Российской Федерации. 

Пункт 24 статьи 88 не соответствует пунктам «в», «м» статьи 71 Кон-

ституции Российской Федерации, согласно которым введение чрезвычай-

ного положения относится к ведению Российской Федерации. 

Пункт 25 статьи 88 Конституции республики Башкортостан противо-

речит статье 10, пункту 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации, 

внутренне противоречит статье 6, части 1 статьи 132, части 1 статьи 133 и 

части 6 статьи 134 Конституции Республики Башкортостан, поскольку 

правосудие осуществляется только судом. 

Статья 92 (ч. 1) Конституции Республики Башкортостан не в полной 
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мере соответствует Постановлению Конституционного Суда Российской 

Федерации по делу о проверке конституционности отдельных положений 

части первой статьи 92 Конституции  Республики Башкортостан, части 1 

статьи 3 Закона Республики Башкортостан «О Президенте Башкортостан», 

согласно которым такие дополнительные условия реализации гражданами 

пассивного избирательного права на выборах Президента Республики 

Башкортостан, как достижение кандидатом минимального (35 лет) и мак-

симального (65 лет) возраста, а также продолжительность его проживания  

на территории Республики Башкортостан, не соответствуют Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 3 (ч. 3), 6 (ч. 2), 19 (ч. 1, 2) и 55 (ч. 3). 

Пункт 9 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит пункту 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации, поскольку 

правосудие осуществляется только судом. Действие нормативных право-

вых актов на территории Российской Федерации урегулировано статьей 76 

Конституции Российской Федерации. 

В пункте 10 статьи 95 вместо слов «для назначения» следует написать 

«для дачи согласия на назначение» (п. 3 ст. 129 Конституции Российской 

Федерации). 

Пункт 11 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан целесооб-

разно исключить как противоречащий пункту «ж» статьи 71 Конституции 

Российской Федерации, поскольку на сегодняшний день Национальный 

банк Республики Башкортостан является территориальным подразделени-

ем Центрального банка Российской Федерации, или изложить в виде: 

«назначает руководителей государственных банков Республики Башкорто-

стан». 

Пункт 15 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан не соот-

ветствует пунктам «в», «м» статьи 71 Конституции Российской Федерации, 

согласно которым введение чрезвычайного положения относится к веде-

нию Российской Федерации. 

В пункте 18 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан слова 

«и предоставления убежища» противоречат пункту «в» статьи 71 Консти-

туции Российской Федерации, поскольку регулирование и защита прав и 

свобод человека и гражданина отнесены к ведению Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации не предоставлено право предоставления 

убежища. 

В части 3 статьи 101 Конституции Республики Башкортостан, исходя 

из норм Гражданского Кодекса Российской Федерации, вместо слова 
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«предприятий» следует записать «организаций». 

В статье 142 слова «предприятиями и организациями» не соответству-

ют нормам Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Существуют внутренние противоречия и разногласия при толковании 

частей 1 статьи 108 и статьи 111 Конституции Республики Башкортостан 

по вопросам распоряжения муниципальной собственностью. Часть 1 ста-

тьи 108 противоречит части 1 статьи 130, части 1 статьи 132 Конституции 

Российской Федерации, поскольку органы местного самоуправления само-

стоятельно управляют муниципальной собственностью. 

Часть 2 статьи 116 противоречит пункту 3 статьи 32 Конституции Рос-

сийской Федерации и внутренне противоречит части 3 статьи 37 Консти-

туции Республики Башкортостан, согласно которым граждане, находящие-

ся на стационарном лечении в психиатрических больницах, не лишены 

права избирать и быть избранными. 

В статье 127 слова «уголовное законодательство» противоречат пункту 

«о» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, 

поскольку уголовное законодательство находится в ведении Российской 

Федерации. 

В части 1 статьи 129 не указаны в качестве субъектов права законода-

тельной инициативы представительные органы местного самоуправления, 

что не соответствует пункту 1 статьи 6 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных  (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции». 

Исходя из статьи 17 вышеуказанного закона, часть 2 статьи 129 Кон-

ституции Республики Башкортостан не в полной мере соответствует пунк-

ту 3 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому за-

ключение должно быть представлено Президентом Республики Башкорто-

стан. 

Части 2 и 3 статьи 132 Конституции Республики Башкортостан проти-

воречат пункту 1 статьи 11, пункту «г» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Кон-

ституции Российской Федерации, поскольку все указанные суды (кроме 

Конституционного Суда Республики Башкортостан) являются Федераль-

ными, их деятельность определяется федеральным законом. 

Часть 2 статьи 133 Конституции Республики Башкортостан не соответ-
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ствует пункту 1 статьи 120 Конституции Российской Федерации, согласно 

которой судьи подчиняются только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону. 

Часть 2 статьи 134 Конституции Республики Башкортостан противоре-

чит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации и статьям 

42, 44 Федерального закона «Об общественных объединениях», согласно 

которым вопросы об ограничении деятельности политических партий кон-

ституционными судами субъектов Российской Федерации не решаются. 

Статья 135 Конституции Республики Башкортостан противоречит 

пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации и статьям 1, 20 

Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР», пункту 3 статьи 4 Федераль-

ного конституционного закона «О судебной системе Российской Федера-

ции», так как Верховный Суд Республики Башкортостан является феде-

ральным судом и не может осуществлять надзор за судебной деятельно-

стью судов Республики Башкортостан (в частности, Конституционного 

Суда Республики Башкортостан). 

Статьи 136, 137 (кроме второго предложения), 138, 139 (ч. 2), части 1, 3 

статьи 140, статьи 141 не соответствуют пункту «о» статьи 71 статьям раз-

дела Конституции Российской Федерации «Судебная власть», поскольку 

они регулируют вопросы деятельности федеральных судов Республики 

Башкортостан (в частности, Конституционного Суда Республики Башкор-

тостан). 

Часть 1 статьи 143 не соответствует пункту 3 статьи 129 Конституции 

Российской Федерации, поскольку Государственное Собрание Республики 

Башкортостан не назначает, а дает согласие на назначение Прокурора Рес-

публики Башкортостан. 

Часть 2 статьи 143 противоречит пункту 4 статьи 129 Конституции 

Российской Федерации, поскольку иные прокуроры субъектов Российской 

Федерации назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации. 

Часть 3 статьи 143, часть 2 статьи 144 Конституции Республики Баш-

кортостан не соответствуют пункту 5 статьи 129, пункту «о» статьи 71 

Конституции Российской Федерации, поскольку полномочия, организация 

и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации находятся в 

ведении Российской Федерации. 

Статья 145 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции Россий-

ской Федерации, поскольку уголовный процесс отнесен к ведению Россий-

ской Федерации. Следственный комитет Республики Башкортостан не вхо-
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дит в систему органов государственной власти Республики Башкортостан 

(ст. 7 Конституции РБ, Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»). 

Часть 2 статьи 148 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, со-

гласно которой местный бюджет является бюджетом муниципального об-

разования, часть 2 статьи 148 и часть 1 статьи 132 внутренне противоречат 

друг другу в той мере, в какой бюджет административно-территориального 

образования, не являющегося муниципальным образованием, также назы-

вается местным. 

Статья 152 Конституции Республики Башкортостан не соответствует 

пункту 3 статьи 75 Конституции Российской Федерации, согласно которо-

му общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации 

устанавливаются федеральным законом. 

Статьи 153 и 154 не соответствуют пункту «з» статьи 71, пункту «и» 

статьи 72, пункту 3 статьи 75 Конституции Российской Федерации, так как 

федеральный бюджет, сборы в федеральный бюджет устанавливаются фе-

деральным законом. 

По статье 155 Конституции Республики Башкортостан национальный 

банк (в нынешнем его названии) является территориальным подразделени-

ем Центрального банка Российской Федерации и входит в банковскую си-

стему Российской Федерации. Финансовое, валютное, кредитное регулиро-

вание находятся в ведении Российской Федерации (п. «ж» ст. 71 Конститу-

ции РФ). Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» не 

устанавливает особый статус или особые полномочия государственных 

банков субъектов Российской Федерации. Следовательно, статью 155 це-

лесообразно изложить в следующей редакции: «Государственные банки 

Республики  Башкортостан подотчетны Государственному Собранию Рес-

публики Башкортостан и Президенту Республики Башкортостан». 

Характерно то, что в Конституции Республики Башкортостан имелись 

и внутренние противоречия и пробелы. 

В частности, в статье 19 Конституции Республики Башкортостан сле-

довало бы указать «местное самоуправление» и «местное государственное 

управление», ибо последнее относится к «местной власти». 

Первое предложение части 1 статьи 42 Конституции Республики Баш-

кортостан внутренне противоречит второму предложению части 1 статьи 

42 Конституции Республики Башкортостан, поскольку муниципальная 
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собственность принадлежит муниципальному образованию. 

В части 5 статьи 47 Конституции Республики Башкортостан слово «де-

ти» следует заменить словом «лица», поскольку детьми признаются лица, 

не достигшие 18 лет. 

В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан слова «и 

органов местного самоуправления» следует исключить, так как согласно 

статье 108 (ч. 2) Конституции Республики Башкортостан местное само-

управление является видом местной власти. 

В  пункте 11 статьи 88, в пункте 12 статьи 88, части 3 статьи 102 Кон-

ституции Республики Башкортостан в целях исключения внутренних про-

тиворечий с частью 2 статьи 98, частью 4 статьи 102 Конституции Респуб-

лики Башкортостан слово «доверии» целесообразно заменить словами 

«выражении недоверия». 

В пункте 14 статьи 88 после слов «депутатов представительных орга-

нов местной власти» следует дополнить словами «глав сельских, поселко-

вых администраций» (п. 1 ст. 10 Федерального Закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пункт 1 статьи 8 Кодекса Республики Башкорто-

стан о выборах). 

В пункте 14 статьи 88 вместо слова «утверждение» следует записать 

«назначение половины членов», дополнив полномочия Президента Рес-

публики Башкортостан аналогичным положением (п. 1 ст. 23 Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»). 

В части 3 статьи 97 Конституции Республики Башкортостан после сло-

ва «руководителей» пропущено слово «органов». 

В пункте 4 части 1 и пункте 1 части 3 статьи 134 Конституции Респуб-

лики Башкортостан слово «высших» внутренне противоречит статьям 7, 

части 3 статьи 91, статье 100 Конституции Республики Башкортостан. В 

пункте 3 части 1 статьи 134 вместо слова «республик» следует записать 

«субъектов Российской Федерации». 

Часть 2 статьи 148 Конституции Республики Башкортостан внутренне 

противоречит части 2 статьи 11 раздела «Основы конституционного строя 

Республики Башкортостан» Конституции Республики Башкортостан, в ко-

тором дано название бюджета Республики Башкортостан, находящегося в 

ее собственности не как республиканского, а как государственного. 

Как отмечалось выше, статьи 3 и 69 Конституции Республики Башкор-
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тостан должны быть согласованы с точки зрения носителя суверенитета и 

источника власти в республике (Маликов М.Ф. Соотношение федерального и регио-

нального права // Методология изучения регионального права. – Уфа, 2001. – С. 3-14). 
Несмотря на наличие в Конституции Республики Башкортостан 1993 

года серьезных упущений, были попытки не только обелять ее. В той или 

иной мере утверждалось, что Конституция Российской Федерации является 

как бы «незаконной», поскольку, по мнению отдельных авторов, постанов-

ление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о при-

знании Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голо-

сованием, не согласуется с реальностью (См.: Еникеев З.Д. Новые конституции в 

зеркале международных актов // Известия Башкортостана. 1994. – 4 марта). Характер-

но то, что при этом умышленно исказились конституционные основы 

народовластия, правовые основы субъектов Федерации и воля законодате-

ля (народа) Российской Федерации. В целом же игнорировалась современ-

ная концепция «правовой государственности Российской Федерации», ко-

торая охватывает и государственность республик в составе Федерации 

(ст.ст. 3, 5, 11, 66, 72, 73 Конституции РФ). 

Данное концептуальное положение является принципиально важным. 

Дело в том, что прежние автономные республики фактически не были 

национально-государственными образованиями, а являлись администра-

тивно-территориальными объединениями (кстати, в таком же положении 

находилась и сама Россия). А Конституция Российской Федерации 1993 

года создала правовые основы субъектов (республик) Федерации по пред-

метам ведения. 

Практика показывает, что структура Конституции предопределяется ее 

содержанием. Она испытывает воздействие конкретных требований мо-

мента принятия и субъективных факторов. Например, в целях закрепления 

на высшем законодательном уровне «принципов диктатуры пролетариата» 

в Конституции РСФСР 1918 года была включена «Декларация прав трудя-

щегося и эксплуатируемого народа». Конституция СССР 1924 года состоя-

ла из Декларации об образовании СССР и Договора об образовании СССР. 

По принципу преемственности Конституция Российской Федерации 1993 

года тоже включила Федеративный договор.  

Кроме того, в Конституции Российской Федерации учтены денонсация 

Договора об образовании СССР, Приложение к Федеративному договору 

от Республики Башкортостан, образование Содружества Независимых 

Государств, формирование новых субъектов федерации, правовой статус 
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субъектов государственной власти, договорный характер Российской Фе-

дерации. Хотя впоследствии эти моменты нашли другое истолкование. 

В отличие от предыдущих конституций новая Конституция Российской 

Федерации предусматривает механизмы и гарантии рыночных отношений. 

Так, в политической системе они проявляются в идеологическом и поли-

тическом многообразии; в экономической системе – в различных формах 

собственности, конкуренции и свободе экономической деятельности; в со-

циальной сфере – в свободном развитии человека, гарантиях социальной 

защиты; в правовой системе – во взаимной ответственности государства и 

граждан (ст.ст. 7, 8, 13, 19, 23 Конституции РФ). 

Вызывает удивление встречающееся утверждение о том, что в новой 

Конституции Российской Федерации не находят отражение полновластие 

народа, федерализм, разделение властей, политическое, экономическое и 

идеологическое многообразие, многопартийность, референдум, сфор-

мулированные в актах мирового сообщества.  

Необходимость сочетания государственной и экономической властей, 

соответственно, государственного и экономического суверенитета, обу-

славливается тем, что, согласно статье 9 Конституции Российской Федера-

ции, «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, прожи-

вающих на соответствующей территории». Поэтому законодательный ор-

ган должен принять закон, предусматривающий механизм обеспечения 

одинакового жизненного уровня, скажем, нефтяников и работников дет-

ских учреждений, учителей, врачей, которые обслуживают их на соответ-

ствующей территории. 

Практика принятия закона показывает, что представители конкретных 

отраслей права (например, гражданского, административного, уголовного 

и др.) не всегда четко уясняют специфику превращения «социального за-

проса» в действующий закон и перевода экономических отношений в юри-

дические принципы, и, самое главное, это происходит без определения 

(хотя бы ориентировочных) будущих последствий от принятых новых 

нормативных актов.  

В связи с наличием пробелов в конституционном законодательстве 

«процесс пошел», причем – двуединый: республиканские законодатели од-

новременно вышли с предложением об изменении Конституций Россий-

ской Федерации и Республики Башкортостан. Надо признать, что весьма 

созвучно было выступление в печати Председателя Государственного Со-
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брания Республики Башкортостан К.Б. Толкачева под своеобразным назва-

нием «Конституцию Республики уже меняют» (Комсомольская правда. 2000. – 7 

июня). Кстати сказать, можно было дать заявление иного обозначения, а 

именно: «Конституцию Республики пора менять!» с учетом положений 

Договора 1994 года. Тем более, что по справедливому признанию Прези-

дента Республики Башкортостан М.Г. Рахимова, «процесс приведения от-

дельных положений нашего Основного Закона в соответствие с Конститу-

цией Российской Федерации несколько затянулся» (Республика Башкортостан. 

2001. – 7 авг.). 

Кроме всего прочего, для совершенствования Конституции Республики 

Башкортостан 1993 года были политико-правовые и социально-

экономические основания. В частности, Республиканский закон № 35-з от 

2 июня 1996 года «О порядке внесения изменений и дополнений в Консти-

туцию Республики Башкортостан и особую процедуру пересмотра отдель-

ных конституционных положений» (Советская Башкирия. 1996. – 16 июля) депу-

таты Государственной Думы Российской Федерации признали неконститу-

ционными нормами законодательства Республики Башкортостан (Не всякий 

язык доводит до Президентского кресла // Российская газета. 1998. – 4 апр.); Конститу-

ционный Суд Российской Федерации признал несоответствующим Феде-

ральным законам местное законодательство о выборах в Парламент Рес-

публики Башкортостан (Самостоятельностью Россию не сплотить // Российская га-

зета. 1997. – 3 июня); Рабочая комиссия во главе заместителей Полномочного 

представителя Президента Российской Федерации по Приволжскому феде-

ральному округу В.Ю. Зорина и А.А. Ефтифеева выработала механизмы 

реализации Указа Президента Российской Федерации о согласовании фе-

дерального и регионального законодательства, о создании единого право-

вого поля на всей территории России (Законы должны быть едиными // Советская 

Башкирия-Известия Башкортостан. 2000. – 18 июня). 

Закономерный процесс совершенствования Основного Закона Респуб-

лики Башкортостан продолжался Конституционным Судом Республики 

Башкортостан, в частности, рассмотрением обращения Законодательной 

Палаты Государственного Собрания Республики Башкортостан № ЗП-654 

от 16 сентября 2000 года с целью «толкования отдельных положений ста-

тей 1, 3, 69 Конституции Республики Башкортостан».  

Следует подчеркнуть, что толкование этих статей было вызвано и тем, 

что к 2000 году изменилось отношение к Федеративному Договору и При-

ложению к нему. Точно также многие положения договора 1994 года кон-
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кретизировались с учетом того, что «субъекты Российской Федерации не 

обладают суверенитетом», «субъект Российской Федерации, не обладаю-

щий суверенитетом, по своему статусу не может быть равноправным с су-

веренным государством», «конституции не должны противоречить Кон-

ституции Российской Федерации», «Конституция Российской Федерации 

связывает суверенитет Российской Федерации, а также конституционно-

правовой статус и полномочия республик не с их волеизъявлением в по-

рядке договора» (См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 20 июня 2000 года по делу о проверке конституционности отдельных положений Кон-

ституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» // Российская газета. 2000. –  21 июня). Кроме того, по 

решению Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июня 2000 

года «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 вла-

сти других субъектов Российской Федерации положений, принятых ими 

нормативных актов либо заключенных договоров, содержащих такие же 

положения, какие были признаны неконституционными» (Сборник федераль-

ных конституционных законов и федеральных законов Российской Федерации. Вып. 16. – М., 

2001. – С. 4-7). 
Исходя из этих положений Конституционный Суд Республики Баш-

кортостан вполне обоснованно стал толковать понятие «государственный 

суверенитет» как обладание Республикой Башкортостан всей полнотой 

государственной власти вне пределов ведения Российской Федерацией и 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерацией и субъектов Российской Федерации, предусмот-

ренной статьями 5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) Конституции Российской Федерации. 

Характерно то, что, по мнению Конституционного Суда Республики Баш-

кортостан, содержание термина «суверенитет Республики Башкортостан» в 

составе Российской Федерации в частях первой и второй статьи 1, части 

первой статьи 17, части второй статьи 82, части второй статьи 85, пункте 1 

статьи 86, статье 143 Конституции Республики Башкортостан по смыслу не 

выходит за пределы компетенции (предметы ведения и полномочия) Рес-

публики Башкортостан, предусмотренной статьями 5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) 

Конституции Российской Федерации. 
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Конституционный Суд Республики Башкортостан свое решение обос-

новал тем, что в Преамбуле Конституции Республики Башкортостан не со-

держится 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 

Башкортостан» в составе Российской Федерации, по смыслу не выходят за 

пределы компетенции (предметы ведения и полномочия) Республики Баш-

кортостан, предусмотренной статьями 5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) Конституции 

Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда РБ от 28 

декабря 2001 года). 

Таким образом в основе Конституции Республики Башкортостан 2002 

года следовало бы закрепить: 1) конституционное признание федеративной 

формы государственного устройства; 2) объединение и сохранение феде-

ративного государственного единства, целостности; 3) обеспечение нацио-

нальной безопасности; 4) централизация и децентрализация суверенной 

федеральной власти субъектов федерации;  5) взаимное уважение и взаим-

ная ответственность федерации и субъектов; 6) обеспечение в рамках фе-

дерации прав человека и гражданина в соответствии с международными 

нормами; 7) юридические механизмы разрешения конфликтов.  

В теоретическом аспекте возникла проблема «первичности» суверени-

тета. Ранее высказывалось мнение, что суверенитет республик зависит от 

усмотрения договаривающихся сторон с позиции передачи полномочий 

друг другу (Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права // Со-

ветское государство и право. 1992. – № 1. – С. 47). 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 фе-

дерации, то компетенция республик определяется предметом ведения. 

Иначе говоря, суверенитет федерации и республик определяется рамками 

их правовой компетенции: в решении одних вопросов первичен суверени-

тет республик, а в других – федерации. Однако это не означает, что огра-

ничение предметов ведения и компетенции ведёт к взаимному ограниче-

нию их суверенитета. В связи с принятием Декларации о государственном 

суверенитете и подписанием Федеративного Договора, впоследствии при-

менением Конституции Российской Федерации и ее субъектов утрачивают 

свое значение концепции «ограниченности»  («самоограниченности») 
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субъекта «частичной международной правосубъектности» (Каморовский Л.А. 

Основные вопросы международного права. – М., 1985. – С. 136). 
На наш взгляд, самоуправленческие начала в Российской Федерации 

проявляются в объеме полномочий субъектов, процедуре выработки при-

нятий и реализации решений, в степени согласованности волевых действий 

и обеспеченности интересов различных субъектов, отказе от отношений 

между центром и субъектами федерации на началах субординации. Со-

гласно новым положениям Конституции Республики Башкортостан само-

управленческие начала в Российской Федерации будут углубляться во вза-

имоотношениях между федерацией и ее субъектами. 

Такой вывод вытекает из того, что единство суверенитета субъектов 

Российской Федерации определяется тем, что вне пределов, указанных в 

Основном Законе (ст. 70 Конституции РБ) самостоятельно осуществляет 

государственную власть на своей территории; реализуется в сфере сов-

местной государственной деятельности (ст. 72 Конституции РФ, Договор 

между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан от 3 августа 

1994 года); гарантируется правом законодательной инициативы субъектов 

Федерации (ст. 104 Конституции РФ); воплощается в конституционном 

правомочии (ст.ст. 74, 75 Конституции РБ) вступать в отношения с други-

ми государствами, заключать международные договоры; обеспечивается 

федеративными и республиканскими законами, экономикой. Суверенитет 

республик не может быть ни расширен, ни сужен в рамках Федерации. Та-

кие изменения не могут быть и при заключении договора между государ-

ствами, так как республики, объединившись в федеративное государство, 

передают ему часть своих прав, обеспечивающих им суверенное существо-

вание. 

Относительно правового статуса Республики Башкортостан, который 

рассматривался в период обсуждения новой Конституции Республики 

Башкортостан в редакции 2002 года нами высказывалось предложение о 

формировании парламентаризма в Республике Башкортостан (Ашкадар. 2002. 

– № 47. – 23 нояб.). 
При этом мы исходили из следующих постулатов. 

Во–первых, в соответствии со статьей 77 Конституции Российской 

Федерации система органов государственной власти республик уста-

навливается субъектами. В Договоре Российской Федерации и Республи-

ки Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаимном деле-

гировании полномочий между органами государственной власти Россий-
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ской Федерации и органами государственной власти Республики Башкор-

тостан» также предусматривалась система органов государственной вла-

сти Республики Башкортостан, порядок их организации и деятельно-

сти; административно-территориальное устройство Республики Баш-

кортостан (ст. 3). Что касается полномочий органа законодательной вла-

сти Республики Башкортостан, как субъекта Федерации, то они более чет-

ко определены в Федеральном законе от 06.10.1999 г. «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (с из-

менениями на 24.07.2002 г.). В нем предусмотрено: «Законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации принимает конституцию субъекта Российской Феде-

рации и поправки к ней, если иное не установлено конституцией субъ-

екта Российской Федерации, принимает устав субъекта Российской 

Федерации и поправки к нему» (ст. 5). «Конституцией (уставом) субъ-

екта Российской Федерации может устанавливаться должность выс-

шего должностного лица субъекта Российской Федерации. Высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации возглавляет выс-

ший исполнительный орган государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации» (ст. 17).  

Во–вторых, сущность будущего парламентаризма определяется внут-

ренней и внешней сторонами государственного суверенитета. Внутренняя 

сторона выражается в независимости государственной власти (народовла-

стия) внутри страны, в частности, самостоятельной организации государ-

ственных органов власти Российской Федерации (например, Совет Феде-

рации и Государственная Дума – ст. 95 Конституции РФ, Палата Предста-

вителей и Законодательная Палата – ст. 80 Конституции РБ); внешняя сто-

рона – во взаимоотношениях с другими государствами. 

В–третьих, обязательным элементом парламентаризма является осу-

ществление принадлежащей народу государственной власти, под которым 

понимается: 1) непосредственное выражение народом его государственной 

воли и придание ей общеобязательного характера; 2) создание (например, 

посредством выборов) органов государственной власти, выражающих во-

лю народа и придающих ей общеобязательный характер; 3) принятие 

(например, участие депутатов) органами государственной власти актов 

(например, по результатам наказов избирателей), выражающих волю наро-

да; 4) образование органами государственной власти органов, исполняю-
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щих эти акты, руководство их деятельностью и контроль за ней; 5) приня-

тие органами государственной власти мер, обеспечивающих исполнение 

изданных ими актов. 

В–четвертых, выделенные выше основания парламентаризма в Рес-

публике Башкортостан отражаются в виде государственного, народного и 

национального суверенитета. В частности, в предложенном проекте За-

кона РБ «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 

Башкортостан» 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, политический и правовой 

суверенитеты Российской Федерации и ее субъектов.  

В заключение следует отметить, что в Республике Башкортостан со-

хранен институт президентства. Единственное новшество – по новому за-

кону глава республики одновременно возглавит и правительство. Госсо-

брание лишится одной палаты и примерно пятидесяти народных избранни-

ков. Согласно Закону Республики Башкортостан от 30.12.2002 г. «О Госу-

дарственном Собрании – Курултае – Республики Башкортостан» (Республика 

Башкортостан. 2003. – № 5. – 10 янв.) в республике состоялись выборы депутатов 

в обновленный парламент. Главы местных, районных администраций от-

ныне будут также избираться, а не назначаться президентом. Все эти нова-

ции соответствуют действующему российскому законодательству (Россий-

ская газета. 2002. – № 230. – 04 дек.).  
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Сравнительный анализ конституционных положений  

Республики Башкортостан 

(в редакциях 1993, 2000 и 2002 годов) 
 

Конституция 

Республики 

Башкортостан 

24.12.1993 г. 

Конституция 

Республики 

Башкортостан 

изм. от 03.11.2000 г. 

Конституция 

Республики 

Башкортостан 

изм. и доп. от 

03.12.2002 г. 

Преамбула 
Мы, многонацио-

нальный народ Респуб-

лики Башкортостан, 

соединенные общей 

судьбой на своей земле,  

свидетельствуя ува-

жение к правам и сво-

бодам человека и граж-

данина, всех народов, 

сознавая ответствен-

ность за свою Родину 

перед нынешним и бу-

дущими поколениями, 

руководствуясь Де-

кларацией о государ-

ственном суверенитете 

Республики Башкорто-

стан, 

исходя из результатов 

республиканского ре-

ферендума 25 апреля 

1993 года, подтвердив-

шего договорной ха-

рактер отношений Рес-

публики Башкортостан 

и Российской Федера-

ции, 

заявляя о решимости 

создать демократиче-

ское правовое государ-

ство, 

принимаем в лице 

Преамбула 
1, 2 абзацы  

Без изменений. 

Далее  изменено и 

дополнено: «принимая 

во внимание, что Баш-

кортостан в XVI в доб-

ровольно, на договор-

ной основе, присоеди-

нился к России и 

БАССР была образова-

на в 1919 г. в составе 

РСФСР на основе Со-

глашения центральной 

Советской Власти Рос-

сии с Башкирским пра-

вительством о совет-

ской автономии Баш-

кирии в результате реа-

лизации права башкир-

ской нации на само-

определение,  

исходя из общепри-

знанных принципов 

равноправия и само-

определения народов в 

Российской Федерации, 

а также Декларации о 

государственном суве-

ренитете РБ, учитывая 

результаты республи-

канского референдума 

25.04.93г., подтвердив-

Преамбула 
1, 2 абзацы 

Без изменений. 

3 абзац. Изменен: 

«исходя из общепри-

знанного права наро-

дов на самоопределе-

ние, принципов рав-

ноправия, доброволь-

ности и свободы во-

леизъявления». 

4 абзац. Изменен: 

«принимая во внима-

ние, что башкирский 

народ в XVI веке доб-

ровольно присоеди-

нился к России, в 1919 

году на основе Со-

глашения Централь-

ной Советской Власти 

России с Башкирским 

правительством о со-

ветской автономии 

Башкирии в результа-

те реализации права 

башкирской нации на 

самоопределение бы-

ла образована Баш-

кирская автономная 

республика в составе 

РСФСР, преобразо-

ванная в 1990 году в 

Республику Башкор-
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своих полномочных 

представителей насто-

ящую Конституцию 

Республики Башкорто-

стан. 

шего договорный ха-

рактер отношений Рес-

публики Башкортостан 

и Российской Федера-

ции,  

и, основываясь на 

Договоре РФ и РБ «О 

разграничении предме-

тов ведения и взаимном 

делегировании полно-

мочий между органами 

государственной власти 

РФ и органами госу-

дарственной власти 

РБ»,  

свидетельствуя ува-

жение к правам и сво-

бодам человека и граж-

данина, всех народов,  

сознавая ответствен-

ность за свою Родину 

перед нынешним и бу-

дущим поколениями». 

8, 9 абзацы соответ-

ствуют 7, 8 абзацам – 

без изменений. 

тостан в соответствии 

с Декларацией о госу-

дарственном сувере-

нитете Республики 

Башкортостан». 

5 абзац. Изменен: 

«основываясь на Кон-

ституции Российской 

Федерации и Догово-

ре Российской Феде-

рации и Республики 

Башкортостан «О раз-

граничении предметов 

ведения и взаимном 

делегировании пол-

номочий между орга-

нами государственной 

власти Российской 

Федерации и органа-

ми государственной 

власти Республики 

Башкортостан». 

6 абзац. Без изме-

нений. 

7 абзац. Без изме-

нений. 

8 абзац. Изменен: 

«стремясь обеспечить 

достойную жизнь, 

гражданский мир и 

межнациональное со-

гласие». 

9 абзац. Без изме-

нений. 

 Глава I (новая) 

ДОГОВОР 

Российской Федера-

ции и Республики Баш-

кортостан «О разграни-

чении предметов веде-

ния и взаимном делеги-

ровании полномочий 

между органами госу-

дарственной власти 
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Российской Федерации 

и органами государ-

ственной власти Рес-

публики Башкорто-

стан». 

Раздел первый 
Основы  

конституционного  

строя Республики 

Башкортостан 

Раздел первый 
Основы  

конституционного 

строя Республики 

Башкортостан 

Раздел первый 

Глава I 
Основы  

конституционного 

строя Республики 

Башкортостан 

Статья 1 

Республика Башкор-

тостан есть суверенное 

демократическое пра-

вовое государство, вы-

ражающее волю и ин-

тересы всего многона-

ционального народа 

республики. Названия 

государства «Республи-

ка Башкортостан» и 

«Башкортостан» равно-

значны. 

Республика Башкор-

тостан обладает выс-

шей властью на своей 

территории, самостоя-

тельно определяет и 

проводит внутреннюю 

и внешнюю политику, 

принимает Конститу-

цию Республики Баш-

кортостан и республи-

канские законы, имею-

щие верховенство на 

всей ее территории. 

Статья 1 

Изменена формули-

ровка и изложена в сле-

дующей редакции: 

«Республика Башкор-

тостан является демо-

кратическим правовым 

суверенным государ-

ством в составе Россий-

ской Федерации, выра-

жающим волю и инте-

ресы всего многонаци-

онального народа рес-

публики. Названия гос-

ударства «Республика 

Башкортостан» и 

«Башкортостан» равно-

значны. Суверенитет 

Республики Башкорто-

стан выражается в об-

ладании всей полнотой 

государственной власти 

(законодательной, ис-

полнительной и судеб-

ной) вне пределов ве-

дения Российской Фе-

дерации и полномочий 

Российской Федерации 

по предметам совмест-

ного ведения Россий-

ской Федерации и Рес-

публики Башкортостан. 

Статья 1 

1 абзац. Исключено 

слово «Суверенным». 

2 абзац. Слово «Су-

веренитет» заменено 

словом «Государ-

ственность». 

Предложение «РБ 

самостоятельно опре-

деляет и проводит 

внутреннюю политику 

и участвует в преде-

лах своих полномочий 

в международных от-

ношениях» заменено: 

«…имеет свою терри-

торию, население, си-

стему органов госу-

дарственной власти, 

свою Конституцию и 

законодательство, а 

также государствен-

ные языки и государ-

ственные символы 

РБ». 

3 абзац. Изложен в 

следующей редакции: 

«Статус РБ и границы 

ее территории могут 

быть изменены только 

с согласия РБ». 

