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всячески при вет ст во вать. В нем со дер жит ся бо га тей ший си с те ма -
ти зи ро ван ный ма те ри ал, пред ста в ля ю щий со бой ито ги ко лос саль -
ной ра бо ты про де лан ной ува жа е мым Ма ра том Фа зыл ка ды ро ви чем.

Мо но гра фия про фес со ра Ма ли ко ва М.Ф., в це лом, от ве ча ет
тре бо ва ни ям, предъ я в ля е мым к ра бо там дан но го ро да. Ав тор
проявил спо соб но сти к твор че ской, са мо сто я тель ной ра бо те со
спе ци аль ной ли те ра ту рой, ана ли зу юри ди че ской пра к ти ки и за ко -
но да тель ст ва. Ра бо та от ли ча ет ся гра мот ной рас ста нов кой ак цен тов
вни ма ния, до с то вер но стью вы дви га е мых тео ре ти че ских по ло же -
ний, за ме ча тель ным на уч ным сти лем из ло же ния ма те ри а ла201.

Ре цен зия про фес со ра Зи ну ро ва Р.Н.
на мо но гра фию до к то ра юри ди че ских на ук,

про фес со ра Ма ли ко ва М. Ф. «Сов ре мен ные про б ле мы
кон сти ту ци он но го пра ва Респуб ли ки Баш кор то стан:

тео рия и пра к ти ка» (Ки тап, 2009. – 396 с.)

Ре цен зи ру е мую ра бо ту мож но бы ло бы обо зна чить как «Проб -
ле мы со г ла со ва ния фе де раль но го за ко но да тель ст ва и за ко но да тель -
ст ва субъ е к тов Фе де ра ции в пра во вом го су дар ст ве». Она бы ла
издана при фи нан со вой под держ ке Фон да фун да мен таль ных
иссле до ва ний АН РБ и яв ля ет ся про дол же ни ем вы пол не ния Гранта
«Ме ха низ мы со г ла со ва ния за ко но да тель ст ва» в рам ках ГНТП
«Баш кор то стан в XXI ве ке: со ци аль но-эко но ми че ская, по ли ти ко-
пра во вая и гу ма ни тар ная мо дель раз ви тия». 

Пре ж де все го, сле ду ет под черк нуть, что дан ное ком п лекс ное
на уч но-пра во вое ис сле до ва ние яв ля ет ся зна чи тель ным со бы ти ем
в изу че нии го су дар ст вен но го стро и тель ст ва не толь ко Рес пуб ли ки
Баш кор то стан, но всей Рос сий ской Фе де ра ции

Раз ра бо тан ные ав то ром кон цеп ции ме то до ло гии изу че ния
консти ту ци он но го пра ва, фор ми ро ва ния кон сти ту ци он но го пра ва
Респуб ли ки Баш кор то стан на со в ре мен ном эта пе, го су дар ст вен ной
вла сти, со г ла со ван но го су ве ре ни те та, ре а ли за ции ме ж ду на род ных
стан дар тов в кон сти ту ци он ном пра ве, пре ем ст вен но сти в кон сти -
ту ци он ном пра ве, мо де ли со г ла со ва ния фе де раль но го и ре ги о наль -
но го за ко но да тель ст ва, осо бен но сти гра ж дан ско го об ще ст ва,
сущность пра во вой экс пер ти зы ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва,
эта пы ста но в ле ния и раз ви тия Рес пуб ли ки Баш кор то стан, стру к ту -
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ры кон сти ту ци он но го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Баш кор -
тостан, кон сти ту ци он но-пра во вые ос но вы пред при ни ма тель ской
де я тель но сти по з во ля ют вы явить от ли чи тель ные осо бен но сти
рецен зи ру е мой мо но гра фии от дру гих ра бот.

Во-пер вых, пред ста в лен ная ра бо та яв ля ет ся вос пол не ни ем
пробе лов в кон сти ту ци он ном пра ве Рес пуб ли ки Баш кор то стан. Это
вы ра жа ет ся в ос ве ще нии дли тель но го и не сти хий но го ха ра к те ра
сущ но сти кон сти ту ци он но го (со г ла со ван но го) го су дар ст вен но го
су ве ре ни те та Рес пуб ли ки Баш кор то стан как объ е к тив но го фа к то ра
раз ви тия рос сий ско го фе де ра лиз ма. В ра бо те убе ди тель но до ка зы -
ва ет ся ре аль ность дву еди но го и од но вре мен но го про цес са ста но в -
ле ния и раз ви тия ста но в ле ния двух уров не во го (фе де раль но го
и реги о наль но го) за ко но да тель ст ва и трех уров не вой (фе де раль ной,
ре ги о наль ной, му ни ци паль ной) его ре а ли за ции.

