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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Данная работа представляет собой продолжение исследований проблем 

конституционного права Республики Башкортостан с учетом следующих 

обстоятельств. 

Во–первых, в «Проблемах российского конституционализма» (Уфа, 1996) 

нами проведены сравнительные анализы текстов Конституции РСФСР и РФ, статей 

Конституции Российской Федерации и Республики Башкортостан по принципам 

федерализма, конституционного законодательства Российской Федерации и 

Республики Башкортостан в рамках международных стандартов. 

 Во–вторых, в нашем учебном пособии «Региональное право. Т. 1: 

Теоретические и методологические основы» (Уфа, 2002) был проведен 

сравнительный анализ измененных конституционных 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 пособии «Совершенствование государственности Республики 

Башкортостан» (Уфа, 2003) анализировались статьи Конституции Республики 

Башкортостан в редакциях 1993, 2000 и 2002 годов. В-четвертых, в данной работе 

приводится текстуальный вариант Конституции Республики Башкортостан в 

редакции от 15 июня 2006 года. 

Следует подчеркнуть, что в наших трудах учитывались и проблемы 

государственности Башкирии, которые в той или иной мере были рассмотрены в 

трудах Р.М. Раимова, Б.Х. Юлдашбаева, Р.Г. Кузеева, У.Х. Рахматуллина, М.М. 

Кульшарипова, Р.З. Янгудина, И.Г. Илишева, Ф.А. Ишкулова, так как в них 

освещались этногеографические и этнодемократические основы коренного и 

пришлого населения Башкирии, хотя Н.Н. Томашевская в своей монографии 

расширяла доказательственную базу публичной власти в башкирском обществе в 

XVII-XIX вв.1 

В целом Башкирское национальное движение, образование 

правоохранительных органов, рассмотренные в аспекте конституционного развития 

Башкирии, были положены в основу спецкурсов «История государства и права 

Республики Башкортостан», «Конституционное право Республики Башкортостан», 

«Органы государственной власти Республики Башкортостан»2. 

Однако после принятия Декларации о государственном суверенитете 

Республики Башкортостан государственность республики стала предметом анализа в 

рамках суверенитета3 субъектов Федерации и регионального права1.  

                                                        
1 От социального пространства к социальному времени. - Уфа, 2002. - 240 с. 
2
 См.: История государства и права Башкортостана / Сост. Ф.А. Ишкулов, Т.С. Искужин. 

Дополнена М.К. Маликовым. - Стерлитамак, 1998. - 28 с.; Самигуллин В.К. Конституционное 

развитие Башкирии. - Уфа, 1991. 
3
 Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. Документы. 

Нормативные акты. Хроника. В 3-х томах / Автор-сост. М.К. Маликов. - Уфа, 1999. - 512 с.; 
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В данной работе рассматриваются современные проблемы 

государственности Республики Башкортостан, которые частично освещались в ранее 

изданных материалах по истории Башкортостана ХХ века2 с позиции согласованного 

суверенитета и совершенствования государственности Республики Башкортостан3. 

К числу обстоятельств, обусловивших издание данной работы, следует 

отнести также проблемы совершенствования федерализма в России, который не 

мыслим без регионального права4, без государственности республик как субъектов 

Федерации. Тем более, что существует негативное отношение к источнику 

регионального права, в том числе конституционного. Подобное отношение 

отдельные авторы объясняют природой категории «совместного ведения», согласно 

которому «субъект Федерации это не самостоятельный и полновластный 

государственный источник формирования регионального права, его системы»5. 

Практическое значение данной работы определяется тем, что проблемы 

государственности Республики Башкортостан являются предметом деятельности 

законодательных органов республики.  

                                                                                                                               

448 с.; 512 с. 
1
 Маликов М.Ф.  Региональное право: Учебное пособие. В 5-х томах. - Уфа, 2002; Он же. 

Правовые основы регионального права: Учебное пособие. - Уфа, 2002. - 222 с. 
2
 История Башкортостана. ХХ век: Материалы к изучению курса в школе и вузе / Под общей 

ред. Л.Г. Гибадуллиной. - Стерлитамак, 1998. - 122 с; Соглашение Центральной Советской 

власти с Башкирским правительством о Советской Автономной Башкирии в свете современных 

проблем Российского федерализма: Материалы региональной научно-практической 

конференции. - Уфа, 2004. - 160 с. 
3
 Маликов М.К. Проблемы российского конституционализма. - Уфа, 1996. - 228 с.; Он же. 

Концепция государственной власти и самоуправления. - Уфа, 1997. - 299 с.; Он же. Путь к 

становлению согласованного суверенитета в России // Вестник Башкирского университета. 

1998. -  № 3. - С. 5-10; Он же. Договорная основа – путь к согласованному суверенитету // 

Материалы парламентских слушаний. - Уфа, 1999. - С. 48-51; Он же. О суверенитете 

Республики Башкортостан // Конституция Республики Башкортостан: история, теория, 

практика. - Уфа, 1999. - С. 95-98; Он же. Согласованный суверенитет в России – концепция 

регионального права // Актуальные проблемы экономики и законодательства России: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Челябинск, 14-15 апр. 2000 г. В 

3-х ч. / Под общ.  ред. В.А.Киселевой. - Челябинск, 2000. - Ч. I; Он же. Соотношение 

федеративного и регионального права // Там же. - С. 78-83; Он же. Совершенствование 

государственности Республики Башкортостан: Практическое пособие. - Уфа, 2003. - 184 с.; Он 

же. Основы конституционного права Российской Федерации. - Уфа, 2003. - 240 с.; Он же. 

Согласованный суверенитет – основы становления подлинного федерализма // 

Соглашение Центральной Советской власти с Башкирским правительством о Советской 

Автономной Башкирии в свете современных проблем Российского федерализма. - Уфа, 2004. - 

С. 89-96. 
4
 Конституционное право субъектов Российской Федерации / Отв. ред. В.А. Кряжков. - М.: 

Городец, 2002. - 864 с. 
5
 Власенко Н.А. и др. Существует ли региональное право в России? // Ж-л российского права. 

2004. - № 4. - С. 160-164. 



5 

Так, в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации1 содержится 169 533 акта, из которых 129 557 – 

действующие. 

По данным Управления Минюста России по Приволжскому федеральному 

округу в Республике Башкортостан по состоянию на 01.06.2008 года в федеральный 

регистр внесены 6245 нормативных правовых актов Республики Башкортостан, 5117 

экспертных заключений, 248 актов судебных органов, 209 актов органов 

прокуратуры, 1429 актов иных органов, писем и иной информации.  

По сообщению Председателя Государственного Собрания - Курултай 

Республики Башкортостан К.Б. Толкачёва, за год изучаются 748 законопроектов и 

законодательных предложений, принимаются более 72 нормативно-правовых актов, 

Комитетом Законодательной Палатой, по собственной инициативе разрабатываются 

более 40 законопроектов, на пленарных заседаниях Законодательной Палаты 

рассматривается свыше 140 законопроектов и принимаются более 140 законов. 

В пособии использованы материалы Паньшина В.Е., Хабибуллиной А.Р., 

Муллагулова Р.Р.с их согласия. 

                                                        
1
 Собрание законодательства РФ. 2000. - № 49. - Ст. 4826. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
По действующей Конституции Республики Башкортостан 

«государственность Республики Башкортостан выражается в том, что Республика 
Башкортостан обладает всей полнотой государственной власти вне пределов ведения 
Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и Республики Башкортостан, имеет 
свою территорию, население, систему органов государственной власти, свою 
Конституцию и законодательство, а также государственные языки и 
государственные символы Республики Башкортостан» (ст. 1). 

Важно подчеркнуть, что становление государственности Республики 
Башкортостан имеет определенную историю.  

Так, современные проблемы государственности республики были 
поставлены в период подготовки Конституции Республики Башкортостан в 1992 

году. 
В частности, эксперт, руководитель Научно-консультативного Совета 

Конституционной комиссии РФ Е.А. Данилов в своей статье «Тенденции развития 
конституционной реформы в Республике Башкортостан», подчёркивал, что одним из 
важнейших направлений деятельности Конституционной комиссии Российской 
Федерации в соответствии со статьей 5 Положения о Комиссии является 
взаимодействие по конституционным вопросам с органами республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, 
анализ и обобщение их конституционной практики и подготовка соответствующих 

предложений. В тесном сотрудничестве Конституционной комиссии Российской 
Федерации с республиками в её составе ведётся подготовка проекта новой 
Конституции Российской Федерации. Пунктом 4 Постановления шестого Съезда 
народных депутатов Российской Федерации от 18 апреля 1992 года N 2697-I "О 
проекте Конституции Российской Федерации и порядке дальнейшей работы над 
ним" Конституционной комиссии РФ поручается завершить доработку проекта 
новой российской Конституции с учётом, в частности, предложений и замечаний 
республик в составе Российской Федерации. Пунктом 14 Плана работы по 

реализации положений Федеративного договора, утвержденного Постановлением 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 17 июля 1992 года N 
3353/I-I, на представителей Конституционной комиссии РФ возложена также задача 
проведения анализа конституций республик в составе Российской Федерации на 
предмет их соответствия положениям Федеративного договора. 

При этом он указывал на то, что 15-16 июня 1992 года в Республике 
Башкортостан находилась делегация Конституционной комиссии Российской 
Федерации в составе Ответственного секретаря Конституционной комиссии, н.д. РФ 

О.Г.Румянцева (руководитель делегации), Секретаря Конституционной комиссии, 
н.д. РФ И.В.Федосеева и эксперта - руководителя Научно-консультативного совета 
Конституционной комиссии Е.А.Данилова. Целью поездки было ознакомление с 
ходом конституционной реформы в Республике Башкортостан, реализацией в 
Башкортостане положений Конституции Российской Федерации, включивших 
содержание Федеративного договора, участие в работе сессии Верховного Совета 
Республики Башкортостан, посвященной принятию изменений и дополнений в 
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действующую Конституцию и обсуждению в первом чтении проекта новой 
Конституции Республики Башкортостан. 

Состоялись встреча с Председателем Верховного Совета Республики 
Башкортостан М.Г.Рахимовым, беседы в другими руководителями и депутатами 
Верховного Совета Республики. Ответственный секретарь Конституционной 
комиссии РФ О.Г.Румянцев выступил на сессии Верховного Совета Башкортостана с 
изложением конституционно-договорной позиции по вопросу о соотношении 

Конституции Российской Федерации и Федеративного договора, Конституции РФ и 
Конституции Башкортостана, проекта новой Конституции России и проекта новой 
Конституции Республики Башкортостан. Делегации был оказан дружеский, 
внимательный, корректный прием. 

Анализ хода конституционной реформы в Башкортостане, результаты 
поездки делегации Конституционной комиссии РФ в Республику Башкортостан 
позволял Е.А. Данилову сделать следующие выводы.  

1. В Республике Башкортостан склонны признавать не верховенство 

Конституции России над Федеративным договором, а приоритет по 
соответствующему, достаточно широкому кругу вопросов положений данного 
Договора над общероссийскими конституционными нормами, невзирая на то, что 
нормы Основного Закона страны включили в себя все содержание указанного 
Договора. 

2. Говоря о Федеративном договоре, подписанном и Башкортостаном, в 
Республике Башкортостан, тем не менее, в целом не считают его признанной 
основой для отношений с Федерацией и выдвигают в качестве таковой Приложение 
к Федеративному Договору от Республики Башкортостан от 31 марта 1992 года. С 

точки зрения Башкортостана, дело сводится по существу к самостоятельному 
осуществлению Башкортостаном полномочий вне влияния федеральных 
Конституции и законодательства, к началу двустороннего процесса переговоров о 
заключении всеобъемлющего договора о взаимоотношениях с Российской 
Федерацией, отдельных дополнительных соглашений по конкретным сферам 
ведения, о передаче Башкортостаном Федерации по этим договору и соглашениям 
некоторых полномочий и прав. В Башкортостане предполагается проводить 
избирательный подход к нормам Конституции и законов Российской Федерации; 

ввести регистрацию федеральных законов, независимо от сферы, на которую они 
распространяются, для решения вопроса о действии этих законов на территории 
Республики Башкортостан; иметь собственные законодательную, судебную системы 
и прокуратуру с выводом их из каких-либо организационных и процессуальных 
связей с соответствующими федеральными органами; устанавливать 
дипломатические и консульские отношения с иностранными государствами и пр. 

3. Проект Закона Республики Башкортостан "Об изменениях и дополнениях 
Конституции (Основного Закона) Башкирской ССР", принятый с некоторыми 

изменениями на сессии Верховного Совета Республики 15 июня 1992 г., отражает 
описанную выше линию Башкортостана, хотя и не в столь явной форме. Здесь 
имеются положения об обязанности соблюдать, наряду с Конституцией и законами 
Республики Башкортостан, также и Конституцию и законы Российской Федерации 
(пункты 5, 26 проекта Закона), однако одновременно говорится о Договоре 
Башкортостана с Федерацией по вопросам владения, пользования и распоряжения 
государственной собственностью при безусловном признании первенства 
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законодательства Башкортостана в регулировании вопросов государственной 
собственности (п.12 проекта Закона); о договорной передаче Башкортостаном 
Федерации определенных международных и внешнеэкономических связей при 
безоговорочном закреплении за Республикой права определять внешнюю политику 
Башкортостана (пункты 32, 38 проекта Закона); о подчинении судей 
Конституционного Суда Республики Башкортостан только Конституции Республики 
Башкортостан (п. 43 проекта Закона); о фактической независимости бюджетной 

системы Башкортостана от федеральной бюджетной системы, регулировании 
отношений между ними соглашениями (пункты 49, 50 проекта Закона); об 
избирательном подходе Республики Башкортостан к федеральным законам об 
организации и деятельности судов с точки зрения действия этих законов на 
территории Республики Башкортостан (п. 54 проекта Закона). 

4. Совершенно недвусмысленно вышеизложенная позиция Башкортостана 
выражена в Постановлении Президиума Верховного Совета и Совета Министров 
Республики Башкортостан от 4 июня 1992 года "О мерах по реализации положений 

Федеративного договора и Приложения к Федеративному договору от Республики 
Башкортостан" и в Постановлении Верховного Совета Республики Башкортостан от 
15 июня 1992 года "О системе законодательства Республики Башкортостан". 
Согласно названному постановлению о реализации Федеративного договора и 
Приложения к нему, подписание этих документов со стороны руководства 
Российской Федерации и руководства Башкортостана рассматривается в 
Башкортостане как важное подтверждение нового государственно-правового статуса 
Республики Башкортостан, ее экономической и политической самостоятельности. 
Делается вывод, что в соответствии с указанными документами "впервые 

юридически признана необходимость двустороннего Договора и двусторонних 
соглашений между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан, что 
создает правовую основу для обновления отношений между Российской Федерацией 
и Республикой Башкортостан, придания им договорного характера". В этой связи 
важной задачей государственных и хозяйственных органов и должностных лиц 
Республики признано "обеспечение планомерного перехода к новым, договорным 
отношениям с Российской Федерацией", "создание постоянно действующего 
переговорного механизма для разработки договорно-правовой базы двусторонних 

отношений между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан". В марте-
апреле 1992 г. в Башкортостане образована полномочная делегация Республики 
Башкортостан для разработки и ведения переговоров по проекту Договора об 
основах межгосударственных отношений между Республикой Башкортостан и 
Российской Федерацией. Устанавливается, что в период перехода на договорные 
отношения в Башкортостане и впредь нужно неукоснительно руководствоваться 
законодательством Республики Башкортостан, а из законодательства Российской 
Федерации - по существу только тем, которое определяется Башкортостаном как 

действующее на его территории. Поставлена задача принять законы Республики 
Башкортостан о Национальном банке Республики, о международных договорах 
Республики. Декларировано, что "отношения министерств, государственных 
комитетов и ведомств Республики Башкортостан с соответствующими 
министерствами, государственными комитетами и ведомствами Российской 
Федерации в будущем будут развиваться преимущественно на договорных началах, 
путем заключения соглашений". 
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Вышеупомянутое постановление о системе законодательства Республики 
Башкортостан также исходит из политики перехода Республики Башкортостан на 
договорные отношения с Российской Федерацией, выдвигает проблему соотношения 
законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан в плане 
регистрации правовых актов Российской Федерации для определения их действия на 
территории Республики Башкортостан и для включения их в ее систему 
законодательства. Постановлением решено "вести настойчивую работу по 

формированию самостоятельной системы законодательства Республики 
Башкортостан", включая конституционное законодательство, гражданское 
законодательство, земельное законодательство, законодательство о судоустройстве и 
судопроизводстве, уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 
законодательство, правовое регулирование международных и межреспубликанских 
договоров и соглашений и пр. В переходный период федеральное законодательство 
будет применяться лишь по необходимости, причем только до принятия 
Республикой своих актов. Отныне устанавливается право Верховного Совета и 

Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан опротестовывать и 
приостанавливать законодательные акты и акты Президента Российской Федерации, 
а также такое же право Совета Министров Республики Башкортостан в отношении 
нормативных и иных актов органов управления Российской Федерации 
(Правительства, министерств, государственных комитетов и ведомств Российской 
Федерации), "если они нарушают права и интересы Республики Башкортостан". 

5. Проект новой Конституции Республики Башкортостан, принятый в 
первом чтении Верховным Советом Республики на сессии 15 июня 1992 года, 
подготовлен исходя из тех же принципиальных соображений Башкортостана. 

Так, в абзаце восьмом преамбулы проекта указывается, что право на 
самоопределение реализует не весь народ Башкортостана, а башкирская нация. В 
части первой статьи 10 устанавливается, что "Республика Башкортостан входит в 
состав Российской Федерации на добровольной и равноправной основе", однако в 
части второй этой же статьи впервые в конституционной практике России 
предлагается записать: "За Республикой Башкортостан сохраняется право 
свободного выхода из состава Российской Федерации". В свою очередь, часть третья 
данной статьи однозначно определяет: "Взаимоотношения Республики 

Башкортостан и Российской Федерации строятся в соответствии с Договором об 
основах межгосударственных отношений между Республикой Башкортостан и 
Российской Федерацией, двусторонними договорами". Никак не конкретизирована 
сфера совместного ведения Республики и Федерации; в статье 70 проекта указано 
лишь, что соответствующие вопросы определяются двусторонним договором. Часть 
вторая статьи 11 проекта предусматривает установление Башкортостаном 
самостоятельных дипломатических и консульских отношений с иностранными 
государствами. Много неясностей в правовом регулировании гражданства 

Республики Башкортостан. В частности, признается, что граждане Республики 
являются гражданами Российской Федерации, однако игнорируется, например, тот 
факт, что устанавливаемая проектом возможность нахождения в гражданстве 
иностранного государства гражданина Республики Башкортостан, являющегося 
гражданином Российской Федерации, должна регулироваться прежде всего законами 
и международными договорами Российской Федерации. В статье 53 земля, недра, 
природные богатства, другие ресурсы на территории Республики Башкортостан, а 
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также весь экономический и научно-технический потенциал объявляются 
исключительной собственностью ее многонационального народа. Таким образом, 
исключается принадлежность какой-либо собственности на территории Республики 
Башкортостан Федерации и другим субъектам права собственности. В проекте 
Конституции Башкортостана совершенно не упоминается о таком важнейшем 
предмете, как обеспечение соответствия Конституции и законов Республики 
Башкортостан Конституции и законам Российской Федерации. 

6. Для обеспечения проведения глубокой, объединяющей конституционной 
реформы на всей территории Российской Федерации необходима тесная, 
повседневная деловая связь, поддержка и помощь со стороны высших органов 
законодательной, исполнительной и судебной властей Российской Федерации 
соответствующим государственным органам Республики Башкортостан, других 
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 
автономных округов. Только такое сотрудничество может обеспечить единообразное 
аутентичное понимание и толкование предметов ведения и полномочий России, 

сферы совместного ведения Федерации и ее субъектов, полномочий отдельных 
частей Федерации. В этой работе необходимо постоянное целенаправленное и 
деятельное участие Съезда народных депутатов, Верховного Совета, Президента, 
Правительства, Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего арбитражного 
суда, Генерального прокурора Российской Федерации. 

7. В целях разработки и содействия реализации практических мер по 
выполнению положений Конституции Российской Федерации, включивших 
содержание Федеративного договора, и координации соответствующей деятельности 
органов законодательной и исполнительной власти предлагается образовать на 

федеральном уровне совместную рабочую группу и рекомендовать образованиe 
таких групп (делегаций) в республиках в составе Российской Федерации, краях, 
областях, автономной области, автономных округах. Решение на этот счет могло бы 
быть оформлено распоряжением Президента Российской Федерации и Председателя 
Верховного Совета Российской Федерации. 

8. Федеральным органам государственной власти Российской Федерации 
следует своевременно, компетентно и решительно реагировать на существующие 
нарушения Республикой Башкортостан, ее государственными органами отдельных 

положений Конституции Российской Федерации, в том числе тех, которые включили 
в себя содержание Федеративного договора, а также федеральных законов. 
Одновременно необходимо безотлагательно начать осуществление 
широкомасштабных мер по реализации упомянутых конституционных положений, 
связанных с Федеративным договором. Делу улучшения обстановки послужило бы и 
скорейшее принятие новой Конституции Российской Федерации1. 

                                                        
1
 См.: Конституционный вестник. – 1992. - № 14. – С. 13. 
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РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН – 

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФЕДЕРАЛИЗМА 
 
Как известно, что проблемы становления государственности республики 

Башкортостан рассмотрены в литературе.  
В частности, профессор Самигуллин В.К. анализирует историю 

преобразования автономных республик в союзные. При этом он отмечает, что этот 

вопрос вносился еще в ходе разработки Конституции СССР 1936 года, ссылаясь на 
ответ И.В. Сталина. В докладе «О проекте Конституции Союза ССР» на 
чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов И. Сталин сформулировал три 
признака, которым должны соответствовать автономные республики для 
преобразования в союзные. Во-первых, республика должна быть окраинной, не 
окруженной со всех сторон территорией СССР, ибо иначе она не имеет возможности 
«поставить вопрос логически и фактически о своем выходе из СССР»1. Во-вторых, 
численность населения в союзной республике должна составлять не менее 1 млн. 

человек. В-третьих, большинство населения должны составлять представители 
коренной национальности. Сформулировав эти три признака союзной республики, 
И. Сталин, однако, подчеркнул, что они имеют силу для «настоящего исторического 
момента». В.К. Самигуллин считает, что хотя никто в принципе не возражал, что 
данные три признака актуальны лишь в конкретно определенных исторических 
условиях, хотя об этих признаках не говорилось прямо ни в одном законодательном 
акте, тем не менее получилось так, что они были возведены в абсолют, превращены в 
теоретические догмы, отход от которых осуждался.  

Представляет интерес подробный анализ В.К. Самигуллина о дискуссии о 

статусе Башкирии до принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. При 
этом он правильно отмечает, что первоначально движение за преобразование 
Башкирской АССР в союзную республику сформировалось как известное 
идеологическое течение за расширение статуса республики. Однако вскоре наиболее 
радикальное крыло сторонников этого течения сформулировало кредо «Башкирии - 
статус союзной республики!». По его мнению, ряд авторов (Д.Ж. Валеев, З.И. 
Еникеев, Р.Н. Кутушев) в своих публикациях в различных изданиях, приводя 
достаточно серьезные доводы, убеждали население в том, что преобразование 

Башкирской АССР в союзную республику - необходимость, для реализации которой 
нет никаких препятствий2 . 

                                                        
1
 Сталин И. В. Доклад о проекте Конституции СССР. М., 1936. С.42. 

2
 См.: Валеев Д. Тизлэнеш кузлегенэн // Совет Башкортостаны. 1989. 20 апр.; Его же. О 

«перегибах». Ошибки национальной политики в Башкирии в периоды культа личности и застоя  

// Советская Башкирия. 1989. 21 мая; Его же. Уйти с последних мест или Почему необходим 

Башкирии статус союзной республики? // Советская Башкирия. 1989. 16 сент.; Его же. Заман 

талабы // Совет Башкортостаны. 1990. 18 июня; Его же. Для чего нужен статус союзной 

республики // Вечерняя Уфа. 1990. 3 окт.; Еникеев З. Узгарештэр зарурлыгы // Совет 

Башкортостаны.1989. 22 апр.; Его же. Возродить ленинские идеи // Ленинец. 1989. 8 июля; Его 

же. Почему нам нужен статус союзной республики? // Сибайский рабочий. 1989. 19. 22 апр.; 

Его же. Вместе и наравне // Советская Башкирия. 1989. 17 сент.; Его же. Объективная 

необходимость или выдумка бюрократов? // Советская Башкирия. 1990. 20 сент.; Котошов Р. 

Мэсьэлэгв бер – караш // Совет Башкортостаны. 1989. 13 мая; Его же. Бета мемкинлектэр бар. 

(Xoкуки дэулэт кенэ миллэттэр тицлеген таьмин итэ ала) // Совет Башкортостаны. 1990. 21 янв. и др. 
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Республиканская газета «Совет Башкортостаны» практически все 
выступления по вопросам национальных и межнациональных отношений 
преподносила под лозунгом «Башкирии - статус союзной республики!». 

Параллельно велась определенная работа за придание движению 
«Башкирии - статус союзной республики!» известных организационных форм. Было 
собрано боле 300 тысяч подписей лиц, поддерживающих это движение или 
сочувствующих ему. 17-18 декабря 1989 года в г.Уфе состоялся учредительный 

съезд представителей башкирского народа. Обращение, принятое участниками этого 
съезда и опубликованное в печати, завершалось призывом ко всему населению 
Башкирии всемерно поддерживать демократическое движение за предоставление 
республике статуса союзной республики. 

Сторонники преобразования Башкирской АССР в союзную республику 
приводили следующие доводы. 

1. Башкирская АССР - крупнейшая автономная республика в РСФСР. Она 
состоит с РСФСР в договорных отношениях с момента своего возникновения. 

Договорными считаются эти отношения и ныне, поскольку как Конституция РСФСР, 
так и Конституция СССР являются по существу договорными документами. Договор 
же об образовании СССР 1922 года является открытым и сохраняет свою 
юридическую силу по сей день. В этих условиях, чтобы преобразовать социально-
правовой статус республики, достаточно изменить эти отношения: расторгнуть 
Соглашение о Советской автономии Башкирии, заключенное между Башкирским 
правительством и центральными Советскими учреждениями РСФСР 20 марта 1919 
года и заключить новое соглашение - прямой договор с Союзом ССР о суверенной 
Башкирской Советской Социалистической Республике. 

2. Суть достаточно распространенного мнения «ничего не менять» 
заключалось в следующем. В правовом статусе Башкирской АССР ничего изменять 
не нужно, а надо полнее, лучше, эффективнее использовать те возможности, которые 
заложены в существующем ее правовом статусе. Сторонники этого взгляда считали, 
что многие сложности, трудности, беды от того, что прекрасные возможности, 
заложенные в действующем конституционном законодательстве - «конституционно 
разница между союзной и автономной республиками не такая уж резкая», - 
используются слабо или вовсе не используются. 

По утверждению В.К. Самигуллина, те, кто отстаивали подобную точку 
зрения, во-первых, переоценивали достоинства действующего конституционного 
законодательства, определяющего правовой статус республики, и недооценивают его 
недостатки в развитии федеративных отношений, структуры Советской федерации в 
целом, не принимают во внимание те изменения, которые имеют место в 
действительности и которые требуют внесения соответствующих изменений и в 
конституционное законодательство; во-вторых, сильно переоценивали значение 
«собственно» правореализационной деятельности, не принимая в расчет то, что если 

конституционное законодательство устарело и не адекватно действительности, то 
деятельность, направленная на ее осуществление, становится фактором, тормозящим 
прогресс, консервативной силой даже в большей степени, чем само 
законодательство; в целом ряде случаев такая деятельность оказывается вообще 
бессмысленной. 

Правым оказался В.К. Самигуллин в признании необходимости проявления 
заботы, с одной стороны, об улучшении правореализационной деятельности, а 
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другой - о совершенствовании всей системы действующего законодательства, 
следовательно, и конституционного законодательства1. 

3. Среди различных вариантов было создание и Уральского, Приволжского 
или Урало-Волжского края с включением в него Башкирии. Идея об образовании 
Уральского края обосновывалась тем, что с экономической точки зрения, Башкирия 
давно и прочно интегрирована в целостный народнохозяйственный комплекс 
страны. Однако, по мнению В.К Самигуллина, в этом есть «плюсы» и «минусы». 

При углублении в экономическую сторону вопроса можно найти целый ряд 
достаточно серьезных доводов хозяйственного и иного порядка, «работающих» на 
идею образования в пределах единого народнохозяйственного комплекса новых, 
более дробных народнохозяйственных комплексов, на идею завершения известного 
варианта уже сейчас наблюдаемой экономической интеграции с соответствующим 
административно-территориальным оформлением (с включением Башкирии). 
Однако едва ли такой путь приемлем. При всей важности экономического фактора в 
жизни общества оценки, выводы и решения, производимые только под углом зрения 

экономики, - крайность, особенно настораживающая, когда речь идет о судьбе 
социалистической нации. Ведь социалистическая нация - это не простая часть 
целого, не простой отряд трудящихся, а, с одной стороны, уникальная историческая 
общность людей, а с другой стороны, особый, национальный отряд трудящихся 
единой, могучей армии людей труда. Каждая социалистическая нация имеет ряд 
неотъемлемых прав: право на существование, право на самоидентификацию, право 
на суверенитет, самоопределение и самоуправление, право на сохранение 
культурной самобытности, включая сферы языка и образования, культурного 
наследия и народных традиций, право на контроль за использованием природных 

богатств и ресурсов территорий проживания, право на доступ к достижениям 
мировой цивилизации и их использование. Было бы в высшей степени 
несправедливо, не считаясь с нацией и ее естественными правами, проводить в 
жизнь линию, в основе которой аргументы лишь экономического, хозяйственного 
характера. Если все сказанное экстраполировать на отдельную социалистическую 
нацию, в частности, на башкир, то становится совершенно очевидной 
недопустимость поглощения Башкирии никакими региональными административно-
территориальными образованиями, важность которых обосновывается 

экономической необходимостью, поскольку это ведет к абсолютной потере 
независимости республики. При этом В.К. Самигуллин не учел того факта, что 
Башкирская республика создавалась в ожесточенной борьбе с башкирскими и 
татарскими буржуазными националистами. Буржуазные националисты стремились 
создать так называемые Урало-Волжские штаты с включением в них и Башкирии, 
намереваясь установить в них буржуазный строй, при этом они не признавали 
башкир как самостоятельную нацию2. 

4. Следующим вариантом было создание единой Татаро-Башкирской 

республики. Как известно, в первые годы Советской власти рядом башкирских и 
татарских революционеров был разработан проект образования Татаро-Башкирской 
республики, который одно время поддерживался центром. Однако проект этот 

                                                        
1
 Самигуллин В.К. Конституционное развитие Башкирии. Уфа, 1991.  

2
 В.И. Ленин и Башкирия. Документы. Материалы. Воспоминания. Уфа, 1970. С.13. 
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остался нереализованным. Тем не менее идея, будоража воображение некоторой 
части населения, живет. Некая «инициативная группа» из Татарии активно 
рассылала одно время послания в различные учреждения и организации с призывом 
способствовать слиянию Башкирии и Татарии в единую Татаро-Башкирскую 
республику. Идею Татаро-Башкирской республики активно подогревали работники 
радиостанции «Свобода» или «Азатлык» (Мюнхен, ФРГ), в частности, И. Казанлы, 
С. Иделле, X. Садык, Ф. Хамит, которые вели радиопередачи не башкирском, 

татарском и иных языках народов СССР. 
Признавая, что предложения об объединении Башкирии и Татарии 

восходят не только к проекту Татаро-Башкирской республики, а имеют более 
глубокие основания, которые связаны с традициями Булгарии, Сибири, Тюркского 
каганата, конфедерацией западных тюрок, В.К. Самигуллин указывает на различия 
между башкирами и татарами. В частности, он считает, что существуют две 
социалистические нации - башкиры и татары, развиваются две республики, каждая 
из которых олицетворяет чаяния соответствующей нации. Во всем цивилизованном 

мире мерилом прогресса в области государственности рассматривается следующее: 
одна нация - одна государственность. Если исходить из этого, нет никакой 
необходимости в объединении Башкирии и Татарии. Каждая республика должна 
развиваться в пределах своих исторически сложившихся границ, максимально 
благоприятствуя расцвету соответствующей нации, а, напротив, стремясь к 
максимальному сотрудничеству с ними во всех областях общественной жизни. 

5. В.К. Самигуллин анализирует возможности преобразования Башкирии в 
Уфимскую область1 и считает, что эта идея не может быть принята. Надо призывать 
не к преобразовании Башкирии в Уфимскую область, а бороться за закономерное 

развитие, с одной стороны, Башкирии, с другой - РСФСР, а с третьей - Союза ССР в 
целом. В единстве и в дружбе - настоящее и будущее народов и их государственных 
образований. 

Оценивая же позицию «Уфимская область» в целом В.К. Самигуллин 
отмечает, что в ней достаточно рельефно представлен целый ряд пороков, 
свойственных общественному сознанию, развивающемуся под сильным 
воздействием деформированной самодовольной имперской идеологии застойного 
времени. Во-первых, ею недооценивается национальное своеобразие Башкирии; во-

вторых, в ней проявляется русский великодержавный шовинизм, который много 
опасней, чем всякая другая разновидность национализма; в-третьих, ею абсолютно 
игнорируются исторические традиции; в-четвертых, в ней сильно выражена 
приверженность к несостоятельному в современных условиях унитаризму, который 
причиняет значительный ущерб традициям федерализма, еще отнюдь не потерявшим 
свою привлекательность. 

6. В.К. Самигуллин без внимания не оставил и лозунг «Назад к Малой 
Башкирии!». 

Он рассуждает так: известная часть башкир считает, что современная 
Башкирия не способствует прогрессу башкирской нации, так как не обеспечивает ее 
«чистоту»; по численности башкирское население занимает в республике лишь 
третье место (Ныне в Башкирской АССР проживает 863,8 тыс. башкир. Это 21,6 
процента населения республики, но 59,6 процента всех башкир, так как в СССР 

                                                        
1
 См., например: Советская Башкирия. 1990. 24 авг; Вечерняя Уфа. 1990. 24 сент.  
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башкир 1 млн. 449 тысяч. За последние 10 лет число башкир возросло по СССР в 
целом на 78 тысяч. Однако в Башкирской АССР число башкир сократилось на 72,1 
тыс.); за исключением ряда восточных районов республики. Башкиры 
территориально сильно рассредоточены, живут смешанно или чересполосно с 
представителями других наций; смешанные браки, число которых в республике 
значительно (около 40 процентов всех браков), ведут к размыванию нации. 
Следовательно, в целях сохранения «чистоты» нации, что, по их мнению, важнейшее 

условие ее прогресса, необходимо вернуться к Малой Башкирии, существовавшей до 
14 июня 1922 года, но со столицей не в селе Темясово и не в городе Стерлитамаке, а 
в городе Сибае. 

Одновременно определенная часть татарского населения выражает 
недовольство тем, что современная Башкирия не способствует прогрессу татарской 
нации. По его мнению, несмотря на то, что татарское население в Башкирии 
значительно (в западных районах республики превалирует, много его в городе Уфе - 
столице Башкирии, в других городах), экономическим, социальным, культурным 

потребностям и интересам этого населения в республике не уделяется должного 
внимания. Выход видят в разделе Башкирии: западную ее часть отделить и 
присоединить к Татарии. В результате Татария увеличивается, а Башкирия 
уменьшается до пределов Малой Башкирии. 

Известный компромисс между сторонниками названного течения и 
сторонниками лозунга «Единая Татаро-Башкирская Республика» представляет 
позиции тех, кто ведет пропаганду за создание Татарской автономии в западной 
части Башкирии. Хотя, казалось бы, сторонники этой позиции не требуют ни раздела 
Башкирии, hи образования Татаро-Башкирской республики, однако в конечном 

счете, их мысли устремлены как раз на раздел одной республики и образование за 
счет нее другой, более крупной республики. 

В.К. Самигуллин правильно считает, что вести речь о «чистой» башкирской 
или татарской, или другой нации по меньшей мере ненаучно и небезопасно. Едва ли 
можно найти в мире какую-то «чистую» нацию. Ведь если разбираться, то в 
действительности нигде нет ничего абсолютно чистого. Биологи, медики, 
демографы, социологи и другие, наверное, согласятся с тем, что мероприятия, 
направленные на обеспечение «чистоты» нации, в конечном счете, дают обратный 

эффект: ведут к вырождению нации. С точки зрения прогресса, смешанные браки, 
которые, кстати, распространены не только в Башкирии, а и в мире в целом - не зло, 
а добро. В частности, в физическом и интеллектуально-чувственном отношениях 
такие браки дают более полноценное потомство. 

В основе лозунга «Назад к Малой Башкирии!» лежит идея о «чистой» 
нации; с одной стороны, «чистой» башкирской нации, а с другой - «чистой» 
татарской нации1. В обоих этносах с теми или иными особенностями представлены 

                                                        
1
 См.: Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. Этнический состав и история 

расселения. М., 1974; Бикбулатов Н.В. Башкиры (Народы Поволжья и Приуралья. Историко-

этнографический очерк / Отв. ред. Кузеев Р.Г. М., 1985. С.237-271; Юсупов P.M. Краниология 

башкир. М., 1989), так и татар (См.: Мухаметшин Ю.Т. Татары - кряшены. Историко-

этнографическое исследование  материальной культуры. Середина XIX - начало XX вв. М., 

1977; Мухамедова Р.Т. Татары (Народы Поволжья и Приуралья). Историко-этнографические 

очерки / Отв. ред. Кузеев М., 1985, С.200-237; Томилов Н.Л. Тюркоязычное население 

западносибирской равнины в конце XVI в. - первой четверти ХIХ в. Томск, 1981.  
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«осколки» народов (в частности, тех же хазар, булгар, куманей, печенегов и др.), 
которые в древности были хорошо известны не только русским, но и византийцам, 
арабам и др. Кроме того, в состав башкир и татар включены представители 
отдельных современных этносов. Например, среди башкир немало татар, а среди 
татар - башкир. Представителей как башкир, так и татар можно обнаружить в составе 
русских и других этносов.  

По его мнению, забота о «чистой» нации - это мнимая забота о нации, идея 

«Назад к Малой Башкирии!» неконструктивна, она ведет к развалу республики.  
По утверждению В.К. Самигуллина, слово «татар» (татарин, татары) 

восходит к китайскому языку Китайцы понятием «та-та» (или «да-да», «та-тань» 
обозначали северные народы, которые не был китайцами. Они различали черных 
татар (хэй да-да), белых татар (бай да-да) и диких татар (шэн да-да). Иногда вели 
речь о культурных татарах (шу да-да) и диких, сырых татарах, подразделяя 
последних на белых и черных. Те, кто ныне относит себя к татарам, конечно же, не 
тождественны татарам, характеризуемым китайцами. Однако начало, ведущее к ним 

в современных татарах, все же значительно. 
По данным В.К. Самигуллина, прародина татар - район Ферганы, бывшая 

земля усуней. После распада в VI веке н.э. конфедерации западных тюрок Ша-То 
татары к VIII-Х векам оказались на территории современных китайских провинций 
Щэньси, Ганьсу Шаньси. В Х веке они захватили Северный Китай. В частности, 
закрепились на излучине реки Хуан-хэ (иначе - Хатангол). 

Далее он рассуждает так. Хотя одно время татары и монголы «открещива-
лись» друг от друга, древние источники и новейшие исследования последних лет 
свидетельствуют, что татары и монголы самым тесным образом связаны друг с 

другом. Монголы входили в состав татар, пришедших с запада на территорию Китая. 
Однако в период возвышения государства Киданей монголы откочевали на север и, 
распавшись на несколько родов и племен - кериодов, иайманов, ойратов, баргутов, 
салджиутов, олхонутов и других, развивались относительно самостоятельно от 
основной массы татар.  

7. В.К. Самигуллин рассматривает вариант расширения прав Башкирской 
АССР с ссылкой на Б.Л. Железнова, который писал: «...Любая форма, скажем 
автономная республика, вправе настаивать на своем преобразовании в союзную 

республику, и это будет понятная, естественная постановка вопроса - особенно если 
дело касается таких крупных промышленно-развитых республик, как Башкирская 
или Татарская АССР. Не отказываясь пока от исторически сложившихся форм 
автономной государственности, заставить их оптимально служить интересам 
народов и всей страны», для чего нужно, «во-первых, добиться эффективного 
использования уже существующих полномочий автономных образований, во-
вторых, серьезно укрепить правовое положение, обогатить компетенцию...»1. 

Высказывания Б.Л. Железнова сравниваются и с суждениями других 

авторов. Так, с ним во многом солидарен директор Института истории, языка и 
литературы Башкирского научного центра Уральского отделения АН СССР, доктор 
филологических наук, профессор 3.Г. Ураксин.  

Аналогичную мысль высказал кандидат юридических наук, доцент Ф. 
Ишкулов. По его мнению, разговор должен идти не о предоставлении республике 

                                                        
1
 Железнов Б. Что могут автономии? // Правда. 1989. 24 авг. 
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статуса союзной республики, а о расширении прав Башкирии до прав союзной 
республики в решении всех вопросов, о последовательном проведении в жизнь 
принципа республиканского хозрасчета и экономической самостоятельности. Он 
против как преобразования Башкирской АССР в союзную республику, так и 
придания ей статуса союзной республики. 

Аргументы, приводимые Ф. Ишкуловым в пользу данного тезиса, сводятся 
к следующему: 1) преобразование БАССР в союзную республику нереально; 2) 

автономные республики не исчерпали даже тех прав, которые им дает Советская 
Конституция; 3) преобразование БАССР в союзную республику идет вразрез с 
историческим традиционным прошлым башкирского народа, добровольно 
присоединившегося к Русскому государству и принявшего подданство России. 

Подобные мысли высказаны Б.X. Юлдашбаевым, Ф.М. Раяновым и Л.Л. 
Каневским. В частности, они считают, что требование статуса союзной республики 
для Башкирской АССР не только несвоевременно, но и объективно ведет к ослож-
нению и без того сложной ситуации в стране и в республике. Здесь лучше продумать 

проблемы уравнения прав всех наций и народов, нежели углублять дальнейшее 
ранжирование народов в зависимости от их правового статуса. 

8. В.К. Самигуллин коснулся и варианта: Башкирия - «штат» или союзная 
республика в рамках проекта комплексной целевой социальной программы 
«Развитие социалистических наций и народностей, совершенствование 
межнациональных отношений, интернациональное и патриотическое воспитание» 
(КЦСП «Нация»). 

В результате различных вариантов В.К. Самигуллиным предложены 
основные модели решения вопроса о национально-государственном статусе 

Башкирии. 
Модель 1. Все нации и народности СССР, живущие компактно, имеющие 

национально-государственные или административные образования, а также крупные 
административные края, области получают равные права. Этим преодолеваются 
существующие сейчас разделения наций и народностей на различные категории по 
их политической самостоятельности и правовому статусу. В этом случае Башкирия 
будет иметь равные права - экономические, социальные, в том числе 
этносоциальные, политические, идеологические - со всеми другими этносами, в том 

числе и с нынешними союзными республиками. 
Модель 2. Башкирия, как и некоторые другие крупные и мощные в 

экономическом отношении автономные республики, получает статус союзной 
республики. Критерии, на основании которых ряду автономных республик не дают 
статуса союзной республики, являются анахронизмом и не выдерживают критики. 

В стране имеется ряд автономных республик, которые по всем параметрам - 
экономическим, социальным, политическим, духовным, этносоциальным и другим - 
находятся на одном уровне с союзными республиками. Вопрос о придании ряду 

автономных республик статуса союзных поднимался на сентябрьском (1989 г.) 
Пленуме ЦК партии в выступлениях секретарей Башкирского, Татарского, 
Якутского и ряда других обкомов КПСС. Общественность в автономных 
республиках также выступает за придание своим республикам статуса союзных. 

Придание БАССР статуса союзной республики имело бы поистине 
историческое значение для судьбы республики и создало условия решения многих 
назревших проблем, для ускорения экономического, социального политического и 



18 

духовного развития. Может стать реальностью проблема создания Компартии 
Башкирии со своим ЦК, системой печатных органов, в том числе республиканских 
общественно-политических журналов. 

Повышение статуса Башкирской республики будет иметь громадное 
значение для ее столицы Уфы. Вырастет политический, правовой статус города. 
Многократно вырастут возможности для развития культуры. В городе появится 
Академия наук, киностудия, существенно улучшатся условия для деятельности 

телевидения и радиовещания, появятся новые театры, журналы, газеты. Большие 
перспективы откроются перед высшими учебными заведениями. 

Модель 3. Башкирия остается автономной республикой, но компетенция ее 
существенно расширяется. 

По мнению авторов проекта, оптимальной является первая модель. Она к 
удовлетворению народа республики положительно решает вопрос об уравнении 
политической самостоятельности и правового статуса Башкирии с союзными 
республиками. Все национально-территориальные и крупные территориально-

административные образования страны получают равные права, и все народы будут 
удовлетворены, и ни у кого не возникнет чувства несправедливости тем, что кого-то 
пересмотром о статусе выделили. Настала пора перехода от политического и 
правового неравенства наций и народностей к реальному, фактическому, 
политическому и правовому равенству. В случае, если первая модель не получит 
одобрения, то народы Башкирии были бы удовлетворены относительно судеб своей 
республики реализацией второй модели - уравнения статуса БАССР, как и ряде 
других автономных республик, с союзными. Что же касается третьей модели, то, по 
их мнению, вопрос о повышении статуса БАССР не отпадает, но его решение 

отодвигается на более поздние сроки. 
9. В.К. Самигуллиным представлен еще один вариант в виде переходной 

формы. Приведем его суждения. Переходная форма. Отдельные авторы, исходя из 
того, что равенство наций нужно рассматривать как непреложный закон социального 
развития, приходят к выводу, что надо отходить от пресловутой «автономизации», 
желательно иметь статус союзной республики. Однако двигаться в этом направлении 
нужно осторожно, учитывая исторически сложившиеся структуры. С их точки 
зрения, для реализации идеи «перерастания» Башкирии из автономной республики в 

союзную нужны переходные формы государственного устройства. По их мнению, в 
качестве такой переходной формы могла бы быть Башкирская Советская 
Социалистическая Республика, которая не выходит из РСФСР, но уже входит в 
СССР. 

С принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР, 
многими другими союзными республиками (Украиной, Белоруссией, Молдовой и 
т.д.), рядом автономных республик (Карелией, Коми, Татарией, Якутией и др.) 
дискуссия о правовом статусе Башкирии сместилась в несколько иную плоскость. 

9 августа 1990 года в соответствии с постановлением Президиума 
Верховного Совета Башкирской АССР были вынесены на народное обсуждения три 
проекта Декларации о суверенитете Башкирии: два официальных, подготовленных 
Президиумом Верховного Совета Башкирской АССР и Советом Министров 
Башкирской АССР, один - неофициальный, подготовленный группой «независимых» 
юристов. Эти проекты стали предметом широкого обсуждения в средствах массовой 
информации, в общественно-политических организациях, на сессиях городских и 



19 

районных Советов народных депутатов, на собраниях трудовых коллективов. В 
адрес Президиума Верховного Совета Башкирской АССР поступило 1508 
обращений, в том числе от народных депутатов СССР, РСФСР и Башкирской АССР 
- 37, народных депутатов местных Советов - 39, трудовых коллективов - 181, 
отдельных граждан - 692, коллективных - 834. При этом обращения поступали не 
только от населения Башкирии, но и других регионов: Оренбургской, 
Куйбышевской, Свердловской, Челябинской, Курганской и иных областей (краев, 

республик). 
В ходе обсуждения названных проектов Декларации те или иные взгляды 

на предмет правового статуса Башкирии проявились еще более рельефно. Некоторые 
участники обсуждения свои представления облекли в форму неофициальных 
проектов Декларации о суверенитете Башкирии. Так, особые проекты предложили 
Башкирский народный центр «Урал», сотрудник Госкомприроды Башкирской АССР 
М.М. Сальников, профессор Б.X. Юлдашбаев, собрание юридической 
общественности республики, идеологический отдел Башкирского обкома КПСС 

народный депутат РСФСР Б.С. Лысенко, народный депутат Башкирской АССР Р.Ш. 
Магазов, группа народных депутатов в составе народных депутатов РСФСР Р.Р. 
Валеева, Р.3. Багаутдинова, народных депутатов Башкирской АССР А.М. Шарипова, 
М.Р. Багаутдинова. 

Для рассмотрения предложений и замечаний по проектам Декларации о 
государственном суверенитете Башкирии при Президиуме Верховного Совета 
Башкирской АССР была образована рабочая группа из 31 человека. В ее состав 
вошли народные депутаты, представители государственных органов, партийных и 
общественных организаций, ученые. Председателем рабочей группы был определен 

первый заместитель Председателя Верховного Совета Башкирской АССР Ю.С. 
Демин, заместителем - председатель Комиссии Верховного Совета Башкирской 
АССР по законодательству, законности и правопорядку Э.Ф. Шаретдинов1. 

Всесторонне изучив как официальные, так и неофициальные проекты, 
предложения и замечания по ним, рабочая группа пришла к выводу, что в 
предложенных проектах и замечаниях по ним немало ценного, полезного, но есть и 
позиции, с которыми нельзя согласиться. Был сделан вывод: ни один из проектов 
нельзя выносить на обсуждение предстоящей сессии Верховного Совета республики. 

Прежде всего, были отвергнуты проекты и предложения, в которых велась речь о 
необходимости предоставления Башкирии не государственного суверенитета, а 
экономического, либо народного, либо национального суверенитета - на том 
основании, что противопоставление одного вида суверенитета другому некорректно 
(в действительности суверенитет - един, но имеет множество проявлений). Во 
всяком политизированном, государственно-организационном обществе любой вид 
суверенитета, будь то экономический или народный, или национальный, в конечном 
счете требует государственного оформления. Следовательно, тезис о 

государственном суверенитете Башкирии верен и при правильном его понимании не 
противоречит взглядам тех, кто выступает только за экономический или только за 
народный, или только за национальный суверенитет. 

Проект Декларации о суверенитете народа Башкирии не был принят на том 
основании, что идея о преобразовании Башкирской АССР в Башкирскую 

                                                        
1
 Советская Башкирия. 1990. 31 авг. 
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Демократическую Республику противоречит социалистическому выбору, 
сделанному народом еще в 1917 году, приверженности населения к демократическим 
традициям Советской власти. 

Положения об изменении границ, собственной армии и т.д., содержащиеся 
в проекте, подготовленном Башкирским народным центром «Урал», вызвали отрица-
тельную реакцию. В этой связи проект был отклонен. 

По утверждению В.К. Самигуллина, всякая Декларация - это известная 

система принципов. С этой точки зрения Проект «независимых» юристов и 
некоторые другие проекты были признаны весьма интересными. Тем не менее они 
тоже были отклонены. Причина - излишняя детализация, включение вопросов и 
решений, которые ещё нуждаются в дополнительном изучении. Было решено: 
Декларация должна быть краткой по форме, но емкой по содержанию, она не должна 
предрешать те вопросы, ответы на которые могут; быть даны лишь в будущем, в 
правовых актах, принятых в период развития Декларации. 

Рассматривая альтернативный проект Декларации и Положения о 

государственно-правовом устройстве Башкирии и башкирского народа, рабочая 
группа признала конструктивной идею о единстве национального суверенитета 
башкир и народного суверенитета населения республики безотносительно к нацио-
нальной принадлежности. Однако идея об экстерриториальном суверенитете 
башкирской нации не нашла поддержки из-за сложности реализации. 
Приверженность же автора к национально-территориальной автономии не могла 
быть поддержана, так как рабочая группа стояла на том, что суверенитет - это 
верховенство, самостоятельность, свобода государственной власти в решении 
вопросов внутренней и внешней жизни. Абсолютный суверенитет - практически 

неосуществим. Относительный же суверенитет - вещь вполне реальная, логически 
связанная с правом нации на самоопределение. Суверенитет и автономия - не 
совместимы. Они взаимоисключают друг друга. Следовательно, суверенное развитие 
Башкирии немыслимо в рамках автономии, оно с необходимостью требует 
известных государственно-правовых преобразований. По этим причинам 
альтернативный проект Декларации и Положения о государственно-правовом 
устройстве Башкирии и башкирского народа не был принят. 

Проделав значительную работу во многом исследовательского характера, 

рабочая группа для обсуждения на сессии предложила принципиально новый проект 
Декларации о государственном суверенитете Башкирской ССР - Башкортостана. Он 
в известной мере преодолевал несовершенства, крайности имеющихся проектов. 
Вместе с тем вбирал в себя все наилучшее, что было в них. Это был уже более 
взвешенный документ. Проект, опубликованный в печати, вызвал положительную 
реакцию населения. Состоявшийся 5 октября 1990 года V пленум Башкирского 
обкома КПСС, рассмотрев этот проект, в основном одобрил его и решил вынести на 
рассмотрение сессии Верховного Совета Башкирской АССР с учетом тех замечаний,  

которые были высказаны участниками пленума1.  
В 90–х годах при разработке конституционного законодательства, 

следовательно, развитие государственности Республики Башкортостан, мы исходили 
из следующих положений. 

                                                        
1
 Самигуллин В.К. Конституционное развитие Башкирии. Уфа, 1991. С.108-141. 
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Во–первых, конституционные основы включают в себя Конституцию 
Российской Федерации, Конституцию Республики Башкортостан, Декларацию о 
государственном суверенитете, различные законы по общественному и 
государственному устройству, Федеративный договор, международные стандарты. 

Во–вторых, мы разделяли утверждение о том, что до избрания Президента 
Республики Башкортостан не стоит принимать Основной Закон, поскольку нет еще 
окончательной модели законодательной и исполнительной власти. Более того, не 

разработана концепция формирования общественного, 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 законодательный 
процесс разработки блочной системы конституционного законодательства 
Башкортостана в статусе союзной республики. 

В–четвертых, ранее предложенная система конституционного 

законодательства Республики Башкортостан базировалась не на позитивных началах. 
Данный вывод обосновали тем, что Декларация о государственном 

суверенитете БАССР от 11 октября 1990 года неудачно повторяет Соглашение 
Центральной Советской власти с Башкирским правительством от 20 марта 1919 года 
«О Советской Автономной Башкирии» и Декрета Всероссийского Центрального 
Комитета (ВЦИК) и Совета Народных Комиссаров (СНК) от 20 мая 1920 года «О 
государственном устройстве Автономной Советской Башкирской Республики», 
согласно которым не признавались виды суверенитета Башкирии. Дело осложнялось 
еще тем, что проект Конституции 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 установила 
государственный строй. Фактически Республика осталась на тех же принципах 
отрицания государственного суверенитета Башкирии, так как Конституция 
Республики была утверждена Президиумом Верховного Совета РСФСР только в 
1948 году. 

В–пятых, признавая приоритетность Конституции Российской Федерации, 
считали необходимым принятие новой Конституции Республики Башкортостан до 

принятия Российской Конституции. Тем более, что еще в Законах СССР «Об основах 
экономических отношений Союза ССР, союзных республик» от 10 апреля 1990 г., 
«Об общих началах местного самоуправления и 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 
предусматривается и в Федеративном договоре между Российской Федерацией и 
Республикой Башкортостан. При этом указали на важность будущего Приложения 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 
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1.1. Принципы общественного строя. 1.2. Экономическая система. 1.3. 
Политическая система. 1.4. Социальная система. 1.5. Правовая система. 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 

2.1. Принципы государственного устройства. 2.2. Виды суверенитетов. 2.3. 
Национальное и административное устройство. 2.4. Конституционные 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 положение 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 

4.1. Виды трудовой деятельности граждан. 4.2. Образование и культура. 4.3. 
Общественные объединения. 4.4. Семья. 4.5. Средства массовой информации. 4.6. 
Религия. Религиозные объединения. 4.7. Механизм обеспечения 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 государственной 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 управления. 7.2. 

Виды органов государственного управления. 7.3. Компетенции органов 
государственного управления. 7.4. Высшие органы государственного 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. 
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Раздел 10. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
10.1. Порядок избрания Президента. 10.2. Присяга Президента. 10.3. 

Полномочия Президента. 10.4. Взаимоотношения Президента с органами 
государственной власти и управления. 

Раздел 11. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
11.1. Принципы осуществления внешних связей. 11.2. Органы внешних 

связей. 11.3. Формы и способы осуществления внешних связей. 

Раздел 12. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
12.1. Порядок формирования представителей Республики Башкортостан. 

12.2. Полномочия представителей Республики Башкортостан. 12.3. Способы 
осуществления деятельности представителей. 12.4. Гарантии реализации прав и 
свобод представителей. 

Раздел 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В 
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

13.1. Принципы обеспечения законности и правопорядка в Республике 

Башкортостан. 13.2. Судебная власть (правосудие). 13.3. Конституционный суд. 13.4. 
Прокуратура. 13.5. Следственный комитет. 13.6. Министерство внутренних дел. 13.7. 
Министерство юстиции. 13.8. Хозяйственный 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. Государственный 
язык. 

Раздел 15. ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН1. 

Следует отметить, что после долгих обсуждений в 1993 году была принята 
Конституция Республики Башкортостан. Но в ней не нашли отражение 
рекомендованные принципы государственного устройства, принципы определения 
правового положения граждан, принципы формирования органов государства, 
принципы формирования органов государственной власти и управления, принципы 
формирования бюджетной системы, принципы осуществления внешних связей, 

принципы обеспечения законности и правопорядка. Также не был создан 
Конституционный Суд в республике. Пожалуй, самый главный недостаток 
Конституции Республики Башкортостан 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 источник 
государственной власти. Получилось так, что многонациональный народ как бы не 

участвовал в образовании государственности. Поэтому в 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 

                                                        
1
 Маликов М.К. Новая Конституция не должна повторять старые ошибки // Известия 

Башкортостана. 1992. – 30 окт. 
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самоопределение». В таком случае защита интересов всего многонационального 
народа республики осуществлялась бы государством, поскольку защита 
государственного суверенитета и территориальной целостности Республики 
Башкортостан относится к важнейшим функциям государства и является делом всего 
народа1.  

Наряду с этим в Конституции Республики Башкортостан 
предусматривались нормы, не соответствующие федеральному законодательству.  

В частности, часть 2 статьи 1, часть 1 статьи 128 Конституции Республики 
Башкортостан противоречили пункту 5 статьи 76 Конституции Российской 
Федерации в части верховенства республиканских законов над нормативными 
правовыми актами, принятыми по предметам ведения Российской Федерации, и над 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с федеральными 
законами по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

В части 2 статьи 5 Конституции Республики Башкортостан название 

Договора, определяющего отношения Республики Башкортостан и Российской 
Федерации, не соответствует основам федеративного устройства в форме 
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (п. 3 ст. 5, ст. 11 Конституции 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 Собранию 
Республики Башкортостан, Президенту Республики Башкортостан, Кабинету 
Министров Республики Башкортостан и судам Республики Башкортостан, в части 2 
статьи 3, части 2 статьи 15, части 2 статьи 30, части 2 статьи 37, статье 41, части 2 
статьи 55 Конституции Республики Башкортостан следует восполнить пробел, 
возникший в результате того, что органы местного государственного управления не 
отнесены к органам государственной власти (ст. 7 Конституции РБ) и не являются 

органами местного самоуправления (ст.ст. 108, 109 Конституции РБ). В целях 
устранения противоречия с пунктом 2 статьи 3 Конституции Российской Федерации 
органы местного государственного управления следует отнести к органам 
государственной власти Республики Башкортостан, то есть включить в статью 7 
Конституции Республики Башкортостан, или признать район, город, район в городе 
муниципальным образованием. 

Соответственно, исходя из пункта 2 статьи 8, статей 12, 130, 132 
Конституции Российской Федерации, статей 8, 9, 111 Конституции 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 государственной власти, 
исходя из пунктов 1 и 3 статьи 214, пункта 1 статьи 125 Гражданского Кодекса 

                                                        
1
 Маликов М.К. Конституция и суверенитет // Известия Башкортостана. 1994. – 7 апр. 
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Российской Федерации, они имеют право своими действиями приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, 
выступать в суде в рамках компетенции, установленной в соответствии с актами, 
определяющими статус этих органов (в частности, в соответствии с Законом 
Республики Башкортостан «О местном государственном управлении в Республике 
Башкортостан»). В случае признания района, города, района в городе 
муниципальным образованием собственность района, города, района в городе 

становится муниципальной. 
Следует подчеркнуть, что статья 215 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации фактически приравняла город и сельское поселение к муниципальному 
образованию, в то время как статья 131 Конституции Российской Федерации относит 
к муниципальному образованию не сами города и сельские поселения как таковые, а 
территории в городах и сельских поселениях, иные территории, сформированные с 
учетом исторических и местных традиций. Территории муниципального образования 
определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно (п. 5 

мотивировочной части Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации по делу о проверке конституционности положений Закона Удмуртской 
Республики «О системе органов государственности власти в Удмуртской 
Республике»). 