4 абзац. Без изме-
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Республика Башкорто-

стан самостоятельно 

определяет и проводит 

внутреннюю политику 

и участвует в пределах 

своих полномочий в 

международных отно-

шениях. Территория и 

статус Республики 

Башкортостан не могут 

быть изменены без ее 

согласия. Государ-

ственными языками 

Республики Башкорто-

стан являются башкир-

ский и русский языки. 

Республика Башкорто-

стан имеет свою Кон-

ституцию и законода-

тельство. Законы Рес-

публики Башкортостан, 

принятые по предметам 

ведения Республики 

Башкортостан и полно-

мочиям Республики 

Башкортостан по пред-

метам совместного ве-

дения Российской Фе-

дерации и Республики 

Башкортостан, облада-

ют верховенством на 

всей территории РБ». 

нений. 

5 абзац. Исключен. 

Статья 2 

Человек, его права и 

свободы являются 

высшей ценностью в 

Республике Башкорто-

стан. Признание со-

блюдение и защита 

прав и свобод человека 

и гражданина – обязан-

ность Республики Баш-

кортостан как государ-

ства. 

Статья 2  

Без изменений. 
Статья 2  
Без изменений. 



 33 

Статья 3 

Носителем суверени-

тета и единственным 

источником государ-

ственной власти в Рес-

публике Башкортостан 

является её многонаци-

ональный народ. 

Народ осуществляет 

свою власть непосред-

ственно, а также через 

органы государствен-

ной власти и органы 

местного самоуправле-

ния. 

Высшим непосред-

ственным выражением 

власти народа являются 

референдум и свобод-

ные выборы. 

Государственная 

власть в Республике 

Башкортостан осу-

ществляется в соответ-

ствии с Конституцией 

Республики Башкорто-

стан и принятым на ее 

основе законодатель-

ством. 

Присвоение полно-

мочий государственной 

власти, приостановле-

ние или прекращение 

деятельности органов 

власти в не предусмот-

ренном Конституцией 

Республики Башкорто-

стан порядке, создание 

новых или параллель-

ных структур власти 

являются антиконсти-

туционными и влекут 

ответственность по за-

кону. 

Статья 3  

Исключены слова 

«Носителем суверени-

тета».  

Изменен 4 абзац. По-

сле слов «Конституци-

ей РБ и» слова «приня-

тым на ее основе зако-

нодательством» заме-

нены словами «Консти-

туцией РФ».  

Статья 3 

1 абзац. Изменен и 

изложен в следующей 

редакции: «В РБ дей-

ствует конституцион-

ная система власти 

народа». 

2 абзац. Без изме-

нений. 

3 абзац. Без изме-

нений. 

4 абзац. Исключен. 
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Статья 4 

Гражданство Респуб-

лики Башкортостан 

приобретается и пре-

кращается в соответ-

ствии с законом Рес-

публики Башкортостан. 

Оно является единым и 

равным независимо от 

оснований приобрете-

ния. 

Каждый гражданин 

Республики Башкорто-

стан обладает на ее тер-

ритории всеми правами 

и свободами и несет 

равные обязанности, 

предусмотренные Кон-

ституцией Республики 

Башкортостан. 

Статья 4  

Изменен 1 абзац. 

Слова «Гражданство РБ 

приобретается и пре-

кращается в соот–

ветствии с законом РБ. 

Оно является единым и 

равным независимо от 

оснований приобрете-

ния» заменены словами 

«РБ имеет свое граж-

данство. Все граждане 

РБ является одновре-

менно гражданами РФ. 

Гражданство РФ и 

гражданство РБ являет-

ся единым. Вопросы 

гражданства РБ регу-

лируются федеральным 

законом и законом РБ». 

2 абзац исключен. 

Исключена 

Статья 5 

Республика Башкор-

тостан является само-

стоятельным субъектом 

обновленной Россий-

ской Федерации. Рес-

публика Башкортостан 

входит в состав Россий-

ской Федерации на 

добровольной и равно-

правной основе. 

Отношения Респуб-

лики Башкортостан и 

Российской Федерации 

определяются Догово-

ром об основах межго-

сударственных отно-

шений Российской Фе-

дерации и Республики 

Башкортостан, другими 

двусторонними догово-

рами и соглашениями. 

Законы Российской Фе-

Статья 5  

1 абзац – слова «РБ 

является самостоятель-

ным субъектом обнов-

ленной РФ» заменены 

словами «РБ является 

полноправным субъек-

том РФ». 

2 абзац изменен и из-

ложен в следующей ре-

дакции: «Отношения 

между органами госу-

дарственной власти РБ 

и органами государ-

ственной власти РФ 

определяются Консти-

туцией РБ, Конститу-

цией РФ и Договором о 

разграничении предме-

тов ведения и взаимном 

делегировании полно-

мочий между органами 

государственной власти 

Статья 4 

1 абзац. Слово 

«полноправным» за-

менено – «равноправ-

ным». Предложение 

«Республика Башкор-

тостан входит в состав 

РФ на добровольной 

основе» – исключено. 

2 абзац. Изложен в 

следующей редакции: 

«Отношения между 

органами государ-

ственной власти Рес-

публики Башкорто-

стан и органами госу-

дарственной власти 

Российской Федера-

ции определяются 

настоящей Конститу-

цией, Конституцией 

Российской Федера-

ции и Договором о 
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дерации, принятые по 

вопросам, добровольно 

переданным Республи-

кой Башкортостан в ве-

дение Российской Фе-

дерации, обязательны 

на территории Респуб-

лики Башкортостан. 

РФ и органами госу-

дарственной власти РБ, 

иными двухсторонними 

договорами и соглаше-

ниями». 

разграничении пред-

метов ведения и вза-

имном делегировании 

полномочий, иными 

договорами и согла-

шениями». 

Статья 6 

Государственная 

власть в Республике 

Башкортостан осу-

ществляется по прин-

ципу ее разделения на 

законодательную, ис-

полнительную и судеб-

ную. 

Законодательная, ис-

полнительная и судеб-

ная власти в Республи-

ке Башкортостан само-

стоятельны. 

На территории Рес-

публики Башкортостан 

обеспечивается един-

ство государственной 

власти. 

Статья 6 

Без изменений. 
Статья 5  
1 абзац. Слова «по 

принципу» заменены 

«на основании». 

2 абзац. Изменен и 

изложен в следующей 

редакции: «Органы 

законодательной, ис-

полнительной и су-

дебной власти само-

стоятельны». 

Статья 7 

Государственную 

власть в Республике 

Башкортостан осу-

ществляют Государ-

ственное Собрание 

Республики Башкорто-

стан, Президент Рес-

публики Башкортостан, 

Кабинет Министров 

Республики Башкорто-

стан, суды Республики 

Башкортостан. 

Статья 7  

Дополнено после 

слов «Кабинет Мини-

стров РБ» – «местные 

органы государствен-

ной власти в районах и 

городах РБ». 

Статья 6 

Слова: «Кабинет 

Министров РБ» заме-

нены – «Правитель-

ство РБ». 
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Статья 8 

В Республике Баш-

кортостан признается и 

гарантируется местное 

самоуправление. Мест-

ное самоуправление в 

пределах своих полно-

мочий самостоятельно. 

Статья 8  

Без изменений. 
Статья 7 

Без изменений. 

Статья 9 

В Республике Баш-

кортостан признаются и 

обеспечиваются равной 

защитой все формы 

собственности. 

Собственность 

неприкосновенна. При-

нудительное отчужде-

ние имущества в обще-

ственных интересах 

может производиться 

только на основе закона 

Республики Башкорто-

стан и при условии 

полной компенсации. 

Право собственности 

не может осуществ-

ляться в ущерб обще-

ственным интересам. 

Ограничение права 

собственности устанав-

ливается только зако-

ном Республики Баш-

кортостан. 

Статья 9  

2 абзац. После слова 

«закона» исключены 

слова «Республики 

Башкортостан».  

3 абзац. Исключено 

последнее предложе-

ние. 

Статья 8 

Изменена и изложе-

на в следующей ре-

дакции: «В РБ при-

знаются и обеспечи-

ваются равной защи-

той частная, государ-

ственная, муници-

пальная и иные фор-

мы собственности». 

Статья 10 

Земля, недра, при-

родные богатства, дру-

гие ресурсы на терри-

тории Республики Баш-

кортостан являются до-

стоянием (собственно-

стью) ее многонацио-

нального народа. 

Вопросы владения, 

Статья 10  

Изменен и дополнен 

1 абзац, и изложен в 

следующей редакции: 

«Земля и другие при-

родные ресурсы ис-

пользуются и охраня-

ются в РБ как основа 

жизни и деятельности 

ее многонационального 

Статья 9 

1 а бзац. Слово 

«охраняются» замене-

но «защищаются». 

2 абзац. «Порядок 

управления и распо-

ряжения землей, 

недрами, водными, 

лесными и другими 

природными ресурса-
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пользования и распо-

ряжения землей, недра-

ми, природными богат-

ствами, другими ресур-

сами регулируются за-

конодательством Рес-

публики Башкортостан. 

Соглашения с феде-

ральными органами 

власти Российской Фе-

дерации по этим вопро-

сам заключаются на 

добровольной основе. 

народа. Земля и другие 

природные ресурсы мо-

гут находиться в част-

ной, государственной, 

муниципальной и иных 

формах собственно-

сти». 

Изменено – слова 

«…природными богат-

ствами, другими  ре-

сурсами регулируются 

законодательством РБ» 

заменены словами 

«…водными, лесными 

и другими природными 

ресурсами республики, 

являющимися достоя-

нием ее многонацио-

нального народа и 

находящимися в соб-

ственности РБ, регули-

руются законодатель-

ством РБ и соглашени-

ями с федеральными 

органами государ-

ственной власти». 

3 абзац исключен. 

ми, находящимися в 

соответствии с феде-

ральным законом и 

соглашениями между 

органами государ-

ственной власти Рос-

сийской Федерации и 

органами государ-

ственной власти Рес-

публики Башкорто-

стан в государствен-

ной собственности 

Республики Башкор-

тостан, регулируется 

законом Республики 

Башкортостан». 

Статья 11 

Государственная соб-

ственность Республики 

Башкортостан является 

достоянием ее много-

национального народа. 

В государственной 

собственности Респуб-

лики Башкортостан 

находятся имущество 

государственных пред-

приятий, учреждений и 

организаций, культур-

ные и исторические 

ценности, средства гос-

ударственного бюджета 

Республики Башкорто-

Статья 11  

2 абзац дополнен: 

«…исторические цен-

ности, средства респуб-

ликанского бюджета и 

государственных вне-

бюджетных фондов 

РБ».  

Статья 10 

1 абзац. Без изме-

нений. 

2 абзац. Слова 

«республиканского 

бюджета» заменены 

словами «бюджета 

РБ». Дополнено: «и 

иное имущество, не-

обходимое для осу-

ществления задач и 

функций РБ». 

3 абзац. Изменен и 

изложен в следующей 

редакции: «Порядок 

управления и распо-

ряжения государ-



 38 

стан, государственные 

банки Республики Баш-

кортостан, валютный 

фонд, республиканские 

пенсионные, страховые, 

резервные и иные фон-

ды. 

В государственной 

собственности Респуб-

лики Башкортостан мо-

гут находиться средства 

производства, предпри-

ятия промышленности, 

транспорта, связи, ин-

форматики, топливно-

энергетического ком-

плекса, другие пред-

приятия и иное имуще-

ство, необходимое для 

осуществления задач 

Республики Башкорто-

стан. 

Владение, пользова-

ние и распоряжение 

государственной соб-

ственностью осуществ-

ляется в соответствии с 

законодательством Рес-

публики Башкортостан, 

а также с законодатель-

ством Российской Фе-

дерации по вопросам, 

переданным по догово-

ру в ведение Россий-

ской Федерации. 

Республика Башкор-

тостан участвует в 

управлении имуще-

ством, переданным 

Российской Федерации 

для выполнения феде-

ральных задач. 

ственной собственно-

стью Республики 

Башкортостан регули-

руется в соответствии 

с федеральным зако-

ном и законодатель-

ством Республики 

Башкортостан». 

4 абзац. Исключен. 
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Статья 12 

Республика Башкор-

тостан – социальное 

государство, политика 

которого направлена на 

создание условий, 

обеспечивающих до-

стойную жизнь и сво-

бодное развитие чело-

века. 

В Республике Баш-

кортостан охраняется 

труд и здоровье людей; 

определяется прожи-

точный минимум; уста-

навливается гарантиро-

ванный минимальный 

размер оплаты труда; 

обеспечивается под-

держка семье, материн-

ству, отцовству, дет-

ству, инвалидам и по-

жилым; развивается си-

стема социальных 

служб; устанавливают-

ся государственные 

пенсии, пособия и иные 

гарантии социальной 

защиты. 

Статья 12  

Без изменений. 
Статья 11 

1 абзац. Без изме-

нений. 

2 абзац. Дополнен: 

«…обеспечивается га-

рантированный ми-

нимальный размер 

оплаты труда». Слова 

«государственные 

пенсии» заменены на 

«республиканские 

пенсии». 

Статья 13 

В Республике Баш-

кортостан признается 

идеологическое много-

образие. Никакая идео-

логия не может уста-

навливаться в качестве 

государственной или 

обязательной. 

В Республике Баш-

кортостан признается 

многопартийность. 

Общественные объ-

единения равны перед 

законом. 

Статья 13  

Исключен 3 абзац. 
Статья 12 

3 абзац. Слово «За-

прещается» заменено 

на: «Не допускается». 

Дополнен: 

«…конституционного 

строя РФ и РБ». 

Фраза «нарушение 

целостности РБ, под-

рыв безопасности гос-

ударства» – исключе-

на. 
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Запрещается создание 

и деятельность обще-

ственных объединений, 

цели и действия кото-

рых направлены на 

насильственное изме-

нение конституционно-

го строя и нарушение 

целостности Республи-

ки Башкортостан, под-

рыв безопасности госу-

дарства, разжигание 

социальной, расовой, 

национальной и рели-

гиозной розни. 

Статья 14 

Республика Башкор-

тостан – светское госу-

дарство. Никакая рели-

гия не может устанав-

ливаться в качестве 

государственной или 

обязательной. 

Религия и религиоз-

ные объединения отде-

лены от государства и 

равны перед законом. 

Статья 14  

Без изменений. 
Статья 13  
Без изменений. 

Статья 15 

Конституция Респуб-

лики Башкортостан 

имеет высшую юриди-

ческую силу, прямое 

действие и применяется 

на всей территории 

Республики Башкорто-

стан. 

Законы и иные пра-

вовые акты, принимае-

мые в Республике Баш-

кортостан, не должны 

противоречить Консти-

туции Республики Баш-

кортостан. 

Статья 15  

Без изменений. 
Статья 14 

Введен новый 1 аб-

зац: «Конституция РБ 

принимается Государ-

ственным Собранием 

РБ или путем рефе-

рендума». 

1 абзац. После слов 

«юридическую си-

лу…» дополнено «в 

правовой системе РБ, 

прямое действие и 

применяется на всей 

территории РБ». 

2 абзац. После слов 

«Органы государ-
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Органы государ-

ственной власти, орга-

ны местного само-

управления, должност-

ные лица, граждане и 

их объединения обяза-

ны соблюдать Консти-

туцию Республики 

Башкортостан и законы 

Республики Башкорто-

стан. 

Законы подлежат 

официальному опубли-

кованию. Неопублико-

ванные законы не при-

меняются. Любые нор-

мативные акты, затра-

гивающие права, сво-

боды и обязанности че-

ловека и гражданина, 

не могут применяться, 

если они не опублико-

ваны официально для 

всеобщего сведения. 

ственной власти» из-

менен и дополнен: 

«другие государ-

ственные органы 

местного самоуправ-

ления, организации, 

общественные объ-

единения, должност-

ные лица и граждане, 

находящиеся на тер-

ритории РБ, обязаны 

соблюдать Конститу-

цию РБ, законы и 

иные нормативные 

правовые акты РБ». 

3 абзац. Без изме-

нений. 

Статья 16 

Общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

и международные дого-

воры Республики Баш-

кортостан являются со-

ставной частью ее пра-

вовой системы. Если 

международным дого-

вором Республики 

Башкортостан установ-

лены иные правила, чем 

предусмотренные зако-

ном, то применяются 

правила международ-

ного договора. 

 

Статья 16  

После слова «если», 

«международным дого-

вором РБ установлены 

иные правила, чем 

предусмотренные зако-

ном, то применяются 

правила международ-

ного договора» замене-

ны словами «договором 

РБ в области междуна-

родной деятельности 

установлены иные пра-

вила, чем предусмот-

ренные законом, то 

применяются правила 

договора».  

Дополнено «Между-

народная деятельность 

РБ основывается на 

Статья 15 

Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции: 

«Республика Башкор-

тостан в пределах 

своих полномочий 

осуществляет между-

народные и внешне-

экономические связи. 

Республика Баш-

кортостан в соответ-

ствии с федеральным 

законодательством 

может участвовать в 

деятельности между-

народных организа-

ций, заключать дого-

воры и соглашения  с 

административно-
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признании принципов 

уважения государ-

ственного суверенитета 

и равенства всех стран, 

неотъемлемого права 

на самоопределение, 

равноправия и невме-

шательства во внутрен-

ние дела, уважения 

территориальной це-

лостности и нерушимо-

сти существующих 

границ, отказа от при-

менения силы и угрозы 

силой, экономических и 

любых других методов 

давления, мирного уре-

гулирования споров, 

уважения прав и свобод 

человека, включая пра-

ва национальных 

меньшинств, добросо-

вестного выполнения 

обязательств и др. об-

щепризнанных прин-

ципов и норм междуна-

родного права». 

территориальными 

образованиями ино-

странных государств, 

с субъектами ино-

странных федератив-

ных государств, с ор-

ганами государствен-

ной власти иностран-

ных государств». 

 Статья 17  

Новая редакция. 

«Защита суверените-

та РБ и ее территори-

альной целостности от-

носится к важнейшим 

функциям государства 

и является делом всего 

народа. РБ участвует в 

обеспечении безопас-

ности и обороноспо-

собности РФ, оснаще-

нии ее Вооруженных 

Сил. Обязанности ор-

ганов государственной 

власти РБ, обществен-

ных объединений, 

Исключена 
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должностных лиц и 

граждан РБ по обеспе-

чению безопасности и 

укреплению обороно-

способности РФ, пра-

вила призыва на воен-

ную службу и ее несе-

ния военнослужащими 

определяется феде-

ральным законом и за-

коном РБ». 

 Статья 18   
Новая редакция. 

«РБ отвергает наси-

лие и войну как сред-

ства разрешения споров 

между государствами и 

народами. В РБ пропа-

ганда войны запреща-

ется». 

Исключена 

Статья 17 

Положения настоя-

щего раздела Консти-

туции Республики Баш-

кортостан составляют 

основы конституцион-

ного строя Республики 

Башкортостан и не мо-

гут быть изменены ина-

че как в порядке, уста-

новленном настоящей 

Конституцией. 

Никакие другие по-

ложения настоящей 

Конституции не могут 

противоречить основам 

конституционного 

строя Республики Баш-

кортостан. 

Статья 19  

Без изменений. 
Статья 16 
Без изменений. 
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Раздел второй 
Права, свободы и  

обязанности человека 

и гражданина 

Раздел второй 
Права, свободы и обя-

занности человека и 

гражданина 

Глава II 
Права, свободы и 

обязанности челове-

ка и гражданина 

Глава I 
Общие положения 

Глава I. 
Общие положения 

 

Статья 18 

В Республике Баш-

кортостан признаются и 

гарантируются права и 

свободы человека и 

гражданина согласно 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права 

и в соответствии с 

настоящей Конститу-

цией. 

Основные права и 

свободы человека неот-

чуждаемы и принадле-

жат каждому от рожде-

ния. 

Осуществление прав 

и свобод человека и 

гражданина не должно 

нарушать права и сво-

боды других лиц. 

Запрещается исполь-

зование прав и свобод 

для насильственного 

устранения конститу-

ционного строя Респуб-

лики Башкортостан, 

разжигания расовой, 

национальной, соци-

альной, классовой, ре-

лигиозной ненависти, 

пропаганды насилия и 

войны. 

Статья 20  

Без изменений. 
Статья 17 

1 абзац. После слов: 

«и в соответствии…» 

дополнено – «с Кон-

ституцией РФ и 

настоящей Конститу-

цией». 

4 абзац. Слово «За-

прещается» заменено 

– «Не допускается». 

Статья 19 

Права и свободы че-

ловека и гражданина 

Статья 21  

Без изменений. 
Статья 18 

Слова: 

«…деятельность зако-
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являются непосред-

ственно действующи-

ми. Они определяют 

смысл, содержание и 

применение законов, 

деятельность законода-

тельной и исполни-

тельной власти, местно-

го самоуправления и 

обеспечиваются право-

судием. 

нодательной и испол-

нительной власти» 

заменены словами 

«…деятельность ор-

ганов государствен-

ной власти РБ…». 

Статья 20 

Все равны перед за-

коном и судом. 

Равенство прав и сво-

бод человека и гражда-

нина гарантируется 

независимо от пола, ра-

сы, национальности, 

языка, происхождения, 

имущественного и 

должностного положе-

ния, места жительства, 

отношения к религии, 

убеждений, принад-

лежности к обществен-

ным объединениям, а 

также других обстоя-

тельств. Запрещаются 

любые формы ограни-

чения прав граждан по 

признакам социальной, 

расовой, национальной, 

языковой или религи-

озной принадлежности. 

Мужчина и женщина 

имеют равные права и 

свободы и равные воз-

можности для их реали-

зации. 

Статья 22  

Без изменений. 
Статья 19 

2 абзац. Предложе-

ние «Запрещаются 

любые формы огра-

ничения прав граждан 

по признакам соци-

альной, расовой, 

национальной, языко-

вой или религиозной 

принадлежности» – 

исключено и заменено 

следующим: «Никто 

не может нести ущерб 

вследствие своей ин-

валидности». 

Статья 21 

Перечисление в Кон-

ституции Республики 

Башкортостан основ-

Статья 23  

3 абзац. Слова 

«…ограничены зако-

ном…» заменены сло-

Статья 20 

3 абзац. Сокращен и 

изложен в следующей 

редакции: «Права и 
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ных прав и свобод не 

должно толковаться как 

отрицание или умале-

ние других общепри-

знанных прав и свобод 

человека и гражданина. 

В Республике Баш-

кортостан не могут 

быть приняты законы, 

отменяющие или ума-

ляющие права и свобо-

ды человека и гражда-

нина. 

Права и свободы че-

ловека и гражданина 

могут быть ограничены 

законом только в той 

мере, в какой это необ-

ходимо в целях защиты 

основ конституционно-

го строя Республики 

Башкортостан, нрав-

ственности, здоровья, 

прав и законных инте-

ресов других лиц, обес-

печения обороны стра-

ны и безопасности гос-

ударства. 

вами «…ограничены 

федеральным зако-

ном…». 

свободы человека и 

гражданина могут 

быть ограничены фе-

деральным законом». 

Глава II 
Гражданство 

Глава II 
Гражданство 

Исключена 

Статья 22 

Республика Башкор-

тостан имеет свое 

гражданство. 

Основания, порядок 

приобретения и пре-

кращения гражданства 

Республики Башкорто-

стан, а также другие 

вопросы, связанные с 

гражданством, опреде-

ляются законом о граж-

данстве Республики 

Башкортостан. 

Статья 24  

Изменена полностью 

и изложена в следую-

щей редакции: «Граж-

дане Российской Феде-

рации обладают на тер-

ритории Республики 

Башкортостан правами 

и свободами и несут 

обязанности в соответ-

ствии с Конституцией 

Российской Федерации 

и Конституцией Рес-

публики Башкортостан. 

Исключена 
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Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

гражданство и Россий-

ской Федерации. 

Граждане Республики 

Башкортостан не могут 

быть лишены своего 

гражданства или права 

изменить его». 

Статья 23 

Гражданин Респуб-

лики Башкортостан 

может иметь также 

гражданство другого 

государства в соответ-

ствии с законом Рес-

публики Башкортостан 

или международным 

договором Республики 

Башкортостан. 

Наличие у граждани-

на Республики Башкор-

тостан иного граждан-

ства не умаляет его 

прав и свобод и не 

освобождает от обязан-

ностей, вытекающих из 

гражданства Республи-

ки Башкортостан. 

Проживание гражда-

нина Республики Баш-

кортостан за пределами 

Республики Башкорто-

стан не прекращает его 

гражданства. 

Статья 25  

1 абзац: после слова 

«государство» допол-

нено «(двойное граж-

данство)». После слов 

«в соответствии с» до-

полнено «федеральным 

законом». 

 2 абзац дополнен: 

«…и гражданства Рос-

сийской Федерации, 

если иное не преду-

смотрено федеральным 

законом или междуна-

родным договором Рос-

сийской Федерации». 

Дополнен 3 абзац. 

«…Иностранные граж-

дане и лица без граж-

данства пользуются на 

территории Республики 

Башкортостан правами 

и несут обязанности 

наравне с гражданами 

Республики Башкорто-

стан кроме случаев, 

установленных феде-

ральным законом и 

международным дого-

вором Российской Фе-

дерации».  

Исключена 

Статья 24 

Лица, не являющиеся 

гражданами Республи-

ки Башкортостан и за-

конно находящиеся на 

ее территории, пользу-

ются правами и свобо-

дами и несут обязанно-

Исключена  Исключена 
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сти граждан Республи-

ки Башкортостан, кро-

ме случаев, установ-

ленных законодатель-

ством. 

Республика Башкор-

тостан поощряет при-

обретение гражданства 

Республики Башкорто-

стан лицами без граж-

данства и не препят-

ствует приобретению 

ими иного гражданства. 

Статья 25 

Право убежища в 

Республике Башкорто-

стан иностранным 

гражданам и лицам без 

гражданства предостав-

ляется в соответствии с 

нормами международ-

ного права. 

Статья 26  

Изменена. Слова «…в 

соответствии с норма-

ми международного 

права» заменены сло-

вами «…в соответствии 

с федеральным законом 

и законом Республики 

Башкортостан». 

Статья 21 

Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции: 

«В РБ иностранным 

гражданам и лицам 

без гражданства вре-

менное убежище 

предоставляется в со-

ответствии с феде-

ральным законом». 

Глава III 
Гражданские и  

политические права 

граждан 

Глава III 
Гражданские и  

политические права 

граждан 

Исключена 

Статья 26 

Каждый имеет право 

на жизнь. Никто не мо-

жет быть произвольно 

лишен жизни. 

Республика Башкор-

тостан стремится к 

полной отмене смерт-

ной казни. Смертная 

казнь, впредь до ее от-

мены, может приме-

няться в качестве ис-

ключительной меры 

наказания за особо тяж-

кие преступления про-

Статья 27  

Без изменений. 
Статья 22 
2 абзац. Исключен. 
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тив жизни и только по 

приговору суда. 

Статья 27 

Достоинство лично-

сти охраняется государ-

ством. Ничто не может 

быть основанием для 

его умаления. 

Никто не должен 

подвергаться пыткам, 

насилию, другому же-

стокому или унижаю-

щему человеческое до-

стоинство обращению 

или наказанию. Никто 

не может быть без доб-

ровольного согласия 

подвергнут медицин-

ским, научным или 

иным опытам. 

Статья 28  

Без изменений. 
Статья 23 
Изменена и изложе-

на в следующей ре-

дакции: «Человече-

ское достоинство 

неприкосновенно. 

Ничто не может быть 

основанием для его 

умаления». 

Статья 28 

Каждый имеет право 

на свободу и личную 

неприкосновенность. 

Арест, заключение 

под стражу и содержа-

ние под стражей допус-

каются только по су-

дебному решению. До 

судебного решения ли-

цо не может быть под-

вергнуто задержанию 

на срок более 48 часов. 

Законность задержания 

проверяется в судебном 

порядке. 

Статья 29  

Без изменений. 
Статья 24 
2 абзац. Исключен. 

Статья 29 

Каждый имеет право 

на неприкосновенность 

частной жизни, личную 

и семейную тайну, за-

щиту своей чести и 

доброго имени. 

Каждый имеет право 

Статья 30  

Без изменений. 
Статья 25 
2 абзац. Исключено 

последнее предложе-

ние. 
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на тайну переписки, те-

лефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных 

и иных сообщений. 

Ограничение этого пра-

ва допускается только 

на основании закона и в 

судебном порядке. 

Статья 30 

Сбор, хранение, ис-

пользование и распро-

странение информации 

о частной жизни лица 

без его согласия не до-

пускается. 

Органы государ-

ственной власти и ор-

ганы местного само-

управления, их долж-

ностные лица обязаны 

обеспечить гражданам 

Республики Башкорто-

стан возможность озна-

комления с документа-

ми и материалами, 

непосредственно затра-

гивающими их права и 

свободы, если иное не 

предусмотрено зако-

ном. 

Статья 31  

Без изменений. 
Статья 26 

Слова «гражданам 

РБ» заменены – «каж-

дому». Фраза «если 

иное не предусмотре-

но законом» – исклю-

чена. 

Статья 31 

Жилище неприкосно-

венно. Никто не вправе 

проникать в жилище 

против воли прожива-

ющих в нем лиц иначе 

как в случаях, установ-

ленных законом или на 

основании судебного 

решения. 

Обыск допускается на 

основании решения су-

да. В случаях, не тер-

пящих отлагательства, 

Статья 32  

Часть 1. Дополнено 

«федеральным зако-

ном». 

Статья 27 

2 абзац. Исключен. 
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возможен иной, уста-

новленный законом по-

рядок производства 

обыска, предусматри-

вающий обязательную 

последующую провер-

ку судом законности 

обыска. 

Статья 32 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право свободно пере-

двигаться, выбирать 

место пребывания и 

жительства в пределах 

Республики Башкорто-

стан. 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право свободно выез-

жать за пределы рес-

публики и беспрепят-

ственно возвращаться в 

Республику Башкорто-

стан. 

Статья 33  

Изменена формули-

ровка.  

1 абзац: слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан…» заме-

нены словами «Каж-

дый, кто законно нахо-

дится на территории 

Республики Башкорто-

стан…». 

2 абзац: слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан…» заме-

нены словом «Каж-

дый…». 

Статья 28 
Изменена и изложе-

на в следующей ре-

дакции: «Каждому, 

кто законно находится 

на территории Рес-

публики Башкорто-

стан, обеспечивается 

право свободно пере-

двигаться, выбирать 

место пребывания и 

жительства». 

Статья 33 

Гражданам Респуб-

лики Башкортостан га-

рантируется свобода 

мысли и слова. 

Не допускаются про-

паганда или агитация, 

возбуждающие соци-

альную, расовую, наци-

ональную или религи-

озную ненависть и 

вражду. 

Запрещается пропа-

ганда социального, ра-

сового, национального, 

религиозного или язы-

кового превосходства. 

Никто не может быть 

принужден к выраже-

Статья 34  

1 абзац: слова 

«Гражданам Республи-

ки Башкортостан…» 

заменены словом 

«Каждому…». 

5 абзац: слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан…» заме-

нены словом «Каждо-

му…». После слов 

«…определяется зако-

ном» исключены слова 

«Республики Башкор-

тостан». 

Статья 29 

2 абзац. Исключен. 

3 абзац. Исключен. 

4 абзац. Дополнен: 

«Каждый в РБ». 

Предложение «Пере-

чень сведений, со-

ставляющих государ-

ственную тайну, 

определяется зако-

ном» – исключено. 

5 абзац. Предложе-

ние «Цензура запре-

щается» – исключено. 
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нию своих мнений и 

убеждений или к отказу 

от них. 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право свободно искать, 

получать, производить 

и распространять ин-

формацию любым за-

конным способом. Пе-

речень сведений, со-

ставляющих государ-

ственную тайну, опре-

деляется законом Рес-

публики Башкортостан. 

Гарантируется свобо-

да массовой информа-

ции. Цензура запреща-

ется. 

Статья 34 

Гражданам Респуб-

лики Башкортостан га-

рантируется свобода 

совести, свобода веро-

исповедания, включая 

право исповедовать ин-

дивидуально или сов-

местно с другими лю-

бую религию или не 

исповедовать никакой, 

свободно выбирать, 

иметь и распространять 

религиозные и иные 

убеждения и действо-

вать в соответствии с 

ними при условии со-

блюдения закона. 

Статья 35  

Изменена формули-

ровка: слова «Гражда-

нам РБ…» заменены 

словом «Каждому…». 

Статья 30 
Исключены слова: 

«при условии соблю-

дения закона». 

Статья 35 

Граждане Республики 

Башкортостан вправе 

определять и указывать 

национальную принад-

лежность. Никто не 

Статья 36  

Дополнено 2-е пред-

ложение: «Государство 

гарантирует реализа-

цию права на указание 

своей национальной 

Статья 31 
Слова «Граждане 

РБ» заменены – 

«Каждый». 

2, 4 предложения 
исключены. 
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может быть принужден 

к определению и указа-

нию своей националь-

ной принадлежности. 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право на свободный 

выбор языка общения, 

на пользование родным 

языком, обучение и 

воспитание на родном 

языке. 

принадлежности». 

6-е предложение: 

слова «Граждане Рес-

публики Башкорто-

стан…» заменены сло-

вом «Каждый…». 

Статья 36 

Республика Башкор-

тостан признает и га-

рантирует равные права 

на сохранение и разви-

тие языков всех нацио-

нальных групп, прожи-

вающих на ее террито-

рии, создает возможно-

сти для их свободного 

развития. Правовой 

статус языков опреде-

ляется законом Респуб-

лики Башкортостан. 