Во-вто рых, ав тор впер вые обос но вы ва ет идею «де ли мо го су ве -
ре ни те та» на ос но ве «со г ла со ван но го су ве ре ни те та». При этом
он ру ко вод ст ву ет ся стать я ми 71-76 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де -
ра ции, со г лас но ко то рым ка ж дый субъ ект Фе де ра ции осу ще ст в ляет
са мо сто я тель ное пра во вое ре гу ли ро ва ние с уче том ме ст ных
и регио наль ных осо бен но стей (стр. 70-71, 116-117). 

В-треть их, ав тор оп ре де ля ет за ко но мер но сти раз ви тия па рал -
лель но го за ко но да тель ст ва. К ос нов ным про бе лам кон сти ту ци он -
но го за ко но да тель ст ва 1993 го да Рес пуб ли ки Баш кор то стан от не -
сены: фор мы раз гра ни че ния пред ме тов ве де ния и пол но мо чий
меж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции
и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра -
ции (стр. 205); пред ме ты со в ме ст но го ве де ния; функ ции осу ще -
ствле ния го су дар ст вен ной вла сти к Го су дар ст вен но му Со б ра нию
Рес пуб ли ки Баш кор то стан (стр. 205); фор мы соб ст вен но сти; по ря -
док по лу че ния гра ж дан ст ва (стр. 232-234); про це ду ра обя за тель ной
про вер ки су дом за кон но сти обы ска (стр. 207); объ е к ты до ход ной
ча с ти фе де раль но го бюд же та (стр. 209); по ря док вве де ния чрез вы -
чай но го по ло же ния и дей ст вия нор ма тив ных ак тов на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Баш кор то стан (стр. 210); при зна ние пред ста ви тель ных
ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния в ка че ст ве субъ е к та пра ва за ко -
но да тель ной ини ци а ти вы (стр. 211); рег ла мен та ция де я тель но сти
су дов (кро ме Кон сти ту ци он но го су да Рес пуб ли ки Баш кор то стан)
фе де раль ны ми за ко на ми (стр. 211); пра во пре до с та в ле ния убе жи ща
(стр.211); оп ре де ле ние по ряд ка де я тель но сти по ли ти че ских пар тий
(стр. 212); со г ла сие на на зна че ние про ку ро ра рес пуб ли ки Баш кор -
то стан (стр. 212); от не се ние След ст вен но го ко ми те та рес пуб ли ки
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в си с те му ор га нов го су дар ст вен ной вла сти рес пуб ли ки (стр. 212);
оп ре де ле ние ста ту са де пу та тов пред ста ви тель ных ор га нов и глав
сель ских, по сел ко вых ад ми ни ст ра ций (стр. 213); со г ла со ва ние
статей 3 и 69 Кон сти ту ции РБ с точ ки зре ния но си те ля су ве ре ни -
тета и ис точ ни ка вла сти (стр. 214).

Не об хо ди мость ана ли за тен ден ций раз ви тия кон сти ту ци он ной
ре фор мы в Рес пуб ли ке Баш кор то стан ав тор объ яс ня ет тем, что
Кон сти ту ци он ной Ко мис си ей Рос сий ской Фе де ра ции од но сто -
ронне бы ли сде ла ны вы во ды о том, что Рес пуб ли ка Баш кор то стан:
1) не при зна ет вер хо вен ст во Кон сти ту ции Рос сии над Фе де ра тив -
ным до го во ром; 2) стре мит ся к са мо сто я тель но му осу ще ст в ле нию
пол но мо чий вне вли я ния фе де раль ных Кон сти ту ции и за ко но да -
тель ст ва; 3) на ме ри ва ет ся иметь соб ст вен ные за ко но да тель ную,
судеб ную си с те мы и про ку ра ту ру; 4) оп ре де ля ет не об хо ди мость
уста но в ле ния ди пло ма ти че ских и кон суль ских от но ше ний
с иностран ны ми го су дар ст ва ми; 5) при зна ет пер вен ст во за ко но да -
тель ст ва Баш кор то ста на в ре гу ли ро ва нии во п ро сов го су дар ст вен -
ной соб ст вен но сти; 6) рас сма т ри ва ет но вый го су дар ст вен но-пра во -
вой ста тус, вклю чая эко но ми че скую и по ли ти че скую са мо сто я тель -
ность; 7) оп ре де ля ет до го вор ной ха ра к тер вза и мо от но ше ния ме ж ду
Рос сий ской Фе де ра ци ей и Рес пуб ли кой Баш кор то стан; 8) стре -
мится ру ко вод ст во вать ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан с уче том оп ре де ле ния осо бен но стей за ко но да тель ст ва
Россий ской Фе де ра ции на его тер ри то рии; 9) пред ла га ет со хра нить
за Рес пуб ли кой Баш кор то стан пра во сво бод но го вы хо да из со ста ва
Рос сий ской Фе де ра ции и ре а ли зо вать пра во на са мо оп ре де ле ние
баш кир ской на ции, а не все го на ро да Баш кор то ста на; 10) не пре ду -
сма т ри ва ет по ло же ние о не об хо ди мо сти обес пе че ния со от вет ст вия
Кон сти ту ции и за ко нов Рес пуб ли ки Баш кор то стан Кон сти ту ции
и за ко нам Рос сий ской Фе де ра ции (стр. 23–47).