Второе предложение части 2 статьи 9 Конституции Республики 
Башкортостан не соответствует пункту «о» статьи 71 Конституции Российской 
Федерации и статье 235 Гражданского Кодекса Российской Федерации, поскольку: 

1) понятие «отчуждение» предполагает передачу имущества самим 
собственником, и в данном случае применим термин «принудительное изъятие»; 

2) принудительное изъятие может быть осуществлено только на основе 
федерального закона (п. 2 ст. 3 ГК РФ); 

3) принудительное изъятие может быть произведено не только в 
общественных интересах, но и по другим основаниям, предусмотренным законом; 

4) полная компенсация (возмещение стоимости имущества) производится 
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 нарушает 

закон, интересы других; 
2) право собственности может быть ограничено федеральным законом.  
Часть 1 статьи 10 Конституции Республики Башкортостан противоречит 

части 2 статьи 9 Конституции Российской Федерации, согласно которой земля и 
другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности. Статья 36 Конституции Российской 

Федерации также гласит, что граждане и их объединения вправе иметь в частной 
собственности землю. 

Исходя из смысла слова «достояние», указанного в части 1 статьи 10 
Конституции Республики Башкортостан, как собственности, часть 1 статьи 11 
Конституции Республики Башкортостан не соответствует пункту «о» статьи 71 
Конституции Российской Федерации и статье 214 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, поскольку государственной собственностью в Российской Федерации 
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является имущество, принадлежащее на праве собственности самому государству, то 
есть Республике Башкортостан. 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 
соответствуют пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, пункту 2 

статьи 3, статье 113, 120, пункту 5 статьи 214 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, поскольку: 

1) государственные унитарные предприятия, государственные учреждения 
являются организациями; 

2) имущество должно быть отнесено к государственной собственности 
Республики Башкортостан в порядке, установленном федеральным законом. 

Часть 3 статьи 21 не соответствует пункту «в» статьи 71, пункту 3 статьи 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 противоречит 
пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, пункту 1 статьи 2, пункту 
2 статьи 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», согласно 
которым гражданство Российской Федерации не является следствием получения 
гражданства республики в составе Российской Федерации, а приобретается в 
соответствии с указанным Федеральным законом независимо от получения 
гражданства республики в составе Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 23 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
части 1 статьи 62, пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, статье 
3 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» в той мере, в какой 
отсутствует указание о приобретении гражданами Республики Башкортостан, 
являющимися одновременно гражданами Российской Федерации, иного гражданства 
в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской 
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 Башкортостан, в Российской 
Федерации не пользуются правами и не несут обязанности наравне с гражданами 
Республики Башкортостан, Российской Федерации, устанавливаются также и 
федеральным законом или международным договором Российской Федерации, 
поскольку территория Республики Башкортостан входит в территорию Российской 
Федерации. 

Часть 2 статьи 26 Конституции Республики Башкортостан не соответствует 

пункту «о» статьи 71 и пункту 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации, так 
как уголовное законодательство отнесено к ведению Российской Федерации, и 
смертная казнь устанавливается федеральным законом в качестве исключительной 
меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении 
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей. 
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Часть 2 статьи 28 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту 2 статьи 22, пункту «о» статьи 71, пункту «к» статьи 72 Конституции 
Российской Федерации, поскольку в Конституции Российской Федерации не 
указано, что законность задержания подлежит проверке в судебном порядке. 

Часть 2 статьи 31 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту «о» статьи 71 и статье 168 УПК РСФСР, согласно которой обыск допускается 
с санкции прокурора, и процедура обязательной проверки 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 соответствуют Конституции Российской Федерации в той части, в 

какой лица, не являющиеся гражданами Республики Башкортостан и находящиеся на 
территории Республики Башкортостан, не указаны как имеющие определенные 
права, свободы и обязанности. 

Часть 5 статьи 33 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
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, поскольку 

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 Федерации, 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 76 
Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование правового статуса 

иных языков, кроме государственных (п. 2 ст. 68 Конституции РФ), должно 
осуществляться федеральным законом. 

Часть 4 статьи 37 ограничивает права граждан Республики Башкортостан, 
находящихся за ее пределами в той части, в какой они лишены права избирать иные 
органы власти в Республике Башкортостан, кроме Президента Республики 
Башкортостан и Государственного Собрания Республики Башкортостан (ч. 2 ст. 37 
Конституции РБ), и внутренне противоречит части 3 статьи 23 Конституции 
Республики Башкортостан, согласно которой проживание гражданина Республики 

Башкортостан за ее пределами не прекращает его гражданства. 
Часть 3 статьи 40 Конституции Республики Башкортостан противоречит 

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 противоречит 
пункту 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации и внутренне противоречит 
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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 отчуждено 
решением суда при условии предварительного и равноценного возмещения вне 
зависимости от наличия или отсутствия закона, устанавливающего условия 
принудительного отчуждения имущества для государственных нужд. 

Часть 4 статьи 42 не соответствует пункту 4 статьи 35 Конституции 
Российской Федерации, согласно которому право наследования гарантируется 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 соответствует 

пункту 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации, согласно которому 
минимальный размер оплаты труда устанавливается вне зависимости от размера 
прожиточного минимума. 

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

Часть 3 статьи 51 Конституции Республики Башкортостан не соответствует 
пункту 3 статьи 40 Конституции Российской Федерации, согласно которому 
малоимущим, иным, указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 
предоставляется только бесплатно или за доступную плату. 

Часть 2 статьи 52 Конституции Республики Башкортостан не в полной мере 
соответствует пункту 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации, согласно 
которой гарантируется бесплатность и доступность только дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Статья 60 противоречит статье 51, пункту «о» статьи 71, пункту «к» статьи 
72, пункту 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку случаи 
освобождения от обязанности давать свидетельские показания определяются 

федеральным законом. 
Второе предложение части 1 статьи 67, часть 2 статьи 67, части 3, 4 статьи 

77 Конституции Республики Башкортостан не соответствуют пункту 2 статьи 59, 
пунктам «м», «н» статьи 71, части 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, 
поскольку вопросы несения военной службы, обеспечения безопасности Российской 
Федерации устанавливаются федеральным законом. 

Части 1 и 2 статьи 68 Конституции Республики Башкортостан не 
соответствуют пункту «м» статьи 71, части 1, 2 статьи 56 Конституции Российской 

Федерации, поскольку ограничения прав и свобод устанавливаются, а чрезвычайное 
положение вводится в порядке, установленном федеральным конституционным 
законам. 

Статью 70 Конституции Республики Башкортостан целесообразно 
изложить с учетом положений статьи 73 Конституции Российской Федерации, 
согласно которой субъекты Российской Федерации обладают полнотой 
государственной власти не только вне ведения Российской Федерации, но также и 
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вне полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Статья 71 Конституции Республики Башкортостан не соответствует пункту 
«з» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, согласно 
которым доходная часть федерального бюджета устанавливается не в соответствии с 
соглашениями Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а в 
соответствии с федеральным законом. 

Часть 1 статьи 73 Конституции Республики Башкортостан целесообразно 
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 противоречит 
пункту «м» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, 
поскольку оборона и безопасность находятся в ведении Российской Федерации. 

В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан слова 

«определение правового статуса общественных организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Республики Башкортостан» противоречат пункту «в» 
статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку 
регулирование прав и свобод человека и гражданина отводится к ведению 
Российской Федерации. 

В пункте 17 статьи 88 слова «утверждение Президиума и судебных 
коллегий Верховного Суда Республики Башкортостан» противоречат пункту «о» 
статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку субъектам Российской 
Федерации не дано право утверждения Президиумов и судебных коллегий 

федеральных судов. 
Пункт 19 статьи 88 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции 

Российской Федерации и статье 13 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», согласно которым представительный орган субъекта Российской 
Федерации не назначает, а дает согласие на 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 

Конституции Российской Федерации, согласно которым введение чрезвычайного 
положения относится к ведению Российской Федерации. 

Пункт 25 статьи 88 Конституции республики Башкортостан противоречит 
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 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 
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на выборах Президента Республики Башкортостан, как достижение кандидатом 
минимального (35 лет) и максимального (65 лет) возраста, а также 
продолжительность его проживания на территории Республики Башкортостан, не 
соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 3 (ч. 3), 6 (ч. 2), 19 
(ч. 1, 2) и 55 (ч. 3). 

Пункт 9 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации, поскольку правосудие 

осуществляется только судом. Действие нормативных правовых 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 целесообразно 
исключить как противоречащий пункту «ж» статьи 71 Конституции Российской 
Федерации, поскольку на сегодняшний день Национальный банк Республики 

Башкортостан является территориальным подразделением Центрального банка 
Российской Федерации, или изложить в виде: «назначает руководителей 
государственных банков Республики Башкортостан». 

Пункт 15 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан не 
соответствует пунктам «в», «м» статьи 71 Конституции Российской Федерации, 
согласно которым введение чрезвычайного положения относится к ведению 
Российской Федерации. 

В пункте 18 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан слова «и 
предоставления убежища» противоречат пункту «в» статьи 71 Конституции 

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 «предприятий» 
следует записать «организаций». 

В статье 142 слова «предприятиями и организациями» не соответствуют 
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 статьи 108 
противоречит части 1 статьи 130, части 1 статьи 132 Конституции Российской 
Федерации, поскольку органы местного самоуправления самостоятельно управляют 
муниципальной собственностью. 

Часть 2 статьи 116 противоречит пункту 3 статьи 32 Конституции 
Российской Федерации и внутренне противоречит части 3 статьи 37 Конституции 

Республики Башкортостан, согласно которым граждане, находящиеся 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. 
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В части 1 статьи 129 не указаны в качестве субъектов права 
законодательной инициативы представительные органы местного самоуправления, 
что не соответствует пункту 1 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Исходя из статьи 17 вышеуказанного закона, часть 2 статьи 129 
Конституции Республики Башкортостан не в полной мере соответствует пункту 3 

статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», согласно которому заключение должно быть представлено 
Президентом Республики Башкортостан. 

Части 2 и 3 статьи 132 Конституции Республики Башкортостан 
противоречат пункту 1 статьи 11, пункту «г» статьи 71, пункту 1 статьи 76 
Конституции Российской Федерации, поскольку все указанные суды (кроме 
Конституционного Суда Республики Башкортостан) являются Федеральными, их 

деятельность определяется федеральным законом. 
Часть 2 статьи 133 Конституции Республики Башкортостан не 

соответствует 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 противоречит 
пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации и статьям 42, 44 
Федерального закона «Об общественных объединениях», согласно которым вопросы 
об ограничении деятельности политических партий конституционными судами 

субъектов Российской Федерации не решаются. 
Статья 135 Конституции Республики Башкортостан противоречит пункту 

«о» статьи 71 Конституции Российской Федерации и статьям 1, 20 Закона РСФСР «О 
судоустройстве РСФСР», пункту 3 статьи 4 Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Федерации», так как Верховный Суд Республики 
Башкортостан является федеральным судом и не может осуществлять надзор за 
судебной деятельностью 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 раздела 
Конституции Российской Федерации «Судебная власть», поскольку они регулируют 
вопросы деятельности федеральных судов Республики Башкортостан (в частности, 
Конституционного Суда Республики Башкортостан). 

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 Республики 

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 
Башкортостан не соответствуют пункту 5 статьи 129, пункту «о» статьи 71 
Конституции Российской Федерации, поскольку полномочия, организация и порядок 
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деятельности прокуратуры Российской Федерации находятся в ведении Российской 
Федерации. 

Статья 145 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции Российской 
Федерации, поскольку уголовный процесс отнесен к ведению Российской 
Федерации. Следственный комитет Республики Башкортостан не входит в систему 
органов государственной власти Республики Башкортостан (ст. 7 Конституции РБ, 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»). 

Часть 2 статьи 148 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, согласно 
которой местный бюджет является бюджетом муниципального образования, 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 называется местным. 

Статья 152 Конституции Республики Башкортостан не соответствует 

пункту 3 статьи 75 Конституции Российской Федерации, согласно которому 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 федеральным законом. 

По статье 155 Конституции Республики Башкортостан национальный банк 
(в нынешнем его названии) является территориальным подразделением 
Центрального банка Российской Федерации и входит в банковскую систему 

Российской Федерации. Финансовое, валютное, кредитное регулирование находятся 
в ведении Российской Федерации (п. «ж» ст. 71 Конституции РФ). Федеральный 
закон «О банках и банковской деятельности» не устанавливает особый статус или 
особые полномочия государственных банков субъектов Российской Федерации. 
Следовательно, статью 155 целесообразно изложить в следующей редакции: 
«Государственные банки Республики Башкортостан подотчетны Государственному 
Собранию Республики 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 следовало 

бы указать «местное самоуправление» и «местное государственное управление», ибо 
последнее относится к «местной власти». 

Первое предложение части 1 статьи 42 Конституции Республики 
Башкортостан внутренне противоречит второму предложению части 1 статьи 42 
Конституции Республики Башкортостан, поскольку муниципальная собственность 
принадлежит муниципальному образованию. 

В части 5 статьи 47 Конституции Республики Башкортостан слово «дети» 
следует заменить словом «лица», поскольку детьми признаются лица, не достигшие 
18 лет. 

В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан слова «и 
органов местного самоуправления» следует исключить, так как согласно статье 108 
(ч. 2) Конституции Республики Башкортостан местное самоуправление является 
видом местной власти. 
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В пункте 11 статьи 88, в пункте 12 статьи 88, части 3 статьи 102 
Конституции Республики Башкортостан в целях исключения внутренних 
противоречий с частью 2 статьи 98, частью 4 статьи 102 Конституции Республики 
Башкортостан слово «доверии» целесообразно заменить словами «выражении 
недоверия». 

В пункте 14 статьи 88 после слов «депутатов представительных органов 
местной власти» следует дополнить словами «глав сельских, поселковых 

администраций» (п. 1 ст. 10 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пункт 1 статьи 8 Кодекса Республики Башкортостан о выборах). 

В пункте 14 статьи 88 вместо слова «утверждение» следует записать 
«назначение половины членов», дополнив полномочия Президента Республики 
Башкортостан аналогичным положением (п. 1 ст. 23 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»). 

В части 3 статьи 97 Конституции Республики Башкортостан после слова 
«руководителей» пропущено слово «органов». 

В пункте 4 части 1 и пункте 1 части 3 статьи 134 Конституции Республики 
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 котором дано 

название бюджета Республики Башкортостан, находящегося в ее собственности не 
как республиканского, а как государственного. 

Как отмечалось выше, статьи 3 и 69 Конституции Республики 
Башкортостан должны быть согласованы с точки зрения носителя суверенитета и 
источника власти в республике1  

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, постановление 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о признании 
Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, не 
согласуется с реальностью2. 

Характерно то, что, на наш взгляд, при этом не точно толкуются 
конституционные основы народовластия, правовые основы субъектов Федерации и 
воля законодателя (народа) Российской Федерации. В целом же, надо полагать, 
игнорировалась современная концепция «правовой государственности Российской 

Федерации», которая охватывает и государственность республик в составе 
Федерации (ст.ст. 3, 5, 11, 66, 72, 73 Конституции РФ). 

                                                        
1
 Маликов М.Ф. Соотношение федерального и регионального права // Методология изучения 

регионального права. – Уфа, 2001. – С. 3-14. 
2
 См.: Еникеев З.Д. Новые конституции в зеркале международных актов // Известия 

Башкортостана. 1994. – 4 марта. 
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Данное концептуальное положение является принципиально важным. Дело 
в том, что прежние автономные республики фактически не были национально-
государственными образованиями, а являлись административно-территориальными 
объединениями (кстати, в таком же положении находилась и сама Россия). 
Конституция Российской Федерации 1993 года создала правовые основы субъектов 
(республик) Федерации по предметам ведения. 

Практика показывает, что структура Конституции предопределяется ее 

содержанием. Она испытывает воздействие конкретных требований момента 
принятия и субъективных факторов. Например, в целях закрепления на высшем 
законодательном уровне «принципов диктатуры пролетариата» в Конституции 
РСФСР 1918 года была включена «Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа». Конституция СССР 1924 года состояла из Декларации об 
образовании СССР и Договора об 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 субъектов 
государственной власти, договорный характер Российской Федерации. 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 политическом 

многообразии; в экономической системе – в различных формах собственности, 
конкуренции и свободе экономической деятельности; в социальной 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, сформулированные в актах мирового 
сообщества.  

Необходимость сочетания государственной и экономической властей, 
соответственно, государственного и экономического суверенитета, обуславливается 
тем, что, согласно статье 9 Конституции Российской Федерации, «земля и другие 
природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». 
Поэтому законодательный орган должен принять закон, предусматривающий 

механизм обеспечения одинакового жизненного уровня, скажем, нефтяников и 
работников детских учреждений, учителей, врачей, которые обслуживают их на 
соответствующей территории. 

Практика принятия закона показывает, что представители конкретных 
отраслей права (например, гражданского, административного, уголовного и др.) не 
всегда четко уясняют специфику превращения «социального запроса» в 
действующий закон и перевода экономических отношений в юридические 
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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 
одновременно вышли с предложением об изменении Конституций Российской 
Федерации и Республики Башкортостан. Надо признать, что весьма созвучно было 
выступление в печати Председателя Государственного Собрания Республики 

Башкортостан, профессора К.Б. Толкачева под своеобразным названием 
«Конституцию Республики уже меняют»1.  

Попутно отметим, что дополнения в Конституции Республики 
Башкортостан были обусловлены Договором 1994 года «О разграничении предметов 
ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики 
Башкортостан». Тем более, что, по справедливому признанию Президента 
Республики Башкортостан М.Г. Рахимова, «процесс приведения отдельных 

положений нашего Основного Закона в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации несколько затянулся»2.  

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 Конституцию Республики 
Башкортостан и особую процедуру пересмотра отдельных конституционных 
положений»3, депутаты Государственной Думы Российской Федерации признали 
неконституционными нормами законодательства Республики Башкортостан4; 

Конституционный Суд Российской Федерации признал несоответствующим 
Федеральным законам местное законодательство о выборах в Парламент Республики 
Башкортостан5; Рабочая комиссия во главе заместителей Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации по Приволжскому федеральному 
округу В.Ю. Зорина и А.А. Ефтифеева выработала механизмы реализации Указа 
Президента Российской Федерации о согласовании федерального и регионального 
законодательства, о создании единого правового поля на всей территории России6. 

Закономерный процесс совершенствования Основного Закона Республики 

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 статей 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 Приложению к 
нему. Точно также многие положения договора 1994 года конкретизировались с 

                                                        
1
 См.: Комсомольская правда. 2000. – 7 июня. 

2 Республика Башкортостан. 2001. – 7 авг. 
3
 Советская Башкирия. 1996. – 16 июля. 

4
 Не всякий язык доводит до Президентского кресла // Российская газета. 1998. – 4 апр. 

5
 Самостоятельностью Россию не сплотить // Российская газета. 1997. – 3 июня. 

6
 Законы должны быть едиными // Советская Башкирия-Известия Башкортостан. 2000. – 18 

июня. 
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учетом того, что «субъекты Российской Федерации не обладают суверенитетом», 
«субъект Российской Федерации, не обладающий суверенитетом, по своему статусу 
не может быть равноправным с суверенным государством», «конституции не 
должны противоречить Конституции Российской Федерации», «Конституция 
Российской Федерации связывает суверенитет Российской Федерации, а также 
конституционно-правовой статус и полномочия республик не с их волеизъявлением 
в порядке договора»1. 

Кроме того, по решению Конституционного Суда Российской Федерации 
от 20 июня 2000 года «признание не соответствующими Конституции Российской 
Федерации нормативного акта субъекта Российской Федерации, договора субъекта 
Российской Федерации или отдельных их положений является основанием для 
отмены в установленном порядке органами государственной власти других 
субъектов Российской Федерации положений, принятых ими нормативных актов 
либо заключенных договоров, содержащих такие же положения, какие были 
признаны неконституционными»2.  

Исходя из этих положений Конституционный Суд Республики 
Башкортостан 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, предусмотренной статьями 5 (ч. 3), 
73, 76 (ч. 4) Конституции Российской Федерации. Характерно то, что, по мнению 
Конституционного Суда Республики Башкортостан, 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) Республики Башкортостан, предусмотренной статьями 5 (ч. 3), 73, 76 
(ч. 4) Конституции Российской Федерации. 

Конституционный Суд Республики Башкортостан свое решение обосновал 
тем, что в Преамбуле Конституции Республики Башкортостан не содержится 
понятия суверенитета Республики Башкортостан. Положения частей первой и второй 

статьи 1,части первой статьи 17, части второй статьи 82, части второй статьи 85, 
пункта 1 статьи 86, статьи 143 Конституции Республики Башкортостан, содержащие 
термин «суверенитет Республики Башкортостан» в составе Российской Федерации, 
по смыслу не выходят за пределы компетенции (предметы ведения и полномочия) 
Республики Башкортостан, 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 

                                                        
1
 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июня 2000 года по 

делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай… // 

Российская газета. 2000. –  21 июня. 
2
 Сборник федеральных конституционных законов и федеральных законов Российской 

Федерации. Вып. 16. – М., 2001. – С. 4-7. 
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государственного устройства; 2) объединение и сохранение федеративного 
государственного единства, целостности; 3) обеспечение национальной 
безопасности; 4) централизация и децентрализация суверенной федеральной власти 
субъектов федерации; 5) взаимное уважение и взаимная ответственность федерации 
и субъектов; 6) обеспечение в рамках федерации прав человека и гражданина в 
соответствии с международными нормами; 7) юридические механизмы разрешения 
конфликтов.  

В теоретическом аспекте возникла проблема «первичности» суверенитета. 
Ранее высказывалось мнение, что суверенитет республик зависит от усмотрения 
договаривающихся сторон с позиции передачи полномочий друг другу1. Безусловно, 
объём и пределы полномочий федеральных органов зависят от республик и 
заключённого между ними договора об образовании федерации. Соответственно, 
если республики выступают как источники, основоположники образования 
федерации, то компетенция республик определяется предметом ведения. Иначе 
говоря, суверенитет федерации и республик определяется рамками их правовой 

компетенции: в решении одних вопросов первичен суверенитет республик, а в 
других – федерации. Однако это не означает, что ограничение предметов ведения и 
компетенции ведёт к взаимному ограничению их суверенитета. В связи с принятием 
Декларации о государственном суверенитете и подписанием Федеративного 
Договора, впоследствии применением Конституции Российской Федерации и ее 
субъектов утрачивают свое значение концепции «ограниченности» 
(«самоограниченности») субъекта «частичной международной правосубъектности»2. 

На наш взгляд, самоуправленческие начала в Российской Федерации 
проявляются в объеме полномочий субъектов, процедуре выработки принятий и 

реализации решений, в степени согласованности волевых действий и обеспеченности 
интересов различных субъектов, отказе от отношений между центром и субъектами 
федерации на началах субординации. Согласно новым положениям Конституции 
Республики Башкортостан самоуправленческие начала в Российской Федерации 
будут углубляться во взаимоотношениях 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 совместной 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 другими государствами, заключать международные 
договоры; обеспечивается федеративными и республиканскими законами, 
экономикой. Суверенитет республик не может быть ни расширен, ни сужен в рамках 

Федерации. Такие изменения не могут быть и при заключении договора между 
государствами, так как республики, объединившись в федеративное государство, 
передают ему часть своих прав, обеспечивающих им суверенное существование. 

                                                        
1
 Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права // Советское 

государство и право. 1992. – № 1. – С. 47. 
2
 Каморовский Л.А. Основные вопросы международного права. – М., 1985. – С. 136. 
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Следует подчеркнуть, что юридическая общественность и ученые-
правоведы всесторонне обсуждают Закон Республики Башкортостан «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан» (Республика 
Башкортостан. 2002. 29 окт.) и считают весьма своевременными изменения 
Основного Закона Республики в сторону парламентской формы. 

Характерно то, что новации в Конституции РБ стали предметом 
пристального внимания политиков, социологов, экономистов и жителей Республики. 

В частности, К.Б. Толкачёв, Председатель Государственного Собрания - 
Курултая Республики Башкортостан, в своей статье «Федерализм и проблемы его 
развития в России в современных условиях» считает, что мы не намерены пассивно 
наблюдать, как создаются федеральные законы, а потом констатировать, что они 
ущемляют наши интересы1. 

Аналогичное мнение высказывает Р.И. Ирназаров, доктор социологических 
наук, профессор. Он указывает на то, что выработанные на какое-то состояние 
процесса цели, формы, методы воздействия на него пригодны на момент их 

выработки, и они самостоятельны как таковые, пока сопровождаются 
незамедлительными организационными усилиями2. 

По определению А.Х. Махмутова, доктора экономических наук, 
профессора, «Зрелой республике - парламентскую форму3». 

Действительно, в соответствии со статьей 77 Конституции Российской 
Федерации система органов государственной власти республик устанавливается 
субъектами. Согласно Договору Российской Федерации и Республики Башкортостан 
«О разграничении предметов ведении и взаимном делегировании полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Башкортостан» в ведении Республики 
Башкортостан Находятся: система органов государственной власти Республики 
Башкортостан, порядок их организации н деятельности; административно-
территориальное устройство Республики Башкортостан (ст. 3). Что касается 
полномочий органа законодательной власти субъекта Федерации, то они более четко 
определены в Федеральном законе от 06.10.1999 г. «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (с изменениями на 

24.07.2002 г.). В нем предусмотрено: законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации принимает конституцию 
субъекта Российской Федерации и поправки к ней, если иное не установлено 
конституцией субъекта Российской Федерации, принимает устав субъекта 
Российской Федерации и поправки к нему (ст. 5). Конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации может устанавливаться должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации. Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации возглавляет высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации (ст. 17). Следовательно, у президентской 

                                                        
1
 (Ватандаш. 2002. № 10. С. 11) 

2
 (Особенности региональных социальных процессов как объекта управления // Ядкяр. 2002. Л? 

3. С. 43) 
3
 (Республика Башкортостан. 2002. 23 окт.) 
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Республики Башкортостан обозначилась преемственность - парламентаризм, 
качественно иной уровень1. 

Не могу не высказать свое удовлетворение от реализации ранее 
высказанных принципах парламентаризма по проекту Конституции Республики 
Башкортостан в 1992 году2. 

Вместе с тем, в силу неоднозначного понимания населением сущности 
парламентаризма возникает больше вопросов, чем ответов. Например, какими же 

станут наше общество, парламент, политическое лицо Республики после обретения 
нового статуса? Как будет называться руководитель Республики и каковы будут его 
полномочия? Явится ли Башкортостан предвестником конституционной реформы в 
масштабах всей России? На какой основе будет формироваться Государственное 
Собрание Республики? В дальнейшем не превратиться ли Государственное Собрание 
- Курултай в арену политической борьбы? 

Следует отметить, что некоторые вопросы освещены в интервью депутата 
Законодательной Палаты Госсобрания РБ, кандидата юридических наук 3. Еникеева 

и депутата Госсобрания РБ, члена комитета Законодательной Палаты по 
законодательству, государственному строительству и судебно-правовым вопросам 
Н. Крыловой3 . 

Однако, по точному определению Р.И. Ирназарова, «в плане наличия 
теоретической и методологической ясности в управлении социальными процессами 
в регионах (и прежде всего внутриреспубликанских), хвалиться особо нечем».4 

Отсюда считаю целесообразным высказать свое отношение к концепции 
парламентаризма в Республике Башкортостан. 

Необходимость концептуального, системного осмысления внесенных 

изменений и дополнений в Основной Закон Республики Башкортостан возникает в 
силу того, что на данном этапе развития государственного строительства в 
Республике Башкортостан накапливается большое количество знаний, фактов, задач 
и интересов, которые являются производными от процессов, происходящих в 
Российской Федерации в целом. 

Бесспорно, что в проекте «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Башкортостан» использовались опубликованные 
официальные материалы федеральных и региональных государственных органов по 

вопросам развития конституционного законодательства; доклады и тезисы 
выступлений на научных, научно-практических семинарах и конференциях, которые 
проводились по проблемам конституционной реформы в Республике Башкортостан; 
заключения правовой экспертизы с учетом принятых законов и решений 
Конституционного Суда Республики Башкортостан. 

На наш взгляд, парламентаризм следует понимать как процесс, 
направленный на реализацию концептуальных, теоретических, гносеологических, 
социально-экономических, политико-правовых и организационных основ 

совершенствования российского федерализма. 

                                                        
1 (Шатров А. Эволюция власти // Истоки. 2002. 23-29 окт.) 
2
 (Маликов М.К. Новая Конституция не должна повторять старые ошибки // Известия 

Башкортостана. 1992. 30 окт.; Он же. Конституция и суверенитет Республики Башкортостан 

//Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Т. 2. Уфа, 1999. С.4-15) 
3
 (Республика Башкортостан. 2002. 6 нояб.) 

4
 (Ядкяр. 2002. №3. С.42) 
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Во-первых, в концептуальном плане следует подчеркнуть, что 
конституционные основы государственной власти и местного самоуправления в 
Российской Федерации и ее субъектов включают: 1) единство форм 
непосредственного осуществления народом государственной власти; 2) единство 
видов обеспечения государственной власти как в Российской Федерации, так и в ее 
субъектах; 3) различные системы местного самоуправления в субъектах Российской 
Федерации; 4) единство политических гарантий осуществления государственной 

власти и местного самоуправления в Российской Федерации и ее субъектов; 5) 
различные виды экономических и социальных основ государственной власти и ме-
стного самоуправления в субъектах Российской Федерации; 6) различные механизмы 
реализации принципов государственной власти и местного самоуправления в 
субъектах Российской Федерации; 7) различные формы проявления народовластия в 
осуществлении государственной власти и местного самоуправления в субъектах 
Российской Федерации при одинаковом положении органов государственной власти 
и управления Российской Федерации и ее субъектов (ст. ст. 80, 102, 103, ПО, 118, 

130 Конституции РФ). Самоуправленческие начала в Российской Федерации 
проявляются в объеме полномочий субъектов, процедуре выработки, принятии и 
реализации решений, степени согласованности волевых действий и обеспеченности 
интересов различных субъектов, отказе от отношений между центром и субъектами 
федерации на началах субординации. 

Во-вторых, основой парламентаризма является народовластие, а основа 
единства интересов личности и общества выражается в сочетании непосредственной 
и представительной демократии. Представительные органы и Правительство, 
воплощая в себе власть народа, его суверенитет обладают свойством государства. 

Следовательно, государственный суверенитет выступает как бы в его 
государственно-правовой форме осуществления народного суверенитета. 

Конкретно-исторический и научный подходы к решению вопросов о 
соотношении верховенства (единство) государственной власти и суверенитета 
народа (наций) позволили выработать основные международно-правовые способы 
осуществления права народа на самоуправление: 1) создание суверенного и 
независимого государства; 2) свободное присоединение к независимому государству 
или объединения с ним; 3) установление любого другого политического статуса. 

В-третьих, сущность парламентаризма определяется внутренней и внешней 
сторонами государственного суверенитета. Внутренняя сторона выражается в 
независимости государственной власти (народовластия) внутри страны, в частности, 
самостоятельной организации государственных органов власти РФ (например, Совет 
Федерации и Государственная Дума — ст. 95 Конституции РФ, Палата 
Представителей и Законодательной Палаты — ст. 80 Конституции РБ); внешняя 
сторона — во взаимоотношениях с другими государствами. 

В международно-правовых отношениях государственная власть 

непосредственно не выступает. Она лишь охватывает двуединое начало 
народовластия и федеративную форму государственного устройства. Каждый 
субъект федерации сохраняет политико-правовое качество государственности, но его 
суверенитет в определенной мере ограничивается в рамках переданных 
федеральным органам компетенций, равно как ограничен суверенитет федерации 
компетенцией ее субъектов. 
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В-четвертых, обязательным элементом парламентаризма является 
осуществление 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 волю народа и придающих 
ей общеобязательный характер; 3) принятие (например, участие депутатов) органами 
государственной власти актов (например, по результатам наказов избирателей), 

выражающих волю народа; 4) образование органами государственной власти 
органов, исполняющих эти акты, руководство их деятельностью и контроль за ней; 
5) принятие органами государственной власти мер, обеспечивающих исполнение 
изданных ими актов. 

Выделенные выше концепции в известной мере отражаются в 
предложенном проекте в виде государственного, народного и национального 
суверенитета. В нем 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. Государственный суверенитет выражен в ст. 
1 Конституции РФ (ч. 2 ст. 69 Конституции РБ), политический суверенитет в ст. 3 
Конституции РФ (полновластие народа), экономический суверенитет в ст. 9 Кон-
ституции РФ (различные формы собственности), национальный суверенитет в ст. 3 
(ч. 1) и преамбуле Конституции РФ (ч. 1 ст. 69 Конституции РБ), народный 
суверенитет в ст. ст. 3, 11 Конституции РФ (ст. 3 Конституции РБ), правовой 
суверенитет в ст. ст. 15, 76 Конституции РФ (ст. ст. 1,5 Конституции РБ). 

Регулятивная концепция парламентаризма выражается в том, что с 
помощью конституционных норм и принципов воля народа «переводится» в 
политические отношения, действия. Причем эти действия обусловлены, во-первых, 
тем, что непосредственной силой, создающей или санкционирующей право, является 
государство. Во-вторых, в праве выражается общая воля многонационального 
народа, организованного в государство. В-третьих, осуществление права 
обеспечивается организационной деятельностью государства, в том числе и силой 
его механизма в случае нарушения или неисполнения правовых предписаний. 

В целях реального воплощения в жизнь парламентаризма в Республике 
Башкортостан, может быть, следует исключить из преамбулы проекта, в которой 
имеется ссылка на Договор Российской Федерации и Республики Башкортостан «О 
разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики Башкортостан». 

Дело в том, что Постановлением Конституционного Суда Российской 
Федерации от 20 июня 2000 года по делу о проверке конституционности отдельных 

положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» оговорено, что 
Конституция Российской Федерации связывает суверенитет Российской Федерации, 
а также конституционно-правовой статус и ПОЛНОМОЧИЯ республик не С ИХ 
волеизъявлением в порядке договора (Российская газета. 2000. 21 июня). 
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Такая конкретизация роли Договора содержалась еще в решении 
Конституционного Суда Российской Федерации. В частности, «признание не 
соответствующими Конституции Российской Федерации федерального закона, 
нормативного акта Президента Российской Федерации, нормативного акта 
Правительства Российской Федерации, договора или отдельных их положений 
является основанием для отмены в установленном порядке положений других 
нормативных актов либо договоров, основанных на признанных не-

конституционными полностью или частично нормативном акте либо договоре либо 
воспроизводящих их или содержащих такие же положения, какие были признаны 
неконституционными. 

Признание не соответствующими Конституции Российской Федерации 
нормативного акт субъекта Российской Федерации, договора субъекта Российской 
Федерации или отдельных их положений является основанием для отмены субъектов 
Российской Федерации положений принятых ими нормативных актов либо 
заключенных договоров, содержащих такие же положения, какие были признаны 

неконституционными» (Сборник федеральных конституционных законов и 
федеральных законов Российской Федерации. Вып. 16. М., 2001. С. 5). 

Далее, на наш взгляд, следовало бы конкретизировать «иные полномочия» 
Государственного Собрания Республики Башкортостан, Президиума 
Государственного Собрания Республики Башкортостан, Председателя Правительства 
Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан в статьях 75 
(п. 39), 83 (п. 19), 96 (п. 14) и 100 (п. 17) проекта Закона Республики Башкортостан 
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан». 

Действующая Конституция Республики Башкортостан нуждается в 

согласовании с федеральным законодательством. 
Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ внесены 

изменения в Закон Российской Федерации "Об образовании", устанавливающие на 
территории Российской Федерации единые федеральные государственные 
образовательные стандарты. При этом институт регионального образовательного 
стандарта упразднен. 

Так, согласно п.п. 1, 2 ст. 7 Закона Российской Федерации "Об 
образовании", с учетом внесенных изменений, в Российской Федерации 

устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты, 
представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

В этой связи вошли в противоречие с федеральным законодательством 
законы Республики Башкортостан от 29.10.1992 № ВС-13/32 "Об образовании", от 

10.06.1996 № 34-з "О республиканском комплекте учебников для образовательных 
учреждений", от 14.01.1997 .\«! 70-з "Об экологическом образовании в Республике 
Башкортостан", от 05.04.2004 № 73-з "О детско-юношеском спорте в Республике 
Башкортостан", от 17.03.1998 № 145-3 "О национально-культурных объединениях 
граждан в Республике Башкортостан" в части установления регионального 
компонента образовательного стандарта. 
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Кроме того, в области образования требует приведения в соответствие с 
федеральным законодательством постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 23 мая 2003 года № 124 "Об организации целевого приема 
студентов в государственные высшие и средние профессиональные учебные 
заведения в Республике Башкортостан" в части установления квот целевого приема в 
отношении образовательных учреждений, находящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти. 

Прокуратурой Республики Башкортостан в феврале т.г. принесен протест 
на отдельные положения названного постановления. 

В бюджетной сфере противоречат федеральному законодательству законы 
Республики Башкортостан от 15 июля 2005 года № 203-3 "О межбюджетных 
отношениях в Республике Башкортостан", от 15 июля 2005 года № 205-з "О 
бюджетном процессе в Республике Башкортостан", постановления Кабинета 
Министров Республики Башкортостан от 23 ноября 1999 года № 365 "Об 
утверждении Положения о залоговом фонде обеспечения долговых обязательств 

Республики Башкортостан", от 21 октября 1996 года № 293 "О порядке возмещения 
из республиканского бюджета сумм акциза на спирт этиловый, вырабатываемый из 
всех видов сырья, за исключением пищевого, и использованный на производство не 
облагаемой акцизами продукции". Прокуратурой Республики Башкортостан в 
феврале т.г. на указанные законы республики принесены протесты. 

В области охраны окружающей среды вопия в противоречие с 
федеральным законодательством законы Республики Башкортостан от 7 ноября 2005 
года № 229-з "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в 
Республике Башкортостан", от 29 апреля 1996 года № ЗО-з "О животном мире", 

постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 20.06.2002 года № 
190 "Об утверждении Положения о государственном учреждении Управление по 
охране, контролю регулированию использования объектов животного мира при 
Министерстве лесного хозяйства и природных ресурсов Республики Башкортостан", 
постановление Совета Министров Башкирской АССР от 27.07.1989 года .\« 154 "Об 
утверждении правил охоты в Башкирской АССР и границ охотничьих заказников 
местного значения". 

Прокуратурой Республики Башкортостан на законы Республики 

Башкортостан от 29.04.1996 года № ЗО-з "О животном мире", от 07.11.2005 года № 
229-з "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Республике 
Башкортостан", постановление Совета Министров Башкирской АССР 15.02.2008 
года принесены протесты. Решением Верховного суда Республики Башкортостан от 
22.04.2003 года отдельные положения постановления Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 20.06.2002 года № 190 признаны противоречащими 
федеральному законодательству. 

В жилищной сфере противоречат федеральному законодательству Закон 

Республики Башкортостан от 29.11.200$ года № 238-3 "О мерах социальной 
поддержки специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и 
рабочих поселках" и постановление Правительства Республики Башкортостан от 
17.10.2007 № 291 "О Порядке предоставления субсидий участникам подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилите" 
на 2002-2010 голы в Республике Башкортостан". 
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В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона Республики Башкортостан от 29.11.2005 
года № 238-з "О мерах социальной поддержки специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности и рабочих поселках" специалистам 
государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках предоставляются такие меры 
социальной защиты как компенсация расходов на оплату занимаемой общей 
площади жилого помещения и компенсация расходов на оплату коммунальных 

услуг. 
Между тем федеральным законодательством не предусмотрев 

предоставление педагогическим работникам, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках, льгот по оплате жилья и 
коммунальных услуг с какими-либо ограничениями. 

Решением Верховного Суда Республики Башкортостан от 28 марта 2007 
года часть 1 статьи 2 и часть 1 статьи 3 вышеназванного Закона признаны 
несоответствующими федеральному законодательству и недействующими с момента 

вступления решения в законную силу. Определением Верховного Суда Российской 
Федерации от 20 июня 2007 года решение Верховного Суда Республики 
Башкортостан оставлено без изменения. 

Отдельные положения Порядка предоставления субсидий участникам 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2002-2010 годы в Республике Башкортостан", 
утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
17.10.2007 № 291 не соответствуют федеральному законодательству в части 
касающейся установления возрастного ценза. 

В области пожарной безопасности противоречат федеральному 
законодательству постановления Кабинета Министров Республики Башкортостан от 
13.03.2000 года № 67 "Об утверждении Положения о добровольных пожарных 
дружинах", от 09.11.1999 года № 349 ~О состоянии и развитии ведомственной 
пожарной охраны в сельской местности". 

Данными нормативными правовыми актами урегулированы вопросы. 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления. На данные акты 
прокуратурой республики в марте т.г. принесены протесты. 

В общественной безопасности требуют приведения в соответствие с 
федеральным законодательством законы Республики Башкортостан от 14.10.1994 № 
ВС-25/45 "О милиции общественной безопасности", от 08.12.1997 № 126-3 "О 
социальной адаптации лип. освобождаемых и освобожденных из учреждений, 
исполняющих уголовные наказания". 

Данными законами превышены полномочия субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, урегулированы отдельные положения в нарушение 

установленной компетенции органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Прокуратурой Республики Башкортостан на отдельные положения Закона 
республики "О милиции" 27.11.2007 года внесено представление. 

В сфере государственного управления не согласуются с федеральным 
законодательством постановление Государственного Собрания - Курултая -
Республики Башкортостан от 06.09.1995 года № ГС-33 "Об Избирательной комиссии 
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РБ", Постановление Кабинета Министров РБ от 14.04.1997 года № 73 "О мерах по 
упорядочению эксплуатации автомобилей с особыми государственными 
регистрационными знаками и специальными световыми и звуковыми сигналами в 
РБ", Постановление Президиума Верховного Совета РБ/ Совета Министров 
Республики Башкортостан от 14.10.1993 года № 428 "О мерах по усилению 
социальной зашиты работников центрального аппарата республиканских органов 
государственной власти и управления, правоохранительных органов, судов, органов 

прокуратуры. глав администраций районов и городов Республики Башкортостан"". 
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 05.11.2002 года № 331 
"О межведомственной комиссии по миграционной политике". Постановление 
Кабинета Министров Республики Башкортостан от 10.10.1996 года № 287 "Об 
утверждении Положения о порядке лицензирования ветеринарной деятельности в 
Республике Башкортостан. 

Данными правовыми актами превышены полномочия субъектов 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, урегулированы отдельные положения в 
нарушение установленной компетенции органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Федеральным законом от 26 марта 2008 года № 28-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" 
упразднен институт платного обязательного экземпляра документов, что 
потребовало также исключения из Федерального закона понятия "бесплатный" 
экземпляр документов. В этой связи также требует приведения в соответствие с 
федеральным законодательством Закон Республики Башкортостан от 11.11.1996 № 

57-з "Об обязательном экземпляре документов". 
В соответствии с Рекомендациями по ведению федерального регистра 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденными 
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 27.11.2001г. №313, 
принципами ведения федерального регистра являются общедоступность и 
открытость информации, содержащейся в федеральном регистре. 

26 марта 2009 года Государственное Собрание - Курултай Республики 
Башкортостан направил запрос в Конституционный суд республики для дачи 

однозначного толкования некоторых статей Конституции республики. 
В частности, Прокурор Республики С.А. Хуртин опротестовал ч. 1 ст. 83 

Конституции РБ. В ней говорится, что президентом Башкирии "может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет". По мнению прокуратуры, 
данное положение следует привести в соответствии с требованием Федерального 
закона об основных принципах организации органов власти субъектов РФ, и 
дополнить положением, что главой Башкирии, как и любого другого региона России 
не может быть лицо, имеющее гражданство другого государства или вид на 

жительство в другой стране. 
В п. 11 ч.1 ст. 87, который опротестовывает прокурор, сказано, что 

президент Башкирии "вправе участвовать в работе Государственного собрания 
Республики Башкортостан". Согласно тому же Федеральному закону, глава субъекта 
вправе не просто участвовать в работе местного парламента, но и имеет право 
совещательного голоса, что и требует отразить в Конституции РБ прокурор. 



46 

В следующем спорном п. 10 ст. 96 Конституции РБ говорится, что 
правительство республики "управляет и распоряжается государственной 
собственностью Республики Башкортостан в соответствии с законами Республики 
Башкортостан, а также федеральной собственностью, переданной в управление 
Республики Башкортостан в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации". Этот пункт необходимо 
привести в соответствие с законодательством страны, исключив положение о том, 

что в полномочия правительства входит право распоряжаться федеральной 
собственностью. 

В последней спорной ст. 107 Конституции республики речь идет о том, что 
"судьями судов Республики Башкортостан могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж 
работы по юридической профессии не менее пяти лет". Эту статью, по настоянию 
прокуратуры, необходимо дополнить положениями, принятыми в декабре 2008 года, 
которые предполагают дополнительные требования к лицам, наделенным статусом 

судьи. 
В печати поднимается вопрос и о совершенствовании законодательства о 

гражданстве. 
При этом отмечается, что в настоящее время в нашей республике нет 

Закона «О гражданстве», хотя регулирование отношений гражданства на основании 
него и предусматривается ст. 22 Конституции РБ. Все вопросы гражданства РБ 
сейчас регулируются лишь положениями ст. 4 и гл. 2 Основного закона РБ, из 
которых следует, что вопрос гражданства решается в республике с позиции единства 
гражданства РФ и РБ. 

Но если на первый поставленный вопрос, - кто признается гражданином РБ, 
исходя из норм Конституции РБ и можно дать ответ, то на вопрос о том, наделены ли 
лица, не являющиеся гражданами РБ, свободами и правами, предусмотренными в ст. 
32, 33, 34, 48 и др., однозначного ответа найти невозможно. Ведь, с одной стороны, 
эти права и свободы по своей сути должны признаваться за всеми, без исключения. 
И именно так решается подобный вопрос в Российской Конституции, согласно 
нормам которой «Каждому гарантируется свобода мысли и слова» (ст. 29), 
«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания» (ст. 28), 

«Каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства» (ст.27), «Каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь» (ст. 41) и др. С другой стороны, 
формулировка «граждане РБ» в Конституции РБ признает все же названные права и 
свободы только за гражданами РБ. Но тогда получается, что лицо без гражданства 
или иностранный гражданин на территории РБ данными правами не обладает. А это 
уже противоречит положениям международных договоров, приоритет которых над 
своими законами признает Республика Башкортостан. Правда, как уже говорилось 

выше, приоритет международных договоров, согласно данной статье, признается 
только над законами, но не над самой Конституцией. Следовательно, указанное 
противоречие должно разрешаться по пути признания высшей юридической силы не 
за нормами международных договоров, а за положениями Конституции РБ. Но 
противоречие в данном случае возникает не только с нормами международного 
права, но и с нормами Конституции РФ. А данное противоречие должно 



47 

разрешаться, согласно ст. 76 Конституции РФ, в пользу приоритета норм 
российского Основного закона.1 

А, к примеру, амнистия и помилование находятся в исключительном 
ведении РФ, при этом помилование осуществляет Президент РФ, а амнистию 
объявляет Государственная Дума РФ. Однако, согласно Конституции РБ 
помилование граждан, осужденных на основании законов РБ, осуществляет 
президент РБ, издание актов об амнистии входит в компетенцию Государственного 

Собрания РБ. И это явное противоречие Конституции РБ 
Основному закону РФ ведет к нарушению прав граждан на территории 

нашей республики. Ведь решение об амнистии, принятое Государственным 
Собранием РБ, должно быть "признано незаконным, также как и решение о 
помиловании, принимаемое Президентом РБ. 

Правда, норма Конституции РБ о помиловании содержит оговорку, о том, 
что Президент РБ осуществляет лишь помилование тех граждан, которые были 
осуждены на основании законов РБ. Президент РБ в настоящее время использует это 

предоставленное ему Конституцией РБ право помилования, вот только нет законов 
РБ, по которым можно осудить человека. 

По мнению отдельных авторов, к изъянам Конституции РБ в области прав 
человека можно также отнести и то, что, несмотря на провозглашение гарантий 
государственной защиты прав и свобод граждан, механизмы их реализации и 
процедура осуществления не определены, за редким исключением (например, право 
граждан обращаться в суд). Нередко, провозглашая право, Конституция не указывает 
на обязанность некоторых лиц способствовать реализации этого права или на их 
ответственность за нарушение данного права путем действия или бездействия.  

Таким образом, многие нормы Конституции о правах и свободах остаются 
не более чем декларативными положениями. Однако положение о высшей 
юридической силе и прямом действии Конституции РБ на всей территории РБ, 
означающее, что все конституционные нормы имеют верховенство над законами и 
подзаконными актами, принимаемыми в РБ, не исключает развитие нового 
законодательства о правах человека. А, следовательно, все существующие в этой 
области пробелы в Конституции могут и должны быть устранены. 

Сложности реализации в Республике Башкортостан прав и свобод человека 

и гражданина в целом не имеют отличий от ситуации в Российской Федерации. 
Таким образом, возникает необходимость приведения российского 

законодательства и законодательства субъектов РФ в области прав человека в 
соответствие с международными правовыми актами.  

Практика показывает, что действующим законодательством Российской 
Федерации определяются функции и компетенция не самой исполнительной власти, 
как государственно-правового института, а лишь субъектов, реализующих ее на том 
или ином уровне государственной организации (например, статус федеральных и 

региональных органов исполнительной власти) 1. 
Исполнительная власть - необходимый атрибут государственно-властного 

механизма, построенного на разделении властей. До принятия Конституции 
Российской Федерации 1993 года законодательная власть осуществлялась только на 
федеральном и республиканских уровнях. Разделение властей в буквальном смысле 

                                                        
1
 http://revolution.allbest.ru/law/00002363_0.html 
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имело известные формальные ограничения. Сейчас таковые отсутствуют, так как все 
субъекты федерации вправе осуществлять собственное правовое регулирование, 
включая принятие законов 1. 

Следует отметить, что в период обсуждения вопроса о дополнении 
Конституции Республики Башкортостан в редакции 1993года мы считали 
целесообразным исключить из преамбулы проекта, в которой имеется ссылка на 
Договор Российской Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Башкортостан». 

Данное предложение было высказано на том основании, что 
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июня 2000 
года по делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции 
Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» оговорено, что Конституция Российской 
Федерации связывает суверенитет Российской Федерации, а также конституционно-
правовой статус и полномочия республик не с их волеизъявлением в порядке 
договора2. 

При этом так же отмечалось, что «признание не соответствующими Консти-
туции Российской Федерации федерального закона, нормативного акта Президента 
Российской Федерации, нормативного акта Правительства Российской Федерации, 
договора или отдельных их положений является основанием для отмены в 
установленном порядке положений других нормативных актов либо договоров, 

основанных на признанных неконституционными полностью или частично 
нормативном акте либо договоре либо воспроизводящих их или содержащих такие 
же положения, какие были признаны неконституционными. 

Признание не соответствующими Конституции Российской Федерации 
нормативного акт субъекта Российской Федерации, договора субъекта Российской 
Федерации или отдельных их положений является основанием для отмены субъектов 
Российской Федерации положений принятых ими нормативных актов либо 
заключенных договоров, содержащих такие же положения, какие были признаны 

неконституционными»3. 
Далее в период внесения изменения в Конституции РБ новой редакции, мы 

считали целесообразным конкретизировать «иные полномочия» Государственного 
Собрания Республики Башкортостан, Президиума Государственного Собрания 
Республики Башкортостан, Председателя Правительства Республики Башкортостан и 
Правительства Республики Башкортостан, предусмотренные в статьях 75 (п. 39), 83 
(п. 19), 96 (п. 14) и 100 (п. 17) проекта Закона Республики Башкортостан «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан. Однако эти 

формулировки имеются в действующей Конституции РБ. 

                                                        
1
 http://www.bash inform/ru 

2
 Российская газета. 2000. 21 июня 

3
 Сборник федеральных конституционных законов и федеральных законов Российской 

Федерации. Вып. 16. М., 2001. С. 5. Однако данный договор оставлен  в Преамбуле 

Конституции РБ в редакции от 15 июня 2006 года. 
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Надо полагать, что нуждаются в критическом осмыслении предложения 
практических работников о том, что необходимо:1. Добавить ранее измененную в 
2000г и в настоящее время (в редакции Конституции РБ от 15.06.2003 № 322-з) 
исключенную статью 4, но со следующими изменениями:  

 1 .Гражданство Республики Башкортостан приобретается и прекращается в 
соответствии с федеральным законом РФ и законом Республики Башкортостан, 
является единым и равным независимо от оснований приобретения. 

2.Гражданство РФ и РБ является единым. Все граждане РБ являются 
одновременно и гражданами РФ. 

3.Каждый гражданин РБ, а, следовательно, и РФ, обладает на ее территории 
всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные 
Конституцией РФ и РБ. 
4.Гражданин РБ, а, следовательно, и РФ, не может быть лишен своего права на 
гражданство или его изменения.  

2.Дополнить статью 51 в редакции Конституции РБ от 15.06.2003 №322-з: « В 

Республике Башкортостан гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи» следующими положениями: 

1 .Гражданам Республики Башкортостан гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно. 

2.Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 
преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или 
предъявления обвинения. 

З.Вернуть в действие исключенную в редакции Конституции РБ от 
3.11.2000г. №94-з статью 59: Каждый обвиняемый в совершении преступления 
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 
законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда: 
Обвиняемый на обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в 
виновности лица толкуются в пользу обвиняемого, с поправкой в п.1 «федеральным» 
законом порядке. 

4.Вернуть в действие исключенную в редакции Конституции РБ от 3.11.2000г 

№94-з статью 60: Никто не может быть повторно осужден за одно и то же 
преступление. При осуществлении правосудия не допускается использование 
доказательств, полученных с нарушением закона. 

Попутно заметим, что необходимость всестороннего обсуждения 
различных предложений и рекомендаций, направленные на совершенствование 
конституционного законодательства объясняется и другими факторами. 

Так, по данным отдела Управления Минюста России по Приволжскому 
федеральному округу в Республике Башкортостан по состоянию на 01.06.2008 года в 

федеральный регистр внесены 6245 нормативных правовых актов Республики 
Башкортостан, 5117 экспертных заключений, 248 актов судебных органов, 209 актов 
органов прокуратуры, 1429 актов иных органов, писем и иной информации. Помимо 
этого в федеральный регистр включены также сведения об официальном 
опубликовании актов. По состоянию на 1 июня 2008 года в федеральном регистре 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации содержится 29 
нормативных правовых актов Республики Башкортостан, в которых по результатам 
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юридической экспертизы выявлены несоответствия федеральному законодательству, 
из них: 

в области образования - 6 актов, 
в области бюджетных отношений - 4 акта, 
в области охраны окружающей среды - 4 акта, 
в жилищной сфере и жилищно-коммунального хозяйства - 2 акта, 
в области пожарной безопасности - 2 акта, 

в сфере общественной безопасности - 2 акта, 
в сфере государственного управления - 5, 
в иных сферах - 4. 
Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ внесены изменения в 

Закон Российской Федерации "Об образовании", устанавливающие на территории 
Российской Федерации единые федеральные государственные образовательные 
стандарты. При этом институт регионального образовательного стандарта 
упразднен. Так, согласно п.п. 1, 2 ст. 7 Закона Российской Федерации "Об 

образовании", с учетом внесенных изменений, в Российской Федерации 
устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты, 
представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
В этой связи вошли в противоречие с федеральным законодательством законы 
Республики Башкортостан от 29.10.1992 № ВС-13/32 "Об образовании", от 

10.06.1996 № 34-з "О республиканском комплекте учебников для образовательных 
учреждений", от 14.01.1997 № 70-з "Об экологическом образовании в Республике 
Башкортостан", от 05.04.2004 № 73-з "О детско-юношеском спорте в Республике 
Башкортостан", от 17.03.1998 № 145-3 "О национально-культурных объединениях 
граждан в Республике Башкортостан" в части установления регионального 
компонента образовательного стандарта. 

Кроме того, в области образования требует приведения в соответствие с 
федеральным законодательством постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 23 мая 2003 года № 124 "Об организации целевого приема 
студентов в государственные высшие и средние профессиональные учебные 
заведения в Республике Башкортостан" в части установления квот целевого приема в 
отношении образовательных учреждений, находящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти. Прокуратурой Республики Башкортостан в феврале 
т.г. принесен протест на отдельные положения названного постановления. 

В бюджетной сфере противоречат федеральному законодательству законы 
Республики Башкортостан от 15 июля 2005 года № 203-3 "О межбюджетных 

отношениях в Республике Башкортостан", от 15 июля 2005 года № 205-з "О 
бюджетном процессе в Республике Башкортостан", постановления Кабинета 
Министров Республики Башкортостан от 23 ноября 1999 года № 365 "Об 
утверждении Положения о залоговом фонде обеспечения долговых обязательств 
Республики Башкортостан", от 21 октября 1996 года № 293 "О порядке возмещения 
из республиканского бюджета сумм акциза на спирт этиловый, вырабатываемый из 
всех видов сырья, за исключением пищевого, и использованный на производство не 
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облагаемой акцизами продукции". Прокуратурой Республики Башкортостан в 
феврале т.г. на указанные законы республики принесены протесты. 

В области охраны окружающей среды вошли в противоречие с федеральным 
законодательством законы Республики Башкортостан от 7 ноября 2005 года № 229-3 
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Республике 
Башкортостан", от 29 апреля 1996 года № ЗО-з "О животном мире", постановление 
Кабинета Министров Республики Башкортостан от 20.06.2002 года № 190 "Об 

утверждении Положения о государственном учреждении Управление по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира при 
Министерстве лесного хозяйства и природных ресурсов Республики Башкортостан", 
постановление Совета Министров Башкирской АССР от 27.07.1989 года № 154 "Об 
утверждении правил охоты в Башкирской АССР и границ охотничьих заказников 
местного значения". 

Прокуратурой Республики Башкортостан на законы Республики 
Башкортостан от 29.04.1996 года № ЗО-з "О животном мире", от 07.11.2005 года № 

229-з "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Республике 
Башкортостан", постановление Совета Министров Башкирской АССР 15.02.2008 
года принесены протесты. Решением Верховного суда Республики Башкортостан от 
22.04.2003 года отдельные положения постановления Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 20.06.2002 года № 190 признаны противоречащими 
федеральному законодательству. 

В жилищной сфере противоречат федеральному законодательству Закон 
Республики Башкортостан от 29.11.2005 года № 238-3 "О мерах социальной 
поддержки специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и 

рабочих поселках" и постановление Правительства Республики Башкортостан от 
17.10.2007 № 291 "О Порядке предоставления субсидий участникам подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2002-2010 годы в Республике Башкортостан". 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона Республики Башкортостан от 29.11.2005 
года № 238-3 "О мерах социальной поддержки специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности и рабочих поселках" специалистам 
государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах и рабочих поселках предоставляются такие меры 
социальной защиты как компенсация расходов на оплату занимаемой общей 
площади жилого помещения и компенсация расходов на оплату коммунальных 
услуг. 

Между тем федеральным законодательством не предусмотрено 
предоставление педагогическим работникам, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках, льгот по оплате жилья и 
коммунальных услуг с какими-либо ограничениями. 

Решением Верховного Суда Республики Башкортостан от 28 марта 2007 года 
- часть 1 статьи 2 и часть 1 статьи 3 вышеназванного Закона признаны 
несоответствующими федеральному законодательству и недействующими с момента 
вступления решения в законную силу. Определением Верховного Суда Российской 
Федерации от 20 июня 2007 года решение Верховного Суда Республики 
Башкортостан оставлено без изменения. 
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Отдельные положения Порядка предоставления субсидий участникам 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2002-2010 годы в Республике Башкортостан", 
утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
17.10.2007 № 291 не соответствуют федеральному законодательству в части, 
касающейся установления возрастного ценза. 

В области пожарной безопасности противоречат федеральному 

законодательству постановления Кабинета Министров Республики Башкортостан от 
13.03.2000 года № 67 "Об утверждении Положения о добровольных пожарных 
дружинах", от 09.11.1999 года № 349 "О состоянии и развитии ведомственной 
пожарной охраны в сельской местности". 

Данными нормативными правовыми актами урегулированы вопросы, 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления. На данные акты 
прокуратурой республики в марте т.г. принесены протесты. В сфере общественной 
безопасности требуют приведения в соответствие с федеральным законодательством 

законы Республики Башкортостан от 14.10.1994 № ВС-25/45 "О милиции 
общественной безопасности", от 08.12.1997 № 126-3 "О социальной адаптации лиц, 
освобождаемых и освобожденных из учреждений, исполняющих уголовные 
наказания". 