Статья 37  

Слова «…всех наци-

ональных групп» заме-

нены словами «…всех 

народов». 

Статья 32 
Изменена и изложе-

на в следующей ре-

дакции: «Каждый 

имеет право на поль-

зование родным язы-

ком, на свободный 

выбор языка общения, 

воспитания, обучения 

и творчества». 

Статья 37 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право участвовать в 

управлении делами 

государства как непо-

средственно, так и че-

рез своих представите-

лей. 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право избирать и быть 

избранными в органы 

государственной власти 

и в органы местного 

самоуправления, а так-

же участвовать в рефе-

Статья 38  

Без изменений. 
Статья 33 
1, 2 абзацы измене-

ны и изложены в сле-

дующей редакции: 

«Гражданам в соот-

ветствии с федераль-

ным законом и зако-

ном Республики Баш-

кортостан обеспечи-

вается право участво-

вать в управлении де-

лами Республики 

Башкортостан как 

непосредственно, так 

и через своих пред-

ставителей.  

Гражданам в соот-
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рендуме. 

Не имеют права из-

бирать и быть избран-

ными граждане, при-

знанные судом недее-

способными, а также 

содержащиеся в местах 

лишения свободы по 

приговору суда. 

В выборах Президен-

та Республики Башкор-

тостан, депутатов Госу-

дарственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан и в референдуме 

Республики Башкорто-

стан вправе участвовать 

граждане Республики 

Башкортостан, находя-

щиеся за ее пределами. 

ветствии с федераль-

ным законом и зако-

ном Республики Баш-

кортостан обеспечи-

вается право избирать 

и быть избранными в 

органы государствен-

ной власти Республи-

ки Башкортостан и 

органы местного са-

моуправления, а так-

же участвовать в ре-

ферендумах». 

3, 4 абзацы исклю-

чены. 

Статья 38 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

равный доступ к госу-

дарственной службе. 

Порядок приема на 

государственную служ-

бу, ее прохождение, 

классификация долж-

ностей и специальных 

званий, увольнение от 

должности, а также 

другие вопросы госу-

дарственной службы 

регулируются законо-

дательством Республи-

ки Башкортостан. 

Статья 39  

Без изменений. 
Статья 34 
1 абзац. Изменен и 

изложен в следующей 

редакции: «Граждане 

в соответствии с фе-

деральным законом и 

законом Республики 

Башкортостан имеют 

равный доступ к госу-

дарственной службе 

Республики Башкор-

тостан и муниципаль-

ной службе». 

2 абзац. Исключен. 
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Статья 39 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право собираться мир-

но, без оружия, прово-

дить собрания, митинги 

и демонстрации, ше-

ствия и пикетирование. 

Статья 40  

Без изменений. 
Статья 35 

Фраза «Граждане 

Республики Башкор-

тостан имеют право» 

заменены на: «В Рес-

публике Башкорто-

стан в соответствии с 

федеральным законом 

и законом Республики 

Башкортостан граж-

данам обеспечивается 

право». 

Статья 40 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право на объединение, 

включая право созда-

вать профессиональные 

союзы для защиты сво-

их интересов. Свобода 

деятельности обще-

ственных объединений 

гарантируется. 

Никто не может быть 

принужден к вступле-

нию в какое-либо объ-

единение или к пребы-

ванию в нем. 

Правовой статус об-

щественных объедине-

ний, осуществляющих 

свою деятельность на 

территории Республики 

Башкортостан, опреде-

ляется законом Респуб-

лики Башкортостан. 

Статья 41  

Изменен 1 абзац: 

слова «Граждане Рес-

публики Башкорто-

стан» заменены словом 

«Каждый…». 

3 абзац: слова «Пра-

вовой статус обще-

ственных объединений, 

осуществляющих свою 

деятельность…» заме-

нены словами «Дея-

тельность обществен-

ных объединений…». 

Слова «…определяется 

законом РБ» заменены 

словами 

«…регулируется зако-

ном РБ и федеральным 

законом». 

Статья 36 

1 абзац. Слова 

«Каждый имеет пра-

во» заменены: «В РБ 

каждому обеспечива-

ется право». Второе 

предложение исклю-

чено. 

2 абзац. Без изме-

нений. 

3 абзац. Исключен. 

Статья 41 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право обращаться лич-

но, а также направлять 

индивидуальные и кол-

лективные обращения в 

государственные орга-

Статья 42  

Слова «Граждане 

Республики Башкорто-

стан…» заменены сло-

вом «Каждый…». 

Статья 37 

Фраза «…которые в 

пределах своей ком-

петенции обязаны 

рассматривать эти об-

ращения, принимать 

по ним решения и да-

вать мотивированный 
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ны и органы местного 

самоуправления, кото-

рые в пределах своей 

компетенции обязаны 

рассматривать эти об-

ращения, принимать по 

ним решения и давать 

мотивированный ответ 

в установленный зако-

ном срок. 

ответ в установлен-

ный законом срок» – 

исключена. 

Глава IV 
Экономические,  

социальные и  

культурные права  

и свободы 

Глава IV 
Экономические,  

социальные и  

культурные права  

и свободы 

Исключена 

Статья 42 

В Республике Баш-

кортостан признается и 

гарантируется право 

частной, коллективной, 

государственной, му-

ниципальной, обще-

ственной и конфессио-

нальной собственности. 

Право собственности 

принадлежит гражда-

нам, их объединениям, 

государству. 

Граждане Республики 

Башкортостан вправе 

иметь имущество в соб-

ственности, владеть, 

пользоваться и распо-

ряжаться им как едино-

лично, так и совместно 

с другими лицами. 

Никто не может быть 

лишен своего имуще-

ства иначе как по реше-

нию суда. Принуди-

тельное отчуждение 

имущества для госу-

дарственных нужд мо-

жет быть произведено 

Статья 43  

1 абзац изложен в 

след редакции: «В Рес-

публике Башкортостан 

признается и гаранти-

руется право частной 

собственности». 

Статья 38 

Изменена и изложе-

на в следующей ре-

дакции: «Каждому в 

Республике Башкор-

тостан обеспечивается 

право иметь имуще-

ство в собственности, 

владеть, пользоваться 

и распоряжаться им 

как единолично, так и 

совместно с другими 

лицами». 
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только при условии 

предварительного и 

равноценного возмеще-

ния с соблюдением 

условий, установлен-

ных законом. 

Право наследования 

гарантируется законом. 

Статья 43 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право на свободное ис-

пользование своих спо-

собностей и имущества 

для предприниматель-

ской и иной не запре-

щенной законом эко-

номической деятельно-

сти. 

Не допускается эко-

номическая деятель-

ность, направленная на 

монополизацию и не-

добросовестную конку-

ренцию. 

На территории Рес-

публики Башкортостан 

допускается предпри-

нимательская деятель-

ность иностранных 

граждан и организаций, 

лиц без гражданства. 

Условия и порядок этой 

деятельности, включая 

гарантии прав ино-

странных инвесторов, 

устанавливаются зако-

нодательством Респуб-

лики Башкортостан. 

Статья 44  

3 абзац: после слова 

«устанавливается» до-

полнено «законода-

тельством РФ и…». 

Статья 39 
1 абзац. Слово 

«Граждане Республи-

ки Башкортостан» за-

менены на «Каждый». 

После слов «не за-

прещенной» дополне-

но: «федеральным за-

коном». 

2, 3 абзацы исклю-

чены. 

Статья 44 

Республика Башкор-

тостан защищает права 

потребителя, поддер-

живает деятельность 

Статья 45  

Без изменений. 
Исключена 
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обществ в защиту этих 

прав и иные формы их 

охраны. 

Потребитель имеет 

право на возмещение 

ущерба, причиненного 

ему производителями 

товаров, торговыми, 

сервисными, реклам-

ными и иными органи-

зациями. 

Статья 45 

Труд свободен. Граж-

дане Республики Баш-

кортостан имеют право 

свободно распоряжать-

ся своими способно-

стями к труду, выби-

рать род деятельности и 

профессию. 

Принудительный 

труд запрещен. 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право на труд в услови-

ях, отвечающих требо-

ваниям безопасности и 

гигиены, на вознаграж-

дение за труд без какой 

бы то ни было дискри-

минации и не ниже ми-

нимального размера 

оплаты труда, установ-

ленного законом в со-

ответствии с прожиточ-

ным минимумом, а 

также право на защиту 

от безработицы. 

Республика Башкор-

тостан содействует 

полной занятости насе-

ления, осуществляет 

программы профессио-

нального обучения и 

Статья 46  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан…» заме-

нены словом «Каж-

дый…». 

Статья 40 

1 абзац. Слова 

«Граждане РБ имеют 

право…» заменены 

на: «Каждый в РБ 

имеет права…». 

2 абзац. Исключен. 

3 абзац. Второе 

предложение исклю-

чено. 

4, 5 абзацы. Ис-

ключены. 
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подготовки работников 

с учетом социальных 

потребностей и их лич-

ных способностей, га-

рантирует выплату по-

собий по безработице. 

Признается право на 

индивидуальные и кол-

лективные трудовые 

споры с использовани-

ем установленных за-

коном Республики 

Башкортостан способов 

их разрешения, вклю-

чая право на забастов-

ку. 

Статья 46 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право на отдых. Рабо-

тающему по трудовому 

договору гарантируют-

ся установленные зако-

ном Республики Баш-

кортостан продолжи-

тельность рабочего 

времени, выходные и 

праздничные дни, 

оплачиваемый ежегод-

ный отпуск, сокращен-

ный рабочий день для 

ряда профессий и про-

изводств. 

Статья 47  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан…» заме-

нены словом «Каж-

дый…», после слова 

«гарантируются» до-

полнено 

«…установленные фе-

деральными законами и 

законами Республики 

Башкортостан…». 

Статья 41 

Слова «федераль-

ными законами и за-

конами РБ» заменены 

словом «законами». 

Статья 47 

Семья, материнство, 

отцовство, детство, ста-

рость находятся под 

защитой Республики 

Башкортостан. 

Брак основывается на 

добровольном согласии 

и равноправии супру-

гов. 

Забота о детях, их 

Статья 48  

Без изменений. 
Статья 42 

1 абзац. Слово 

«старость» заменено: 

«инвалиды и пожилые 

граждане». 

3 абзац. Второе 

предложение исклю-

чено. 

4 абзац. Фраза «ли-

шенных родительской 

опеки, поощряет бла-
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воспитание, содержа-

ние – равное право и 

обязанность родителей. 

Труд по воспитанию 

детей является основа-

нием для социального 

обеспечения. 

Дети пользуются рав-

ной правовой и соци-

альной защитой вне за-

висимости от проис-

хождения и граждан-

ского состояния роди-

телей. Республика Баш-

кортостан обеспечивает 

содержание, воспита-

ние и образование де-

тей-сирот и детей, ли-

шенных родительской 

опеки, поощряет благо-

творительную деятель-

ность по отношению к 

детям. 

Совершеннолетние 

трудоспособные дети 

обязаны заботиться о 

своих нетрудоспособ-

ных родителях. 

готворительную дея-

тельность по отноше-

нию к детям» замене-

на – «оставшихся без 

попечения родите-

лей». 

5 абзац. Новый: «РБ 

поощряет благотвори-

тельность по отноше-

нию к детям, а также 

труд по воспитанию 

детей». 

Статья 48 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право на охрану здоро-

вья и медицинскую по-

мощь. Медицинская 

помощь в государ-

ственных и муници-

пальных учреждениях 

здравоохранения ока-

зывается гражданам 

бесплатно за счет 

средств соответствую-

щего бюджета, страхо-

вых взносов, других по-

ступлений. 

Статья 49 

 Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан …» за-

менены словом «Каж-

дый…». 

Статья 43 
Без изменений. 



 61 

В Республике Баш-

кортостан финансиру-

ются республиканские 

программы охраны и 

укрепления здоровья 

населения, принимают-

ся меры по развитию 

государственной, му-

ниципальной, частной 

систем здравоохране-

ния, поощряется дея-

тельность, способству-

ющая укреплению здо-

ровья человека, разви-

тию физической куль-

туры и спорта, экологи-

ческому и санитарно-

эпидемиологи–ческому 

благополучию. 

Статья 49  

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право на благоприят-

ную окружающую сре-

ду, достоверную ин-

формацию о ее состоя-

нии и на возмещение 

ущерба, причиненного 

их здоровью или иму-

ществу экологическим 

правонарушением. 

Сокрытие должност-

ными лицами фактов и 

обстоятельств, создаю-

щих угрозу для жизни и 

здоровья людей, влечет 

за собой ответствен-

ность в соответствии с 

законом. 

Статья 50  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан …» за-

менены словом «Каж-

дый…». 

Статья 44 
2 абзац. Исключен. 

Статья 50 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право на благоприят-

ную окружающую сре-

Статья 51  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан …» за-

менены словом «Каж-

Статья 45 
1 абзац. Слово 

«Каждому» заменено 

– «В Республике Баш-

кортостан». Слова 
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ду, достоверную ин-

формацию о ее состоя-

нии и на возмещение 

ущерба, причиненного 

их здоровью или иму-

ществу экологическим 

правонарушением. 

Сокрытие должност-

ными лицами фактов и 

обстоятельств, создаю-

щих угрозу для жизни и 

здоровья людей, влечет 

за собой ответствен-

ность в соответствии с 

законом. 

дый…». «утраты трудоспособ-

ности» – исключены. 

2 абзац. Исключен. 

3 абзац. Без изме-

нений. 

Статья 51  

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право на жилище. Ни-

кто не может быть про-

извольно лишен жили-

ща. 

Республика Башкор-

тостан ведет и поощря-

ет жилищное строи-

тельство, создает усло-

вия для реализации 

права на жилище. 

Малоимущим, иным 

указанным в законе 

гражданам, нуждаю-

щимся в жилище, оно 

предоставляется из гос-

ударственных, муници-

пальных и других жи-

лищных фондов в соот-

ветствии с установлен-

ными законом норма-

ми. 

Статья 52  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан …» за-

менены словом «Каж-

дый…». 

Статья 46 

1 абзац. Без изме-

нений. 

2 абзац. Слова 

«Республика Башкор-

тостан ведет и поощ-

ряет» заменены: «Ор-

ганы государственной 

власти Республики 

Башкортостан и орга-

ны местного само-

управления поощря-

ют». 

2 абзац. После слов 

«оно предоставляет-

ся…» дополнено: 

«бесплатно или за до-

ступную плату». 

Статья 52 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право на образование. 

Гарантируются об-

Статья 53  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан …» за-

менены словом «Каж-

Статья 47 
1 абзац. Слова 

«внешкольного, об-

щего и начального…» 

заменены – «основно-
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щедоступность и бес-

платность дошкольно-

го, внешкольного, об-

щего и начального 

профессионального об-

разования в государ-

ственных или муници-

пальных образователь-

ных учреждениях и на 

предприятиях. 

Каждый вправе на 

конкурсной основе бес-

платно получить выс-

шее и среднее профес-

сиональное образова-

ние в государственном 

или в муниципальном 

образовательном учре-

ждении и на предприя-

тии. 

Основное общее об-

разование обязательно. 

Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечи-

вают получение детьми 

основного общего обра-

зования. 

Республика Башкор-

тостан устанавливает 

республиканские госу-

дарственные образова-

тельные стандарты, 

поддерживает различ-

ные формы образова-

ния и самообразования. 

дый…». го общего и средне-

го». 

2 абзац. Слова «и 

среднее профессио-

нальное» – исключе-

ны. 

3 абзац. Слова 

«республиканские 

государственные 

стандарты» заменены 

– «национально-

региональный компо-

нент государственных 

образовательных 

стандартов». 

Статья 53 

Каждому гарантиру-

ется свобода литера-

турного, художествен-

ного, научного, техни-

ческого и других видов 

творчества; преподава-

ния. Интеллектуальная 

собственность охраня-

Статья 54  

Дополнено последнее 

предложение 

«…создание своих 

национально-

культурных объедине-

ний». 

Последний абзац ис-

ключен. 

Статья 48 
2 абзац. Исключен. 
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ется законом. 

Республика Башкор-

тостан обеспечивает 

сохранение и защиту 

интеллектуального и 

художественного 

наследия, приумноже-

ние культурных ценно-

стей, сохранение и раз-

витие культуры баш-

кирского народа, наци-

ональных культур дру-

гих народов, прожива-

ющих на территории 

Республики Башкорто-

стан. 

Этнические общности 

имеют право создавать 

свои национально-

культурные объедине-

ния. 

 

Глава V 
Гарантии прав  

и свобод 

Глава V 
Гарантии прав  

и свобод 

Исключена 

Статья 54 

Государственная за-

щита прав и свобод че-

ловека и гражданина в 

Республике Башкорто-

стан гарантируется. 

Граждане Республики 

Башкортостан вправе 

защищать свои права и 

свободы всеми спосо-

бами, не запрещенными 

законом. 

Статья 55  

Изменена формули-

ровка 1 абзаца. Вместо 

«Государственная за-

щита прав и свобод че-

ловека и гражданина в 

РБ гарантируется.» – 

«В РБ гарантируется 

государственная защи-

та прав и свобод чело-

века и гражданина». 

2 абзац: слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан…» заме-

нены словом «Каж-

дый…». 

Статья 49 
Без изменений. 

Статья 55 

Гражданам Респуб-

лики Башкортостан га-

Статья 56  

Изменена формули-

ровка 1 абзаца. Вместо: 

Статья 50 
2 абзац. Слова «об-

щественных объеди-



 65 

рантируется судебная 

защита их прав и сво-

бод. 

Решения, действия 

(или бездействие) орга-

нов государственной 

власти, органов местно-

го самоуправления, об-

щественных объедине-

ний и должностных лиц 

могут быть обжалованы 

в суд. 

Граждане Республики 

Башкортостан вправе 

обращаться в межгосу-

дарственные органы по 

защите прав и свобод 

человека, если исчерпа-

ны все имеющиеся 

внутригосударственные 

средства правовой за-

щиты. 

«Гражданам РБ гаран-

тируется судебная за-

щита их прав и свобод» 

– «В РБ гарантируется 

судебная защита прав и 

свобод человека и 

гражданина». 

3 абзац: слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан …» за-

менены словом «Каж-

дый…». 

нений» – исключены. 

3 абзац. После слов 

«каждый вправе…» 

дополнено – «в соот-

ветствии с междуна-

родными договорами 

РФ». 

Статья 56 

Никто не может быть 

лишен права на рас-

смотрение его дела в 

том суде и тем судьей, к 

подсудности которых 

оно отнесено законом. 

Статья 57  

Без изменений. 
Исключена 

Статья 57 

Гражданам Респуб-

лики Башкортостан га-

рантируется право на 

получение квалифици-

рованной юридической 

помощи. В случаях, 

предусмотренных зако-

ном, юридическая по-

мощь оказывается бес-

платно. 

Каждый задержан-

ный, заключенный под 

стражу, обвиняемый в 

совершении преступле-

Статья 58  

Изменена. Слова 

«Гражданам Республи-

ки Башкортостан…» 

заменены словами «В 

Республике Башкорто-

стан…». 

Статья 51 
1 абзац. Исключено 

второе предложение. 

2 абзац. Исключен. 
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ния имеет право поль-

зоваться помощью ад-

воката (защитника) с 

момента соответствен-

но задержания, заклю-

чения под стражу или 

предъявления обвине-

ния. 

Статья 58 

Каждый обвиняемый 

в совершении преступ-

ления считается неви-

новным, пока его ви-

новность не будет дока-

зана в предусмотрен-

ном законом порядке и 

установлена вступив-

шим в законную силу 

приговором суда. 

Обвиняемый не обя-

зан доказывать свою 

невиновность. 

Неустранимые со-

мнения в виновности 

лица толкуются в поль-

зу обвиняемого. 

Статья 59  

Без изменений. 
Исключена 

Статья 59 

Никто не может быть 

повторно осужден за 

одно и то же преступ-

ление. 

При осуществлении 

правосудия не допуска-

ется использование до-

казательств, получен-

ных с нарушением за-

кона. 

Каждый осужденный 

за преступление имеет 

право на пересмотр 

приговора вышестоя-

щим судом в порядке, 

установленном зако-

Статья 60  

Без изменений.  
Исключена 
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ном, а также право про-

сить о помиловании 

или смягчении наказа-

ния. 

Статья 60 

Никто не обязан сви-

детельствовать против 

самого себя, своего су-

пруга и близких род-

ственников, круг кото-

рых определяется зако-

ном. 

Законом могут уста-

навливаться иные слу-

чаи освобождения от 

обязанности давать 

свидетельские показа-

ния. 

Статья 61  

Без изменений. 
Исключена 

Статья 61 

Права потерпевших 

от преступлений и зло-

употреблений властью 

охраняются законом. 

Государство обеспечи-

вает потерпевшим до-

ступ к правосудию и 

компенсацию причи-

ненного ущерба. 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право на возмещение 

государством вреда, 

причиненного незакон-

ными действиями или 

бездействием органов 

государственной власти 

или их должностных 

лиц. 

Статья 62  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан…» заме-

нены словами «В Рес-

публике Башкорто-

стан…». 

Статья 52 

1 абзац. Исключен. 

2 абзац. Слова «В 

Республике Башкор-

тостан», «государ-

ством» – исключены. 

  Статья 53 
Новая редакция. 

В Республике Баш-

кортостан гарантиру-

ется реализация права 

на указание своей 
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национальной при-

надлежности. 

  Статья 54 

Новая редакция. 

Республика Баш-

кортостан гарантирует 

равные права на со-

хранение родного 

языка народам, про-

живающим на ее тер-

ритории, создает воз-

можности для его 

свободного изучения 

и развития.  

В Республике Баш-

кортостан создаются 

условия для свобод-

ного изучения госу-

дарственных языков 

Республики Башкор-

тостан. 

  Статья 55 
Новая редакция. 

В Республике Баш-

кортостан гарантиру-

ется право частной 

собственности. 

  Статья 56 

Новая редакция. 

В Республике Баш-

кортостан защищают-

ся законные интересы 

потребителя, поддер-

живается обществен-

ная деятельность по 

защите его прав. 

  Статья 57 

Новая редакция. 

Республика Баш-

кортостан обеспечи-

вает сохранение и за-

щиту исторического и 

культурного наследия, 

развитие культуры 
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башкирского народа и 

других народов, про-

живающих на терри-

тории Республики 

Башкортостан. 

  Статья 58 

Новая редакция. 

В Республике Баш-

кортостан гарантиру-

ется свобода деятель-

ности общественных 

объединений. 

Статья 62 

Закон, устанавлива-

ющий или отягчающий 

ответственность, об-

ратной силы не имеет. 

Никто не может нести 

ответственность за дея-

ние, которое в момент 

его совершения не при-

знавалось правонару-

шением. Если после со-

вершения правонару-

шения ответственность 

за него устранена или 

смягчена, применяется 

новый закон. 

Никто не может быть 

осужден или подверг-

нут наказанию на осно-

вании закона, который 

не опубликован офици-

ально для всеобщего 

сведения. 

Статья 63  

Без изменений. 
Статья 59 

1, 2 абзацы. Без из-

менений. 

3 абзац. Изменен и 

изложен в следующей 

редакции: «Никто не 

может нести ответ-

ственность за деяние, 

которое в момент его 

совершения не при-

знавалось правонару-

шением. Если после 

совершения правона-

рушения ответствен-

ность за него устране-

на или смягчена, при-

меняется новый за-

кон». 

Глава VI 
Обязанности 

Глава VI 
Обязанности 

Исключена 

Статья 63 

Граждане Республики 

Башкортостан обязаны 

соблюдать Конститу-

цию Республики Баш-

кортостан и законы 

Статья 64  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан…» заме-

нены словом «Каж-

дый…». 

Статья 60 

1 абзац. Слова «и 

законы РБ» заменены 

«законы и иные нор-

мативные правовые 

акты РБ». 
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Республики Башкорто-

стан, уважать права и 

свободы, честь и дос-

тоинство других лиц. 

Незнание официально 

опубликованного зако-

на не освобождает от 

ответственности за его 

несоблюдение. 

2 абзац. Исключен. 

Статья 64 

Граждане Республики 

Башкортостан обязаны 

беречь природу, сохра-

нять ее богатства и 

окружающую среду, 

гуманно относиться к 

животному и расти-

тельному миру. 

Граждане – земле-

пользователи обязаны 

бережно относиться к 

земле, повышать ее 

плодородие. 

Статья 65  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан обяза-

ны…» заменены слова-

ми «В Республике Баш-

кортостан каждый обя-

зан…». 

Статья 61 
Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции: 

«В РБ каждый обязан 

сохранять окружаю-

щую среду, животный 

и растительный мир, 

бережно относиться к 

природным богат-

ствам». 

Статья 65  

Граждане Республики 

Башкортостан обязаны 

платить налоги и сборы 

в порядке и в размерах, 

установленных законом 

или основанными на 

законе решениями гос-

ударственных органов и 

органов местного само-

управления. Законы, 

устанавливающие но-

вые налоги или ухуд-

шающие положение 

налогоплательщиков, 

обратной силы не име-

ют. 

Статья 66  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан обяза-

ны…» заменены слова-

ми «В Республике Баш-

кортостан каждый обя-

зан…». 

Слова 

«…государственных 

органов…» заменены 

словами «…органов 

государственной вла-

сти…». 

Статья 62 

Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции: 

«В Республике Баш-

кортостан каждый 

обязан платить закон-

но установленные 

налоги и сборы. Зако-

ны Республики Баш-

кортостан, устанавли-

вающие новые налоги 

или ухудшающие по-

ложение налогопла-

тельщиков, обратной 

силы не имеют». 

Статья 66  

Граждане Республики 

Башкортостан в соот-

ветствии с установлен-

Статья 67 

 Дополнено: после 

слова «в соответствии» 

– «…с установленными 

Исключена 
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ным законом Республи-

ки Башкортостан по-

рядком несут граждан-

скую обязанность 

участвовать в осу-

ществлении правосу-

дия. 

 

федеральными закона-

ми…». 

Статья 67 

Защита Отечества яв-

ляется долгом и обя-

занностью граждан 

Республики Башкорто-

стан. Граждане Респуб-

лики Башкортостан 

несут военную службу 

в соответствии с зако-

нами Республики Баш-

кортостан и Российской 

Федерации. 

Если несение военной 

службы противоречит 

убеждениям или веро-

исповеданию гражда-

нина Республики Баш-

кортостан, а также в 

иных установленных 

законом случаях, она 

может быть заменена 

альтернативной граж-

данской службой. 

Статья 68  

Без изменений. 
Исключена 

Статья 68  

В условиях чрезвы-

чайного положения для 

обеспечения безопасно-

сти граждан и защиты 

конституционного 

строя республики в со-

ответствии с законом 

Республики Башкорто-

стан могут устанавли-

ваться отдельные огра-

ничения прав и свобод 

с указанием пределов и 

Статья 69  

Изменена. Слова «…с 

законом РБ…» замене-

ны словами «…с феде-

ральным конституци-

онным законом…». 

2 абзац. Изменены 

статьи, не подлежащие 

ограничению права и 

свободы – это: 20, 21, 

23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 

1), 40 (ч. 1), 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54 

Исключена 
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сроков их действия. 

Чрезвычайное поло-

жение на всей террито-

рии Республики Баш-

кортостан и в ее от-

дельных местностях 

может вводиться при 

наличии обстоятельств 

и в порядке, установ-

ленных законом Рес-

публики Башкортостан. 

Не подлежат ограни-

чению права и свободы, 

предусмотренные ста-

тьями 26, 27, 29 (ч. I), 

30, 34, 43 (ч. I), 51 (ч. I), 

55-62 Конституции 

Республики Башкорто-

стан. 

Федеральные органы 

власти Российской Фе-

дерации не могут вво-

дить чрезвычайное по-

ложение на территории 

Республики Башкорто-

стан или в отдельных ее 

местностях без предва-

рительного согласия 

Государственного Со-

брания Республики 

Башкортостан. 

Конституции РФ и ста-

тьями 27, 28, 30 (ч. 1), 

31, 35, 44 (ч. 1), 52 (ч. 

1), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63 (ч. 1, 2) Консти-

туции РБ. 

Раздел третий 
Государственное  

устройство РБ 

Раздел третий 
Государственное  

устройство РБ 

Исключен 

Глава VII 
Республика  

Башкортостан – суве-

ренное государство 

Исключена  

Статья 69 

Республика Башкор-

тостан образована в ре-

зультате реализации 

права башкирской 

Исключена  
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нации на самоопреде-

ление и защищает ин-

тересы всего многона-

ционального народа 

республики. 

Государственный су-

веренитет Республики 

Башкортостан есть ее 

неотъемлемое каче-

ственное состояние и 

распространяется на 

всю ее территорию в 

пределах существую-

щих границ. 

Статья 70 

Отношения Респуб-

лики Башкортостан с 

Российской Федераци-

ей являются договор-

ными. Входя в состав 

Российской Федерации 

на договорной и равно-

правной основе, Рес-

публика Башкортостан 

сохраняет за собою всю 

полноту государствен-

ной власти на всей тер-

ритории республики 

вне пределов прав, доб-

ровольно переданных 

ею Российской Федера-

ции. 

Исключена  

Статья 71 

Республика Башкор-

тостан производит 

взносы в бюджет Рос-

сийской Федерации в 

размерах, определяе-

мых ежегодно соглаше-

нием сторон, для реали-

зации делегированных 

Российской Федерации 

полномочий и осу-

ществления иных рас-

Исключена  
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ходов в интересах обе-

их сторон. 

Статья 72 

Территория, статус и 

границы Республики 

Башкортостан не могут 

быть изменены без ее 

согласия 

Исключена  

Статья 73 

Республика Башкор-

тостан обеспечивает 

комплексное экономи-

ческое и социальное 

развитие на своей тер-

ритории, участвует в 

решении вопросов, пе-

реданных ею по Дого-

вору в ведение Россий-

ской Федерации. 

Республика Башкор-

тостан координирует и 

контролирует деятель-

ность всех предприя-

тий, учреждений и ор-

ганизаций, располо-

женных на ее террито-

рии. 

Исключена  

Статья 74 

Республика Башкор-

тостан является само-

стоятельным участни-

ком международных и 

внешнеэкономических 

отношений и связей, 

кроме тех, которые 

добровольно переданы 

по Договору в ведение 

Российской Федерации. 

Республика Башкорто-

стан имеет Постоянное 

представительство в 

Москве. 

Республика Башкор-

тостан вступает в от-

Исключена  
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ношения с другими 

государствами, заклю-

чает международные 

договоры и обменива-

ется дипломатически-

ми, консульскими, тор-

говыми и иными пред-

ставительствами; 

участвует в деятельно-

сти международных ор-

ганизаций. 

Статья 75 

Внешнеполитическая 

деятельность Республи-

ки Башкортостан осно-

вывается на признании 

и уважении принципов 

государственного суве-

ренитета и суверенного 

равенства всех стран, 

неотъемлемого права на 

самоопределение, рав-

ноправия и невмеша-

тельства во внутренние 

дела, уважения терри-

ториальной целостно-

сти и нерушимости су-

ществующих границ, 

отказа от применения 

силы и угрозы силой, 

экономических и лю-

бых других методов 

давления, мирного уре-

гулирования споров, 

уважения прав и свобод 

человека, включая пра-

ва национальных 

меньшинств, добросо-

вестного выполнения 

обязательств и других 

общепризнанных прин-

ципов и норм междуна-

родного права. 

Общепризнанные 

Исключена  
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принципы и нормы 

международного права 

имеют приоритет над 

законами Республики 

Башкортостан. 

Статья 76 

Республика Башкор-

тостан может участво-

вать в межгосудар-

ственных объединени-

ях, входить в содруже-

ства государств и пере-

давать им часть своих 

полномочий в соответ-

ствии с международ-

ными договорами, если 

это не влечет ограниче-

ния прав и свобод чело-

века и гражданина и не 

противоречит основам 

конституционного 

строя Республики Баш-

кортостан. 

Исключена  

Статья 77 

Защита государ-

ственного суверенитета 

и территориальной це-

лостности Республики 

Башкортостан относит-

ся к важнейшим функ-

циям государства и яв-

ляется делом всего 

народа. 

Республика Башкор-

тостан участвует в 

обеспечении безопас-

ности и обороноспо-

собности Российской 

Федерации, оснащении 

ее Вооруженных Сил 

всем необходимым. 

Обязанности государ-

ственных органов, об-

щественных объедине-

Исключена  
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ний, должностных лиц 

и граждан Республики 

Башкортостан по обес-

печению безопасности 

и укреплению обороно-

способности Россий-

ской Федерации опре-

деляются соглашения-

ми Республики Баш-

кортостан и Российской 

Федерации и приняты-

ми в соответствии с 

ними законами Респуб-

лики Башкортостан и 

законами Российской 

Федерации. 

Правила призыва на 

военную службу и ее 

несения военнослужа-

щими устанавливаются 

соглашениями Респуб-

лики Башкортостан и 

Российской Федерации 

и принятыми в соответ-

ствии с ними законами 

Республики Башкорто-

стан и законами Рос-

сийской Федерации. 

Статья 78 

Республика Башкор-

тостан отвергает наси-

лие и войну как сред-

ства разрешения споров 

между государствами и 

народами. 

В Республике Баш-

кортостан пропаганда 

войны запрещается. 