В-чет вер тых, ав тор вно сит зна чи тель ный вклад в тео рию го су -
дар ст вен ной вла сти, ко то рая име ет пря мое от но ше ние к кон сти ту -
ци он но му пра ву Рес пуб ли ки Баш кор то стан. В ка че ст ве ис ход но го
он оп ре де ля ет ин сти ту ци о наль ную кон цеп цию го су дар ст вен ной
вла сти; кон сти ту ци он ную кон цеп цию го су дар ст вен ной вла сти;
гносео ло ги че скую кон цеп цию го су дар ст вен ной вла сти; со ци аль ную
кон цеп цию го су дар ст вен ной вла сти; идео ло ги че скую кон цеп цию
го су дар ст вен ной вла сти; це ле вую кон цеп цию го су дар ст вен ной
власти; ор га ни за ци он ную кон цеп цию го су дар ст вен ной вла сти;
функ ци о наль ную кон цеп цию го су дар ст вен ной вла сти; ре гу ля тив ную
кон цеп цию го су дар ст вен ной вла сти; стру к тур ную кон цеп цию го су -
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дар ст вен ной вла сти; про цес су аль ную кон цеп цию го су дар ст вен ной
вла сти (стр.47–55).

Мы раз де ля ем ут вер жде ние ав то ра о том, что по сво ей со ци аль -
ной сущ но сти су ве ре ни тет на ро да и су ве ре ни тет го су дар ст ва
едины, а еди ный на род ный су ве ре ни тет осу ще ст в ля ет ся как не по -
сред ст вен но на ро дом, так и по сред ст вом го су дар ст вен ной вла сти.
По э то му го су дар ст вен ный су ве ре ни тет вы сту па ет как бы го су дар -
ствен но-пра во вой фор мой осу ще ст в ле ния на род но го су ве ре ни те та
(стр. 51).

В-пя тых, в ра бо те обос но вы ва ет ся ме то ди ка про ве де ния
экспер ти зы ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва с це лью со г ла со ва ния
фе де раль ных и ре ги о наль ных нор ма тив но-пра во вых ак тов на
основе ре а ли за ции субъ е к та ми фе де ра ции пра ва за ко но да тель ной
ини ци а ти вы в це лях вы яв ле ния в них по ло же ний, спо соб ст ву ю щих
со з да нию ус ло вий для про яв ле ния кор руп ции (стр. 196–204).

В-ше с тых, на ря ду с тео ре ти че ской раз ра бот кой ре цен зи ру е мая
ра бо та име ет и пра к ти че ское зна че ние для по ни ма ния пер вич но сти
гра ж дан ско го об ще ст ва как ос но вы для изу че ния сущ но сти го су -
дар ст вен но-пра во вых яв ле ний (стр. 188-196).

Дей ст ви тель но, для ны неш не го по ни ма ния со в ре мен но го гра ж -
дан ско го об ще ст ва не до с та точ но ото жде ст в ле ние гра ж дан ско го
обще ст ва и пра во во го го су дар ст ва с по зи ции ре а ли за ции пуб лич -
ных ин те ре сов лишь на ли чи ем кон сти ту ции. Гра ж дан ское об ще -
ство – это не про сто юри ди че ское и не го су дар ст вен но-пра во вое
по ня тие. Го су дар ст во не мо жет, не в со сто я нии ре шить сво и ми
зако на ми всех со ци аль ных про б лем, по с лед ние объ е к ты для гра ж -
дан ско го об ще ст ва. Оно яв ля ет ся толь ко од ним из эле мен тов ме ха -
низ ма гра ж дан ско го об ще ст ва. В этом пла не гра ж дан ское об ще ст во
есть объ е к тив но сло жив ший ся по ря док вза им ной от вет ст вен но сти
го су дар ст ва и гра ж дан с по зи ции ре аль ных об ще ст вен ных от но ше -
ний, ко то рый дол жен быть ос но ван на при знан ных са мим об ще -
ством тре бо ва ни ях спра вед ли во сти и ме ры до с тиг ну той сво бо ды,
не до пу с ти мо сти про из во ла и на си лия.