Данными законами превышены полномочия субъекта Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, урегулированы отдельные положения в нарушение установленной 
компетенции органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Прокуратурой Республики Башкортостан на отдельные положения Закона 

республики "О милиции" 27.11.2007 года внесено представление. 
В сфере государственного управления не согласуются с федеральным 

законодательством постановление Государственного Собрания - Курултая -
Республики Башкортостан от 06.09.1995 года № ГС-33 "Об Избирательной комиссии 
РБ", постановление Кабинета Министров РБ от 14.04.1997 года № 73 "О мерах по 
упорядочению эксплуатации автомобилей с особыми государственными 
регистрационными знаками и специальными световыми и звуковыми сигналами в 
РБ", установление Президиума Верховного Совета РБ/ Совета Министров 

Республики Башкортостан от 14.10.1993 года № 428 "О мерах по усилению 
социальной защиты работников центрального аппарата республиканских органов 
государственной власти и управления, правоохранительных органов, судов, органов 
прокуратуры, глав администраций районов и городов Республики Башкортостан", 
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 05.11.2002 года № 331 
"О межведомственной комиссии по миграционной политике", Постановление 
Кабинета Министров Республики Башкортостан от 10.10.1996 года № 287 "Об 
утверждении Положения о порядке лицензирования ветеринарной деятельности в 

Республике Башкортостан" 
Данными правовыми актами превышены полномочия субъекта Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, урегулированы отдельные положения в нарушение 
установленной компетенции органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Федеральным законом от 26 марта 2008 года № 28-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" 
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упразднен институт платного обязательного экземпляра документов, что 
потребовало также исключения из Федерального закона понятия "бесплатный" 
экземпляр документов. В этой связи также требует приведения в соответствие с 
федеральным законодательством Закон Республики Башкортостан от 11.11.1996 № 
57-з "Об обязательном экземпляре документов". 

В соответствии с Рекомендациями по ведению федерального регистра 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденными 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 27.11.2001г. №313, 
принципами ведения федерального регистра являются общедоступность и 
открытость информации, содержащейся в федеральном регистре. 

Как выше отмечалось, что прокуратура Республики Башкортостан  
опротестовала ч. 1 ст. 83 Конституции РБ, поскольку, по её мнению, 
президентом Башкирии "может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
30 лет". Данное положение следует привести в соответствии с требованием 
Федерального закона об основных принципах организации органов власти 

субъектов РФ, и дополнить положением, что главой Башкирии, как и любого 
другого региона России не может быть лицо, имеющее гражданство другого 
государства или вид на жительство в другой стране. В п. 11 ч. 1 ст. 87, которую 
опротестовывает прокурор, сказано, что президент Башкирии "вправе участвовать в 
работе Государственного собрания Республики Башкортостан". Согласно тому же 
Федеральному закону, глава субъекта вправе не просто участвовать в работе 
местного парламента, но и имеет право совещательного голоса, что и требует 
отразить в Конституции РБ прокурор. В следующем спорном п. 10 ст. 96 
Конституции РБ говорится, что правительство республики "управляет и 

распоряжается государственной собственностью Республики Башкортостан в 
соответствии с законами Республики Башкортостан, а также федеральной 
собственностью, переданной в управление Республики Башкортостан в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации". Этот пункт необходимо привести в соответствие с 
законодательством страны, исключив положение о том, что в полномочия 
правительства входит право распоряжаться федеральной собственностью.В 
последней спорной ст. 107 Конституции республики речь идет о том, что 

"судьями судов Республики Башкортостан могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие ' 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж 
работы по юридической профессии не менее пяти лет". Эту статью, по настоянию 
прокуратуры, необходимо дополнить положениями, принятыми в декабре 2008 
года, которые предполагают дополнительные требования к лицам, наделенным 
статусом судьи1. 

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора 
Башкирии Лариса Кучина, цель протеста дополнить положения Конституции РБ и 

привести их в соответствие с федеральным законодательством. Курултай РБ 
сегодняшним решением попросил Конституционный суд РБ дать однозначное 
толкование этим статьям.2 

                                                        
1
 http://vww.regnum.гu/news/fd-volga/ash/l142360.html 

2
 http://vww.regnum.гu/news/fd-volga/ash/l142360.html 
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Заслуживает поддержки решение Совета Уфимского Городского Округа о 
внесении в Государственное Собрание проекта закона “О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты республики в области предоставления мер 
социальной поддержки опекунам ( попечителям), приемным и патронатным семьям”, 
так как оно направлено на приравнивание деятельности по воспитанию ребенка в 
замещающей семье к педагогическому труду. 

 

Хабибуллина А.Р. 

 

Политические права – основа государственности. 

 
В сегодняшней России гражданин, как субъект права, находится в весьма 

сложной ситуации. С одной стороны в Конституции закреплены и гарантированы 
права, свободы и интересы каждого гражданина, с другой -реализация последних 
очень сложна, а порой даже невозможна в силу несовершенства нормативной базы, 

правонарушений со стороны государственных органов, негосударственных органов 
и должностных лиц, в прямую обязанность которых входит практическое 
воплощение прав, свобод и интересов граждан и контроль за их соблюдением. 

Причиной правовой незащищенности граждан также являются правовое 
безкультурие, незнание элементарных требований и предписаний закона самими 
гражданами. Порой гражданин просто не знает, что конкретно он может и должен 
предпринять, чтобы добиться уважения к своим правам и их соблюдения. Для этого 
у нас и существует институт социально-правовой защиты, в рамках которого 
действует механизм социальной помощи и правовой защиты гражданина, как члена 

общества .Политические права - это важнейшая группа прав человека и одно из 
наиболее часто употребляемых словосочетаний в современном политическом 
лексиконе, которая определяет положение личности в государстве и обществе, 
обеспечивающая участие граждан в решении вопросов государственной жизни, 
являющаяся необходимым элементом правового государства, а уровень их 
реализации является показателем развития демократии. 

С развитием конституционных положений граждане получили возможность 
влиять на политические процессы, происходящие в нашем обществе.1 Вместе с тем 

успешность реализации политических прав во многом зависит не только от 
конституционного закрепления и детальной правовой регламентации, но и от 
наличия действенного механизма их защиты. Ведущее место в этой системе 
занимает суд, будучи с процессуальной точки зрения наиболее эффективной формой 
защиты прав. Однако для российских граждан судебный порядок пока не является 
распространенным способом защиты политических прав. За последние годы 
статистика свидетельствует, что граждане очень редко обращаются с заявлениями в 
суд, в силу своей неграмотности. Однако следует также подчеркнуть, что проблемам 

судебной защиты политических прав граждан со стороны федерального 
законодателя уделяется недостаточно внимания, свидетельством чему может 
служить то, что ни в одном законодательном акте, определяющем компетенцию 
судов общей юрисдикции, политические права прямо не названы в числе объектов 

                                                        
1
 Нерсесян В. С.Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. Для 

юридических вузов и факультетов. М: Норма-Инфра М, 2005. С. 159 
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защиты. Вместе с тем единого комплексного исследования, монографических работ 
по проблемам судебной защиты всей системы политических прав граждан в 
настоящее время нет. 
 В действующей Конституции, основанной на новой концепции прав человека, 
перечень прав и свобод установлен в следующей последовательности. Сначала 
указаны личные, затем политические, а за ними социально экономические. Именно 
такая последовательность присуща Всеобщей Декларации прав человека, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. 
К политическим правам относятся: 

- свобода слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию законными способами (ст. 29 Конституции РФ); 

- право на объединение в общественные организации (ст. 30 К.РФ); право на 
собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование, (ст. 31 Конституции 
РФ); 

- право участвовать в управлении делами государства (ст. 32, п. 1); право 

избирать и быть избранным (ст. 32, п. 2), равный доступ к государственной службе 
(ст. 32, п. 4); право участвовать в отправлении правосудия (ст. 32, п. 5); право на 
обращения (индивидуальные и коллективные) в государственные органы и органы 
местного самоуправления (ст. 33). 

В отличие от основных личных прав, которые по своей природе неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения как человеку, политические права и свободы 
связаны с обладанием гражданством государства и осуществляются в полном объеме 
гражданами, достигшими совершеннолетия. Это различие отражает Конституция, 
адресуя личные права "каждому", политические - "гражданам".1 Традиционно 

в юридической литературе систему политических прав и свобод граждан разделяют 
на две взаимосвязанные подсистемы. Первая из них Сюда мы относим: 
избирательное право; право на референдум; право петиций. Вторая группа 
субъективных прав и свобод, входящих в систему политических, состоит из 
правомочий представляющих собой неотъемлемые права граждан, целью реализации 
которых является активное участие индивида в жизни общества. Сюда относятся: 
свобода слова и печати; свобода союзов; свобода собраний. 

Осуществление системы политических прав граждан выражается в различных 

формах, как непосредственно, так и через своих представителей. 
Непосредственными формами являются участие граждан в референдуме, 
всенародном голосовании по важнейшим вопросам государственной и местной 
жизни, путем реализации права избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. 

Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной 
службе, право участвовать в осуществлении правосудия.2 

                                                        
1
 Гражданам об их политических правах / под ред. А.В. Иванченко. — М.: Фонд «Либеральная 

миссия», 2006. — 420 ст. 

включает в себя права граждан,  содержащие правомочия по участию в организации и 

деятельности государства и его органов. 
2
  Мамут Л. СНарод в правовом государстве. М.: Норма, 1999. С. 136-137 
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Право на объединение имеют как российские граждане, так и иностранцы и 
лица без гражданства исключением являются политические партии, права, на 
создание которых и участие в которых имеют только граждане России. 

Важным правом, имеющим тесное отношение к участию граждан в 
управлении делами государства, является закрепляемое за каждым право на 
объединение, включая право создавать профсоюзы для защиты своих интересов. 
Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или 

пребыванию в нем. В основе механизма правового регулирования любой 
конституционной свободы граждан должна лежать норма Конституции.1 К 
сожалению, свободы слова и печати регулируется действующей Конституцией РФ не 
в полном объеме. В частности, в статье 29 получили закрепление права граждан на 
свободу мысли, свободу слова, свободу выражения своих мнений и убеждений и 
право искать, получать и свободно распространять информацию. Часть пятая статьи 
29 Конституции гарантирует запрет цензуры. Эта гарантия содержится в Законе № 
2124-1 от 24 июля 2007 года "О средствах массовой информации"2. Вместе с тем в 

Законе предусмотрена недопустимость злоупотребления свободой массовой 
информации. Собственно свобода печати 

Конституцией не урегулирована. Можно, конечно, обосновать отсутствие 
упоминания о свободе печати тем обстоятельством, что она является частным 
проявлением свободы выражения своих мнений. Но этот аргумент не соответствует 
международно-правовым обязательствам России. Международный пакт о 
гражданских и политических правах в числе способов выражения мнения указывает 
использование печати как самостоятельное правомочие граждан3.3 Один из самых 
важных аспектов современного развивающегося общества - это избирательное право, 

особенно это касается России, в которой идет процесс развития демократических и 
рыночных отношений. Граждане теперь сами могут выбирать, за что или за кого им 
голосовать, кому отдать свой выбор и доверить правление страной. Однако 
невысокий уровень доверия граждан к институту выборов объясняется, в частности, 
тем фактом, что контингент избирателей, принимающих участие в голосовании, не 
является репрезентативным. Общеизвестно, что молодежь участвует в голосовании в 
меньшей степени, чем люди пожилого возраста. К сожалению, этот "установленный 
на глазок" вывод совсем не подкреплен строгими статистическими исследованиями. 

Доказательство тому выборы президента 2 марта 2008 года. Впервые голосующие 
восемнадцатилетние избиратели явились практически в полном составе. Поскольку 
все-таки естественно предположить, что политическая активность не столь 
монотонно зависит от возраста, мы должны сделать вывод, что причины абсентеизма 
в России отличаются от причин отказа голосовать в западных странах. По-видимому, 
в отличие от западных стран, в России неявка на выборы представляет собой скорее 
проявление политической активности, нежели пассивности. Это явление имеет 
объективные причины, связанные как с историей российских выборов, так и с 

современным состоянием института российских выборов. 

                                                        
1 Гражданам об их политических правах / под ред. А.В. Иванченко. — М.: Фонд «Либеральная 

миссия», 2006. — 420 ст. 
2
 ЗАКОН РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 24.07.2007), "Российская газета", N 32, 08.02.1992, 

3
 Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. 

Вступил в силу 23 марта 1976 года. Источник: \]Шей №{юп8 Тгесйу 8епез, уо1. 999, р. 225-240 
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 Поскольку мировая практика говорит о том, что блага, а так же права государства и 
его граждан будут эффективно защищены главой государства (президентом), то 
Россияне избрали нового президента практически единогласно - больше всего 
голосов избирателей получил первый вице-премьер правительства РФ, выдвиженец 
"Единой России", Дмитрий Медведев. 

По последним данным, за него проголосовало 70,2% жителей страны, тем 
самым, показывая свое доверие При этом необходимо учесть если гражданин 

считает, что его права нарушены, например, во время выборов, то он может 
обратиться в суд. Согласно Закону Российской Федерации «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г. 
каждый гражданин может обратиться в суд с жалобой, если считает, что 
неправомерными действиями (решениями) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, учреждений, предприятий, общественных 
объединений, должностных лиц нарушены его права и свободы. При этом 15 ноября 
1995 г. в указанный Закон Российской Федерации были внесены изменения и 

дополнения, предусматривающие судебную ответственность не только должностных 
лиц, но и всех других государственных и муниципальных служащих, если они 
нарушают или не защищают права граждан. Должностные лица и государственные 
служащие обязаны документально подтвердить законность действий и решений, 
обжалуемых в суд. Согласно данному закону гражданин также вправе обжаловать 
информацию, которая способствовала совершению незаконных действий. При этом 
гражданин должен доказать лишь сам факт нарушения его прав и свобод.  
Рассматривая такое политическое право как право на петиции, которое также не 
лучшим образом, урегулировано действующим законодательством, необходимо 

отметить, что Конституция РФ даже не употребляет термин "петиции", заменяя его 
громоздким определением "личные и коллективные обращения в государственные 
органы и к должностным лицам". Что же касается текущего законодательства, то 
здесь до сих пор действует архаичное ограничение I - рабочего дня ... / акт - Указ 
Президиума Верховного Совета СССР в редакции от 4марта 1980г. "О порядке 
рассмотрения предложений, заявлений, жалоб граждан".1 При этом кроме месячного 
срока для рассмотрения обращений и установления запрета на рассмотрение 
аналогичных писем и направление жалоб лицу, на которое жалуется заявитель, иных 

принципиальных положений он не содержит. Стоит отметить, что в России 
действует достаточно демократичный Закон "Об обращениях граждан РФ". 

Таким образом, политические права и свободы граждан можно рассматривать 
в качестве принадлежащих им от рождения и обеспеченных законом основных 
возможностей, позволяющих гражданам в установленных пределах как активно 
воздействовать на организацию и деятельность государства и его органов, иных 
субъектов политической системы, то есть политическую область общественных 
отношений, так и участвовать в социальной жизни общества. Конституционный 

статус личности в России -одно из важнейших достижений на пути преобразования 
общества. Однако "Российская газета" - Федеральный выпуск №4061 от 5 мая 2006 г. 
Антон Серго "Интернет и Право". М: "Бестселлер", 2003 - 272 с. ISBN 5-98158-002-Х 
Конституционная модель российской правовой государственности остается еще не 
сформированной до конца. Поэтому первоочередной является задача доведения до 
конца процесса формирования всех конституционных институтов. Наряду с 
существенными достоинствами конституционная модель РФ имеет и ряд 
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недостатков, т.к. процесс формирования правового государства в РФ сталкивается со 
значительными трудностями, идет весьма медленно и достаточно противоречиво. В 
России пока не удалось реализовать в полной мере ни одного из основных 
принципов правового государства. Современный этап общественного развития 
характеризуется законодательным признанием ценности прав человека. Однако для 
воплощения прав и свобод человека их недостаточно только провозгласить. Права 
человека нуждаются также в реализации и защите. Конечно, многое сделано в сфере 

политических прав и свобод, особенно в создании предпосылок для развития 
многопартийности, гласности, информации, деятельности общественных 
организаций. Однако в целом конституционный статус личности реализуется далеко 
не полно и непоследовательно. Положение в этой сфере жизни нельзя назвать 
благополучным. Сложившаяся ситуация в сфере прав и свобод человека, 
несомненно, отражает переходный характер современного этапа развития 
российского общества. Но "списывать" слабости и недостатки только на это было бы 
неверно. Свою негативную роль играют другие факторы: все еще не преодоленное 

неуважение к правам и свободам человека, отсутствие строгой и неотвратимой 
ответственности за их нарушения, незавершенность законодательства, страдающего 
от декларативности, а также от слабости соответствующих государственных 
структур. Исправлению неблагоприятного положения призвана способствовать 
Федеральная программа действий в области прав человека скоординированный план 
государственных усилий, осуществляемых на основе Конституции 1993 года и 
международно-правовых обязательств России. Вместе с тем крайне важно участие в 
этом деле всех прогрессивных сил российского общества. Необходим строгий и 
постоянный контроль общественности за соблюдением прав и свобод человека в 

стране. 
Я могу предположить что, на данном этапе нужна более сильная 

юридическая подготовка специалистов, которые смогут более эффективно вести 
правозащитную деятельность в своих регионах, используя международные и 
национальные механизмы защиты прав человека. Справедливо отметил Константин 
Борисович в своем выступлении: «Опыт Республики Башкортостан по созданию 
собственной полноценной и эффективной правовой системы, составляющей 
неотъемлемую часть российского правового пространства, уникален и неповторим». 

Однако в отношении прав человека Конституция РБ не лишена недостатков и 
изъянов - эти проблемы, я дущок должны решаться одновременно и федеральными, 
и региональными властями. Вот, например, в тексте норм, касающихся таких 
наиважнейших прав и свобод, как свобода мысли и слова, свобода совести и 
вероисповедания, право свободного передвижения, выбора места своего пребывания 
и жительства в пределах РБ, право на охрану здоровья и медицинскую помощь и 
некоторых других используются выражения: «Гражданам РБ гарантируется 
свобода...», «Граждане РБ имеют право...». Отсюда возникают вопросы: кто 

признается гражданином РБ, и наделены ли лица, не являющиеся гражданами РБ, но 
находящиеся на ее территории, данными свободами и правами1 
В настоящее время в нашей республике нет Закона «О гражданстве», хотя 
регулирование отношений гражданства на основании него и предусматривается ст. 

                                                        
1
 http://www.bashinform/ru 
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22 Конституции РБ. Все вопросы гражданства РБ сейчас регулируются лишь 
положениями ст. 4 и гл. 2 Основного закона РБ, из которых следует, что вопрос 
гражданства решается в республике с позиции единства гражданства РФ и РБ. 

Но если на первый поставленный вопрос, - кто признается гражданином РБ, 
исходя из норм Конституции РБ и можно дать ответ, то на вопрос о том, наделены ли 
лица, не являющиеся гражданами РБ, свободами и правами, предусмотренными в ст. 
32, 33, 34, 48 и др., однозначного ответа найти невозможно. Ведь, с одной стороны, 

эти права и свободы по своей сути должны признаваться за всеми, без исключения. 
И именно так решается подобный вопрос в Российской Конституции, согласно 
нормам которой «Каждому гарантируется свобода мысли и слова» (ст. 29), 
«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания» (ст. 28), 
«Каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства» (ст.27), «Каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь» (ст. 41) и др. С другой стороны, 
формулировка «граждане РБ» в Конституции РБ признает все же названные права и 

свободы только за гражданами РБ. Но тогда получается, что лицо без гражданства 
или иностранный гражданин на территории РБ данными правами не обладает. А это 
уже противоречит положениям международных договоров, приоритет которых над 
своими законами признает Республика Башкортостан. Правда, как уже говорилось 
выше, приоритет международных договоров, согласно данной статье, признается 
только над законами, но не над самой Конституцией. Следовательно, указанное 
противоречие должно разрешаться по пути признания высшей юридической силы не 
за нормами международных договоров, а за положениями Конституции РБ. Но 
противоречие в данном случае возникает не только с нормами международного 

права, но и с нормами Конституции РФ. А данное противоречие должно 
разрешаться, согласно ст. 76 Конституции РФ, в пользу приоритета норм 
российского Основного закона.1 

А, к примеру, амнистия и помилование находятся в исключительном ведении 
РФ, при этом помилование осуществляет Президент РФ, а амнистию объявляет 
Государственная Дума РФ. Однако, согласно Конституции РБ помилование граждан, 
осужденных на основании законов РБ, осуществляет президент РБ, издание актов об 
амнистии входит в компетенцию Государственного Собрания РБ. И это явное 

противоречие Конституции РБ Основному закону РФ ведет к нарушению прав 
граждан на территории нашей республики. Ведь решение об амнистии, принятое 
Государственным Собранием РБ, должно быть признано незаконным, также как и 
решение о помиловании, принимаемое Президентом РБ. Правда, норма Конституции 
РБ о помиловании содержит оговорку, о том, что Президент РБ осуществляет лишь 
помилование тех граждан, которые были осуждены на основании законов РБ. 
Президент РБ в настоящее время использует это предоставленное ему Конституцией 
РБ право помилования, вот только нет законов РБ, по которым можно осудить 

человека. 
К изъянам Конституции РБ в области прав человека можно также отнести и 

то, что, несмотря на провозглашение гарантий государственной защиты прав и 

свобод граждан, механизмы их реализации и процедура осуществления не 

                                                        
1
 http://revolution.allbest.ru/law/00002363Q.html http://www. bash inform/ru 
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определены, за редким исключением (например, право граждан обращаться в суд). 

Нередко, провозглашая право, Конституция не указывает на обязанность некоторых 

лиц способствовать реализации этого права или на их ответственность за нарушение 

данного права путем действия или бездействия. Таким образом, многие нормы 

Конституции о правах и свободах остаются не более чем декларативными 

положениями. 

Однако положение о высшей юридической силе и прямом действии 

Конституции РБ на всей территории РБ, означающее, что все конституционные 

нормы имеют верховенство над законами и подзаконными актами, принимаемыми в 

РБ, не исключает развитие нового законодательства о правах человека. А, 

следовательно, все существующие в этой области пробелы в Конституции могут и 

должны быть устранены. Сложности реализации в Республике Башкортостан прав и 

свобод человека и гражданина в целом не имеют отличий от ситуации в Российской 

Федерации. Это и юридическая неграмотность, незнание гражданами своих прав и 

неумение их защитить, неурегулированность правовых отношений между 

федеральным и региональным уровнями управления. 

Таким образом, необходима работа по приведению российского 

законодательства и законодательства субъектов РФ в области прав человека в 

соответствие с международными правовыми актами, которые гласят не только о 

защите, но и обязанностями человека перед конституцией. Говоря о 

законодательстве и необходимости его совершенствования, также нужно отметить, 

что нынешний государственный аппарат проявляет крайнее безразличие к правам 

человека, исполнительная власть более всего «грешит» нарушениями прав человека, 

хотя их защита является ее конституционной обязанностью1. 

Еще чаще акты органов исполнительной власти просто нарушают законы. 

Регулирование реализации и защиты прав и свобод человека должно проводиться 

исключительно через акты законодательной власти, а не исполнительной. Однако 

необходимо учитывать, что действующим законодательством Российской 

Федерации фиксируются функции и компетенция не самой исполнительной власти, 

как государственно-правового института, а лишь субъектов, реализующих ее на том 

или ином уровне государственной организации (например, статус федеральных и 

региональных органов исполнительной власти). 

Исполнительная власть - необходимый атрибут государственно-властного 

механизма, построенного на разделении властей. До принятия Конституции 

Российской Федерации 1993 года законодательная власть осуществлялась только на 

федеральном и республиканском" уровнях. Разделение властей в буквальном смысле 

имело известные формальные ограничения. Сейчас таковые отсутствуют, так как все 

субъекты федерации вправе осуществлять собственное правовое регулирование, 

включая принятие законов. Таким образом, заключаем, что институт социально-

правовой защиты занимает в правовой системе России очень важное место. Ведь с 

                                                        
1
 « Теория государства и права» Хропанюк В. Н. - Москва, 2005 - 257с. 
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юридической точки зрения право гражданина - практически пустой звук, если нет 

действующего эффективного механизма защиты этого права. В Российской 

Федерации такой механизм действует. Конечно, существуют определенные 

сложности, объясняющиеся многими (в том числе и объективными) причинами. Но 

недостаточная эффективность механизма социально-правовой защиты зависит в 

первую очередь от незнания гражданами способов защиты и реализации своих 

конституционных прав. Исходя, из вышеуказанного анализа нормативно-правовых 

актов в области политических прав и свобод человека, отмечая их несовершенство, 

можно предположить, что законодательство в области политических прав человека 

может быть усовершенствовано тремя основными методами. Во-первых, путем 

внесения изменений и дополнений в имеющиеся нормативные акты, в результате 

чего они будут приведены в соответствие друг с другом, а также с 

общепризнанными принципами и нормами международного права. Во-вторых, 

путем разработки и принятия необходимых новых актов в той же области. Эти два 

возможных метода уже подробно рассмотрены. Но существует еще и третий, суть 

которого выражается в установлении и последующем усилении ответственности 

государства и его органов за издание законов с изъянами и грубыми 

противоречиями. И на наш взгляд усовершенствование законодательства станет 

возможным только в случае одновременного применения всех этих трех методов и 

повышения правосознания и правовой культуры граждан Российской Федерации. 
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КОНЦЕПЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУВЕРЕНИТЕТА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
Выше рассмотренные положения позволяют придти к выводу о 

необходимости сравнительного анализа Концепции Конституционного суверенитета 
Республики Башкортостан и государственности Республики Башкортостан. 

Дело в том, что правовые основы суверенитета Республики Башкортостан 

изложены в аспекте государственности в специальных выпусках хронологического 
издания законов и сборниках документов1.  

В прежних изданиях подчеркивалась необходимость изучения правовых 
основ в рамках башкирской государственности2 на основе национального 
возрождения3 с учетом конституционного строительства4. 

Поэтому правовые основы суверенитета Республики Башкортостан 

отражались в решениях национальных и межнациональных проблем5. В 

общественно-политических чтениях6, в научно-практических конференциях7 и в 

днях Республики в ознаменовании добровольного присоединения Башкортостана к 

России. Так возникло новое осмысливание всего процесса национально-

государственного строительства в Башкирии, включая Соглашения 1919 года и 

дальнейших мероприятий по претворению в жизнь различных правовых актов8. 

Столь широкий диапазон действия правовых основ суверенитета Рес-

публики Башкортостан впервые был предопределен в «Декларации прав народов 

России» от 2 ноября 1917 года, в которой «равенство и суверенность народов 

России», «право народов России на свободу самоопределения вплоть до отделения и 

                                                        
1
 Юлдашбаев Б.Х. Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической 

Республики. Уфа, 1959; Гумеров Ф.Х. У истоков борьбы за суверенитет Башкортостана: 1917-

1925 гг. Уфа, 1977. 
2
 Раимов P.M. Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической 

Республики. М., АН СССР. 1952; Советская Башкирия. Исторические очерки. Уфа, 1957; 

Очерки по истории Башкирской АССР. Т.П. Уфа, 1966; Октябрь в Башкирии (1917-1918 гг.). 

Сборник документов и материалов. Уфа, 1987; Башкирская АССР. Государственное 

устройство. Уфа, 1988; Кутлугаллямов М.А. Башкортостан: выбор пути. Уфа, 1995; Акманов 

И.Г. Вехи суверенитета. Уфа, 1995. 
3
 Валеев Д.Ж. Национальный суверенитет и национальное возрождение. Уфа, 1994. 

4
  Маликов М.К. Новая конституция не должна повторить старые ошибки // Известия 

Башкортостана, 30 октября 1992 года; Он же. Конституция и суверенитет //Известия 

Башкортостана, 7 апреля 1994 года; Маликов М.Ф. Конституционные основы государственного 

суверенитета Республики Башкортостан // Конституционная реформа и развитие Республики 

Башкортостан как субъекта Российской Федерации. Уфа, 1997. С.23-26; Его же. Концепция 

государственной власти и самоуправления. Уфа. 1997. 299 с. 
5
 Государственная программа «Этносы Башкортостана». Часть I. Уфа, 1993. С. 74,160; Халфин 

С.А. Культура и суверенитет Республики Башкортостан. Уфа, 1997. 
6 Башкортостан в новых условиях Российского Федерализма. Уфа, 1997. 
7
 Актуальные проблемы развития Советской автономии в условиях формирования 

социалистического правового государства. Уфа. 1990; Система законодательства Республики 

Башкортостан: становление и дальнейшее развитие. Уфа, 1996; Конституционная реформа и 

развитие Башкортостан как субъекта Российской Федерации. Уфа, 1997. 
8
 Кульшарипов М.М.  З.Валидов Образование БАССР (1917-1920 гг.) Уфа, 1992. С. 14. 
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образования самостоятельного государства» признаны принципами определения 

национального статуса Башкортостана в составе России. Характерно то, что эти 

начала закреплены в Конституциях Российской Федерации (ст. 5, 66) и Республики 

Башкортостан (ст. 1-5). 

Дальнейшее совершенствование конституционно-правового статуса 

Республики Башкортостан предполагало в приводимых документах разработку 

конституционной концепции государственного суверенитета, этапов развития 

правовых основ суверенитета, принципов и форм реализации суверенитета РФ и РБ1. 

Как отмечалось выше, были попытки разработать концепцию госу-

дарственного суверенитета Республики Башкортостан из «приоритетной концепции 

национального суверенитета». Некоторые авторы, признавая провозглашение 

Декларации о государственном суверенитете Башкортостана политическим 

маневрам2 концепцию национального суверенитета обосновывали тем, что 

«башкиры коренная, республикообразующая нация; Башкортостан является для всех 

башкир Родиной; башкиры добровольно присоединились к России; башкиры 

крупная нация; башкиры активно участвовали в освободительном движении»3.  

Хотя впоследствии данная концепция нашла подтверждение в ст. 69 
Конституции РБ 1993 года, концепция суверенитета народа характеризовалась 
равноправием всех наций и единством народа Башкортостана4. 

Отсюда следует, что в теории Конституционного права национальный 
суверенитет рассматривается в общей системе национальных отношений и 
социально-этнических общностей на основе «суверенности наций» и «права наций 
на самоопределение». При этом под национальным суверенитетом понимается 
политико-правовое свойство нации (народности), в силу которого она путем 

свободного волеизъявления самостоятельно и свободно от других наций определяет 
свой политический статус и осуществляет свое экономическое, социальное и 
культурное развитие. 

Как известно, суверенность нации - это внутренне присущее нации и любой 
социально-этнической общности социально-политическое свойство, характери-
зующее ее международно-правовую и государственно-правовую правосубъектность. 
Суверенность - это свойство любой нации и народности независимо от того, имеют 
ли они собственную государственность или вследствие нарушения их суверенности 

находятся в какой-то зависимости. Признание суверенности любого народа лежит в 
основе принципа самоопределения. Важнейший элемент суверенности - право наций 

                                                        
1
 См.: Толкачев К. Б. О современном конституционно-правовом статусе Республики 

Башкортостан и актуальных проблемах совершенствования федеративных отношений.// 

Ватандаш. – 2003. - № 12. – С. 3-8. 
2
 См: Валеев Д.Ж. Указ. соч. с.98. 

3
 Ирназаров Р.И. Равенство ни носов в Республике Башкортостан. Уфа, 1977, С.127-128. 

4
 Кузеев Р.Г. О национальных движениях, суверенитете, федерализме // Этнополитическая 

мозаика Башкортостана. Очерки. Документы. Хроника. Том П. М., 1992. С.27-32; Самигуллин 

В.К. Конституция Республики Башкортостана. Уфа. 1993. С. 18; Маликов М.Ф. 

Конституционные основы государственного суверенитета Республики Башкортостан // 

Конституционная реформа и развитие Республики Башкортостан как субъекта Российской 

Федерации. Уфа, 1997. С.23-26. 
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на самоопределение - вытекает из нее, является неотъемлемым правом каждой нации 
и выступает исходным моментом, основой национального суверенитета, который 
представляет собой практическую реализацию права на самоопределение и 
проявляется в свободном и самостоятельном развитии данной нации в политической, 
экономической, социальной и культурной областях. 

Для научной концепции национального суверенитета, разработанной 
государетвоведами, характерно стремление связать теорию национального вопроса и 

национальных отношений с практикой государственного строительства. 
Показательной является научная разработка вопросов о системе факторов, 
оказывающих влияние на создание национальной государственности. К ним 
относятся: принцип свободного самоопределения и суверенности; национальный 
состав; географическое положение; вид социально-этнической общности; 
экономическое и культурное развитие; перспективы национально-государственного 
строительства и государственная (политическая) целесообразность; особенности 
исторического развития. Практическая ценность данной разработки состоит в том, 

что указанные факторы выступают одновременно как социально-политические 
критерии, которыми можно руководствоваться при создании (выборе) 
соответствующих форм национальной государственности. 

Анализируя данную проблему, в государствоведческой литературе 
применяли методы конкретно-социологических исследований национальных 
отношений. Разработка социологических аспектов национального суверенитета 
позволила сформулировать показатели определения компактности проживания 
наций и народов на конкретной территории. К числу их относили не только 
удельный вес основной национальности в общей численности населения созданного 

ею национального государства или национально-государственного образования, но и 
долю национальности, проживающей в своем образовании, по отношению к ее 
общей численности в республике. Проведенные исследования численности 
коренных наций и народностей и территориальной компактности их проживания 
позволили обосновать принципиальный вывод о том, что, несмотря на 
интернационализацию, большинство национальных государств и национально-
государственных образований сохраняют свою национальную основу. 

Вместе с тем в процессе исследования структуры национального су-

веренитета, его содержания ученые пришли к выводу, что проблема осуществления 
суверенитета нации является лишь частью целого комплекса социально-
экономических и политико-правовых проблем, связанных со свободным и 
самостоятельным развитием народов. Национальный суверенитет органически 
вплетается в систему межнациональных отношений и государственного 
суверенитета. Государствоведы выделили две стороны взаимосвязи национального 
суверенитета с системой национальных отношений: объективную и субъективную. 

Объективная сторона указанной взаимосвязи выражается в том, что 

элементы системы национальных отношений тесно взаимодействуют со струк-
турными компонентами суверенитета наций и народностей. Это взаимодействие 
осуществляется по линии субъектов национальных отношений и национального 
взаимодействия социально-этнических общностей и определенным образом влияет 
на существование и развитие конституционной государственности Российской 
Федерации (прямая связь), а с другой стороны, они сами оказывают воздействие на 
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государственность Республики Башкортостан, приобретая характер национально-
государственных отношений (обратная связь). 

Указанный подход к пониманию сущности развития национальных 
отношений на различных исторических этапах Российской Федерации позволил 
государствоведам сформулировать вывод о наличии двух социально-политических 
функций национальной государственности. Одна из них состоит в разрешении 
национального вопроса, достижении фактического равенства наций, создании нового 

типа межнациональных отношений, а другая - в обеспечении всестороннего развития 
многонационального народа на их собственной основе, когда национальная 
государственность выступает в качестве государственно-правовой формы. 

Таким образом, суверенитет многонационального народа, под которым 
следует понимать и концепцию государственного суверенитета, при рассмотренных 
условиях становится источником государственного суверенитета (как, например, в 
ст. 3 Конституции Республики Башкортостан) и в свою очередь предполагает и 
национальный суверенитет Республики Башкортостан. Поэтому в Государственном 

Собрании республики участвуют все представители народов и наций республики в 
форме непосредственного участия народа в осуществлении государственной власти 
и принимают законы в интересах всех граждан республики. 

Критерием выбора государственного устройства в контексте правовой 
государственности будет по форме национальный суверенитет республики, а по 
содержанию - государственный суверенитет республики. В частности, данная мысль 
высказана Президентом Республики Башкортостан М.Г. Рахимовым в его 
выступлении «О государственном строительстве в Республике Башкортостан» на 
сессии Верховного Совета Республики 21 декабря 1994 года1. 

Добровольно вступая в Федерацию и федеративные отношения, Республика 
Башкортостан не теряет своего национального (государственного) суверенитета, а 
закрепляет его в нормативно-правовых актах. 

Из сказанного в прежних изданиях были сделаны следующие выводы2. 
Первый вывод. Утверждение отдельных государствоведов о том, что 

проблема приоритетности национального суверенитета «создана искусственно3 не 
отражает реалий. Пока что фактически существующая несогласованность в статьях 
69 и 3 Конституции Республики Башкортостан свидетельствует о необходимости 

устранения пробела в конституционном законодательстве. Согласно ст. 69 
Конституции РБ, получается так, что многонациональный народ республики, 
который является «носителем суверенитета и единственным источником 
государственной власти» (ст. 3 Конституции РБ), якобы не участвует в образовании 
государственности, так как «Республика Башкортостан образована в результате 
реализации права башкирской нации на самоопределение» (ст. 69). 

Второй вывод. Язык не должен стать единственным средством разрешения 
государственного суверенитета. Исключение многонационального народа из ст. 69 

Конституции Республики Башкортостан не соответствует принципу 

                                                        
1  См.: «Советская Башкирия», 27декабря 1994г. 
2
 См.: Маликов М.Ф. Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. 

Документы. Нормативные акты. Хроника / Изд-е Башкирск. ун-та. – Стерлитамак, 1999. – Т. 1. 

– С. 8-17. 
3
 Л.М. Карапетян. Грани суверенитета и самоуправление народа // Государство и право. 1993. 

№1. С.13. 
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территориальной и социально-экономической целостности Республики. Когда мы 
говорим об экологическом кризисе или же о социальном бедствии в республике, не 
разделяем же их по национально-языковому признаку. Тем более что, согласно 
Конституции Республики Башкортостан и Российской Федерации, все население 
республики - граждане Республики Башкортостан и Российской Федерации. Они в 
одинаковой степени имеют гражданские, политические, экономические, социальные 
и культурные права и свободы, предусмотренные и нормами международного 

права1. 
Третий вывод. В целях единообразного понимания и толкования 

Преамбулы и ст. 3 Конституции Республики Башкортостан следовало бы дополнить 
ст. 69 положением о реализуемости «неотъемлемого права башкирской нации, всего 
народа республики на самоопределение». В таком случае защита интересов всего 
многонационального народа республики осуществлялась бы государством. Создание 
правового единства в статьях 3 и 69 Конституции Республики Башкортостан важно и 
с позиции защиты государственного суверенитета, потому что государственный 

суверенитет защищается Президентом (ст. 91) и «защита государственного 
суверенитета и территориальной целостности Республики Башкортостан относится к 
важнейшим функциям государства и является делом всего народа» (ст. 77)2. 

Четвертый вывод. Необходимость признания суверенитета народа с 
позиции конституционного суверенитета государства (народа), объясняется тем, что 
государственная воля является волей государственно-организованного народа в 
целом. Она конституционно провозглашается от имени государства (суверенитет) и 
имеет строго установленные конституцией формы выражения, определяющие 
степень юридической силы правовых актов, изданных различными 

конституционными органами на основе принципа разделения властей. 
Таким образом, в целом концептуальные основы государственной власти 

базируются на институте единства народовластия, который включает в себя: 
единство государственной власти; единство предмета и метода конституционного 
регулирования; единство источников, принципов, норм конституционного права; 
единство воли законодателя и воли народа; единство системы категорий (понятий) и 
институтов конституционного права. Институт непосредственного осуществления 
народом государственной власти, в свою очередь, включает формы демократии, 

формы осуществления государственной власти, формы государственно-правовых 
связей, формы государственного устройства, формы разделения властей, формы 
государственности. Институт же конституционных основ государственной власти 
вбирает в себя основы конституционного строя, основы государственной власти, 
основы представительной системы. Пятый вывод. Верховенство государственной 
власти обусловлено зависимостью государственной власти от единственно 
суверенной власти народа. Социальное назначение государственной власти состоит в 
упорядочении общественных отношений в соответствии с интересами (преамбула 

Конституции РБ), волей (ст. 2 Конституции РБ) и целями народа (ст. 3 Конституции 
РБ). 

                                                        
1
 Маликов М.К. Гражданство РФ и ее субъектов //Государство и право. 1997. № 8. 

2
 Действительно, эти формулировки были изменены в Конституции Республики Башкортостан 

в последующих редакциях. 
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Двуединое начало народовластия (ст.3 Конституции РБ) включает полноту 
конституционных органов государственной власти и в плане единства 
законодательного регулирования как выражение государственного суверенитета. 
Согласно концепции конституционного суверенитета, государственная власть как 
общественно-политическая категория является производной от категории 
«суверенитет народа» (ст.3 Конституции РБ). Социальное назначение народовластия 
заключается в том, что народ Республики Башкортостан является носителем 

суверенитета и единственным источником государственной власти (ст.3 
Конституции РФ, ст.3 Конституции РБ). Народ РФ (РБ) осуществляет и 
политическую власть прямо, непосредственно (непосредственная форма демократии) 
и через систему государственных органов (представительная форма демократии). 
Здесь не следует упускать из виду и то, что народ осуществляет свою власть 
(государственную, политическую) также через органы местного самоуправления 
(ст.ст.3 п.2,108 Конституции РБ). 

Шестой вывод. Политическая концепция государственной власти означает 

неотделимость государственного суверенитета от народа (нации). Это связано с тем, 
что государство как единая политико-территориальная организация всей 
республики, как орган публичной народной власти характеризуется верховенством, 
неделимостью, своего рода всеобщностью в границах республики. Поэтому 
государственный суверенитет выражен в ст. 3 Конституции РБ, политический 
суверенитет - в ст. 3 Конституции РБ (полновластие народа), экономический 
суверенитет - в ст. 9 Конституции РБ (различные формы собственности), 
национальный суверенитет - в ч. 1 ст. 69 Конституции РБ, народный суверенитет - в 
ст. 3 Конституции РБ, правовой суверенитет - в ст. ст. 15, 76 Конституции РФ (ст. ст. 

1,5 Конституции РБ). 
 

 

Муллагулов Р.Р.  

 

Правовой статус Президента Республики Башкортостан 

 
Президентство является молодым институтом не только в российской, но и в 

мировой конституционной практике, так как насчитывает более двухсотлетнюю 
историю. Процесс формирования этою института динамичен и имеет свои различные 
проявления - от формального главы государства, выполняющего лишь номинальные 
функции, и до главы исполнительной власти, сосредотачивающий в своих руках все 
рычаги власти. 

 Введение этого института открыло новый этап в развитии российской 
государственной системы, позволяющей рассмотреть «феномен» президентуры в 
гносеологическом аспекте. 

Работы, посвященные вопросу создания президентства в России охвачены 
узким кругом ученых - конституционалистов, таких как Авакьян С. А1, 

                                                        
1
 . (Авакъян С. А. Президент Российской Федерации: эволюция конституционно-правового 

статуса // Вестник Московского Университета Сер. 11. Право. 1998, № 1. с. 9 -18), Кузнецов Е. 

Л. (Кузнецов Е. Л. Из истории создания института Президента СССР // Государство и право. 

1996, № 5. с. 95 -104), Лазарев Б. М. (Лазарев Б. М. Президент СССР //Советское государство и 
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рассматривающих процесс формирования в трех историко-правовых параллелях: 
Советская президентура; президентура РФ; президентура в субъектах РФ. 

Наряду со становлением президентуры в РФ происходит становление 
президентуры в субъектах РФ, не исключением является и Республика 
Башкортостан. 
Особое значение в понимании сущности президентской власти приобретают работы 
Маликова М. К.. 

Следовательно, позитивны те нормы конституции РБ, которые 
предусматривают правовое положение президента как гаранта суверенитета. Встает 
проблема разработки механизма обеспечения президентом государственного 
суверенитета на основе форм непосредственного осуществления народом 
государственной власти; методы деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления; конституционные основы экономических, социальных, 
политических отношении-гарантии народовластия и конституционных механизмов 
его действия; конституционное положение граждан; конституционные принципы 

государственности (Маликов М. К. Проблемы реализации суверенитета Республики 
Башкортостан. Очерки. Документы. Нормативные акты. Хроника /Изд-ие Башкирск. 
ун-та. - Стерлитамак, 1999. - Т. 2, с. 44.). 

Важность разработки механизмов обеспечения Президентом 
государственного суверенитета обусловлена и практикой признания частных 
интересов в качестве публичных и закрепления их в законе, а также 
несовершенством имеющихся процессуально - правовых механизмов и нормативно-
правовых средств реализации 'публичных интересов Российской Федерации и ее 
субъектов1.  

Согласно концепции разделения властей президентская власть 
рассматривается как исполнительная власть, однако остается открытой проблема о 
природе президентской власти по Конституции РБ 1993 г. с учетом Закона РБ «о 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан», 
принятый Государственным Собранием РБ от 3.11.2000 г. (Известия Башкортостана, 
4.11.2000г.), где Президент:  характеризуется как глава государства, а 
органом исполнительной власти является Кабинет Министров (статья 91). Четких 
формулировок к какой ветви власти относится Президент РБ нет, но в соответствии 

со статьей 7 государственная власть в РБ осуществляется Президентом РБ. В 
соответствии со статьей 6 государственная власть в Республике Башкортостан 
осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. Таким образом встает вопрос, принадлежит ли президент РБ к 
исполнительной ветви власти? В силу его полномочий, Президент РБ фактически 
тесно связан с исполнительной властью, что по Конституции создает образ 
Президента как главы государства, стоящего над «всеми властями», являющегося 
гарантом конституционных институтов Республики, что означает: Президент РБ 

юридически является главой исполнительной власти (это явствует из объема его 

                                                                                                                               

право. 1990, № 7. с. 6 - 14.) 
1
 Маликов М. К. Проблемы, реализации суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. 

Документы. Нормативные акты. Хроника /Изд-ие Башкирск. ун-та. - Стерлитамак, 1999. - Т. 2, 

с. 45. 
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полномочий закрепленных в статьях 86 - 88 Конституции РБ), но не входит в ее 
систему. 

Полномочия органов государственной власти. Декабрь 1993 года в историю 
Башкортостана входит как месяц коренного обновления институтов государственной 
власти: 12 декабря - выборы Президента; 24 декабря -Верховный Совет принимает 
новую Конституцию; 25 декабря - первый Президент РБ - Рахимов М. Г. - вступает в 
должность (Маликов М. К. Проблемы реализации суверенитета РБ. Очерки. 

Документы. Нормативные акты. Хроника. /Изд-ие Баш. ГУ. - Стерлитамак, 1999. - Т. 
2. с. 150). Первый Президент РБ был избран на второй срок 14 июня 1998 года за 
которого проголосовало 70,2% избирателей (Постановление Центральной 
избирательной комиссии РБ от 16.06.98 г. «Орезультатах выборов Президента РБ»). 
Свобода личности реализуется в реальном государственном суверенитете, в силу 
того, что в нем господствует не политическая власть, а общества. 
Следовательно, позитивны те нормы конституции РБ, которые предусматривают 
правовое положение президента как гаранта суверенитета. Встает проблема 

разработки механизма обеспечения президентом государственного суверенитета на 
основе форм непосредственного осуществления народом государственной власти; 
методы деятельности органов государственной власти и местного самоуправления; 
конституционные основы экономических, социальных, политических отношений; 
гарантии народовластия и конституционных механизмов его действия; 
конституционное положение граждан; конституционные принципы 
государственности . 

Важность разработки механизмов обеспечения Президентом 
государственного суверенитета обусловлена и практикой признания частных 

интересов в качестве публичных и закрепления их в законе, а также 
несовершенством имеющихся процессуально - правовых механизмов и нормативно-
правовых средств реализации публичных интересов Российской Федерации и ее 
субъектов. 

Согласно концепции разделения властей президентская власть 
рассматривается как исполнительная власть, однако остается открытой проблема о 
природе президентской власти по Конституции РБ 1993 г. с учетом Закона РБ «о 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан», 

принятый Государственным Собранием РБ от 3.11.2000 г. (Известия Башкортостана, 
4.11.2000г.), где Президент характеризуется как глава государства, а органом 
исполнительной власти является Кабинет Министров (статья 91). Четких 
формулировок к какой ветви власти относится Президент РБ нет, но в соответствии 
со статьей 7 государственная власть в РБ осуществляется Президентом РБ. В 
соответствии со статьей 6 государственная власть в Республике Башкортостан 
осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. Таким образом встает вопрос, принадлежит ли президент РБ к 

исполнительной ветви власти? В силу его полномочий, Президент РБ фактически 
тесно связан с исполнительной властью, что по Конституции создает образ 
Президента как главы государства, стоящего над «всеми властями», являющегося 
гарантом конституционных институтов Республики, что означает: Президент РБ 
юридически является главой исполнительной власти (это явствует из объема его 
полномочий закрепленных в статьях 86 - 88 Конституции РБ), но не входит в ее 
систему. 
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Статус президентской власти четко и полно закреплен в Конституции РБ (с 
учетом изменений и дополнений Закона РБ от 3.11.2000 г.), которая гласит: «главой 
РБ является президент РБ». 

Президент выступает гарантом прав и свобод человека и гражданина, 
соблюдения Конституции Республики Башкортостан и законов РБ, а также 
международных договоров и соглашений РБ, защищает государственный 
суверенитет, экономические и политические интересы  

Республики Башкортостан, так как представляет интересы в отношениях с РФ 
и иными субъектами РФ, а также в международных отношениях. 
Президент является высшим должностным лицом, осуществляющим контроль и 
координацию ветвей власти, руководящим деятельностью Кабинета Министров 
(статья 92). Он назначает и освобождает глав ' администраций районов и городов и 
тем самым контролирует вертикаль исполнительной власти в республике (статья 86, 
пункт 15). Президент формирует правительство республики - Кабинет Министров 
Республики Башкортостан, но процедура назначения Премьер-министра требует 

согласия Государственного Собрания Республики Башкортостан. Заместители 
Премьер-министра, министры, председатели государственных комитетов и 
руководители ведомств Республики Башкортостан назначаются и освобождаются от 
должности Президентом Республики Башкортостан.Осуществляя свои полномочия, 
Президент взаимодействует с Государственным Собранием РБ, совместно определяя 
внутреннюю и внешнюю политику Башкортостана, подписывает и обнародует 
принятые законы, решает другие вопросы государственной жизни.Президент 
наделен правом издавать в пределах своих полномочий на основе и |во исполнение 
действующего законодательства указы и распоряжения, а также проверять их 

исполнение, награждать государственными наградами Республики Башкортостан, 
присваивать специальные звания, классные чины и почетные звания Республики 
Башкортостан (статья 86, пункт 21). 

Указы Президента в условиях переходного периода выполняют важную 
нормативную функцию. Они не подменяют законодательные акты Госсобрания, а 
служат механизмом оперативного регулирования общественных отношении с учетом 
интересов республики, обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Таким 
путем оказывается социальная, духовно-культурная поддержка многим категориям и 

слоям населения, принимаются меры по государственной поддержке отдельных 
отраслей культуры, науки, образования, здравоохранения, защите политических и 
экономических интересов республики (Маликов М. К. Проблемы реализации 
суверенитета РБ. Очерки. Документы. Норм. акты. Хроника / Изд-ие БГУ. -
Стерлитамак, 1999. Т. 2., с. 151.). Утверждение государственных планов 
экономического и социального развития республики, отчетов об их выполнении 
находится под непосредственным контролем Президента. Согласно Конституции 
Республики Башкортостан, Президент ежегодно представляет проект бюджета на 

рассмотрение Государственного Собрания, которое наделено правом принятия его в 
окончательном варианте. " Президент как глава республики принимает меры по 
обеспечению государственной и общественной безопасности республики, формирует 
и возглавляет Совет безопасности, в необходимых случаях, в соответствии с 
федеральным конституционным законом или законом РБ, вводит на всей территории 
республики или в отдельных местностях чрезвычайное положение утверждаемых 
государственным Собранием РБ (статья 79, пункт 23, статья 86, пункт 16). ' 
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Предполагается, что согласно Договору от 3 августа 1994 «о разграничении 
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти РБ» (включенный в 
Конституцию РФ) президенты РФ и РБ должны взаимодействовать через 
представителей президента РФ и РБ. 

Учреждение в системе государственной власти РФ и ее субъектов поста 
президента значительно усилило внимание в нашем обществе к институту 

президентства в различных политических системах. Между тем, из 186 стран, в ООН 
более 130 (включая субъекты федерации) имеют в своем государственном 
устройстве пост президента. Эта цифра отражает масштабность распространения 
президентства в современном мире, но с другой - важно отметить, что в разных 
странах президенты имеют разный объем полномочий. 

 

Конституционно-правовые основы избрания 

Президента Республики Башкортостан 

 
В период выборов Президента Республики Башкортостан, а так же после их, 

оппоненты пытаются поставить вопрос о правомерности избрания Президента 
Республики Башкортостан ссылаясь «якобы» на незаконность досрочных выборов 
Президента Республики Башкортостан. При этом они указывают на то, что с одной 
стороны Президент Республики Башкортостан № 1 был избран до принятия 
Конституции Республики Башкортостан 1993 года, следовательно, его пребывание в 
должности главы государства не входит в срок повторных выборов, с другой 
стороны - последние выборы Президента Республики Башкортостан обозначены, а 

после инаугурации признан Президентом Республики Башкортостан № 3. Поэтому 
анализ конституционно-правовых основ избрания Президента Республики 
Башкортостан представляет актуальный интерес. 

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 
18 июля 2003 года по делу о проверке конституционности положений статей 115 и 
231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГКП РФ, статей 1, 21 и 22 ФЗ «О прокуратуре 
РФ» в связи с запросами Государственного Собрания - Курултая Республики 
Башкортостан, Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда 

Республики Татарстан «Конституция субъекта Российской Федерации - это 
целостный, единый акт, имеющий высшую юридическую силу в системе правовых 
актов субъекта Российской Федерации» (Вестник Конституционного Суда РФ №5, 
2003). 

Данное решение Конституционного Суда Российской Федерации вытекает из 
ст. 5 (часть 2) Конституции Российской Федерации республика (государство) имеет 
свою конституцию и законодательство, а край, область, город федерального 
значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и 

законодательство. В свою очередь данное положение согласуется со статьей 66 
Конституции Российской Федерации устанавливающей статус Республики в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и Конституцией республик 
(часть 1). 

Относительно избрания Президента Республики Башкортостан 
принципиальное значение имеет статья 92 Конституции Республики Башкортостан 
(в редакции 24.12.93 г.) В ней предусмотрено, что Президентом Республики 
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Башкортостан может быть избран гражданин Республики Башкортостан не моложе 
тридцати пяти и не старше шестидесяти пяти лет, обладающий избирательным 
правом, проживающий на территории Республики Башкортостан не менее десяти лет 
и владеющий башкирским и русским языками. Президент Республики Башкортостан 
избирается сроком на пять лет. Конституцией Республики Башкортостан 1993 года 
не предусмотрено избрание Президента Республики Башкортостан на более двух 
сроков подряд. 

Первые выборы Президента Республики Башкортостан (№ 1), 12 декабря 1993 
года основывались на Законе Республики Башкортостан «О выборах Президенте РБ» 
от 31 декабря 1991 и Постановлении Верховного Совета от 4 ноября 1993 года «О 
назначении выборов Президента Республики Башкортостан». 

Однако, до истечения пяти летнего срока полномочий Президента 
Республики Башкортостан 13 марта 1998 года, Постановлением Государственного 
Собрания Республики Башкортостан «О назначении выборов Президента 
Республики Башкортостан», были назначены выборы Президента Республики 

Башкортостан (№ 2) на 14 июня 1998 года, руководствуясь статьей 88 Конституции 
РБ, пунктом 2 статьи 3 Договора РФ и РБ «О разграничении предметов ведения и 
взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Республики 
Башкортостан». Конституционный Суд Республики Башкортостан Постановлением 
по делу о проверке конституционности постановления Государственного собрания 
Республики Башкортостан от 13.марта 1998 года № ГС-394 «О назначении выборов 
Президента Республики Башкортостан» дает следующее разъяснение: «Президент 
Республики Башкортостан был избран 12 декабря 1993 года еще до принятия новой 

Конституции Республики Башкортостан. В соответствии со статьей 4 Закона 
Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 года «О введении в действие 
Конституции Республики Башкортостан» Президент Республики Башкортостан со 
дня вступления в должность осуществляет все полномочия, предоставленные 
Президенту Республики Башкортостан новой Конституцией Республики 
Башкортостан. Поскольку в названном Законе отсутствует норма о том, что 
Президент Республики Башкортостан осуществляет полномочия «до истечении 
срока, на который он был избран», поскольку устанавливаются дискреционные 

полномочия Государственного Собрания Республики Башкортостан относительно 
определения срока полномочия первого Президента Республики Башкортостан. 
Следовательно, решение вопроса об установлении даты очередных выборов 
Президента передано на усмотрение законодателя. Законодательный орган власти 
Республики Башкортостан при согласии Президента Республики Башкортостан в 
пределах своих полномочий и назначил выборы на 14 июня 1998 года. (Известия 
Башкортостана № 134-135 (1758-1759)). 

В соответствии с разграничением предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий, зафиксированными Конституцией Российской 
Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, Договором Российской 
Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 года «О разграничении 
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Башкортостан», определение конкретного срока и порядка проведения 
выборов Президента Республики Башкортостан относится к ведению Республики 
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Башкортостан. Государственное Собрание Республики Башкортостан назначает 
выборы Президента Республики Башкортостан (пункт 14 статьи 88 Конституции 
Республики Башкортостан). (Известия Башкортостана № 134-135 (1758-1759)). 1 
сентября 1997 года принят Кодекс Республики Башкортостан о выборах, в котором 
закреплены положения, определяющие организациюизбирательного процесса в 
Республике Башкортостан и особенности проведения выборов отдельных органов 
государственной власти Республики Башкортостан. Кодекс Республики 

Башкортостан о выборах устанавливает, что выборы Президента Республики 
Башкортостан и дата их проведения назначаются Государственным Собранием 
Республики Башкортостан не позднее чем за 100 дней до истечения срока 
полномочий Президента Республики Башкортостан (Статья 79 Кодекса РБ О 
выборах в ред. от 13.03.1998 г.). 

Хотя в Федеральном Законе «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» в статье 19 Досрочное прекращение 

полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта)В 
связи с проведением и результатами выборов Президента Республики Башкортостан 
14.06.98. и в соответствии с Постановлением Государственного Собрания РБ от 
01.07.98. «О вступлении в должность Президента РБ» М.Г. Рахимов 20 июня 1998 
года вступил в должность Президента Республики Башкортостан сроком на пять лет. 
В соответствии с Законом РБ «О продлении срока полномочий Президента 
Республики Башкортостан» от 12 марта 2003 года (Статья 1: В соответствии со 
статьей 82 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании 
статьи 4 Закона Республики Башкортостан «О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Башкортостан о выборах» совместить день голосования на 
выборах Президента Республики Башкортостан с днем голосования на выборах в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, продлив 
срок полномочий Президента Республики Башкортостан до дня голосования на 
очередных выборах в Государственную Думу Российской Федерации») выборы 
Президента Республики Башкортостан на следующий срок были назначены на 7 

декабря 2003 года. 
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается на 

срок не более пяти лет и не может избираться на указанную должность более двух 
сроков подряд (пункт 5 статьи 18 ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»). Исходя из Статьи 2 Закона Республики 
Башкортостан «О Президенте Республики Башкортостан» (от 19.04.01., с изм. на 
13.03.03.) - Президент Республики Башкортостан избирается на пять лет. 

Продолжительность пребывания одного и того же лица в должности Президента 
Республики Башкортостан определяется Федеральным законом «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Исчисление 
сроков пребывания одного и того же лица в должности Президента Республики 
Башкортостан осуществляется без учета начавшегося до вступления в силу 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» сроки, на который избиралось лицо, замещавшее на день 
вступления в силу Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» на должность на должность Президента 
Республики Башкортостан. 

Согласно ст. 4 (часть 2) Конституции Российской Федерации федеральные 

законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. Однако 
названная норма не может рассматриваться в отрыве от положений ст. 76 
Конституции Российской федерации. В соответствии с данной статьей Федеральные 
законы издаются только по вопросам ведения Российской Федерации и совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов (части 1 и 2), а следовательно, 
федеральные законы конкретизируют положения Конституции Российской 
Федерации; вне пределов Российской Федерации, совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов республики, края, области, города федерального значения, 

автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое 
регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов 
(часть 4); если же выявляется противоречие между федеральным законом и 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным вне 
пределов ведения Российской Федерации и совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов, действующим считается нормативный правовой акт 
субъекта Российской Федерации (часть 6). Из этого следует, что недопустимо 
неправомерное вмешательство федерального законодателя в сферу компетенции 
исключительно субъектов Российской Федерации, к которой, как это вытекает из 

статьи 5 (часть 2) во взаимосвязи со статьями 71, 72 и 73 Конституции Российской 
Федерации, относится принятие и изменение (устава) субъекта Российской 
Федерации. (Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке 
конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 
РКП РФ, статей 1, 21 и 22 ФЗ «О прокуратуре РФ» в связи с запросами Гос. 
Собрания — Курултая РБ, Гос. Совета РТ и Верховного Суда РТ1. 

Президентом Республики Башкортостан может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 30 лет и обладающий избирательным 

правом (ст. 83 Конституции РБ, п. 8 ст. 4, ст. 99 Кодекса РБ «О выборах», ст. 2 
Закона РБ «О Президенте Республики Башкортостан»). 