На территории Рес-

публики Башкортостан 

не допускается разме-

щение оружия массово-

го поражения. 

Исключена  
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Глава VIII 
Организация 

государственной 

власти 

Глава VII 
Организация 

государственной вла-

сти 

Глава IV 
Законодательная 

власть 

1. Государственное 

Собрание РБ 

1. Государственное 

Собрание РБ 

 

Статья 79  

Государственное Со-

брание – Курултай – 

Республики Башкорто-

стан является высшим 

представительным и 

единственным законо-

дательным органом 

Республики Башкорто-

стан. 

Статья 70  

Без изменений. 
Статья 66  

Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции: 

«Высшим и един-

ственным законода-

тельным (представи-

тельным) органом 

государственной вла-

сти Республики Баш-

кор-тостан является 

Государственное Со-

брание – Курултай – 

Республики Башкор-

тостан. 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан являет-

ся постоянно дей-

ствующим органом 

законодательной вла-

сти Республики Баш-

кортостан». 

Статья 80 

Государственное Со-

брание Республики 

Башкортостан состоит 

из двух Палат – Палаты 

Представителей и Зако-

нодательной Палаты. 

Статья 71  

Введен новый 2 аб-

зац: «Порядок форми-

рования Палаты Пред-

ставителей и избрания 

депутатов Законода-

тельной Палаты Госу-

дарственного  Собра-

ния РБ определяется 

законом РБ». 

Статья 67 
Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции: 

«Государственное Со-

брание Республики 

Башкортостан состоит 

из 120 депутатов. 

Порядок выборов 

депутатов Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкор-

тостан определяется 

законом Республики 
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Башкортостан и феде-

ральным законом» 

Статья 81  

Государственное Со-

брание Республики 

Башкортостан избира-

ется сроком на четыре 

года. 

Государственное Со-

брание Республики 

Башкортостан собира-

ется на свое первое за-

седание на пятнадцатый 

день после избрания. 

Президент Республики 

Башкортостан может 

созвать заседание Госу-

дарственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан ранее этого срока. 

Первое заседание 

Государственного Со-

брания Республики 

Башкортостан открыва-

ет старейший по воз-

расту депутат. 

Статья 72  

Дополнено последнее 

предложение 3 абзаца: 

«…старейший по воз-

расту член Палаты 

Представителей или 

депутат Законодатель-

ной Палаты». 

Статья 68 
Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции: 

«Государственное Со-

брание Республики 

Башкортостан избира-

ется сроком на пять 

лет. 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан созыва-

ется на первое заседа-

ние не позднее чем на 

тридцатый день после 

избрания. Председа-

тель Правительства 

РБ может созвать за-

седание Государ-

ственного Собрания 

РБ ранее этого срока. 

Первое заседание 

Государственного Со-

брания РБ нового со-

зыва до избрания 

Председателя Госу-

дарственного Собра-

ния РБ открывает и 

ведет старейший по 

возрасту депутат Па-

латы Представителей 

или депутат Законода-

тельной Палаты». 

Статья 82  

Депутатом Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан может быть избран 

гражданин Республики 

Башкортостан, достиг-

ший 21 года, имеющий 

право участвовать в 

Статья 73  

Введен новый 1 аб-

зац: «В палату Пред-

ставителей Государ-

ственного Собрания РБ 

входят по два предста-

вителя от каждого рай-

она (района в городе) и 

города республики, не 

Статья 69 

Обновлена, допол-

нена и изложена в 

следующей редакции: 

Депутатом Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкор-

тостан может быть 

избран гражданин 
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выборах. 

Одно и то же лицо не 

может одновременно 

являться депутатом Па-

латы Представителей и 

депутатом Законода-

тельной Палаты. Депу-

тат Законодательной 

Палаты не может быть 

депутатом иных пред-

ставительных органов 

государственной вла-

сти. 

Порядок выборов де-

путатов Государствен-

ного Собрания Респуб-

лики Башкортостан 

устанавливается зако-

ном Республики Баш-

кортостан. 

имеющего районного 

деления. Количествен-

ный состав депутатов 

Законодательной Пала-

ты Государственного 

Собрания РБ устанав-

ливается законом Рес-

публики Башкорто-

стан». 

2 абзац: слова «Депу-

татом Государственно-

го Собрания РБ…» за-

менены словами «Чле-

ном Палаты Представи-

телей Государственно-

го Собрания РБ, депу-

татом Законодательной 

Палаты Государствен-

ного Собрания РБ…». 

Российской Федера-

ции, достигший 21 го-

да и обладающий из-

бирательным правом. 

Число депутатов 

Государственного Со-

брания Республики 

Башкортостан, рабо-

тающих на професси-

ональной постоянной 

основе, а также поря-

док и условия осу-

ществления ими депу-

татской деятельности 

устанавливаются за-

коном Республики 

Башкортостан. 

Депутатам Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкор-

тостан, работающим 

как на профессио-

нальной постоянной 

основе, так и без от-

рыва от основной дея-

тельности, гаранти-

руются равные воз-

можности по осу-

ществлению депутат-

ских полномочий в 

полном объеме в те-

чение всего срока 

полномочий. 

В течение срока 

своих полномочий де-

путат Государствен-

ного Собрания Рес-

публики Башкорто-

стан не может быть 

депутатом иных пред-

ставительных органов 

государственной вла-

сти и местного само-

управления, судьей, 
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замещать иные госу-

дарственные должно-

сти Российской Феде-

рации, государствен-

ные должности феде-

ральной государ-

ственной службы, 

иные государственные 

должности Республи-

ки Башкортостан или 

государственные 

должности государ-

ственной службы Рес-

публики Башкорто-

стан, а также выбор-

ные муниципальные 

должности и муници-

пальные должности 

муниципальной служ-

бы, если иное не 

предусмотрено феде-

ральным законом. 

Депутат Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкор-

тостан, работающий 

на профессиональной 

постоянной основе, не 

может заниматься 

другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме 

преподавательской, 

научной и иной твор-

ческой деятельности, 

если иное не преду-

смотрено законода-

тельством Российской 

Федерации. 

  Статья 70  

Новая редакция. 

Депутат Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкор-

тостан обладает 
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неприкосновенностью 

в случаях и порядке, 

установленных феде-

ральным законом. 

Статья 83  

Депутат Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан имеет право: 

1) внесения законо-

проектов и предложе-

ний об их разработке; 

2) запроса к любому 

органу или должност-

ному лицу Республики 

Башкортостан; орган 

или должностное лицо, 

к которым обращен за-

прос, должны дать от-

вет на заседаниях Госу-

дарственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан, его палат, комите-

тов и комиссий в уста-

новленный законом 

срок; 

3) выступления на за-

седаниях палат, коми-

тетов, комиссий; 

4) выдвижения кан-

дидатур на выборные 

должности в палатах, 

комитетах, комиссиях; 

5) постановки вопро-

сов о вызове любого 

должностного лица, 

гражданина в палаты, 

комитеты, комиссии; 

6) участия в образо-

вании и деятельности 

депутатских фракций и 

групп; 

7) на иные действия, 

предусмотренные 

Статья 74  

Слова «Депутат Гос-

ударственного Собра-

ния РБ…» заменены 

словами «Член Палаты 

Представителей и депу-

тат Законодательной 

Палаты Государствен-

ного Собрания РБ…». 

Исключена 



 83 

настоящей Конститу-

цией и законами Рес-

публики Башкортостан. 

Статья 84  

Депутат Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан обладает депутат-

ской неприкосновенно-

стью в течение всего 

срока его полномочий. 

Вопрос о лишении 

депутатской неприкос-

новенности решается 

по представлению Про-

курора Республики 

Башкортостан соответ-

ствующей палатой Гос-

ударственного Собра-

ния Республики Баш-

кортостан на основании 

заключения ее комис-

сии, специально обра-

зуемой для данного 

случая. 

Депутат Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан не может быть 

привлечен к юридиче-

ской ответственности за 

высказанное мнение, за 

позицию при голо-

совании и другие дей-

ствия, соответствую-

щие статусу депутата. 

Статья 75  

Изменилась форму-

лировка 1 абзаца. Сло-

ва «Депутат Государ-

ственного Собрания РБ 

обладает депутатской 

неприкосновенностью в 

течение всего срока его 

полномочий» заменены 

словами «Члены Пала-

ты Представителей и 

депутаты Законода-

тельной Палаты Госу-

дарственного Собрания 

РБ обладают неприкос-

новенностью». 

Исключена 

Статья 85  

Законодательная Па-

лата – постоянно дей-

ствующий законода-

тельный орган Респуб-

лики Башкортостан. 

Депутаты Законода-

тельной Палаты рабо-

Статья 76  

Без изменений. 
Исключена 
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тают на профессио-

нальной постоянной 

основе. Депутат Зако-

нодательной Палаты не 

может находиться на 

государственной служ-

бе, заниматься пред-

принимательской и 

другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме 

преподавательской, 

научной и иной творче-

ской деятельности. 

Заседания Палаты 

Представителей прово-

дятся по мере необхо-

димости, но не реже че-

тырех раз в год. 

Депутаты Палаты 

Представителей осво-

бождаются от выполне-

ния служебных или 

производственных обя-

занностей на опреде-

ленный срок, необхо-

димый для осуществле-

ния депутатской дея-

тельности в Государ-

ственном Собрании, 

Палате Представителей; 

их комитетах и комис-

сиях, а также для вы-

полнения иных депу-

татских полномочий. 
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Статья 86 

Палата Представите-

лей и Законодательная 

Палата заседают, как 

правило, раздельно. 

Палаты собираются 

совместно для заслу-

шивания посланий и 

докладов Президента 

Республики Башкорто-

стан, посланий Консти-

туционного Суда Рес-

публики Башкортостан, 

докладов Кабинета 

Министров Республики 

Башкортостан, выступ-

лений представителей 

других государств, а 

также для рассмотрения 

иных вопросов в случа-

ях, предусмотренных 

Конституцией Респуб-

лики Башкортостан. 

Статья 77  

Дополнено последнее 

предложение: 

«…законами РБ». 

Исключена 

Статья 87 

Государственное Со-

брание Республики 

Башкортостан избирает 

Председателя Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан. 

Председатель Госу-

дарственного Собрания 

ведет заседания Госу-

дарственного Собрания 

и ведает его внутрен-

ним распорядком. 

Государственное Со-

брание Республики 

Башкортостан образует 

комитеты и комиссии, 

осуществляет по вопро-

сам своего ведения де-

Статья 78 

 Изменена. Вместо 

«…депутатский кон-

троль…» – 

«…парламентский кон-

троль…». 

Исключена 
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путатский контроль, 

проводит депутатские 

слушания и расследо-

вания. 

Государственное Со-

брание Республики 

Башкортостан прини-

мает регламент и по-

становления по вопро-

сам организации и про-

цедуры своей деятель-

ности. 

Статья 88 

К ведению Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан относятся: 

1) принятие Консти-

туции Республики Баш-

кортостан, внесение в 

нее изменений; 

2) принятие кодексов 

и законов Республики 

Башкортостан, внесе-

ние в них изменений; 

3) определение сов-

местно с Президентом 

Республики Башкорто-

стан внутренней и 

внешней политики Рес-

публики Башкортостан; 

4) решение вопросов, 

связанных с изменени-

ем границ Республики 

Башкортостан; 

5) определение адми-

нистративно-

территориального 

устройства Республики 

Башкортостан; образо-

вание новых районов и 

городов, их наименова-

ние и переименование; 

6) утверждение госу-

Статья 79  

Изменена и изложена 

в следующей редакции: 

«К ведению Государ-

ственного Собрания РБ 

относится: 

1) дополнено: «…и 

дополнений»; 

2) дополнено: «… и 

дополнений»; 

6) нет слова «валют-

ного» и дополнено: 

«…в соответствии с 

федеральными зако-

нами и законами РБ»; 

7) слова «Определе-

ние правового статуса 

общественных органи-

заций, осуществляю-

щих свою деятельность 

на территории Респуб-

лики Башкортостан» 

заменены словами 

«правовое регулирова-

ние деятельности об-

щественных объедине-

ний на территории Рес-

публики Башкорто-

стан»; 

14) дополнено: 

«…депутатов Законо-

дательной Палаты Гос-

Статья 71 

Изменена и изложе-

на в следующей ре-

дакции: «К ведению 

Государственного Со-

брания РБ относится: 

1) соответствует 

пункту 1. 

2) новый: осу-

ществление законода-

тельного регулирова-

ния по предметам ве-

дения Республики 

Башкортостан и пред-

метам совместного 

ведения Российской 

Федерации и Респуб-

лики Башкортостан в 

пределах полномочий 

Республики Башкор-

тостан; 

3) новый: тол-

кование законов Рес-

публики Башкорто-

стан, контроль за их 

исполнением; 

4) новый: 

утверждение про-

грамм социально-

экономического раз-

вития Республики 

Башкортостан; 
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дарственного бюджета 

Республики Башкорто-

стан и осуществление 

контроля за его испол-

нением; установление 

доходов, поступающих 

на образование госу-

дарственного бюджета 

республики; решение 

вопросов финансового, 

валютного, кредитного 

и таможенного регули-

рования; 

7) установление по-

рядка организации и 

деятельности органов 

законодательной, ис-

полнительной и судеб-

ной власти Республики 

Башкортостан, органов 

местной власти и орга-

нов местного само-

управления; определе-

ние правового статуса 

общественных органи-

заций, осуществляю-

щих свою деятельность 

на территории Респуб-

лики Башкортостан; 

8) обеспечение един-

ства законодательного 

регулирования на всей 

территории Республики 

Башкортостан; осу-

ществление законода-

тельного регулирования 

отношений собственно-

сти, организации 

управления экономикой 

и социально-

культурным строитель-

ством, бюджетно-

финансовой системы, 

оплаты труда и ценооб-

ударственного Собра-

ния РБ», вместо 

«утверждения» - 

«назначение членов 

Центральной изб. Ко-

миссии РБ»; 

15) соответствует 

пункту 16; 

16) соответствует п. 

17 – изменен и изложен 

в следующей редакции: 

«согласование назначе-

ния Председателя Вер-

ховного Суда Респуб-

лики Башкортостан, его 

заместителей, членов 

Президиума Верховно-

го Суда Республики 

Башкортостан, Судей 

Верховного Суда Рес-

публики Башкортостан, 

председателей и судей 

районных судов; избра-

ние председателей су-

дебных коллегий Вер-

ховного Суда Респуб-

лики Башкортостан, 

мировых судей Респуб-

лики Башкортостан»; 

17) изложен в следу-

ющей ред. «согласова-

ние назначения Пред-

седателя Арбитражного 

суда Республики Баш-

кортостан, его замести-

телей, судей Арбит-

ражного суда»; 

18) соответствует 

пункту 19, дополнено 

слово «согласова-

ние…»; 

19) изменен и изло-

жено в следующей ре-

дакции: «Назначение 

5) соответствует 

пункту 6, изменен. 

6) новый: уста-

новление в соответ-

ствии с федеральным 

законом налогов и 

сборов Республики 

Башкортостан; 

7) новый: 

утверждение бюдже-

тов территориальных 

государственных вне-

бюджетных фондов 

Республики Башкор-

тостан и отчетов об их 

исполнении; 

8) соответствует 

пункту 6, изменен. 

9) новый: уста-

новление порядка 

управления и распо-

ряжения государ-

ственной собственно-

стью Республики 

Башкортостан и кон-

троль за его соблюде-

нием; 

10) соответствует 

пункту 5, изменен. 

11) соответствует 

пункту 4. 

12) новый: 

утверждение заклю-

чения и расторжения 

договоров Республики 

Башкортостан; 

13) соответствует 

пункту 13, изменен. 

14) соответствует 

пункту 14, изменен. 

15) соответствует 

пункту 14, изменен. 

16) соответствует 

пункту 9. 
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разования, налогообло-

жения, охраны окру-

жающей среды и ис-

пользование природных 

ресурсов, а также дру-

гих отношений; 

9) избрание Предсе-

дателя Государственно-

го Собрания Республи-

ки Башкортостан; 

10) дача согласия 

Президенту Республики 

Башкортостан на 

назначение Премьер-

министра Республики 

Башкортостан; 

11) решение вопросов 

о доверии Президенту 

Республики Башкорто-

стан и об отставке Пре-

зидента Республики 

Башкортостан; 

12) решение вопроса 

о доверии Кабинету 

Министров Республики 

Башкортостан; 

13) принятие решения 

о проведении респуб-

ликанского народного 

голосования (референ-

дума); 

14) назначение выбо-

ров депутатов Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан, Президента Рес-

публики Башкортостан, 

депутатов представи-

тельных органов мест-

ной власти, утвержде-

ние Центральной изби-

рательной комиссии 

Республики Башкорто-

стан; 

Председателя Государ-

ственного контрольно-

го комитета Республи-

ки Башкортостан»; 

21) изменен. Слова 

«ратификация и денон-

сация международных 

договоров Республики 

Башкортостан» замене-

ны словами «ратифика-

ция и денонсация дого-

воров Республики Баш-

кортостан в области 

международной дея-

тельности»; 

23) изменен полно-

стью и изложен в сле-

дующей редакции: 

«утверждение указа 

Президента Республики 

Башкортостан о чрез-

вычайном положении, 

вводимом при наличии 

обстоятельств и в по-

рядке, установленных 

федеральным консти-

туционным законом и 

законом Республики 

Башкортостан»; 

24) соответствует п. 

27 – изменен и изложен 

в следующей редакции: 

«Осуществление иных 

полномочий, преду-

смотренных настоящей 

Конституцией и зако-

нами РБ. Компетенция 

Палаты Представителей 

и Законодательной Па-

латы Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан опреде-

ляется законом о Госу-

дарственном Собрании 

17) соответствует 

пункту 11, изменен. 

18) соответствует 

пункту 10, изменен. 

19) соответствует 

пункту 15, изменен. 

20) соответствует 

пункту 18. 

21) новый: вне-

сение на рассмотрение 

Президента Республи-

ки Башкортостан, ор-

ганов исполнительной 

власти Республики 

Башкортостан пред-

ложений об измене-

ниях и (или) дополне-

ниях в правовые акты 

Президента Республи-

ки Башкортостан, 

нормативные право-

вые акты органов ис-

полнительной власти 

Республики Башкор-

тостан либо об их от-

мене; 

22) новый: обжа-

лование актов Прези-

дента Республики 

Башкортостан, орга-

нов исполнительной 

власти Республики 

Башкортостан в су-

дебном порядке; 

23) новый: осу-

ществление права за-

конодательной ини-

циативы в Государ-

ственной Думе Феде-

рального Собрания 

Российской Федера-

ции; 

24) новый: про-

ведение парламент-
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15) образование Ко-

митета парламентского 

контроля Республики 

Башкортостан; 

16) избрание Предсе-

дателя, заместителя 

Председателя и других 

судей Конституционно-

го Суда Республики 

Башкортостан; 

17) избрание Верхов-

ного Суда Республики 

Башкортостан в составе 

Председателя Верхов-

ного Суда Республики 

Башкортостан, его за-

местителей, председа-

телей коллегий, судей 

Верховного Суда Рес-

публики Башкортостан; 

судей местных судов; 

утверждение Президи-

ума и судебных колле-

гий Верховного Суда 

Республики Башкорто-

стан; 

18) избрание Высше-

го арбитражного суда 

Республики Башкорто-

стан в составе Предсе-

дателя Высшего арбит-

ражного суда, его заме-

стителей, председате-

лей коллегий, судей ар-

битражного суда; 

19) назначение Про-

курора Республики 

Башкортостан; 

20) назначение Упол-

номоченного Республи-

ки Башкортостан по 

правам человека; 

21) ратификация   и 

денонсация междуна-

Республики Башкорто-

стан». 

Пункт 25 – исключен. 

ских расследований и 

парламентских слу-

шаний; 

25) соответствует 

пункту 20, изменен; 

26) новый: 

назначение на долж-

ность и освобождение 

от должности Предсе-

дателя Контрольно-

счетной палаты Рес-

публики Башкорто-

стан; 

27) новый: при-

нятие обращений в 

Конституционный 

Суд Республики Баш-

кортостан, Конститу-

ционный Суд Россий-

ской Федерации; 

28) новый: из-

брание мировых су-

дей; 

29) новый: уча-

стие в согласовании 

назначения на долж-

ность руководителей 

территориальных ор-

ганов федеральных 

органов исполнитель-

ной власти в случаях, 

предусмотренных фе-

деральным законом; 

30) новый: 

назначение предста-

вителей общественно-

сти в квалификацион-

ной коллегии судей 

Республики Башкор-

тостан и прекращение 

их полномочий; 

31) соответствует 

пункту 14, изменен; 

32) новый: уста-
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родных договоров Рес-

публики Башкортостан; 

22) учреждение госу-

дарственных наград 

Республики Башкорто-

стан, установление спе-

циальных званий, клас-

сных чинов, почетных 

званий Республики 

Башкортостан; 

23) издание актов об 

амнистии; 

24) утверждение Ука-

за Президента Респуб-

лики Башкортостан о 

введении чрезвычайно-

го положения; 

25) отмена указов и 

распоряжений Прези-

дента Республики Баш-

кортостан в случае их 

несоответствия Консти-

туции Республики Баш-

кортостан и законам 

Республики Башкорто-

стан; 

26) отмена противо-

речащих законодатель-

ству решений район-

ных, городских пред-

ставительных органов 

власти; 

27) осуществление 

иных полномочий, 

предусмотренных 

настоящей Конститу-

цией и законами Рес-

публики Башкортостан. 

Компетенция Палаты 

Представителей и Зако-

нодательной Палаты 

Государственного Со-

брания Республики 

Башкортостан опреде-

новление порядка 

проведения выборов и 

назначение даты вы-

боров депутатов 

местных представи-

тельных органов гос-

ударственной власти 

Республики Башкор-

тостан; 

33) соответствует 

пункту 7, изменен. 

34) новый: за-

слушивание по от-

дельным вопросам 

информации руково-

дителей исполнитель-

ных органов государ-

ственной власти Рес-

публики Башкорто-

стан; 

35) соответствует 

пункту 22, изменен; 

36) соответствует 

пункту 24. 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан при 

осуществлении своих 

полномочий обеспе-

чивает соблюдение 

Конституции Россий-

ской Федерации и фе-

деральных законов». 
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ляется законом о Госу-

дарственном Собрании 

Республики Башкорто-

стан. 

  Статья 72 

Новая редакция. 

Председатель Госу-

дарственного Собра-

ния Республики Баш-

кортостан: 

1) ведет заседания 

Государственного Со-

брания Республики 

Башкортостан; 

2) ведает вопросами 

внутреннего распо-

рядка деятельности 

Государственного Со-

брания Республики 

Башкортостан; 

3) организует рабо-

ту Президиума Госу-

дарственного Собра-

ния Республики Баш-

кортостан; 

4) осуществляет 

общее руководство 

деятельностью секре-

тариата Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкор-

тостан; 

5) представляет 

Государственное Со-

брание Республики 

Башкортостан в от-

ношениях с федераль-

ными органами госу-

дарственной власти, 

органами государ-

ственной власти Рес-

публики Башкорто-

стан и субъектов Рос-

сийской Федерации, 
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органами местного 

самоуправления, об-

щественными объеди-

нениями, другими ор-

ганизациями и долж-

ностными лицами; 

6) направляет для 

подписания Прези-

денту Республики 

Башкортостан законы, 

принятые Государ-

ственным Собранием 

Республики Башкор-

тостан;  

7) издает распоря-

жения и дает поруче-

ния по вопросам, от-

несенным к его ком-

петенции; 

8) осуществляет 

иные полномочия, 

предусмотренные за-

коном о Государ-

ственном Собрании 

Республики Башкор-

тостан. 

 

  Статья 73 

Новая редакция. 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан форми-

рует Президиум Госу-

дарственного Собра-

ния Республики Баш-

кортостан, подотчет-

ный ему в своей дея-

тельности. 

В состав Президиу-

ма Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан входят 

Председатель Госу-

дарственного Собра-
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ния Республики Баш-

кортостан, замести-

тель Председателя 

Государственного Со-

брания Республики 

Башкортостан, пред-

седатели постоянных 

комитетов Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкор-

тостан. 

  Статья 74 

Новая редакция. 

Президиум Госу-

дарственного Собра-

ния Республики Баш-

кортостан: 

1) созывает заседа-

ния Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан; 

2) организует про-

ведение парламент-

ских расследований и 

парламентских слу-

шаний; 

3) координирует де-

ятельность постоян-

ных комитетов Госу-

дарственного Собра-

ния Республики Баш-

кортостан; 

4) регистрирует де-

путатские объедине-

ния (фракции и депу-

татские группы); 

5) осуществляет 

иные полномочия, 

установленные зако-

ном о Государствен-

ном Собрании Рес-

публики Башкорто-

стан. 



 94 

Статья 89 

Государственное Со-

брание Республики 

Башкортостан по во-

просам, отнесенным к 

его ведению, принимает 

законы и постановле-

ния. 

Статья 80  

Без изменений. 
Статья 75 

Без изменений. 

Статья 90 

Для обеспечения дея-

тельности Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан образуется Секре-

тариат. Положение о 

Секретариате Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан, его структура и 

штатное расписание 

утверждаются Государ-

ственным Собранием 

Республики Башкорто-

стан. 

Статья 81  

Без изменений. 
Исключена 

  Статья 76 

Новая редакция. 

Право законода-

тельной инициативы 

принадлежит депута-

там Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан, посто-

янным комитетам 

Государственного Со-

брания Республики 

Башкортостан, Прези-

денту Республики 

Башкортостан, Прави-

тельству Республики 

Башкортостан, Кон-

ституционному Суду 

Республики Башкор-

тостан, Центральной 
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избирательной комис-

сии Республики Баш-

кортостан, Федерации 

профсоюзов Респуб-

лики Башкортостан, 

Прокурору Республи-

ки Башкортостан, 

представительным ор-

ганам местного само-

управления. 

Законопроекты о 

введении или об от-

мене налогов, осво-

бождении от их упла-

ты, изменении финан-

совых обязательств 

Республики Башкор-

тостан, другие зако-

нопроекты, преду-

сматривающие расхо-

ды, покрываемые за 

счет средств бюджета 

Республики Башкор-

тостан, рассматрива-

ются Государствен-

ным Собранием Рес-

публики Башкорто-

стан по представле-

нию Президента Рес-

публики Башкорто-

стан либо при нали-

чии заключения Пре-

зидента Республики 

Башкортостан, пред-

ставляемого в Госу-

дарственное Собрание 

Республики Башкор-

тостан в течение од-

ного месяца. 
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  Статья 77 

Новая редакция. 

Законы Республики 

Башкортостан прини-

маются большинством 

голосов от установ-

ленного числа депута-

тов Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан, если 

иное не предусмотре-

но федеральным зако-

ном. 

  Статья 78 

Новая редакция. 

Принятый закон 

Республики Башкор-

тостан направляется в 

семидневный срок для 

подписания Прези-

денту Республики 

Башкортостан. 

Президент Респуб-

лики Башкортостан 

обнародует закон ли-

бо отклоняет его в те-

чение четырнадцати 

дней с момента по-

ступления закона. 

Если Президент 

Республики Башкор-

тостан в течение че-

тырнадцати дней с 

момента поступления 

закона отклонит его, 

то Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан в уста-

новленном законом 

порядке вновь рас-

сматривает данный 

закон. Если при по-

вторном рассмотре-
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нии закон будет одоб-

рен в ранее принятой 

редакции большин-

ством не менее двух 

третей голосов от 

установленного числа 

депутатов Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкор-

тостан, он не может 

быть повторно откло-

нен Президентом Рес-

публики Башкорто-

стан и подлежит об-

народованию Прези-

дентом Республики 

Башкортостан в тече-

ние семи дней. 

  Статья 79 

Новая редакция. 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан образу-

ет Контрольно-

счетную палату Рес-

публики Башкорто-

стан. 

Состав, порядок де-

ятельности и полно-

мочия Контрольно-

счетной палаты Рес-

публики Башкорто-

стан определяются за-

коном Республики 

Башкортостан. 

  Статья 80 

Новая редакция. 

Полномочия Госу-

дарственного Собра-

ния Республики Баш-

кортостан могут быть 

прекращены досрочно 

в случаях, предусмот-

ренных федеральным 
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законом. 

В случае досрочно-

го прекращения пол-

номочий Государ-

ственное Собрание 

Республики Башкор-

тостан назначает вне-

очередные выборы, 

которые проводятся 

не позднее чем через 

шесть месяцев со дня 

вступления в силу 

решения о досрочном 

прекращении полно-

мочий Государствен-

ного Собрания Рес-

публики Башкорто-

стан. 

  Статья 81 

Новая редакция. 

Для обеспечения 

деятельности Госу-

дарственного Собра-

ния Республики Баш-

кортостан образуется 

секретариат. 

Положение о секре-

тариате Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкор-

тостан и его структура 

утверждаются Госу-

дарственным Собра-

нием Республики 

Башкортостан. 

2. Президент РБ 2. Президент РБ 

Глава V 
Исполнительная 

власть 

Статья 91  

Главой Республики 

Башкортостан является 

Президент Республики 

Башкортостан. 

Статья 82  

Дополнено. 

2 абзац: исключено 

слово «международ-

ных», а также после 

Статья 82 

Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции: 

«Главой Республики 



 99 

Президент Республи-

ки Башкортостан вы-

ступает гарантом прав и 

свобод человека и 

гражданина, соблюде-

ния Конституции Рес-

публики Башкортостан 

и законов Республики 

Башкортостан, а также 

международных дого-

воров и соглашений 

Республики Башкорто-

стан, защищает госу-

дарственный суверени-

тет, экономические и 

политические интересы 

Республики Башкорто-

стан. 

Президент как глава 

Республики Башкорто-

стан является ее выс-

шим должностным ли-

цом, представляющим 

Республику Башкорто-

стан внутри республики 

и в международных от-

ношениях. 

слов «соглашений РБ» 

дополнено: «в области 

международной дея-

тельности» 

3 абзац: слова 

«…внутри республи-

ки…» заменены слова-

ми «…вне республи-

ки…». 

Башкортостан являет-

ся Президент Респуб-

лики Башкортостан. 

Президент Респуб-

лики Башкортостан 

является высшим 

должностным лицом 

Республики Башкор-

тостан, представляет 

Республику Башкор-

тостан в отношениях с 

Президентом Россий-

ской Федерации, Со-

ветом Федерации и 

Государственной Ду-

мой Федерального 

Собрания Российской 

Федерации, Прави-

тельством Российской 

Федерации, иными 

федеральными орга-

нами государственной 

власти, органами гос-

ударственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органами 

государственной вла-

сти Республики Баш-

кортостан, органами 

местного самоуправ-

ления, общественны-

ми объединениями, 

другими организаци-

ями и должностными 

лицами и при осу-

ществлении междуна-

родных и внешнеэко-

номических связей». 

Статья 92  

Президентом Респуб-

лики Башкортостан 

может быть избран 

гражданин Республики 

Башкортостан не моло-

Статья 83  

Дополнено. 

1 абзац. Слова «…не 

моложе 35 и не старше 

65 лет…» заменены 

словами «…не моложе 

Статья 83 

1 абзац новый: 

«Президент Респуб-

лики Башкортостан 

избирается граждана-

ми Российской Феде-
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же тридцати пяти и не 

старше шестидесяти 

пяти лет, обладающий 

избирательным правом, 

проживающий на тер-

ритории Республики 

Башкортостан не менее 

десяти лет и владею-

щий башкирским и рус-

ским языками. 

Президент Республи-

ки Башкортостан изби-

рается сроком на пять 

лет. Одно и то же лицо 

не может быть Прези-

дентом Республики 

Башкортостан более 

двух сроков подряд. 

30 лет» 

После слов «избира-

тельным правом» до-

полнено: «владеющим 

государственными язы-

ками РБ.» Слова «про-

живающий на террито-

рии РБ не менее десяти 

лет и владеющий баш-

кирским и русским 

языками» заменены 

словами - «Квалифика-

ционные требования по 

владению государ-

ственными языками РБ 

устанавливаются зако-

ном РБ».  

2 абзац. Исключено 

слово «сроком». Слова 

«Одно и то же лицо не 

может быть Президен-

том Республики Баш-

кортостан более двух 

сроков подряд» замене-

ны словами «Продол-

жительность пребыва-

ния одного и того же 

лица в должности Пре-

зидента Республики 

Башкортостан устанав-

ливается законом о 

Президенте Республики 

Башкортостан». 

рации, проживающи-

ми на территории 

Республики Башкор-

тостан и обладающи-

ми активным избира-

тельным правом, на 

основе всеобщего 

равного и прямого из-

бирательного права 

при тайном голосова-

нии». 

2 абзац. Слова 

«гражданин Респуб-

лики Башкортостан, 

не моложе 30 лет» за-

менены – «гражданин 

Российской Федера-

ции, достигший воз-

раста 30 лет». Пред-

ложения: «и владею-

щий государственны-

ми языками Респуб-

лики Башкортостан. 

Квалификационные 

требования по владе-

нию государственны-

ми языками РБ уста-

навливаются законом 

РБ» – исключены. 

3, 4 абзац. Без из-

менений. 