В-седь мых, рас смо т рен ные про б ле мы яв ля ют ся объ е к та ми для
даль ней ше го на уч но го ис сле до ва ния кон цеп ции ре фор ми ро ва ния
кон сти ту ци он но-пра во вых ос нов фе де ра лиз ма, кон сти ту ци он но го
по ни ма ния и при ме не ния за ко но да тель ст ва субъ е к тов фе де ра ции,
диф фе рен ци а ции и оп ти ми за ции ин но ва ци он ных ос нов кон сти ту -
ци он но го ре гу ли ро ва ния, ре а ли за ции кон сти ту ци о на лиз ма в ус ло -
ви ях юри ди че ской гло ба ли за ции и по ли ти че ской мо дер ни за ции
(стр. 8, 11,12, 14, 15, 19, 23, 47, 389, 392).
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В це лом, но виз на ре цен зи ру е мой ра бо ты за клю ча ет ся в из ло же -
нии но вых ме то до ло ги че ских, тео ре ти че ских, ор га ни за ци он ных
и пра во вых ос нов кон сти ту ци он но го по ни ма ния, а ее уни каль -
ность – в ком п лекс но сти, си с тем но сти под хо да к ме то ди ке изу че -
ния кон сти ту ци он но го пра ва Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки
Баш кор то стан.

Дан ная мо но гра фия мо жет быть ис поль зо ва на в юрис пру -
денции, оте че ст вен ной ис то рии, по ли то ло гии. Она так же ре ко мен -
ду ет ся уча щим ся сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний
и студен там вы с ших учеб ных за ве де ний рес пуб ли ки, ас пи ран там и
со ис ка те лям, юри стам, де пу та там раз лич ных уров ней за ни ма -
ющих ся про б ле ма ми раз ви тия го су дар ст вен но го стро и тель ст ва
и пра во твор че ст ва на со в ре мен ном эта пе.

Ре цен зия академика Фай зул ли на Ф.С. 
на мо но гра фию до к то ра юри ди че ских на ук, про фес со ра

Ма ли ко ва М. Ф. «Сов ре мен ные про б ле мы кон сти ту ци он но го
пра ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан: тео рия и пра к ти ка» 

(Ки тап, 2009. – 396 с.)

В со в ре мен ных ус ло ви ях уси ле ния цен т ра ли ст ских тен ден ций
во п ро сы, ос ве щен ные в мо но гра фии «Сов ре мен ные про б ле мы
кон сти ту ци он но го пра ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан: тео рия и пра -
к ти ка» яв ля ют ся весь ма ак ту аль ны ми. Тем бо лее что она вы пу ще на
на ка ну не важ но го со бы тия в жиз ни Баш кор то ста на – 20-ле тия со
дня при ня тия Де к ла ра ции о го су дар ст вен ном су ве ре ни те те Рес пуб -
ли ки Баш кор то стан. 

Про фес сор М.Ф. Ма ли ков впол не спра вед ли во ис хо дит из то го,
что нор мы от дель ных от рас лей Рос сий ско го пра ва и за ко но да тель -
ст ва субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции фор ми ру ют ся на ос но ве
кон сти ту ци он но го за ко но да тель ст ва. Пред ста в ля ет ся, что та кая
тра к тов ка пра во по ни ма ния с уче том си с те мы ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти и ме ст но го са мо уп ра в ле ния свя за на с раз де ле ни ем
вла сти и обес пе че ни ем ее един ст ва, т.к. ос но вы кон сти ту ци он но го
строя Рос сий ской Фе де ра ции не со дер жат фор му лы раз де ле ния
вла сти ме ж ду фе де ра ци ей и ее субъ е к та ми, а за кре п ля ют лишь раз -
гра ни че ние пол но мо чий и пред ме тов ве де ния

К осо бен но стям мо но гра фии сле ду ет от не сти так же и то, что в
ра бо те из ло же ны но вые ме то до ло ги че ские, тео ре ти че ские, ор га ни -
за ци он ные и пра во вые ос но вы фе де раль но го кон сти ту ци он но го
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