Согласно п. 4 ст. 75 Кодекса Республики Башкортостан «О выборах» (в 
редакции Закона РБ от 6 декабря 2002 года № 373-з, с изменениями на 23 июля 2003 
года) каждый избиратели голосует лично, голосование за других избирателей не 
допускается. 
Выборы Президента Республики Башкортостан назначает Государственное 
Собрание (п. 1 ст. 10 Кодекса РБ «О выборах»). 

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список 
избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения его 
места жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом, Кодексом РБ «О выборах» и при условии нахождения места 

                                                        
1
 // Вестник Конституционного Суда РФ № 5, 2003) 
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жительства на территории избирательного округа, где расположен избирательный 
участок, - факт временного пребывания на территории этого участка либо наличие у 
гражданина закрепительного удостоверения. Факты нахождения места жительства 
либо временного пребывания гражданина на территории избирательного участка, 
избирательного округа устанавливаются органами регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (п. 4 ст. 14 Кодекса РБ «О выборах»). 
Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным 

правом, вправе заявить в участковую избирательную комиссию о невключении его в 
список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в 
список избирателей, в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с 
момента обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая 
избирательная комиссия обязана проверить заявление, а также представленные 
документы и либо устранить ошибку или неточность, либо дать заявителю 

письменный ответ с указанием причин отклонения заявления (п. 14 ст. 14 Кодекса РБ 
«О выборах»). 

Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса обладает 
равными правами с членом избирательной комиссии с правом решающего голоса по 
вопросам подготовки и проведения выборов, за исключением права: выдавать и 
подписывать бюллетени, открепительные удостоверения; участвовать в сортировке, 
подсчете и погашении бюллетеней; составлять протокол об итогах голосования, 
результатах выборов; участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, 
отнесенному к компетенции соответствующей избирательной комиссии, и 

подписывать решения избирательной комиссии (п. 2 ст. 33 Кодекса РБ «О 
выборах»). 

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в 
получении бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, 
зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного 
объединения, избирательного блока, доверенным лицом кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока, наблюдателем. В таком случае избиратель 

устно извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться 
помощью для заполнения бюллетеня. При этом в соответствующей графе списка 
избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт лица, оказывающего помощь избирателю (п. 10 ст. 
75 Кодекса РБ «О выборах»). 

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 40 Кодекса РБ «О выборах», граждане 
Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть 
выдвинуты кандидатами путем самовыдвижения, выдвижения избирательным 

объединением, избирательным блоков 
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата 

не может превышать 6 миллионов рублей (п. 3 ст. 66 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»).  

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 
политической партии, избирательного блока не может превышать 250 миллионов 
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рублей (п. 5 ст. 66 Федерального Закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»). 
Предельный размер расходования средств из избирательно фонда кандидата на 
должность Президента Республики Башкортостан не должна превышать более чем в 
650000 раз минимальный размер оплаты труда установленный федеральным законом 
на день назначения выборов (п.ст. 101 Кодекса РБ «О выборах»). 

Выборы Президента Республики Башкортостан признаются Центральной 

избирательной комиссией Республики Башкортостан несостоявшимися, если в них 
приняло участие менее 50 процентов зарегистрированных избирателей, либо если 
число голосов избирателей, поданных за кандидата, набравшего наибольшее число 
голосов по отношению к другому кандидату, меньше чем число голосов 
избирателей, поданных против всех кандидатов (п. 2 ст. 102 Кодекса РБ «О 
выборах»). 

Статья 47 Кодекса РБ «О выборах» предусматривает, что перечисленные 
средства возвращаются соответствующей избирательной комиссии в 

соответствующий избирательный фонд не позднее чем через 20 дней со дня их 
зачисления на специальный счет в случаях: 

а) внесения на специальный счет соответствующей избирательной комиссии
 кандидатом, избирательным объединением, избирательным блоком в 
качестве избирательного залога средств в меньшем размере, чем по установлено 
пунктом 4 настоящей статьи; 

б) внесения избирательного залога на специальный счет соответствующей 
избирательной комиссии после истечения срока подачи документов для регистрации 
кандидатов; 

в) внесения избирательного залога из средств избирательного фонда,  
сформированных с нарушением федерального закона и Кодекса РБ «О выборах». 

Размер избирательного залога составляет 15 процентов от установленного 
законом предельного размера расходования средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения, избирательного блока (п. 4 ст. 47 Кодекса 
РБ «О выборах»). 

Согласно п. 2 ст. 73 Кодекса РБ «О выборах» избиратель, который не будет 
иметь возможность прибыть в помещение для голосования того избирательного 

участка, где он включен и список голосования. 
Выборы Президента Республики Башкортостан осуществляются основе 

мажоритарной системы абсолютного большинство по единому избирательному 
округу, включающему в себя территорию Республики Башкортостан (ст. 98 Кодекса 
РБ «О выборах»). 
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Сравнительный анализ конституционных положений 

 Республики Башкортостан 
(в редакциях 1993, 2000 и 2002 годов) 

 

Конституция 

Республики 

Башкортостан 

от 24.12.1993 г. 

Конституция 

Республики 

Башкортостан 

с изм. от 

03.11.2000 г. 

Конституция 

Республики 

Башкортостан 

С изм. и доп. от 

03.12.2002 г. 

Преамбула 

Мы, многонациональный народ 

Республики Башкортостан, 

соединенные общей судьбой на 

своей земле, свидетельствуя 

уважение к правам и свободам 

человека и гражданина, всех 

народов, сознавая 

ответственность за свою Родину 

перед нынешним и будущими 

поколениями, руководствуясь 

Декларацией о государственном 

суверенитете Республики 

Башкортостан, Исходя из 

результатов республиканского 

референдума 25 апреля 1993 

года, подтвердившего 

договорной характер отношений 

Республики Башкортостан и 

Российской Федерации, заявляя 

о решимости создать 

демократическое правовое 

государство, принимаем в лице 

своих полномочных 

представителей настоящую 

Конституцию Республики 

Башкортостан. 

Преамбула  

1, 2 абзацы  

Без изменений. 

Далее изменено и 

дополнено: «принимая во 

внимание, что 

Башкортостан в XVI в 

добровольно, на договорной 

основе, присоединился к 

России и БАССР была 

образована в 1919 г. в 

составе РСФСР на основе 

Соглашения центральной 

Советской Власти России с 

Башкирским 

правительством о советской 

автономии Башкирии в 

результате реализации 

права башкирской нации на 

самоопределение, исходя из 

общепризнанных 

принципов равноправия и 

самоопределения народов в 

Российской Федерации, а 

также Декларации о 

государственном 

суверенитете РБ, учитывая 

результаты 

республиканского 

референдума 25.04.93г., 

подтвердившего 

договорный характер 

отношений Республики 

Башкортостан и Российской 

Федерации, и, основываясь 

на Договоре РФ и РБ «О 

разграничении предметов 

ведения и взаимном 

делегировании полномочий 

между органами 

государственной власти РФ 

и органами государственной 

Преамбула 

1, 2 абзацы 

Без изменений. 

3 абзац. Изменен: 

«исходя из 

общепризнанного права 

народов на 

самоопределение, 

принципов равноправия, 

добровольности и 

свободы 

волеизъявления».  

4 абзац. Изменен: 

«принимая во внимание, 

что башкирский народ в 

XVI веке добровольно 

присоединился к России, 

в 1919 году на основе 

Соглашения 

Центральной Советской 

Власти России с 

Башкирским 

правительством о 

советской автономии 

Башкирии в результате 

реализации права 

башкирской нации на 

самоопределение была 

образована Башкирская 

автономная республика в 

составе РСФСР, 

преобразованная в 1990 

году в Республику 

Башкортостан в 

соответствии с 

Декларацией о 

государственном 

суверенитете 

Республики 

Башкортостан». 

 5 абзац. Изменен: 

«основываясь на 
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власти РБ», свидетельствуя 

уважение к правам и 

свободам человека и 

гражданина, всех народов, 

сознавая ответственность за 

свою Родину перед 

нынешним и будущим 

поколениями». 

8, 9 абзацы соответствуют 7, 

8 абзацам – без изменений. 

Конституции 

Российской Федерации и 

Договоре Российской 

Федерации и Республики 

Башкортостан «О 

разграничении 

предметов ведения и 

взаимном делегировании 

полномочий между 

органами 

государственной власти 

Российской Федерации и 

органами 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан». 

6 абзац. Без изменений. 

7 абзац. Без изменений. 

8 абзац. Изменен: 

«стремясь обеспечить 

достойную жизнь, 

гражданский мир и 

межнациональное 

согласие». 

9 абзац. Без изменений. 

 Глава I (новая) 

ДОГОВОР 

Российской 

Федерации и Республики 

Башкортостан «О 

разграничении предметов 

ведения и взаимном 

делегировании полномочий 

между органами 

государственной власти 

Российской Федерации и 

органами государственной 

власти Республики 

Башкортостан». 

 

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 

Башкортостан есть суверенное 

демократическое правовое 

государство, выражающее волю 

и интересы всего 

многонационального народа 

республики. Названия 

Статья 1 

Изменена 

формулировка и изложена в 

следующей редакции: 

«Республика Башкортостан 

является демократическим 

правовым суверенным 

государством в составе 

Статья 1 

1 абзац. Исключено 

слово «Суверенным». 

2 абзац. Слово 

«Суверенитет» заменено 

словом 

«Государственность». 

Предложение «РБ 
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государства «Республика 

Башкортостан» и 

«Башкортостан» равнозначны. 

Республика 

Башкортостан обладает высшей 

властью на своей территории, 

самостоятельно определяет и 

проводит внутреннюю и 

внешнюю политику, принимает 

Конституцию Республики 

Башкортостан и 

республиканские законы, 

имеющие верховенство на всей 

ее территории. 

Российской Федерации, 

выражающим волю и 

интересы всего 

многонационального народа 

республики. Названия 

государства «Республика 

Башкортостан» и 

«Башкортостан» 

равнозначны. Суверенитет 

Республики Башкортостан 

выражается в обладании 

всей полнотой 

государственной власти 

(законодательной, 

исполнительной и 

судебной) вне пределов 

ведения Российской 

Федерации и полномочий 

Российской Федерации по 

предметам совместного 

ведения Российской 

Федерации и Республики 

Башкортостан. Республика 

Башкортостан 

самостоятельно определяет 

и проводит внутреннюю 

политику и участвует в 

пределах своих полномочий 

в международных 

отношениях. Территория и 

статус Республики 

Башкортостан не могут 

быть изменены без ее 

согласия. 

Государственными языками 

Республики Башкортостан 

являются башкирский и 

русский языки. Республика 

Башкортостан имеет свою 

Конституцию и 

законодательство. Законы 

Республики Башкортостан, 

принятые по предметам 

ведения Республики 

Башкортостан и 

полномочиям Республики 

Башкортостан по предметам 

совместного ведения 

Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, 

обладают верховенством на 

всей территории РБ». 

самостоятельно 

определяет и проводит 

внутреннюю политику и 

участвует в пределах 

своих полномочий в 

международных 

отношениях» заменено: 

«…имеет свою 

территорию, население, 

систему органов 

государственной власти, 

свою Конституцию и 

законодательство, а 

также государственные 

языки и 

государственные 

символы РБ». 

3 абзац. Изложен в 

следующей редакции: 

«Статус РБ и границы ее 

территории могут быть 

изменены только с 

согласия РБ». 

4 абзац. Без изменений. 

5 абзац. Исключен. 



80 

Статья 2 

Человек, его права и 

свободы являются высшей 

ценностью в Республике 

Башкортостан. Признание 

соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – 

обязанность Республики 

Башкортостан как государства. 

Статья 2  

Без изменений. 

Статья 2  

Без 

изменений. 

Статья 3 

Носителем 

суверенитета и единственным 

источником государственной 

власти в Республике 

Башкортостан является её 

многонациональный народ. 

Народ осуществляет 

свою власть непосредственно, а 

также через органы 

государственной власти и 

органы местного 

самоуправления. 

Высшим 

непосредственным выражением 

власти народа являются 

референдум и свободные 

выборы. 

Государственная 

власть в Республике 

Башкортостан осуществляется в 

соответствии с Конституцией 

Республики Башкортостан и 

принятым на ее основе 

законодательством. 

Присвоение 

полномочий государственной 

власти, приостановление или 

прекращение деятельности 

органов власти в не 

предусмотренном Конституцией 

Республики Башкортостан 

порядке, создание новых или 

параллельных структур власти 

являются 

антиконституционными и влекут 

ответственность по закону. 

Статья 3  

Исключены слова 

«Носителем суверенитета».  

Изменен 4 абзац. После слов 

«Конституцией РБ и» слова 

«принятым на ее основе 

законодательством» 

заменены словами 

«Конституцией РФ».  

Статья 3 

1 абзац. Изменен и 

изложен в следующей 

редакции: «В РБ 

действует 

конституционная 

система власти народа». 

2 абзац. Без изменений. 

3 абзац. Без изменений. 

4 абзац. Исключен. 

Статья 4 

Гражданство 

Республики Башкортостан 

приобретается и прекращается в 

соответствии с законом 

Республики Башкортостан. Оно 

является единым и равным 

Статья 4  

Изменен 1 абзац. 

Слова «Гражданство РБ 

приобретается и 

прекращается в 

соответствии с законом РБ. 

Оно является единым и 

Исключена 
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независимо от оснований 

приобретения. 

Каждый гражданин 

Республики Башкортостан 

обладает на ее территории всеми 

правами и свободами и несет 

равные обязанности, 

предусмотренные Конституцией 

Республики Башкортостан. 

равным независимо от 

оснований приобретения» 

заменены словами «РБ 

имеет свое гражданство. Все 

граждане РБ является 

одновременно гражданами 

РФ. Гражданство РФ и 

гражданство РБ является 

единым. Вопросы 

гражданства РБ 

регулируются федеральным 

законом и законом РБ». 

2 абзац исключен. 

Статья 5 

Республика 

Башкортостан является 

самостоятельным субъектом 

обновленной Российской 

Федерации. Республика 

Башкортостан входит в состав 

Российской Федерации на 

добровольной и равноправной 

основе. 

Отношения 

Республики Башкортостан и 

Российской Федерации 

определяются Договором об 

основах межгосударственных 

отношений Российской 

Федерации и Республики 

Башкортостан, другими 

двусторонними договорами и 

соглашениями. Законы 

Российской Федерации, 

принятые по вопросам, 

добровольно переданным 

Республикой Башкортостан в 

ведение Российской Федерации, 

обязательны на территории 

Республики Башкортостан. 

Статья 5  

1 абзац – слова 

«РБ является 

самостоятельным субъектом 

обновленной РФ» заменены 

словами «РБ является 

полноправным субъектом 

РФ». 

2 абзац изменен и 

изложен в следующей 

редакции: «Отношения 

между органами 

государственной власти РБ 

и органами государственной 

власти РФ определяются 

Конституцией РБ, 

Конституцией РФ и 

Договором о разграничении 

предметов ведения и 

взаимном делегировании 

полномочий между 

органами государственной 

власти РФ и органами 

государственной власти РБ, 

иными двухсторонними 

договорами и 

соглашениями». 

Статья 4 

1 абзац. Слово 

«полноправным» 

заменено – 

«равноправным». 

Предложение 

«Республика 

Башкортостан входит в 

состав РФ на 

добровольной основе» – 

исключено. 

2 абзац. 

Изложен в следующей 

редакции: «Отношения 

между органами 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан и 

органами 

государственной власти 

Российской Федерации 

определяются настоящей 

Конституцией, 

Конституцией 

Российской Федерации и 

Договором о 

разграничении 

предметов ведения и 

взаимном делегировании 

полномочий, иными 

договорами и 

соглашениями». 
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Статья 6 

Государственная 

власть в Республике 

Башкортостан осуществляется по 

принципу ее разделения на 

законодательную, 

исполнительную и судебную. 

Законодательная, 

исполнительная и судебная 

власти в Республике 

Башкортостан самостоятельны. 

На территории 

Республики Башкортостан 

обеспечивается единство 

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, 

исполнительной и 

судебной власти 

самостоятельны». 

Статья 7 

Государственную 

власть в Республике 

Башкортостан осуществляют 

Государственное Собрание 

Республики Башкортостан, 

Президент Республики 

Башкортостан, Кабинет 

Министров Республики 

Башкортостан, суды Республики 

Башкортостан. 

Статья 7  

Дополнено после 

слов «Кабинет Министров 

РБ» – «местные органы 

государственной власти в 

районах и городах РБ». 

Статья 6 

Слова: 

«Кабинет Министров 

РБ» заменены – 

«Правительство РБ». 

Статья 8 

В Республике 

Башкортостан признается и 

гарантируется местное 

самоуправление. Местное 

самоуправление в пределах 

своих полномочий 

самостоятельно. 

Статья 8  

Без изменений. 

Статья 7 

Без 

изменений. 

Статья 9 

В Республике 

Башкортостан признаются и 

обеспечиваются равной защитой 

все формы собственности. 

Собственность 

неприкосновенна. 

Принудительное отчуждение 

Статья 9  

2 абзац. После 

слова «закона» исключены 

слова «Республики 

Башкортостан».  

3 абзац. 

Исключено последнее 

предложение. 

Статья 8 

Изменена и 

изложена в следующей 

редакции: «В РБ 

признаются и 

обеспечиваются равной 

защитой частная, 

государственная, 
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имущества в общественных 

интересах может производиться 

только на основе закона 

Республики Башкортостан и при 

условии полной компенсации. 

Право собственности 

не может осуществляться в 

ущерб общественным интересам. 

Ограничение права 

собственности устанавливается 

только законом Республики 

Башкортостан. 

муниципальная и иные 

формы собственности». 

Статья 10 

Земля, недра, 

природные богатства, другие 

ресурсы на территории 

Республики Башкортостан 

являются достоянием 

(собственностью) ее 

многонационального народа. 

Вопросы владения, 

пользования и распоряжения 

землей, недрами, природными 

богатствами, другими ресурсами 

регулируются законодательством 

Республики Башкортостан. 

Соглашения с 

федеральными органами власти 

Российской Федерации по этим 

вопросам заключаются на 

добровольной основе. 

Статья 10  

Изменен и 

дополнен 1 абзац, и изложен 

в следующей редакции: 

«Земля и другие природные 

ресурсы используются и 

охраняются в РБ как основа 

жизни и деятельности ее 

многонационального 

народа. Земля и другие 

природные ресурсы могут 

находиться в частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

формах собственности». 

Изменено – слова 

«…природными 

богатствами, другими 

ресурсами регулируются 

законодательством РБ» 

заменены словами 

«…водными, лесными и 

другими природными 

ресурсами республики, 

являющимися достоянием 

ее многонационального 

народа и находящимися в 

собственности РБ, 

регулируются 

законодательством РБ и 

соглашениями с 

федеральными органами 

государственной власти». 

3 абзац исключен. 

Статья 9 

1 а абзац. 

Слово «охраняются» 

заменено 

«защищаются». 

2 абзац. 

«Порядок управления и 

распоряжения землей, 

недрами, водными, 

лесными и другими 

природными ресурсами, 

находящимися в 

соответствии с 

федеральным законом и 

соглашениями между 

органами 

государственной власти 

Российской Федерации и 

органами 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан в 

государственной 

собственности 

Республики 

Башкортостан, 

регулируется законом 

Республики 

Башкортостан». 
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Статья 11 

Государственная 

собственность Республики 

Башкортостан является 

достоянием ее 

многонационального народа. 

В государственной 

собственности Республики 

Башкортостан находятся 

имущество государственных 

предприятий, учреждений и 

организаций, культурные и 

исторические ценности, средства 

государственного бюджета 

Республики Башкортостан, 

государственные банки 

Республики Башкортостан, 

валютный фонд, 

республиканские пенсионные, 

страховые, резервные и иные 

фонды. 

В государственной 

собственности Республики 

Башкортостан могут находиться 

средства производства, 

предприятия промышленности, 

транспорта, связи, информатики, 

топливно-энергетического 

комплекса, другие предприятия и 

иное имущество, необходимое 

для осуществления задач 

Республики Башкортостан. 

Владение, 

пользование и распоряжение 

государственной собственностью 

осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики 

Башкортостан, а также с 

законодательством Российской 

Федерации по вопросам, 

переданным по договору в 

ведение Российской Федерации. 

Республика 

Башкортостан участвует в 

управлении имуществом, 

переданным Российской 

Федерации для выполнения 

федеральных задач. 

Статья 11  

2 абзац дополнен: 

«…исторические ценности, 

средства республиканского 

бюджета и государственных 

внебюджетных фондов РБ».  

Статья 10 

1 абзац. Без 

изменений. 

2 абзац. Слова 

«республиканского 

бюджета» заменены 

словами «бюджета РБ». 

Дополнено: «и иное 

имущество, необходимое 

для осуществления задач 

и функций РБ». 

3 абзац. 

Изменен и изложен в 

следующей редакции: 

«Порядок управления и 

распоряжения 

государственной 

собственностью 

Республики 

Башкортостан 

регулируется в 

соответствии с 

федеральным законом и 

законодательством 

Республики 

Башкортостан». 

4 абзац. 

Исключен. 
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Статья 12 

Республика 

Башкортостан – социальное 

государство, политика которого 

направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие 

человека. 

В Республике 

Башкортостан охраняется труд и 

здоровье людей; определяется 

прожиточный минимум; 

устанавливается 

гарантированный минимальный 

размер оплаты труда; 

обеспечивается поддержка 

семье, материнству, отцовству, 

детству, инвалидам и пожилым; 

развивается система социальных 

служб; устанавливаются 

государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии 

социальной защиты. 

Статья 12  

Без изменений. 

Статья 11 

1 абзац. Без 

изменений. 

2 абзац. 

Дополнен: 

«…обеспечивается 

гарантированный 

минимальный размер 

оплаты труда». Слова 

«государственные 

пенсии» заменены на 

«республиканские 

пенсии». 

Статья 13 

В Республике 

Башкортостан признается 

идеологическое многообразие. 

Никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве 

государственной или 

обязательной. 

В Республике 

Башкортостан признается 

многопартийность. 

Общественные 

объединения равны перед 

законом. 

Запрещается создание 

и деятельность общественных 

объединений, цели и действия 

которых направлены на 

насильственное изменение 

конституционного строя и 

нарушение целостности 

Республики Башкортостан, 

подрыв безопасности 

государства, разжигание 

социальной, расовой, 

национальной и религиозной 

розни. 

Статья 13  

Исключен 3 

абзац. 

Статья 12 

3 абзац. Слово 

«Запрещается» заменено 

на: «Не допускается». 

Дополнен: 

«…конституционного 

строя РФ и РБ». 

Фраза 

«нарушение целостности 

РБ, подрыв безопасности 

государства» – 

исключена. 
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Статья 14 

Республика 

Башкортостан – светское 

государство. Никакая религия не 

может устанавливаться в 

качестве государственной или 

обязательной. 

Религия и 

религиозные объединения 

отделены от государства и равны 

перед законом. 

Статья 14  

Без изменений. 

Статья 13  

Без 

изменений. 

Статья 15 

Конституция 

Республики Башкортостан имеет 

высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется 

на всей территории Республики 

Башкортостан. 

Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в 

Республике Башкортостан, не 

должны противоречить 

Конституции Республики 

Башкортостан. 

Органы 

государственной власти, органы 

местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и 

их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию 

Республики Башкортостан и 

законы Республики 

Башкортостан. 

Законы подлежат 

официальному опубликованию. 

Неопубликованные законы не 

применяются. Любые 

нормативные акты, 

затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина, не могут 

применяться, если они не 

опубликованы официально для 

всеобщего сведения. 

Статья 15  

Без изменений. 

Статья 14 

Введен новый 

1 абзац: «Конституция 

РБ принимается 

Государственным 

Собранием РБ или путем 

референдума». 

1 абзац. После 

слов «юридическую 

силу…» дополнено «в 

правовой системе РБ, 

прямое действие и 

применяется на всей 

территории РБ». 

2 абзац. После 

слов «Органы 

государственной власти» 

изменен и дополнен: 

«другие 

государственные органы 

местного 

самоуправления, 

организации, 

общественные 

объединения, 

должностные лица и 

граждане, находящиеся 

на территории РБ, 

обязаны соблюдать 

Конституцию РБ, законы 

и иные нормативные 

правовые акты РБ». 

3 абзац. Без 

изменений. 
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Статья 16 

Общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права и 

международные договоры 

Республики Башкортостан 

являются составной частью ее 

правовой системы. Если 

международным договором 

Республики Башкортостан 

установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то 

применяются правила 

международного договора. 

 

Статья 16  

После слова 

«если», «международным 

договором РБ установлены 

иные правила, чем 

предусмотренные законом, 

то применяются правила 

международного договора» 

заменены словами 

«договором РБ в области 

международной 

деятельности установлены 

иные правила, чем 

предусмотренные законом, 

то применяются правила 

договора».  

Дополнено 

«Международная 

деятельность РБ 

основывается на признании 

принципов уважения 

государственного 

суверенитета и равенства 

всех стран, неотъемлемого 

права на самоопределение, 

равноправия и 

невмешательства во 

внутренние дела, уважения 

территориальной 

целостности и нерушимости 

существующих границ, 

отказа от применения силы 

и угрозы силой, 

экономических и любых 

других методов давления, 

мирного урегулирования 

споров, уважения прав и 

свобод человека, включая 

права национальных 

меньшинств, 

добросовестного 

выполнения обязательств и 

др. общепризнанных 

принципов и норм 

международного права». 

Статья 15 

Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции: «Республика 

Башкортостан в 

пределах своих 

полномочий 

осуществляет 

международные и 

внешнеэкономические 

связи. 

Республика 

Башкортостан в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством 

может участвовать в 

деятельности 

международных 

организаций, заключать 

договоры и соглашения с 

административно-

территориальными 

образованиями 

иностранных государств, 

с субъектами 

иностранных 

федеративных 

государств, с органами 

государственной власти 

иностранных 

государств». 
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 Статья 17  

Новая редакция. 

«Защита 

суверенитета РБ и ее 

территориальной 

целостности относится к 

важнейшим функциям 

государства и является 

делом всего народа. РБ 

участвует в обеспечении 

безопасности и 

обороноспособности РФ, 

оснащении ее Вооруженных 

Сил. Обязанности органов 

государственной власти РБ, 

общественных 

объединений, должностных 

лиц и граждан РБ по 

обеспечению безопасности 

и укреплению 

обороноспособности РФ, 

правила призыва на 

военную службу и ее 

несения военнослужащими 

определяется федеральным 

законом и законом РБ». 

Исключена 

 Статья 18  

Новая редакция. 

«РБ отвергает 

насилие и войну как 

средства разрешения споров 

между государствами и 

народами. В РБ пропаганда 

войны запрещается». 

Исключена 

Статья 17 

Положения 

настоящего раздела Конституции 

Республики Башкортостан 

составляют основы 

конституционного строя 

Республики Башкортостан и не 

могут быть изменены иначе как в 

порядке, установленном 

настоящей Конституцией. 

Никакие другие 

положения настоящей 

Конституции не могут 

противоречить основам 

конституционного строя 

Республики Башкортостан. 

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 

обязанности человека и 

гражданина 

Глава II 

Права, 

свободы и обязанности 

человека и гражданина 

Глава I 

Общие положения 

Глава I. 

Общие 

положения 

 

Статья 18 

В Республике 

Башкортостан признаются и 

гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и 

нормам международного права и 

в соответствии с настоящей 

Конституцией. 

Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Запрещается 

использование прав и свобод для 

насильственного устранения 

конституционного строя 

Республики Башкортостан, 

разжигания расовой, 

национальной, социальной, 

классовой, религиозной 

ненависти, пропаганды насилия 

и войны. 

Статья 20  

Без изменений. 

Статья 17 

1 абзац. После 

слов: «и в 

соответствии…» 

дополнено – «с 

Конституцией РФ и 

настоящей 

Конституцией». 

4 абзац. Слово 

«Запрещается» заменено 

– «Не допускается». 

Статья 19 

Права и свободы 

человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, 

содержание и применение 

законов, деятельность 

законодательной и 

исполнительной власти, 

местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием. 

Статья 21  

Без изменений. 

Статья 18 

Слова: 

«…деятельность 

законодательной и 

исполнительной власти» 

заменены словами 

«…деятельность органов 

государственной власти 

РБ…». 

Статья 20 

Все равны перед 

законом и судом. 

Равенство прав и 

свобод человека и гражданина 

гарантируется независимо от 

пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, 

Статья 22  

Без изменений. 

Статья 19 

2 абзац. 

Предложение 

«Запрещаются любые 

формы ограничения прав 

граждан по признакам 

социальной, расовой, 

национальной, языковой 
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имущественного и должностного 

положения, места жительства, 

отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. 

Мужчина и женщина 

имеют равные права и свободы и 

равные возможности для их 

реализации. 

или религиозной 

принадлежности» – 

исключено и заменено 

следующим: «Никто не 

может нести ущерб 

вследствие своей 

инвалидности». 

Статья 21 

Перечисление в 

Конституции Республики 

Башкортостан основных прав и 

свобод не должно толковаться 

как отрицание или умаление 

других общепризнанных прав и 

свобод человека и гражданина. 

В Республике 

Башкортостан не могут быть 

приняты законы, отменяющие 

или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина. 

Права и свободы 

человека и гражданина могут 

быть ограничены законом только 

в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя 

Республики Башкортостан, 

нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Статья 23  

3 абзац. Слова 

«…ограничены законом…» 

заменены словами 

«…ограничены 

федеральным законом…». 

Статья 20 

3 абзац. 

Сокращен и изложен в 

следующей редакции: 

«Права и свободы 

человека и гражданина 

могут быть ограничены 

федеральным законом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II 

Гражданство 

Глава II 

Гражданство 

Исключена 

Статья 22 

Республика 

Башкортостан имеет свое 

гражданство. 

Основания, порядок 

приобретения и прекращения 

гражданства Республики 

Башкортостан, а также другие 

вопросы, связанные с 

гражданством, определяются 

законом о гражданстве 

Республики Башкортостан. 

Статья 24  

Изменена 

полностью и изложена в 

следующей редакции: 

«Граждане Российской 

Федерации обладают на 

территории Республики 

Башкортостан правами и 

свободами и несут 

обязанности в соответствии 

с Конституцией Российской 

Федерации и Конституцией 

Исключена 
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Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

гражданство и Российской 

Федерации. 

Республики Башкортостан. 

Граждане 

Республики Башкортостан 

не могут быть лишены 

своего гражданства или 

права изменить его». 

Статья 23 

Гражданин 

Республики Башкортостан может 

иметь также гражданство 

другого государства в 

соответствии с законом 

Республики Башкортостан или 

международным договором 

Республики Башкортостан. 

Наличие у гражданина 

Республики Башкортостан иного 

гражданства не умаляет его прав 

и свобод и не освобождает от 

обязанностей, вытекающих из 

гражданства Республики 

Башкортостан. 

Проживание 

гражданина Республики 

Башкортостан за пределами 

Республики Башкортостан не 

прекращает его гражданства. 

Статья 25  

1 абзац: после 

слова «государство» 

дополнено «(двойное 

гражданство)». После слов 

«в соответствии с» 

дополнено «федеральным 

законом». 

 2 абзац 

дополнен: «…и гражданства 

Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено 

федеральным законом или 

международным договором 

Российской Федерации». 

Дополнен 3 абзац. 

«…Иностранные граждане и 

лица без гражданства 

пользуются на территории 

Республики Башкортостан 

правами и несут 

обязанности наравне с 

гражданами Республики 

Башкортостан кроме 

случаев, установленных 

федеральным законом и 

международным договором 

Российской Федерации».  

Исключена 

Статья 24 

Лица, не являющиеся 

гражданами Республики 

Башкортостан и законно 

находящиеся на ее территории, 

пользуются правами и свободами 

и несут обязанности граждан 

Республики Башкортостан, 

кроме случаев, установленных 

законодательством. 

Республика 

Башкортостан поощряет 

приобретение гражданства 

Республики Башкортостан 

лицами без гражданства и не 

препятствует приобретению ими 

иного гражданства. 

 

 

Исключена  Исключена 
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Статья 25 

Право убежища в 

Республике Башкортостан 

иностранным гражданам и лицам 

без гражданства предоставляется 

в соответствии с нормами 

международного права. 

Статья 26  

Изменена. Слова 

«…в соответствии с 

нормами международного 

права» заменены словами 

«…в соответствии с 

федеральным законом и 

законом Республики 

Башкортостан». 

Статья 21 

Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции: «В РБ 

иностранным гражданам 

и лицам без гражданства 

временное убежище 

предоставляется в 

соответствии с 

федеральным 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 может быть 

произвольно лишен жизни. 

Республика 

Башкортостан стремится к 

полной отмене смертной казни. 

Смертная казнь, впредь до ее 

отмены, может применяться в 

качестве исключительной меры 

наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни и 

только по приговору суда. 

Статья 27  

Без изменений. 

Статья 22 

2 абзац. Исключен. 

Статья 27 

Достоинство личности 

охраняется государством. Ничто 

не может быть основанием для 

его умаления. 

Никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, 

другому жестокому или 

унижающему человеческое 

достоинство обращению или 

наказанию. Никто не может быть 

без добровольного согласия 

подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам. 

Статья 28  

Без изменений. 

Статья 23 

Изменена и 

изложена в следующей 

редакции: «Человеческое 

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 содержание под 

стражей допускаются только по 

судебному решению. До 

судебного решения лицо не 

может быть подвергнуто 

задержанию на срок более 48 

Статья 29  

Без изменений. 

Статья 24 

2 абзац. 

Исключен. 
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часов. Законность задержания 

проверяется в судебном порядке. 

 

 

 

Статья 29 

Каждый имеет право 

на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и 

доброго имени. 

Каждый имеет право 

на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. 

Ограничение этого права 

допускается только на основании 

закона и в судебном порядке. 

Статья 30  

Без изменений. 

Статья 25 

2 абзац. 

Исключено последнее 

предложение. 

Статья 30 

Сбор, хранение, 

использование и 

распространение информации о 

частной жизни лица без его 

согласия не допускается. 

Органы 

государственной власти и 

органы местного 

самоуправления, их 

должностные лица обязаны 

обеспечить гражданам 

Республики Башкортостан 

возможность ознакомления с 

документами и материалами, 

непосредственно 

затрагивающими их права и 

свободы, если иное не 

предусмотрено законом. 

Статья 31  

Без изменений. 

Статья 26 

Слова 

«гражданам РБ» 

заменены – «каждому». 

Фраза «если иное не 

предусмотрено законом» 

– исключена. 

Статья 31 

Жилище 

неприкосновенно. Никто не 

вправе проникать в жилище 

против воли проживающих в нем 

лиц иначе как в случаях, 

установленных законом или на 

основании судебного решения. 

Обыск допускается на 

основании решения суда. В 

случаях, не терпящих 

отлагательства, возможен иной, 

установленный законом порядок 

производства обыска, 

предусматривающий 

обязательную последующую 

проверку судом законности 

обыска. 

Статья 32  

Часть 1. 

Дополнено «федеральным 

законом». 

Статья 27 

2 абзац. 

Исключен. 
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Статья 32 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право 

свободно передвигаться, 

выбирать место пребывания и 

жительства в пределах 

Республики Башкортостан. 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право 

свободно выезжать за пределы 

республики и беспрепятственно 

возвращаться в Республику 

Башкортостан. 

Статья 33  

Изменена 

формулировка.  

1 абзац: слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан…» заменены 

словами «Каждый, кто 

законно находится на 

территории Республики 

Башкортостан…». 

2 абзац: слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан…» заменены 

словом «Каждый…». 

Статья 28 

Изменена и 

изложена в следующей 

редакции: «Каждому, 

кто законно находится 

на территории 

Республики 

Башкортостан, 

обеспечивается право 

свободно передвигаться, 

выбирать место 

пребывания и 

жительства». 

Статья 33 

Гражданам 

Республики Башкортостан 

гарантируется свобода мысли и 

слова. 

Не допускаются 

пропаганда или агитация, 

возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или 

религиозную ненависть и 

вражду. 

Запрещается 

пропаганда социального, 

расового, национального, 

религиозного или языкового 

превосходства. 

Никто не может быть 

принужден к выражению своих 

мнений и убеждений или к 

отказу от них. 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право 

свободно искать, получать, 

производить и распространять 

информацию любым законным 

способом. Перечень сведений, 

составляющих государственную 

тайну, определяется законом 

Республики Башкортостан. 

Гарантируется 

свобода массовой информации. 

Цензура запрещается. 

Статья 34  

1 абзац: слова 

«Гражданам Республики 

Башкортостан…» заменены 

словом «Каждому…». 

5 абзац: слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан…» заменены 

словом «Каждому…». 

После слов «…определяется 

законом» исключены слова 

«Республики 

Башкортостан». 

Статья 29 

2 абзац. 

Исключен. 

3 абзац. 

Исключен. 

4 абзац. 

Дополнен: «Каждый в 

РБ». Предложение 

«Перечень сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

определяется законом» – 

исключено. 

5 абзац. 

Предложение «Цензура 

запрещается» – 

исключено. 



95 

Статья 34 

Гражданам 

Республики Башкортостан 

гарантируется свобода совести, 

свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с 

другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно 

выбирать, иметь и 

распространять религиозные и 

иные убеждения и действовать в 

соответствии с ними при 

условии соблюдения закона. 

Статья 35  

Изменена 

формулировка: слова 

«Гражданам РБ…» 

заменены словом 

«Каждому…». 

Статья 30 

Исключены 

слова: «при условии 

соблюдения закона». 

Статья 35 

Граждане Республики 

Башкортостан вправе определять 

и указывать национальную 

принадлежность. Никто не 

может быть принужден к 

определению и указанию своей 

национальной принадлежности. 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право на 

свободный выбор языка 

общения, на пользование 

родным языком, обучение и 

воспитание на родном языке. 

Статья 36  

Дополнено 2-е 

предложение: «Государство 

гарантирует реализацию 

права на указание своей 

национальной 

принадлежности». 

6-е предложение: 

слова «Граждане 

Республики 

Башкортостан…» заменены 

словом «Каждый…». 

Статья 31 

Слова 

«Граждане РБ» 

заменены – «Каждый». 

2, 4 

предложения 

исключены. 

Статья 36 

Республика 

Башкортостан признает и 

гарантирует равные права на 

сохранение и развитие языков 

всех национальных групп, 

проживающих на ее территории, 

создает возможности для их 

свободного развития. Правовой 

статус языков определяется 

законом Республики 

Башкортостан. 

Статья 37  

Слова «…всех 

национальных групп» 

заменены словами «…всех 

народов». 

Статья 32 

Изменена и 

изложена в следующей 

редакции: «Каждый 

имеет право на 

пользование родным 

языком, на свободный 

выбор языка общения, 

воспитания, обучения и 

творчества». 
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Статья 37 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право 

участвовать в управлении 

делами государства как 

непосредственно, так и через 

своих представителей. 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право 

избирать и быть избранными в 

органы государственной власти 

и в органы местного 

самоуправления, а также 

участвовать в референдуме. 

Не имеют права 

избирать и быть избранными 

граждане, признанные судом 

недееспособными, а также 

содержащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда. 

В выборах Президента 

Республики Башкортостан, 

депутатов Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан и в референдуме 

Республики Башкортостан 

вправе участвовать граждане 

Республики Башкортостан, 

находящиеся за ее пределами. 

Статья 38  

Без изменений. 

Статья 33 

1, 2 абзацы 

изменены и изложены в 

следующей редакции: 

«Гражданам в 

соответствии с 

федеральным законом и 

законом Республики 

Башкортостан 

обеспечивается право 

участвовать в 

управлении делами 

Республики 

Башкортостан как 

непосредственно, так и 

через своих 

представителей.  

Гражданам в 

соответствии с 

федеральным законом и 

законом Республики 

Башкортостан 

обеспечивается право 

избирать и быть 

избранными в органы 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан и органы 

местного 

самоуправления, а также 

участвовать в 

референдумах». 

3, 4 абзацы 

исключены. 
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Статья 38 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют равный 

доступ к государственной 

службе. 

Порядок приема на 

государственную службу, ее 

прохождение, классификация 

должностей и специальных 

званий, увольнение от 

должности, а также другие 

вопросы государственной 

службы регулируются 

законодательством Республики 

Башкортостан. 

Статья 39  

Без изменений. 

Статья 34 

1 абзац. 

Изменен и изложен в 

следующей редакции: 

«Граждане в 

соответствии с 

федеральным законом и 

законом Республики 

Башкортостан имеют 

равный доступ к 

государственной службе 

Республики 

Башкортостан и 

муниципальной 

службе». 

2 абзац. 

Исключен. 

Статья 39 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право 

собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и 

пикетирование. 

Статья 40  

Без изменений. 

Статья 35 

Фраза 

«Граждане Республики 

Башкортостан имеют 

право» заменены на: «В 

Республике 

Башкортостан в 

соответствии с 

федеральным законом и 

законом Республики 

Башкортостан 

гражданам 

обеспечивается право». 

Статья 40 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право на 

объединение, включая право 

создавать профессиональные 

союзы для защиты своих 

интересов. Свобода деятельности 

общественных объединений 

гарантируется. 

Никто не может быть 

принужден к вступлению в 

какое-либо объединение или к 

пребыванию в нем. 

Правовой статус 

общественных объединений, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Республики Башкортостан, 

определяется законом 

Республики Башкортостан. 

Статья 41  

Изменен 1 абзац: 

слова «Граждане 

Республики Башкортостан» 

заменены словом 

«Каждый…». 

3 абзац: слова 

«Правовой статус 

общественных 

объединений, 

осуществляющих свою 

деятельность…» заменены 

словами «Деятельность 

общественных 

объединений…». Слова 

«…определяется законом 

РБ» заменены словами 

«…регулируется законом РБ 

и федеральным законом». 

Статья 36 

1 абзац. Слова 

«Каждый имеет право» 

заменены: «В РБ 

каждому обеспечивается 

право». Второе 

предложение исключено. 

2 абзац. Без 

изменений. 

3 абзац. 

Исключен. 
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Статья 41 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право 

обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в 

государственные органы и 

органы местного 

самоуправления, которые в 

пределах своей компетенции 

обязаны рассматривать эти 

обращения, принимать по ним 

решения и давать 

мотивированный ответ в 

установленный законом срок. 

Статья 42  

Слова «Граждане 

Республики 

Башкортостан…» заменены 

словом «Каждый…». 

Статья 37 

Фраза 

«…которые в пределах 

своей компетенции 

обязаны рассматривать 

эти обращения, 

принимать по ним 

решения и давать 

мотивированный ответ в 

установленный 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 

Башкортостан признается и 

гарантируется право частной, 

коллективной, государственной, 

муниципальной, общественной и 

конфессиональной 

собственности. Право 

собственности принадлежит 

гражданам, их объединениям, 

государству. 

Граждане Республики 

Башкортостан вправе иметь 

имущество в собственности, 

владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с 

другими лицами. 

Никто не может быть 

лишен своего имущества иначе 

как по решению суда. 

Принудительное отчуждение 

имущества для государственных 

нужд может быть произведено 

только при условии 

предварительного и 

равноценного возмещения с 

соблюдением условий, 

установленных законом. 

Право наследования 

гарантируется законом. 

 

 

Статья 43  

1 абзац изложен в 

след редакции: «В 

Республике Башкортостан 

признается и гарантируется 

право частной 

собственности». 

Статья 38 

Изменена и 

изложена в следующей 

редакции: «Каждому в 

Республике 

Башкортостан 

обеспечивается право 

иметь имущество в 

собственности, владеть, 

пользоваться и 

распоряжаться им как 

единолично, так и 

совместно с другими 

лицами». 



99 

Статья 43 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право на 

свободное использование своих 

способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не 

запрещенной законом 

экономической деятельности. 

Не допускается 

экономическая деятельность, 

направленная на монополизацию 

и недобросовестную 

конкуренцию. 

На территории 

Республики Башкортостан 

допускается 

предпринимательская 

деятельность иностранных 

граждан и организаций, лиц без 

гражданства. Условия и порядок 

этой деятельности, включая 

гарантии прав иностранных 

инвесторов, устанавливаются 

законодательством Республики 

Башкортостан. 

Статья 44  

3 абзац: после 

слова «устанавливается» 

дополнено 

«законодательством РФ 

и…». 

Статья 39 

1 абзац. Слово 

«Граждане Республики 

Башкортостан» 

заменены на «Каждый». 

После слов «не 

запрещенной» 

дополнено: 

«федеральным законом». 

2, 3 абзацы 

исключены. 

Статья 44 

Республика 

Башкортостан защищает права 

потребителя, поддерживает 

деятельность обществ в защиту 

этих прав и иные формы их 

охраны. 

Потребитель имеет 

право на возмещение ущерба, 

причиненного ему 

производителями товаров, 

торговыми, сервисными, 

рекламными и иными 

организациями. 

Статья 45  

Без изменений. 

Исключена 

Статья 45 

Труд свободен. 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право 

свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, 

выбирать род деятельности и 

профессию. 

Принудительный труд 

запрещен. 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право на 

труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и 

Статья 46  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан…» заменены 

словом «Каждый…». 

Статья 40 

1 абзац. Слова 

«Граждане РБ имеют 

право…» заменены на: 

«Каждый в РБ имеет 

права…». 

2 абзац. Исключен. 

3 абзац. Второе 

предложение исключено. 

4, 5 абзацы. Исключены. 
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гигиены, на вознаграждение за 

труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже 

минимального размера оплаты 

труда, установленного законом в 

соответствии с прожиточным 

минимумом, а также право на 

защиту от безработицы. 

Республика 

Башкортостан содействует 

полной занятости населения, 

осуществляет программы 

профессионального обучения и 

подготовки работников с учетом 

социальных потребностей и их 

личных способностей, 

гарантирует выплату пособий по 

безработице. 

Признается право на 

индивидуальные и коллективные 

трудовые споры с 

использованием установленных 

законом Республики 

Башкортостан способов их 

разрешения, включая право на 

забастовку. 

Статья 46 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право на 

отдых. Работающему по 

трудовому договору 

гарантируются установленные 

законом Республики 

Башкортостан 

продолжительность рабочего 

времени, выходные и 

праздничные дни, оплачиваемый 

ежегодный отпуск, сокращенный 

рабочий день для ряда 

профессий и производств. 

Статья 47  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан…» заменены 

словом «Каждый…», после 

слова «гарантируются» 

дополнено 

«…установленные 

федеральными законами и 

законами Республики 

Башкортостан…». 

Статья 41 

Слова 

«федеральными 

законами и законами 

РБ» заменены словом 

«законами». 

Статья 47 

Семья, материнство, 

отцовство, детство, старость 

находятся под защитой 

Республики Башкортостан. 

Брак основывается на 

добровольном согласии и 

равноправии супругов. 

Забота о детях, их 

воспитание, содержание – равное 

право и обязанность родителей. 

Труд по воспитанию детей 

является основанием для 

Статья 48  

Без изменений. 

Статья 42 

1 абзац. Слово 

«старость» заменено: 

«инвалиды и пожилые 

граждане». 

3 абзац. Второе 

предложение исключено. 

4 абзац. Фраза 

«лишенных 

родительской опеки, 

поощряет 

благотворительную 

деятельность по 
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социального обеспечения. 

Дети пользуются 

равной правовой и социальной 

защитой вне зависимости от 

происхождения и гражданского 

состояния родителей. 

Республика Башкортостан 

обеспечивает содержание, 

воспитание и образование детей-

сирот и детей, лишенных 

родительской опеки, поощряет 

благотворительную деятельность 

по отношению к детям. 

Совершеннолетние 

трудоспособные дети обязаны 

заботиться о своих 

нетрудоспособных родителях. 

отношению к детям» 

заменена – «оставшихся 

без попечения 

родителей». 

5 абзац. Новый: «РБ 

поощряет 

благотворительность по 

отношению к детям, а 

также труд по 

воспитанию детей». 

Статья 48 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право на 

охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Медицинская помощь в 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно за счет 

средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, 

других поступлений. 

В Республике 

Башкортостан финансируются 

республиканские программы 

охраны и укрепления здоровья 

населения, принимаются меры 

по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем 

здравоохранения, поощряется 

деятельность, способствующая 

укреплению здоровья человека, 

развитию физической культуры 

и спорта, экологическому и 

санитарно-эпидемиологическому 

благополучию. 

Статья 49 

 Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан …» заменены 

словом «Каждый…». 

Статья 43 

Без изменений. 

Статья 49  

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право на 

благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию 

о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного их 

здоровью или имуществу 

экологическим 

правонарушением. 

Статья 50  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан …» заменены 

словом «Каждый…». 

Статья 44 

2 абзац. Исключен. 
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Сокрытие 

должностными лицами фактов и 

обстоятельств, создающих 

угрозу для жизни и здоровья 

людей, влечет за собой 

ответственность в соответствии с 

законом. 

Статья 50 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право на 

благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию 

о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного их 

здоровью или имуществу 

экологическим 

правонарушением. 

Сокрытие 

должностными лицами фактов и 

обстоятельств, создающих 

угрозу для жизни и здоровья 

людей, влечет за собой 

ответственность в соответствии с 

законом. 

Статья 51  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан …» заменены 

словом «Каждый…». 

Статья 45 

1 абзац. Слово 

«Каждому» заменено – 

«В Республике 

Башкортостан». Слова 

«утраты 

трудоспособности» – 

исключены. 

2 абзац. 

Исключен. 

3 абзац. Без 

изменений. 

Статья 51  

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право на 

жилище. Никто не может быть 

произвольно лишен жилища. 

Республика 

Башкортостан ведет и поощряет 

жилищное строительство, 

создает условия для реализации 

права на жилище. 

Малоимущим, иным 

указанным в законе гражданам, 

нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется из 

государственных, 

муниципальных и других 

жилищных фондов в 

соответствии с установленными 

законом нормами. 

Статья 52  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан …» заменены 

словом «Каждый…». 

Статья 46 

1 абзац. Без 

изменений. 

2 абзац. Слова 

«Республика 

Башкортостан ведет и 

поощряет» заменены: 

«Органы 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан и органы 

местного 

самоуправления 

поощряют». 

2 абзац. После 

слов «оно 

предоставляется…» 

дополнено: «бесплатно 

или за доступную 

плату». 

Статья 52 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право на 

образование. 

Гарантируются 

общедоступность и бесплатность 

дошкольного, внешкольного, 

общего и начального 

профессионального образования 

Статья 53  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан …» заменены 

словом «Каждый…». 

Статья 47 

1 абзац. Слова 

«внешкольного, общего 

и начального…» 

заменены – «основного 

общего и среднего». 

2 абзац. Слова 

«и среднее 

профессиональное» – 
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в государственных или 

муниципальных 

образовательных учреждениях и 

на предприятиях. 

Каждый вправе на 

конкурсной основе бесплатно 

получить высшее и среднее 

профессиональное образование в 

государственном или в 

муниципальном 

образовательном учреждении и 

на предприятии. 

Основное общее 

образование обязательно. 

Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают 

получение детьми основного 

общего образования. 

Республика 

Башкортостан устанавливает 

республиканские 

государственные 

образовательные стандарты, 

поддерживает различные формы 

образования и самообразования. 

исключены. 

3 абзац. Слова 

«республиканские 

государственные 

стандарты» заменены – 

«национально-

региональный 

компонент 

государственных 

образовательных 

стандартов». 

Статья 53 

Каждому 

гарантируется свобода 

литературного, 

художественного, научного, 

технического и других видов 

творчества; преподавания. 

Интеллектуальная собственность 

охраняется законом. 

Республика 

Башкортостан обеспечивает 

сохранение и защиту 

интеллектуального и 

художественного наследия, 

приумножение культурных 

ценностей, сохранение и 

развитие культуры башкирского 

народа, национальных культур 

других народов, проживающих 

на территории Республики 

Башкортостан. 

Этнические общности 

имеют право создавать свои 

национально-культурные 

объединения. 

 

 

 

Статья 54  

Дополнено последнее 

предложение «…создание 

своих национально-

культурных объединений». 

Последний абзац исключен. 

 

Статья 48 

2 абзац. 

Исключен. 
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Глава V 

Гарантии прав  

и свобод 

Глава V 

Гарантии прав  

и свобод 

Исключена 

Статья 54 

Государственная 

защита прав и свобод человека и 

гражданина в Республике 

Башкортостан гарантируется. 

Граждане Республики 

Башкортостан вправе защищать 

свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными 

законом. 

Статья 55  

Изменена 

формулировка 1 абзаца. 

Вместо «Государственная 

защита прав и свобод 

человека и гражданина в РБ 

гарантируется.» – «В РБ 

гарантируется 

государственная защита 

прав и свобод человека и 

гражданина». 

2 абзац: слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан…» заменены 

словом «Каждый…». 

Статья 49 

Без 

изменений. 

Статья 55 

Гражданам 

Республики Башкортостан 

гарантируется судебная защита 

их прав и свобод. 

Решения, действия 

(или бездействие) органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

общественных объединений и 

должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд. 

Граждане Республики 

Башкортостан вправе 

обращаться в 

межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека, 

если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства 

правовой защиты. 

Статья 56  

Изменена 

формулировка 1 абзаца. 

Вместо: «Гражданам РБ 

гарантируется судебная 

защита их прав и свобод» – 

«В РБ гарантируется 

судебная защита прав и 

свобод человека и 

гражданина». 

3 абзац: слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан …» заменены 

словом «Каждый…». 

Статья 50 

2 абзац. Слова 

«общественных 

объединений» – 

исключены. 

3 абзац. После 

слов «каждый вправе…» 

дополнено – «в 

соответствии с 

международными 

договорами РФ». 

Статья 56 

Никто не может быть 

лишен права на рассмотрение 

его дела в том суде и тем судьей, 

к подсудности которых оно 

отнесено законом. 

Статья 57  

Без изменений. 

Исключена 

Статья 57 

Гражданам 

Республики Башкортостан 

гарантируется право на 

получение квалифицированной 

юридической помощи. В 

случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь 

оказывается бесплатно. 

Статья 58  

Изменена. Слова 

«Гражданам Республики 

Башкортостан…» заменены 

словами «В Республике 

Башкортостан…». 

Статья 51 

1 абзац. Исключено 

второе предложение. 

2 абзац. Исключен. 
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Каждый задержанный, 

заключенный под стражу, 

обвиняемый в совершении 

преступления имеет право 

пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента 

соответственно задержания, 

заключения под стражу или 

предъявления обвинения. 

Статья 58 

Каждый обвиняемый в 

совершении преступления 

считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в 

предусмотренном законом 

порядке и установлена 

вступившим в законную силу 

приговором суда. 

Обвиняемый не обязан 

доказывать свою невиновность. 

Неустранимые 

сомнения в виновности лица 

толкуются в пользу обвиняемого. 

Статья 59  

Без изменений. 

Исключена 

Статья 59 

Никто не может быть 

повторно осужден за одно и то 

же преступление. 

При осуществлении 

правосудия не допускается 

использование доказательств, 

полученных с нарушением 

закона. 

Каждый осужденный 

за преступление имеет право на 

пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, 

установленном законом, а также 

право просить о помиловании 

или смягчении наказания. 

Статья 60  

Без изменений.  

Исключена 

Статья 60 

Никто не обязан 

свидетельствовать против самого 

себя, своего супруга и близких 

родственников, круг которых 

Статья 61  

Без изменений. 

Исключена 
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определяется законом. 

Законом могут 

устанавливаться иные случаи 

освобождения от обязанности 

давать свидетельские показания. 

Статья 61 

Права потерпевших от 

преступлений и злоупотреблений 

властью охраняются законом. 

Государство обеспечивает 

потерпевшим доступ к 

правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба. 

Граждане Республики 

Башкортостан имеют право на 

возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными 

действиями или бездействием 

органов государственной власти 

или их должностных лиц. 

Статья 62  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан…» заменены 

словами «В Республике 

Башкортостан…». 

Статья 52 

1 абзац. 

Исключен. 

2 абзац. Слова 

«В Республике 

Башкортостан», 

«государством» – 

исключены. 

  Статья 53 

Новая редакция. 

В Республике 

Башкортостан 

гарантируется 

реализация права на 

указание своей 

национальной 

принадлежности. 

  Статья 54 

Новая 

редакция. 

Республика 

Башкортостан 

гарантирует равные 

права на сохранение 

родного языка народам, 

проживающим на ее 

территории, создает 

возможности для его 

свободного изучения и 

развития.  

В Республике 

Башкортостан создаются 

условия для свободного 

изучения 

государственных языков 

Республики 

Башкортостан. 

  Статья 55 

Новая редакция. 

В Республике 

Башкортостан 
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гарантируется право 

частной собственности. 

  Статья 56 

Новая 

редакция. 

В Республике 

Башкортостан 

защищаются законные 

интересы потребителя, 

поддерживается 

общественная 

деятельность по защите 

его прав. 

  Статья 57 

Новая редакция. 

Республика 

Башкортостан 

обеспечивает сохранение 

и защиту исторического 

и культурного наследия, 

развитие культуры 

башкирского народа и 

других народов, 

проживающих на 

территории Республики 

Башкортостан. 

  Статья 58 

Новая 

редакция. 

В Республике 

Башкортостан 

гарантируется свобода 

деятельности 

общественных 

объединений. 

Статья 62 

Закон, 

устанавливающий или 

отягчающий ответственность, 

обратной силы не имеет. 

Никто не может нести 

ответственность за деяние, 

которое в момент его 

совершения не признавалось 

правонарушением. Если после 

совершения правонарушения 

ответственность за него 

устранена или смягчена, 

применяется новый закон. 

Никто не может быть 

осужден или подвергнут 

наказанию на основании закона, 

который не опубликован 

Статья 63  

Без изменений. 

Статья 59 

1, 2 абзацы. 

Без изменений. 

3 абзац. 

Изменен и изложен в 

следующей редакции: 

«Никто не может нести 

ответственность за 

деяние, которое в 

момент его совершения 

не признавалось 

правонарушением. Если 

после совершения 

правонарушения 

ответственность за него 

устранена или смягчена, 

применяется новый 

закон». 
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официально для всеобщего 

сведения. 

 

Глава VI 

Обязанности 

Глава VI 

Обязанности 

Исключена 

Статья 63 

Граждане Республики 

Башкортостан обязаны 

соблюдать Конституцию 

Республики Башкортостан и 

законы Республики 

Башкортостан, уважать права и 

свободы, честь и достоинство 

других лиц. 

Незнание официально 

опубликованного закона не 

освобождает от ответственности 

за его несоблюдение. 

Статья 64  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан…» заменены 

словом «Каждый…». 

Статья 60 

1 абзац. Слова 

«и законы РБ» заменены 

«законы и иные 

нормативные правовые 

акты РБ». 

2 абзац. 

Исключен. 

Статья 64 

Граждане Республики 

Башкортостан обязаны беречь 

природу, сохранять ее богатства 

и окружающую среду, гуманно 

относиться к животному и 

растительному миру. 

Граждане – 

землепользователи обязаны 

бережно относиться к земле, 

повышать ее плодородие. 

Статья 65  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан обязаны…» 

заменены словами «В 

Республике Башкортостан 

каждый обязан…». 

Статья 61 

Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции: «В РБ каждый 

обязан сохранять 

окружающую среду, 

животный и 

растительный мир, 

бережно относиться к 

природным богатствам». 

Статья 65  

Граждане Республики 

Башкортостан обязаны платить 

налоги и сборы в порядке и в 

размерах, установленных 

законом или основанными на 

законе решениями государст-

венных органов и органов 

местного самоуправления. 

Законы, устанавливающие новые 

налоги или ухудшающие 

положение налогоплательщиков, 

обратной силы не имеют. 

Статья 66  

Изменена. Слова 

«Граждане Республики 

Башкортостан обязаны…» 

заменены словами «В 

Республике Башкортостан 

каждый обязан…». 

Слова 

«…государственных 

органов…» заменены 

словами «…органов 

государственной власти…». 

Статья 62 

Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции: «В 

Республике 

Башкортостан каждый 

обязан платить законно 

установленные налоги и 

сборы. Законы 

Республики 

Башкортостан, 

устанавливающие новые 

налоги или ухудшающие 

положение 

налогоплательщиков, 

обратной силы не 

имеют». 

Статья 66  

Граждане Республики 

Башкортостан в соответствии с 

Статья 67 

 Дополнено: 

после слова «в 

Исключена 
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установленным законом 

Республики Башкортостан 

порядком несут гражданскую 

обязанность участвовать в 

осуществлении правосудия. 

 

соответствии» – «…с 

установленными 

федеральными законами…». 

Статья 67 

Защита Отечества 

является долгом и обязанностью 

граждан Республики 

Башкортостан. Граждане 

Республики Башкортостан несут 

военную службу в соответствии 

с законами Республики 

Башкортостан и Российской 

Федерации. 

Если несение военной 

службы противоречит 

убеждениям или 

вероисповеданию гражданина 

Республики Башкортостан, а 

также в иных установленных 

законом случаях, она может быть 

заменена альтернативной 

гражданской службой. 

Статья 68  

Без изменений. 

Исключена 

Статья 68  

В условиях 

чрезвычайного положения для 

обеспечения безопасности 

граждан и защиты 

конституционного строя 

республики в соответствии с 

законом Республики 

Башкортостан могут 

устанавливаться отдельные 

ограничения прав и свобод с 

указанием пределов и сроков их 

действия. 