5 абзац новый: 

«Президент Респуб-

лики Башкортостан не 

может быть одновре-

менно депутатом Гос-

ударственного Собра-

ния Республики Баш-

кортостан, депутатом 

местного представи-

тельного органа госу-

дарственной власти, 

депутатом представи-

тельного органа мест-
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ного самоуправления, 

не может заниматься 

другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме 

преподавательской, 

научной и иной твор-

ческой деятельности, 

если иное не преду-

смотрено законода-

тельством Российской 

Федерации». 

Статья 93 

Президент Республи-

ки Башкортостан изби-

рается гражданами Рес-

публики Башкортостан 

на основе всеобщего, 

равного, прямого изби-

рательного права при 

тайном голосовании в 

порядке, установлен-

ном законом. 

Статья 84  

Без изменений. 
Исключена 

  Статья 84  

Новая редакция. 

Президент Респуб-

лики Башкортостан 

приступает к испол-

нению полномочий с 

момента принесения 

им присяги и прекра-

щает их исполнение с 

истечением срока его 

пребывания в долж-

ности с момента при-

несения присяги 

вновь избранным 

Президентом Респуб-

лики Башкортостан. 

Статья 94  

При вступлении в 

должность Президент 

Республики Башкорто-

стан приносит народу 

следующую присягу: 

Статья 85  

Изменено. 

Слова «в присутствии 

депутатов Государ-

ственного Собрания 

РБ…» заменены слова-

Статья 85 
1 абзац. Без изме-

нений. 

2 абзац. Слова 

«Конституции РБ и 

законам РБ» заменены 
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«Торжественно кля-

нусь верно служить 

многонациональному 

народу Республики 

Башкортостан, укреп-

лять и защищать ее су-

веренитет, строго сле-

довать Конституции 

Республики Башкорто-

стан и законам Респуб-

лики Башкортостан, га-

рантировать права и 

свободы граждан, доб-

росовестно выполнять 

возложенные на меня 

народом обязанности 

Президента Республики 

Башкортостан». 

Присяга приносится в 

торжественной обста-

новке в присутствии 

депутатов Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан, членов Кабинета 

Министров Республики 

Башкортостан и судей 

Конституционного Су-

да Республики 

Башкортостан, Вер-

ховного Суда Респуб-

лики Башкортостан, 

Высшего арбитражного 

суда Республики Баш-

кортостан. 

ми «в присутствии чле-

нов Палаты Представи-

телей и депутатов За-

конодательной Палаты 

Государственного Со-

брания РБ…». 

– «Конституции РФ и 

Конституции РБ». 

3 абзац. Изменена 

формулировка и из-

ложена в следующей 

редакции: «Присяга 

приносится на госу-

дарственных языках 

Республики Башкор-

тостан в торжествен-

ной обстановке в при-

сутствии депутатов 

Государственного Со-

брания Республики 

Башкортостан, членов 

Правительства Рес-

публики Башкорто-

стан, судей Конститу-

ционного Суда Рес-

публики Башкорто-

стан». 

 

  Статья 86  

Новая редакция. 

Президент Респуб-

лики Башкортостан 

обязан владеть госу-

дарственными языка-

ми Республики Баш-

кортостан. 

Статья 95  Статья 86  Статья 87 
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Президент Республи-

ки Башкортостан: 

1) обеспечивает права 

и свободы человека и 

гражданина Республики 

Башкортостан, государ-

ственный суверенитет 

Республики Башкорто-

стан, государственно-

территориальную це-

лостность республики, 

законность и правопо-

рядок на ее территории; 

2) обладает правом 

законодательной ини-

циативы; 

3) подписывает и об-

народует законы Рес-

публики Башкортостан; 

4) представляет не 

реже одного раза в год 

доклады Государствен-

ному Собранию Рес-

публики Башкортостан 

о положении в респуб-

лике, обращается с по-

сланиями к народу Рес-

публики Башкортостан 

и к Государственному 

Собранию Республики 

Башкортостан; 

5) назначает Премь-

ер-министра Республи-

ки Башкортостан с со-

гласия Государственно-

го Собрания Республи-

ки Башкортостан; 

6) представляет Госу-

дарственному Собра-

нию Республики Баш-

кортостан предложения 

об образовании и 

упразднении мини-

стерств и государствен-

Изменена формули-

ровка: «Президент Рес-

публики Башкортостан: 

9) исключены слова 

«на территории РБ». 

Дополнено после слов 

«актов государствен-

ных органов РФ» – 

«принятых по предме-

там ведения РБ и пол-

номочий РБ по предме-

там совместного веде-

ния РФ и РБ»; 

10) Слова «на пост» 

заменены «на долж-

ность», далее изложено 

в следующей редакции: 

«Председателя, заме-

стителя Председателя, 

судей Конституционно-

го Суда РБ, а также 

вносит представления о 

прекращении их пол-

номочий кандидатуры 

для согласования 

назначения Председа-

теля Верховного Суда 

РБ, Председателя Ар-

битражного суда РБ, их 

заместителей, членов 

Президиума, судей 

Верховного Суда РБ, 

судей Арбитражного 

суда РБ, председателей 

и судей районных су-

дов; кандидатуры для 

избрания председате-

лей судебных коллегий 

Верховного Суда РБ, 

мировых судей; канди-

датуру для согласова-

ния назначения Проку-

рора РБ»; 

12) изменен полно-

«Президент Респуб-

лики Башкортостан:  

1) соответствует 

пункту 1, изменен; 

2) новый: определя-

ет основные направ-

ления социально-

экономического раз-

вития Республики 

Башкортостан; 

3) новый: формиру-

ет Правительство Рес-

публики Башкорто-

стан и руководит его 

деятельностью; 

4) соответствует 

пункту 5, изменен; 

5) соответствует 

пункту 6, изменен;  

6) соответствует 

пункту 6, изменен; 

7) соответствует 

пункту 3, изменен; 

8) соответствует 

пункту 2, изменен; 

9) новый: представ-

ляет Государственно-

му Собранию Респуб-

лики Башкортостан 

программы социаль-

но-экономического 

развития Республики 

Башкортостан; 

10) новый: пред-

ставляет Государ-

ственному Собранию 

Республики Башкор-

тостан не реже одного 

раза в год Доклад о 

положении в респуб-

лике, обращается с 

Посланием к народу 

Республики Башкор-

тостан и к Государ-
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ных комитетов Респуб-

лики Башкортостан; 

назначает и освобожда-

ет от должности заме-

стителей Премьер-

министра, министров, 

председателей государ-

ственных комитетов и 

руководителей ве-

домств Республики 

Башкортостан по пред-

ставлению Премьер-

министра Республики 

Башкортостан; 

7) руководит дея-

тельностью Кабинета 

Министров Республики 

Башкортостан; 

8) принимает отстав-

ку Кабинета Министров 

Республики Башкорто-

стан с согласия Госу-

дарственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан; 

9) опротестовывает и 

приостанавливает само-

стоятельно или по за-

ключению Конституци-

онного Суда Республи-

ки Башкортостан дей-

ствие актов государ-

ственных органов  Рос-

сийской Федерации на 

территории Республики 

Башкортостан; 

10) представляет Гос-

ударственному Собра-

нию Республики Баш-

кортостан кандидатуры 

на пост Председателя 

Конституционного Су-

да Республики Башкор-

тостан, Председателя 

стью и изложен в сле-

дующей редакции: 

«представляет Го-

сударственному Собра-

нию Республики Баш-

кортостан кандидатуру 

для назначения на 

Председателя Государ-

ственного контрольно-

го комитета Республи-

ки Башкортостан»; 

13) совпадает с пунк-

том 12; 

14) совпадает с пунк-

том 13; 

15) совпадает с пунк-

том 14; 

16) изменен полно-

стью и изложен в сле-

дующей редакции: «из-

дает указ о чрезвычай-

ном положении при 

наличии обстоятельств 

и в порядке, установ-

ленных федеральным 

конституционным за-

коном и законом Рес-

публики Башкорто-

стан»;  

17) совпадает с пунк-

том 16; 

18) совпадает с пунк-

том 17; 

19) совпадает с пунк-

том 18, после слова 

«убежища» дополнено: 

«в соответствии с зако-

нодательством РФ»; 

20) совпадает с пунк-

том 19, вместо «осуж-

денных на основании 

законов РБ» - «осуж-

денных судами РБ»; 

21) совпадает с пунк-

ственному Собранию 

Республики Башкор-

тостан; 

11) новый: вправе 

участвовать в работе 

Государственного Со-

брания Республики 

Башкортостан; 

12) новый: вправе 

созывать вновь из-

бранное Государ-

ственное Собрание 

Республики Башкор-

тостан на первое засе-

дание ранее срока, 

установленного для 

Государственного Со-

брания Республики 

Башкортостан насто-

ящей Конституцией, а 

также требовать созы-

ва внеочередного за-

седания Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкор-

тостан; 

13) новый: вносит в 

Государственное Со-

брание Республики 

Башкортостан пред-

ложения о внесении 

изменений и (или) до-

полнений в постанов-

ления Государствен-

ного Собрания Рес-

публики Башкорто-

стан либо об их от-

мене; 

14) новый: издает 

указ о досрочном пре-

кращении полномо-

чий (роспуске) Госу-

дарственного Собра-

ния Республики Баш-
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Верховного Суда Рес-

публики Башкортостан 

и Председателя Высше-

го арбитражного суда 

Республики Башкорто-

стан, судей высших су-

дебных органов, а так-

же судей местных су-

дов, представляет Госу-

дарственному Собра-

нию Республики Баш-

кортостан кандидатуру 

для назначения на пост 

Прокурора Республики 

Башкортостан, а также 

входит в Государствен-

ное Собрание с пред-

ставлением о его осво-

бождении; 

11)  назначает Пред-

седателя Национально-

го банка Республики 

Башкортостан; 

12) принимает меры 

по обеспечению госу-

дарственной и обще-

ственной безопасности 

Республики Башкорто-

стан; 

13) формирует и воз-

главляет Совет без-

опасности Республики 

Башкортостан, статус 

которого определяется 

законом Республики 

Башкортостан; 

14) назначает и осво-

бождает глав админи-

страций районов и го-

родов; 

15) в интересах обес-

печения безопасности 

граждан вводит, в соот-

ветствии с законом, 

том 20; 

22) совпадает с пунк-

том 21, слово «аппарат» 

заменен на слово «Ад-

министрацию»; 

23) изменен полно-

стью и изложен в сле-

дующей редакции: 

«назначает членов Цен-

тральной избиратель-

ной комиссии РБ»; 

24) совпадает с пунк-

том 22. 

кортостан; 

15) соответствует 

пункту 10, изменен; 

16) соответствует 

пункту 10, изменен; 

17) новый: пред-

ставляет Государ-

ственному Собранию 

Республики Башкор-

тостан кандидатуру 

для назначения на 

должность Уполно-

моченного Республи-

ки Башкортостан по 

правам человека; ста-

вит вопрос перед Гос-

ударственным Собра-

нием Республики 

Башкортостан об 

освобождении его от 

должности; 

18) новый: пред-

ставляет кандидатуру 

для назначения на 

должность Председа-

теля Контрольно-

счетной палаты Рес-

публики Башкорто-

стан; 

19) новый: форми-

рует межведомствен-

ный Совет обще-

ственной безопасно-

сти Республики Баш-

кортостан; 

20) соответствует 

пункту 15, изменен; 

21) соответствует 

пункту 10, изменен; 

22) новый: подпи-

сывает договоры и со-

глашения от имени 

Республики Башкор-

тостан; 
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чрезвычайное положе-

ние в Республике Баш-

кортостан или в от-

дельных ее местностях 

с одновременным вне-

сением принятого ре-

шения на утверждение 

Государственного Со-

брания в срок не позд-

нее одних суток; 

16) представляет Рес-

публику Башкортостан 

в отношениях с Россий-

ской Федерацией и дру-

гими республиками, а 

также в международ-

ных отношениях; 

17) участвует от име-

ни Республики Башкор-

тостан в решении во-

просов, предусмотрен-

ных Договором с Рос-

сийской Федерацией, 

назначает и отзывает 

представителей Рес-

публики Башкортостан 

при высших органах 

государственного 

управления Российской 

Федерации и других 

республик, а также в 

иностранных государ-

ствах и международных 

организациях; 

18) решает в соответ-

ствии с законом вопро-

сы гражданства Рес-

публики Башкортостан 

и предоставления убе-

жища; 

19) осуществляет 

право помилования 

граждан, осужденных 

на основании законов 

23) новый: назнача-

ет и отзывает полно-

мочных представите-

лей Республики Баш-

кортостан при органах 

государственной вла-

сти Российской Феде-

рации, субъектов Рос-

сийской Федерации, а 

также в субъектах 

иностранных федера-

тивных государств и 

административно-

территориальных об-

разованиях иностран-

ных государств; 

24) соответствует 

пункту 22, изменен; 

25) соответствует 

пункту 23, изменен; 

26) соответствует 

пункту 21, изменен; 

27) соответствует 

пункту 21, изменен; 

28) соответствует 

пункту 24, изменен. 

Президент Респуб-

лики Башкортостан 

при осуществлении 

своих полномочий 

обязан соблюдать 

Конституцию Россий-

ской Федерации, фе-

деральные законы, 

настоящую Конститу-

цию и законы Респуб-

лики Башкортостан, 

исполнять указы Пре-

зидента Российской 

Федерации и поста-

новления Правитель-

ства Российской Фе-

дерации. 

Полномочия Прези-
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Республики Башкорто-

стан; 

20) награждает госу-

дарственными награда-

ми Республики Баш-

кортостан, присваивает 

специальные звания, 

классные чины и по-

четные звания Респуб-

лики Башкортостан; 

21) формирует аппа-

рат Президента Респуб-

лики Башкортостан; 

22) осуществляет 

иные полномочия, воз-

ложенные на него 

настоящей Конститу-

цией, законом о Прези-

денте Республики Баш-

кортостан и другими 

законами Республики 

Башкортостан. 

дента Республики 

Башкортостан не мо-

гут быть использова-

ны для роспуска либо 

приостановления дея-

тельности выборных 

органов государ-

ственной власти Рес-

публики Башкорто-

стан и органов мест-

ного самоуправления, 

за исключением слу-

чаев, предусмотрен-

ных настоящей Кон-

ституцией и феде-

ральным законом». 

Статья 96 

Полномочия Прези-

дента Республики Баш-

кортостан не могут 

быть использованы для 

роспуска либо приоста-

новления деятельности 

любых законно избран-

ных органов государ-

ственной власти. 

Статья 87  

Без изменений. 
Включена в ста-

тью 87 

Статья 97 

Президент Республи-

ки Башкортостан в пре-

делах своих полномо-

чий на основе и во ис-

полнение действующе-

го законодательства из-

дает указы и распоря-

жения, проверяет их 

исполнение. 

Указы и распоряже-

ния Президента Рес-

Статья 88  

3 абзац. После слова 

«руководителей» до-

полнено: «органов». 

Исключена 
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публики Башкортостан 

не могут противоречить 

Конституции Республи-

ки Башкортостан и за-

конам Республики 

Башкортостан. Указы и 

распоряжения Прези-

дента Республики Баш-

кортостан обязательны 

к исполнению на всей 

территории Республики 

Башкортостан. 

Президент Республи-

ки Башкортостан впра-

ве отменять решения 

руководителей испол-

нительной власти на 

территории Республики 

Башкортостан, если они 

противоречат Консти-

туции Республики Баш-

кортостан и законам 

Республики Башкорто-

стан, а также отстра-

нять от исполнения 

обязанностей руково-

дителей исполнитель-

ной власти в случае 

нарушения ими законо-

дательства Республики 

Башкортостан. 

  Статья 88  

Новая редакция. 

Президент Респуб-

лики Башкортостан 

формирует Совет Рес-

публики – консульта-

тивный орган при 

Президенте Республи-

ки Башкортостан. Со-

став и порядок дея-

тельности Совета Рес-

публики определяют-

ся Президентом Рес-
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публики Башкорто-

стан. 

Статья 98  

Личность Президента 

Республики Башкорто-

стан неприкосновенна и 

охраняется законом. 

В случае нарушения 

Президентом Респуб-

лики Башкортостан 

Конституции Респуб-

лики Башкортостан и 

законов Республики 

Башкортостан, а также 

данной им присяги 

Государственное Со-

брание Республики 

Башкортостан по за-

ключению Конституци-

онного Суда Республи-

ки Башкортостан впра-

ве выразить недоверие 

Президенту Республики 

Башкортостан, принять 

постановление о его от-

решении от должности 

и назначить выборы 

нового Президента Рес-

публики Башкортостан 

в порядке, установлен-

ном законом. 

Президент Республи-

ки Башкортостан может 

подать в отставку. Во-

прос об отставке Пре-

зидента решается Госу-

дарственным Собрани-

ем Республики Башкор-

тостан. 

Статья 89  

Без изменений. 
Статья 89 

Изменена полно-

стью и изложена в 

следующей редакции: 

«Честь и достоинство 

Президента Республи-

ки Башкортостан 

охраняются законом. 

Гарантии правового 

статуса Президента 

Республики Башкор-

тостан устанавлива-

ются федеральным за-

коном и законом Рес-

публики Башкорто-

стан». 

Статья 99 

В случае отрешения 

Президента Республики 

Башкортостан от долж-

ности, отставки Прези-

Статья 90  

Без изменений. 
Статья 90 

Изменена полно-

стью и изложена в 

следующей редакции: 

«Полномочия Пре-
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дента Республики Баш-

кортостан, а также в 

случае смерти Прези-

дента Республики Баш-

кортостан в период до 

избрания нового Пре-

зидента полномочия 

Президента Республики 

Башкортостан исполня-

ет Премьер-министр 

Республики. Башкорто-

стан, а если это невоз-

можно — Председатель 

Государственного Со-

брания Республики 

Башкортостан. 

зидента Республики 

Башкортостан пре-

кращаются досрочно 

по основаниям и в по-

рядке, предусмотрен-

ным федеральным за-

коном и законом Рес-

публики Башкорто-

стан. 

Во всех случаях, ко-

гда Президент Рес-

публики Башкорто-

стан не может испол-

нять свои обязанно-

сти, их временно ис-

полняет Премьер-

министр Правитель-

ства Республики Баш-

кортостан. 

Исполняющий обя-

занности Президента 

Республики Башкор-

тостан не вправе рас-

пускать Государ-

ственное Собрание 

Республики Башкор-

тостан, вносить пред-

ложения об изменени-

ях и дополнениях 

Конституции Респуб-

лики Башкортостан, 

выступать с инициа-

тивой проведения ре-

ферендума Республи-

ки Башкортостан. 

В случае досрочно-

го прекращения пол-

номочий Президента 

Республики Башкор-

тостан Государствен-

ное Собрание Респуб-

лики Башкортостан 

назначает внеочеред-

ные выборы Прези-
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дента Республики 

Башкортостан, кото-

рые проводятся не 

позднее чем через 

шесть месяцев со дня 

досрочного прекра-

щения полномочий 

Президента Республи-

ки Башкортостан. 

В случае досрочной 

отставки Президента 

Республики Башкор-

тостан, влекущей за 

собой отставку Пра-

вительства Республи-

ки Башкортостан, 

Правительство Рес-

публики Башкорто-

стан продолжает дей-

ствовать до сформи-

рования нового Пра-

вительства Республи-

ки Башкортостан». 

3. Кабинет Мини-

стров РБ 

3. Кабинет Мини-

стров РБ 

 

Статья 100  

Кабинет Министров 

Республики Башкорто-

стан – Правительство 

Республики Башкорто-

стан – является органом 

исполнительной власти, 

подотчетным Государ-

ственному Собранию 

Республики Башкорто-

стан и Президенту Рес-

публики Башкортостан. 

Статья 91  

Исключена фраза 

«подотчетным Госу-

дарственному Собра-

нию РБ и Президенту 

РБ». 

Статья 91 

Изменена полно-

стью и изложена в 

следующей редакции: 

«Высшим исполни-

тельным органом гос-

ударственной власти 

Республики Башкор-

тостан является Пра-

вительство Республи-

ки Башкортостан. 

Правительство Рес-

публики Башкорто-

стан возглавляет Пре-

зидент Республики 

Башкортостан». 

  Статья 92 

Новая редакция. 

Правительство Рес-
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публики Башкорто-

стан является посто-

янно действующим 

органом исполнитель-

ной власти Республи-

ки Башкортостан. 

Правительство Рес-

публики Башкорто-

стан обеспечивает ис-

полнение Конститу-

ции Российской Фе-

дерации, федеральных 

законов и иных нор-

мативных правовых 

актов Российской Фе-

дерации, Конституции 

Республики Башкор-

тостан, законов и 

иных нормативных 

правовых актов Рес-

публики Башкорто-

стан на территории 

Республики Башкор-

тостан. 

Правительство Рес-

публики Башкорто-

стан в пределах веде-

ния Российской Феде-

рации и полномочий 

Российской Федера-

ции по предметам 

совместного ведения 

Российской Федера-

ции и Республики 

Башкортостан входит 

в единую систему ис-

полнительной власти 

в Российской Федера-

ции. 

Правительство Рес-

публики Башкорто-

стан возглавляет си-

стему органов испол-

нительной власти 
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Республики Башкор-

тостан. 

  Статья 93 

Новая редакция. 

Правительство Рес-

публики Башкорто-

стан действует в пре-

делах срока полномо-

чий Президента Рес-

публики Башкорто-

стан и слагает свои 

полномочия перед 

вновь избранным 

Президентом Респуб-

лики Башкортостан, 

продолжая выполнять 

свои обязанности до 

сформирования ново-

го Правительства Рес-

публики Башкорто-

стан. 

Статья 101  

Кабинет Министров 

Республики Башкорто-

стан формируется Пре-

зидентом Республики 

Башкортостан. Премь-

ер-министр Республики 

Башкортостан назнача-

ется Президентом Рес-

публики Башкортостан 

с согласия Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан. Заместители Пре-

мьер-министра Респуб-

лики Башкортостан, 

министры, председате-

ли государственных 

комитетов и руководи-

тели ведомств Респуб-

лики Башкортостан 

назначаются и осво-

бождаются от должно-

Статья 92 

 Изменен 3 абзац. 

Слова «Органов мест-

ной власти РБ» замене-

ны «Органов местного 

самоуправления». Сло-

ва «занимать какую-

либо иную государ-

ственную должность, 

входить в состав руко-

водящих органов ком-

мерческих предприя-

тий, заниматься другой 

оплачиваемой деятель-

ностью» – исключены. 

Статья 94 
Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции: 

«Правительство Рес-

публики Башкорто-

стан формируется 

Президентом Респуб-

лики Башкортостан в 

составе Премьер-

министра Правитель-

ства Республики Баш-

кортостан, заместите-

лей Премьер-

министра Правитель-

ства Республики Баш-

кортостан, министров, 

председателей госу-

дарственных комите-

тов и руководителей 

ведомств Республики 

Башкортостан. По 

представлению Пре-
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сти Президентом Рес-

публики Башкортостан 

по представлению Пре-

мьер-министра Респуб-

лики Башкортостан. 

По представлению 

Премьер-министра Рес-

публики Башкортостан 

Президент Республики 

Башкортостан может 

включить в состав Пра-

вительства Республики 

Башкортостан руково-

дителей других органов 

и организаций Респуб-

лики Башкортостан. 

Члены Кабинета Ми-

нистров Республики 

Башкортостан не могут 

быть депутатами Зако-

нодательной Палаты 

Государственного Со-

брания Республики 

Башкортостан и пред-

ставительных органов 

местной власти Респуб-

лики Башкортостан, за-

нимать какую-либо 

иную государственную 

должность, входить в 

состав руководящих ор-

ганов коммерческих 

предприятий, занимать-

ся другой оплачивае-

мой деятельностью, 

кроме преподаватель-

ской, научной и иной 

творческой деятельно-

сти. 

мьер-министра Пра-

вительства Республи-

ки Башкортостан Пре-

зидент Республики 

Башкортостан может 

включить в состав 

Правительства Рес-

публики Башкорто-

стан руководителей 

других государствен-

ных органов и органи-

заций Республики 

Башкортостан». 

Статья 102  

Вновь образованный 

Кабинет Министров 

Республики Башкорто-

стан представляет на 

Статья 93  

Изменена.  

3 абзац. Слова «30 

депутатов» заменены 

словами «30 членов 

Статья 95 

Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции: 

«Вновь образованное 
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рассмотрение Прези-

дента Республики Баш-

кортостан и Государ-

ственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан программу пред-

стоящей деятельности 

на срок своих полномо-

чий. 

Кабинет Министров 

Республики Башкорто-

стан не реже одного ра-

за в год отчитывается о 

своей работе перед 

Государственным Со-

бранием Республики 

Башкортостан. 

Предложения о дове-

рии Кабинету Мини-

стров Республики Баш-

кортостан может внести 

группа депутатов Госу-

дарственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан в составе не менее 

30 депутатов. Вопрос о 

доверии Кабинету Ми-

нистров Республики 

Башкортостан может 

поставить перед Госу-

дарственным Собрани-

ем также Президент 

Республики Башкорто-

стан. Решение прини-

мается большинством 

голосов от общего чис-

ла депутатов палаты 

Представителей и 

большинством голосов 

от общего числа депу-

татов Законодательной 

палаты Государствен-

ного Собрания Респуб-

лики Башкортостан. 

Палаты Представителей 

и депутатов Законода-

тельной Палаты Госу-

дарственного Собрания 

РБ». 

4 абзац. Слово «по-

становления» заменено 

словом «указ». 

Правительство Рес-

публики Башкорто-

стан представляет на 

рассмотрение Прези-

дента Республики 

Башкортостан и Госу-

дарственного Собра-

ния Республики Баш-

кортостан программу 

предстоящей деятель-

ности на срок своих 

полномочий». 
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В случае принятия 

Государственным Со-

бранием Республики 

Башкортостан решения 

о недоверии Кабинету 

Министров Республики 

Башкортостан Прези-

дент Республики Баш-

кортостан распускает 

Правительство Респуб-

лики Башкортостан пу-

тем принятия постанов-

ления об отставке Ка-

бинета Министров Рес-

публики Башкортостан. 

При отставке Кабине-

та Министров Респуб-

лики Башкортостан 

Президент Республики 

Башкортостан обязан 

сформировать в двух-

недельный срок новое 

Правительство Респуб-

лики Башкортостан. 

Статья 103  

Кабинет Министров 

Республики Башкорто-

стан проводит вырабо-

танную Государствен-

ным Собранием Рес-

публики Башкортостан 

и Президентом Респуб-

лики Башкортостан 

внутреннюю и внеш-

нюю политику Респуб-

лики Башкортостан. 

Кабинет Министров 

Республики Башкорто-

стан правомочен ре-

шать вопросы государ-

ственного управления, 

отнесенные к ведению 

Республики Башкорто-

стан, поскольку они не 

Статья 94 

Изменены пункты:  

3) слова 

«…государственного 

бюджета РБ, а также 

прогнозов экономиче-

ского и социального 

развития РБ и важней-

ших республиканских 

программ; определяет 

объем и порядок поста-

вок продукции (това-

ров) для государствен-

ных нужд» заменены 

словами 

«…республиканского 

бюджета, государ-

ственных внебюджет-

ных фондов РБ, а также 

осуществляет прогно-

Статья 96 

Правительство Рес-

публики Башкорто-

стан: 

1) новый: осуществ-

ляет в пределах своих 

полномочий меры по 

реализации, обеспече-

нию и защите прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

2) новый: осуществ-

ляет в пределах своих 

полномочий меры по 

охране собственности 

и общественного по-

рядка, борьбе с пре-

ступностью; 

3) новый: разраба-

тывает для представ-
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входят согласно Кон-

ституции Республики 

Башкортостан и зако-

нам Республики Баш-

кортостан в компетен-

цию Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан и Прези-

дента Республики Баш-

кортостан. 

В пределах своих 

полномочий Кабинет 

Министров Республики 

Башкортостан: 

1) осуществляет 

управление экономиче-

скими процессами, со-

здает условия для сво-

бодного предпринима-

тельства на основе ра-

ционального сочетания 

всех форм собственно-

сти для формирования 

и реализации регули-

рующих механизмов 

рыночной экономики; 

2) осуществляет меры 

по укреплению денеж-

ной и кредитной систе-

мы, проведению единой 

политики цен, обеспе-

чению гарантий зако-

нодательно установ-

ленного минимального 

уровня оплаты труда и 

социального обеспече-

ния; 

3) организует разра-

ботку и исполнение 

государственного бюд-

жета Республики Баш-

кортостан, а также про-

гнозов экономического 

и социального развития 

зирование социально-

экономического разви-

тия РБ»; 

7) после слов «руко-

водство в» вместо «об-

ласти отношений РБ с 

другими государства-

ми» – «сфере внешне-

экономической дея-

тельности РБ»; 

8) слова «органами 

государственного 

управления» заменены 

словами «органами ис-

полнительной власти 

РБ».  

ления Президентом 

Республики Башкор-

тостан Государствен-

ному Собранию Рес-

публики Башкорто-

стан проект бюджета 

Республики Башкор-

тостан, проекты бюд-

жетов территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фон-

дов Республики Баш-

кортостан, а также 

проекты программ со-

циально-

экономического раз-

вития Республики 

Башкортостан; 

4) новый: обеспечи-

вает исполнение 

бюджета Республики 

Башкортостан и гото-

вит отчет об исполне-

нии указанного бюд-

жета, отчеты об ис-

полнении бюджетов 

территориальных гос-

ударственных вне-

бюджетных фондов 

Республики Башкор-

тостан и отчеты о вы-

полнении программ 

социально-

экономического раз-

вития Республики 

Башкортостан для 

представления их 

Президентом Респуб-

лики Башкортостан 

Государственному 

Собранию Республики 

Башкортостан; 

5) новый: осуществ-

ляет меры по обеспе-
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Республики Башкорто-

стан и важнейших рес-

публиканских про-

грамм; определяет объ-

ем и порядок поставок 

продукции (товаров) 

для государственных 

нужд; 

4) осуществляет меры 

по развитию науки, 

техники и технологии, 

рациональному исполь-

зованию, охране и вос-

производству природ-

ных ресурсов; 

5) осуществляя еди-

ную государственную 

политику, координиру-

ет разработку и реали-

зацию государственных 

программ, направлен-

ных на сохранение и 

развитие культурных 

ценностей народов рес-

публики, удовлетворе-

ние культурных по-

требностей граждан, 

обеспечение и защиту 

конституционного пра-

ва граждан на образо-

вание, преемственность 

и разнообразие форм 

образования, организа-

цию охраны здоровья 

населения, обеспечение 

поддержки наименее 

социально защищенных 

групп населения, реали-

зацию социальных га-

рантий граждан, обес-

печение устойчивого 

функционирования гос-

ударственной службы 

занятости и рациональ-

чению комплексного 

социально-

экономического раз-

вития Республики 

Башкортостан и 

управляет процессами 

экономического и со-

циального развития 

Республики Башкор-

тостан;  

6) новый: участвует 

в проведении единой 

федеральной полити-

ки в области финан-

сов; 

7) новый: участвует 

в проведении единой 

федеральной полити-

ки в области культу-

ры, науки, образова-

ния; 

8) новый: участвует 

в проведении единой 

федеральной полити-

ки в области здраво-

охранения, социаль-

ной защиты, социаль-

ного обеспечения;. 

9) соответствует 

пункту 4, изменен. 

10) новый: управля-

ет и распоряжается 

государственной соб-

ственностью Респуб-

лики Башкортостан в 

соответствии с зако-

нами Республики 

Башкортостан, а так-

же федеральной соб-

ственностью, пере-

данной в управление 

Республики Башкор-

тостан в соответствии 

с федеральными зако-
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ное использование тру-

довых ресурсов; 

6) осуществляет меры 

по защите интересов 

Республики Башкорто-

стан, охране обще-

ственного порядка, 

обеспечению и защите 

прав и свобод граждан; 

принимает меры по 

обеспечению государ-

ственной безопасности 

и обороноспособности; 

7) осуществляет ру-

ководство в области от-

ношений Республики 

Башкортостан с други-

ми государствами; 

8) осуществляет ру-

ководство органами 

государственного 

управления; 

9) осуществляет иные 

полномочия, преду-

смотренные настоящей 

Конституцией и зако-

нами Республики Баш-

кортостан. 

нами и иными норма-

тивными правовыми 

актами Российской 

Федерации; 

11) новый: вправе 

предложить органу 

местного самоуправ-

ления, выборному или 

иному должностному 

лицу местного само-

управления привести 

в соответствие с зако-

нодательством издан-

ные ими правовые ак-

ты в случае, если ука-

занные акты противо-

речат Конституции 

Российской Федера-

ции, настоящей Кон-

ституции, федераль-

ным законам и иным 

нормативным право-

вым актам Российской 

Федерации, законам и 

иным нормативным 

правовым актам Рес-

публики Башкорто-

стан, а также вправе 

обратиться в суд; 

12) новый: заключа-

ет соглашения с Пра-

вительством Россий-

ской Федерации, 

иными органами ис-

полнительной власти 

Российской Федера-

ции и органами ис-

полнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации; 

13) соответствует 

пункту 7, изменен; 

14) соответствует 

пункту 8, изменен; 
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15) соответствует 

пункту 9, изменен. 