Чрезвычайное 

положение на всей территории 

Республики Башкортостан и в ее 

отдельных местностях может 

вводиться при наличии 

обстоятельств и в порядке, 

установленных законом 

Республики Башкортостан. 

Не подлежат 

ограничению права и свободы, 

предусмотренные статьями 26, 

27, 29 (ч. I), 30, 34, 43 (ч. I), 51 (ч. 

I), 55-62 Конституции 

Республики Башкортостан. 

Федеральные органы 

Статья 69  

Изменена. Слова 

«…с законом РБ…» 

заменены словами «…с 

федеральным 

конституционным 

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 Конституции 

РФ и статьями 27, 28, 30 (ч. 

1), 31, 35, 44 (ч. 1), 52 (ч. 1), 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 

(ч. 1, 2) Конституции РБ. 

Исключена 
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власти Российской Федерации не 

могут вводить чрезвычайное 

положение на территории 

Республики Башкортостан или в 

отдельных ее местностях без 

предварительного согласия 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан. 

Раздел третий 

Государственное  

устройство РБ 

Раздел третий 

Государственное  

устройство РБ 

Исключена 

Глава VII 

Республика  

Башкортостан – 

суверенное государство 

Исключена  

Статья 69 

Республика 

Башкортостан образована в 

результате реализации права 

башкирской нации на 

самоопределение и защищает 

интересы всего 

многонационального народа 

республики. 

Государственный 

суверенитет Республики 

Башкортостан есть ее 

неотъемлемое качественное 

состояние и распространяется на 

всю ее территорию в пределах 

существующих границ. 

Исключена  

Статья 70 

Отношения 

Республики Башкортостан с 

Российской Федерацией 

являются договорными. Входя в 

состав Российской Федерации на 

договорной и равноправной 

основе, Республика 

Башкортостан сохраняет за 

собою всю полноту 

государственной власти на всей 

территории республики вне 

пределов прав, добровольно 

переданных ею Российской 

Федерации. 

Исключена  

Статья 71 

Республика 

Башкортостан производит 

взносы в бюджет Российской 

Федерации в размерах, 

определяемых ежегодно 

соглашением сторон, для 

Исключена  
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реализации делегированных 

Российской Федерации 

полномочий и осуществления 

иных расходов в интересах обеих 

сторон. 

Статья 72 

Территория, статус и 

границы Республики 

Башкортостан не могут быть 

изменены без ее согласия 

Исключена  

Статья 73 

Республика 

Башкортостан обеспечивает 

комплексное экономическое и 

социальное развитие на своей 

территории, участвует в решении 

вопросов, переданных ею по 

Договору в ведение Российской 

Федерации. 

Республика 

Башкортостан координирует и 

контролирует деятельность всех 

предприятий, учреждений и 

организаций, расположенных на 

ее территории. 

Исключена  

Статья 74 

Республика 

Башкортостан является 

самостоятельным участником 

международных и 

внешнеэкономических 

отношений и связей, кроме тех, 

которые добровольно переданы 

по Договору в ведение 

Российской Федерации. 

Республика Башкортостан имеет 

Постоянное представительство в 

Москве. 

Республика 

Башкортостан вступает в 

отношения с другими 

государствами, заключает 

международные договоры и 

обменивается 

дипломатическими, 

консульскими, торговыми и 

иными представительствами; 

участвует в деятельности 

международных организаций. 

Исключена  

Статья 75 

Внешнеполитическая 

деятельность Республики 

Башкортостан основывается на 

Исключена  
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признании и уважении 

принципов государственного 

суверенитета и суверенного 

равенства всех стран, 

неотъемлемого права на 

самоопределение, равноправия и 

невмешательства во внутренние 

дела, уважения территориальной 

целостности и нерушимости 

существующих границ, отказа от 

применения силы и угрозы 

силой, экономических и любых 

других методов давления, 

мирного урегулирования споров, 

уважения прав и свобод 

человека, включая права 

национальных меньшинств, 

добросовестного выполнения 

обязательств и других 

общепризнанных принципов и 

норм международного права. 

Общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права имеют 

приоритет над законами 

Республики Башкортостан. 

Статья 76 

Республика 

Башкортостан может 

участвовать в 

межгосударственных 

объединениях, входить в 

содружества государств и 

передавать им часть своих 

полномочий в соответствии с 

международными договорами, 

если это не влечет ограничения 

прав и свобод человека и 

гражданина и не противоречит 

основам конституционного строя 

Республики Башкортостан. 

Исключена  
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Статья 77 

Защита 

государственного суверенитета и 

территориальной целостности 

Республики Башкортостан 

относится к важнейшим 

функциям государства и 

является делом всего народа. 

Республика 

Башкортостан участвует в 

обеспечении безопасности и 

обороноспособности Российской 

Федерации, оснащении ее 

Вооруженных Сил всем 

необходимым. 

Обязанности 

государственных органов, 

общественных объединений, 

должностных лиц и граждан 

Республики Башкортостан по 

обеспечению безопасности и 

укреплению 

обороноспособности Российской 

Федерации определяются 

соглашениями Республики 

Башкортостан и Российской 

Федерации и принятыми в 

соответствии с ними законами 

Республики Башкортостан и 

законами Российской 

Федерации. 

Правила призыва на 

военную службу и ее несения 

военнослужащими 

устанавливаются соглашениями 

Республики Башкортостан и 

Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с 

ними законами Республики 

Башкортостан и законами 

Российской Федерации. 

Исключена  
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Статья 78 

Республика 

Башкортостан отвергает насилие 

и войну как средства разрешения 

споров между государствами и 

народами. 

В Республике 

Башкортостан пропаганда войны 

запрещается. 

На территории 

Республики Башкортостан не 

допускается размещение оружия 

массового поражения. 

Исключена  

Глава VIII 

Организация 

государственной 

власти 

Глава VII 

Организация 

государственной власти 

Глава IV 

Законодательная власть 

1. Государственное 

Собрание РБ 

1. Государственное 

Собрание РБ 

 

Статья 79  

Государственное 

Собрание – Курултай – 

Республики Башкортостан 

является высшим 

представительным и 

единственным законодательным 

органом Республики 

Башкортостан. 

Статья 70  

Без изменений. 

Статья 66  

Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции: «Высшим и 

единственным 

законодательным 

(представительным) 

органом 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан является 

Государственное 

Собрание – Курултай – 

Республики 

Башкортостан. 

Государственн

ое Собрание Республики 

Башкортостан является 

постоянно действующим 

органом 

законодательной власти 

Республики 

Башкортостан». 

Статья 80 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан состоит из двух 

Палат – Палаты Представителей 

и Законодательной Палаты. 

Статья 71  

Введен новый 2 

абзац: «Порядок 

формирования Палаты 

Представителей и избрания 

депутатов Законодательной 

Статья 67 

Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции: 

«Государственное 
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Палаты Государственного 

Собрания РБ определяется 

законом РБ». 

Собрание Республики 

Башкортостан состоит из 

120 депутатов. 

Порядок 

выборов депутатов 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан 

определяется законом 

Республики 

Башкортостан и 

федеральным законом» 

Статья 81  

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан избирается сроком 

на четыре года. 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан собирается на 

свое первое заседание на 

пятнадцатый день после 

избрания. Президент Республики 

Башкортостан может созвать 

заседание Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан ранее этого срока. 

Первое заседание 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан 

открывает старейший по 

возрасту депутат. 

Статья 72  

Дополнено 

последнее предложение 3 

абзаца: «…старейший по 

возрасту член Палаты 

Представителей или депутат 

Законодательной Палаты». 

Статья 68 

Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции: 

«Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан 

избирается сроком на 

пять лет. 

Государственн

ое Собрание Республики 

Башкортостан 

созывается на первое 

заседание не позднее 

чем на тридцатый день 

после избрания. 

Председатель 

Правительства РБ может 

созвать заседание 

Государственного 

Собрания РБ ранее этого 

срока. 

Первое 

заседание 

Государственного 

Собрания РБ нового 

созыва до избрания 

Председателя 

Государственного 

Собрания РБ открывает 

и ведет старейший по 

возрасту депутат Палаты 

Представителей или 

депутат 

Законодательной 

Палаты». 
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Статья 82  

Депутатом 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан может 

быть избран гражданин 

Республики Башкортостан, 

достигший 21 года, имеющий 

право участвовать в выборах. 

Одно и то же лицо не 

может одновременно являться 

депутатом Палаты 

Представителей и депутатом 

Законодательной Палаты. 

Депутат Законодательной 

Палаты не может быть 

депутатом иных 

представительных органов 

государственной власти. 

Порядок выборов 

депутатов Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан устанавливается 

законом Республики 

Башкортостан. 

Статья 73  

Введен новый 1 

абзац: «В палату 

Представителей 

Государственного Собрания 

РБ входят по два 

представителя от каждого 

района (района в городе) и 

города республики, не 

имеющего районного 

деления. Количественный 

состав депутатов 

Законодательной Палаты 

Государственного Собрания 

РБ устанавливается законом 

Республики Башкортостан». 

2 абзац: слова 

«Депутатом 

Государственного Собрания 

РБ…» заменены словами 

«Членом Палаты 

Представителей 

Государственного Собрания 

РБ, депутатом 

Законодательной Палаты 

Государственного Собрания 

РБ…». 

Статья 69 

Обновлена, 

дополнена и изложена в 

следующей редакции: 

Депутатом 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан может 

быть избран гражданин 

Российской Федерации, 

достигший 21 года и 

обладающий 

избирательным правом. 

Число 

депутатов 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан, 

работающих на 

профессиональной 

постоянной основе, а 

также порядок и условия 

осуществления ими 

депутатской 

деятельности 

устанавливаются 

законом Республики 

Башкортостан. 

Депутатам 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан, 

работающим как на 

профессиональной 

постоянной основе, так и 

без отрыва от основной 

деятельности, 

гарантируются равные 

возможности по 

осуществлению 

депутатских полномочий 

в полном объеме в 

течение всего срока 

полномочий. 

В течение 

срока своих полномочий 

депутат 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан не может 

быть депутатом иных 

представительных 

органов государственной 
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власти и местного 

самоуправления, судьей, 

замещать иные 

государственные 

должности Российской 

Федерации, 

государственные 

должности федеральной 

государственной 

службы, иные 

государственные 

должности Республики 

Башкортостан или 

государственные 

должности 

государственной службы 

Республики 

Башкортостан, а также 

выборные 

муниципальные 

должности и 

муниципальные 

должности 

муниципальной службы, 

если иное не 

предусмотрено 

федеральным законом. 

Депутат 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан, 

работающий на 

профессиональной 

постоянной основе, не 

может заниматься 

другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме 

преподавательской, 

научной и иной 

творческой 

деятельности, если иное 

не предусмотрено 

законодательством 

Российской Федерации. 

  Статья 70  

Новая 

редакция. 

Депутат 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан обладает 

неприкосновенностью в 

случаях и порядке, 
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установленных 

федеральным законом. 

 

 

 

Статья 83  

Депутат 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан имеет 

право: 

1) внесения 

законопроектов и предложений 

об их разработке; 

2) запроса к любому 

органу или должностному лицу 

Республики Башкортостан; орган 

или должностное лицо, к 

которым обращен запрос, 

должны дать ответ на заседаниях 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан, его 

палат, комитетов и комиссий в 

установленный законом срок; 

3) выступления на 

заседаниях палат, комитетов, 

комиссий; 

4) выдвижения 

кандидатур на выборные 

должности в палатах, комитетах, 

комиссиях; 

5) постановки 

вопросов о вызове любого 

должностного лица, гражданина 

в палаты, комитеты, комиссии; 

6) участия в 

образовании и деятельности 

депутатских фракций и групп; 

7) на иные действия, 

предусмотренные настоящей 

Конституцией и законами 

Республики Башкортостан. 

Статья 74  

Слова «Депутат 

Государственного Собрания 

РБ…» заменены словами 

«Член Палаты 

Представителей и депутат 

Законодательной Палаты 

Государственного Собрания 

РБ…». 

Исключена 

Статья 84  

Депутат 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан 

обладает депутатской 

неприкосновенностью в течение 

всего срока его полномочий. 

Вопрос о лишении 

депутатской 

неприкосновенности решается 

по представлению Прокурора 

Республики Башкортостан 

Статья 75  

Изменилась 

формулировка 1 абзаца. 

Слова «Депутат 

Государственного Собрания 

РБ обладает депутатской 

неприкосновенностью в 

течение всего срока его 

полномочий» заменены 

словами «Члены Палаты 

Представителей и депутаты 

Законодательной Палаты 

Исключена 
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соответствующей палатой 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан на 

основании заключения ее 

комиссии, специально 

образуемой для данного случая. 

Депутат 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан не 

может быть привлечен к 

юридической ответственности за 

высказанное мнение, за позицию 

при голосовании и другие 

действия, соответствующие 

статусу депутата. 

Государственного Собрания 

РБ обладают 

неприкосновенностью». 

Статья 85  

Законодательная 

Палата – постоянно 

действующий законодательный 

орган Республики Башкортостан. 

Депутаты 

Законодательной Палаты 

работают на профессиональной 

постоянной основе. Депутат 

Законодательной Палаты не 

может находиться на 

государственной службе, 

заниматься 

предпринимательской и другой 

оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, 

научной и иной творческой 

деятельности. 

Заседания Палаты 

Представителей проводятся по 

мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. 

Депутаты Палаты 

Представителей освобождаются 

от выполнения служебных или 

производственных обязанностей 

на определенный срок, 

необходимый для осуществления 

депутатской деятельности в 

Государственном Собрании, 

Палате Представителей; их 

комитетах и комиссиях, а также 

для выполнения иных 

депутатских полномочий. 

Статья 76  

Без изменений. 

Исключена 
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Статья 86 

Палата 

Представителей и 

Законодательная Палата 

заседают, как правило, 

раздельно. 

Палаты собираются 

совместно для заслушивания 

посланий и докладов Президента 

Республики Башкортостан, 

посланий Конституционного 

Суда Республики Башкортостан, 

докладов Кабинета Министров 

Республики Башкортостан, 

выступлений представителей 

других государств, а также для 

рассмотрения иных вопросов в 

случаях, предусмотренных 

Конституцией Республики 

Башкортостан. 

Статья 77  

Дополнено 

последнее предложение: 

«…законами РБ». 

Исключена 

Статья 87 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан избирает 

Председателя Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан. 

Председатель 

Государственного Собрания 

ведет заседания 

Государственного Собрания и 

ведает его внутренним 

распорядком. 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан образует 

комитеты и комиссии, 

осуществляет по вопросам 

своего ведения депутатский 

контроль, проводит депутатские 

слушания и расследования. 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан принимает 

регламент и постановления по 

вопросам организации и 

процедуры своей деятельности. 

 

 

 

 

Статья 78 

Изменена. Вместо 

«…депутатский 

контроль…» – 

«…парламентский 

контроль…». 

Исключена 
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Статья 88 

К ведению 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан 

относятся: 

1) принятие 

Конституции Республики 

Башкортостан, внесение в нее 

изменений; 

2) принятие кодексов 

и законов Республики 

Башкортостан, внесение в них 

изменений; 

3) определение 

совместно с Президентом 

Республики Башкортостан 

внутренней и внешней политики 

Республики Башкортостан; 

4) решение вопросов, 

связанных с изменением границ 

Республики Башкортостан; 

5) определение 

административно-

территориального устройства 

Республики Башкортостан; 

образование новых районов и 

городов, их наименование и 

переименование; 

6) утверждение 

государственного бюджета 

Республики Башкортостан и 

осуществление контроля за его 

исполнением; установление 

доходов, поступающих на 

образование государственного 

бюджета республики; решение 

вопросов финансового, 

валютного, кредитного и 

таможенного регулирования; 

7) установление 

порядка организации и 

деятельности органов 

законодательной, 

исполнительной и судебной вла-

сти Республики Башкортостан, 

органов местной власти и 

органов местного 

самоуправления; определение 

правового статуса общественных 

организаций, осуществляющих 

свою деятельность на 

территории Республики 

Статья 79  

Изменена и 

изложена в следующей 

редакции: 

«К ведению 

Государственного Собрания 

РБ относится: 

1) дополнено: 

«…и дополнений»; 

2) дополнено: «… 

и дополнений»; 

6) нет слова 

«валютного» и дополнено: 

«…в соответствии с 

федеральными законами и 

законами РБ»; 

7) слова 

«Определение правового 

статуса общественных 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Республики Башкортостан» 

заменены словами 

«правовое регулирование 

деятельности общественных 

объединений на территории 

Республики Башкортостан»; 

14) дополнено: 

«…депутатов 

Законодательной Палаты 

Государственного Собрания 

РБ», вместо «утверждения» 

- «назначение членов 

Центральной изб. Комиссии 

РБ»; 

15) соответствует 

пункту 16; 

16) соответствует 

п. 17 – изменен и изложен в 

следующей редакции: 

«согласование назначения 

Председателя Верховного 

Суда Республики 

Башкортостан, его 

заместителей, членов 

Президиума Верховного 

Суда Республики 

Башкортостан, Судей 

Верховного Суда 

Республики Башкортостан, 

председателей и судей 

Статья 71 

Изменена и 

изложена в следующей 

редакции: «К ведению 

Государственного 

Собрания РБ относится: 

соответствует 

пункту 1. 

новый: 

осуществление 

законодательного 

регулирования по 

предметам ведения 

Республики 

Башкортостан и 

предметам совместного 

ведения Российской 

Федерации и Республики 

Башкортостан в 

пределах полномочий 

Республики 

Башкортостан; 

новый: 

толкование законов 

Республики 

Башкортостан, контроль 

за их исполнением; 

новый: 

утверждение программ 

социально-

экономического 

развития Республики 

Башкортостан; 

соответствует 

пункту 6, изменен. 

новый: 

установление в 

соответствии с 

федеральным законом 

налогов и сборов 

Республики 

Башкортостан; 

новый: 

утверждение бюджетов 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

Республики 

Башкортостан и отчетов 

об их исполнении; 

соответствует 

пункту 6, изменен. 
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Башкортостан; 

8) обеспечение 

единства законодательного 

регулирования на всей 

территории Республики 

Башкортостан; осуществление 

законодательного регулирования 

отношений собственности, 

организации управления 

экономикой и социально-

культурным строительством, 

бюджетно-финансовой системы, 

оплаты труда и ценообразования, 

налогообложения, охраны 

окружающей среды и 

использование природных 

ресурсов, а также других 

отношений; 

9) избрание 

Председателя Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан; 

10) дача согласия 

Президенту Республики 

Башкортостан на назначение 

Премьер-министра Республики 

Башкортостан; 

11) решение вопросов 

о доверии Президенту 

Республики Башкортостан и об 

отставке Президента Республики 

Башкортостан; 

12) решение вопроса о 

доверии Кабинету Министров 

Республики Башкортостан; 

13) принятие решения 

о проведении республиканского 

народного голосования 

(референдума); 

14) назначение 

выборов депутатов 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан, 

Президента Республики 

Башкортостан, депутатов 

представительных органов 

местной власти, утверждение 

Центральной избирательной 

комиссии Республики 

Башкортостан; 

15) образование 

Комитета парламентского 

контроля Республики 

районных судов; избрание 

председателей судебных 

коллегий Верховного Суда 

Республики Башкортостан, 

мировых судей Республики 

Башкортостан»; 

17) изложен в 

следующей ред. 

«согласование назначения 

Председателя 

Арбитражного суда 

Республики Башкортостан, 

его заместителей, судей 

Арбитражного суда»; 

18) соответствует 

пункту 19, дополнено слово 

«согласование…»; 

19) изменен и 

изложено в следующей 

редакции: «Назначение 

Председателя 

Государственного 

контрольного комитета 

Республики Башкортостан»; 

21) изменен. 

Слова «ратификация и 

денонсация международных 

договоров Республики 

Башкортостан» заменены 

словами «ратификация и 

денонсация договоров 

Республики Башкортостан в 

области международной 

деятельности»; 

23) изменен 

полностью и изложен в 

следующей редакции: 

«утверждение указа 

Президента Республики 

Башкортостан о 

чрезвычайном положении, 

вводимом при наличии 

обстоятельств и в порядке, 

установленных 

федеральным 

конституционным законом 

и законом Республики 

Башкортостан»; 

24) соответствует 

п. 27 – изменен и изложен в 

следующей редакции: 

«Осуществление иных 

полномочий, 

новый: 

установление порядка 

управления и 

распоряжения 

государственной 

собственностью 

Республики 

Башкортостан и 

контроль за его 

соблюдением; 

соответствует 

пункту 5, изменен. 

соответствует 

пункту 4. 

новый: 

утверждение заключения 

и расторжения 

договоров Республики 

Башкортостан; 

соответствует 

пункту 13, изменен. 

соответствует 

пункту 14, изменен. 

соответствует 

пункту 14, изменен. 

соответствует 

пункту 9. 

соответствует 

пункту 11, изменен. 

соответствует 

пункту 10, изменен. 

соответствует 

пункту 15, изменен. 

соответствует 

пункту 18. 

новый: 

внесение на 

рассмотрение 

Президента Республики 

Башкортостан, органов 

исполнительной власти 

Республики 

Башкортостан 

предложений об 

изменениях и (или) 

дополнениях в правовые 

акты Президента 

Республики 

Башкортостан, 

нормативные правовые 

акты органов 

исполнительной власти 

Республики 
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Башкортостан; 

16) избрание 

Председателя, заместителя 

Председателя и других судей 

Конституционного Суда 

Республики Башкортостан; 

17) избрание 

Верховного Суда Республики 

Башкортостан в составе 

Председателя Верховного Суда 

Республики Башкортостан, его 

заместителей, председателей 

коллегий, судей Верховного 

Суда Республики Башкортостан; 

судей местных судов; 

утверждение Президиума и 

судебных коллегий Верховного 

Суда Республики Башкортостан; 

18) избрание Высшего 

арбитражного суда Республики 

Башкортостан в составе 

Председателя Высшего 

арбитражного суда, его 

заместителей, председателей 

коллегий, судей арбитражного 

суда; 

19) назначение 

Прокурора Республики 

Башкортостан; 

20) назначение 

Уполномоченного Республики 

Башкортостан по правам 

человека; 

21) ратификация и 

денонсация международных 

договоров Республики 

Башкортостан; 

22) учреждение 

государственных наград 

Республики Башкортостан, 

установление специальных 

званий, классных чинов, 

почетных званий Республики 

Башкортостан; 

23) издание актов об 

амнистии; 

24) утверждение Указа 

Президента Республики 

Башкортостан о введении 

чрезвычайного положения; 

25) отмена указов и 

распоряжений Президента 

Республики Башкортостан в 

предусмотренных 

настоящей Конституцией и 

законами РБ. Компетенция 

Палаты Представителей и 

Законодательной Палаты 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан 

определяется законом о 

Государственном Собрании 

Республики Башкортостан». 

Пункт 25 – 

исключен. 

Башкортостан либо об 

их отмене; 

новый: 

обжалование актов 

Президента Республики 

Башкортостан, органов 

исполнительной власти 

Республики 

Башкортостан в 

судебном порядке; 

новый: 

осуществление права 

законодательной 

инициативы в 

Государственной Думе 

Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

новый: 

проведение 

парламентских 

расследований и 

парламентских 

слушаний; 

соответствует 

пункту 20, изменен; 

новый: 

назначение на 

должность и 

освобождение от 

должности Председателя 

Контрольно-счетной 

палаты Республики 

Башкортостан; 

новый: 

принятие обращений в 

Конституционный Суд 

Республики 

Башкортостан, 

Конституционный Суд 

Российской Федерации; 

новый: избрание 

мировых судей; 

новый: участие в 

согласовании назначения 

на должность 

руководителей 

территориальных 

органов федеральных 

органов исполнительной 

власти в случаях, 

предусмотренных 

федеральным законом; 

новый: назначение 
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случае их несоответствия 

Конституции Республики 

Башкортостан и законам 

Республики Башкортостан; 

26) отмена 

противоречащих 

законодательству решений 

районных, городских 

представительных органов 

власти; 

27) осуществление 

иных полномочий, 

предусмотренных настоящей 

Конституцией и законами 

Республики Башкортостан. 

Компетенция Палаты 

Представителей и 

Законодательной Палаты 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан 

определяется законом о 

Государственном Собрании 

Республики Башкортостан. 

представителей 

общественности в 

квалификационной 

коллегии судей 

Республики 

Башкортостан и 

прекращение их 

полномочий; 

соответствует 

пункту 14, изменен; 

новый: установление 

порядка проведения 

выборов и назначение 

даты выборов депутатов 

местных 

представительных 

органов государственной 

власти Республики 

Башкортостан; 

соответствует 

пункту 7, изменен. 

новый: заслушивание по 

отдельным вопросам 

информации 

руководителей 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан; 

соответствует 

пункту 22, изменен; 

соответствует 

пункту 24. 

Государственн

ое Собрание Республики 

Башкортостан при 

осуществлении своих 

полномочий 

обеспечивает 

соблюдение 

Конституции 

Российской Федерации и 

федеральных законов». 

  Статья 72 

Новая редакция. 

Председатель 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан: 

1) ведет заседания 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан; 
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2) ведает вопросами 

внутреннего распорядка 

деятельности 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан; 

3) организует работу 

Президиума 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан; 

4) осуществляет общее 

руководство 

деятельностью 

секретариата 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан; 

5) представляет 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан в 

отношениях с 

федеральными органами 

государственной власти, 

органами 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан и 

субъектов Российской 

Федерации, органами 

местного 

самоуправления, 

общественными 

объединениями, другими 

организациями и 

должностными лицами; 

6) направляет для 

подписания Президенту 

Республики 

Башкортостан законы, 

принятые 

Государственным 

Собранием Республики 

Башкортостан;  

7) издает распоряжения 

и дает поручения по 

вопросам, отнесенным к 

его компетенции; 

8) осуществляет иные 

полномочия, 

предусмотренные 

законом о 
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Государственном 

Собрании Республики 

Башкортостан. 

 

  Статья 73 

Новая редакция. 

Государственн

ое Собрание Республики 

Башкортостан 

формирует Президиум 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан, 

подотчетный ему в своей 

деятельности. 

В состав Президиума 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан входят 

Председатель 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан, 

заместитель 

Председателя 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан, 

председатели 

постоянных комитетов 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан. 

  Статья 74 

Новая редакция. 

Президиум 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан: 

1) созывает заседания 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан; 

2) организует 

проведение 

парламентских 

расследований и 

парламентских 

слушаний; 

3) координирует 

деятельность 

постоянных комитетов 

Государственного 
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Собрания Республики 

Башкортостан; 

4) регистрирует 

депутатские 

объединения (фракции и 

депутатские группы); 

5) осуществляет иные 

полномочия, 

установленные законом 

о Государственном 

Собрании Республики 

Башкортостан. 

Статья 89 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан по вопросам, 

отнесенным к его ведению, 

принимает законы и 

постановления. 

Статья 80  

Без изменений. 

Статья 75 

Без изменений. 

Статья 90 

Для обеспечения 

деятельности Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан образуется 

Секретариат. Положение о 

Секретариате Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан, его структура и 

штатное расписание 

утверждаются Государственным 

Собранием Республики 

Башкортостан. 

Статья 81  

Без изменений. 

Исключена 

  Статья 76 

Новая редакция. 

Право законодательной 

инициативы 

принадлежит депутатам 

Государственного 

Собрания Республики 
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Башкортостан, 

постоянным комитетам 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан, 

Президенту Республики 

Башкортостан, 

Правительству 

Республики 

Башкортостан, 

Конституционному Суду 

Республики 

Башкортостан, 

Центральной 

избирательной комиссии 

Республики 

Башкортостан, 

Федерации профсоюзов 

Республики 

Башкортостан, 

Прокурору Республики 

Башкортостан, 

представительным 

органам местного 

самоуправления. 

Законопроект

ы о введении или об 

отмене налогов, 

освобождении от их 

уплаты, изменении 

финансовых 

обязательств Республики 

Башкортостан, другие 

законопроекты, 

предусматривающие 

расходы, покрываемые 

за счет средств бюджета 

Республики 

Башкортостан, 

рассматриваются 

Государственным 

Собранием Республики 

Башкортостан по 

представлению 

Президента Республики 

Башкортостан либо при 

наличии заключения 

Президента Республики 

Башкортостан, 

представляемого в 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан в течение 
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одного месяца. 

  Статья 77 

Новая редакция. 

Законы Республики 

Башкортостан 

принимаются 

большинством голосов 

от установленного числа 

депутатов 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан, если иное 

не предусмотрено 

федеральным законом. 

  Статья 78 

Новая редакция. 

Принятый закон 

Республики 

Башкортостан 

направляется в 

семидневный срок для 

подписания Президенту 

Республики 

Башкортостан. 

Президент Республики 

Башкортостан 

обнародует закон либо 

отклоняет его в течение 

четырнадцати дней с 

момента поступления 

закона. 

Если Президент 

Республики 

Башкортостан в течение 

четырнадцати дней с 

момента поступления 

закона отклонит его, то 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан в 

установленном законом 

порядке вновь 

рассматривает данный 

закон. Если при 

повторном рассмотрении 

закон будет одобрен в 

ранее принятой 

редакции большинством 

не менее двух третей 



130 

голосов от 

установленного числа 

депутатов 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан, он не 

может быть повторно 

отклонен Президентом 

Республики 

Башкортостан и 

подлежит 

обнародованию 

Президентом 

Республики 

Башкортостан в течение 

семи дней. 

  Статья 79 

Новая редакция. 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан образует 

Контрольно-счетную 

палату Республики 

Башкортостан. 

Состав, 

порядок деятельности и 

полномочия 

Контрольно-счетной 

палаты Республики 

Башкортостан 

определяются законом 

Республики 

Башкортостан. 

  Статья 80 

Новая редакция. 

Полномочия 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан могут 

быть прекращены 

досрочно в случаях, 

предусмотренных 

федеральным законом. 

В случае 

досрочного прекращения 

полномочий 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан назначает 

внеочередные выборы, 

которые проводятся не 

позднее чем через шесть 

месяцев со дня 
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вступления в силу 

решения о досрочном 

прекращении 

полномочий 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан. 

  Статья 81 

Новая редакция. 

Для обеспечения 

деятельности 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан 

образуется секретариат. 

Положение о 

секретариате 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан и его 

структура утверждаются 

Государственным 

Собранием Республики 

Башкортостан. 

2. Президент РБ 2. Президент РБ 
Глава V 

Исполнительная власть 

Статья 91  

Главой Республики 

Башкортостан является 

Президент Республики 

Башкортостан. 

Президент Республики 

Башкортостан выступает 

гарантом прав и свобод человека 

и гражданина, соблюдения 

Конституции Республики 

Башкортостан и законов 

Республики Башкортостан, а 

также международных договоров 

и соглашений Республики 

Башкортостан, защищает 

государственный суверенитет, 

экономические и политические 

интересы Республики 

Башкортостан. 

Президент как глава 

Республики Башкортостан 

является ее высшим 

должностным лицом, 

представляющим Республику 

Башкортостан внутри 

республики и в международных 

отношениях. 

Статья 82  

Дополнено. 

2 абзац: 

исключено слово 

«международных», а также 

после слов «соглашений 

РБ» дополнено: «в области 

международной 

деятельности» 

3 абзац: слова 

«…внутри республики…» 

заменены словами «…вне 

республики…». 

Статья 82 

Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции: «Главой 

Республики 

Башкортостан является 

Президент Республики 

Башкортостан. 

Президент 

Республики 

Башкортостан является 

высшим должностным 

лицом Республики 

Башкортостан, 

представляет 

Республику 

Башкортостан в 

отношениях с 

Президентом 

Российской Федерации, 

Советом Федерации и 

Государственной Думой 

Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

Правительством 

Российской Федерации, 



132 

иными федеральными 

органами 

государственной власти, 

органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органами 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан, органами 

местного 

самоуправления, 

общественными 

объединениями, другими 

организациями и 

должностными лицами и 

при осуществлении 

международных и 

внешнеэкономических 

связей». 

Статья 92  

Президентом 

Республики Башкортостан может 

быть избран гражданин 

Республики Башкортостан не 

моложе тридцати пяти и не 

старше шестидесяти пяти лет, 

обладающий избирательным 

правом, проживающий на 

территории Республики 

Башкортостан не менее десяти 

лет и владеющий башкирским и 

русским языками. 

Президент Республики 

Башкортостан избирается сроком 

на пять лет. Одно и то же лицо 

не может быть Президентом 

Республики Башкортостан более 

двух сроков подряд. 

Статья 83  

Дополнено. 

1 абзац. Слова 

«…не моложе 35 и не 

старше 65 лет…» заменены 

словами «…не моложе 30 

лет» 

После слов 

«избирательным правом» 

дополнено: «владеющим 

государственными языками 

РБ.» Слова «проживающий 

на территории РБ не менее 

десяти лет и владеющий 

башкирским и русским 

языками» заменены словами 

- «Квалификационные 

требования по владению 

государственными языками 

РБ устанавливаются 

законом РБ».  

2 абзац. 

Исключено слово «сроком». 

Слова «Одно и то же лицо 

не может быть Президентом 

Республики Башкортостан 

более двух сроков подряд» 

заменены словами 

«Продолжительность 

пребывания одного и того 

же лица в должности 

Президента Республики 

Башкортостан 

Статья 83 

1 абзац новый: 

«Президент Республики 

Башкортостан 

избирается гражданами 

Российской Федерации, 

проживающими на 

территории Республики 

Башкортостан и 

обладающими активным 

избирательным правом, 

на основе всеобщего 

равного и прямого 

избирательного права 

при тайном 

голосовании». 

2 абзац. Слова 

«гражданин Республики 

Башкортостан, не 

моложе 30 лет» 

заменены – «гражданин 

Российской Федерации, 

достигший возраста 30 

лет». Предложения: «и 

владеющий 

государственными 

языками Республики 

Башкортостан. 

Квалификационные 

требования по владению 

государственными 

языками РБ 

устанавливаются 
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устанавливается законом о 

Президенте Республики 

Башкортостан». 

законом РБ» – 

исключены. 

3, 4 абзац. Без 

изменений. 

5 абзац новый: 

«Президент Республики 

Башкортостан не может 

быть одновременно 

депутатом 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан, 

депутатом местного 

представительного 

органа государственной 

власти, депутатом 

представительного 

органа местного 

самоуправления, не 

может заниматься 

другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме 

преподавательской, 

научной и иной 

творческой 

деятельности, если иное 

не предусмотрено 

законодательством 

Российской Федерации». 

Статья 93 

Президент Республики 

Башкортостан избирается граж-

данами Республики 

Башкортостан на основе 

всеобщего, равного, прямого 

избирательного права при 

тайном голосовании в порядке, 

установленном законом. 

Статья 84  

Без изменений. 

Исключена 

  Статья 84  

Новая редакция. 

Президент 

Республики 

Башкортостан 

приступает к 

исполнению полномочий 

с момента принесения 

им присяги и 

прекращает их 

исполнение с 

истечением срока его 

пребывания в должности 

с момента принесения 

присяги вновь 
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избранным Президентом 

Республики 

Башкортостан. 

Статья 94  

При вступлении в 

должность Президент 

Республики Башкортостан 

приносит народу следующую 

присягу: 

«Торжественно 

клянусь верно служить 

многонациональному народу 

Республики Башкортостан, 

укреплять и защищать ее 

суверенитет, строго следовать 

Конституции Республики 

Башкортостан и законам 

Республики Башкортостан, 

гарантировать права и свободы 

граждан, добросовестно 

выполнять возложенные на меня 

народом обязанности 

Президента Республики 

Башкортостан». 

Присяга приносится в 

торжественной обстановке в 

присутствии депутатов 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан, 

членов Кабинета Министров 

Республики Башкортостан и 

судей Конституционного Суда 

Республики 

Башкортостан, 

Верховного Суда Республики 

Башкортостан, Высшего 

арбитражного суда Республики 

Башкортостан. 

Статья 85  

Изменено. 

Слова «в 

присутствии депутатов 

Государственного Собрания 

РБ…» заменены словами «в 

присутствии членов Палаты 

Представителей и депутатов 

Законодательной Палаты 

Государственного Собрания 

РБ…». 

Статья 85 

1 абзац. Без изменений. 

2 абзац. Слова 

«Конституции РБ и 

законам РБ» заменены – 

«Конституции РФ и 

Конституции РБ». 

3 абзац. Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции: «Присяга 

приносится на 

государственных языках 

Республики 

Башкортостан в 

торжественной 

обстановке в 

присутствии депутатов 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан, членов 

Правительства 

Республики 

Башкортостан, судей 

Конституционного Суда 

Республики 

Башкортостан». 

 

  Статья 86  

Новая редакция. 

Президент Республики 

Башкортостан обязан 

владеть 

государственными 

языками Республики 

Башкортостан. 

Статья 95  

Президент Республики 

Башкортостан: 

1) обеспечивает права 

и свободы человека и 

гражданина Республики 

Башкортостан, государственный 

Статья 86  

Изменена 

формулировка: «Президент 

Республики Башкортостан: 

9) исключены 

слова «на территории РБ». 

Дополнено после слов 

Статья 87 

«Президент 

Республики 

Башкортостан:  

1) 

соответствует пункту 1, 

изменен; 
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суверенитет Республики 

Башкортостан, государственно-

территориальную целостность 

республики, законность и 

правопорядок на ее территории; 

2) обладает правом 

законодательной инициативы; 

3) подписывает и 

обнародует законы Республики 

Башкортостан; 

4) представляет не 

реже одного раза в год доклады 

Государственному Собранию 

Республики Башкортостан о 

положении в республике, 

обращается с посланиями к 

народу Республики 

Башкортостан и к 

Государственному Собранию 

Республики Башкортостан; 

5) назначает Премьер-

министра Республики 

Башкортостан с согласия 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан; 

6) представляет 

Государственному Собранию 

Республики Башкортостан 

предложения об образовании и 

упразднении министерств и 

государственных комитетов 

Республики Башкортостан; 

назначает и освобождает от 

должности заместителей 

Премьер-министра, министров, 

председателей государственных 

комитетов и руководителей 

ведомств Республики 

Башкортостан по представлению 

Премьер-министра Республики 

Башкортостан; 

7) руководит 

деятельностью Кабинета 

Министров Республики 

Башкортостан; 

8) принимает отставку 

Кабинета Министров 

Республики Башкортостан с 

согласия Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан; 

9) опротестовывает и 

приостанавливает 

«актов государственных 

органов РФ» – «принятых 

по предметам ведения РБ и 

полномочий РБ по 

предметам совместного 

ведения РФ и РБ»; 

10) Слова «на 

пост» заменены «на 

должность», далее изложено 

в следующей редакции: 

«Председателя, заместителя 

Председателя, судей 

Конституционного Суда РБ, 

а также вносит 

представления о 

прекращении их 

полномочий кандидатуры 

для согласования 

назначения Председателя 

Верховного Суда РБ, 

Председателя 

Арбитражного суда РБ, их 

заместителей, членов 

Президиума, судей 

Верховного Суда РБ, судей 

Арбитражного суда РБ, 

председателей и судей 

районных судов; 

кандидатуры для избрания 

председателей судебных 

коллегий Верховного Суда 

РБ, мировых судей; 

кандидатуру для 

согласования назначения 

Прокурора РБ»; 

12) изменен 

полностью и изложен в 

следующей редакции: 

«представляет 

Государственному 

Собранию Республики 

Башкортостан кандидатуру 

для назначения на 

Председателя 

Государственного 

контрольного комитета 

Республики Башкортостан»; 

13) совпадает с пунктом 12; 

14) совпадает с пунктом 13; 

15) совпадает с пунктом 14; 

16) изменен полностью и 

изложен в следующей 

редакции: «издает указ о 

2) новый: определяет 

основные направления 

социально-

экономического 

развития Республики 

Башкортостан; 

3) новый: формирует 

Правительство 

Республики 

Башкортостан 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: представляет 

Государственному 

Собранию Республики 

Башкортостан 

программы социально-

экономического 

развития Республики 

Башкортостан; 

10) новый: представляет 

Государственному 

Собранию Республики 

Башкортостан не реже 

одного раза в год Доклад 

о положении в 

республике, обращается 

с Посланием к народу 

Республики 

Башкортостан и к 

Государственному 

Собранию Республики 

Башкортостан; 

11) новый: вправе 

участвовать в работе 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан; 

12) новый: вправе 

созывать вновь 

избранное 

Государственное 

Собрание Республики 
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самостоятельно или по 

заключению Конституционного 

Суда Республики Башкортостан 

действие актов государственных 

органов Российской Федерации 

на территории Республики 

Башкортостан; 

10) представляет 

Государственному Собранию 

Республики Башкортостан 

кандидатуры на пост 

Председателя Конституционного 

Суда Республики Башкортостан, 

Председателя Верховного Суда 

Республики Башкортостан и 

Председателя Высшего 

арбитражного суда Республики 

Башкортостан, судей высших 

судебных органов, а также судей 

местных судов, представляет 

Государственному Собранию 

Республики Башкортостан 

кандидатуру для назначения на 

пост Прокурора Республики 

Башкортостан, а также входит в 

Государственное Собрание с 

представлением о его 

освобождении; 

11) назначает Председателя 

Национального банка Рес-

публики Башкортостан; 

12) принимает меры по 

обеспечению государственной и 

общественной безопасности 

Республики Башкортостан; 

13) формирует и возглавляет 

Совет безопасности Республики 

Башкортостан, статус которого 

определяется законом 

Республики Башкортостан; 

14) назначает и освобождает глав 

администраций районов и 

городов; 

15) в интересах обеспечения 

безопасности граждан вводит, в 

соответствии с законом, 

чрезвычайное положение в 

Республике Башкортостан или в 

отдельных ее местностях с 

одновременным внесением 

принятого решения на 

утверждение Государственного 

Собрания в срок не позднее 

чрезвычайном положении 

при наличии обстоятельств 

и в порядке, установленных 

федеральным 

конституционным законом 

и законом Республики 

Башкортостан»;  

17) совпадает с пунктом 16; 

18) совпадает с пунктом 17; 

19) совпадает с пунктом 18, 

после слова «убежища» 

дополнено: «в соответствии 

с законодательством РФ»; 

20) совпадает с пунктом 19, 

вместо «осужденных на 

основании законов РБ» - 

«осужденных судами РБ»; 

21) совпадает с пунктом 20; 

22) совпадает с пунктом 21, 

слово «аппарат» заменен на 

слово «Администрацию»; 

23) изменен полностью и 

изложен в следующей 

редакции: «назначает 

членов Центральной 

избирательной комиссии 

РБ»; 

24) совпадает с пунктом 22. 

Башкортостан на первое 

заседание ранее срока, 

установленного для 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан 

настоящей 

Конституцией, а также 

требовать созыва 

внеочередного заседания 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан; 

13) новый: вносит в 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан 

предложения о внесении 

изменений и (или) 

дополнений в 

постановления 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан либо об 

их отмене; 

14) новый: издает указ о 

досрочном прекращении 

полномочий (роспуске) 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан; 

15) соответствует пункту 

10, изменен; 

16) соответствует пункту 

10, изменен; 

17) новый: представляет 

Государственному 

Собранию Республики 

Башкортостан 

кандидатуру для 

назначения на 

должность 

Уполномоченного 

Республики 

Башкортостан по правам 

человека; ставит вопрос 

перед Государственным 

Собранием Республики 

Башкортостан об 

освобождении его от 

должности; 

18) новый: представляет 

кандидатуру для 
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одних суток; 

16) представляет Республику 

Башкортостан в отношениях с 

Российской Федерацией и 

другими республиками, а также в 

международных отношениях; 

17) участвует от имени 

Республики Башкортостан в ре-

шении вопросов, 

предусмотренных Договором с 

Российской Федерацией, 

назначает и отзывает 

представителей Республики 

Башкортостан при высших 

органах государственного 

управления Российской 

Федерации и других республик, 

а также в иностранных 

государствах и международных 

организациях; 

18) решает в соответствии с 

законом вопросы гражданства 

Республики Башкортостан и 

предоставления убежища; 

19) осуществляет право 

помилования граждан, 

осужденных на основании 

законов Республики 

Башкортостан; 

20) награждает 

государственными наградами 

Республики Башкортостан, 

присваивает специальные 

звания, классные чины и 

почетные звания Республики 

Башкортостан; 

21) формирует аппарат 

Президента Республики 

Башкортостан; 

22) осуществляет иные 

полномочия, возложенные на 

него настоящей Конституцией, 

законом о Президенте 

Республики Башкортостан и 

другими законами Республики 

Башкортостан. 

назначения на 

должность Председателя 

Контрольно-счетной 

палаты Республики 

Башкортостан; 

19) новый: формирует 

межведомственный 

Совет общественной 

безопасности 

Республики 

Башкортостан; 

20) соответствует пункту 

15, изменен; 

21) соответствует пункту 

10, изменен; 

22) новый: подписывает 

договоры и соглашения 

от имени Республики 

Башкортостан; 

23) новый: назначает и 

отзывает полномочных 

представителей 

Республики 

Башкортостан при 

органах государственной 

власти Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации, 

а также в субъектах 

иностранных 

федеративных 

государств и 

административно-

территориальных 

образованиях 

иностранных 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 Республики 

Башкортостан при 

осуществлении своих 

полномочий обязан 

соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные законы, 
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настоящую 

Конституцию и законы 

Республики 

Башкортостан, 

исполнять указы 

Президента Российской 

Федерации и 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации. 

Полномочия 

Президента Республики 

Башкортостан не могут 

быть использованы для 

роспуска либо 

приостановления 

деятельности выборных 

органов государственной 

власти Республики 

Башкортостан и органов 

местного 

самоуправления, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

настоящей 

Конституцией и 

федеральным законом». 

Статья 96 

Полномочия 

Президента Республики 

Башкортостан не могут быть 

использованы для роспуска либо 

приостановления деятельности 

любых законно избранных 

органов государственной власти. 

Статья 87  

Без изменений. 

Включена в 

статью 87 

Статья 97 

Президент Республики 

Башкортостан в пределах своих 

полномочий на основе и во 

исполнение действующего 

законодательства издает указы и 

распоряжения, проверяет их 

исполнение. 

Указы и распоряжения 

Президента Республики 

Башкортостан не могут 

противоречить Конституции 

Республики Башкортостан и 

законам Республики 

Башкортостан. Указы и 

распоряжения Президента 

Республики Башкортостан 

обязательны к исполнению на 

Статья 88  

3 абзац. После 

слова «руководителей» 

дополнено: «органов». 

Исключена 
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всей территории Республики 

Башкортостан. 

Президент Республики 

Башкортостан вправе отменять 

решения руководителей 

исполнительной власти на 

территории Республики 

Башкортостан, если они 

противоречат Конституции 

Республики Башкортостан и 

законам Республики 

Башкортостан, а также 

отстранять от исполнения 

обязанностей руководителей 

исполнительной власти в случае 

нарушения ими 

законодательства Республики 

Башкортостан. 

  Статья 88  

Новая редакция. 

Президент 

Республики 

Башкортостан 

формирует Совет 

Республики – 

консультативный орган 

при Президенте 

Республики 

Башкортостан. Состав и 

порядок деятельности 

Совета Республики 

определяются 

Президентом 

Республики 

Башкортостан. 

Статья 98  

Личность Президента 

Республики Башкортостан 

неприкосновенна и охраняется 

законом. 

В случае нарушения 

Президентом Республики 

Башкортостан Конституции 

Республики Башкортостан и 

законов Республики 

Башкортостан, а также данной 

им присяги Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан по заключению 

Конституционного Суда 

Республики Башкортостан 

вправе выразить недоверие 

Президенту Республики 

Статья 89  

Без изменений. 

Статья 89 

Изменена 

полностью и изложена в 

следующей редакции: 

«Честь и достоинство 

Президента Республики 

Башкортостан 

охраняются законом. 

Гарантии 

правового статуса 

Президента Республики 

Башкортостан 

устанавливаются 

федеральным законом и 

законом Республики 

Башкортостан». 
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Башкортостан, принять 

постановление о его отрешении 

от должности и назначить 

выборы нового Президента 

Республики Башкортостан в 

порядке, установленном 

законом. 

Президент Республики 

Башкортостан может подать в 

отставку. Вопрос об отставке 

Президента решается 

Государственным Собранием 

Республики Башкортостан. 

Статья 99 

В случае отрешения 

Президента Республики 

Башкортостан от должности, 

отставки Президента Республики 

Башкортостан, а также в случае 

смерти Президента Республики 

Башкортостан в период до 

избрания нового Президента 

полномочия Президента 

Республики Башкортостан 

исполняет Премьер-министр 

Республики. Башкортостан, а 

если это невозможно — 

Председатель Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан. 

Статья 90  

Без изменений. 

Статья 90 

Изменена 

полностью и изложена в 

следующей редакции: 

«Полномочия 

Президента Республики 

Башкортостан 

прекращаются досрочно 

по основаниям и в 

порядке, 

предусмотренным 

федеральным законом и 

законом Республики 

Башкортостан. 

Во всех 

случаях, когда 

Президент Республики 

Башкортостан не может 

исполнять свои 

обязанности, их 

временно исполняет 

Премьер-министр 

Правительства 

Республики 

Башкортостан. 

Исполняющий 

обязанности Президента 

Республики 

Башкортостан не вправе 

распускать 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан, вносить 

предложения об 

изменениях и 

дополнениях 

Конституции 

Республики 

Башкортостан, 

выступать с 
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инициативой проведения 

референдума 

Республики 

Башкортостан. 

В случае 

досрочного прекращения 

полномочий Президента 

Республики 

Башкортостан 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан назначает 

внеочередные выборы 

Президента Республики 

Башкортостан, которые 

проводятся не позднее 

чем через шесть месяцев 

со дня досрочного 

прекращения 

полномочий Президента 

Республики 

Башкортостан. 

В случае 

досрочной отставки 

Президента Республики 

Башкортостан, влекущей 

за собой отставку 

Правительства 

Республики 

Башкортостан, 

Правительство 

Республики 

Башкортостан 

продолжает действовать 

до сформирования 

нового Правительства 

Республики 

Башкортостан». 

3. Кабинет Министров РБ 3. Кабинет Министров РБ  

Статья 100  

Кабинет Министров 

Республики Башкортостан – 

Правительство Республики 

Башкортостан – является 

органом исполнительной власти, 

подотчетным Государственному 

Собранию Республики 

Башкортостан и Президенту 

Республики Башкортостан. 

Статья 91  

Исключена фраза 

«подотчетным 

Государственному 

Собранию РБ и Президенту 

РБ». 

Статья 91 

Изменена 

полностью и изложена в 

следующей редакции: 

«Высшим 

исполнительным 

органом 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан является 

Правительство 

Республики 

Башкортостан. 

Правительств
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о Республики 

Башкортостан 

возглавляет Президент 

Республики 

Башкортостан». 

  Статья 92 

Новая редакция. 

Правительств

о Республики 

Башкортостан является 

постоянно действующим 

органом исполнительной 

власти Республики 

Башкортостан. 

Правительств

о Республики 

Башкортостан 

обеспечивает 

исполнение 

Конституции 

Российской Федерации, 

федеральных законов и 

иных нормативных 

правовых актов 

Российской Федерации, 

Конституции 

Республики 

Башкортостан, законов и 

иных нормативных 

правовых актов 

Республики 

Башкортостан на 

территории Республики 

Башкортостан. 

Правительств

о Республики 

Башкортостан в 

пределах ведения 

Российской Федерации и 

полномочий Российской 

Федерации по предметам 

совместного ведения 

Российской Федерации и 

Республики 

Башкортостан входит в 

единую систему 

исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

Правительств

о Республики 

Башкортостан 

возглавляет систему 

органов исполнительной 
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власти Республики 

Башкортостан. 

  Статья 93 

Новая редакция. 

Правительств

о Республики 

Башкортостан действует 

в пределах срока 

полномочий Президента 

Республики 

Башкортостан и слагает 

свои полномочия перед 

вновь избранным 

Президентом 

Республики 

Башкортостан, 

продолжая выполнять 

свои обязанности до 

сформирования нового 

Правительства 

Республики 

Башкортостан. 

Статья 101  

Кабинет Министров 

Республики Башкортостан 

формируется Президентом 

Республики Башкортостан. 

Премьер-министр Республики 

Башкортостан назначается 

Президентом Республики 

Башкортостан с согласия 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан. 

Заместители Премьер-министра 

Республики Башкортостан, 

министры, председатели 

государственных комитетов и 

руководители ведомств 

Республики Башкортостан 

назначаются и освобождаются от 

должности Президентом 

Республики Башкортостан по 

представлению Премьер-

министра Республики 

Башкортостан. 

По представлению 

Премьер-министра Республики 

Башкортостан Президент 

Республики Башкортостан может 

включить в состав 

Правительства Республики 

Башкортостан руководителей 

других органов и организаций 

Статья 92 

 Изменен 3 абзац. 

Слова «Органов местной 

власти РБ» заменены 

«Органов местного 

самоуправления». Слова 

«занимать какую-либо иную 

государственную 

должность, входить в состав 

руководящих органов 

коммерческих предприятий, 

заниматься другой 

оплачиваемой 

деятельностью» – 

исключены. 

Статья 94 

Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции: 

«Правительство 

Республики 

Башкортостан 

формируется 

Президентом 

Республики 

Башкортостан в составе 

Премьер-министра 

Правительства 

Республики 

Башкортостан, 

заместителей Премьер-

министра Правительства 

Республики 

Башкортостан, 

министров, 

председателей 

государственных 

комитетов и 

руководителей ведомств 

Республики 

Башкортостан. По 

представлению Премьер-

министра Правительства 

Республики 

Башкортостан Президент 
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Республики Башкортостан. 

Члены Кабинета 

Министров Республики 

Башкортостан не могут быть 

депутатами Законодательной 

Палаты Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан и 

представительных органов 

местной власти Республики 

Башкортостан, занимать какую-

либо иную государственную 

должность, входить в состав 

руководящих органов 

коммерческих предприятий, 

заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. 

Республики 

Башкортостан может 

включить в состав 

Правительства 

Республики 

Башкортостан 

руководителей других 

государственных 

органов и организаций 

Республики 

Башкортостан». 

Статья 102  

Вновь образованный 

Кабинет Министров Республики 

Башкортостан представляет на 

рассмотрение Президента 

Республики Башкортостан и 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан 

программу предстоящей 

деятельности на срок своих 

полномочий. 

Кабинет Министров 

Республики Башкортостан не 

реже одного раза в год 

отчитывается о своей работе 

перед Государственным 

Собранием Республики 

Башкортостан. 

Предложения о 

доверии Кабинету Министров 

Республики Башкортостан может 

внести группа депутатов 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан в 

составе не менее 30 депутатов. 

Вопрос о доверии Кабинету 

Министров Республики 

Башкортостан может поставить 

перед Государственным 

Собранием также Президент 

Республики Башкортостан. 

Решение принимается 

большинством голосов от 

общего числа депутатов палаты 

Статья 93  

Изменена.  

3 абзац. Слова 

«30 депутатов» заменены 

словами «30 членов Палаты 

Представителей и депутатов 

Законодательной Палаты 

Государственного Собрания 

РБ». 

4 абзац. Слово 

«постановления» заменено 

словом «указ». 

Статья 95 

Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции: «Вновь 

образованное 

Правительство 

Республики 

Башкортостан 

представляет на 

рассмотрение 

Президента Республики 

Башкортостан и 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан 

программу предстоящей 

деятельности на срок 

своих полномочий». 
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Представителей и большинством 

голосов от общего числа 

депутатов Законодательной 

палаты Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан. 

В случае принятия 

Государственным Собранием 

Республики Башкортостан 

решения о недоверии Кабинету 

Министров Республики 

Башкортостан Президент 

Республики Башкортостан 

распускает Правительство 

Республики Башкортостан путем 

принятия постановления об 

отставке Кабинета Министров 

Республики Башкортостан. 

При отставке 

Кабинета Министров 

Республики Башкортостан 

Президент Республики 

Башкортостан обязан 

сформировать в двухнедельный 

срок новое Правительство 

Республики Башкортостан. 

Статья 103  

Кабинет Министров 

Республики Башкортостан 

проводит выработанную 

Государственным Собранием 

Республики Башкортостан и 

Президентом Республики 

Башкортостан внутреннюю и 

внешнюю политику Республики 

Башкортостан. 

Кабинет Министров 

Республики Башкортостан 

правомочен решать вопросы 

государственного управления, 

отнесенные к ведению 

Республики Башкортостан, 

поскольку они не входят 

согласно Конституции 

Республики Башкортостан и 

законам Республики 

Башкортостан в компетенцию 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан и 

Президента Республики 

Башкортостан. 

В пределах своих 

полномочий Кабинет Министров 

Статья 94 

Изменены 

пункты:  

3) слова 

«…государственного 

бюджета РБ, а также 

прогнозов экономического и 

социального развития РБ и 

важнейших 

республиканских программ; 

определяет объем и порядок 

поставок продукции 

(товаров) для 

государственных нужд» 

заменены словами 

«…республиканского 

бюджета, государственных 

внебюджетных фондов РБ, а 

также осуществляет 

прогнозирование 

социально-экономического 

развития РБ»; 

7) после слов «руководство 

в» вместо «области 

отношений РБ с другими 

государствами» – «сфере 

внешнеэкономической 

Статья 96 

Правительств

о Республики 

Башкортостан: 

1) новый: осуществляет 

в пределах своих 

полномочий меры по 

реализации, 

обеспечению и защите 

прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) новый: осуществляет 

в пределах своих 

полномочий меры по 

охране собственности и 

общественного порядка, 

борьбе с преступностью; 

3) новый: разрабатывает 

для представления 

Президентом 

Республики 

Башкортостан 

Государственному 

Собранию Республики 

Башкортостан проект 

бюджета Республики 

Башкортостан, проекты 
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Республики Башкортостан: 

1) осуществляет управление 

экономическими процессами, 

создает условия для свободного 

предпринимательства на основе 

рационального сочетания всех 

форм собственности для 

формирования и реализации 

регулирующих механизмов 

рыночной экономики; 

2) осуществляет меры по 

укреплению денежной и 

кредитной системы, проведению 

единой политики цен, 

обеспечению гарантий 

законодательно установленного 

минимального уровня оплаты 

труда и социального 

обеспечения; 

3) организует разработку и 

исполнение государственного 

бюджета Республики 

Башкортостан, а также прогнозов 

экономического и социального 

развития Республики 

Башкортостан и важнейших 

республиканских программ; 

определяет объем и порядок 

поставок продукции (товаров) 

для государственных нужд; 

4) осуществляет меры по 

развитию науки, техники и 

технологии, рациональному 

использованию, охране и 

воспроизводству природных 

ресурсов; 

5) осуществляя единую 

государственную политику, 

координирует разработку и 

реализацию государственных 

программ, направленных на 

сохранение и развитие 

культурных ценностей народов 

республики, удовлетворение 

культурных потребностей 

граждан, обеспечение и защиту 

конституционного права граждан 

на образование, преемственность 

и разнообразие форм 

образования, организацию 

охраны здоровья населения, 

обеспечение поддержки 

наименее социально 

деятельности РБ»; 

8) слова «органами 

государственного 

управления» заменены 

словами «органами 

исполнительной власти РБ».  

бюджетов 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

Республики 

Башкортостан, а также 

проекты программ 

социально-

экономического 

развития Республики 

Башкортостан; 

4) новый: обеспечивает 

исполнение бюджета 

Республики 

Башкортостан и готовит 

отчет об исполнении 

указанного бюджета, 

отчеты об исполнении 

бюджетов 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

Республики 

Башкортостан и отчеты о 

выполнении программ 

социально-

экономического 

развития Республики 

Башкортостан для 

представления их 

Президентом 

Республики 

Башкортостан 

Государственному 

Собранию Республики 

Башкортостан; 

5) новый: осуществляет 

меры по обеспечению 

комплексного 

социально-

экономического 

развития Республики 

Башкортостан и 

управляет процессами 

экономического и 

социального развития 

Республики 

Башкортостан;  

6) новый: участвует в 

проведении единой 

федеральной политики в 

области финансов; 

7) новый: 
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защищенных групп населения, 

реализацию социальных 

гарантий граждан, обеспечение 

устойчивого функционирования 

государственной службы 

занятости и рациональное 

использование трудовых 

ресурсов; 

6) осуществляет меры по защите 

интересов Республики 

Башкортостан, охране 

общественного порядка, 

обеспечению и защите прав и 

свобод граждан; принимает меры 

по обеспечению 

государственной безопасности и 

обороноспособности; 

7) осуществляет руководство в 

области отношений Республики 

Башкортостан с другими 

государствами; 

8) осуществляет руководство 

органами государственного 

управления; 

9) осуществляет иные 

полномочия, предусмотренные 

настоящей Конституцией и 

законами Республики 

Башкортостан. 

участвует в проведении 

единой федеральной 

политики в области 

культуры, науки, 

образования; 

8) новый: участвует в 

проведении единой 

федеральной политики в 

области 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

социального 

обеспечения;. 

9) соответствует пункту 

4, изменен. 

10) новый: управляет и 

распоряжается 

государственной 

собственностью 

Республики 

Башкортостан в 

соответствии с законами 

Республики 

Башкортостан, а также 

федеральной 

собственностью, 

переданной в 

управление Республики 

Башкортостан в 

соответствии с 

федеральными законами 

и иными нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации; 

11) новый: вправе 

предложить органу 

местного 

самоуправления, 

выборному или иному 

должностному лицу 

местного 

самоуправления 

привести в соответствие 

с законодательством 

изданные ими правовые 

акты в случае, если 

указанные акты 

противоречат 

Конституции 

Российской Федерации, 

настоящей Конституции, 

федеральным законам и 

иным нормативным 
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правовым актам 

Российской Федерации, 

законам и иным 

нормативным правовым 

актам Республики 

Башкортостан, а также 

вправе обратиться в суд; 

12) новый: заключает 

соглашения с 

Правительством 

Российской Федерации, 

иными органами 

исполнительной власти 

Российской Федерации и 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации; 

13) соответствует пункту 

7, изменен; 

14) соответствует пункту 

8, изменен; 

15) соответствует пункту 

9, изменен. 

Статья 104  

Кабинет Министров 

 Республики Башкортостан 

 на основе и во исполнение 

законов Республики 

Башкортостан и иных решений 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан, 

указов и распоряжений 

Президента Республики 

Башкортостан, а также законов 

Российской Федерации и иных 

решений Федерального 

Собрания Российской 

Федерации, указов и 

распоряжений Президента 

Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений 

Кабинета Министров Российской 

Федерации принятых по 

вопросам, переданным 

Республикой Башкортостан по 

Договору в ведение Российской 

Федерации, издает 

постановления и распоряжения и 

контролирует их исполнение. 

Постановления и распоряжения 

Кабинета Министров 

Республики Башкортостан 

Статья 95  

Изменена 

формулировка 1–го 

предложения и изложена в 

следующей редакции: 

«Кабинет Министров РБ на 

основе и во исполнение 

законов РБ, постановлений 

Государственного Собрания 

РБ, указов и распоряжений 

Президента РБ, а также 

федеральных законов, 

указов и распоряжений 

Президента РФ, 

постановлений 

распоряжений 

Правительства РФ, 

принятых по предметам 

ведения РФ и по 

полномочиям РФ по 

предметам совместного 

ведения РФ и РБ издает 

постановления и 

распоряжения контролирует 

их исполнение».  

2-е предложение 

– без изменений. 

Статья 97 

Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции: «Президент 

Республики 

Башкортостан на 

основании и во 

исполнение 

Конституции 

Российской Федерации, 

федеральных законов, 

указов Президента 

Российской Федерации, 

постановлений 

Правительства 

Российской Федерации, 

настоящей Конституции 

и законов Республики 

Башкортостан издает 

указы и распоряжения, 

контролирует их 

исполнение.  

Правительств

о Республики 

Башкортостан в 

пределах своих 

полномочий издает 

постановления и 
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обязательны к исполнению на 

всей территории Республики 

Башкортостан. 

распоряжения, 

контролирует их 

исполнение.  

Акты 

Президента Республики 

Башкортостан и акты 

Правительства 

Республики 

Башкортостан, принятые 

в пределах их 

полномочий, 

обязательны к 

исполнению на 

территории Республики 

Башкортостан.  

Акты 

Президента Республики 

Башкортостан и акты 

Правительства 

Республики 

Башкортостан не 

должны противоречить 

Конституции 

Российской Федерации, 

федеральным законам, 

принятым по предметам 

ведения Российской 

Федерации и предметам 

совместного ведения 

Российской Федерации и 

Республики 

Башкортостан, указам 

Президента Российской 

Федерации, 

постановлениям 

Правительства 

Российской Федерации, 

настоящей Конституции 

и законам Республики 

Башкортостан». 

Статья 105 

Кабинет Министров 

Республики Башкортостан в 

пределах своей компетенции 

имеет право вносить 

предложения Президенту 

Республики Башкортостан об 

отмене постановлений и 

распоряжений глав районной и 

городской администрации. 

Кабинет Министров 

Республики Башкортостан имеет 

право отменять акты 

Статья 96  

Без изменений. 

Исключена 
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министерств, государственных 

комитетов Республики 

Башкортостан, других 

подведомственных ему органов. 

Статья 106 

Кабинет Министров 

Республики Башкортостан 

объединяет и направляет работу 

министерств, государственных 

комитетов Республики 

Башкортостан и других 

подведомственных ему органов. 

Министерства, 

государственные комитеты и 

другие органы государственного 

управления Республики 

Башкортостан руководят 

порученными им отраслями 

управления или осуществляют 

межотраслевое управление, 

подчиняясь Кабинету Министров 

Республики Башкортостан и 

Президенту Республики 

Башкортостан. 

Министерства, 

государственные комитеты и 

другие органы государственного 

управления Республики 

Башкортостан несут 

ответственность за состояние и 

развитие порученных им сфер и 

отраслей управления. 

Статья 97  

Без изменений. 

Статья 98 

Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции: 

«Правительство 

Республики 

Башкортостан 

координирует 

деятельность 

министерств, 

государственных 

комитетов Республики 

Башкортостан и других 

органов исполнительной 

власти Республики 

Башкортостан.  

Министерства

, государственные 

комитеты и другие 

органы исполнительной 

власти Республики 

Башкортостан 

осуществляют 

отраслевое или 

межотраслевое 

управление». 

Статья 107  

Структура Кабинета 

Министров Республики 

Башкортостан, компетенция, 

порядок деятельности и 

отношения Кабинета Министров 

Республики Башкортостан с 

другими государственными 

органами Республики 

Башкортостан, с 

государственными органами 

Российской Федерации, других 

республик определяются 

законом о Кабинете Министров 

Республики Башкортостан. 

Статья 98  

Изменена.  

Вместо 

«…других республик…» – 

«…субъектов РФ…». 

Статья 99 

Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции: 

«Компетенция, состав, 

структура Правительства 

Республики 

Башкортостан, порядок 

деятельности и 

отношения 

Правительства 

Республики 

Башкортостан с другими 

органами 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан, с 

органами 

государственной власти 

субъектов Российской 
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Федерации 

определяются 

федеральным законом, 

законом о Правительстве 

Республики 

Башкортостан». 

 

Глава IX 

Местная власть 

Глава VIII 

Местное самоуправление 

Глава VIII 

Местное 

самоуправление 

  Статья 109  

Новая 

редакция. 

Местное 

самоуправление 

осуществляется в 

городских, сельских 

поселениях и на других 

территориях с учетом 

исторических и иных 

местных традиций.  

Изменение 

границ территорий, в 

которых осуществляется 

местное 

самоуправление, 

допускается с учетом 

мнения их населения. 

Статья 108  

Местная власть в 

Республике Башкортостан 

обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов 

местного значения, а также 

владение, пользование и 

распоряжение муниципальной 

собственностью. 

В Республике 

Башкортостан устанавливаются 

два вида местной власти: 

местное государственное 

управление и местное 

самоуправление. 

Статья 99  

Изменен 1 абзац. 

Слова «Местная власть…» 

заменены словами 

«Местное 

самоуправление…». 

2 абзац – 

исключен. 

Статья 110  

Без изменений 

Статья 109  

Система местного 

государственного управления 

действует в районах и городах 

республиканского подчинения 

Республики Башкортостан. 

Местное 

государственное управление в 

районах и городах 

республиканского подчинения 
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действует в лице 

представительного органа 

местной власти и местной 

администрации. Их правовое 

положение определяется законом 

Республики Башкортостан. 

Статья 110 

Местное 

самоуправление осуществляется 

гражданами через различные 

формы прямого волеизъявления 

населения (референдумы, 

собрания, сходы), а также через 

выборные и другие органы 

местного самоуправления. 

Изменение границ 

территориальных единиц, в 

которых осуществляется местное 

самоуправление, допускается 

только с согласия их населения. 

Статья 100  

Без изменений. 

Статья 111  

Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции: «Местное 

самоуправление 

осуществляется 

гражданами путем 

референдума, выборов, 

других форм прямого 

волеизъявления, через 

выборные и другие 

органы местного 

самоуправления». 

Статья 111  

Органы местного 

самоуправления в соответствии с 

законом самостоятельно 

управляют муниципальной 

собственностью, формируют, 

утверждают и исполняют 

местный бюджет, устанавливают 

местные налоги и сборы, 

осуществляют охрану 

общественного порядка, а также 

решают иные вопросы местного 

значения. 

Органы 

государственной власти 

Республики Башкортостан 

содействуют местному 

самоуправлению. 

Статья 101  

Без изменений. 

Статья 112 

Дополнен 

новый 2 абзац: 

«Структура органов 

местного 

самоуправления 

определяется 

населением 

самостоятельно». 

Статья 112 

Местное 

самоуправление в Республике 

Башкортостан гарантируется: 

самостоятельным определением 

структуры местного 

самоуправления; правом на 

судебную защиту и на 

компенсацию расходов, 

возникших в результате 

решений, принятых органами 

государственной власти. 

Запрещается ограничивать права 

местного самоуправления, 

установленные Конституцией 

Статья 102  

Без изменений. 

Статья 113  

Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции: «Местное 

самоуправление в 

Республике 

Башкортостан 

гарантируется правом на 

судебную защиту, на 

компенсацию 

дополнительных 

расходов, возникших в 

результате решений, 

принятых органами 
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Республики Башкортостан и 

законами Республики 

Башкортостан. 

Принципы 

организации и гарантии 

местного самоуправления 

устанавливаются законом 

Республики Башкортостан. 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан, запретом 

на ограничение прав 

местного 

самоуправления, 

установленных 

Конституцией 

Российской Федерации, 

настоящей 

Конституцией, 

федеральными законами 

и законами Республики 

Башкортостан». 

Статья 113  

Органы местного 

самоуправления могут 

наделяться законом отдельными 

государственными 

полномочиями с передачей 

необходимых для их 

осуществления материальных и 

финансовых средств. Реализация 

переданных полномочий 

подконтрольна органам 

государственной власти 

Республики Башкортостан. 

Статья 103  

Без изменений. 

Статья 114  

Первое 

предложение дополнено 

и изложено в следующей 

редакции: «Органы 

местного 

самоуправления с их 

согласия могут 

наделяться законом 

Республики 

Башкортостан 

отдельными 

полномочиями органов 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан с 

передачей необходимых 

для их осуществления 

материальных и 

финансовых средств». 

Глава Х 

Выборы 

Глава IХ 

Формирование 

(выборы) органов 

государственной власти РБ 

и органов местного 

самоуправления 

Исключена 

Статья 114  

Формирование 

органов государственной власти 

и органов местной власти 

осуществляется в соответствии с 

законами Республики 

Башкортостан. 

Статья 104  

Изменена.  

Слова 

«…местной власти…» 

заменены словами 

«…органов местного 

самоуправления…». 

 

 

 

 

 

 

Исключена 
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Статья 115 

Выборы проводятся 

по избирательным округам на 

основе всеобщего, равного и 

прямого избирательного права 

при тайном голосовании. 

Статья 105  

Без изменений. 

Исключена 

Статья 116  

Выборы от 

избирательных округов являются 

всеобщими: право избирать 

имеют граждане Республики 

Башкортостан, достигшие 18 лет. 

Не участвуют в 

выборах граждане, признанные 

судом недееспособными; лица, 

содержащиеся по приговору суда 

в местах лишения свободы, а 

также психические больные 

граждане, находящиеся на 

стационарном лечении в 

психиатрических больницах. 

Статья 106 

 Исключена 

фраза: «а также психически 

больные граждане, 

находящиеся на 

стационарном лечении в 

психиатрических 

больницах». 

Исключена 

Статья 117  

Выборы являются 

равными. Каждый избиратель 

имеет один голос. 

Избирательные округа 

образуются, как правило, с 

равным числом избирателей. 

Статья 107  

Без изменений. 

Исключена 

Статья 118 

Выборы являются 

прямыми. Органы власти 

избираются гражданами 

непосредственно. 

Статья 108  

Исключено 2-е 

предложение. 

Исключена 

Статья 119  

Голосование на 

выборах является тайным. 

Контроль за волеизъявлением 

голосующих не допускается. 

Статья 109  

Без изменений. 

Исключена 

Статья 120  

Организация и 

подведение итогов выборов 

осуществляется избирательными 

комиссиями. Вся их работа 

ведется открыто и гласно. 

Статья 110  

Без изменений. 

Исключена 

Статья 121 

Гражданам 

Республики Башкортостан, 

собраниям избирателей, 

партиям, другим общественным 

объединениям гарантируются 

возможность свободного и 

всестороннего обсуждения 

политических, деловых и личных 

Статья 111  

Без изменений. 

Исключена 
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качеств кандидатов в депутаты, а 

также право агитации «за» или 

«против» кандидата на 

собраниях и в средствах 

массовой информации. 

Статья 122 

Воспрепятствование 

гражданам Республики 

Башкортостан в реализации их 

избирательных прав, 

фальсификация результатов 

выборов и другие нарушения 

законов о выборах влекут 

юридическую ответственность. 

Статья 112  

Без изменений. 

Исключена 

Статья 123 

Споры по поводу 

регистрации кандидатов, 

проведения и итогов выборов 

рассматриваются судом, 

решение которого является 

окончательным. 

Статья 113  

Без изменений. 

Исключена 

 

 

Глава XI 

Административно-

территориальное устройство 

 

 

Глава XI 

Административно-

территориальное устройство 

 

 

Глава III 

Администрати

вно-территориальное 

устройство и столица РБ 

  Статья 63 

Новая редакция. 

Территория 

Республики 

Башкортостан включает 

в себя районы и города 

республиканского 

значения в качестве ее 

административно-

территориальных единиц 

и закрытое 

административно-

территориальное 

образование – город 

Межгорье. 

  Статья 64 

Новая редакция. 

В состав Республики 

Башкортостан входят 

следующие 

административно-

территориальные 

единицы: 

районы – 

Абзелиловский, 

Альшеевский, 
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Архангельский, 

Аскинский, 

Аургазинский, 

Бакалинский, 

Балтачевский, 

Белокатайский, 

Бижбулякский, 

Благоварский, 

Буздякский, Бураевский, 

Бурзянский, 

Гафурийский, 

Дуванский, 

Ермекеевский, 

Зианчуринский, 

Зилаирский, Иглинский, 

Илишевский, 

Калтасинский, 

Караидельский, 

Кармаскалинский, 

Кигинский, 

Краснокамский, 

Кугарчинский, 

Кушнаренковский, 

Куюргазинский, 

Мечетлинский, 

Мишкинский, 

Миякинский, 

Нуримановский, 

Салаватский, 

Стерлибашевский, 

Стерлитамакский, 

Татышлинский, 

Уфимский, 

Федоровский, 

Хайбуминский, 

Чекмагушевский, 

Чишминский, 

Шаранский; 

составные 

административно-

территориальные 

единицы, приравненные 

к районам – Баймакский 

район и город Баймак, 

Белебеевский район и 

город Белебей, 

Белорецкий район и 

город Белорецк, Бирский 

район и город Бирск, 

Благовещенский район и 

город Благовещенск, 

Давлекановский район и 

город Давлеканово, 
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Дюртюлинский район и 

город Дюртюли, 

Ишимбайский район и 

город Ишимбай, 

Мелеузовский район и 

город Мелеуз, 

Туймазинский район и 

город Туймазы, 

Учалинский район и 

город Учалы, 

Янаульский район и 

город Янаул; 

города 

республиканского 

значения – Агидель, 

Кумертау, Нефтекамск, 

Октябрьский, Салават, 

Сибай, Стерлитамак, 

Уфа. 

  Статья 65 

Соответствует статье 

147. 

Статья 124 

Территория 

Республики Башкортостан 

целостна, едина, неделима, 

неотчуждаема. 

Статья 114  

Без изменений. 

Исключена 

Статья 125 

Республика 

Башкортостан самостоятельно 

решает вопросы 

административно-

территориального устройства 

республики. 

Порядок образования, 

изменения и упразднения 

административно-

территориальных единиц, 

критерии отнесения поселений 

республики к городским и 

сельским населенным пунктам, а 

также иные вопросы 

административно-

территориального устройства 

республики регулируются 

законом Республики 

Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 

Статья 115  

Без изменений. 

Исключена 
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  Глава VI 

Местные органы  

государственной власти 

Республики 

Башкортостан 

  Статья 100 

Новая редакция. 

В Республике 

Башкортостан 

образуются местные 

представительные и 

исполнительные органы 

государственной власти. 

Местные 

исполнительные органы 

государственной власти 

входят в систему 

органов исполнительной 

власти Республики 

Башкортостан. 

  Статья 101 

Новая редакция. 

Местные органы 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан создаются 

в административно-

территориальных 

единицах Республики 

Башкортостан, 

перечисленных в статье 

64 настоящей 

Конституции. 

  Статья 102 

Новая редакция. 

Местные органы 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан 

формируются 

населением как 

непосредственно, так и 

через своих 

представителей 

  Статья 103 

Новая редакция. 

Полномочия, 

порядок организации и 

деятельности местных 

органов государственной 

власти Республики 

Башкортостан 

устанавливаются 
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настоящей 

Конституцией, 

федеральным законом и 

законом Республики 

Башкортостан. 

Глава XII 

Законодательство, 

суды и правоохранительные 

органы 

Глава XI 

Законодательство

, суды и 

правоохранительные органы 

Исключена 

1. Система законодательства 1. Система законодательства Исключена 

Статья 126  

Республика 

Башкортостан имеет 

самостоятельную систему 

законодательства, 

обеспечивающую правовое 

регулирование всех 

общественных отношений, кроме 

тех, регулирование которых 

добровольно передано 

Республикой Башкортостан по 

Договору в ведение Российской 

Федерации. 

 

Статья 127 

Приоритетными 

направлениями развития 

системы законодательства 

Республики Башкортостан 

являются: конституционное 

законодательство; 

законодательство, 

обеспечивающее развитие 

экономических (имущественных) 

отношений и иных связанных с 

ними отношений; 

законодательство, 

обеспечивающее рациональное 

использование и надежную 

охрану природной среды; 

законодательство, 

обеспечивающее эффективное 

управление экономическим и 

социально-культурным 

развитием; законодательство, 

обеспечивающее эффективную 

деятельность 

правоохранительных и судебных 

органов республики; уголовное 

законодательство; 

процессуальное 

законодательство; 

правоисполнительное 

Статья 116  

Изложена в 

следующей редакции:  

«Республика 

Башкортостан имеет 

самостоятельную систему 

законодательства.  

Приоритетными 

направлениями развития 

системы законодательства 

РБ являются: 

конституционное 

законодательство; 

законодательство, 

обеспечивающее развитие 

экономических отношений 

и иных, связанных с ними, 

отношений; 

законодательство, 

обеспечивающее 

рациональное 

использование и надежную 

охрану природной среды; 

законодательство, 

обеспечивающее 

эффективное управление 

социально-экономическим и 

социально-культурным 

развитием; 

законодательство, 

обеспечивающее 

эффективную деятельность 

правоохранительных и 

судебных органов 

республики: договоры и 

соглашения РБ в области 

международной 

деятельности». 

Исключена 
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законодательство; 

международные и 

межреспубликанские договоры и 

соглашения. 

Статья 128 

Законы Республики 

Башкортостан обладают 

верховенством на всей 

территории Республики 

Башкортостан. 

Обязательными на 

территории Республики 

Башкортостан являются законы 

Российской Федерации, 

принятые по вопросам, 

переданным Республикой 

Башкортостан по Договору в 

ведение Российской Федерации. 

Статья 117  

Изменена 

формулировка полностью и 

изложена в следующей 

редакции:  

«Республика 

Башкортостан осуществляет 

собственное правовое 

регулирование по 

предметам ведения РБ и 

полномочиями РБ по 

предметам совместного 

ведения РБ и РФ. Законы 

РБ, принятые по предметам 

ведения РБ и полномочиями 

РБ по предметам 

совместного ведения РФ и 

РБ, обладают 

верховенством на всей 

территории РБ. 

Законы 

Республики Башкортостан, 

принятые по предметам 

ведения Республики 

Башкортостан и 

полномочиям Республики 

Башкортостан по предметам 

совместного ведения 

Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, 

обладают верховенством на 

всей территории 

Республики Башкортостан. 

Федеральные 

законы, принятые по 

вопросам, отнесенным 

Конституцией РФ, 

Конституцией РБ и 

Договором о разграничении 

предметов ведения и 

взаимном делегировании 

полномочий между 

органами государственной 

власти РФ и органами 

государственной власти РБ 

к ведению РФ и 

полномочиям РФ по 

предметам совместного 

ведения РФ и РБ, 

Исключена 
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обязательны на территории 

РБ. 

В случае 

противоречия между 

законом РБ, принятым в 

соответствии с частью 

второй настоящей статьи, и 

федеральным законом 

действует закон РБ.» 

Статья 129 

Право 

законодательной инициативы в 

Государственном Собрании 

Республики Башкортостан 

принадлежит Палате 

Представителей, 

Законодательной Палате, 

депутатам, комитетам и 

комиссиям палат, Президенту 

Республики Башкортостан, 

Кабинету Министров 

Республики Башкортостан, 

Конституционному Суду 

Республики Башкортостан, 

Верховному Суду Республики 

Башкортостан, Высшему 

арбитражному суду Республики 

Башкортостан, Прокурору 

Республики Башкортостан, а 

также действующим на основе 

законов Республики 

Башкортостан общественным 

объединениям и союзам, в лице 

их республиканских выборных 

органов. 

Законопроекты о 

введении или отмене налогов, 

частичном или полном 

освобождении от их уплаты, о 

выпуске государственных 

займов, об изменении 

финансовых обязательств 

Республики Башкортостан, 

другие законопроекты, 

предусматривающие расходы, 

покрываемые за счет 

республиканского бюджета, 

могут быть внесены при наличии 

заключения Кабинета 

Министров Республики 

Башкортостан. 

 

 

Статья 118  

Изменена 

формулировка 1-го абзаца и 

изложена в следующей 

редакции «Право 

законодательной 

инициативы принадлежит 

Палате Представителей, 

Законодательной Палате, 

членам Палаты 

Представителей, депутатам 

Законодательной Палаты, 

комитетам и комиссиям 

палат, Президенту РБ, 

Кабинету Министров РБ, 

Конституционному Суду 

РБ, Верховному Суду РБ, 

Арбитражному суду РБ, 

Центральной избирательной 

комиссии РБ, Федерации 

профсоюзов РБ». 

Исключена 
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Статья 130 

Законы Республики 

Башкортостан принимаются 

Законодательной Палатой в 

установленном законом порядке. 

Полномочия Палаты 

Представителей в 

законодательном процессе 

определяются законом. 

Статья 119  

Без изменений. 

Исключена 

Статья 131 

Принятый закон в 

течение пяти дней направляется 

Президенту Республики 

Башкортостан для подписания и 

обнародования. 

Президент Республики 

Башкортостан в течение четыр-

надцати дней подписывает закон 

и обнародует его. 

Если Президент 

Республики Башкортостан в 

течение четырнадцати дней с 

момента поступления закона 

отклонит его, то 

Законодательная Палата и 

Палата Представителей в 

установленном законом порядке 

вновь рассматривают данный 

закон. Если при повторном 

рассмотрении закон будет 

одобрен в ранее принятой 

редакции большинством не 

менее двух третей голосов от 

общего числа депутатов 

Законодательной Палаты и 

большинством не менее двух 

третей голосов от общего числа 

депутатов Палаты 

Представителей, он подлежит 

подписанию Президентом 

Республики Башкортостан в 

течение семи дней и 

обнародованию. 

Процедура 

обнародования законов 

определяется законом 

Республики Башкортостан. 

Статья 120  

Изменен 1-й 

абзац. Слова «Принятый 

закон в течение пяти дней 

направляется Президенту 

РБ для подписания и 

обнародования» заменены 

словами «Закон РБ, 

принятый Государственным 

Собранием РБ, 

направляется в 

семидневный срок 

Президенту РБ для 

подписания и 

обнародования». 

Исключена 

2. Судебная система 2. Судебная власть 
Глава VII 

Судебная власть 

Статья 132 

Судебную власть в Республике 

Башкортостан представляют 

суды, образованные на основе 

Статья 121  

Изменена полностью и 

изложена в следующей 

редакции: «Правосудие в РБ 

Статья 104  

Изменена формулировка 

и изложена в следующей 

редакции: «Судебную 
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настоящей Конституции. 

Судебную систему 

Республики Башкортостан 

составляют: Конституционный 

Суд Республики Башкортостан – 

высший судебный орган защиты 

конституционного строя, 

осуществляющий судебную 

власть в форме 

конституционного 

судопроизводства; Верховный 

Суд Республики Башкортостан – 

высший орган судебной власти, 

осуществляемой в форме 

гражданского, 

административного, уголовного 

судопроизводства; Высший 

арбитражный суд Республики 

Башкортостан – высший 

экономический судебный орган; 

местные суды. 

Организация, 

полномочия и порядок 

деятельности судов в Республике 

Башкортостан определяются 

законами Республики 

Башкортостан. 

осуществляется только 

судом. Судебную власть в 

РБ осуществляют: 

Конституционный Суд РБ, 

Верховный Суд РБ, 

Арбитражный суд РБ, 

районные суды и мировые 

судьи. Организация, 

полномочия и порядок 

деятельности судов в РБ 

определяются 

федеральными законами и 

законами РБ». 

власть в Республике 

Башкортостан 

осуществляют 

Конституционный Суд 

Республики 

Башкортостан, 

федеральные суды и 

мировые судьи». 

  Статья 105  

Новая редакция. 

К судам 

Республики 

Башкортостан относятся 

Конституционный Суд 

Республики 

Башкортостан и 

мировые судьи.  

Полномочия, 

порядок образования и 

деятельности судов 

Республики 

Башкортостан 

определяются 

Конституцией 

Российской Федерации, 

настоящей 

Конституцией, 

федеральными законами 

и законами Республики 

Башкортостан. 

Статья 133 

Правосудие в 

Республике Башкортостан 

осуществляется только судом. 

Статья 122  

1 абзац исключен.  

2 абзац изменен и изложен в 

следующей редакции: 

Исключена 
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Суды Республики 

Башкортостан независимы и 

подчиняются только закону и 

Конституции Республики 

Башкортостан. 

Суд, установив при 

рассмотрении дела 

несоответствие акта 

государственного или иного 

органа закону, принимает 

решение в соответствии с 

законом. 

«Судебная власть в РБ 

самостоятельна и действует 

независимо от 

законодательной и 

исполнительной власти». 

Статья 134 

Конституционный Суд 

Республики Башкортостан в 

целях защиты конституционного 

строя Республики Башкортостан, 

основных прав и свобод 

человека, поддержания 

верховенства и 

непосредственного действия 

Конституции Республики 

Башкортостан, на всей ее 

территории рассматривает дела о 

конституционности: 

1) международных договоров 

Республики Башкортостан; 

2) республиканских законов и 

других актов Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан; 

3) договоров между органами 

государственной власти и 

управления Республики 

Башкортостан и Российской 

Федерации, другими 

республиками; 

4) нормативных актов 

Президента Республики 

Башкортостан, Кабинета 

Министров Республики 

Башкортостан и иных высших 

органов исполнительной власти 

Республики Башкортостан; 

5) иных дел, если они 

предусмотрены законом и не 

противоречат юридической 

природе Конституционного Суда 

Республики Башкортостан. 

Конституционный Суд 

Республики Башкортостан 

решает вопросы об 

антиконституционности 

Статья 123  

Часть 1. Внесены 

изменения в следующие 

пункты: 

 изменена 

формулировка. Вместо 

«международных договоров 

РБ» – «договоров РБ в 

области международной 

деятельности»; 

 соответствует 

пункту 3, изменен и 

изложен в следующей 

редакции: «договоров 

между органами 

государственной власти РБ 

и органами государственной 

власти РФ, другими 

субъектами РФ»; 

 соответствует 

пункту 2, изменен и 

изложен в следующей 

редакции: «законов РБ и 

нормативных правовых 

актов Государственного 

Собрания РБ»; 

 после слова 

«нормативных» дополнено 

слово «правовых». 

Исключено слово 

«высших». 

5) новый пункт: 

«Нормативных правовых 

актов местных органов 

государственной власти 

Республики Башкортостан и 

органов местного 

самоуправления»; 

6) совпадает с пунктом 5. 

Часть 2. Внесены 

изменения в следующие 

Статья 106 

Конституционный Суд 

Республики 

Башкортостан в целях 

защиты 

конституционного строя 

Республики 

Башкортостан, основных 

прав и свобод человека и 

гражданина разрешает 

дела о соответствии 

Конституции 

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 изложены 

в следующей редакции: 

«Акты или их отдельные 

положения, признанные 

Конституционным 

Судом Республики 

Башкортостан 

неконституционными, 

утрачивают силу. 

Конституцион

ный Суд Республики 

Башкортостан дает 

толкование Конституции 

Республики 
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политических партий, 

ограничении их деятельности, 

запрещении и роспуске. 

Конституционный суд 

Республики Башкортостан дает 

заключения о соответствии 

Конституции Республики 

Башкортостан: 

1) действий и решений 

Президента Республики 

Башкортостан, а также иных 

высших должностных лиц 

Республики Башкортостан, если 

согласно Конституции 

Республики Башкортостан 

неконституционность их 

действий и решений служит 

основанием для отрешения от 

должности или приведения в 

действие иного специального 

механизма их ответственности; 

2) ратифицированных 

или вступивших в силу без 

ратификации международных 

договоров Республики 

Башкортостан. 

Конституционный Суд 

Республики Башкортостан дает 

общеобязательное толкование 

Конституции Республики 

Башкортостан. 

Конституционный Суд 

Республики Башкортостан дает 

заключения об утрате, в том 

числе временной, Президентом 

Республики Башкортостан 

способности исполнять свои 

обязанности. 

Акты, признанные 

Конституционным Судом 

Республики Башкортостан 

неконституционными, 

утрачивают силу. Решения 

Конституционного Суда 

Республики Башкортостан 

вступают в силу немедленно 

после их провозглашения, 

являются окончательными, 

опротестованию и обжалованию 

не подлежат. 

 

 

 

пункты: 

1) исключено слово 

«высших»; 

2) исключено слово 

«международных», в конце 

предложения дополнено: «в 

области международной 

деятельности». 

Башкортостан. 

Конституцион

ный Суд Республики 

Башкортостан 

рассматривает иные 

конституционно-

правовые вопросы, 

отнесенные к его 

компетенции 

федеральным законом и 

законом Республики 

Башкортостан. 

Решения 

Конституционного Суда 

Республики 

Башкортостан, принятые 

в пределах его 

полномочий, не могут 

быть пересмотрены 

иным судом». 
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Статья 135 

Верховный Суд 

Республики Башкортостан 

осуществляет правосудие и 

надзор за судебной 

деятельностью судов Республики 

Башкортостан. 

Статья 124  

После слов 

«деятельностью судов» 

дополнено «общей 

юрисдикции в Республике 

Башкортостан». 

Исключена 

Статья 136 

Высший арбитражный 

суд Республики Башкортостан 

разрешает экономические споры 

и споры в сфере управления. 

Статья 125  

Изменена 

формулировка. Слова 

«Высший арбитражный суд 

Республики Башкортостан 

разрешает экономические 

споры и споры в сфере 

управления» заменены 

словами «Арбитражный суд 

Республики Башкортостан – 

судебный орган по 

разрешению экономических 

споров и рассмотрению 

иных дел, отнесенных 

законом к его 

компетенции». 

Исключена 

Статья 137 

Судьями в Республике 

Башкортостан могут быть 

граждане Республики 

Башкортостан, достигшие 25 лет, 

имеющие высшее юридическое 

образование и стаж работы по 

юридической профессии. 

Законом Республики 

Башкортостан могут быть 

установлены дополнительные 

требования к судьям судов 

Республики Башкортостан. 

Судья в Республике 

Башкортостан не может быть 

депутатом, членом политической 

партии, не может заниматься 

предпринимательской и другой 

оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, 

научной и иной творческой 

деятельности. 

Статья 126  

1 абзац: 

дополнено после слов 

«высшее юридическое 

образование и стаж» – 

«работы по юридической 

профессии не менее 5 лет».  

Слова «…не 

может быть депутатом, 

членом политической 

партии…» заменены 

словами «…не вправе быть 

депутатом, членом Палаты 

Представителей 

Государственного. 

Собрания РБ, принадлежать 

к политическим партиям и 

движениям…». 

Статья 107 

1 абзац. Слова 

«граждане Республики 

Башкортостан» 

заменены – «граждане 

Российской Федерации» 

2 абзац. Слова «к судьям 

судов РБ» заменены – «к 

кандидатам на 

должность мировых 

судей». 

3 абзац исключен. 

Статья 138 

Судьи всех судов 

избираются на десять лет. 

Полномочия судьи 

могу быть прекращены или 

приостановлены не иначе как в 

порядке и по основаниям, 

установленным законом 

Статья 127  

Изменена 

формулировка и изложена в 

следующей редакции: 

«Судьи несменяемы. 

Полномочия судьи могут 

быть прекращены или 

приостановлены не иначе 

Исключена 
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Республики Башкортостан. как в порядке и по 

основаниям, установленным 

федеральными законами и 

законами Республики 

Башкортостан». 

Статья 139 

Судьи неприкосновенны. 

Судья не может быть 

привлечен к уголовной 

ответственности иначе как в 

порядке, определяемом законом 

Республики Башкортостан. 

Статья 128  

Исключены слова 

«Республики 

Башкортостан». 

Исключена 

Статья 140 

Разбирательство дел 

во всех судах открытое. 

Слушание дела в закрытом 

заседании допускается в случаях, 

предусмотренных законом 

Республики Башкортостан. 

Судопроизводство 

осуществляется на основе 

состязательности и равноправия 

сторон. 

Граждане Республики 

Башкортостан участвуют в 

осуществлении правосудия в 

порядке, установленном законом 

Республики Башкортостан. 

Статья 129  

Исключены слова 

«Республики 

Башкортостан». 

Исключена 

Статья 141 

Финансирование 

судов производится из 

республиканского бюджета 

Республики Башкортостан и 

должно обеспечивать 

возможность полного и 

независимого осуществления 

правосудия в соответствии с 

законом Республики 

Башкортостан. 

Статья 130  

Изменена 

формулировка и изложена в 

следующей редакции: 

«Финансирование судов 

производится в 

соответствии с законом и 

должно обеспечивать 

возможность полного и 

независимого 

осуществления 

правосудия». 

Статья 108 

Слова 

«производится в 

соответствии с законом» 

– исключены. 

3. Прокуратура и 

следственный комитет 

3. Прокуратура Исключен 

Статья 142 

Надзор за точным и 

единообразным исполнением 

Конституции Республики 

Башкортостан, действующих на 

территории Республики 

Башкортостан законов всеми 

министерствами, 

государственными комитетами и 

другими органами 

государственного управления, 

Статья 131  

Слова 

«…органами 

государственного 

управления…» заменены 

словами «…органами 

исполнительной власти…». 

Слова «…органами местной 

власти…» заменены 

словами «…органами 

местного 

Исключена 
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предприятиями, учреждениями, 

организациями, органами 

местной власти, органами 

местного самоуправления, 

политическими партиями, 

общественными объединениями, 

кооперативными организациями, 

должностными лицами, а также 

гражданами на территории 

Республики Башкортостан 

осуществляется Прокурором 

Республики Башкортостан и 

подчиненными ему 

прокурорами. 

самоуправления…». Слова 

«кооперативными 

организациями» – 

исключены. 

Статья 143 

Прокурор Республики 

Башкортостан назначается на 

должность Государственным 

Собранием Республики 

Башкортостан. 

Нижестоящие 

прокуроры назначаются 

Прокурором Республики 

Башкортостан. 

Срок полномочий 

Прокурора Республики 

Башкортостан и всех 

нижестоящих прокуроров – 5 

лет. 

Статья 132  

Дополнено: «…на 

должность Генеральным 

прокурором Российской 

Федерации по согласованию 

с Президентом Республики 

Башкортостан и …». 

2, 3 абзацы 

исключены. 

Исключена 

Статья 144 

Органы прокуратуры 

осуществляют свои полномочия 

в соответствии с законом, 

подчиняясь Прокурору 

Республики Башкортостан. 

Полномочия, 

организация и порядок 

деятельности органов 

прокуратуры Республики 

Башкортостан определяются 

законом Республики 

Башкортостан. 

Статья 133  

Дополнено после 

слов «органов прокуратуры 

РБ»: «…определяются 

законом, политикой РФ на 

договорной основе». 

Исключена 

Статья 145 

Для осуществления 

предварительного следствия 

образуется Следственный 

комитет Республики 

Башкортостан. 

Председатель 

Следственного комитета 

назначается на должность 

Государственным Собранием 

Республики Башкортостан 
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сроком на 5 лет. 

Организация, 

полномочия и порядок 

деятельности Следственного 

комитета Республики 

Башкортостан определяются 

законом Республики 

Башкортостан. 

Надзор за 

законностью предварительного 

следствия осуществляют 

Прокурор Республики 

Башкортостан и подчиненные 

ему прокуроры. 

4. Адвокатура и нотариат 4. Адвокатура и нотариат Исключен 

Статья 146 

Адвокатура в 

Республике Башкортостан 

представляет собой независимое 

профессиональное объединение 

лиц, занимающихся адвокатской 

деятельностью. 

В Республике 

Башкортостан разрешается 

частная адвокатская 

деятельность. 

Организация и 

порядок деятельности 

адвокатуры регулируются 

законом Республики 

Башкортостан. 

Статья 134  

Дополнено: «… и 

федеральным законом». 

Исключена 

Статья 147 

Нотариат в 

Республике Башкортостан 

призван обеспечить в 

соответствии с Конституцией 

Республики Башкортостан 

защиту прав и законных 

интересов граждан и юри-

дических лиц путем совершения 

нотариальных действий от имени 

государства. 

Совершение 

нотариальных действий в 

Республике Башкортостан 

возлагается на нотариусов. 

Нотариусы могут заниматься 

частной практикой или работать 

в государственных 

нотариальных конторах. 

Организация и 

порядок деятельности 

нотариатов определяются 

Статья 135  

Дополнено: «… и 

федеральным законом». 

Исключена 
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законом Республики 

Башкортостан 

Раздел четвертый 

Финансы и бюджет 

Раздел четвертый 

Финансы и бюджет 

Глава IX 

Финансы и бюджет 

Статья 148 

Финансовая 

самостоятельность Республики 

Башкортостан обеспечивается 

бюджетной системой 

Республики Башкортостан. 

Бюджетная система 

Республики Башкортостан 

состоит из республиканского 

бюджета Республики 

Башкортостан и бюджетов 

административно-

территориальных единиц 

Республики Башкортостан 

(местные бюджеты). 

Принципы и 

организация бюджетной системы 

Республики Башкортостан 

определяются Законом 

Республики Башкортостан «О 

бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в 

Республике Башкортостан» и 

другими законами республики. 

Статья 136  

1 абзац исключен.  

2 абзац. После 

слов «республиканского 

бюджета» идут слова 

«бюджетов районов, 

городов, местных бюджетов 

и внебюджетных фондов».  

3 абзац. После 

слова «определяются» идут 

слова «федеральными 

законами и законами 

Республики Башкортостан». 

Статья 115  

Изменена 

полностью и изложена в 

следующей редакции: 

«Бюджетное устройство 

в Республике 

Башкортостан 

определяется 

федеральными законами 

и законами Республики 

Башкортостан». 

Статья 149 

Республика 

Башкортостан проводит единую 

бюджетно-финансовую, 

налоговую, денежно-кредитную, 

валютную и ценовую политику, 

координируемую с 

соответствующей политикой 

Российской Федерации на 

договорной основе. 

Статья 137  

Исключено слово 

«валютную». 

Статья 116  

Изменена 

полностью и изложена в 

следующей редакции: 

«Республика 

Башкортостан в 

пределах своей 

компетенции участвует в 

проведении единой 

федеральной политики в 

области финансов, 

бюджетных 

правоотношений и 

налогообложения». 

Статья 150 

Республиканский 

бюджет Республики 

Башкортостан ежегодно 

принимается Государственным 

Собранием Республики 

Башкортостан по представлению 

Президента Республики 

Башкортостан. 

Отчет об исполнении 

республиканского бюджета 

Статья 138  

Изменена 

формулировка и изложена в 

следующей редакции: 

«Республиканский бюджет 

и бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

Республики Башкортостан 

ежегодно принимаются 

Государственным 

Статья 117  

Изменена 

полностью и изложена в 

следующей редакции: 

«Бюджет Республики 

Башкортостан и 

бюджеты 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

Республики 
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Республики Башкортостан 

Президент Республики 

Башкортостан представляет 

Государственному Собранию 

Республики Башкортостан не 

позднее трех месяцев после 

истечения отчетного 

бюджетного года. Постатейные 

отчеты об исполнении 

республиканского бюджета 

подлежат опубликованию не 

позднее шести месяцев после 

завершения финансового года. 

Собранием Республики 

Башкортостан по 

представлению Кабинета 

Министров Республики 

Башкортостан. Бюджеты 

всех уровней формируются 

ежегодно в соответствии с 

бюджетным 

законодательством 

Республики Башкортостан». 

Башкортостан ежегодно 

принимаются 

Государственным 

Собранием Республики 

Башкортостан по 

представлению 

Президента Республики 

Башкортостан». 

Статья 151 

Города и районы 

Республики Башкортостан 

пользуются бюджетной 

автономией. Бюджеты, 

утверждаемые 

соответствующими 

представительными органами 

местной власти, должны 

включать все предполагаемые 

доходы и планируемые расходы. 

Бюджеты всех 

уровней формируются ежегодно 

в соответствии с бюджетным 

законодательством Республики 

Башкортостан. 

Статья 139  

Изменена 

формулировка и изложена в 

следующей редакции: 

«Органы местного 

самоуправления 

самостоятельно принимают 

местные бюджеты в 

пределах своей 

компетенции в соответствии 

с бюджетным 

законодательством 

Республики Башкортостан и 

Российской Федерации». 

Исключена 

 

Статья 152 

Республика 

Башкортостан самостоятельно 

определяет общие принципы 

налогообложения и сборов в 

бюджет с учетом принятых в 

республике законов и 

дополнительных соглашений с 

соответствующими 

федеральными органами. 

Статья 140  

Изменена 

формулировка и изложена в 

следующей редакции: 

«Республика Башкортостан 

устанавливает общие 

принципы налогообложения 

и сборов в бюджет РБ в 

соответствии с 

федеральными законами и 

законами Республики 

Башкортостан». 

Статья 118 

Изменена 

полностью и изложена в 

следующей редакции: 

«Республика 

Башкортостан 

устанавливает налоги и 

сборы в бюджет 

Республики 

Башкортостан в 

соответствии с 

федеральным законом». 

Статья 153  

Все юридические лица 

– хозяйствующие субъекты, 

находящиеся на территории 

Республики Башкортостан, а 

также физические лица вносят 

все налоги, сборы и иные 

обязательные платежи в 

бюджетную систему Республики 

Башкортостан. 

Статья 141  

Изменена 

формулировка и изложена в 

следующей редакции: 

«Организации и физические 

лица вносят налоги и сборы 

в бюджетную систему 

Республики Башкортостан в 

соответствии с 

федеральными законами и 

законами Республики 

Башкортостан о налогах и 

Исключена 
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сборах». 

Статья 154 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан ежегодно 

утверждает взносы в бюджет 

Российской Федерации в 

размерах, определяемых 

соглашением сторон, для 

реализации делегированных 

Российской Федерации 

полномочий и осуществления 

иных расходов в интересах обеих 

сторон. 

Исключена  

Статья 155 

Банковскую систему в 

Республике Башкортостан 

составляют Национальный банк 

Республики Башкортостан, а 

также иные государственные и 

коммерческие банки. 

Национальный банк 

Республики Башкортостан 

подотчетен Государственному 

Собранию Республики 

Башкортостан и Президенту 

Республики Башкортостан. Его 

статус определяется законом 

Республики Башкортостан. 

Статья 142  

Изменена 

формулировка 2 абзаца и 

изложена в следующей 

редакции: «Правовой статус 

национального банка 

Республики Башкортостан 

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 

Государственн

ые символы  

Республики  

Башкортостан 

Статья 156 

Республика 

Башкортостан имеет свой 

Государственный герб, 

Государственный флаг и 

Государственный гимн – 

официальные символы, 

выражающие суверенитет 

Республики Башкортостан, 

самобытность и традиции народа 

Башкортостана. 

Статья 143  

Без изменений. 

Статья 119  

Без изменений. 

Статья 157 

Государственный герб 

Республики Башкортостан 

представляет собой изображение 

памятника Салавату на фоне 

восходящего Солнца и его лучей, 

вписанное в круг, обрамленный 

национальным орнаментом. 

Статья 144  

Без изменений. 

Статья 120  

Без изменений. 
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Ниже изображено соцветие 

курая, лента окрашенная в цвета 

Государственного флага 

Республики Башкортостан, с 

надписью по белому полю 

«Башкортостан». 

В цветном 

изображении Государственного 

герба Республики Башкортостан 

памятник Салавату и орнамент – 

золотистого, цветок курая – 

зеленого, восходящее Солнце – 

светло-золотистого цвета, лучи 

Солнца – желтого, фон между 

памятником и орнаментом – 

белого, внутренняя и наружная 

окружности – темно-золотистого 

цвета. 

Статья 158 

Государственный флаг 

Республики Башкортостан 

представляет собой 

прямоугольное трехцветное 

полотнище, состоящее из 

горизонтальных равновеликих 

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 стилизованный цветок 

курая, состоящий из семи 

лепестков. 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 музыку Фарита 

Идрисова. 

Статья 146  

Без изменений. 

Статья 122  

Без изменений. 

Статья 160 

Столицей Республики 

Башкортостан является город 

Уфа. Статус столицы 

устанавливается законом 

Республики Башкортостан. 

Статья 147  

Без изменений. 

Соответствует статье 65 

Раздел шестой 

Обеспечение стабильности 

конституции. Порядок ее 

изменения и дополнения 

Раздел шестой 

Обеспечение стабильности 

конституции. Порядок ее  

изменения 

и дополнения 

Глава XI 

Порядок 

внесения изменений и 

дополнений в 

Конституцию РБ 
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Статья 161 

Стабильность 

Конституции Республики 

Башкортостан обеспечивается 

особым порядком ее изменения и 

особой процедурой пересмотра 

отдельных конституционных 

положений. 

Статья 148  

После слов 

«изменения и» дополнено 

слово «дополнения».  

Исключена 

 

Статья 162 

Предложения об 

изменении и дополнении 

Конституции Республики 

Башкортостан могут вносить: 

не менее одной трети 

депутатов каждой палаты 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан; 

Президент Республики 

Башкортостан; 

Конституционный Суд 

Республики Башкортостан. 

Статья 149  

Изменен 3 абзац. 

Вместо: «не менее одной 

трети депутатов каждой 

палаты Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан» – «не менее 

одной трети членов Палаты 

Представителей 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан; 

не менее одной трети 

депутатов Законодательной 

Палаты Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан». 

Статья 123  

После слов: 

«Положения» 

дополнено: «о 

внесении». Фраза 

«членов Палаты 

Представителей 

Государственного 

Собрания РБ; не менее 

одной трети депутатов 

Законодательной Палаты 

Государственного 

Собрания РБ» заменено 

– «от установленного 

числа депутатов 

Государственного 

Собрания РБ». 

Статья 163 

Предложения об 

изменении положений разделов 

первого и шестого Конституции 

Республики Башкортостан 

рассматриваются 

Государственным Собранием 

Республики Башкортостан лишь 

после поддержки их 

пятидесятью тысячами 

избирателей. 

Изменение и 

дополнение положений разделов 

второго, третьего, четвертого, 

пятого Конституции Республики 

Башкортостан производится 

решением Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан в общем порядке. 

Статья 150  

Без изменений. 

Статья 124 

1 абзац. Фраза 

«положений разделов 

первого и шестого» 

заменено – «в 

положения глав 1 и 11 

раздела первого». Далее 

фраза «положений 

разделов второго, 

третьего, четвертого, 

пятого» заменена – 

«иных положений». 

2 абзац. 

Новый: «Процедура 

внесения изменений и 

дополнений в 

Конституцию 

Республики 

Башкортостан 

определяется Законом 

Республики 

Башкортостан «О 

порядке внесения 

изменений и дополнений 

в Конституцию 

Республики 

Башкортостан». 
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Статья 164 

Законы Республики 

Башкортостан о внесении 

изменений и дополнений в 

Конституцию Республики 

Башкортостан считаются 

принятыми, если они прошли 

три чтения и приняты 

большинством не менее двух 

третей голосов от общего числа 

депутатов Законодательной 

Палаты и большинством не 

менее двух третей голосов от 

общего числа депутатов Палаты 

Представителей 

Государственного Собрания 

Республики Башкортостан. 

Если в течение года 

после внесения предложения об 

изменении и дополнении 

Конституции Республики 

Башкортостан Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан не принимает 

соответствующий закон, 

предложение считается 

отклоненным и не может быть 

возобновлено в течение года 

после его отклонения. 

Процедура изменений 

и дополнений Конституции 

Республики Башкортостан 

определяется Законом 

Республики Башкортостан «О 

порядке внесения изменений и 

дополнений в Конституцию 

Республики Башкортостан». 

Статья 151  

Без изменений. 

Статья 125  

Изменена 

формулировка и 

изложена в следующей 

редакции. «Законы 

Республики 

Башкортостан о 

внесении изменений и 

дополнений в 

Конституцию 

Республики 

Башкортостан 

принимаются 

большинством не менее 

двух третей голосов от 

установленного числа 

депутатов 

Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан в трех 

чтениях.  

Если в 

течение года после 

внесения предложения 

об изменении и 

дополнении 

Конституции 

Республики 

Башкортостан 

Государственное 

Собрание Республики 

Башкортостан не примет 

соответствующий закон, 

предложение считается 

отклоненным и не может 

быть возобновлено в 

течение года после его 

отклонения». 

  Статья 126  
Новая редакция. 

Изменения в статью 64 

настоящей Конституции, 

определяющую 
административно-

территориальное 

устройство Республики 

Башкортостан, вносятся на 

основании закона 

Республики Башкортостан 

об образовании в ее 

составе новой 

административно-

территориальной 

единицы. 
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  Раздел второй 

Заключительные и 

переходные положения  

Новая редакция 

  1. Договор Российской 

Федерации и Республики 

Башкортостан от 3 

августа 1994 года «О 

разграничении 

предметов ведения и 

взаимном делегировании 

полномочий между 

органами 

государственной власти 

Российской Федерации и 

органами 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан» 

действует в части, не 

противоречащей 

Конституции 

Российской Федерации и 

Конституции 

Республики 

Башкортостан.  

В случае несоответствия 

положениям 

Конституции 

Российской Федерации и 

Конституции 

Республики 

Башкортостан 

положений Договора 

Российской Федерации и 

Республики 

Башкортостан от 3 

августа 1994 года «О 

разграничении 

предметов ведения и 

взаимном делегировании 

полномочий между 

органами 

государственной власти 

Российской Федерации и 

органами 

государственной власти 

Республики 

Башкортостан» 

действуют положения 

Конституции 

Российской Федерации и 

Конституции 
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Республики 

Башкортостан.  

2. Местные 

представительные 

органы государственной 

власти Республики 

Башкортостан 

осуществляют свои 

полномочия в части, не 

противоречащей 

Конституции 

Республики 

Башкортостан, до начала 

работы местных 

представительных 

органов государственной 

власти Республики 

Башкортостан нового 

созыва. 

  Статья 2. 

Настоящий Закон 

вступает в силу после 

его официального 

опубликования.  

Статья 3. Впредь до 

законодательного 

определения источников 

финансирования и 

закрепления предметов 

ведения и полномочий 

федеральных органов 

государственной власти, 

органов государственной 

власти Республики 

Башкортостан и органов 

местного 

самоуправления 

сохраняются порядок 

формирования бюджетов 

районов и городов и 

система межбюджетных 

отношений в Республике 

Башкортостан.  

 

Статья 4. Выборы 

местных 

представительных 

органов государственной 

власти Республики 

Башкортостан 

проводятся 

одновременно с 

выборами депутатов 
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Государственного 

Собрания Республики 

Башкортостан нового 

созыва. 

Статья 5. 

Государственному 

Собранию Республики 

Башкортостан в 

шестимесячный срок 

привести законы 

Республики 

Башкортостан в 

соответствие с 

Конституцией 

Республики 

Башкортостан.  

Предложить Президенту 

Республики 

Башкортостан и 

поручить Кабинету 

Министров Республики 

Башкортостан привести 

свои нормативные 

правовые акты в 

соответствие с 

Конституцией 

Республики 

Башкортостан.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ КОНСТИТУЦИИ 

 РСФСР И КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Конституция РСФСР 1977 г. Конституция РФ 1993 г. 

1. 2. 

 

 

Раздел I. Основы общественного строя и 

политики РСФСР.  

Гл. I. Политическая система. 

 

Ст. 1 ….суверенное государство 

Преамбула вся новая. 

Названия раздела нет. 

Гл. I. Основы конституционного 

строя 

Ст. 1…демократическое 

федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. 

 

Ст. 4. Суверенитет Российской 

Федерации распространяется на всю 

территорию. 

Конституция Российской 

Федерации и федеративные законы имеют 

верховенство на всей территории 

Российской Федерации. 

Российская Федерация 

обеспечивает целостность и 

неприкосновенность своей территории. 

 

Ст. 5 п. 3 Федеративное 

устройство РФ основано на ее 

государственной целостности, единстве 

системы государственной власти, 

разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, 

равноправии и самоопределении народов 

РФ. 

 

Ст. 15 п. 1 Конституция РФ 

имеет высшую юридическую силу, прямой 

действие и применяется на всей территории 

РФ. Законы и иные правовые акты, 

принимаемые в РФ, не должны 

противоречить Конституции РФ. 

 

Ст. 16. п. 1 Положения 

настоящей главы Конституции составляют 

основы конституционного строя РФ и 

могут быть изменены иначе как в порядке, 

установленном настоящей Конституцией. 

 

Ст. 8. В Российской Федерации 

гарантируется единство экономического 

пространства, свободное перемещение 
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товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности. 

 

Ст. 67 п.1 Территория РФ 

включает в себя территории ее субъектов, 

внутренние воды и территориальное море, 

воздушное пространство над ними. 

 

Ст. 67. п. 2 РФ обладает 

суверенными правами и осуществляет 

юрисдикцию на континентальном шельфе и 

исключительной экономической зоне РФ в 

порядке, определяемом федеральным 

законом и нормами международного права. 

 

Ст. 76 п.5 Законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ 

не могут противоречить федеральным 

законам, принятым в соответствии с 

частями первой и второй настоящей статьи. 

В случае противоречия между 

федеральным законом и иным актом, 

изданным в РФ, действует федеральный 

закон. 

Ст. 2 Вся власть в РСФСР 

принадлежит многонациональному 

народу РСФСР 

Ст. 3 п. 1 Носителем 

суверенитета и единственным источником 

власти в РФ является его 

многонациональный народ. 

 

Ст. 3 п. 2 Народ осуществляет 

свою власть непосредственно, а также 

через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. 

 

Ст. 3 п. 4 Никто не может 

присваивать власть в РФ. Захват власти или 

присвоение властных полномочий 

преследуется по федеральному закону. 

 

Ст. 5 п. 3 Федеративное 

устройство РФ основа на ее 

государственной целостности, единстве 

системы государственной власти, 

разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, 

равноправии и самоопределении народов в 

РФ. 

 

Ст. 5 п. 4 Во взаимоотношениях 

с федеральными органами государственной 
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власти все субъекты РФ между собой 

равноправны. 

 

Ст. 10 Государственная власть в 

РФ осуществляется на основе разделения 

на законодательную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны. 

 

Ст. 11 п. 1 Государственную 

власть в РФ осуществляет Президент РФ, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство РФ, 

суды РФ. 

 

Ст. 11 п. 2 Государственную 

власть в субъектах РФ осуществляют 

образуемые ими органы государственной 

власти. 

 

Ст. 15 п. 1 Конституция РФ 

имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории 

РФ. Законы и иные правовые акты, 

принимаемые в РФ, не должны 

противоречить Конституции РФ. 

 

Ст. 73. Вне пределов ведения РФ 

и полномочий РФ по предметам 

совместного ведения РФ и субъектов РФ 

субъекты РФ обладает всей полнотой 

государственной власти. 

Ст. 78 п. 1 Федеральные органы 

исполнительной власти для осуществления 

своих полномочий могут создавать свои 

территориальные органы и назначать 

соответствующих должностных лиц. 

 

Ст. 77 п. 1 Система органов 

государственной власти республик, краев, 

областей, городов Федерального значения, 

автономных округов устанавливается 

субъектами РФ самостоятельно в 

соответствии с основами конституционного 

строя РФ и общими принципами 

организации представительных и 

исполнительных органов государственной 

власти, установленными федеральным 

законом. 

Ст. 2 Вся власть в РСФСР принадлежит 

многонациональному народу РСФСР 

 

Народ осуществляет государственную 

Ст. 3 п. 1 Носителем суверенитета и 

единственным источником власти в РФ 

является его многонациональный народ. 
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власть через Советы народных 

депутатов, составляющих политическую 

основу РСФСР непосредственно 

Ст. 3. п. 2 Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

 

Ст. 3 п. 4 Никто не может 

присваивать власть в РФ. Захват власти или 

присвоение властных полномочий 

преследуется по федеральному закону. 

 

Ст. 5 п. 4 Во взаимоотношениях 

с федеральными органами государственной 

власти все субъекты РФ между собой 

равноправны. 

 

Ст. 10 Государственная власть в 

РФ осуществляется на основе разделения 

на законодательную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны. 

 

Ст. 11 п. 1 Государственную 

власть в РФ осуществляет Президент РФ, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство РФ, 

суды РФ. 

 

Ст. 11 п. 2 Государственную 

власть в субъектах РФ осуществляют 

образуемые ими органы государственной 

власти. 

 

Ст. 15 п. 1 Конституция РФ 

имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории 

РФ. Законы и иные правовые акты, 

принимаемые в РФ, не должны 

противоречить Конституции РФ. 

 

Ст. 73. Вне пределов ведения РФ 

и полномочий РФ по предметам 

совместного ведения РФ и субъектов РФ 

субъекты РФ обладает всей полнотой 

государственной власти. 

Ст. 78 п. 1 Федеральные органы 

исполнительной власти для осуществления 

своих полномочий могут создавать свои 

территориальные органы и назначать 

соответствующих должностных лиц. 

 

Ст. 77 п. 1 Система органов 

государственной власти республик, краев, 

областей, городов Федерального значения, 
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автономных округов устанавливается 

субъектами РФ самостоятельно в 

соответствии с основами конституционного 

строя РФ и общими принципами 

организации представительных и 

исполнительных органов государственной 

власти, установленными федеральным 

законом. 

 

Ст. 3. Организация и 

деятельность Советского государства 

строятся в соответствии с принципами 

демократического централизма: 

выборностью всех органов 

государственной власти снизу доверху, 

подотчетностью их народу, 

обязательностью решений вышестоящих 

органов для нижестоящих. 

Демократический централизм сочетает 

единое руководство с инициативной и 

творческой активностью на местах, с 

ответственностью каждого 

государственного органа и должностного 

лица за порученное дело. 

Ст. 3 п. 3 Высшим 

непосредственным выражением народа 

является референдум и свободные выборы. 

Ст. 11 п. 1 Государственную 

власть в РФ осуществляет Президент РФ, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство РФ, 

суды РФ. 

 

Ст. 11. п. 3 Разграничение 

предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти 

субъектов РФ осуществляется настоящей 

конституцией, Федеративными иными 

договорами о разграничении предметов 

ведения и полномочий. 

 

Ст. 10 Государственная власть в 

РФ осуществляется на основе разделения 

на законодательную, исполнительную и 

судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти 

самостоятельны. 

 

Ст. 13 п. 3 В РФ признаются 

политическое многообразие, 

многопартийность. 

 

Ст. 15 п. 2 Органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию РФ и законы. 

 

Ст. 32 п. 1 Граждане имеют 

права участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и 

через своих представителей. 

 

Ст. 32 п. 2 Граждане РФ имеют 

право и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в 

референдуме. 
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Ст. 4 Советское государство, 

его органы, действуют на основе 

социалистической законности, 

обеспечивают охрану правопорядка, 

интересов общества, права и свобод 

граждан. 

Государственные и 

общественные организации, 

должностные лица обязаны соблюдать 

Конституцию РСФСР, Конституцию 

СССР, конституции и законы республик, 

входящих в состав РСФСР, изданные в 

пределах их полномочий. 

Ст. 15 п. 2 Органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию РФ и законы. 

 

Ст. 16 п. 2 Никакие другие 

положения настоящей конституции не 

могут противоречить основам 

конституционного строя РФ. 