Статья 104  

Кабинет Министров 

Республики Башкорто-

стан на основе и во ис-

полнение законов Рес-

публики Башкортостан 

и иных решений Госу-

дарственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан, указов и распоря-

жений Президента Рес-

публики Башкортостан, 

а также законов Рос-

сийской Федерации и 

иных решений Феде-

рального Собрания 

Российской Федерации, 

указов и распоряжений 

Президента Российской 

Федерации, постанов-

лений и распоряжений 

Кабинета Министров 

Российской Федерации 

принятых по вопросам, 

переданным Республи-

кой Башкортостан по 

Договору в ведение 

Российской Федерации, 

издает постановления и 

распоряжения и кон-

тролирует их исполне-

ние. Постановления и 

распоряжения Кабинета 

Министров Республики 

Башкортостан обяза-

тельны к исполнению 

на всей территории 

Республики Башкорто-

стан. 

Статья 95  

Изменена формули-

ровка 1–го предложе-

ния и изложена в сле-

дующей редакции: 

«Кабинет Министров 

РБ на основе и во ис-

полнение законов РБ, 

постановлений Госу-

дарственного Собрания 

РБ, указов и распоря-

жений Президента РБ, а 

также федеральных за-

конов, указов и распо-

ряжений Президента 

РФ, постановлений 

распоряжений Прави-

тельства РФ, принятых 

по предметам ведения 

РФ и по полномочиям 

РФ по предметам сов-

местного ведения РФ и 

РБ издает постановле-

ния и распоряжения 

контролирует их ис-

полнение».  

2-е предложение – 

без изменений. 

Статья 97 

Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции: 

«Президент Респуб-

лики Башкортостан на 

основании и во ис-

полнение Конститу-

ции Российской Фе-

дерации, федеральных 

законов, указов Пре-

зидента Российской 

Федерации, постанов-

лений Правительства 

Российской Федера-

ции, настоящей Кон-

ституции и законов 

Республики Башкор-

тостан издает указы и 

распоряжения, кон-

тролирует их испол-

нение.  

Правительство Рес-

публики Башкорто-

стан в пределах своих 

полномочий издает 

постановления и рас-

поряжения, контроли-

рует их исполнение.  

Акты Президента 

Республики Башкор-

тостан и акты Прави-

тельства Республики 

Башкортостан, приня-

тые в пределах их 

полномочий, обяза-

тельны к исполнению 

на территории Рес-

публики Башкорто-

стан.  

Акты Президента 

Республики Башкор-
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тостан и акты Прави-

тельства Республики 

Башкортостан не 

должны противоре-

чить Конституции 

Российской Федера-

ции, федеральным за-

конам, принятым по 

предметам ведения 

Российской Федера-

ции и предметам сов-

местного ведения Рос-

сийской Федерации и 

Республики Башкор-

тостан, указам Прези-

дента Российской Фе-

дерации, постановле-

ниям Правительства 

Российской Федера-

ции, настоящей Кон-

ституции и законам 

Республики Башкор-

тостан». 

Статья 105 

Кабинет Министров 

Республики Башкорто-

стан в пределах своей 

компетенции имеет 

право вносить предло-

жения Президенту Рес-

публики Башкортостан 

об отмене постановле-

ний и распоряжений 

глав районной и город-

ской администрации. 

Кабинет Министров 

Республики Башкорто-

стан имеет право отме-

нять акты министерств, 

государственных коми-

тетов Республики Баш-

кортостан, других под-

ведомственных ему ор-

ганов. 

Статья 96  

Без изменений. 
Исключена 
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Статья 106 

Кабинет Министров 

Республики Башкорто-

стан объединяет и 

направляет работу ми-

нистерств, государ-

ственных комитетов 

Республики Башкорто-

стан и других подве-

домственных ему орга-

нов. 

Министерства, госу-

дарственные комитеты 

и другие органы госу-

дарственного управле-

ния Республики Баш-

кортостан руководят 

порученными им отрас-

лями управления или 

осуществляют межот-

раслевое управление, 

подчиняясь Кабинету 

Министров Республики 

Башкортостан и Прези-

денту Республики Баш-

кортостан. 

Министерства, госу-

дарственные комитеты 

и другие органы госу-

дарственного управле-

ния Республики Баш-

кортостан несут ответ-

ственность за состояние 

и развитие порученных 

им сфер и отраслей 

управления. 

Статья 97  

Без изменений. 
Статья 98 

Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции: 

«Правительство Рес-

публики Башкорто-

стан координирует 

деятельность мини-

стерств, государ-

ственных комитетов 

Республики Башкор-

тостан и других орга-

нов исполнительной 

власти Республики 

Башкортостан.  

Министерства, гос-

ударственные комите-

ты и другие органы 

исполнительной вла-

сти Республики Баш-

кортостан осуществ-

ляют отраслевое или 

межотраслевое управ-

ление». 

Статья 107  

Структура Кабинета 

Министров Республики 

Башкортостан, компе-

тенция, порядок дея-

тельности и отношения 

Кабинета Министров 

Республики Башкорто-

Статья 98  

Изменена.  

Вместо «…других 

республик…» – 

«…субъектов РФ…». 

Статья 99 

Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции: 

«Компетенция, состав, 

структура Правитель-

ства Республики Баш-

кортостан, порядок 
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стан с другими госу-

дарственными органа-

ми Республики Баш-

кортостан, с государ-

ственными органами 

Российской Федерации, 

других республик опре-

деляются законом о Ка-

бинете Министров Рес-

публики Башкортостан. 

деятельности и отно-

шения Правительства 

Республики Башкор-

тостан с другими ор-

ганами государствен-

ной власти Республи-

ки Башкортостан, с 

органами государ-

ственной власти субъ-

ектов Российской Фе-

дерации определяются 

федеральным зако-

ном, законом о Пра-

вительстве Республи-

ки Башкортостан». 

 

Глава IX 
Местная власть 

Глава VIII 
Местное 

самоуправление 

Глава VIII 
Местное 

самоуправление 

  Статья 109  

Новая редакция. 

Местное само-

управление осуществ-

ляется в городских, 

сельских поселениях и 

на других территори-

ях с учетом историче-

ских и иных местных 

традиций.  

Изменение границ 

территорий, в которых 

осуществляется мест-

ное самоуправление, 

допускается с учетом 

мнения их населения. 

Статья 108  

Местная власть в 

Республике Башкорто-

стан обеспечивает са-

мостоятельное решение 

населением вопросов 

местного значения, а 

также владение, поль-

Статья 99  

Изменен 1 абзац. 

Слова «Местная 

власть…» заменены 

словами «Местное са-

моуправление…». 

2 абзац – исключен. 

Статья 110  

Без изменений 
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зование и распоряжение 

муниципальной соб-

ственностью. 

В Республике Баш-

кортостан устанавли-

ваются два вида мест-

ной власти: местное 

государственное управ-

ление и местное само-

управление. 

Статья 109  

Система местного 

государственного 

управления действует в 

районах и городах рес-

публиканского подчи-

нения Республики Баш-

кортостан. 

Местное государ-

ственное управление в 

районах и городах рес-

публиканского подчи-

нения действует в лице 

представительного ор-

гана местной власти и 

местной администра-

ции. Их правовое по-

ложение определяется 

законом Республики 

Башкортостан. 

  

Статья 110 

Местное самоуправ-

ление осуществляется 

гражданами через раз-

личные формы прямого 

волеизъявления населе-

ния (референдумы, со-

брания, сходы), а также 

через выборные и дру-

гие органы местного 

самоуправления. 

Изменение границ 

территориальных еди-

ниц, в которых осу-

Статья 100  

Без изменений. 
Статья 111  

Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции: 

«Местное самоуправ-

ление осуществляется 

гражданами путем 

референдума, выбо-

ров, других форм 

прямого волеизъявле-

ния, через выборные и 

другие органы мест-

ного самоуправле-

ния». 
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ществляется местное 

самоуправление, до-

пускается только с со-

гласия их населения. 

Статья 111  

Органы местного са-

моуправления в соот-

ветствии с законом са-

мостоятельно управля-

ют муниципальной соб-

ственностью, форми-

руют, утверждают и 

исполняют местный 

бюджет, устанавливают 

местные налоги и сбо-

ры, осуществляют 

охрану общественного 

порядка, а также реша-

ют иные вопросы мест-

ного значения. 

Органы государ-

ственной власти Рес-

публики Башкортостан 

содействуют местному 

самоуправлению. 

Статья 101  

Без изменений. 
Статья 112 

Дополнен новый 2 

абзац: «Структура ор-

ганов местного само-

управления определя-

ется населением само-

стоятельно». 

Статья 112 

Местное самоуправ-

ление в Республике 

Башкортостан гаранти-

руется: самостоятель-

ным определением 

структуры местного 

самоуправления; пра-

вом на судебную защи-

ту и на компенсацию 

расходов, возникших в 

результате решений, 

принятых органами 

государственной вла-

сти. Запрещается огра-

ничивать права местно-

го самоуправления, 

установленные Консти-

туцией Республики 

Статья 102  

Без изменений. 
Статья 113  

Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции: 

«Местное самоуправ-

ление в Республике 

Башкортостан гаран-

тируется правом на 

судебную защиту, на 

компенсацию допол-

нительных расходов, 

возникших в резуль-

тате решений, приня-

тых органами госу-

дарственной власти 

Республики Башкор-

тостан, запретом на 

ограничение прав 

местного самоуправ-
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Башкортостан и зако-

нами Республики Баш-

кортостан. 

Принципы организа-

ции и гарантии местно-

го самоуправления 

устанавливаются зако-

ном Республики Баш-

кортостан. 

ления, установленных 

Конституцией Рос-

сийской Федерации, 

настоящей Конститу-

цией, федеральными 

законами и законами 

Республики Башкор-

тостан». 

Статья 113  

Органы местного са-

моуправления могут 

наделяться законом от-

дельными государ-

ственными полномочи-

ями с передачей необ-

ходимых для их осу-

ществления материаль-

ных и финансовых 

средств. Реализация пе-

реданных полномочий 

подконтрольна органам 

государственной власти 

Республики Башкорто-

стан. 

Статья 103  

Без изменений. 
Статья 114  

Первое предложе-

ние дополнено и из-

ложено в следующей 

редакции: «Органы 

местного самоуправ-

ления с их согласия 

могут наделяться за-

коном Республики 

Башкортостан отдель-

ными полномочиями 

органов государ-

ственной власти Рес-

публики Башкорто-

стан с передачей не-

обходимых для их 

осуществления мате-

риальных и финансо-

вых средств». 

Глава Х 
Выборы 

Глава IХ 
Формирование 

(выборы) органов 

государственной вла-

сти РБ и органов 

местного 

самоуправления 

Исключена 

Статья 114  

Формирование орга-

нов государственной 

власти и органов мест-

ной власти осуществля-

ется в соответствии с 

законами Республики 

Башкортостан. 

Статья 104  

Изменена.  

Слова «…местной 

власти…» заменены 

словами «…органов 

местного самоуправле-

ния…». 

Исключена 
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Статья 115 

Выборы проводятся 

по избирательным 

округам на основе все-

общего, равного и пря-

мого избирательного 

права при тайном голо-

совании. 

Статья 105  

Без изменений. 
Исключена 

Статья 116  

Выборы от избира-

тельных округов явля-

ются всеобщими: право 

избирать имеют граж-

дане Республики Баш-

кортостан, достигшие 

18 лет. 

Не участвуют в выбо-

рах граждане, признан-

ные судом недееспо-

собными; лица, содер-

жащиеся по приговору 

суда в местах лишения 

свободы, а также пси-

хические больные 

граждане, находящиеся 

на стационарном лече-

нии в психиатрических 

больницах. 

Статья 106 

 Исключена фраза: «а 

также психически 

больные граждане, 

находящиеся на стаци-

онарном лечении в 

психиатрических боль-

ницах». 

Исключена 

Статья 117  

Выборы являются 

равными. Каждый из-

биратель имеет один 

голос. Избирательные 

округа образуются, как 

правило, с равным чис-

лом избирателей. 

Статья 107  

Без изменений. 
Исключена 

Статья 118 

Выборы являются 

прямыми. Органы вла-

сти избираются граж-

данами непосредствен-

но. 

Статья 108  

Исключено 2-е пред-

ложение. 

Исключена 

Статья 119  

Голосование на вы-
Статья 109  

Без изменений. 
Исключена 
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борах является тайным. 

Контроль за волеизъяв-

лением голосующих не 

допускается. 

Статья 120  

Организация и подве-

дение итогов выборов 

осуществляется избира-

тельными комиссиями. 

Вся их работа ведется 

открыто и гласно. 

Статья 110  

Без изменений. 
Исключена 

Статья 121 

Гражданам Респуб-

лики Башкортостан, со-

браниям избирателей, 

партиям, другим обще-

ственным объединени-

ям гарантируются воз-

можность свободного и 

всестороннего обсуж-

дения политических, 

деловых и личных ка-

честв кандидатов в де-

путаты, а также право 

агитации «за» или 

«против» кандидата на 

собраниях и в средствах 

массовой информации. 

Статья 111  

Без изменений. 
Исключена 

Статья 122 

Воспрепятствование 

гражданам Республики 

Башкортостан в реали-

зации их избиратель-

ных прав, фальсифика-

ция результатов выбо-

ров и другие нарушения 

законов о выборах вле-

кут юридическую от-

ветственность. 

Статья 112  

Без изменений. 
Исключена 

Статья 123 

Споры по поводу ре-

гистрации кандидатов, 

проведения и итогов 

выборов рассматрива-

Статья 113  

Без изменений. 
Исключена 
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ются судом, решение 

которого является 

окончательным. 

Глава XI 
Административно-

территориальное 

устройство 

Глава XI 
Административно-

территориальное 

устройство 

Глава III 
Административно-

территориальное 

устройство 

и столица РБ 

  Статья 63 

Новая редакция. 

Территория Респуб-

лики Башкортостан 

включает в себя райо-

ны и города респуб-

ликанского значения в 

качестве ее админи-

стративно-

территориальных 

единиц и закрытое 

административно-

территориальное об-

разование – город 

Межгорье. 

  Статья 64 

Новая редакция. 

В состав Республи-

ки Башкортостан вхо-

дят следующие адми-

нистративно-

территориальные еди-

ницы: 

районы – Абзели-

ловский, Альшеев-

ский, Архангельский, 

Аскинский, Аургазин-

ский, Бакалинский, 

Балтачевский, Белока-

тайский, Бижбуляк-

ский, Благоварский, 

Буздякский, Бураев-

ский, Бурзянский, Га-

фурийский, Дуван-

ский, Ермекеевский, 
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Зианчуринский, Зи-

лаирский, Иглинский, 

Илишевский, Калта-

синский, Караидель-

ский, Кармаскалин-

ский, Кигинский, 

Краснокамский, Куга-

рчинский, Кушнарен-

ковский, Куюргазин-

ский, Мечетлинский, 

Мишкинский, Мия-

кинский, Нуриманов-

ский, Салаватский, 

Стерлибашевский, 

Стерлитамакский, Та-

тышлинский, Уфим-

ский, Федоровский, 

Хайбуминский, Чек-

магушевский, Чиш-

минский, Шаранский; 

составные админи-

стративно-

территориальные еди-

ницы, приравненные к 

районам – Баймакский 

район и город Баймак, 

Белебеевский район и 

город Белебей, Бело-

рецкий район и город 

Белорецк, Бирский 

район и город Бирск, 

Благовещенский рай-

он и город Благове-

щенск, Давлеканов-

ский район и город 

Давлеканово, Дюр-

тюлинский район и 

город Дюртюли, 

Ишимбайский район и 

город Ишимбай, Ме-

леузовский район и 

город Мелеуз, Туйма-

зинский район и город 

Туймазы, Учалинский 
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район и город Учалы, 

Янаульский район и 

город Янаул; 

города республи-

канского значения – 

Агидель, Кумертау, 

Нефтекамск, Октябрь-

ский, Салават, Сибай, 

Стерлитамак, Уфа. 

  Статья 65 

Соответствует ста-

тье 147. 

Статья 124 

Территория Респуб-

лики Башкортостан це-

лостна, едина, недели-

ма, неотчуждаема. 

Статья 114  

Без изменений. 
Исключена 

Статья 125 

Республика Башкор-

тостан самостоятельно 

решает вопросы адми-

нистративно-

территориального 

устройства республики. 

Порядок образования, 

изменения и упраздне-

ния административно-

территориальных еди-

ниц, критерии отнесе-

ния поселений респуб-

лики к городским и 

сельским населенным 

пунктам, а также иные 

вопросы администра-

тивно-

территориального 

устройства республики 

регулируются законом 

Республики Башкорто-

стан. 

Статья 115  

Без изменений. 
Исключена 

  Глава VI 
Местные органы  

государственной 
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власти Республики 

Башкортостан 

  Статья 100 

Новая редакция. 

В Республике Баш-

кортостан образуются 

местные представи-

тельные и исполни-

тельные органы госу-

дарственной власти. 

Местные исполни-

тельные органы госу-

дарственной власти 

входят в систему ор-

ганов исполнительной 

власти Республики 

Башкортостан. 

  Статья 101 

Новая редакция. 

Местные органы 

государственной вла-

сти Республики Баш-

кортостан создаются в 

административно-

территориальных 

единицах Республики 

Башкортостан, пере-

численных в статье 64 

настоящей Конститу-

ции. 

  Статья 102 

Новая редакция. 

Местные органы 

государственной вла-

сти Республики Баш-

кортостан формиру-

ются населением как 

непосредственно, так 

и через своих пред-

ставителей 

  Статья 103 

Новая редакция. 

Полномочия, поря-

док организации и де-
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ятельности местных 

органов государ-

ственной власти Рес-

публики Башкорто-

стан устанавливаются 

настоящей Конститу-

цией, федеральным 

законом и законом 

Республики Башкор-

тостан. 

Глава XII 
Законодательство,  

суды и правоохрани-

тельные органы 

Глава XI 
Законодательство, су-

ды и правоохрани-

тельные органы 

Исключена 

1. Система законо-

дательства 

1. Система законо-

дательства 

Исключена 

Статья 126  

Республика Башкор-

тостан имеет самостоя-

тельную систему зако-

нодательства, обеспе-

чивающую правовое 

регулирование всех 

общественных отноше-

ний, кроме тех, регули-

рование которых доб-

ровольно передано Рес-

публикой Башкорто-

стан по Договору в ве-

дение Российской Фе-

дерации. 

 

Статья 127 

Приоритетными 

направлениями разви-

тия системы законода-

тельства Республики 

Башкортостан являют-

ся: конституционное 

законодательство; зако-

нодательство, обеспе-

чивающее развитие 

экономических (иму-

Статья 116  

Изложена в следую-

щей редакции:  

«Республика Башкор-

тостан имеет самостоя-

тельную систему зако-

нодательства.  

Приоритетными 

направлениями разви-

тия системы законода-

тельства РБ являются: 

конституционное зако-

нодательство; законо-

дательство, обеспечи-

вающее развитие эко-

номических отношений 

и иных, связанных с 

ними, отношений; за-

конодательство, обес-

печивающее рацио-

нальное использование 

и надежную охрану 

природной среды; за-

конодательство, обес-

печивающее эффектив-

ное управление соци-

ально-экономическим и 

Исключена 
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щественных) отноше-

ний и иных связанных с 

ними отношений; зако-

нодательство, обеспе-

чивающее рациональ-

ное использование и 

надежную охрану при-

родной среды; законо-

дательство, обеспечи-

вающее эффективное 

управление экономиче-

ским и социально-

культурным развитием; 

законодательство, 

обеспечивающее эф-

фективную деятель-

ность правоохрани-

тельных и судебных ор-

ганов республики; уго-

ловное законодатель-

ство; процессуальное 

законодательство; 

правоисполнительное 

законодательство; меж-

дународные и межрес-

публиканские договоры 

и соглашения. 

социально-культурным 

развитием; законода-

тельство, обеспечива-

ющее эффективную де-

ятельность правоохра-

нительных и судебных 

органов республики: 

договоры и соглашения 

РБ в области междуна-

родной деятельности». 

Статья 128 

Законы Республики 

Башкортостан облада-

ют верховенством на 

всей территории Рес-

публики Башкортостан. 

Обязательными на 

территории Республики 

Башкортостан являются 

законы Российской Фе-

дерации, принятые по 

вопросам, переданным 

Республикой Башкор-

тостан по Договору в 

ведение Российской 

Федерации. 

Статья 117  

Изменена формули-

ровка полностью и из-

ложена в следующей 

редакции:  

«Республика Башкор-

тостан осуществляет 

собственное правовое 

регулирование по 

предметам ведения РБ 

и полномочиями РБ по 

предметам совместного 

ведения РБ и РФ. Зако-

ны РБ, принятые по 

предметам ведения РБ 

и полномочиями РБ по 

предметам совместного 

Исключена 
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ведения РФ и РБ, обла-

дают верховенством на 

всей территории РБ. 

Законы Республики 

Башкортостан, приня-

тые по предметам веде-

ния Республики Баш-

кортостан и полномо-

чиям Республики Баш-

кортостан по предме-

там совместного веде-

ния Российской Феде-

рации и Республики 

Башкортостан, облада-

ют верховенством на 

всей территории Рес-

публики Башкортостан. 

Федеральные законы, 

принятые по вопросам, 

отнесенным Конститу-

цией РФ, Конституцией 

РБ и Договором о раз-

граничении предметов 

ведения и взаимном де-

легировании полномо-

чий между органами 

государственной власти 

РФ и органами госу-

дарственной власти РБ 

к ведению РФ и полно-

мочиям РФ по предме-

там совместного веде-

ния РФ и РБ, обяза-

тельны на территории 

РБ. 

В случае противоре-

чия между законом РБ, 

принятым в соответ-

ствии с частью второй 

настоящей статьи, и 

федеральным законом 

действует закон РБ.» 

Статья 129 

Право законодатель-
Статья 118  

Изменена формули-
Исключена 
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ной инициативы в Гос-

ударственном Собра-

нии Республики Баш-

кортостан принадлежит 

Палате Представителей, 

Законодательной Пала-

те, депутатам, комите-

там и комиссиям палат, 

Президенту Республики 

Башкортостан, Кабине-

ту Министров Респуб-

лики Башкортостан, 

Конституционному Су-

ду Республики Башкор-

тостан, Верховному 

Суду Республики Баш-

кортостан, Высшему 

арбитражному суду 

Республики Башкорто-

стан, Прокурору Рес-

публики Башкортостан, 

а также действующим 

на основе законов Рес-

публики Башкортостан 

общественным объеди-

нениям и союзам, в ли-

це их республиканских 

выборных органов. 

Законопроекты о вве-

дении или отмене нало-

гов, частичном или 

полном освобождении 

от их уплаты, о выпуске 

государственных зай-

мов, об изменении фи-

нансовых обязательств 

Республики Башкорто-

стан, другие законопро-

екты, предусматрива-

ющие расходы, покры-

ваемые за счет респуб-

ликанского бюджета, 

могут быть внесены 

при наличии заключе-

ровка 1-го абзаца и из-

ложена в следующей 

редакции «Право зако-

нодательной инициати-

вы принадлежит Палате 

Представителей, Зако-

нодательной Палате, 

членам Палаты Пред-

ставителей, депутатам 

Законодательной Пала-

ты, комитетам и комис-

сиям палат, Президенту 

РБ, Кабинету Мини-

стров РБ, Конституци-

онному Суду РБ, Вер-

ховному Суду РБ, Ар-

битражному суду РБ, 

Центральной избира-

тельной комиссии РБ, 

Федерации  профсою-

зов РБ». 
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ния Кабинета Мини-

стров Республики Баш-

кортостан. 

Статья 130 

Законы Республики 

Башкортостан прини-

маются Законодатель-

ной Палатой в установ-

ленном законом поряд-

ке. 

Полномочия Палаты 

Представителей в зако-

нодательном процессе 

определяются законом. 

Статья 119  

Без изменений. 
Исключена 

Статья 131 

Принятый закон в те-

чение пяти дней 

направляется Прези-

денту Республики Баш-

кортостан для подписа-

ния и обнародования. 

Президент Республи-

ки Башкортостан в те-

чение четырнадцати 

дней подписывает за-

кон и обнародует его. 

Если Президент Рес-

публики Башкортостан 

в течение четырнадцати 

дней с момента поступ-

ления закона отклонит 

его, то Законодательная 

Палата и Палата Пред-

ставителей в установ-

ленном законом поряд-

ке вновь рассматривают 

данный закон. Если при 

повторном рассмотре-

нии закон будет одоб-

рен в ранее принятой 

редакции большин-

ством не менее двух 

третей голосов от об-

щего числа депутатов 

Статья 120  

Изменен 1-й абзац. 

Слова «Принятый за-

кон в течение пяти дней 

направляется Прези-

денту РБ для подписа-

ния и обнародования» 

заменены словами «За-

кон РБ, принятый Гос-

ударственным Собра-

нием РБ, направляется 

в семидневный срок 

Президенту РБ для 

подписания и обнаро-

дования». 

Исключена 
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Законодательной Пала-

ты и большинством не 

менее двух третей голо-

сов от общего числа де-

путатов Палаты Пред-

ставителей, он подле-

жит подписанию Пре-

зидентом Республики 

Башкортостан в течение 

семи дней и обнародо-

ванию. 

Процедура обнародо-

вания законов опреде-

ляется законом Респуб-

лики Башкортостан. 

2. Судебная система 2. Судебная власть 
Глава VII 

Судебная власть 

Статья 132 

Судебную власть в 

Республике Башкорто-

стан представляют су-

ды, образованные на 

основе настоящей Кон-

ституции. 

Судебную систему 

Республики Башкорто-

стан составляют: Кон-

ституционный Суд Рес-

публики Башкортостан 

– высший судебный ор-

ган защиты конститу-

ционного строя, осу-

ществляющий судеб-

ную власть в форме 

конституционного су-

допроизводства; Вер-

ховный Суд Республи-

ки Башкортостан – 

высший орган судебной 

власти, осуществляе-

мой в форме граждан-

ского, административ-

ного, уголовного судо-

производства; Высший 

Статья 121  

Изменена полностью 

и изложена в следую-

щей редакции: «Право-

судие в РБ осуществля-

ется только судом. Су-

дебную власть в РБ 

осуществляют: Консти-

туционный Суд РБ, 

Верховный Суд РБ, 

Арбитражный суд РБ, 

районные суды и миро-

вые судьи. Организа-

ция, полномочия и по-

рядок деятельности су-

дов в РБ определяются 

федеральными закона-

ми и законами РБ». 

Статья 104  

Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции: 

«Судебную власть в 

Республике Башкор-

тостан осуществляют 

Конституционный 

Суд Республики Баш-

кортостан, федераль-

ные суды и мировые 

судьи». 
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арбитражный суд Рес-

публики Башкортостан 

– высший экономиче-

ский судебный орган; 

местные суды. 

Организация, полно-

мочия и порядок дея-

тельности судов в Рес-

публике Башкортостан 

определяются законами 

Республики Башкорто-

стан. 

  Статья 105  

Новая редакция. 

К судам Республики 

Башкортостан отно-

сятся Конституцион-

ный Суд Республики 

Башкортостан и ми-

ровые судьи.  

Полномочия, поря-

док образования и де-

ятельности судов Рес-

публики Башкорто-

стан определяются 

Конституцией Рос-

сийской Федерации, 

настоящей Конститу-

цией, федеральными 

законами и законами 

Республики Башкор-

тостан. 

Статья 133 

Правосудие в Рес-

публике Башкортостан 

осуществляется только 

судом. 

Суды Республики 

Башкортостан незави-

симы и подчиняются 

только закону и Кон-

ституции Республики 

Башкортостан. 

Суд, установив при 

Статья 122  

1 абзац исключен.  

2 абзац изменен и из-

ложен в следующей ре-

дакции: «Судебная 

власть в РБ самостоя-

тельна и действует 

независимо от законо-

дательной и исполни-

тельной власти». 

Исключена 
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рассмотрении дела 

несоответствие акта 

государственного или 

иного органа закону, 

принимает решение в 

соответствии с законом. 

Статья 134 

Конституционный 

Суд Республики Баш-

кортостан в целях за-

щиты конституционно-

го строя Республики 

Башкортостан, основ-

ных прав и свобод че-

ловека, поддержания 

верховенства и непо-

средственного действия 

Конституции Респуб-

лики Башкортостан, на 

всей ее территории рас-

сматривает дела о кон-

ституционности: 

1) международных 

договоров Республики 

Башкортостан; 

2) республиканских 

законов и других актов 

Государственного Со-

брания Республики 

Башкортостан; 

3) договоров между 

органами государ-

ственной власти и 

управления Республики 

Башкортостан и Рос-

сийской Федерации, 

другими республиками; 

4) нормативных актов 

Президента Республики 

Башкортостан, Кабине-

та Министров Респуб-

лики Башкортостан и 

иных высших органов 

исполнительной власти 

Статья 123  

Часть 1. Внесены 

изменения в следую-

щие  пункты: 

1)  изменена форму-

лировка. Вместо «меж-

дународных договоров 

РБ» – «договоров РБ в 

области международ-

ной деятельности»; 

2)  соответствует 

пункту 3, изменен  и 

изложен в следующей 

редакции: «договоров 

между органами госу-

дарственной власти РБ 

и органами государ-

ственной власти РФ, 

другими субъектами 

РФ»; 

3)  соответствует 

пункту 2, изменен  и 

изложен в следующей 

редакции: «законов РБ 

и нормативных право-

вых актов Государ-

ственного Собрания 

РБ»; 

4)  после слова «нор-

мативных» дополнено 

слово «правовых». Ис-

ключено слово «выс-

ших». 

5) новый пункт: 

«Нормативных право-

вых актов местных ор-

ганов государственной 

власти Республики 

Статья 106 

Конституционный 

Суд Республики Баш-

кортостан в целях за-

щиты конституцион-

ного строя Республи-

ки Башкортостан, ос-

новных прав и свобод 

человека и граждани-

на разрешает дела о 

соответствии Консти-

туции Республики 

Башкортостан: 

1.соответствует части 

первой пункта 3; 

2.соответствует части 

второй пункта 3; 

3.соответствует части 

первой пункта 4; 

4.соответствует части 

второй пункта 4; 

5.соответствует части 

первой пункта 5; 

6.соответствует части 

второй пункта 5; 

2, 3, 4, 5 абзацы. 

Обновлены и изложе-

ны в следующей ре-

дакции: «Акты или их 

отдельные положения, 

признанные Консти-

туционным Судом 

Республики Башкор-

тостан неконституци-

онными, утрачивают 

силу. 

Конституционный 

Суд Республики Баш-
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Республики Башкорто-

стан; 

5) иных дел, если они 

предусмотрены зако-

ном и не противоречат 

юридической природе 

Конституционного Су-

да Республики Башкор-

тостан. 

Конституционный 

Суд Республики Баш-

кортостан решает во-

просы об антиконсти-

туционности политиче-

ских партий, ограниче-

нии их деятельности, 

запрещении и роспуске. 

Конституционный 

суд Республики Баш-

кортостан дает заклю-

чения о соответствии 

Конституции Респуб-

лики Башкортостан: 

1) действий и реше-

ний Президента Рес-

публики Башкортостан, 

а также иных высших 

должностных лиц Рес-

публики Башкортостан, 

если согласно Консти-

туции Республики Баш-

кортостан неконститу-

ционность их действий 

и решений служит ос-

нованием для отреше-

ния от должности или 

приведения в действие 

иного специального ме-

ханизма их ответствен-

ности; 

2) ратифицированных 

или вступивших в силу 

без ратификации меж-

дународных договоров 

Башкортостан и орга-

нов местного само-

управления»; 

6) совпадает с пунк-

том 5. 

Часть 2. Внесены 

изменения в следую-

щие  пункты: 

1) исключено слово 

«высших»; 

2) исключено слово 

«международных», в 

конце предложения до-

полнено: «в области 

международной дея-

тельности». 

кортостан дает толко-

вание Конституции 

Республики Башкор-

тостан. 

Конституционный 

Суд Республики Баш-

кортостан рассматри-

вает иные конститу-

ционно-правовые во-

просы, отнесенные к 

его компетенции фе-

деральным законом и 

законом Республики 

Башкортостан. 

Решения Конститу-

ционного Суда Рес-

публики Башкорто-

стан, принятые в пре-

делах его полномо-

чий, не могут быть 

пересмотрены иным 

судом». 
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Республики Башкорто-

стан. 

Конституционный 

Суд Республики Баш-

кортостан дает обще-

обязательное толкова-

ние Конституции Рес-

публики Башкортостан. 

Конституционный 

Суд Республики Баш-

кортостан дает заклю-

чения об утрате, в том 

числе временной, Пре-

зидентом Республики 

Башкортостан способ-

ности исполнять свои 

обязанности. 

Акты, признанные 

Конституционным Су-

дом Республики Баш-

кортостан неконститу-

ционными, утрачивают 

силу. Решения Консти-

туционного Суда Рес-

публики Башкортостан 

вступают в силу немед-

ленно после их провоз-

глашения, являются 

окончательными, опро-

тестованию и обжало-

ванию не подлежат. 

Статья 135 

Верховный Суд Рес-

публики Башкортостан 

осуществляет правосу-

дие и надзор за судеб-

ной деятельностью су-

дов Республики Баш-

кортостан. 

Статья 124  

После слов «деятель-

ностью судов» допол-

нено «общей юрисдик-

ции в Республике Баш-

кортостан». 

Исключена 

Статья 136 

Высший арбитраж-

ный суд Республики 

Башкортостан разреша-

ет экономические спо-

Статья 125  

Изменена формули-

ровка. Слова «Высший 

арбитражный суд Рес-

публики Башкортостан 

Исключена 
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ры и споры в сфере 

управления. 