 

Ст. 76 п. 3 Федеральные законы 

не могут противоречить федеральным 

конституционным законам. 

Ст. 5 Наиболее важные 

вопросы государственной жизни 

выносятся на всенародное обсуждение, а 

также ставятся на всенародное 

голосование (референдум) 

Ст. 3 п. 2 народ осуществляет 

свою власть непосредственно, а также 

через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. 

 

Ст. 3п. 3 Высшим 

непосредственным выражением власти 

народа являются референдум и свободные 

выборы. 

 

Ст. 32 п 2 Граждане РФ имеют 

право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме. 

 

Ст. 84 Президент РФ 

в) назначает референдум в 

порядке, установленным федеральным 

конституционным законом. 

Ст. 6 Политические партии, 

профсоюзные, молодежные, иные 

общественные организации и массовые 

движения через своих представителей, 

избранных в Советы народных депутатов  

и в других формах участвуют в 

выработке политики государства, в 

управлении государственными и 

общественными делами. 

Ст. 13 п. 1 В РФ признается 

идеологическое многообразие. 

 

Ст. 13 п. 2 Никакая идеология не 

может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 

Ст. 13 п. 3 В РФ признаются 

политическое многообразие, 

многопартийность. 

 

Ст. 13 п. 4 Общественные 

объединения равны перед законом. 

 

Ст. 13 п. 5 Запрещается создание 

и деятельность общественных 

объединений, цели и действия которой 

направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя и 
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нарушение целостности РФ, подрыв 

безопасности государства, создание 

вооружённых формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной, 

религиозной розни. 

 

Ст. 30 п. 1 Каждый имеет право 

на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты 

своих интересов. Свобода деятельности 

общественных объединений гарантируется. 

 

СТ. 30 п. 2 Никто не может быть 

принужден к вступлению в какое-либо 

объединение или пребывание в нём. 

 

Ст. 95 п. 2 В совет Федерации 

входят по 2 представителя от каждого 

субъекта РФ: по одному от 

представительного и исполнительного 

органов государственной власти. 

 

Ст. 96 п. 2 Порядок 

формирования Совета Федерации и 

порядок выборов депутатов 

Государственной Думы устанавливаются 

федеральными законами. 

Ст. 7 Все политические 

партии, общественные организации и 

массовые движения, выполняя функции, 

предусмотренные их программами и 

уставами, действуют в рамках 

Конституции СССР и конституций 

автономных республик и законов СССР, 

РСФСР и автономных республик. 

Не допускаются создание и 

деятельность партий, организаций и 

движений, имеющих целью 

насильственное изменение советского 

конституционного строя и целостности 

социалистического государства, подрыв 

его безопасности, разжигание 

социальной, национальной, религиозной 

розни 

Ст. 13 п. 5 Запрещается создание 

и деятельность общественных 

объединений, цели и действия которой 

направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя и 

нарушение целостности РФ, подрыв 

безопасности государства, создание 

вооружённых формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной, 

религиозной розни. 

Ст. 15 п. 1 Конституция РФ 

имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории 

РФ. Законы и иные правовые акты, 

принимаемые в РФ не должны 

противоречить Конституции РФ 

 

Ст. 72 п. 1 а) Обеспечение 

соответствия конституций и законов 

республик, уставов и иных нормативных 

актов краёв, областей, городов 

федерального значения, автономной 

области, автономных округов, Конституции 

и Федеральным законам 

Ст. 8 Трудовые коллективы Ст. 3 п. 2 Народ осуществляет 

свою власть непосредственно, а также 
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через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления 

Ст. 9 Основным направлением 

развития политической системы 

советского общества является 

дальнейшее развёртывание 

социалистической демократии: всё более 

широкое участие граждан в управлении 

делами государства и общества, 

совершенствование государственного 

аппарата, повышение активности 

общественных организаций, усиление 

народного контроля, укрепление 

правовой основы государственной и 

общественной жизни, расширение 

гласности, постоянный учёт 

общественного мнения. 

Статья исключена 

Ст. 10 Право собственности в 

Российской Федерации признаётся и 

охраняется государством. 

Государство создаёт условия, 

необходимые для развития 

разнообразных форм собственности и 

обеспечивает равную защиту всем 

формам собственности. Исходя из 

общественных интересов закон 

устанавливает свободы экономической 

деятельности. 

Ст. 8 п. 1 В Российской 

Федерации гарантируется единство 

экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг, финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности. 

П. 2 В Российской Федерации 

признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и 

иные виды собственности. 

 

Ст. 9 п. 2 Земля и другие 

природные ресурсы могут находится в 

частной, государственной, муниципальной 

и иной формах собственности. 

 

Ст. 34 п. 1 Каждый имеет право 

на свободное использование своих 

способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не 

запрещённой законом экономической 

деятельности. 

 

Ст. 35 п. 1 Право частной 

собственности охраняется законом. 

п. 2 Каждый вправе иметь 

имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как 

единично, так и совместно с другими 

лицами. 

 

Ст. 36 Граждане и их 

объединения вправе иметь в частной 

собственности землю. 

 

Ст. 67 п. 2 Российская Федерация 
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обладает суверенными правами и 

осуществляет юрисдикцию на 

континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне 

Российской Федерации в порядке, 

определяемом федеральным законом и 

нормами международного права. 

 Ст. 71 В ведении Российской 

Федерации находятся: 

д) федеральная государственная 

собственности и управление ею, 

ж) установление правовых норм 

единого рынка, финансовое, валютное, 

кредитное, таможенное регулирование, 

денежная эмиссия, основа ценовой 

политики, федеральные банки. 

л) внешнеэкономические 

отношения Российской Федерации. 

Ст. 72 п. 1 В совместном ведении 

Российской федерации находится: 

в) вопросы владения, 

использования и распоряжение землёй, 

недрами, водными и др. природными 

ресурсами, 

г) природопользование, охрана 

окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности; особо 

охраняемой природной территории, охрана 

памятников истории и культуры. 

Ст. 127 Высший арбитражный 

Суд российской Федерации является 

высшим судебными органом по 

разрешению экономических споров и иных 

дел, рассматриваемых арбитражными 

судами, осуществляет в предусмотренных 

законом процессуальных формах судебный 

надзор за их деятельностью и даёт 

разъяснения по вопросам судебной 

практики. 

Ст. 11 Земля и её недра, воды, 

растительный и животный мир являются 

достоянием народов, проживающих на 

соответствующей территории 

Ст. 9 п. 1 Земля и другие 

природные ресурсы используются и 

охраняются Российской Федерацией как 

основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей 

территории. 

п. 2 Земля и другие природные 

ресурсы могут находится в частной, 

государственной, муниципальной и иных 

формах собственности 

 

Ст. 36 п. 1 Граждане и их 

объединения вправе иметь в частной 

собственности землю. 
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П. 2 владение, пользование и 

распоряжение землёй и другими 

природными ресурсами осуществляются их 

собственниками свободно, если это не 

наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов иных 

лиц. 

п. 3 Условия и порядок 

пользования землё1 определяется на основе 

федерального договора. 

 

Ст. 55 п. 1 Перечисление в 

Конституции Российской Федерации 

основных прав и свобод не должно 

толковаться как отрицание или умаление 

других общепризнанных прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

Ст. 72 п. 1 В совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов 

Российской федерации находятся: 

в) Вопросы ведения, пользования 

и распоряжения землёй, недрами, водами и 

другими природными ресурсами  

 

Статья 11. ч.1 Государственная 

собственность Российской Федерации 

является достоянием ногонационального 

народа Российской Федерации 

Ст. 8 п. 2 В Российской 

федерации признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы 

собственности. 

 

Ст. 67 п. 2 Российская Федерация 

обладает суверенными правами и 

осуществляет юрисдикцию исключительно 

в экономической зоне Российской 

Федерации в порядке, определяемом 

федеральным законом и нормами 

международного права. 

 

Ст. 71 В ведении российской 

федерации находятся: 

д) федеральная государственная 

собственности и управление ею. 

ж) установление правовых основ 

единого рынка, финансовое, валютное, 

кредитное, таможенное регулирование, 

денежная эмиссия, основы ценовой 

политики, федеральные экономические 

службы, включая федеральные банки 

з) Федеральный бюджет, 

федеральные налоги и сборы, федеральные 

фонды регионального развития. 

и) Федеральные энергетические 
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системы, ядерная энергетика, 

расщепляющиеся материалы, федеральный 

транспорт, пути сообщения, информация и 

связь, деятельность в космосе  

м) Оборона и безопасность, 

оборона и производство, определение 

порядка продажи и покупки оружия, 

боеприпасов, военной техники и др. 

военного имущества, производство 

ядовитых веществ, наркотических средств 

и порядок их использования 

н) Определение статуса и защита 

государственной границы 

территориального моря, воздушного 

пространства, исключительной 

экономической зоны и континентального 

шельфа Российской Федерации. 

 

Ст. 72 п. 1 В совместном ведении 

Российской федерации и субъектов 

Российской федерации находятся: 

г) разграничение 

государственной собственности; 

д) природопользование, охрана 

окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности, особо 

охраняемые природные территории, охрана 

памятников истории, культуры. 

 

Ст. 132 п. 1 Органы местного 

самоуправления управляют муниципальной 

собственностью, формируют и утверждают 

и исполняют местный бюджет, 

устанавливают местные налоги, сборы, 

осуществляют охрану общественного 

порядка, а также решают иные вопросы 

местного значения. 

 

Ст. 12 Собственностью 

колхозов, совхозов, кооперативных 

организаций, крестьянских хозяйств, их 

объединений являются произведённая 

ими продукция. Средствами 

производства, др. имущества, 

необходимое для осуществления их 

производственной и иной не 

запрещённой законом деятельности. 

Ст. 8 п. 2 В Российской 

федерации признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы 

собственности. 

 

Ст. 9 п. 1 Земля и другие 

природные ресурсы используются и 

охраняются Российской Федерацией как 

основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей 

территории. 

п. 2 Земля и другие природные 

ресурсы могут находится в частной, 

государственной, муниципальной и иных 
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формах собственности 

 

Ст. 34 п. 1 Каждый имеет право 

на свободное использование своих 

способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не 

запрещённой законом экономической 

деятельности. 

п. 2 Не допускается 

экономическая деятельность, направленная 

на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию. 

 

Ст. 34 п. 1 Право частной 

собственности охраняется законом. 

п. 2 Каждый вправе иметь 

имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им кА 

единолично, так и совместно с др. лицами. 

П. 3 Никто не может быть лишён 

своего имущества иначе как решением 

суда. Принудительное отчуждение 

имущества для государственных нужд 

может быть произведено только при 

условии предварительного и равноценного 

возмещения. 

 

Ст. 36 п. 1 Граждане и их 

объединения вправе иметь в частной 

собственности землю. 

п. 2 Владение и пользование, 

распоряжение землёй и другими 

природными ресурсами осуществляется их 

собственниками свободно, если это не 

наносит ущерб окружающей среде и не 

нарушает законных интересов иных лиц. 

п. 3 Условия и порядок 

пользования землей определяется на основе 

федерального закона. 

 

Ст. 13 Собственность граждан 

создаётся и приумножается за счёт их 

трудовых доходов от участия в 

общественном производстве, от ведения 

собственного хозяйства, иных доходов, 

полученных в порядке и на условиях, не 

противоречащих закону. Собственность 

граждан и право её наследования 

охраняется государством. Собственность 

не может использоваться в целях, 

противоречащих интересам общества, 

правам др. граждан 

Ст. 7 п. 1 российская федерация 

– социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

 

Ст. 8 В Российской Федерации 

охраняется труд, гарантируется единство 

экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности. 

п. 2 В Российской Федерации 



191 

признаётся и защищается равным образом 

частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности. 

 

Ст. 9 п. 1 Земля и другие 

природные ресурсы используются и 

охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей 

территории. 

п. 2 Земля и др. природные 

ресурсы могут находится в частной, 

государственной, муниципальной и иных 

формах собственности. 

 

Ст. 36 п. 1 Граждане и их 

объединения вправе иметь частную 

собственности землю 

п. 2 Владение, пользование и 

распоряжение землей и др. природными 

ресурсами осуществляется их 

собственниками свободно, если это не 

наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает законных интересов иных. 

п. 3 Условия и порядок 

пользования землёй определяется на основе 

федеральных законов 

 

Ст. 35 п. 1 Право частной 

собственности охраняется законом 

п. 2 Каждый вправе иметь 

имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с др. лицами 

п. 3 Никто не может быть лишён 

своего имущества иначе как по решению 

суда. Принудительное отчуждение 

имущества для государственных нужд 

может быть произведено только при 

условии предварительного и равноценного 

возмещения. 

п. 4 право наследования 

гарантируется. 

 

Ст. 14 Гражданину 

принадлежит исключительное право 

распоряжаться своими способностями к 

производительному и творческому труду. 

Гражданин осуществляет это право 

самостоятельно или на основе трудового 

договора. Лицам, занятым на 

производстве основанном на любых 

формах собственности, законом 

Раздел I. Гл.I Ст. 2 Человек, его 

права и свобода являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства 

 

Ст. 7 п. 1 Российская федерация 

– социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, 
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гарантируется справедливое условие 

найма, увольнения, оплаты и охраны 

труда. 

обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

Российская федерация охраняет 

труд и здоровье людей, устанавливает 

гарантированный минимальный размер 

оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, 

отцовства, материнства и детства, 

инвалидов и пожилых людей, развивается 

система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной 

защиты. 

 

Ст. 37 п. 1 Труд свободен. 

Каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и 

профессию. 

п. 2 Принудительный труд 

запрещён. 

п. 3 Каждый имеет право на труд 

в условиях, отвечающим требованиям 

безопасности и гигиены, вознаграждение за 

труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, а также право на 

защиту от безработицы (Признаётся) 

п. 4 Признаётся право на 

индивидуальные коллективные трудовые 

споры с использованием установленных 

федеральным законом способов, включая 

право на забастовку. 

п. 5 Каждый имеет право на 

отдых. Работающему по трудовому 

соглашению гарантируется установленные 

федеральным законом продолжительность 

рабочего времени, выходные и 

праздничные дни, оплачиваемые 

ежегодные отпуска 

 

Ст. 44 п. 1 Каждому 

гарантируется свобода литературного, 

художественного, научного, технического и 

др. видов творчества, преподавания… 

 Ст. 7 п. 1, п. 2 

Ст. 8 п. 1 

Ст. 9 п. 1 

Ст. 19 п.1 

Ст. 34 п.1, п.2 

Ст. 35 п. 2 

Ст. 36 п.1,п.2 
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Ст. 37 п.1, п.2,п.3, п.4,п.5 

Ст. 41. п.3 

Ст. 53 

Ст.57 

Ст.58 

Ст. 71 п.в, п, д, е, ж, з 

 

 Ст.9 п.1 

Ст. 36 п.1,2 

Ст. 41,п.2 

Ст. 42 

Ст. 58 

Ст. 72 

Ст. 15 Высшая цель 

общественного производства – наиболее 

полное удовлетворение растущих 

материальных и духовных потребностей 

людей 

Подобные положения не 

предусмотрены. Но имеется механизм 

обеспечения материальных, социальных и 

духовных нужд людей. 

Ст. 2 

Ст. 7 п. 1, п. 2 

Ст. 8 п. 2 

Ст. 13 п. 1 

Ст. 9 

Ст. 19 п. 2 

Ст. 30 п. 1 

Ст. 34 п. 1 

Ст.36 п. 1 

Ст. 37 п. 1,2,3,4,5 

Ст. 40 п.1, п. 2 

Ст. 43 п. 2 

Ст. 44 п. 1 

Ст. 53 

Ст. 72 п. 1 Б,Д,С 

 

Ст. 16 исключена  

Ст. 17 Российская Федерация 

создаёт условия и поощряет 

хозяйственную инициативу, 

направленную на динамичное развитие 

производства, рост производительности 

труда и повышение благосостояния 

общества и каждого труженика. 

Государство регулирует 

хозяйственную деятельность 

обеспечивающей развитие рыночного 

механизма, не допускает монополизма, 

защищает интересы трудящихся, 

охраняет окружающую среду. 

Осуществляет единую налоговую 

политику, разрешает споры между 

участниками экономической жизни, 

пресекает злоупотребление в 

хозяйственной деятельности 
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Ст. 18 В интересах настоящего 

и будущего поколения в российской 

федерации принимают необходимые 

меры для охраны и научного 

обоснования, рационального 

использования земли и её недр, водных 

ресурсов, растительного и животного 

мира для сохранения чистоты воздуха и 

воды, обеспечение воспроизводства 

природных богатств и улучшение 

окружающей человека среды 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 
По Конституции Республики Башкортостан 
В соответствии с преамбулой Конституции Республики Башкортостан 

главной задачей является построение суверенного, демократического, правового 

государства 

Декларация прав и свобод 
человека и гражданина / от 5 сентября 
1991 г./ 

Конституция 
Республики Башкортостан 

Ст.Каждый человек обладает 
естественными, неотъемлемыми, 
ненарушимыми правами и свободами. 

Они закрепляются в законах, которые 
должны соответствовать Всеобщей 
декларации прав человека, 
международным пактам о правах 
человека, другим международным 
нормам и настоящей Декларации 

Все государственные органы 
обязаны обеспечивать и охранять права 

и свободы человека как высшие 
социальные ценности… 

Ст. 2 человек, его права 
и свободы являются высшей 
ценностью в Республике 

Башкортостан. Признание, 
соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – 
обязанность Республики 
Башкортостан как государства. 

Ст. 3 Все граждане равны перед 
законом и имеют равное право на защиту 
закона независимо от национального или 
социального происхождения, языка, 
пола, возраста, политических и иных 
убеждений, религии, места жительства, 

имущественного положения или иных 
обстоятельств. 

Ст. 20 Все равны перед 
законом и судом. 

Равенство прав и свобод 
человека и гражданина 
гарантируется независимо от 
пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, 
имущественного и должностного 
положения, места жительства, 
отношения к религии, 
убеждений, принадлежность к 
общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. 

Ст. 4 Каждому человеку 
обеспечивается право на пользование 
родным языком, обучение на родном 
языке, сохранение национальной 
культуры. 

 
Ст. 5 Никто не может быть 

лишен гражданства или права на 

изменение гражданства. 

Ст. 35 Граждане РБ 
вправе определять и указывать 
национальную принадлежность. 
Никто не может быть принуждён 
к определению и указыванию 
своей национальной 
принадлежности. 

Граждане РБ имеют 

право на свободный выбор языка 
общения, на пользование родным 
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языком, обучение и воспитание 
на родном языке. 

 
Ст. 22 Республика 

Башкортостан имеет своё 
гражданство… 

 
Ст. 23 …Наличие у 

гражданина РБ иного 
гражданства не умоляет его 
права и свобод и не освобождает 
его от обязанностей, 
вытекающих из гражданства РБ. 

Ст. 6 Каждый человек имеет 

право на свободу слова, 
беспрепятственное выражение мнений и 
убеждений и распространение их в 
устной или письменной форме. Средства 
массовой информации свободны. 
Цензура не допускается. 

Идеологическая, религиозная, 
культурная свобода гарантируется. 

 

Ст. 14 РБ – светское 

государство. Никакая религия не 
может устанавливаться в 
качестве государственной или 
обязательной. 

 
Ст. 54. Каждому 

гарантируется свобода 
литературного, художественного, 

научного, технического и других 
видов творчества… 

 
Ст.33 Гражданам РБ 

гарантируется свобода мысли и 
слова. 

Гарантируется свобода 
массовой информации. Цензура 

запрещена. 

Ст. 7 Свобода совести и 
религии гарантируется. В соответствии 
со своими убеждениями каждый имеет 
право свободно исповедовать любую 
религию… 

Ст. 34 Гражданам РБ 
гарантируются свободы совести, 
вероисповедания, включая право 
исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой. 

Ст. 8 Граждане имеют право 

собираться мирно и без оружия, 
осуществлять свою общественную 
активность в форме митингов, собраний, 
уличных шествий… 

Ст. 39 Граждане РБ 

имеют право собираться мирно, 
без оружия, проводить митинги, 
шествия и пикетирование. 

Ст. 9 Граждане имеют право 
объединяться в полит. партии, проф. 
союзы и другие общественные 
организации. 

Ст. 40 Граждане РБ 
имеют право на объединения, 
включая право создавать 
профсоюзы ля защиты своих 

интересов. 

Ст. 11 Каждый гражданин Ст. 118 Выборы 
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имеет право свободно избирать и быть 
избранным в органы власти на основе 
общего, равного права избирательного 
права при тайном голосовании… 

являются прямыми. Органы 
власти избираются гражданами 
непосредственно. 

 
Ст. 119. Голосование на 

выборах является тайным. 

Контроль волеизъявлений 
голосующих не допускается. 

Ст. 13 Неотъемлемым правом 
каждого человека является право на 
жизнь. Никто не может быть 
произвольно лишён жизни. 

Ст. 14. Каждый имеет право на 
охрану своей чести и репутации, защиту 

от любого произвольного вмешательства 
в сферу личной жизни. 

Ст. 26 Каждый имеет 
право на жизнь. Никто не может 
быть произвольно лишён 
жизни… 

Ст. 29 Каждый имеет 
право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени. 

Ст. 15 Неприкосновенность 
личности гарантируется… 

Ст. 28 Каждый имеет 
право на личную 
неприкосновенность. 

Ст. 54 Граждане РБ 

вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не 
запрещёнными законом. 

Ст. 16 Каждый человек имеет 
право на справедливое и открытое 
разбирательство дела компетентным, 
независимым и беспристрастным судом. 

Ст. 56 Никто не может 
быть лишён права на 
рассмотрение его дела в том суде 
и тем судьёй, к подсудности 
которого оно отнесено законом. 

Ст. 18 Неприкосновенность 
жилища гарантируется… 

Ст. 31 Жилище 
неприкосновенно. Никто не 
вправе проникать в жилище 
против воли проживающих в нём 
лиц… 

Ст. 19 Тайна переписки, 
телефонных переговоров, телеграфных 

сообщений и исполнение других средств 
связи гарантируется… 

Ст. 29 Каждый имеет 
право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. 

Ст. 21 Каждый человек имеет 
право на свободное передвижение 
внутри страны, выбор места жительства 
и место пребывания. 

Ст. 32 Граждане РБ 
имеют право свободно 
передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства в 

пределах РБ. 

Ст. 24 Каждый человек имеет 
право на собственность, то есть право 
владеть, пользоваться и распоряжаться 

Ст. 9 В РБ признаются и 
обеспечиваются равной защитой 
все формы собственности. 
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имуществом. Собственность 
неприкосновенна. 

Ст. 25 Каждый человек имеет 
право на достаточный и достойный 
жизненный уровень, улучшение своих 
условий жизни. 

Гарантируется право на отдых, 
на социальное обеспечение в старости, 
случае болезни, утраты кормильца, при 
рождении ребёнка. 

Ст. 46 граждане имеют 
право на отдых… 

 
Ст. 47 Семья, 

материнство, отцовство и 
детство, старость, находятся под 
защитой РБ. 

Ст. 26 Каждый человек имеет 
право на образование. 

Начальное образование 

обязательно… 

Ст. 52 Граждане РБ 
имеют право на образование. 

Гарантируется 

общедоступность и бесплатность 
дошкольного, внешкольного и 
начального профессионального 
образования. 

Ст. 27 Каждый человек имеет 
право на поддержку государства в 
получении и постоянном пользовании 
благоустроенным жилым помещением. 

Никто не может быть произвольно 
лишён жилища иначе как на основаниях 
установленных законом. 

Ст. 51. Граждане РБ 
имеют право на жилище. Никто 
не может быть лишён 
произвольно жилища… 

Ст. 28 Каждый человек имеет 
право на охрану здоровья. 

Ст. 48 Граждане РБ 
имеют право на охрану здоровья, 
медицинскую помощь. 

Ст. 29 Человек имеет право на 

благоприятную окружающую среду и на 
возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу 
экологическими нарушениями. 

Ст. 49 Граждане РБ 

имеют право на благоприятную 
окружающую среду, 
достоверную информацию о её 
состоянии и на возмещение 
ущерба, причинённого их 
здоровью или имуществу 
экологическими 
правонарушениями. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Статей Конституции РФ и Конституции РБ по принципам 

федерализма 
 

№ ст. Конституция РБ №

 ст. 

Конституция РФ 

Ст.1 РБ есть суверенное 

демократическое правовое 

государство, выражающее волю и 

интересы всего 

многонационального народа 

республики. РБ обладает высшей 

властью на всей территории, 

самостоятельно определяет и 

проводит внутреннюю и внешнюю 

политику, принимает Конституцию 

РБ и республиканские законы, 

имеющие верховенство на всей её 

территории. 

С

т. 1 

РФ – Россия есть 

демократическое, 

федеративное государство с 

республиканской формой 

правления. 

1.Суверенитет РФ 

распространяется на всю её 

территории. 

2.Конституция РФ 

и федеральные законы 

имеют верховенство на всей 

территории РФ. 

3.РФ обеспечивает 

целостность и 

неприкосновенность своей 

территории. 

Ст. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ст. 69 

РБ является 

самостоятельным субъектом 

обновлённой РФ. РБ входит в 

состав РФ на добровольной и 

равноправной основе. Отношение 

РБ и РФ определяется договором 

об основах межгосударственных 

отношенных отношений РФ и РБ 

другими двухсторонними 

договорами и соглашениями. 

Законы РФ, принятые по вопросам, 

добровольно переданным в РБ в 

ведение РФ, обязательны на 

территории РБ 

РБ образована в 

результате реализации права 

башкирской нации на 

самоопределение и защищает 

интересы всего 

многонационального народа 

республики. Государственный 

суверенитет РБ есть её 

неотъемлемое качественное 

состояние и распространяется на 

всю территорию в пределах 

существующих границ. 

С

Ст. 5 

1.РФ состоит из 

республик, краёв, областей, 

городов федерального 

значения, автономной 

области, автономных 

округов – равноправных 

субъектов РФ. 

2. Республика 

(государство) имеет свою 

конституцию и 

законодательство. Край, 

область, город федерального 

значения, автономный округ 

имеет свой устав и 

законодательство. 

3. Федеративное 

устройство РФ основано на 

её государственной 

целостности единства 

системы государственной 

власти, разграничении 

предметов ведения и 

полномочий между органами 

государственной власти РФ и 

органами государственной 

власти субъектов РФ, 

равноправии и 

самоопределении народов в 

РФ. 
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4. Во 

взаимоотношениях с 

федеральными органами 

государственной власти все 

субъекты РФ между собой 

равноправны. 

Ст. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 71 

Отношение РБ и РФ 

являются договорными. Входя в 

состав РФ на договорной и 

равноправной основе, РБ сохраняет 

за собой всю полноту 

государственной власти на всей 

территории вне пределов прав, 

добровольно переданных ею РФ. 

РБ производит взносы в 

бюджет РФ в размерах, 

определяемых ежегодно 

соглашением сторон, для 

реализации делегированных 

полномочий и осуществления иных 

расходов в интересах обеих сторон. 

С

Ст. 

11 

2. 

Государственную власть в 

субъектах РФ осуществляют 

образуемые ими органы 

государственной власти. 

3. разграничение 

предметов ведения и 

полномочий между органами 

государственной власти РФ и 

органами государственной 

власти субъектов РФ 

осуществляется настоящей 

Конституцией, 

Федеративным и иными 

договорами о разграничении 

предметов ведения и 

полномочий. 

Ст. 72 Территория, статус и 

границы РБ не могут быть 

изменены без её согласия. 

С

Ст. 

65 

1.В составе РФ 

находятся субъекты РФ. 

2. Принятие в РФ 

и образование в её составе 

нового субъекта 

осуществляется в порядке, 

установленным 

федеральным 

конституционным законом. 

 

Ст. 73 РБ обеспечивает 

комплексное экономическое и 

социальное развитие на своей 

территории, участвуют в решении 

вопросов, переданных ею по 

Договору в ведение РФ. РБ 

координирует и контролирует 

деятельность всех предприятий, 

учреждений и организаций, 

расположенных на её территории. 

С

Ст. 

66 

1. Статус 

республики определяется 

Конституцией РФ и 

конституцией республики. 

5. Статус субъекта 

РФ может быть изменён по 

взаимному согласию РФ и 

субъекта РФ в соответствии 

с федеральным 

конституционным законом. 

Ст. 74 РБ является 

самостоятельным участником 

международных и 

внешнеэкономических отношений 

и связей, кроме тех, которые 

добровольно переданы по 

Договору в ведение РФ. РБ имеет 

Постоянное представительство в 

Москве. 

Республика 

С

Ст. 

67 

 

 

 

 

 

 

С

1. Территория РФ 

включает в себя территории 

её субъектов, внутренние 

воды и территориальное 

море, воздушное 

пространство над ними. 

1. 

Государственным языком РФ 

на всей территории является 

русский язык. 
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Башкортостан вступает в 

отношения с другими 

государствами, заключает 

международные договоры и 

обменивается дипломатическими, 

консульскими, торговыми и иными 

представительствами; участвует в 

деятельности международных 

организаций. 

Ст. 

68 

3. РФ гарантирует 

всем народам право на 

сохранение народного языка, 

создание условий для его 

изучения и развития. 

 

 

 

Ст. 75 Внешнеполитическая 

деятельность РБ основывается на 

признании и уважении 

государственного суверенитета и 

суверенного равенства всех стран, 

неотъемлемого права на 

самоопределение, принципов 

равноправия и невмешательства во 

внутренние дела, территориальной 

целостности и нерушимости 

существующих границ отказа от 

применения силы и угрозы силой, 

экономических и любых других 

методов давления, принципов 

мирного урегулирования споров, 

прав и свобод человека, включая 

права национальных меньшинств, 

добросовестное выполнение 

обязательств и других 

общепринятых принципов и норм 

международного права. 

Общепризнанные принципы и 

нормы международного права 

имеют приоритет над законами РБ. 

С

Ст. 

69 

 

 

 

 

 

 

 

С

Ст. 

73 

 

 

 

 

 

 

С

Ст. 

74 

РФ гарантирует 

права коренных 

малочисленных народов в 

соответствии с 

общепринятыми принципами 

и нормами международного 

права и международными 

договорами РФ. 

Вне пределов 

ведения РФ и полномочий 

РФ по предметам 

совместного ведения и 

субъектов РФ субъекты РФ 

обладают всей полнотой 

государственной власти. 

На территории РФ 

не допускается установления 

таможенных границ, 

пошлин, сборов и каких-либо 

иных препятствий для 

свободного перемещения 

товаров, услуг и финансовых 

средств. 

Денежной 

единицей в РФ является 

рубль. Денежная эмиссия и 

осуществляется 

исключительно центральным 

банком РФ. Введение и 

эмиссия других денег в РФ 

не допускается. 

Ст. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ может участвовать в 

межгосударственных 

объединениях, входить в 

содружество государств и 

передавать им часть своих 

полномочий в соответствии с 

международными договорами, если 

это не влечёт ограничения прав и 

свобод человека и гражданина и не 

противоречит основам 

конституционного строя. 

Защита 

государственного суверенитета и 

С

Ст. 

76 

1. По предметам 

ведения РФ принимаются 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, 

имеющие прямое действие 

на всей территории РФ, 

2. По предметам 

совместного ведения РФ и 

субъектов РФ издаются 

федеральные законы и 

принимаемые в соответствии 

с ними законы и иные 
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Ст. 77 

 

территориальной целостности РБ 

относится к важнейшим функциям 

государства и является делом всего 

народа. 

РБ участвует в 

обеспечении безопасности и 

обороноспособности РФ, 

оснащении её Вооружённых Сил 

всем необходимым. 

Обязанности 

государственных органов, 

общественных объединений, 

должностных лиц, граждан РБ и 

граждан РФ по обеспечению 

безопасности и укреплению 

обороноспособности РФ 

определяется всеми соглашениями 

РБ и законами РФ. 

Правила призыва на 

военную службу и её населения 

военнослужащими устанавливается 

соглашениями РБ и РФ и 

принятыми с ними законами РБ и 

законами РФ. 

нормативные акты субъектов 

РФ. 

3. Федеральные 

законы не могут 

противоречить федеральным 

конституционным законам. 

4. вне пределов 

ведения РФ, совместного 

ведения РФ субъектов РФ 

республики, края, области, 

города федерального 

значения, автономная 

область и автономные округа 

осуществляют собственное 

правовое регулирование, 

включая принятие законов и 

иных нормативных актов. 

5. законы и иные 

нормативные акты субъектов 

РФ не могут противоречить 

федеральным законам, 

принятым в соответствии с 

частями 1 и 2 настоящей 

статьи. В случае 

противоречия между 

федеральным законом и 

иным актом, изданным в РФ, 

действует федеральный 

закон. 

  С

Ст. 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. В случае 

противоречия между 

федеральным законом и 

нормативным правовым 

актом субъекта РФ изданным 

в соответствии с частью 4 

настоящей статья, действует 

нормативный правовой акт 

субъекта РФ. 

1. Система 

органов государственной 

власти республик, краёв, 

областей, городов 

федерального значения, 

автономной области, 

автономных округов 

устанавливается субъектами 

РФ самостоятельно в 

соответствии с основами 

конституционного строя РФ 

и общими принципами 

организации 

представительных и 

исполнительных органов 



203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

Ст. 

78 

 

 

государственной власти, 

установленными 

федеральными законами. 

2. В пределах 

ведения РФ и полномочий 

РФ по предметам 

совместного ведения РФ и 

субъектов РФ федеральные 

органы исполнительной 

власти и органы 

исполнительной власти 

субъектов РФ образуют 

единую систему 

исполнительной власти РФ. 

1. Федеральные 

органы исполнительной 

власти для осуществления 

своих полномочий вправе 

создавать свои 

территориальные органы и 

назначать соответствующих 

должностных лиц. 

2. Федеральные 

органы исполнительной 

власти по соглашению с 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ могут 

передавать им 

осуществление части своих 

полномочий, если это не 

противоречит Конституции 

РФ и федеральным законам. 

3. Органы 

исполнительной власти 

субъектов РФ по 

соглашению с федеральными 

органами исполнительной 

власти могут передавать им 

осуществление части своих 

полномочий. 

4. Президент РФ и 

Правительство РФ 

обеспечивает в соответствии 

с Конституцией РФ 

осуществление полномочий 

федеральной 

государственной власти на 

всей территории РФ. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ТЕКСТОВ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Конституция РФ Конституция РБ 

Ст. 1 Провозглашает РФ как 

федеративное государство с 
республиканской формой правления. 

Ст. 1 РБ – суверенное 

государство, выражающая волю 
всего многонационального народа 
республики. 

РБ обладает высшей 
властью на своей территории, 
самостоятельно определяет и 
проводит внутреннюю и внешнюю 
политику, принимает Конституцию 

РБ и республиканские законы, 
имеющие верховенство на всей 
территории. 

Ст. 2 равнозначны Ст. 2 равнозначны 

Ст. 3 Ст. 3 Государственная 
власть в РБ осуществляется в 
соответствии с Конституцией РБ и 

принятым на её основе 
законодательством. 

Ст. 4 Суверенитет на всю её 
территорию Конституция РФ и её 
законы – верховенство на всей 
территории РФ 

Ст. 5 РБ – 
самостоятельный субъект РФ на 
добровольной и равноправной 
основе договоров и соглашений. 

На территории РБ 

действуют законы РФ, принятые по 
вопросам, добровольно переданным 
РБ в ведение РФ. 

Ст. 5 Принципы 
федеративного устройства РФ и 
принципы конституционного 
устройства субъектов РФ. 

отсутствует 

Ст. 6 Гражданин РФ не 
может быть лишён своего 
гражданства или право изменить его. 

Ст. 4 

Ст. 7 равнозначны Ст. 12 равнозначны 

Ст. 8 Единство 
экономического пространства, 
свобода предпринимательства, 

конкуренция и их поддержка. 

Ст. 9 Собственность 
неприкосновенна. Право 
собственности не может 

осуществляться в ущерб 
общественным интересам. 
Ограничение прав собственности 
устанавливается только законом РБ. 
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Ст. 9 … как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории. 

Ст. 10 … является 
достоянием (собственностью) её 
многонационального народа. Все 
связанные с ними вопросы 
решаются с РФ на добровольной 
основе. 

Ст. 10 Ст. 6 На территории РБ 
обеспечивается единство 
государственной власти. 

Ст. 11 Разграничение 
предметов ведения и полномочий 
между органами власти РФ и 
органами государственной власти 

субъектов РФ осуществляется 
настоящей Конституцией., 
федеративными и иными договорами 
о разграничении предметов ведения и 
полномочий. 

Ст. 7 

Ст. 12 Органы местного 
самоуправления не входят в систему 
государственной власти. 

Ст. 8 

Ст. 13 равнозначны Ст. 13 равнозначны 

Ст. 14 равнозначны Ст. 14 равнозначны 

Ст. 15 равнозначны п. 1-3 Ст. 15 равнозначны 

Ст. 15 равнозначны п. 4 Ст. 16 равнозначны 

Ст. 16 равнозначны Ст. 17 равнозначны 

 Ст. 11 – разграничение 
ведения собственностью между РФ 
и РБ является достоянием её 
многонационального народа 

Глава 2 
Ст. 17 

Раздел 2 
Ст. 18 Запрещается 

использование прав и свобод для 
насильственного устранения 
конституционного строя РБ, 
разжигание расовой, национальной, 
социальной, религиозной 
ненависти, пропаганды насилия и 
войны. 

Ст. 18 равнозначны Ст. 19 равнозначны 

Ст. 19 равнозначны Ст. 20 равнозначны 

Ст. 20 Рассмотрение дела 
судом с обязательным участием 
присяжных заседателей. 

Ст. 26 Никто не может 
быть произвольно лишён жизни. 

Ст. 21 равнозначны Ст. 27 равнозначны 

Ст. 22 Ст. 28 законность 
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задержания проверяется в судебном 
порядке. 

Ст. 23 равнозначны Ст. 29 равнозначны 

Ст. 24 равнозначны Ст. 30 равнозначны 

Ст. 25 Ст. 31 Обыск допускается 
на основании решения суда. В 
случаях, не терпящих 
отлагательства, возможен иной, 
установленный законом порядок 
производства обыска, 
предусматривающий обязательную 
последующую проверку судом 
законности обыска. 

Ст. 26 равнозначны Ст. 35 равнозначны 

Ст. 27 равнозначны Ст. 32 равнозначны 

Ст. 28 равнозначны Ст. 34 равнозначны 

Ст. 29 равнозначны Ст. 33 равнозначны 

Ст. 30 Ст. 40 Правовой статус 
общественных объединений, 
осуществляемых свою деятельность 
на территории РБ, определяется 
законом РБ. 

Ст. 31 равнозначны Ст. 39 равнозначны 

Ст. 32 п. 1-3 Ст. 37 В выборах 

Президента РБ, депутатов 
Государственного Собрания РБ и в 
референдуме РБ вправе участвовать 
граждане РБ, находящиеся за его 
пределами 

Ст. 32 П. 4-5 Граждане РФ 
имеют право участвовать в 
отправлении правосудия. 

 

Ст. 38 Порядок приёма на 
государственную службу, её 
прохождение, классификация 

должностей и специальных званий, 
увольнение от должности, а также 
другие вопросы государственной 
службы регулируются 
законодательством РБ. 

С. 33 Ст. 41 …органы местного 
самоуправления, которые в 

пределах своей компетенции 
обязаны рассматривать эти 
обращения, принимать по ним 
решения и давать мотивированный 
ответ в установленный законом 
срок. 

Ст. 34 Ст. 43 Глава 4 
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На территории РБ 
допускается предпринимательская 
деятельность иностранных граждан 
и организаций, лиц без гражданства. 
Условия и порядок этой 
деятельности, включая гарантии 

прав иностранный инвесторов, 
устанавливаются законодательством 
РБ. 

Ст. 35 Ст. 42 В РБ признаётся и 
гарантируется право частной, 
муниципальной, общественной 
собственности. Право 
собственности принадлежит 

гражданам, их объединениям, 
государству 

Ст. 36 Граждане и их 
объединения вправе иметь в частной 
собственности землю. Владение, 
пользование и распоряжение землёй и 
другими природными ресурсами 

осуществляется их собственниками 
свободно, если это не наносит ущерба 
окружающей среде и не нарушает 
прав и законных интересов иных лиц. 
Условия и порядок пользования 
землёй определяется на основе 
федерального закона. 

 

Ст. 37 Ст. 45, 46 РБ содействует 

полной занятости населения, 
осуществляет программы 
профессионального обучения и 
подготовки работников с учётом 
социальных потребностей и их 
личных способностей, гарантирует 
выплату пособий по безработице 

Ст. 38 С. 47брак основывается на 

добровольном согласии и 
равноправии супругов. 

Труд по воспитанию детей 
является основанием для 
социального обеспечения. Дети 
пользуются равной правовой и 
социальной защитой вне 
зависимости от происхождения и 

гражданского состояния родителей. 
РБ обеспечивает содержание, 
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воспитание и образование детей-
сирот и детей, лишённых 
родительской опеки, поощряет 
благотворительную деятельность по 
отношению к детям. 
Совершеннолетние трудоспособные 

дети обязаны заботиться о своих 
нетрудоспособных родителях. 

Ст. 39 Ст. 50 Государственные 
пенсии и социальные пособия 
устанавливаются законом и должны 
обеспечить уровень жизни не ниже 
установленного законом 
прожиточного минимума. 

Ст. 40 равнозначны Ст. 51 равнозначны 

Ст. 41, 42 равнозначны Ст. 48, 49 равнозначны 

Ст. 43 равнозначны Ст. 52 равнозначны 

Ст. 44 Каждый имеет право 
на участие в культурной жизни и 

пользовании учреждениями 
культуры, на доступ к культурным 
ценностям. Каждый обязан 
заботиться о сохранности 
исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории 
и культуры. 

Ст. 53 РБ обеспечивает 
сохранение и защиту 

интеллектуального и 
художественного наследия, 
приумножение культурных 
ценностей, сохранение и развитие 
культуры башкирского народа, 
национальных культур других 
народов, проживающих на 
территории РБ. Этнические 
общности имеют право создавать 

свои национально-культурные 
объединения. 

Ст. 45 равнозначны Ст. 54 равнозначны 

Ст. 46 равнозначны Ст. 55 равнозначны 

 Ст. 47 Обвиняемый в 
совершении преступления имеет 

право на рассмотрение его дела судом 
с участием присяжных заседателей в 
случаях, предусмотренных 
федеральным законом. 

Ст. 56 

Ст. 48 равнозначны Ст. 57 равнозначны 

Ст. 49 равнозначны Ст. 58 равнозначны 

Ст. 50 равнозначны Ст. 59 равнозначны 

Ст. 51 равнозначны Ст. 50 равнозначны 

Ст. 52,53 равнозначны Ст. 61 равнозначны 

Ст. 54 Ст. 62 Никто не может 
быть осуждён или подвергнут 
наказанию на основании закона, 
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который не опубликован 
официально для всеобщего 
сведения 

Ст. 55 равнозначны Ст. 21 равнозначны 

Ст. 55 Ограничение прав и 

свобод граждан в связи с 
чрезвычайным положением 

Ст. 68 Федеральные 

органы РФ не могут вводить 
чрезвычайное положение на 
территории РБ или в отдельных её 
местностях без предварительного 
соглашения Государственного 
Собрания РБ 

Ст. 57 Ст. 65 …в порядке и 
размерах, установленных законом 

или основанных на законе 
решениям иных государственных 
органов и органов местного 
самоуправления 

Ст. 58 равнозначны Ст. 64 равнозначны 

Ст. 59 равнозначны Ст.67 равнозначны 

Ст. 60 Гражданин РФ может 
самостоятельно осуществлять в 
полном объёме свои права и 
обязанности с 18 лет 

Отсутствует 

Ст. 61 Гражданин РФ не 
может быть выслан за пределы РФ 
или выдан другому государству. 

РФ гарантирует своим 
гражданам защиту и покровительство 
за её пределами. 

Отсутствует 

Ст. 62, 63 равнозначны Ст. 23,24, 25 равнозначны 

Ст. 64 Положение 
настоящей главы составляют основы 
правового статуса личности в РФ и не 

могут быть изменены иначе как в 
порядке, установленном настоящей 
Конституцией 

Отсутствует 

отсутствуют Ст. 22,6,44,63 

Глава 3 отсутствует Отсутствует раздел 3 глава 
7 

Глава 4, ст. 80 Ст. 91 

Ст. 81… сроком на 4 года Ст. 92,93 … не старше 65 
лет, владеющий башкирским 
языком и русским языком, сроком 
на 5 лет 

Ст. 82 Присяга Президента 
РФ 

Ст. 94 Присяга Президента 
РБ 
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Си. 82-93 соответствует за 
исключением 

Ст. 95-99 

Ст. 83, п. б, з, к ,л отсутствует 

Ст. 84 п. а, б отсутствует 

Ст. 85 п.1 отсутствует 

Ст. 87 отсутствует 

Ст. 92,93 Импичмент Ст. 98 Импичмент 

Ст. 94-109 соответствует за 
исключением 

Ст. 79-90, п.3, Ст. 95 

Ст. 97, п. 3 отсутствует 

Ст. 102 п. 1б, г, д, и, п.3 отсутствует 

Ст. 103 п. 1в, г, д п.3 отсутствует 

Ст. 104, 105 отсутствует 

Ст. 108, 109 отсутствует 

Отсутствует Ст. 82, п. 3 

отсутствует Ст.83, 88, 
 п. 1,2,3,5,7,8,9,13, 
14,15,16,17,18,20,21,22,24,

25,26,27 

отсутствует Ст. 90 

Глава 6 Правительство РФ Кабинет Министров РБ 

Ст. 110-117 Ст. 100-107 

Ст. 110,111 равнозначны Ст. 100,101 равнозначны 

Ст. 112 отсутствует 

Ст. 113 отсутствует 

отсутствует Ст. 102 

Ст. 115 Ст.104 

отсутствует Ст. 105 

Ст. 116 отсутствует 

Ст. 117 равнозначны Ст. 102,п. 3,4,5 
равнозначны 

отсутствует Ст. 102, п.1-2 

Ст. 114, п. 1-2 отсутствует 

отсутствует Ст. 103, п. 1,3,4,7,8 

Ст. 118 равнозначны Ст. 133, 132 

Ст. 119 равнозначны Ст. 137 

Ст. 120 равнозначны Ст. 133 

Ст. 121 равнозначны Ст. 138 
Судьи всех судов 

избираются сроком на 10 лет 

Ст. 122 равнозначны Ст. 139 

Ст. 123 п. 1-3 равнозначны Ст. 140 

Ст. 123 п.4  Отсутствует 

Ст. 124 равнозначны Ст. 141 

Ст. 125 различия в Ст. 134 
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полномочиях 

Ст. 126 равнозначны Ст. 135 

Ст. 127 равнозначны Ст. 136 

Ст. 128 Отсутствует 

Ст. 129 п.1 равнозначны Ст. 142 

Ст. 129 п. 2-4 по 
согласованию с субъектами 

Ст. 143 срок полномочий – 
5 лет Гос. собранием РБ 

Ст. 125 п. 5 соответствует Ст. 144 п.2 

Отсутствует Ст. 144 п. 1,3 Ст. 145 

Отсутствует Ст. 114-123,1240125,126-
131,146-147 

Отсутствует Ст. 148-155, 156-160 

Ст. 130 п.1 равнозначны Ст. 108 п.1 равнозначны 

Ст. 130 п.2  Отсутствует 

Ст. 131 равнозначны Ст. 109, 110 

Ст. 132 равнозначны Ст. 111 

Ст. 133 равнозначны Ст. 112 

Отсутствует Ст. 108 п.2, ст. 110, 113 

 

 

ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  

СОГЛАСОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Как известно, в рамках ГНТП «Башкортостан в XXI веке: социально-
экономическая, политико-правовая и гуманитарная модель развития» проводится 
комплексное научно-правовое исследование механизма согласования федерального 

и регионального законодательства на современном этапе развития российской 
правовой системы. Основанием для проведения исследования является 
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 октября 2007 г. № 
290 «О государственных научно-технических программах Республики Башкортостан 
на 2008-2010 годы». 

Необходимость проведения данного исследования определяется 
отсутствием согласованности между нормативными правовыми актами разных 
уровней; нечеткостью договорного характера разграничения полномочий между 
федеральными органами власти и органами власти субъектов Федерации; не 

разработанностью правового механизма формирования и перераспределения 
(делегирования) полномочий между законодательными и исполнительными 
органами власти; несогласованностью конституционно-правовых требований 
обязательной экспертизы законопроектов и механизма их принятия 1. 

                                                        
1
 См. Маликов М.Ф. Механизм согласования федерального и регионального законодательства. 

Комплексное научно-правовое исследование. В 5-частях. Часть I: Методология изучения 

механизма согласования федерального и регионального законодательства / М.Ф. Маликов. – 

Уфа: Гилем, 2008. – 135 с. 
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Целью является разработка согласительной процедуры для разрешения 
разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти Республики Башкортостан. 

Задачи исследования определены с учетом необходимости разработки 
критериев согласования в сфере законодательной компетенции Федерации и ее 
субъектов; определения правомочности Республики Башкортостан при принятии 
нормативно-правовых актов; выявления соответствия содержания нормативно-

правовых актов объему полномочий правотворческих органов субъектов Российской 
Федерации; нахождения правильности выбора видов нормативно-правовых актов; 
соблюдения процедуры подготовки и принятия нормативно-правовых актов; 
соответствия законодательства субъектов федеральным нормам. 

При разработке оптимальной модели согласования федерального и 
регионального законодательства многие авторы учитывают то, что реализация сфер 
совместного ведения включает издание по указанным в ней предметам федеральных 
законов и принятие в соответствии с ними законов и иных нормативных правовых 

актов субъектами Федерации. 
Обобщая все современные научные направления по данному вопросу, 

можно считать, что оптимальную модель согласования федерального и 
регионального законодательства можно сформулировать на основе распределения 
полномочий по предметам совместного ведения 1. 

Первая модель состоит в закреплении за федеральными органами всех или 
почти всех полномочий в области правового регулирования, тогда как 
государственное управление, исполнительно-распорядительные полномочия 
распределяются между органами государственной власти Федерации и субъектов 

Федерации (с сохранением за федеральными органами ряда контрольных и 
надзорных полномочий) 2. 

Вторая модель состоит в том, что все полномочия, как в области правового 
регулирования, так и в области государственного управления распределяются между 
органами государственной власти Федерации и субъектов Федерации с тем, чтобы 
как можно более точно и детально разграничить полномочия по каждому предмету 
ведения 3. 

Третья модель предполагает закрепление за федеральными органами 

возможности установления принципов, основ регулирования и контроля за 

                                                        
1
 Подробно см.: Козак Л. Н. Проблемы разграничения полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации //Ж-л российского права. — 2002. — № 5. — С. 3; См.: Хабриева Т. Я. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Федерации и ее субъектов//Федерализм. 2003. — №2. — С. 6; Чертков А. Как работает 

механизм федерального законодательного регулирования в сфере совместного ведения // 

Федерализм. — 2004. — № 4. — С. 69-86. 
2
 См.: Субъект Российской Федерации. Правовое положение и полномочия: Научно-

практическое пособие. — М., 1998. —С. 29; Чиркин В. Предметы ведения Федерации и ее 

субъектов: разграничение, сотрудничество и субсидиарное// Государство и право. — 2002. — 

№ 5. — С. 10. 
3
 См: Карасев М. Н. Институт совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Федерации: необходимы серьезные изменения //Ж-л российского права. — 2001. — № 9. — С. 

41-42. Саленко А. В. Россия — унитарная Федерация: парадокс или реальность? // 

Правоведение. — 2001. — № 2. — С. 66. 



213 

соответствием этим принципам законодательных актов, принимаемых в субъектах 
Федерации, а все иные нормотворческие и исполнительные полномочия 
закрепляются за органами государственной власти субъектов Федерации 1. 

Вполне понятно, что при разработке оптимальной модели согласования 
федерального и регионального законодательства важное значение имеют методы 
разграничения полномочий. 

Практика законодательного регулирования предметов совместного ведения 

Федерации и ее субъектов часто шла по пути единообразного и во многом 
ошибочного распределения компетенции. Основным способом разграничения полно-
мочий практически по любому предмету совместного ведения, независимо от его со-
держания, было максимальное закрепление полномочий по правовому 
регулированию предмета совместного ведения за федеральными органами 
государственной власти, в том числе за Правительством Российской Федерации и 
федеральными органами исполнительной власти. Предпосылки подобного 
распределения полномочий в области законодательного регулирования можно 

усмотреть как в традициях централизации российской государственности и 
соответствующем политическом мышлении, так и во вполне оправданном самом по 
себе стремлении защитить единое правовое пространство, единый уровень гарантий 
прав человека и гражданина на всей территории Федерации. Однако сам подход не 
всегда соответствует принципам федеративной государственности и подчас лишает 
субъекты Федерации возможности осуществлять законодательное регулирование 
целого ряда предметов совместного ведения, по которым было бы целесообразно 
осуществлять законодательное регулирование субъектов Федерации исходя из 
специфики конкретного субъекта. 

В качестве своего рода компенсации за перевес нормотворческой 
компетенции Федерация оставляла неоправданно большое число исполнительно-рас-
порядительных полномочий, объективно требующих известной централизации, в ве-
дении органов исполнительной власти субъектов Федерации. При этом даже в тех 
случаях, когда исполнительно-распорядительные функции по закону оставлялись в 
компетенции федеральных органов исполнительной власти, впоследствии широко 
практиковалась передача соответствующих полномочий органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по соглашениям. Однако такая передача не 

всегда сопровождалась передачей источников финансирования, вследствие чего 
появилась существенная диспропорция между расходами бюджетов субъектов 
Федерации по реализации полномочий в сфере совместного ведения, прежде всего в 
социальной сфере, и доходными поступлениями в бюджеты субъектов Федерации. 
При этом если ряд республик путем заключения договоров и соглашений с 
федеральным Центром сумели повысить доходные статьи своих бюджетов, то в 
остальных субъектах Федерации данная диспропорция продолжала усиливаться. В 
этой связи/высказывается пожелание, чтобы требования новой редакции 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

                                                        
1 См.: Кондрашев А. А. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее 

субъектами: современные проблемы и практика законодательного регулирования // Научно-

практическое и информационное издание. Конституционное и муниципальное право. — 2005. 

— № 1. — С. 33-36;Кокотов А. И. Разграничение и согласование полномочий Российской 

Федерации, субъектов Федерации и их органов государственной власти //Ж -л российского 

права. — 2002. — № 8. — С. 30. 
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» в отношении указанного вопроса неукоснительно 
выполнялись. 

При отсутствии должной правовой и управленческой культуры, обес-
печивающей неукоснительное следование органов государственной власти и 
должностных лиц нормам, определяющим их компетенцию, осуществлявшаяся до 
недавних пор широкомасштабная передача органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и их должностным лицам большей части 
исполнительно-распорядительных полномочий по предметам совместного ведения в 
таких, например, областях, как природоохранная деятельность, выдача разрешений 
на пользование природными ресурсами, управление существенной частью объектов 
федеральной собственности, была не вполне верной и привела к утрате возможности 
оперативного контроля за осуществлением значительной части 
общегосударственных задач. Последующий контроль за их деятельностью не был в 
состоянии исправить недостатки, поскольку утрата природных ресурсов или 

разорение государственного предприятия в результате допущенных неправомерных 
действий или ошибок при принятии управленческого решения носят во многом 
невозвратимый характер. 

Нормотворческие полномочия субъектов Российской Федерации 
максимально сужались федеральным законодателем даже по вопросам организации 
государственного управления в субъекте Федерации, которые в силу ст. 73 
Конституции должны относиться к ведению субъектов Российской Федерации. 
Аналогичная тенденция имела место в отношении регулирования федеральными 
нормативными актами вопросов организации управления объектами 

государственной собственности, когда не учитывались соответствующие права 
субъектов Федерации по самостоятельному управлению своей собственностью. 
Сходная ситуация имеет место и по вопросам государственного регулирования 
социально значимых отраслей экономики, относимых Конституцией как к 
предметам совместного ведения, так и вовсе не обозначенные в Конституции и, 
следовательно, в соответствии со ст. 73, остающиеся в ведении субъектов 
Российской Федерации. К последним относятся, например, подготовка и реализация 
государственных программ поддержки на уровне субъекта Федерации развития 

сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности, коммунального хозяйства, 
бытовых и иных услуг, в том числе путем поддержки так называемого малого 
бизнеса. 

Под предлогом заботы о сохранении единства системы управления 
отраслью зачастую сознательно допускается затягивание процесса детального 
разграничения объектов государственной собственности (предприятий, природных 
объектов и других) на объекты федеральной собственности и объекты собственности 
субъектов Федерации. Допускается также ущемление прав субъектов Федерации на 

самостоятельное нормативное регулирование организации управления объектами 
своей собственности и законодательное определение полномочий органов 
исполнительной власти субъектов Федерации в областях совместного ведения вне 
рамок полномочий Федерации. Иными словами, проблема часто состоит не в 
отсутствии разграничения полномочий, а в уровне соответствия сложившегося 
законодательного разграничения полномочий конституционным принципам. 
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В зависимости от избранной модели разграничения предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Федерации возникают и различные по своему 
типу противоречия между федеральными и региональными правовыми актами. Если 
в какой либо области управления законодательные полномочия почти целиком 
сосредоточены в руках федеральных властей (первая модель), то преобладают 
противоречия между нормами закона и актами органов исполнительной власти, 

принимаемыми в процессе исполнения законов, поскольку нормативными 
возможностями уточнения положений федеральных законов применительно к 
конкретным условиям региона в необходимых случаях законодательные органы 
субъектов Федерации не обладают. 

При этом также следует учесть, что в настоящее время пути 
совершенствования правового регулирования предметов совместного ведения 
частично предусмотрены в Федеральном законе от 4 июля 2003 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон „Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"». В частности, в нем предусмотрены два 
типа полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по предметам совместного ведения. 

К первому типу относятся полномочия, осуществление которых 
финансируется из бюджета субъекта Российской Федерации. До принятия 
указанного федерального закона предполагалось, что перечень таких полномочий, 
предусмотренных федеральными законами, должен содержаться в Федеральном 
законе «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации». При объединении 
данного федерального закона с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» соответствующий 
перечень вошел в последний. Данный перечень позволит не допустить возложения 
на субъекты Российской Федерации дополнительных расходов за счет их бюджетов. 

Ко второму типу относятся полномочия, возлагаемые на органы власти 

субъектов Российской Федерации, но финансируемые в форме целевых субвенций из 
федерального бюджета и поэтому детально регулируемые федеральным законодателем. 
Федеральные органы государственной власти вправе контролировать их 
осуществление и в случае ненадлежащего исполнения этих полномочий органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации временно принимать их на 
себя.  

Однако эти проекты нуждаются в конкретизации и в части обеспечения 
системности и согласованности законодательных норм, касающихся статуса органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, повышения 
эффективности государственной политики, стабилизации межбюджетных отноше-
ний 1. 

                                                        
1
 См.: Отзыв Государственного Собрания — Курултай — Республики Башкортостан на проект 

Федерального закона № 280525-3 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

„Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
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Отсюда видно, что для разработки концепции оптимальной модели 
согласования федерального и регионального законодательства, соответственно и 
механизма согласования федерального и регионального законодательства имели 
значение Законы СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом 
союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 г., «Об основах экономических 
отношений Союза ССР, союзных и автономных республик» от 10 апреля 1990 г., 
«О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации» от 

26 апреля 1990 г., «О свободном национальном развитии граждан СССР, 
прожива ющих  за  пре дела ми  св оих  на ционально -государственных 
образований или не имеющих их на территории СССР» от 26 апреля 1990 г., а 
также законы РСФСР «О референдуме РСФСР» от 16 октября 1990 г., «Об 
обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР» от 31 октября 1990 г., «О 
изменении наименования государства Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика» от 25 декабря 1991 г., «О действии актов органов 
Союза ССР на территории РСФСР» от 24 октября 1990 г., «О государственной 

охране высших представительных органов государственной власти Российской 
Федерации» от 6 марта 1993 г., Постановление Съезда народных депутатов 
РСФСР «О правовом обеспечении экономической реформы» от 1 ноября 1991 г., 
Указ Президента РСФСР «Об обеспечении условий по повышению роли и 
взаимодействия республик в составе РСФСР, автономных образований, краёв, 
областей в осуществлении радикальной экономической Реформы» от 11 ноября 
1991 г., Соглашение «О разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами 
власти республик, краёв, областей, автономных областей, автономных округов в 

составе Российской Федерации» от 26 января 1992 г.  
Очередной этап развития согласования федерального и регионального 

законодательства в Российской Федерации и её субъектах наступил в 1990 году, 
когда впервые в союзном законодательстве автономная республика определена как 
государство. Именно в это время открылась возможность отказаться от одно-
стороннего понимания автономной республики, от теории «автономизации», хотя 
«автономия» предполагает суверенитет любой республики как государства. 