разрешает экономиче-

ские споры и споры в 

сфере управления» за-

менены словами «Ар-

битражный суд Респуб-

лики Башкортостан – 

судебный орган по раз-

решению экономиче-

ских споров и рассмот-

рению иных дел, отне-

сенных законом к его 

компетенции». 

Статья 137 

Судьями в Республи-

ке Башкортостан могут 

быть граждане Респуб-

лики Башкортостан, до-

стигшие 25 лет, имею-

щие высшее юридиче-

ское образование и 

стаж работы по юриди-

ческой профессии. За-

коном Республики 

Башкортостан могут 

быть установлены до-

полнительные требова-

ния к судьям судов 

Республики Башкорто-

стан. 

Судья в Республике 

Башкортостан не может 

быть депутатом, членом 

политической партии, 

не может заниматься 

предпринимательской и 

другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме 

преподавательской, 

научной и иной творче-

ской деятельности. 

Статья 126  

1 абзац: дополнено 

после слов «высшее 

юридическое образова-

ние и стаж» – «работы 

по юридической про-

фессии не менее 5 лет».  

Слова «…не может 

быть депутатом, чле-

ном политической пар-

тии…» заменены сло-

вами «…не вправе быть 

депутатом, членом Па-

латы Представителей 

Государственного. Со-

брания РБ, принадле-

жать к политическим 

партиям и движени-

ям…». 

Статья 107 

1 абзац. Слова 

«граждане Республи-

ки Башкортостан» за-

менены – «граждане 

Российской Федера-

ции» 

2 абзац. Слова «к 

судьям судов РБ» за-

менены – «к кандида-

там на должность ми-

ровых судей». 

3 абзац исключен. 

Статья 138 

Судьи всех судов из-

бираются на десять лет. 

Полномочия судьи 

Статья 127  

Изменена формули-

ровка и изложена в сле-

дующей редакции: 

Исключена 
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могу быть прекращены 

или приостановлены не 

иначе как в порядке и 

по основаниям, уста-

новленным законом 

Республики Башкорто-

стан. 

«Судьи несменяемы. 

Полномочия судьи 

могут быть прекраще-

ны или приостановлены 

не иначе как в порядке 

и по основаниям, уста-

новленным федераль-

ными законами и зако-

нами Республики Баш-

кортостан». 

Статья 139 

Судьи неприкосно-

венны. 

Судья не может быть 

привлечен к уголовной 

ответственности иначе 

как в порядке, опреде-

ляемом законом Рес-

публики Башкортостан. 

Статья 128  

Исключены слова 

«Республики Башкор-

тостан». 

Исключена 

Статья 140 

Разбирательство дел 

во всех судах открытое. 

Слушание дела в за-

крытом заседании до-

пускается в случаях, 

предусмотренных зако-

ном Республики Баш-

кортостан. 

Судопроизводство 

осуществляется на ос-

нове состязательности и 

равноправия сторон. 

Граждане Республики 

Башкортостан участву-

ют в осуществлении 

правосудия в порядке, 

установленном законом 

Республики Башкорто-

стан. 

Статья 129  

Исключены слова 

«Республики Башкор-

тостан». 

Исключена 

Статья 141 

Финансирование су-

дов производится из 

республиканского 

бюджета Республики 

Статья 130  

Изменена формули-

ровка и изложена в сле-

дующей редакции: 

«Финансирование су-

Статья 108 

Слова «производит-

ся в соответствии с 

законом» – исключе-

ны. 
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Башкортостан и должно 

обеспечивать возмож-

ность полного и неза-

висимого осуществле-

ния правосудия в соот-

ветствии с законом 

Республики Башкорто-

стан. 

дов производится в со-

ответствии с законом и 

должно обеспечивать 

возможность полного и 

независимого осу-

ществления правосу-

дия». 

3. Прокуратура и 

следственный коми-

тет 

3. Прокуратура Исключен 

Статья 142 

Надзор за точным и 

единообразным испол-

нением Конституции 

Республики Башкорто-

стан, действующих на 

территории Республики 

Башкортостан законов 

всеми министерствами, 

государственными ко-

митетами и другими 

органами государ-

ственного управления, 

предприятиями, учре-

ждениями, организаци-

ями, органами местной 

власти, органами мест-

ного самоуправления, 

политическими парти-

ями, общественными 

объединениями, коопе-

ративными органи-

зациями, должностны-

ми лицами, а также 

гражданами на терри-

тории Республики Баш-

кортостан осуществля-

ется Прокурором Рес-

публики Башкортостан 

и подчиненными ему 

прокурорами. 

Статья 131  

Слова «…органами 

государственного 

управления…» замене-

ны словами 

«…органами исполни-

тельной власти…». 

Слова «…органами 

местной власти…» за-

менены словами 

«…органами местного 

самоуправления…». 

Слова «кооперативны-

ми организациями» – 

исключены. 

Исключена 

Статья 143 

Прокурор Республики 
Статья 132  

Дополнено: «…на 
Исключена 
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Башкортостан назнача-

ется на должность Гос-

ударственным Собра-

нием Республики Баш-

кортостан. 

Нижестоящие проку-

роры назначаются Про-

курором Республики 

Башкортостан. 

Срок полномочий 

Прокурора Республики 

Башкортостан и всех 

нижестоящих прокуро-

ров – 5 лет. 

должность Генераль-

ным прокурором Рос-

сийской Федерации по 

согласованию с Прези-

дентом Республики 

Башкортостан и …». 

2, 3 абзацы исключе-

ны. 

Статья 144 

Органы прокуратуры 

осуществляют свои 

полномочия в соответ-

ствии с законом, под-

чиняясь Прокурору 

Республики Башкорто-

стан. 

Полномочия, органи-

зация и порядок дея-

тельности органов про-

куратуры Республики 

Башкортостан опреде-

ляются законом Рес-

публики Башкортостан. 

Статья 133  

Дополнено после 

слов «органов прокура-

туры РБ»: 

«…определяются зако-

ном, политикой РФ на 

договорной основе». 

Исключена 

Статья 145 

Для осуществления 

предварительного след-

ствия образуется След-

ственный комитет Рес-

публики Башкортостан. 

Председатель След-

ственного комитета 

назначается на долж-

ность Государственным 

Собранием Республики 

Башкортостан сроком 

на 5 лет. 

Организация, полно-

мочия и порядок дея-
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тельности Следствен-

ного комитета Респуб-

лики Башкортостан 

определяются законом 

Республики Башкорто-

стан. 

Надзор за законно-

стью предварительного 

следствия осуществля-

ют Прокурор Респуб-

лики Башкортостан и 

подчиненные ему про-

куроры. 

4. Адвокатура и но-

тариат 

4. Адвокатура и но-

тариат 

Исключен 

Статья 146 

Адвокатура в Респуб-

лике Башкортостан 

представляет собой не-

зависимое профессио-

нальное объединение 

лиц, занимающихся ад-

вокатской деятельно-

стью. 

В Республике Баш-

кортостан разрешается 

частная адвокатская де-

ятельность. 

Организация и поря-

док деятельности адво-

катуры регулируются 

законом Республики 

Башкортостан. 

Статья 134  

Дополнено: «… и фе-

деральным законом». 

Исключена 

Статья 147 

Нотариат в Республи-

ке Башкортостан при-

зван обеспечить в соот-

ветствии с Конституци-

ей Республики Башкор-

тостан защиту прав и 

законных интересов 

граждан и юридических 

лиц путем совершения 

нотариальных действий 

Статья 135  

Дополнено: «… и фе-

деральным законом». 

Исключена 
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от имени государства. 

Совершение нотари-

альных действий в Рес-

публике Башкортостан 

возлагается на нотари-

усов. Нотариусы могут 

заниматься частной 

практикой или работать 

в государственных но-

тариальных конторах. 

Организация и поря-

док деятельности нота-

риатов определяются 

законом Республики 

Башкортостан 

Раздел четвертый 
Финансы и бюджет 

Раздел четвертый 
Финансы и бюджет 

Глава IX 
Финансы и бюджет 

Статья 148 

Финансовая самосто-

ятельность Республики 

Башкортостан обеспе-

чивается бюджетной 

системой Республики 

Башкортостан. 

Бюджетная система 

Республики Башкорто-

стан состоит из респуб-

ликанского бюджета 

Республики Башкорто-

стан и бюджетов адми-

нистративно-

территориальных еди-

ниц Республики Баш-

кортостан (местные 

бюджеты). 

Принципы и органи-

зация бюджетной си-

стемы Республики 

Башкортостан опреде-

ляются Законом Рес-

публики Башкортостан 

«О бюджетном устрой-

стве и бюджетном про-

цессе в Республике 

Статья 136  

1 абзац исключен.  

2 абзац. После слов 

«республиканского 

бюджета» идут слова 

«бюджетов районов, 

городов, местных бюд-

жетов и внебюджетных 

фондов».  

3 абзац. После слова 

«определяются» идут 

слова «федеральными 

законами и законами 

Республики Башкорто-

стан». 

Статья 115  

Изменена полно-

стью и изложена в 

следующей редакции: 

«Бюджетное устрой-

ство в Республике 

Башкортостан опре-

деляется федеральны-

ми законами и зако-

нами Республики 

Башкортостан». 
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Башкортостан» и дру-

гими законами респуб-

лики. 

Статья 149 

Республика Башкор-

тостан проводит еди-

ную бюджетно-

финансовую, налого-

вую, денежно-

кредитную, валютную и 

ценовую политику, ко-

ординируемую с соот-

ветствующей полити-

кой Российской Феде-

рации на договорной 

основе. 

Статья 137  

Исключено слово 

«валютную». 

Статья 116  
Изменена полно-

стью и изложена в 

следующей редакции: 

«Республика Башкор-

тостан в пределах сво-

ей компетенции 

участвует в проведе-

нии единой федераль-

ной политики в обла-

сти финансов, бюд-

жетных правоотноше-

ний и налогообложе-

ния». 

Статья 150 

Республиканский 

бюджет Республики 

Башкортостан ежегодно 

принимается Государ-

ственным Собранием 

Республики Башкорто-

стан по представлению 

Президента Республики 

Башкортостан. 

Отчет об исполнении 

республиканского 

бюджета Республики 

Башкортостан Прези-

дент Республики Баш-

кортостан представляет 

Государственному Со-

бранию Республики 

Башкортостан не позд-

нее трех месяцев после 

истечения отчетного 

бюджетного года. По-

статейные отчеты об 

исполнении республи-

канского бюджета под-

лежат опубликованию 

не позднее шести меся-

Статья 138  

Изменена формули-

ровка и изложена в сле-

дующей редакции: 

«Республиканский 

бюджет и бюджеты 

государственных вне-

бюджетных фондов 

Республики Башкорто-

стан ежегодно прини-

маются Государствен-

ным Собранием Рес-

публики Башкортостан 

по представлению Ка-

бинета Министров Рес-

публики Башкортостан. 

Бюджеты всех уровней 

формируются ежегодно 

в соответствии с бюд-

жетным законодатель-

ством Республики Баш-

кортостан». 

Статья 117  
Изменена полно-

стью и изложена в 

следующей редакции: 

«Бюджет Республики 

Башкортостан и бюд-

жеты территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фон-

дов Республики Баш-

кортостан ежегодно 

принимаются Госу-

дарственным Собра-

нием Республики 

Башкортостан по 

представлению Пре-

зидента Республики 

Башкортостан». 
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цев после завершения 

финансового года. 

Статья 151 

Города и районы Рес-

публики Башкортостан 

пользуются бюджетной 

автономией. Бюджеты, 

утверждаемые соответ-

ствующими представи-

тельными органами 

местной власти, долж-

ны включать все пред-

полагаемые доходы и 

планируемые расходы. 

Бюджеты всех уров-

ней формируются еже-

годно в соответствии с 

бюджетным законода-

тельством Республики 

Башкортостан. 

Статья 139  

Изменена формули-

ровка и изложена в сле-

дующей редакции: 

«Органы местного са-

моуправления самосто-

ятельно принимают 

местные бюджеты в 

пределах своей компе-

тенции в соответствии с 

бюджетным законода-

тельством Республики 

Башкортостан и Рос-

сийской Федерации». 

Исключена 

 

Статья 152 

Республика Башкор-

тостан самостоятельно 

определяет общие 

принципы налогообло-

жения и сборов в бюд-

жет с учетом принятых 

в республике законов и 

дополнительных со-

глашений с соответ-

ствующими федераль-

ными органами. 

Статья 140  

Изменена формули-

ровка и изложена в сле-

дующей редакции: 

«Республика Башкор-

тостан устанавливает 

общие принципы нало-

гообложения и сборов в 

бюджет РБ в соответ-

ствии с федеральными 

законами и законами 

Республики Башкорто-

стан». 

Статья 118 

Изменена полно-

стью и изложена в 

следующей редакции: 

«Республика Башкор-

тостан устанавливает 

налоги и сборы в 

бюджет Республики 

Башкортостан в соот-

ветствии с федераль-

ным законом». 

Статья 153  

Все юридические ли-

ца – хозяйствующие 

субъекты, находящиеся 

на территории Респуб-

лики Башкортостан, а 

также физические лица 

вносят все налоги, сбо-

ры и иные обязатель-

ные платежи в бюджет-

ную систему Республи-

Статья 141  

Изменена формули-

ровка и изложена в сле-

дующей редакции: 

«Организации и физи-

ческие лица вносят 

налоги и сборы в бюд-

жетную систему Рес-

публики Башкортостан 

в соответствии с феде-

ральными законами и 

Исключена 
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ки Башкортостан. законами Республики 

Башкортостан о нало-

гах и сборах». 

Статья 154 

Государственное Со-

брание Республики 

Башкортостан ежегодно 

утверждает взносы в 

бюджет Российской 

Федерации в размерах, 

определяемых согла-

шением сторон, для ре-

ализации делегирован-

ных Российской Феде-

рации полномочий и 

осуществления иных 

расходов в интересах 

обеих сторон. 

Исключена  

Статья 155 

Банковскую систему 

в Республике Башкор-

тостан составляют 

Национальный банк 

Республики Башкорто-

стан, а также иные гос-

ударственные и ком-

мерческие банки. 

Национальный банк 

Республики Башкорто-

стан подотчетен Госу-

дарственному Собра-

нию Республики Баш-

кортостан и Президенту 

Республики Башкорто-

стан. Его статус опре-

деляется законом Рес-

публики Башкортостан. 

Статья 142  

Изменена формули-

ровка 2 абзаца и изло-

жена в следующей ре-

дакции: «Правовой ста-

тус национального бан-

ка Республики Башкор-

тостан определяется 

федеральным законом и 

законом Республики 

Башкортостан». 

Исключена 

Раздел пятый 
Государственные  

символы и столица  

Республики  

Башкортостан 

Раздел пятый 
Государственные 

символы и столица 

Республики  

Башкортостан 

Глава Х 
Государственные 

символы  

Республики  

Башкортостан 

Статья 156 Статья 143  Статья 119  
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Республика Башкор-

тостан имеет свой Гос-

ударственный герб, 

Государственный флаг 

и Государственный 

гимн – официальные 

символы, выражающие 

суверенитет Республи-

ки Башкортостан, само-

бытность и традиции 

народа Башкортостана. 

Без изменений. Без изменений. 

Статья 157 

Государственный 

герб Республики Баш-

кортостан представляет 

собой изображение па-

мятника Салавату на 

фоне восходящего 

Солнца и его лучей, 

вписанное в круг, об-

рамленный националь-

ным орнаментом. Ниже 

изображено соцветие 

курая, лента окрашен-

ная в цвета Государ-

ственного флага Рес-

публики Башкортостан, 

с надписью по белому 

полю «Башкортостан». 

В цветном изображе-

нии Государственного 

герба Республики Баш-

кортостан памятник 

Салавату и орнамент – 

золотистого, цветок ку-

рая – зеленого, восхо-

дящее Солнце – светло-

золотистого цвета, лучи 

Солнца – желтого, фон 

между памятником и 

орнаментом – белого, 

внутренняя и наружная 

окружности – темно-

золотистого цвета. 

Статья 144  

Без изменений. 
Статья 120  
Без изменений. 



 153 

Статья 158 

Государственный 

флаг Республики Баш-

кортостан представляет 

собой прямоугольное 

трехцветное полотни-

ще, состоящее из гори-

зонтальных равновели-

ких по ширине полос: 

верхняя полоса синего 

цвета, средняя белого и 

нижняя зеленого цвета. 

В центре белой полосы 

золотистым цветом 

изображена эмблема - 

круг, внутри которого 

находится стилизован-

ный цветок курая, со-

стоящий из семи ле-

пестков. Соотношение 

ширины флага к его 

длине – 1:2. 

Статья 145  

Без изменений. 
Статья 121  
Без изменений. 

Статья 159 

Государственным 

гимном Республики 

Башкортостан является 

торжественная мелодия 

«Республика» на музы-

ку Фарита Идрисова. 

Статья 146  

Без изменений. 
Статья 122  

Без изменений. 

Статья 160 

Столицей Республики 

Башкортостан является 

город Уфа. Статус сто-

лицы устанавливается 

законом Республики 

Башкортостан. 

 

Статья 147  

Без изменений. 
Соответствует ста-

тье 65 

Раздел шестой 
Обеспечение стабиль-

ности конституции. 

Порядок ее изменения 

и дополнения 

Раздел шестой 
Обеспечение стабиль-

ности конституции. 

Порядок ее  

изменения 

и дополнения 

Глава XI 
Порядок внесения 

изменений 

и дополнений в  

Конституцию РБ 
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Статья 161 

Стабильность Кон-

ституции Республики 

Башкортостан обеспе-

чивается особым по-

рядком ее изменения и 

особой процедурой пе-

ресмотра отдельных 

конституционных по-

ложений. 

Статья 148  
После слов «измене-

ния и» дополнено слово 

«дополнения».  

Исключена 

 

Статья 162 

Предложения об из-

менении и дополнении 

Конституции Респуб-

лики Башкортостан мо-

гут вносить: 

не менее одной трети 

депутатов каждой пала-

ты Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан; 

Президент Республи-

ки Башкортостан; 

Конституционный 

Суд Республики Баш-

кортостан. 

Статья 149  

Изменен 3 абзац. 

Вместо: «не менее од-

ной трети депутатов 

каждой палаты Госу-

дарственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан» –  «не менее од-

ной трети членов Пала-

ты Представителей 

Государственного Со-

брания Республики 

Башкортостан; не менее 

одной трети депутатов 

Законодательной Пала-

ты Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан». 

Статья 123  

После слов: «Поло-

жения» дополнено: «о 

внесении». Фраза 

«членов Палаты 

Представителей Госу-

дарственного Собра-

ния РБ; не менее од-

ной трети депутатов 

Законодательной Па-

латы Государственно-

го Собрания РБ» за-

менено – «от установ-

ленного числа депута-

тов Государственного 

Собрания РБ». 

Статья 163 

Предложения об из-

менении положений 

разделов первого и ше-

стого Конституции 

Республики Башкорто-

стан рассматриваются 

Государственным Со-

бранием Республики 

Башкортостан лишь по-

сле поддержки их пяти-

десятью тысячами из-

бирателей. 

Изменение и допол-

нение положений раз-

делов второго, третьего, 

Статья 150  

Без изменений. 
Статья 124 
1 абзац. Фраза «по-

ложений разделов 

первого и шестого» 

заменено – «в поло-

жения глав 1 и 11 раз-

дела первого». Далее 

фраза «положений 

разделов второго, тре-

тьего, четвертого, пя-

того» заменена – 

«иных положений». 

2 абзац. Новый: 

«Процедура внесения 

изменений и дополне-

ний в Конституцию 
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четвертого, пятого Кон-

ституции Республики 

Башкортостан произво-

дится решением Госу-

дарственного Собрания 

Республики Башкорто-

стан в общем порядке. 

Республики Башкор-

тостан определяется 

Законом Республики 

Башкортостан «О по-

рядке внесения изме-

нений и дополнений в 

Конституцию Респуб-

лики Башкортостан». 

Статья 164 

Законы Республики 

Башкортостан о внесе-

нии изменений и до-

полнений в Конститу-

цию Республики Баш-

кортостан считаются 

принятыми, если они 

прошли три чтения и 

приняты большинством 

не менее двух третей 

голосов от общего чис-

ла депутатов Законода-

тельной Палаты и 

большинством не менее 

двух третей голосов от 

общего числа депутатов 

Палаты Представителей 

Государственного Со-

брания Республики 

Башкортостан. 

Если в течение года 

после внесения пред-

ложения об изменении 

и дополнении Консти-

туции Республики Баш-

кортостан Государ-

ственное Собрание 

Республики Башкорто-

стан не принимает со-

ответствующий закон, 

предложение считается 

отклоненным и не мо-

жет быть возобновлено 

в течение года после 

его отклонения. 

Статья 151  

Без изменений. 
Статья 125  
Изменена формули-

ровка и изложена в 

следующей редакции. 

«Законы Республики 

Башкортостан о вне-

сении изменений и 

дополнений в Консти-

туцию Республики 

Башкортостан прини-

маются большинством 

не менее двух третей 

голосов от установ-

ленного числа депута-

тов Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан в трех 

чтениях.  

Если в течение года 

после внесения пред-

ложения об измене-

нии и дополнении 

Конституции Респуб-

лики Башкортостан 

Государственное Со-

брание Республики 

Башкортостан не 

примет соответству-

ющий закон, предло-

жение считается от-

клоненным и не мо-

жет быть возобновле-

но в течение года по-

сле его отклонения». 
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Процедура изменений 

и дополнений Консти-

туции Республики Баш-

кортостан определяется 

Законом Республики 

Башкортостан «О по-

рядке внесения измене-

ний и дополнений в 

Конституцию Респуб-

лики Башкортостан». 

  Статья 126  
Новая редакция. 

Изменения в статью 

64 настоящей Консти-

туции, определяющую 

административно-

территориальное 

устройство Республи-

ки Башкортостан, 

вносятся на основании 

закона Республики 

Башкортостан об об-

разовании в ее составе 

новой администра-

тивно-

территориальной еди-

ницы. 

  Раздел второй 
Заключительные и 

переходные  

положения  

Новая редакция 

  1. Договор Россий-

ской Федерации и 

Республики Башкор-

тостан от 3 августа 

1994 года «О разгра-

ничении предметов 

ведения и взаимном 

делегировании пол-

номочий между орга-

нами государственной 

власти Российской 
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Федерации и органа-

ми государственной 

власти Республики 

Башкортостан» дей-

ствует в части, не про-

тиворечащей Консти-

туции Российской 

Федерации и Консти-

туции Республики 

Башкортостан.  

В случае несоответ-

ствия положениям 

Конституции Россий-

ской Федерации и 

Конституции Респуб-

лики Башкортостан 

положений Договора 

Российской Федера-

ции и Республики 

Башкортостан от 3 ав-

густа 1994 года «О 

разграничении пред-

метов ведения и вза-

имном делегировании 

полномочий между 

органами государ-

ственной власти Рос-

сийской Федерации и 

органами государ-

ственной власти Рес-

публики Башкорто-

стан» действуют по-

ложения Конституции 

Российской Федера-

ции и Конституции 

Республики Башкор-

тостан.  

2. Местные пред-

ставительные органы 

государственной вла-

сти Республики Баш-

кортостан осуществ-

ляют свои полномо-

чия в части, не проти-
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воречащей Конститу-

ции Республики Баш-

кортостан, до начала 

работы местных пред-

ставительных органов 

государственной вла-

сти Республики Баш-

кортостан нового со-

зыва. 

  Статья 2. Настоя-

щий Закон вступает в 

силу после его офици-

ального опубликова-

ния.  

Статья 3. Впредь 

до законодательного 

определения источни-

ков финансирования и 

закрепления предме-

тов ведения и полно-

мочий федеральных 

органов государ-

ственной власти, ор-

ганов государствен-

ной власти Республи-

ки Башкортостан и 

органов местного са-

моуправления сохра-

няются порядок фор-

мирования бюджетов 

районов и городов и 

система межбюджет-

ных отношений в Рес-

публике Башкорто-

стан.  

 

Статья 4. Выборы 

местных представи-

тельных органов гос-

ударственной власти 

Республики Башкор-

тостан проводятся од-

новременно с выбо-

рами депутатов Госу-
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дарственного Собра-

ния Республики Баш-

кортостан нового со-

зыва. 

Статья 5. Государ-

ственному Собранию 

Республики Башкор-

тостан в шестимесяч-

ный срок привести за-

коны Республики 

Башкортостан в соот-

ветствие с Конститу-

цией Республики 

Башкортостан.  

Предложить Прези-

денту Республики 

Башкортостан и пору-

чить Кабинету Мини-

стров Республики 

Башкортостан приве-

сти свои нормативные 

правовые акты в соот-

ветствие с Конститу-

цией Республики 

Башкортостан.  
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Извлечение 

ЗАКОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

№ 448-з                                                                                   30 декабря 2002 г.  

 

О Государственном Собрании – Курултае – Республики Башкортостан  
     

    Принят  Законодательной Палатой Государственного  
Собрания  – Курултая – Республики Башкортостан  

19 декабря 2002 года. 

     
    Одобрен  Палатой Представителей Государственного  

Собрания  – Курултая - Республики Башкортостан  

25 декабря 2002 года. 

 

Настоящий Закон определяет компетенцию, порядок организации и де-

ятельности Государственного Собрания – Курултая – Республики Башкор-

тостан, его Президиума, постоянных комитетов, комиссий.  

 

Глава 1 

Общие положения  

 

Статья 1. Государственное Собрание – Курултай – Республики Баш-

кортостан  

1. Высшим и единственным законодательным (представительным) ор-

ганом государственной власти Республики Башкортостан является Госу-

дарственное Собрание – Курултай – Республики Башкортостан (далее – 

Государственное Собрание).  

2. Государственное Собрание является постоянно действующим орга-

ном законодательной власти Республики Башкортостан.  

3. Государственное Собрание состоит из 120 депутатов. 

4. Государственное Собрание избирается сроком на пять лет. 

5. Государственное Собрание является правомочным, если в его состав 

избрано не менее двух третей от Государственного Собрания.  

6. Количество депутатов, работающих на профессиональной постоян-

ной основе, составляет 30 человек.  

 

Статья 2. Право законодательной инициативы 

1. В соответствии с Конституцией Республики Башкортостан право за-

конодательной инициативы принадлежит депутатам Государственного Со-

брания, постоянным комитетам Государственного Собрания, Президенту 

Республики Башкортостан, Правительству Республики Башкортостан, 

Конституционному Суду Республики Башкортостан, Центральной избира-

тельной комиссии Республики Башкортостан, Федерации профсоюзов Рес-
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публики Башкортостан, Прокурору Республики Башкортостан, представи-

тельным органам местного самоуправления.  

2. Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от 

их уплаты, изменении финансовых обязательств Республики Башкорто-

стан, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые 

за счет средств бюджета Республики Башкортостан, рассматриваются Гос-

ударственным Собранием по представлению Президента Республики Баш-

кортостан либо при наличии заключения Президента Республики Башкор-

тостан, представляемого в Государственное Собрание в течение одного 

месяца.  

3. Законопроекты, внесенные в Государственное Собрание Президен-

том Республики Башкортостан, рассматриваются по его предложению в 

первоочередном порядке.  

 

Статья 3. Первое заседание Государственного Собрания 

1. Государственное Собрание созывается на первое заседание на трид-

цатый день после избрания. Президент Республики Башкортостан может 

созвать заседание Государственного Собрания ранее этого срока.  

2. Первое заседание Государственного Собрания нового созыва до из-

брания Председателя Государственного Собрания открывает и ведет ста-

рейший по возрасту депутат Государственного Собрания.  

3. Полномочия Государственного Собрания прежнего созыва прекра-

щаются со дня начала работы Государственного Собрания нового созыва, 

за исключением случаев, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона.  

 

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий Государственного Со-

брания  

1. Полномочия Государственного Собрания могут быть прекращены 

досрочно в случаях, предусмотренных федеральным законом.  

2. В случае досрочного прекращения полномочий Государственное 

Собрание назначает внеочередные выборы, которые проводятся не позднее 

чем через шесть месяцев со дня вступления в силу решения о досрочном 

прекращении полномочий Государственного Собрания.  

 

Статья 5. Избрание депутатов Государственного Собрания 

1. Депутатом Государственного Собрания может быть избран гражда-

нин Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года и об-

ладающий избирательным правом.  

2. Выборы проводятся на основе всеобщего равного и прямого избира-

тельного права при тайном голосовании. Порядок подготовки и проведе-

ния выборов регулируется законом Республики Башкортостан, принятым в 

соответствии с федеральным законом.  
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Статья 6. Права депутатов Государственного Собрания 

1. Депутатам Государственного Собрания, работающим как на профес-

сиональной постоянной основе, так и без отрыва от основной деятельно-

сти, гарантируются равные возможности по осуществлению депутатских 

полномочий в течение всего срока полномочий.  

2. Депутаты Государственного Собрания имеют право:  

1) вносить законопроекты и предложения об их разработке; 

2) обращаться с запросом; 

3) выступать на заседаниях Государственного Собрания и его постоян-

ных комитетов, комиссий;  

4) выдвигать кандидатуры на выборные должности Государственного 

Собрания;  

5) ставить вопрос о приглашении должностных лиц органов государ-

ственной власти Республики Башкортостан на заседания Государственного 

Собрания, постоянных комитетов, комиссий Государственного Собрания;  

6) участвовать в образовании и деятельности фракций и групп; 

7) осуществлять иные действия, предусмотренные федеральными за-

конами, Конституцией Республики Башкортостан, настоящим Законом и 

другими законами Республики Башкортостан.  

 

Глава 2 

Полномочия, порядок организации и деятельности 

Государственного Собрания, его Президиума, постоянных  

комитетов, комиссий  

 

Статья 7. Полномочия Государственного Собрания 

К ведению Государственного Собрания относятся: 

1) принятие Конституции Республики Башкортостан, внесение в нее 

изменений и дополнений;  

2) осуществление законодательного регулирования по предметам веде-

ния Республики Башкортостан и предметам совместного ведения Россий-

ской Федерации и Республики Башкортостан в пределах полномочий Рес-

публики Башкортостан;  

3) толкование законов Республики Башкортостан, контроль за их ис-

полнением;  

4) утверждение программ социально-экономического развития Респуб-

лики Башкортостан;  

5) утверждение бюджета Республики Башкортостан и отчета о его ис-

полнении;  

6) установление в соответствии с федеральным законом налогов и сбо-

ров Республики Башкортостан;  

7) утверждение бюджетов территориальных государственных внебюд-

жетных фондов Республики Башкортостан и отчетов об их исполнении;  

8) осуществление контроля за исполнением бюджета Республики Баш-
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кортостан и бюджетов территориальных государственных внебюджетных 

фондов Республики Башкортостан;  

9) установление порядка управления и распоряжения государственной 

собственностью Республики Башкортостан и контроль за его соблюдени-

ем;  

10) установление административно-территориального устройства Рес-

публики Башкортостан и порядка его изменения;  

11) решение вопросов, связанных с изменением границ Республики 

Башкортостан;  

12) утверждение заключения и расторжения договоров Республики 

Башкортостан;  

13) установление порядка назначения и проведения референдума Рес-

публики Башкортостан, назначение даты проведения референдума Респуб-

лики Башкортостан;  

14) установление порядка проведения выборов и назначение даты вы-

боров депутатов Государственного Собрания;  

15) установление порядка проведения выборов и назначение даты вы-

боров Президента Республики Башкортостан;  

16) избрание Председателя Государственного Собрания и его замести-

теля;  

17) утверждение состава постоянных комитетов, комиссий Государ-

ственного Собрания;  

18) утверждение решений постоянных комитетов Государственного 

Собрания об избрании председателей, заместителей и членов постоянных 

комитетов Государственного Собрания, работающих на профессиональной 

постоянной основе;  

19) решение вопроса о недоверии (доверии) Президенту Республики 

Башкортостан;  

20) согласование назначения на должность Премьер-министра Прави-

тельства Республики Башкортостан;  

21) назначение на должность Председателя, заместителя Председателя 

и судей Конституционного Суда Республики Башкортостан;  

22) согласование назначения Прокурора Республики Башкортостан;  

23) внесение на рассмотрение Президента Республики Башкортостан, 

органов исполнительной власти Республики Башкортостан предложений 

об изменениях и (или) дополнениях в правовые акты Президента Респуб-

лики Башкортостан, нормативные правовые акты органов исполнительной 

власти Республики Башкортостан либо об их отмене;  

24) обжалование актов Президента Республики Башкортостан, органов 

исполнительной власти Республики Башкортостан в судебном порядке;  

25) осуществление права законодательной инициативы в Государ-

ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;  

26) проведение парламентских расследований и парламентских слуша-

ний;  
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27) назначение на должность и освобождение от должности Уполно-

моченного Республики Башкортостан по правам человека;  

28) образование Контрольно-счетной палаты Республики Башкорто-

стан;  

29) назначение на должность и освобождение от должности Председа-

теля Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан;  

30) принятие обращений в Конституционный Суд Республики Башкор-

тостан, Конституционный Суд Российской Федерации;  

31) избрание мировых судей; 

32) участие в согласовании назначения на должность руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

случаях, предусмотренных федеральным законом;  

33) назначение представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Республики Башкортостан и прекращение их полномочий;  

34) избрание представителей Государственного Собрания в квалифи-

кационной комиссии при Адвокатской палате Республики Башкортостан;  

35) назначение в пределах своих полномочий членов Центральной из-

бирательной комиссии Республики Башкортостан;  

36) утверждение схемы избирательных округов по выборам депутатов 

Государственного Собрания и местных представительных органов госу-

дарственной власти Республики Башкортостан;  

37) установление порядка проведения выборов и назначение даты вы-

боров депутатов местных представительных органов государственной вла-

сти Республики Башкортостан;  

38) установление порядка проведения выборов в органы местного са-

моуправления на территории Республики Башкортостан; определение в 

пределах своей компетенции порядка деятельности органов местного са-

моуправления;  

39) заслушивание по отдельным вопросам информации руководителей 

исполнительных органов государственной власти Республики Башкорто-

стан;  

40) учреждение государственных наград Республики Башкортостан, 

почетных званий Республики Башкортостан;  

41) иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики 

Башкортостан, настоящим Законом и законами Республики Башкортостан 

к ведению Государственного Собрания.  

Государственное Собрание при осуществлении своих полномочий 

обеспечивает соблюдение Конституции Российской Федерации и феде-

ральных законов.  

 

Статья 8. Основания и порядок выражения недоверия Президенту 

Республики Башкортостан  

1. Государственное Собрание вправе выразить недоверие Президенту 
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Республики Башкортостан в случаях:  

а) издания им актов, противоречащих Конституции Российской Феде-

рации, Конституции Республики Башкортостан, федеральным законам и 

законам Республики Башкортостан, если такие противоречия установлены 

соответствующим судом, а Президент Республики Башкортостан не устра-

нил указанные противоречия в течение месяца со дня вступления в силу 

судебного решения;  

б) иного грубого нарушения Конституции Российской Федерации, 

Конституции Республики Башкортостан, федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Россий-

ской Федерации, законов Республики Башкортостан, если это повлекло за 

собой массовое нарушение прав и свобод граждан.  

2. Решение Государственного Собрания о недоверии Президенту Рес-

публики Башкортостан принимается двумя третями голосов от установ-

ленного числа депутатов Государственного Собрания по инициативе не 

менее одной трети от установленного числа депутатов Государственного 

Собрания.  

3. Решение Государственного Собрания о недоверии Президенту Рес-

публики Башкортостан влечет за собой немедленную отставку Президента 

Республики Башкортостан и возглавляемого им Правительства Республики 

Башкортостан.  

4. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Респуб-

лики Башкортостан Государственное Собрание назначает внеочередные 

выборы Президента Республики Башкортостан, которые проводятся не 

позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полно-

мочий Президента Республики Башкортостан.  

 

Статья 9. Порядок организации и деятельности Государственного Со-

брания, его постоянных комитетов, комиссий  

1. Основной формой работы Государственного Собрания являются за-

седания. 

Очередные заседания Государственного Собрания созываются Прези-

диумом Государственного Собрания, как правило, не реже одного раза в 

месяц.  

2. Внеочередные заседания Государственного Собрания созываются по 

инициативе Президиума Государственного Собрания, Председателя Госу-

дарственного Собрания, Президента Республики Башкортостан, а также по 

требованию не менее одной пятой от установленного числа депутатов Гос-

ударственного Собрания.  

3. Заседания Государственного Собрания проводятся открыто. Госу-

дарственное Собрание вправе проводить закрытые заседания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, законами Республики Башкор-

тостан, а также Регламентом Государственного Собрания – Курултая – 

Республики Башкортостан.  
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4. Государственное Собрание, его постоянные комитеты, комиссии 

вправе приглашать на свои заседания членов Правительства Республики 

Башкортостан и руководителей органов исполнительной власти Республи-

ки Башкортостан, руководителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, в утверждении или согласовании назначе-

ния на должность которых принимало участие Государственное Собрание.  

Члены Правительства Республики Башкортостан и иные руководители 

органов исполнительной власти, а также их представители имеют право 

участвовать и выступать на заседаниях Государственного Собрания, его 

постоянных комитетов, комиссий.  

5. Порядок формирования постоянных комитетов, комиссий Государ-

ственного Собрания и осуществления ими своих полномочий определяется 

Регламентом Государственного Собрания – Курултая – Республики Баш-

кортостан и положениями о постоянных комитетах, комиссиях Государ-

ственного Собрания.  

 

Статья 10. Президиум Государственного Собрания 

1. Государственное Собрание формирует Президиум Государственного 

Собрания – постоянно действующий орган Государственного Собрания, 

подотчетный ему в своей деятельности.  

2. Президиум Государственного Собрания создается для предвари-

тельной подготовки и рассмотрения организационных вопросов деятельно-

сти Государственного Собрания и осуществления иных полномочий, 

предусмотренных Конституцией Республики Башкортостан и настоящим 

Законом.  

3. В состав Президиума Государственного Собрания входят Председа-

тель Государственного Собрания, заместитель Председателя Государ-

ственного Собрания, председатели постоянных комитетов Государствен-

ного Собрания.  

4. Председательствуют на заседаниях Президиума Государственного 

Собрания Председатель Государственного Собрания или его заместитель.  

5. В заседаниях Президиума Государственного Собрания вправе участ-

вовать:  

1) полномочный представитель Президента Республики Башкортостан 

в Государственном Собрании;  

2) полномочный представитель Правительства Республики Башкорто-

стан в Государственном Собрании; 

3) представители субъектов права законодательной инициативы, если 

на заседании Президиума Государственного Собрания рассматривается 

вопрос о законопроектах, внесенных данными субъектами права законода-

тельной инициативы.  

6. В работе Президиума Государственного Собрания могут принимать 

участие иные должностные лица органов государственной власти Респуб-

лики Башкортостан.  
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Статья 11. Полномочия Президиума Государственного Собрания 

1. Президиум Государственного Собрания: 

1) формирует проект примерной программы законопроектной работы 

Государственного Собрания на текущую сессию;  

2) принимает решение о включении законопроектов в примерную про-

грамму законопроектной работы Государственного Собрания на текущую 

сессию;  

3) формирует проект календарного плана рассмотрения Государствен-

ным Собранием вопросов на очередной месяц по постоянным комитетам 

Государственного Собрания;  

4) формирует повестку дня Государственного Собрания на очередное 

заседание;  

5) созывает заседания Государственного Собрания, определяет даты их 

проведения;  

6) созывает по предложению Президента Республики Башкортостан, по 

требованию не менее чем одной пятой голосов от установленного числа 

депутатов Государственного Собрания или по предложению Председателя 

Государственного Собрания внеочередные заседания Государственного 

Собрания и определяет даты их проведения;  

7) назначает соответствующий постоянный комитет Государственного 

Собрания ответственным за подготовку законопроекта, внесенного в Госу-

дарственное Собрание субъектом права законодательной инициативы, к 

рассмотрению Государственным Собранием, а в случае, если вопросы, ре-

гулируемые законопроектом, относятся к ведению и другого постоянного 

комитета Государственного Собрания, назначает данный постоянный ко-

митет Государственного Собрания соисполнителем по законопроекту, 

направляет законопроект для рассмотрения в постоянные комитеты Госу-

дарственного Собрания, при необходимости другим субъектам права зако-

нодательной инициативы и определяет срок подготовки отзывов, предло-

жений и замечаний (поправок) к законопроекту;  

8) направляет законопроект, подготовленный ответственным постоян-

ным комитетом Государственного Собрания к рассмотрению Государ-

ственным Собранием, и материалы к нему субъектам права законодатель-

ной инициативы;  

9) организует проведение парламентских слушаний и парламентских 

расследований;  

10) координирует деятельность постоянных комитетов Государствен-

ного Собрания;  

11) организует взаимодействие постоянных комитетов Государствен-

ного Собрания с органами государственной власти Республики Башкорто-

стан, органами местного самоуправления и территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти;  

12) регистрирует депутатские объединения (фракции и депутатские 

группы).  
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Решения Президиума Государственного Собрания оформляются в виде 

выписок из протокола заседания Президиума Государственного Собрания, 

который подписывается председательствующим на заседании Президиума 

Государственного Собрания.  

 

Статья 12. Постоянные комитеты, комиссии Государственного Собра-

ния  

1. Государственное Собрание из числа депутатов Государственного 

Собрания образует постоянные комитеты, комиссии Государственного Со-

брания.  

2. Комиссии Государственного Собрания создаются на определенный 

срок в соответствии с предоставленными им полномочиями.  

3. Образование постоянных комитетов, комиссий Государственного 

Собрания, изменения в их составе оформляются постановлениями Госу-

дарственного Собрания.  

4. Постоянные комитеты Государственного Собрания: 

1) разрабатывают и предварительно рассматривают внесенные законо-

проекты по предметам своего ведения;  

2) составляют заключения по законопроектам, внесенным субъектами 

права законодательной инициативы, по предметам ведения комитетов;  

3) участвуют в проведении парламентских слушаний и парламентских 

расследований в соответствии с Регламентом Государственного Собрания 

– Курултая – Республики Башкортостан;  

4) проводят аналитическую работу по контролю за исполнением зако-

нов и иных актов;  

5) рассматривают вопросы организации своей деятельности; 

6) рассматривают иные вопросы, отнесенные к их ведению положени-

ями о постоянных комитетах Государственного Собрания.  

 

Статья 13. Парламентский контроль, парламентские расследования  

1. Государственное Собрание осуществляет парламентский контроль, 

проводит парламентские расследования.  

2. Решение о проведении парламентских расследований принимается 

большинством голосов от установленного числа депутатов Государствен-

ного Собрания по инициативе не менее одной трети от установленного 

числа депутатов Государственного Собрания.  

3. Порядок проведения парламентского расследования устанавливается 

Регламентом Государственного Собрания – Курултая – Республики Баш-

кортостан (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров 

Республики Башкортостан. 2003. – № 4. – Ст. 163).  
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Извлечение 

ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН   
 

№ 373-з                                                                                     6 декабря 2002 г.                                                                                                       

 

О внесении изменений и дополнений 

в Кодекс Республики Башкортостан о выборах  
 

Принят Законодательной Палатой  
Государственного Собрания Республики Башкортостан 

2 декабря 2002 года.  
 

Одобрен Палатой Представителей  

Государственного Собрания Республики Башкортостан 
3 декабря 2002 года. 

 

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Башкортостан о выборах (Ве-

домости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров 

Республики Башкортостан, 1998, № 1, (67), ст.9; 1998, № 11 (77) ст.668; 

1999, № 5 (89), ст.309; 1999, № 6 (90), ст.362; 1999, № 18 (102), ст.1169; 

2000, № 9 (111), ст.639; 2000, № 9 (111), ст.645; 2001, № 14 (134), ст.1018) 

изменения и дополнения, изложив его в следующей редакции: 

 

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН О ВЫБОРАХ  
 

Демократические, свободные выборы в органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления являются высшим непосредствен-

ным выражением принадлежащей народу власти. В Республике Башкорто-

стан гарантируются свободное волеизъявление граждан Российской Феде-

рации на выборах, защита демократических принципов и норм избира-

тельного права. 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Глава I 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Статья 1. Пределы действия настоящего Кодекса 
1. Настоящим Кодексом определяются правовые гарантии реализации 

гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в 

выборах, проводимых на территории Республики Башкортостан в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Конституцией Республики Башкортостан, настоящим Кодексом, иными за-

конами Республики Башкортостан, а также уставами муниципальных обра-
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зований. 

2. Настоящий Кодекс имеет прямое действие и применяется на всей 

территории Республики Башкортостан. 

3. Законом Республики Башкортостан могут устанавливаться гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, дополняющие право-

вые гарантии, установленные настоящим Кодексом. 

4. Настоящий Кодекс не распространяется на общественные отноше-

ния, возникающие при осуществлении права на участие в референдуме, 

опросе, отзыве депутатов и выборных должностных лиц, которые регули-

руются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Конституцией Республики Башкортостан и иными законами Республики 

Башкортостан. 

 

Статья 2. Основные термины и понятия  
Для целей настоящего Кодекса применяемые термины и понятия озна-

чают: 

1) агитационные материалы – печатные, аудиовизуальные и иные 

материалы, содержащие признаки предвыборной агитации и предназна-

ченные для массового распространения, обнародования в период избира-

тельной кампании; 

2) агитационный период – период, в течение которого разрешается 

проводить предвыборную агитацию; 

3) агитация предвыборная (предвыборная агитация) – деятель-

ность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая це-

лью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, 

кандидатов или против него (них) либо против всех кандидатов; 

4) адрес места жительства – адрес (наименование субъекта Россий-

ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера 

дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зареги-

стрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-

рации; 

5) бюллетень – избирательный бюллетень; 

6) выборное должностное лицо – Президент Республики Башкорто-

стан, а также избираемое непосредственно гражданами Российской Феде-

рации, проживающими на территории муниципального образования, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления; 

7) выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемо-

го в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, Конституцией Республики Башкортостан, настоящим Кодексом, 

иными законами Республики Башкортостан, уставами муниципальных об-

разований в целях формирования органа государственной власти, органа 

местного самоуправления или наделения полномочиями выборного долж-

ностного лица; 
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8) выдвижение кандидата – самовыдвижение кандидата, инициатива 

избирательного объединения, избирательного блока в определении канди-

дата в выборный орган, на выборную государственную или муниципаль-

ную должность; 

9) гарантии избирательных прав – установленные Конституцией 

Российской Федерации, законом, иным нормативным правовым актом 

условия, правила и процедуры, обеспечивающие реализацию избиратель-

ных прав граждан Российской Федерации; 

10) государственная автоматизированная информационная систе-

ма – Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Выборы» (ГАС «Выборы»); 

11) депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего изби-

рательного округа в представительный орган государственной власти Рес-

публики Башкортостан или в представительный орган местного само-

управления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании; 

12) добровольное пожертвование гражданина – безвозмездное вне-

сение гражданином Российской Федерации собственных денежных средств 

на специальный избирательный счет кандидата; 

13) добровольное пожертвование юридического лица – безвозмезд-

ное перечисление юридическим лицом денежных средств со своего рас-

четного счета на специальный избирательный счет кандидата; 

14) документ, заменяющий паспорт гражданина – документ, удо-

стоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным государ-

ственным органом. На территории Российской Федерации для граждан 

Российской Федерации такими документами являются: 

военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного 

билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную 

службу); 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федера-

ции, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом 

Правительством Российской Федерации; 

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федера-

ции, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в 

Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом, регули-

рующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами территории 

Российской Федерации); 

паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 

справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Фе-

дерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, в порядке, утверждаемом Правительством Российской Феде-

рации. 

Для иностранных граждан, указанных в пункте 10 статьи 4 настоящего 
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Кодекса, – документ, удостоверяющий право иностранного гражданина на 

постоянное проживание в Российской Федерации в соответствии с феде-

ральным законом, регулирующим правовое положение иностранных граж-

дан в Российской Федерации; 

15) закон – федеральный конституционный закон, федеральный закон, 

закон Республики Башкортостан; 

16) избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий ак-

тивным избирательным правом; 

17) избирательная кампания – деятельность по подготовке и прове-

дению выборов, осуществляемая в период со дня официального опублико-

вания (публикации) решения уполномоченного на то должностного лица, 

государственного органа, органа местного самоуправления о назначении 

(проведении) выборов до дня представления избирательной комиссией, ор-

ганизующей выборы, отчета о расходовании средств соответствующего 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов; 

18) избирательная кампания кандидата – деятельность, направлен-

ная на достижение определенного результата на выборах и осуществляе-

мая в период со дня выдвижения кандидата до дня представления итогово-

го финансового отчета кандидатом, а также уполномоченными им лицами; 

19) избирательная комиссия – коллегиальный орган, формируемый в 

порядке и сроки, которые установлены законом, организующий и обеспе-

чивающий подготовку и проведение выборов; 

20) избирательная комиссия вышестоящая (вышестоящая избира-

тельная комиссия) – определенная в качестве таковой законом избира-

тельная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку и прове-

дение выборов, по отношению к иным избирательным комиссиям, органи-

зующим и обеспечивающим подготовку и проведение этих же выборов; 

21) избирательная комиссия нижестоящая (нижестоящая избира-

тельная комиссия) – определенная в качестве таковой законом избира-

тельная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку и прове-

дение выборов, по отношению к иным избирательным комиссиям, органи-

зующим и обеспечивающим подготовку и проведение этих же выборов; 

22) избирательная комиссия, организующая выборы (организую-

щая выборы избирательная комиссия) – избирательная комиссия, на ко-

торую законом возложено руководство деятельностью всех избирательных 

комиссий по подготовке и проведению соответствующих выборов; 

23) избирательное объединение – политическая партия, имеющая 

право участвовать в выборах в соответствии с федеральным законом, а 

также региональное отделение или иное структурное подразделение поли-

тической партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право 

участвовать в выборах соответствующего уровня. При проведении выбо-

ров в органы местного самоуправления избирательным объединением яв-

ляется также иное общественное объединение, устав которого предусмат-

ривает участие в выборах и которое создано в форме общественной орга-
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низации либо общественного движения и зарегистрировано в соответствии 

с законом на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более вы-

соком уровне. При этом указанное общественное объединение либо вне-

сенные в его устав изменения и дополнения, предусматривающие участие 

в выборах, должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до 

дня голосования, а в случае назначения выборов в орган местного само-

управления в связи с досрочным прекращением его полномочий – непозд-

нее чем за 6 месяцев до дня голосования. Указанные сроки не распростра-

няются на иные изменения и дополнения, вносимые в устав общественного 

объединения; 

24) избирательное право активное (активное избирательное право) 

– право граждан Российской Федерации избирать в органы государствен-

ной власти Республики Башкортостан и органы местного самоуправления; 

25) избирательное право пассивное (пассивное избирательное пра-

во) – право граждан Российской Федерации быть избранными в органы 

государственной власти Республики Башкортостан и органы местного са-

моуправления; 

26) избирательные права граждан – конституционное право граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государ-

ственной власти Республики Башкортостан и органы местного самоуправ-

ления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, в предвыбор-

ной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избиратель-

ных комиссий, включая установление итогов голосования и определение 

результатов выборов, в других избирательных действиях в порядке, уста-

новленном Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-

ми, Конституцией Республики Башкортостан, настоящим Кодексом и за-

конами Республики Башкортостан; 

27) избирательный блок – создаваемый в порядке, предусмотренном 

законом, добровольный союз двух и более избирательных объединений, а 

также создаваемый в порядке, предусмотренном законом, добровольный 

союз одной или нескольких политических партий, являющихся избира-

тельными объединениями, с одним или несколькими отвечающими требо-

ваниям федеральных законов общероссийскими общественными объеди-

нениями. При этом в избирательный блок вправе вступать не более трех 

избирательных объединений и общероссийских общественных объедине-

ний; 

28) избирательный округ – территория, которая образована (опреде-

лена) в соответствии с законом и от которой непосредственно гражданами 

Российской Федерации избираются депутат (депутаты), выборное долж-

ностное лицо (выборные должностные лица); 

29) избирательный округ единый (единый избирательный округ) – 

избирательный округ, включающий в себя всю территорию, на которой 

проводятся выборы; 

30) избирательный округ одномандатный (одномандатный избира-
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тельный округ) – избирательный округ, в котором избирается один депу-

тат; 

31) кандидат – лицо, выдвинутое в установленном законом порядке в 

качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов долж-

ность или на членство в органе государственной власти Республики Баш-

кортостан или органе местного самоуправления; 

32) кандидат зарегистрированный (зарегистрированный кандидат) 

– лицо, зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в 

качестве кандидата; 

33) наблюдатель – гражданин Российской Федерации, уполномочен-

ный осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом го-

лосов и иной деятельностью избирательной комиссии в период проведения 

голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, 

включая деятельность избирательной комиссии по проверке правильности 

установления итогов голосования и определения результатов выборов; 

34) наблюдатель иностранный (международный) (иностранный 

(международный) наблюдатель) – представитель иностранной или меж-

дународной организации, наделенный правом осуществлять в порядке, 

установленном законом, наблюдение за подготовкой и проведением выбо-

ров в Республике Башкортостан; 

35) недействительная подпись – подпись, собранная с нарушением 

порядка сбора подписей избирателей и (или) оформления подписного ли-

ста; 

36) недостоверная подпись – подпись, выполненная от имени одного 

лица другим лицом; 

37) организации, осуществляющие выпуск средств массовой ин-

формации, – организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание 

(далее -организации телерадиовещания), и редакции периодических печат-

ных изданий; 

38) органы государственной власти Республики Башкортостан – 

Государственное Собрание – Курултай – Республики Башкортостан (далее 

– Государственное Собрание), Президент Республики Башкортостан, мест-

ные представительные органы государственной власти Республики Баш-

кортостан, избираемые непосредственно гражданами Российской Федера-

ции в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, Конституцией Республики Башкортостан, настоящим Кодексом, 

иными законами Республики Башкортостан; 

39) органы местного самоуправления – представительные и иные 

выборные органы местного самоуправления, выборные должностные лица 

местного самоуправления, избираемые непосредственно гражданами Рос-

сийской Федерации на территориях, на которых осуществляется местное 

самоуправление, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, Конституцией Республики Башкортостан, насто-

ящим Кодексом, иными законами Республики Башкортостан, уставами му-
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ниципальных образований; 

40) открепительное удостоверение – открепительное удостоверение 

для голосования на выборах; 

41) представитель средства массовой информации – лицо, имеющее 

редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его 

полномочия представителя организации, осуществляющей выпуск средств 

массовой информации; 

42) род занятий – документально подтвержденная деятельность кан-

дидата, приносящая ему доход, а также статус неработающего кандидата: 

пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 

заведения), домохозяйка, временно неработающий; 

43) сведения о судимостях кандидата – сведения о неснятых и непо-

гашенных судимостях с указанием номера (номеров) и наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также ста-

тьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 

(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в 

соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признава-

емые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Фе-

дерации; 

44) федеральный закон – федеральный конституционный закон, фе-

деральный закон. 

 

Статья 3. Принципы проведения выборов в Республике Башкор-

тостан 
1. Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосова-

нии. 

2. Участие гражданина Российской Федерации в выборах является сво-

бодным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на граж-

данина Российской Федерации с целью принудить его к участию или 

неучастию в выборах либо воспрепятствовать его свободному волеизъяв-

лению. 

3. Деятельность избирательных комиссий при подготовке и проведе-

нии выборов, подсчете голосов, установлении итогов голосования, опреде-

лении результатов выборов осуществляется открыто и гласно. 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 

10 статьи 4 настоящего Кодекса, лица без гражданства, иностранные юри-

дические лица не вправе осуществлять деятельность, способствующую ли-

бо препятствующую выдвижению кандидатов, избранию зарегистрирован-

ных кандидатов, достижению определенного результата на выборах. 

5. Выборы организуют и проводят избирательные комиссии Вмеша-

тельство в деятельность избирательных комиссий со стороны законода-
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тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, ор-

ганизаций, должностных лиц, иных граждан не допускается. 

 

Статья 4. Всеобщее избирательное право 
1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, име-

ет право избирать, а по достижении возраста, установленного Конституци-

ей Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Рес-

публики Башкортостан, настоящим Кодексом, законами Республики Баш-

кортостан, быть избранным в органы государственной власти Республики 

Башкортостан и органы местного самоуправления. Гражданин Российской 

Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, впра-

ве участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными ме-

тодами других избирательных действиях. 

2. Гражданин Российской Федерации имеет право избирать и быть из-

бранным независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-

ния, имущественного и должностного положения, места жительства, от-

ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-

нениям, а также других обстоятельств. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные 

судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда. 

4. Активным избирательным правом обладает гражданин, место жи-

тельства которого расположено в пределах избирательного округа. Пребы-

вание гражданина Российской Федерации вне его места жительства во 

время проведения выборов в округе, в котором расположено данное место 

жительства, не может служить основанием для лишения его права на уча-

стие в выборах в органы государственной власти Республики Башкорто-

стан, органы местного самоуправления. 

5. Ограничения пассивного избирательного права, связанные с нахож-

дением места жительства гражданина Российской Федерации на опреде-

ленной территории Российской Федерации, включая требования к продол-

жительности и сроку проживания гражданина Российской Федерации на 

данной территории, устанавливаются только Конституцией Российской 

Федерации. 

6. Федеральным законом, Конституцией Республики Башкортостан, за-

коном Республики Башкортостан могут устанавливаться дополнительные 

условия реализации гражданином Российской Федерации пассивного из-

бирательного права, не позволяющие одному и тому же лицу занимать од-

ну и ту же выборную должность более установленного количества сроков 

подряд. Уставом муниципального образования могут устанавливаться до-

полнительные условия реализации гражданином Российской Федерации 

пассивного избирательного права, не позволяющие одному и тому же лицу 

занимать должность выборного должностного лица местного самоуправ-
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ления более установленного количества сроков подряд. 

7. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации всту-

пившего в силу решения суда о лишении его права занимать государствен-

ные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока 

этот гражданин не может быть зарегистрирован в качестве кандидата, если 

голосование на выборах в органы государственной власти Республики 

Башкортостан, органы местного самоуправления состоится до истечения 

указанного срока. 

8. В соответствии с Конституцией Республики Башкортостан, законом 

Республики Башкортостан устанавливаемый минимальный возраст канди-

дата не может превышать на день голосования 21 год на выборах в Госу-

дарственное Собрание, в местные представительные органы государствен-

ной власти Республики Башкортостан, 30 лет – на выборах Президента 

Республики Башкортостан, 21 год – на выборах в органы местного само-

управления. Установление максимального возраста кандидата не допуска-

ется. 

9. Депутаты, работающие на постоянной основе, выборные должност-

ные лица не могут занимать иные оплачиваемые должности, заниматься 

иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности; депутаты Государственного Со-

брания, депутаты местного представительного органа государственной 

власти Республики Башкортостан не могут замещать иные государствен-

ные должности, выборные муниципальные должности, муниципальные 

должности муниципальной службы, быть депутатами иных представитель-

ных органов государственной власти Республики Башкортостан или пред-

ставительных органов местного самоуправления; депутаты представитель-

ных органов местного самоуправления не могут замещать муниципальные 

должности муниципальной службы, быть депутатами представительных 

органов государственной власти. Иные ограничения, связанные со стату-

сом депутата, выборного должностного лица, могут устанавливаться феде-

ральным законом. 

10. На основании международных договоров Российской Федерации и 

в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории соответствующего муниципального образо-

вания, имеют право избирать и быть избранными в органы местного само-

управления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных 

выборах на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

 

Статья 5. Равное избирательное право 
Граждане Российской Федерации участвуют в выборах на равных ос-

нованиях. 

 

Статья 6. Прямое избирательное право 
Гражданин Российской Федерации голосует на выборах соответствен-
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но за кандидата или против всех кандидатов непосредственно. 

 

Статья 7. Тайное голосование 
Голосование на выборах является тайным, исключающим возможность 

какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 

 

Статья 8. Срок полномочий органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления 
1. Срок, на который избираются органы государственной власти Рес-

публики Башкортостан, органы местного самоуправления, депутаты ука-

занных органов, а также срок полномочий указанных органов и депутатов 

устанавливаются соответственно федеральными законами, Конституцией 

Республики Башкортостан, законами Республики Башкортостан, уставами 

муниципальных образований. Устанавливаемый срок не может составлять 

более пяти лет. 

2. Изменение (продление или сокращение) срока полномочий дей-

ствующих органов или депутатов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

не допускается. Норма об изменении (продлении или сокращении) уста-

новленного федеральным законом, Конституцией Республики Башкорто-

стан, настоящим Кодексом, уставом муниципального образования срока, 

на который избираются органы государственной власти Республики Баш-

кортостан, органы местного самоуправления, депутаты, и (или) срока пол-

номочий органа государственной власти Республики Башкортостан, органа 

местного самоуправления, депутатов может применяться только к органам 

и депутатам, избранным на выборах, назначенных после официального 

опубликования такой нормы. 

3. Если срок полномочий действующих органов или депутатов, указан-

ных в пункте 1 настоящей статьи, истекает в период действия чрезвычай-

ного или военного положения, то указанные органы и депутаты исполняют 

свои полномочия до прекращения действия чрезвычайного или военного 

положения и избрания нового состава указанных органов или депутатов. 

4. Срок, на который избираются органы государственной власти Рес-

публики Башкортостан, органы местного самоуправления, исчисляется со 

дня их избрания. Днем избрания органов государственной власти Респуб-

лики Башкортостан, органов местного самоуправления является день голо-

сования, в результате которого они были избраны в правомочном составе. 

 

Статья 9. Обязательность проведения выборов 
Выборы органов государственной власти Республики Башкортостан, 

органов местного самоуправления или их депутатов являются обязатель-

ными, периодическими и проводятся в сроки, установленные Конституци-

ей Республики Башкортостан, законами Республики Башкортостан, уста-

вами муниципальных образований. 
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Статья 10. Порядок назначения выборов 
1 Решение о назначении выборов должно быть принято не позднее чем 

за 65 дней до дня истечения срока, на который были избраны соответству-

ющий орган или депутаты. В случае досрочного прекращения полномочий 

указанных органов или досрочного прекращения полномочий депутатов, 

влекущего за собой неправомочность органа, выборы должны быть назна-

чены не позднее чем через 14 дней со дня такого прекращения полномо-

чий. 

2. Голосование на выборах в органы государственной власти Респуб-

лики Башкортостан должно быть проведено не позднее чем через 100 дней 

и не ранее чем через 80 дней со дня принятия решения о назначении выбо-

ров. Голосование на выборах в органы местного самоуправления должно 

быть проведено не позднее чем через 80 дней и не ранее чем через70 дней 

со дня принятия решения о назначении выборов. Указанное решение под-

лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации 

не позднее чем через 5 дней со дня его принятия. 

3. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресе-

нье. Не допускается назначение голосования на предпраздничный и нера-

бочий праздничный дни, на день, следующий за нерабочим праздничным 

днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено 

рабочим днем. 

4. Повторное голосование, выборы вместо выбывших депутатов и вы-

борного должностного лица местного самоуправления назначаются соот-

ветствующей избирательной комиссией в соответствии и порядке, уста-

новленном настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами 

Республики Башкортостан и органов местного самоуправления. 

 

Статья 11. Гарантии назначения выборов 
1. Если уполномоченный на то орган или должностное лицо не назна-

чит выборы в сроки, предусмотренные законом, а также в случае отсут-

ствия уполномоченного на то органа или должностного лица выборы 

назначаются и проводятся соответствующей избирательной комиссией: 

а) в первое или второе воскресенье месяца, следующего за месяцем, в 

котором истекают полномочия органа или депутатов. При этом решение 

избирательной комиссии о проведении выборов публикуется не позднее 

чем через 7 дней со дня истечения установленного пунктом 2 статьи 10 

настоящего Кодекса срока официального опубликования решения о назна-

чении выборов; 

б) не позднее чем через 120 дней со дня досрочного прекращения пол-

номочий органа или досрочного прекращения полномочий депутатов, вле-

кущего за собой неправомочность органа. При этом решение избиратель-

ной комиссии о назначении выборов публикуется не позднее чем через 7 

дней со дня истечения установленного пунктом 2 статьи 10 настоящего 

Кодекса срока официального опубликования решения о назначении выбо-
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ров. 

2. Если уполномоченный на то орган или должностное лицо либо соот-

ветствующая избирательная комиссия не назначат в установленный срок 

выборы указанных в пункте 1 статьи 8 настоящего Кодекса органов или 

депутатов или если соответствующая избирательная комиссия отсутствует 

и не может быть сформирована в порядке, предусмотренном федеральным 

законом и настоящим Кодексом, выборы по заявлениям избирателей, из-

бирательных объединений, избирательных блоков, органов государствен-

ной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, 

прокурора назначаются соответствующим судом общей юрисдикции. При 

этом выборы организует и проводит временная избирательная комиссия, 

которая формируется для подготовки и проведения данных выборов Цен-

тральной избирательной комиссией Республики Башкортостан, а в случае 

невозможности формирования Центральной избирательной комиссией 

Республики Башкортостан – Центральной избирательной комиссией Рос-

сийской Федерации, в количестве не более 15 членов с соблюдением тре-

бований к составу избирательной комиссии, установленных статьями 21, 

22, 23 настоящего Кодекса, в течение 7 дней со дня вступления судебного 

решения в законную силу. 

 

Статья 12. Законодательство Республики Башкортостан о выборах 
1. Законодательство Республики Башкортостан о выборах основывает-

ся на соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Республики Башкортостан, законах 

Республики Башкортостан и состоит из настоящего Кодекса, законов Рес-

публики Башкортостан, иных нормативных правовых актов о выборах. 

2. В случае принятия в период избирательной кампании закона или 

устава муниципального образования, содержащих положения, которыми 

определяется порядок подготовки и проведения соответствующих выбо-

ров, либо в случае внесения в указанный период в закон, устав муници-

пального образования изменений и дополнений, касающихся порядка под-

готовки и проведения соответствующих выборов, указанные нормативные 

правовые акты, изменения и дополнения применяются к выборам, назна-

ченным после вступления в силу этих изменений и дополнений. 

3. Законы Республики Башкортостан, иные нормативные правовые ак-

ты о выборах, принимаемые в Республике Башкортостан, не должны про-

тиворечить настоящему Кодексу. Если закон Республики Башкортостан, 

иной нормативный правовой акт Республики Башкортостан о выборах про-

тиворечат настоящему Кодексу, применяются нормы настоящего Кодекса 

(Республика Башкортостан. 2002. – № 238-240. – 07 дек.). 
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