В основе концепции оптимальной модели согласования федерального и 

регионального законодательства, соответственно и механизма согласования 
федерального и регионального законодательства, юридическое значение имеют: 
запрет всякой деятельности, в том числе законодательной, противоречащей 
Конституции; конституционные нормы, средства толкования и применения законов; 
нормотворческие органы; характер принятия Конституции и усложненный порядок 
конституционного пересмотра; наличие конституционного контроля. 

В целом методики познания механизма согласования законодательства 
могут быть объединены по трем направлениям. 

Во-первых, внутри Федерации в отношении законодательства Федерации и 
её субъектов и законодательств субъектов. Это вытекает из ст.71, и в частности п. 
«п» о федеральном коллизионном праве, ст.72, 76 Конституции Российской 

                                                                                                                               

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"» // Ведомости 

Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан. — 

2003. — № 5 (161). —№3-4. 
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Федерации. Именно конституционные нормы служат критерием сопоставления и 
сравнения разных правовых актов. Поэтому неслучайно, что в первом проекте 
Федерального закона «О процедурах преодоления разногласий и разрешения споров 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов российской Федерации» предусматривались 
элементы механизма согласования законодательства. 

Во-вторых, в рамках межгосударственных объединений типа 

Европейского Союза, Совета Европы, СНГ вырабатывается общая политика 
сближения в тех или иных сферах, принимаются модельные акты как своего рода 
правовые ориентиры. Сближение национальных законодательств в рамках 
межгосударственных объединений происходит в разных формах. Так, например, 
Межпарламентский комитет России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана ещё в 
1994 г. утвердил рекомендации (основы) проведения сравнительно-правового 
анализа национальных законодательств государств-участников. Как показывает 
практика, на их основе теперь проводиться работа по приближению национального 

законодательства к стандартам Совета Европы и Европейского Союза. 
В-третьих, в рамках сближения законодательств зарубежных государств, в 

силу исторической, географической, природной, культурологической, 
экономической близости осуществляются: согласование научно-правовых 
концепций; программы сближения (гармонизации) национальных законодательств; 
договоры о правовом сотрудничестве; соглашения о правовой помощи; обмен 
информационными обзорами законодательства; совместные и координируемые 
юридические действия и меры; общее признание международных актов; признание 
общего правового пространства (с помощью международных договоров); процедуры 

согласования национальных правовых актов, программ законопроектной 
деятельности; наличие процедур и институтов (органов), ответственных за решение 
«задач сближения». Юридические средства сближения целей правоведения и 
государствоведения включают: составление общего словаря терминов, понятий 
(глоссарий); общий или распространяемый юридический режим (инвестирования, 
налогообложения и т.п.); признаваемый равным объем прав субъектов (инвесторов, 
предпринимателей и др.); модельные законы; унифицированные акты; единые 
нормы (обслуживания и т.п.); единые стандарты (экологической безопасности и т.п.); 

выравнивание уровней правового обеспечения (пенсий и т.п.); признание 
юридических документов (дипломов об образовании и т.п.); введение упрощенного 
порядка (приобретения гражданства и т.п.); равную юридическую защиту субъектов; 
равнообязательные юридические требования; допускаемые правовые льготы и 
стимулы; распространение санкций. 

Имплементация международного права, которое влияет на содержание 
механизма согласования законодательства, имеет два аспекта. Во-первых, 
фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном 

уровне; во-вторых, трансформация международно-правовых норм в национальные 
законы и подзаконные акты. В ряде государств ратифицированные международные 
договоры автоматически становятся частью национального законодательства. Так, в 
соответствии с ч.4 ст.15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры РФ являются составной частью 
её правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные 



218 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора.  

Данные выводы обоснованы: самостоятельностью конституционно-

правовых институтов; отдельных отраслей права; оснований и принципов 

правотворческой деятельности субъектов Российской Федерации; своевременностью 

реализации законодательной инициативы субъектов Российской Федерации; 

стабильностью регионального законодательства; необходимостью разработки 

процессуальных, организационных и финансовых оснований механизма согласования 

федерального и регионального законодательства; важностью мониторинга 

республиканского законодательства; необходимостью сравнительного изучения 

федерального и регионального законодательства на основе международных 

стандартов. 

Данные предложения и выводы по результатам научно-исследовательской 

работы в рамках Центра правовых исследований могли быть использованы для 

создания Центра правовых исследований в рамках Уфимского научного центра 

Российской Академии наук или же в рамках Центра социально и политических 

исследований Академии наук Республики Башкортостан. Таким образом, 

разработать пути и формы совершенствования Законов Республики Башкортостан «О 

нормативных правовых актах Республики Башкортостан» от 09 сентября 2001 года № 

257-з в редакции от 03 февраля 2006 года № 280-з и «О порядке наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 

Башкортостан» от 16.06.2005 года, а также для разработки методики проведения 

сравнительного анализа Указа Президента Республики Башкортостан от 01.12.2006 № 

УП-581 "Об утверждении порядка подготовки проекта договора о разграничении 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти Республики Башкортостан"; Постановления 

Кабинета Министров РБ «Об экспертном совете при Кабинете Министров Республики 

Башкортостан» от 22.12.1997 года № 242 в редакции от 15.04.2004 года; Правил 

подготовки нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации от 01.06.1998 года № 111; Положения «О 

порядке ведения республиканского реестра муниципальных правовых актов» от 

28.03.2005 года № 50. Таким образом, были бы определены пробелы в 

конституционных нормах по предметам совместного ведения, в задачах экспертного 

совета при Кабинете Министров Республики Башкортостан, в структуре регионального 

законодательства и принципах заключения договоров и соглашений между Российской 

Федерацией и ее субъектами. 

На наш взгляд, по результатам научных исследований можно было бы 

подготовить Рекомендации к проектам Федерального закона «О разграничении 

предметов 0ведения и полномочий между федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления» и Постановления Государственного Собрания 

Республики Башкортостан «О стабильности республиканского законодательства», 

разработать Положение «О порядке работы по разграничению предметов ведения и 
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полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской федерации и о взаимной передаче 

осуществления части своих полномочий федеральными органами государственной 

власти и исполнительной власти субъектов Российской федерации». 

Эти рекомендации и предложения могли бы найти отражение в научных 

трудах по: «Концептуальным основам механизма согласования федерального и 

регионального законодательства», «Принципам согласования федерального и 

регионального законодательства», «Механизму согласования финансового 

законодательства (на примере Республики Башкортостан)», «Механизму 

согласования муниципального законодательства о передаче отдельных 

государственных полномочий (на примере Республики Башкортостан)», «Концепции 

механизма согласования федерального и регионального законодательства (на 

примере Республики Башкортостан)», «Конституционно-правовым основам 

механизма согласования федерального и регионального законодательства по 

регулированию предпринимательской деятельности (на примере Республики Баш-

кортостан)», «Механизму согласования налогового законодательства (на примере 

Республики Башкортостан)». 

Исходные положения механизма согласования федерального и регио-

нального законодательства будут определены на основе разграничения предметов 

ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами путем установления 

исключительной компетенции Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ), 

исключительной компетенции субъектов Российской Федерации (ст. 73 Конституции 

РФ) и совместной компетенции Российской Федерации и ее субъектов (ст.72 

Конституции РФ) с учетом принципа верховенства федерального закона в сфере 

совместных полномочий (ч. 5 ст. 76 Конституции РФ) и верховенства закона 

субъекта РФ в сфере полномочий, отнесенных к его ведению (ч. 6 ст. 76 

Конституции РФ).  

В общем плане работ Центра правовых исследований следует включать 

основную идею, цели и предмет регионального правового регулирования; круг лиц, 

на которых будет распространено действие закона; их права и обязанности 

правотворческих органов Республики Башкортостан. 

Таким образом, в механизме согласования федерального и регионального 

законодательства будут исследоваться: а) проекты закона Республики Башкортостан 

(если требуется новое решение какого-либо самостоятельного вопроса или если по 

одному и тому же вопросу имеется несколько нормативных правовых актов); б) 

изменения и дополнения действующих законов Республики Башкортостан; в) новая 

редакция (нового текста) действующих законов субъекта Российской Федерации, 

улучшающей содержание принятых ранее законодательных норм; г) одобрение 

(полностью или частично) модельного законодательного акта, рекомендованного 

федеральными государственными органами и научными учреждениями. 

В связи с этим содержание конституционного законодательства Республики 

Башкортостан, структура законодательства Республики Башкортостан; характер 

заключенных договоров и соглашений исследуются в рамках Федеральных законов 
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«О порядке реализации субъектами РФ права законодательной инициативы», «О 

процедурах преодоления разногласий и разрешения споров между органами 

государственной власти российской федерации и органами государственной власти 

субъектов российской федерации». Эти цели будут достигнуты путем: проведения 

мониторинга действующего регионального законодательства; разработки методики 

определения соотношения законов и подзаконных актов; определения 

процессуальных правовых форм разграничения федерального и регионального 

исполнительного органа государственной власти; исследования механизма 

согласительной процедуры наделения органов местного самоуправления 

государственными полномочиями; рекомендации Положения «Об определении 

видов правотворчества исполнительных органов»; привидения в соответствие 

федерального и регионального законодательства с вновь принятыми законами и 

нормативными актами; определения оснований приостановления или 

опротестованием действующих норм федерального законодательства; подготовки 

комментарий к Федеральному закону «О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального собрания» с учетом принципов регионального правотворчества.  

 Представляются важными предложения к проектам Федерального 

законодательства «О разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления»; 

Постановления Государственного Собрания Республики Башкортостан «О мерах по 

согласовании конституционного и текущего законодательства»; Указа Президента 

Республики Башкортостан «О признании утратившими силу нормативных правовых 

актов в связи с разработкой «Механизма согласования федерального и 

регионального законодательства»»; Постановления Правительства Республики Баш-

кортостан «О концептуальных основах договора межгосударственных отношений 

между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан»; Положения «О 

порядке работы по разграничению предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов Российской федерации и о взаимной передаче осуществления 

части своих полномочий федеральными органами государственной власти и 

исполнительной власти субъектов Российской федерации»; Постановления 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О 

процедурах преодоления разногласий и разрешения споров между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

Можно было бы разработать и рекомендовать к изданию монографии: 

«Пути совершенствования регионального законодательства»; Комментарии к 

статьям 15, 85 Конституции Российской Федерации и статей 4, 71, 76, 114 Конститу-

ции Республики Башкортостан; диссертации: «Делегированное законодательство»; 

«Способы восполнения пробелов в законодательстве Республики Башкортостан»; 

«Правовые коллизии и усмотрения правоприменителя»; научные статьи: «Правовая 
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экспертиза регионального законодательства»; «Принцип согласования в 

многоуровневом правотворчестве»; «Способы устранения правовых коллизий»; 

«Соотношение регионального и федерального законодательства»; «Общие принципы 

организации местного самоуправления»; «Роль механизма согласования 

федерального и регионального законодательства в формировании правового 

государства в Республики Башкортостан»; практическое пособие 

«Совершенствование государственности Республики Башкортостан»; учебное 

пособие: «Конституционное право Республики Башкортостан»; «Передача 

государственных полномочий органам местного самоуправления Республики 

Башкортостан»; аналитическую справку «О стабильности республиканского 

законодательства по результатам социологического исследования»; региональную 

государственную программу «Концепция механизма согласования федерального и 

регионального законодательства»; методические указания по разработке 

«Концепции механизма согласования федерального и регионального 

законодательства»; комментарии к статьям 1,3,69,73 Конституции Республики Баш-

кортостан; региональной научно – практической конференции «Концепция 

механизма согласования Федерального и регионального законодательства: практика 

и пути совершенствования»; рекомендацию к созданию Института регионального 

законодательства. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 
История развития общества показывает, что реальная свобода личности 

становится возможной в подлинной и реальной демократии, где не государство, 
политическая власть господствует над обществом и его членами, а гражданское 
общество имеет примат по отношению к государству. Переход к приоритету 
личности – длительный процесс. Он связан с формированием ответственности 

государства перед гражданским обществом. В этой связи повышается роль 
конституционного законодательства как правового механизма социально-
экономических, культурно-политических основ демократии. 

Чтобы ответить на вопрос о соотношении «гражданского общества» и 
«конституционного государства» необходимо найти их различия. 

Так, общество как совокупность отношений между людьми становится 
гражданским лишь на определенной стадии своего развития и зрелости, при 
определенных условиях. В этом плане «гражданское общество» имеет свое 

содержание. Следовательно, категория гражданского общества отражает новое 
качественное состояние общества, основанное на развитых формах его 
самоорганизации и саморегуляции, на оптимальном сочетании публичных 
(государственно-общественных) и частных (индивидуально-личностных) интересов 
при определяющем значении последних и безусловном признании в качестве 
высшей ценности такого общества человека, его прав и свобод. Поэтому 
гражданскому обществу присуще отсутствие насилия, подавления личности, 
государственного тотального контроля за общественной и личной жизнью его 
членов. 

Важно подчеркнуть, что научные концепции гражданского общества, 
возникшие в XVIII - начале XIX вв., обращали внимание на такие его 
характеристики, как наличие определенной сферы общественных (прежде всего 
имущественных, рыночно-экономических), семейных, нравственно-этических, 
религиозных отношений, относительно независимых от государства. В этом плане 
первоначальное понимание гражданского общества строилось, по существу, на 
противопоставлении сферы публичных и частных интересов: если воплощением 
первых является государственная организация общества, то вторые должны получать 

свою реализацию в независимой, автономной по отношению к государству 
гражданской, т. е. «частной», сфере жизни людей. 

Сама по себе постановка вопроса о гражданском обществе как 
определенной сфере неполитической, частной жизни граждан, независимой от 
государственной власти, исторически имела, безусловно, прогрессивное значение. 
Она сыграла важную роль в утверждении нового, буржуазного конституционного 
строя, основанного на принципах неприкосновенности священной частной 
собственности, невмешательства государства в сферу свободного 

предпринимательства, стихии рыночной конкуренции, равно как и в сферу личной, 
семейной жизни членов гражданского общества. Становление буржуазного общества 
означало превращение товарных отношений в универсальный способ социальных 
связей индивидов, когда на смену феодальным сословиям и их государственно-
правовым привилегиям пришло формально-юридическое равноправие граждан. 
Этим был завершен процесс отделения политической жизни от гражданского 
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общества. В результате самостоятельное, независимое от политической власти 
существование обрело и гражданское общество. 

На этой основе произошло выделение индивидов как субъектов 
неотъемлемых прав человека из социально-классовой структуры общества. Как 
справедливо отмечал в свое время К. Маркс, критически анализируя буржуазное 
гражданское общество, именно индивидуальная свобода, как и использование ее, 
образует основу гражданского общества. И не удивительно, что в этом варианте оно 

было и не могло не быть ничем иным, кроме как сферой проявления частных 
интересов личностей, формально обладающих юридической свободой, но 
фактически находящихся (в условиях всеобщности товарного производства, культа 
денег) в системе жестких форм вещной зависимости, реальной несвободы. 

Поэтому для нынешнего понимания современного гражданского общества 
недостаточно представление о нем лишь с позиции его противопоставления 
государственной власти и, соответственно, сфере реализации публичных интересов. 
Главным в современной общедемократической концепции гражданского общества 

должно быть определение собственных качественных характеристик тех реальных 
общественных отношений, которые в системном единстве могут быть определены 
как современное гражданское общество. Гражданское общество - это не просто 
некое объемное понятие, характеризующее определенную сферу общественных 
отношений, пределы которых определяются лишь тем, что это «область действия 
частных интересов». В то же время «гражданское общество» — это и не 
юридическое, не государственно-правовое понятие. Государство не может, не в 
состоянии «учредить», «декретировать», «установить» своими законами 
желательный для него образ гражданского общества. В этом плане гражданское 

общество есть объективно сложившийся порядок реальных общественных 
отношений, который основан на признанных самим обществом требованиях 
справедливости и меры достигнутой свободы, недопустимости произвола и насилия. 

Такой порядок складывается на основе внутреннего содержания самих 
отношений, что превращает их в критерий справедливости и меры свободы. Тем 
самым отношения, составляющие гражданское общество, обретают способность 
нести в себе определенные требования, нормативные модели поведения граждан, 
должностных лиц, государственных органов и государства в целом в соответствии с 

идеалами справедливости и свободы. 
Это означает, что в отношениях, составляющих гражданское общество, 

воплощаются идеи права как высшей справедливости, основанной на 
недопустимости произвола и гарантировании равной для всех членов гражданского 
общества меры свободы. Это те нормативные (общеобязательные) требования, 
которые складываются и существуют в гражданском обществе независимо от их 
государственного признания и закрепления в законах. Но следование им со стороны 
государства является залогом того, что закон в таком обществе и государстве 

приобретает правовой характер, т. е. они не только воплощают в себе 
государственную волю, но эта воля в полной мере соответствует требованиям 
справедливости и свободы. 

Само же общество в этом случае объективно, в силу реально 
существующего порядка общественных отношений приобретает правовой характер, 
то есть гражданское общество по своим внутренним свойствам должно быть 



224 

правовым обществом, правовой организацией социально-экономических и 
политических отношений. 

Правовой характер гражданского общества, его соответствие высшим 
требованиям справедливости и свободы является первой важнейшей качественной 
характеристикой такого общества. Эта особенность гражданского общества 
воплощается в нормативных требованиях, заложенных в содержании категорий 
справедливости и свободы. Свобода и справедливость представляют собой в 

условиях гражданского общества социальный фактор, нормирующий 
(упорядочивающий) деятельность людей, коллективов и организаций. С другой 
стороны, сам человек как член гражданского общества обретает свободу в результате 
своей способности подчиняться нормативным требованиям свободы как осознанной 
необходимости. 

Вторая качественная характеристика гражданского общества носит 
функциональный характер. Она связана с тем, что основой функционирования 
такого общества является не просто создание определенного поля (пространства) 

реализации частных интересов, формально юридически независимо от 
государственной власти, но достижение высокого уровня самоорганизации, 
саморегуляции общества. Основные функции по налаживанию совместной 
деятельности членов гражданского общества в отдельных сферах 
(предпринимательства и других форм экономической деятельности, семейных 
отношений, личной жизни и т. п.) должны осуществляться в этом случае не с 
помощью орудий и средств стоящей над обществом государственной власти как 
«особой публичной власти», а самим обществом на подлинно демократических, 
самоуправленческих началах, а в сфере рыночной экономики прежде всего на 

началах экономической саморегуляции. В этом плане новая функциональная 
характеристика гражданского общества заключается не в том, что государство 
великодушно «уступает» определенную сферу частных интересов самому обществу, 
«отдает» ему на откуп решение тех или иных проблем. Напротив, само общество, 
достигая нового уровня своего развития, приобретает способность самостоятельно, 
без вмешательства государства осуществлять соответствующие функции. И в этой 
части уже не государство «поглощает» общество, устанавливая тотальные 
государственные формы руководства и контроля за развитием соответствующих 

сфер, а происходит обратный процесс «поглощения» государства гражданским 
обществом: возникает (по крайней мере в этих областях «гражданской жизни») 
примат гражданского общества над государством. 

В соответствии с этим можно выделить и третью качественную 
особенность гражданского общества, которая характеризует его высшие ценности и 
главную цель функционирования. В отличие от первоначальных представлений о 
гражданском обществе, основанных на абсолютизации частных интересов (их 
главные носители, естественно, частные собственники), современная 

общедемократическая концепция постиндустриального гражданского общества 
должна быть основана на признании необходимости обеспечения оптимального, 
гармонического сочетания частных и общественных интересов. Особое значение это 
имеет для такой страны, как Россия, с глубокими корнями евразийской культуры, 
основанной не на культе индивидуализма (что всегда было характерно для Запада), а 
на традициях общинного (не путать с коммунистическим!) коллективизма. Свобода, 
права человека и его частные интересы должны рассматриваться в этом случае не с 
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позиции эгоистической сущности «экономического человека», для которого свобода 
есть собственность, а наоборот - сама собственность во всем многообразии ее форм 
становится средством утверждения идеалов освобожденной личности. И это должно 
происходить на основе безусловного признания в качестве высшей ценности 
гражданского общества человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства 
политически свободной и экономически независимой личности. 

В соответствии с этим следует подходить и к определению главной цели 

функционирования современного гражданского общества. Не умаляя значения 
автономии личности, гарантий невмешательства в сферу ее частных интересов, 
следует признать, что это не является его главной целью (как представлялось на 
начальных этапах формирования гражданского общества в условиях 
первоначального накопления капитала в западных странах). Главная цель 
заключается в удовлетворении материальных и духовных потребностей человека, в 
создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. А государство в этом случае (в условиях правового гражданского 

общества) неизбежно приобретает характер социального государства. Речь идет об 
обогащении природы государства социальными началами, которые в значительной 
мере трансформируют его властные функции. Утверждая себя как социальное, 
государство отказывается от роли «ночного сторожа» и берет на себя 
ответственность за социокультурное и духовное развитие общества, за устранение (в 
том числе с помощью правовых законов) несправедливых социальных неравенств, 
которые и в рыночных условиях экономической свободы и имущественного 
расслоения не могут выходить за пределы обеспечения каждому индивиду 
достойного уровня жизни. 

С учетом отмеченных качественных характеристик можно определить 
понятие гражданского общества как основанной на самоорганизации системы 
социально-экономических и политических отношений, функционирующих в 
правовом режиме социальной справедливости, свободы, удовлетворения 
материальных и духовных потребностей человека как высшей ценности 
гражданского общества. 

Отсюда вытекает и конкретный анализ основных элементов гражданского 
общества как системы относительно независимых от государства институтов и 

отношений. В структурном плане они составляют единство трех систем. 
Во-первых, экономическая организация гражданского общества. В 

экономическом аспекте гражданское общество - это общество цивилизованных 
рыночных отношений. Поэтому скорейший переход нашей страны к 
цивилизованному рынку является важнейшим условием создания в России 
гражданского общества. А это возможно лишь на основе: 1) провозглашения и 
последовательного проведения в жизнь множественности форм собственности и 
равных возможностей их правовой защиты (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ следующим 

образом закрепляет этот принцип: «В РФ признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности»); 2) 
обеспечения свободы труда, как основы функционирования любого общества (ч. 1 
ст. 8 Конституции РФ). В условиях гражданского общества и рыночной экономики 
труд свободен; каждый должен иметь право самостоятельно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. При этом в 
условиях рынка не исключается безработица, что предполагает необходимость 
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гарантирования членам гражданского общества права на защиту от безработицы, 
равно как и права на индивидуальные и коллективные споры (ст. 37 Конституции 
РФ); 3) экономической основой гражданского общества является также свобода 
предпринимательства и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 
Рынок — этот своеобразный «компонент» экономической свободы - невозможен без 
развития предпринимательской деятельности как самостоятельной, осуществляемой 
на свой страх и риск деятельности, направленной на систематическое получение 

прибыли (ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ). Ограничения же в этой области могут 
касаться лишь строго определенных видов деятельности. Например, как указывается 
в ч. 2 ст. 34 Конституции РФ, «не допускается экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию». При этом сама 
экономическая деятельность граждан в рыночных условиях строится в соответствии 
с общедемократическим принципом «разрешено все, что не запрещено законом». 
Это позволяет соединить воедино свободу и предпринимательство, экономику и 
демократию в рамках гражданского общества (ст. 3 Конституции РФ). 

Во-вторых, структурный элемент гражданского общества — его 
социальная организация. В рыночных условиях она носит весьма сложный характер, 
что отражает, прежде всего, различия отдельных социальных групп (или, как 
определяют западные социологи, социальных страт) в системе отношений 
собственности, производства и рас пре деления материальных благ. В соответствии с 
этим можно выделить три основные группы населения гражданского общества — 
наемных работников, предпринимателей и нетрудоспособных граждан. Обеспечение 
взвешенного баланса экономических интересов и материальных возможностей этих 
групп - важное направление социальной политики. 

Наемным работникам необходимо создавать экономические, социальные и 
правовые условия для эффективного труда, справедливого и не ниже установленного 
федеральным законодательством минимального уровня материального 
вознаграждения, широкого участия в прибылях предприятий путем приобретения 
акций и других ценных бумаг. В отношении предпринимателей должны 
приниматься меры, направленные на гарантирование им свободы всех форм 
деятельности, на стимулирование их капиталовложений в развитие эффективного 
прибыльного производства товаров и услуг. 

Что же касается нетрудоспособных граждан, то им должна быть обеспечена 
адресная социальная защита, определены нормы социального обеспечения и 
обслуживания, которые позволяют поддерживать приемлемый уровень их жизни. На 
решение этих задач должны быть сориентированы и государственные, и 
муниципальные, и частные системы социального обслуживания (здравоохранение, 
образование, физическая культура, жилищно-коммунальное хозяйство, наука, 
культура и т. д.). 

Важнейшими элементами социальной организации гражданского общества 

являются также его социально-демографическая, национальная, региональная 
структуры. На всех этих уровнях также имеются по-своему важные проблемы 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Первичной же ячейкой 
гражданского общества, основой его социальной организации является семья, 
которая находится под защитой социального правового государства. 

В-третьих, структурный элемент гражданского общества — его 
общественно- политическая организация. Ее нельзя отождествлять с государственно-



227 

политической организацией, с государственным управлением обществом. Напротив, 
реальный демократизм гражданского общества как основы обеспечения 
действительной свободы личности становится возможным именно тогда, когда 
общество, приобретая качество гражданского, правового, вырабатывает свои 
собственные, негосударственные общественно-неполитические механизмы 
саморегуляции и самоорганизации. В соответствии с этим происходит так 
называемая политическая институционализация гражданского общества, то есть 

общество самоорганизуется с помощью таких институтов, как политические партии, 
массовые движения, профессиональные союзы, женские, ветеранские, молодежные, 
религиозные организации, добровольные общества, творческие союзы, землячество, 
фонды, ассоциации и другие добровольные объединения граждан, создаваемые на 
основе общности их политических, профессиональных, культурных и иных 
интересов. Важной конституционной основой политической институционализации 
гражданского общества является принцип политического и идеологического 
плюрализма (многообразия), многопартийность. Как видно, гражданскому обществу 

чужд политический и идеологический монополизм, подавляющий инакомыслие и не 
допускающий никакой другой идеологии, кроме официальной, государственной, 
никакой иной партии, кроме правящей «партии власти». Важным условием 
обеспечения политического и идеологического плюрализма, а стало быть, и 
институционализации гражданского общества является свобода организации и 
деятельности средств массовой информации (ст. 29 Конституции РФ). 

Конституция РФ закрепляет основные характеристики гражданского 
общества в единстве экономических, социальных и политических отношений, а само 
гражданское общество в конституционном закреплении воплощает основные 

характеристики конституционного строя. При этом гражданское общество как 
правовое общество обеспечивает на уровне своих институтов и отношений 
неразрывную связь свободы личности с правовым положением граждан, единство 
социальных и правовых основ взаимоотношений человека с обществом и 
государством. 

Это, однако, не означает тождества свободы личности и правового 
положения гражданина. Свобода, как уже отмечалось, обладает таким свойством, как 
нормативность. Из этого следует, с одной стороны, что человек обретает свободу в 

результате своей способности подчиняться ее нормативным требованиям 
(общеобязательным правилам поведения). С другой стороны, это означает, что 
внешней формой бытия свободы личности являются социальные нормы, 
определяющие меру, допустимые границы свободы. Однако это не только правовые, 
юридические нормы, но и традиции, обычаи, нормы нравственности, религиозные 
нормы и т. д. И только в наиболее важных, имеющих повышенную значимость для 
общества или для самого человека областях меру свободы определяет, нормирует 
само государство. Это делается при помощи правовых (юридических) норм, законов. 

Законы, если они носят правовой характер, являются в этом плане, по словам 
Маркса, «библией свободы». Главным же юридическим средством закрепления, 
признания со стороны государства достигнутой свободы личности является 
Конституция. 

При этом сами права и свободы, в том числе конституционные, с одной 
стороны, определяются уровнем развития гражданского общества, зрелостью его 
экономической, социальной, общественно-политической организации; ведь 
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гражданское общество - социальная среда, где реализуется большинство прав и 
свобод человека и гражданина. С другой стороны, от полноты прав и свобод 
человека-гражданина, степени их гарантированности, последовательности 
реализации во многом зависит развитие, углубление важнейших характеристик 
гражданского общества как правового, демократического общества, как общества 
подлинной свободы и социальной справедливости. Права человека и гражданина 
являются в этом плане инструментом саморазвития гражданского общества, его 

самоорганизации. Эта двуединая взаимосвязь находит свое закрепление и на 
государственно-правовом, юридическом уровне, когда Конституция и другие законы 
РФ устанавливают ответственность не только гражданина перед государством, но и 
государства перед личностью. 

Среди основополагающих принципов взаимоотношений государства и 
личности, получивших конституционное признание, ответственность государства 
перед личностью занимает особое место. С одной стороны, это одна из важнейших 
характеристик, один из признаков правового государства. С другой стороны, 

ответственность государства перед личностью, являясь практическим, 
государственно-правовым воплощением требований свободы и справедливости в 
реальной социальной действительности, относится к основополагающим 
характеристикам самого гражданского общества, является основой его нормального 
функционирования в режиме демократии, свободы и социальной справедливости. 

Важно особо подчеркнуть, что двуединое содержание ответственности 

государства перед личностью имеет конституционное обоснование. 
Во-первых, оно определяется самой природой демократического 

государства как воплощение суверенитета (полновластия и верховенства) народа, 

всех его граждан. 
В нашей Конституции это положение получает свое закрепление в виде 

принципа народовластия, когда носителем суверенитета и единственным 
источником власти в РФ признается ее многонациональный народ. Этот принцип 
является исходным для реализации на практике, в том числе во взаимоотношениях с 
человеком, демократической природы государства. Государство должно 
рассматриваться в этом плане не только как институты власти и занятые в нем 
чиновники. Оно является прежде всего политической организацией всех граждан 

страны, их совместным достоянием и общим делом. 
Поэтому идеи свободы и справедливости, лежащие в основе формирования 

гражданского общества, не только не могут противопоставляться идее 
государственности, но, напротив, во многом благодаря именно государству, его 
властным институтам эти идеи получают реальное воплощение в жизни общества. 

Во-вторых, глубинная демократическая, гуманистическая и одновременно 
конституционно-правовая основа ответственности государства перед личностью 
определяется безусловным признанием человека, его прав и свобод в качестве 

высшей ценности общества и государства. Нет и не может быть каких-либо иных, 
более важных для государства, приоритетов и целей, чем обеспечение интересов 
человека, его прав и свобод. 

В этом состоит принципиальная новизна современной теории 
Конституционного права Российской Федерации, так как никогда ранее в нашей 
отечественной истории права личности не считались государственным приоритетом. 
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ПАНЬШИН В.Е. 

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В ТРУДАХ ПРОФЕССОРА М.Ф. МАЛИКОВА  
 
Известно, что изучение творчества любого учёного не простое дело. Вся 

сложность познания его «кухни творчества» заключается в сопоставлении прошлого 

и настоящего. По утверждению профессора М.Ф. Маликова, «объективность 
историка состоит не в преданности идеям классов, партий, наций, религиозных 
течений, а в приверженности духу и содержанию фактов, документов и источников». 

Бесспорно, профессор М.Ф. Маликов не Платон, не Цицерон, не Сократ. Но 
исходные положения о государстве и праве, разработанные в их трудах, 
применяются при изучении современного этапа государственного строительства. 
Поэтому, надо полагать, политико-правовые вопросы, нашедшие отражение в 
изученных трудах профессора М.Ф. Маликова, являются весьма актуальными для 

совершенствования российского федерализма. 
 
 

Методология изучения 

трудов профессора М.Ф. Маликова 

 
Как известно, предисловие предшествует не любому изданию. Но оно 

нужно для того, чтобы читатель сразу же уяснил замысел работы, сопоставляя ее с 
уже известными научными трудами. 

Концепция государственной власти изучена в рамках трудов профессора 
М.Ф. Маликова, в том числе авторского варианта учебного комплекса «Методология 
изучения конституционного права Российской Федерации» и Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования. Это 
объясняется тем, что в нем переосмыслены труды: «Проблемы усмотрения 
правоприменителя: природа, признаки, пределы» (1990), «Введение в 
конституционное право» (ч. 1, 2, 1994), «Проблемы российского 
конституционализма» (1996), «Концепция государственной власти и 

самоуправления» (1997), «Тео ретические основы местного самоуправления» (1998), 
«Гносеологические основы реализации права» (1998), «Проблемы типологии 
государственности на современном этапе» (1998), «Проблемы реализации 
суверенитета» (в 3 т., 1999), «Региональное право» (в 5 т.,(2002), «Основы 
конституционного права Российской Федерации» (2003), «Совершенствование 
государственности Республики Башкортостан» (2003), «Теоретические основы 
реализации права» (2003), «Концептуальные основы изучения судебного приговора» 
(2003), «Правовые основы российского федерализма» (2004), «Проблемы 

конституционного права Республики Башкортостан» (2004), «Правовые основы 
высшего образования» (2004), «Концептуальные основы конституционного 
понимания» (2005),«Система науки конституционного права» (2005). 

С учетом закономерности развития доктрины конституционного права и 
политической философии государственности в работе использованы теория 
современной конституции, конституционно-правовая терминология, положения 
Конституции РФ, интерпретированные профессорами О. Е. Кутафиным и С. А. 
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Авакьяном , вопросы и ответы по конституционному праву , конституционные 
модели и концептуальные основы федерализма. При этом обобщены методические 
указания к проведению семинарских занятий, монографии, учебники, учебные 
пособия, межвузовские сборники, комментарии, курсы лекций, структурно-
логические схемы, словари-справочники по российскому законодательству, 
методические пособия, конспекты лекций, практикумы, библиография по 
конституционному праву. 

Актуальность трудов профессора М.Ф. Маликова определяется 
необходимостью систематизации существующих теорий, учений, направлений, 
школ, гипотез, рецепций, тенденций, интеграции и дифференциаций 
конституционного регулирования на основе международных правовых стандартов. 

Разработанный материал по конституционному праву отвечает 
общеобразовательным, правоведческим, практическим целям обучения студентов на 
академических курсах и семинарах. Он - абсолютно новый, не знающий аналогов, - 
будет полезен студентам и в процессе самостоятельной работы, и в период 

подготовки к выпускным экзаменам по специализации «Конституционное и 
муниципальное право», а диссертантам-соискателям - при изучении современных 
проблем федерального и регионального права. 

Представляется оправданной направленность разработок по концепциям 
государственной власти на совершенствование методов профессиональной 
подготовки студентов и развитие личностных и профессиональных способностей 
будущего юриста. 

Новизна разработок профессора Маликова М.Ф. заключается в изложении 
методологических, теоретических, организационных и правовых основ 

конституционного понимания, а его уникальность - в комплексности, системности 
подхода к методике изучения государственной власти на современном этапе. 

 

Структура и содержание разработок 

профессора М.Ф. Маликова 

 
При определении структуры и содержания разработок автор исходил из 

следующих основных положений. 

Во-первых, во все времена самыми сложными и запутанными были и 
остаются окончательно не решенными проблемы конституционного понимания и 
пользования конституционными правами . 

Дело в том, что до сих пор не определена первооснова образования власти 
и не найдены основы конституционного понимания. Вся сложность заключается в 
том, что в литературе отождествляются «нормативное понимание» и 
«правопонимание», «нормативное правопонимание» и «конституционное 
понимание», «конституционное государство» и «правовое государство», поэтому 

проблему власти и конституционного понимания рассматривают политологи и 
философы, социологи и правоведы. Характерно, что представители различных наук 
считают конституционное понимание своей проблемой, без разграничения понятий 
«публичной и государственной власти», «политической и экономической власти». В 
результате исключается правовое содержание государственной власти, 
соответственно, конституционного права, народ отождествляется с властью, хотя 
народ как источник власти выступает в качестве субъекта формирования системы 
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государственных органов, смешиваются понятия «власть» и «орган», хотя 
государственные органы только реализуют властные полномочия, то есть не власть 
принимает решения и принуждает к исполнению волевых предписаний, а ее 
специально образуемые органы. Таким образом, происходят как бы метаморфозы 
власти и методов конституционного регулирования. Не случайно Конституционный 
Суд Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации формулируют 
правовые позиции относительно власти и конституционного понимания, а ученые 

определяют содержание конституционного понимания в законодательной технике, в 
публичной власти, в императивности права, а предмет конституционного понимания 
- в упорядочении общественных отношений. Как видно, наблюдается тенденция 
плюрализма правопонимания, в основе которой лежит борьба за содержание права. 

Во-вторых, на современном этапе конституционное понимание 
определяется с позиции правового института как одного из элементов методологии 
правопонимания, включая основные типы правопонимания в мировой и 
отечественной юриспруденции. 

В-третьих, уяснение сущности конституционного понимания является 
предпосылкой понимания тех общих признаков норм отраслей права, посредством 
которых формируются системы государственной власти и местного самоуправления. 
Поэтому трактовка конституционного понимания связана с разделением власти и 
обеспечением ее единства. Последнее очень важно потому, что основы 
конституционного строя 

Российской Федерации не содержат формулы разделения власти между 
федерацией и ее субъектами, а закрепляют лишь разграничение полномочий и 
предметов ведения между ними. 

В-четвертых, наблюдается противоречивость концепции «декларативности 
норм конституционного права». На наш взгляд, как правильно отмечает профессор 
М.Ф. Маликов, необходимо разработать концепцию противоречивости правового 
массива в совокупности, а не говорить о декларативности отдельных норм 
конституции, как это делает М. В. Баглай. По признанию ученых, огромная масса 
норм в Российской Федерации и ее субъектах в той или иной жизненной сфере, 
разрозненных и слабо согласованных между собой, созданных в разное время и с 
разными целями, дает возможность лицам, применяющим нормы права, придать 

любому своему решению вид законности, хотя в них имеются элементы усмотрения 
самого правоприменителя. Кроме того, на современном этапе правопонимание, 
соответственно, концепция государственной власти, рассматривается в соотношении 
не только федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, но и 
законов субъектов Российской Федерации и иных федеральных правовых актов. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации теперь не вправе 
принимать свои законы и иные нормативные правовые акты, противоречащие не 
только федеральным законам, но и иным нормативным правовым актам 

федеральных органов государственной власти, пока последние не будут признаны 
компетентным федеральным судом противоречащими Конституции РФ либо другим 
актам большей юридической силы. В этой связи является вполне обоснованным 
утверждение о том, что «упреки и похвалы должны быть адресованы именно 
законодателю, а не праву и тем более не подходу к его пониманию». 

В-пятых, по нашему мнению, профессор М.Ф. Маликов вполне 
обоснованно считает, что Основной Закон государства следует рассматривать как 
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первичную клетку правопонимания. Тогда властеотношения в нормативном 
значении оцениваются как государственная воля, в социологическом значении - как 
реальное поведение людей , в интегративном значении - как основа триединства: 
равной меры, равной свободы, равной справедливости в обществе и государстве. 

В-шестых, по мнению профессора М.Ф. Маликова, конституционное 
понимание складывается из двух компонентов: субъекта правопонимания и объекта 
правопонимания. Субъектом правопонимания выступает конкретный гражданин, 

обладающий минимальным правовым кругозором, или юрист-профессионал, 
имеющий достаточный запас знаний о праве, способный применять и толковать 
правовые нормы, или ученый, занимающийся изучением права, обладающий суммой 
исторических и современных знаний, способный к интерпретации не только норм, 
но и принципов права, владеющий определенной методологией исследования. 
Объектом правопонимания, еще точнее, объектом нормативного подхода к 
правопониманию, может быть право конкретного общества, отрасль, институт права, 
отдельные правовые нормы и в целом доктрина конституционализма. 

В-седьмых, значение конституционного понимания определяется тем, что в 
современных условиях либерализации и демократизации общественно-
государственного устройства власть нуждается в реформировании российской 
системы государственного управления. 

В-восьмых, при определении конституционного понимания следует учесть, 
что концепция договорных отношений между Российской Федерацией и ее 
субъектами определяется как вспомогательная по отношению к законодательному 
регулированию вопросов разграничения полномочий (ч. 3 ст. 11 Конституции РФ). 
При этом в качестве исходного определяется разграничение предметов ведения 

только по Конституции РФ, разграничение полномочий - по федеральным законам и 
в установленных в них случаях договорам между Российской Федерацией и ее 
субъектами, а делегирование отдельных положений - по соглашениям между 
органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов. 

В-девятых, структура конституционного понимания определяется 
разграничениями полномочий Российской Федерации и ее субъектов с учетом в 
отдельных случаях опережающего, а в необходимых случаях - параллельного 
законодательства по предметам ведения. Отсюда, по обоснованному признанию 

ученых, возникают проблемы блокирующего правотворчества, то есть наличие в 
законодательстве субъектов Федерации каких-то особенностей применения 
федеративного законодательства. 

О важности их разработки свидетельствуют изменения порядка 
формирования компетенции глав субъектов Российской Федерации. 

В-десятых, согласно федеральным законам «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (с 1 января 2005 г. ст. 

26.3 данного закона от 04.07.03 г. вошла в действие в полном объеме) 47 и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 06.10.03 г.) нуждаются в конкретизации, 
изменении и дополнении прежние подходы к проблемам понимания 
государственной власти и конституционного суверенитета, которые рассматривались 
в различных работах 48. Тем более что на основе договора о разграничении 
полномочий между РФ и ее субъектами главы субъектов Федерации получили право 
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на координацию деятельности региональных органов исполнительной власти и 
территориальных органов федеральной и исполнительной власти. 

К числу обстоятельств, обусловивших необходимость изучения концепции 
государственной власти, следует отнести также возникновение новых концепций: 
«неприкосновенности в конституционном праве»; «конституционной экономики»; 
«государственного менеджмента» и «политического маркетинга»; «принципа 
согласования в правотворчестве»; «транснационального процесса 

конституционализма»; «реализации конституционных полномочий»; «политической 
целесообразности», «суверенной демократии», «прямой муниципальной 
демократии», «народного вето». 

 

Концепции государственной власти 

 
В науке конституционного права самым существенным признаком 

государственности является государственная власть, имеющая определенные формы 

организации и выполняющая внешние и внутренние функции. Однако в нем нет 
ответа на вопросы, тождественна ли концепция государства концепции 
государственной власти? бывает ли научная концепция сущности государства? не 
следует ли тогда разработать концепции формы государства? в какой мере 
конкретная концепция государства (а не концепция сущности государства) 
применима к исследованию формирования концепции государственной власти? не 
происходит ли неправомерная подмена понятий «научная концепция сущности 
государства» и концепция государственной власти? не ведет ли формулировка 
«научная концепция сущности государства» к отождествлению признаков 

государства и государственной власти с принципами познания признаков и видов 
государства и государственной власти? 

В какой-то степени ответы на поставленные вопросы содержатся в 
следующих концепциях государственной власти. 

1. Институциональная концепция государственной власти вытекает из 
того, что к институту государственной власти примыкает институт государственного 
суверенитета, институт представителя государства на местах (губернатор, префект и 
т. д.) в ряде стран связан с правом контроля за деятельностью органов местного само 

управления (институт административной опеки), институт парламентарной 
республики находит продолжение в институте ответственного (перед парламентом) 
правительства (парламентское правительство) и т. д. В государстве есть 
централизующее начало - административное (администрация, предоставленная сама 
себе, может только централизовать) и децентрализующий фактор — 
конституционное начало, которое с неизбежностью приводит и к политической, и к 
административной децентрализации, так как децентрализация суверенитета (т. е. 
разделение властей) и административная децентрализация (местное управление) 

действуют одновременно. 
На наш взгляд, все это выражается, прежде всего, в конституционных и 

правовых институтах. К первой группе следует отнести институт конституции, 
институт общественного устройства как полновластия народа, институт 
государственного устройства, институт политической и экономической систем, 
институт представительных органов, институт избирательного права, институт основ 
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правового положения граждан. Каждый из них может быть разделен на меньшие по 
своему объекту институты. 

К правовым институтам относятся: институт верховенства Конституции 
(включая верховенство власти в плане суверенитета государства, верховенство 
права, верховенство закона, верховенство государственной власти, верховенство 
представительных органов); институт единства народовластия (включающего 
единство государственной власти, единство предмета и метода конституционного 

регулирования, единство источников, принципов, норм конституционного права, 
единство воли законодателя и воли народа, единство системы категорий (понятий) и 
институтов конституционного права); институт непосредственного осуществления 
народом государственной власти, формы государственно-правовых связей, формы 
государственного устройства. 

2. Конституционная концепция государственной власти выражается в 
конституционной концепции народовластия, которая предполагает формы 
государственного единства: единство представительных органов, единство 

субъектов власти, единство народного суверенитета, единство государственной 
власти, единство законодательной и исполнительной власти, единство 
народовластия. 

Определение организующей силы норм Конституции и действия субъектов 
конституционно-правовых отношений связаны с тем, что политические, социально-
экономические, правовые механизмы направлены на реализацию принципов 
народовластия и действия самой Конституции. 

Кроме того, конституционное регулирование выступает 
системообразующим фактором в нормативно-правовой системе, придавая ей 

целостность и выступая главным юридическим основанием ее формирования и 
функционирования, определяя связи субординации внутри системы. 

Наконец, выделим еще один аспект взаимодействия между самими 
конституционными нормами. Здесь системность норм Конституции выступает как 
гарантия их функционирования, как принцип непрерывности их действия, единства 
государственной власти. Последнее является признаком (свойством) Основного 
Закона, а не признаком государственной власти. В конституционных принципах и 
нормах получают предметное отражение самые характерные для организации и 

функционирования общества и государства общественные отношения, 
составляющие их устои: отношения собственности и власти, государственно-
правовой организации, положения личности в обществе. Поэтому представляется 
верной концепция тех авторов, которые считают, что «форма государства находит 
свое проявление не только в форме правления, государственного устройства и в 
государственном режиме, а также в структуре и взаимоотношениях других органов 
государства, не определяющих форму правления (местных органов государственной 
власти, управления и самоуправления, правосудия, народного контроля), в системе 

взаимоотношений органов государства с населением, в основах правового статуса 
коллективов и личности, в правовом регулировании и реальном осуществлении форм 
непосредственной демократии, в действительных отношениях политико-
территориальных единиц и т. д.». 

3. Гносеологическая концепция государственной власти вытекает из 
конституционной и выражается в том, что принципы, идеи, категории 
детерминируются соответственно производством материальных благ и 
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воспроизводством человеческой жизни на земле (предмет изменчивости и 
историчности конституционных институтов); во-вторых, законодатель 
(государственная власть, народовластие) не делает, не изобретает их, а только 
формирует (объекты перевода общественных отношений в политико-правовые); в-
третьих, общесоциальные гарантии дополняются общечеловеческими (методы 
перевода системы «под влиянием международных стандартов»). 

Следовательно, народовластие придает одинаковую силу предмету, 

объектам, методам государственной власти и местного самоуправления. 
Основой, ядром, первоэлементом предмета правового регулирования в 

конституционном праве являются жизненные отношения, возникающие в процессе 
осуществления народом принадлежащей ему государственной власти. С учетом 
этого в Конституции РФ в качестве базовых принципов предусмотрены: 
федеративное правовое государство с республиканской формой правления (ст. 1), 
народовластие (ст. 3), государственный суверенитет (ст. 4), разделение власти (ст. 
10), приоритеты международных стандартов в Российской правовой системе (ст. 15). 

Эти принципы согласуются с объектом изучения конституционного права, 
который включает: 

1) отраслевую принадлежность общественного устройства; 
2) пространственную ограниченность Федерации и ее субъектов; 
3) функциональную направленность государства; 
4) определенное временное (конституционно-этапное) ограничение; 
5) количественное и качественное измерение конституционных законов. 
В целом же объектом изучения могут быть народовластие и 

государственная власть в совокупности. В то же время предметом конституционного 

права могут быть различные стороны народовластия и суверенитета государства. 
Таким образом, одному объекту (принципу) конституционного права могут 
соответствовать несколько предметов государственной (экономической, 
политической) власти и власти местного самоуправления. 

4. Социальная концепция государственной власти признает исходными 
положения о том, что социальные цели общественного развития не зависимы от 
права, от Конституции; цель правового регулирования лежит в сфере общественных 
отношений, регулирующих право, а не в сфере самого права; объективные и 

субъективные факторы способствуют (или препятствуют) выбору наилучших 
средств для достижения целей, определения сроков и порядка их достижения; 
социальные цели находятся вне права; в праве формируются определенные цели и 
задачи правового регулирования; цель сопряжена с содержанием права, поведение, 
которого добивается законодатель, есть цель права; материальные цели 
(экономические, политические, идеологические) лежат вне сферы права, но они 
закрепляются в нормах права; материальные условия жизни ставят законодателя 
перед необходимостью издания ряда норм, целевое назначение которых 

предопределено заранее (объективно), но законодатель может поставить перед 
правом и такие цели, которые не соответствуют уровню общественного развития; 
юридическая цель нормы состоит в обеспечении определенного юридически 
значимого поведения. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что «хотя государственная власть 
осуществляет некоторые меры социального порядка, постсоциалистическое 
государство не обеспечивает необходимого уровня жизни населения, не 
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представляет ему необходимых социальных услуг и, следовательно, не является еще 
социальным государством». 

Необходимость решения этих вопросов объясняется верховенством и 
единством государственной власти, являющихся социально-политическими и 
организационно-правовыми признаками государственной власти. Последняя 
определяется как взятые в их единстве основы организации и функционирования 
общества, государства, коллектива и личности, а также их взаимосвязи на почве 

сочетания их коренных интересов. 
Двуединое начало народовластия (п. 2 ст. 3 Конституции РФ) включает 

полноту органов государственной власти (п. 1 ст. 11 Конституции РФ) и в плане 
единства законодательного регулирования как выражение государственного 
единства. Получается, что государственная власть как общественно-политическая 
категория является производной от категории «суверенитет народа» (п. 1 ст. 3 
Конституции РФ). 

К тому же, как показывает практика, в процессе реализации 

действительного народовластия (история знает различные формы его проявления) 
конституционные нормы, принципы, институты могут приносить положительные 
результаты. Значит, воля законодателя (народа), ставшая государственной волей, 
отражает социальные интересы в конституционном развитии. 

Социальное назначение народовластия выражается в том, что народ РФ 
(РБ) является носителем суверенитета и единственным источником государственной 
власти (ст. 3 Конституции РФ, ст. 3 Конституции РБ). Народ РФ (РБ) осуществляет и 
политическую власть прямо, непосредственно (непосредственная форма демократии) 
и через систему государственных органов (представительная форма демократии). 

Здесь не следует упускать из виду и то, что народ осуществляет свою 
власть (государственную, политическую) также через органы местного 
самоуправления (п. 2 ст. 3,ст. 130 Конституции РФ, п. 2 ст. 3, ст. 108 Конституции 
РБ). Отсюда, ответственность за вред в одинаковой степени несут как органы 
государственной власти, так и органы местного самоуправления (ст. 53 Конституции 
РФ, ст. 16 ГК РФ). 

5. Политическая концепция государственной власти вытекает из 
предыдущей и означает неотделимость суверенитета от народа. Это связано с тем, 

что государство как единая политико-территориальная организация всей страны, как 
орган публичной народной власти характеризуется верховенством, неделимостью, 
своего рода всеобщностью в границах страны. 

Раньше государственно-правовое единство народа объясняли расширением 
представительной системы Советов, развитием национальной государственности 
при ведущей роли союзной, единством государственного управления обществом и 
организации его вооруженных сил, единством законности, единством 
социалистического правосознания и политико-правовой идеологии. СССР, а вслед за 

ним и страны Восточной Европы с момента возникновения исходили из другой 
доктрины, а именно: единства государственной власти и разделения функций по ее 
осуществлению.  

Однако провозглашаемую полноту власти представительных органов 
осуществить в полном объеме не удалось, равно как и их взаимодействие с 
государственными органами. 
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Власть и ее формы «оживлялись» не законом, а партийно-
бюрократическими командами, что деформировало и лишало самостоятельности всю 
государственную власть и создаваемую ею правовую систему. 

Политизация правовых основ государственной власти в РФ формировала 
остаточный принцип интересов личности. Она превращала право в инструмент и 
отчуждала государственную власть от решения социальных проблем. В то же время 
она привела к официальной доктрине отрицания совместимости местного 

самоуправления с советской формой организации власти. 
Ошибочное отношение к самоуправлению объясняется тем, что в самой 

концепции государственной власти не учитывались две стороны народного 
суверенитета: 

а) фактическое верховенство и полновластие народа в обществе и 
государстве;  

б) политико-правовые свойства народа в общественной и государственной 
жизни. Народу принадлежат суверенные права — решать свою судьбу, 

конституционировать свое самоопределение, организовать свою власть на основе 
международных актов, соединяя в себе политические и правовые начала, реализуя 
политические свойства народа (ст. 3 Конституции РФ). 

Таким образом, любая политическая власть, в том числе и в 
постсоциалистическом государстве, как и во всяком переходном государстве, имеет 
несколько блоков социальных сил, участники которых находятся в состоянии 
одновременно единства и борьбы. Союз между ними носит стратегический характер, 
он основан на борьбе против тоталитаризма, выкорчевывании его остатков, которые 
мешают, хотя и по-разному, всем этим силам, в совместной защите своего 

теперешнего привилегированного положения (в том числе и в ходе разного рода 
выборов в органы государственной власти). Борьба носит тактический характер в 
вопросах перераспределения собственности и власти, стремлении той или иной 
группы усилить результативность своего давления на государственную власть, на 
высшее руководство государства. 

6. Целевая (монистическая) концепция государственной власти исходит 
из того, что власть и олицетворяющие ее органы не обладают суверенитетом, 
поскольку последний является свойством государства, а применительно к органам 

государства можно говорить лишь об объеме властных полномочий (ст. ст.10, 11 
Конституции РФ). 

На наш взгляд, предмет и объект (а в отдельных случаях предмет и метод) 
конституционализма любого государства выражается, во-первых, в общем 
учреждении институтов государственной власти, собственности; во-вторых, в 
закреплении принципов и целей деятельности субъектов конституционного 
регулирования. 

Характерно, что основой демократии и государственности является 

народовластие, основой единства личности и государства - идея народовластия, 
основой осуществления государственной власти — народ (так как государственная 
власть исходит от народа, принадлежит народу и осуществляется для народа), 
основой единства интересов личности и общества — сочетание непосредственной и 
представительной демократии. Главная особенность государства проистекает из 
самого его характера как политической структуры, которая выступает от имени всего 
общества. Государство, воплощая в себе власть народа, его суверенитет, само 
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становится суверенным, то есть его государственная власть обладает всеми 
свойствами суверенной власти. Следовательно, по своей социальной сущности 
суверенитет народа и суверенитет государства едины, а единый народный 
суверенитет осуществляется как непосредственно народом, так и посредством его 
государственной власти. Поэтому государственный суверенитет выступает как бы 
государственно-правовой формой осуществления народного суверенитета. 

Следует, однако, подчеркнуть, что не во всех случаях наделение 

государственной власти суверенитетом народа может быть признано удачным, ибо в 
государстве с авторитарным режимом, диктаторской формой правления при 
отсутствии народного суверенитета действует «голая» государственная власть, 
фетишизированный государственный суверенитет. 

Конкретно-исторический и научный подходы к решению вопросов о 
соотношении верховенства (единства) государственной власти и суверенитета 
народа (наций) позволили выработать основные международно-правовые способы 
осуществления права народа на самоопределение. Это: 

1) создание суверенного и независимого государства; 
2) свободное присоединение к независимому государству или объединение 

с ним; 
3) установление любого другого политического статуса. 
Свойства государственного суверенитета РФ характеризуются народным 

суверенитетом. Последний через государственный суверенитет обладает высшей 
силой в отношении своей территории (территория РФ включает в себя территории ее 
субъектов - ст. 67 Конституции РФ), правом самостоятельно определять свою 
внутреннюю и внешнюю политику (ст. 71 Конституции РФ); исключительным 

правом народа на владение и распоряжение национальным богатством (ст. 9 
Конституции РФ); правом принятия Конституции (ст. ст. 15, 71 Конституции РФ) и 
федеральных законов (ст. 76 Конституции РФ), имеющих прямое действие на всей 
территории РФ (ст. 4). Народный суверенитет, помимо государственного 
суверенитета, действует и непосредственно при формировании Федерального 
Собрания РБ (ст. ст. 3, 94 Конституции РФ) и Государственного Собрания РБ (ст. ст. 
3, 79 Конституции РБ). 

7. Организационная концепция государственной власти связана с 

политико-правовыми свойствами государственной власти, верховенством и 
независимостью, то есть такими свойствами государственной власти, которые 
выражают ее политико-правовую сущность. 

Выделенные выше концепции в известной мере отражают позиции 
современного законодательства по признакам государственного, народного и 
национального суверенитетов. 

По мнению профессора М.Ф. Маликова, 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. Государственный 
суверенитет выражен в ст. 1 Конституции РФ (ч. 2 ст. 69 Конституции РБ), 
политический - в ст. 3 Конституции РФ (полновластие народа), экономический - в ст. 
9 Конституции РФ (различные формы собственности), национальный - в ст. 3 (ч. 1) и 
преамбуле Конституции РФ (ч. 1 ст. 69 Конституции РБ), народный - в ст. ст. 3, 11 
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Конституции РФ (ст. 3 Конституции РБ), правовой - в ст. ст. 15, 76 Конституции РФ 
(ст. ст. 1, 5 Конституции РБ). 

8. Функциональная концепция государственной власти выражается в 
прерогативности государственной власти. Государственная власть вправе отменить, 
признать недопустимым любое проявление всякой другой общественной власти (п. 4 
ст. 13 Конституции РФ, п. 3 ст. 3 Конституции РБ). Публичное осуществление 
государственной власти путем разделения ее на законодательную, исполнительную и 

судебную (ст. 10 Конституции РФ, ст. 6 Конституции РБ) и непосредственность 
осуществления народом государственной власти (ст. 3 Конституции РФ, ст. 3 
Конституции РБ) лежат в русле этой концепции. 

Понятие полновластия, суверенитет народа в собственном смысле 
охватывает и отношения в сфере управления обществом. Поэтому можно сказать, 
что концепция государственного суверенитета выражается в первичности 
народовластия, суверенитета народа. По функциональной роли государства бывают 
управляющие, организующие, регулирующие, подавляющие. 

По общему признанию ученых, государственный суверенитет как 
системное единство существующих свойств государственной власти отличается не 
только от народного и национального суверенитета, представляя собой 
самостоятельное по отношению к ним явление, но и от самой государственной 
власти в той мере и степени, в которой существенные свойства отличаются от 
субъекта их свойств. 

Государственная власть — это «особый источник» государственного 
суверенитета. Но государственная власть не может служить единственным 
«источником» народного суверенитета, поскольку народный суверенитет сам 

формирует государственную власть. 
9. Регулятивная концепция государственной власти выражается в том, 

что с помощью конституционных норм и принципов воля народа «переводится» в 
политические отношения, действия. Причем эти действия обусловлены, во-первых, 
тем, что непосредственной силой, создающей или санкционирующей право, является 
государство. Во-вторых, в праве выражается общая воля многонационального 
народа, организованного в государство. В-третьих, осуществление права 
обеспечивается организационной деятельностью государства, в том числе и силой 

его механизма в случае нарушения или неисполнения правовых предписаний. 
Аналогичным образом прослеживается и обратная связь права и 

государства. 
Конституционное право оформляет государственное правление и 

национально-государственное устройство. В нем определяется объем прав и 
обязанностей (компетенция) федеральных органов государства, общественных 
организаций, граждан и органов самоуправления. 

10. Структурная концепция государственной власти определяется 

внутренней и внешней сторонами государственного суверенитета. Внутренняя 
сторона выражается в независимости государственной власти (народовластия) 
внутри страны, в частности самостоятельной организации государственных органов 
власти РФ (например, Совет Федерации и Государственная Дума — ст. 95 
Конституции РФ, Палата Представителей и Законодательная Палата — ст. 80 
Конституции РБ); внешняя сторона – во взаимоотношениях с другими 
государствами. 
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В международно-правовых отношениях государственная власть 
непосредственно не выступает. Она лишь охватывает двуединое начало 
народовластия и федеративную форму государственного устройства. Каждый 
субъект федерации сохраняет политико-правовое качество государственности, но его 
суверенитет в определенной мере ограничивается в рамках переданных 
федеральным органам компетенций, равно как ограничен суверенитет федерации 
компетенцией ее субъектов. 

11. Концепция государственной власти с позиции народной воли 
вытекает из того, что народ осуществляет свою государственную и политическую 
власть также через органы местного самоуправления (ст. 3, п. 2 ст.130 Конституции 
РФ, ст. 3, п. 2 ст. 108 Конституции РБ). 

12. Процессуальная концепция государственной власти исходит: 
1) из прямого (непосредственного) действия Конституции; 
2) «пробуксовки» конституционных норм в связи с отсутствием или 

неполнотой процессуальных средств в различных отраслях права; 

3) правильного понимания правовых норм, цели процессуальных средств и 
цели их обеспечения; 

4) признания первичности социального «заряда» в процессуальных 
средствах реализации норм права. 

 
В целом же, при определении процессуальных средств реализации 

Конституции обращено внимание на подвижность этого социального явления, на их 
«присутствие» в постоянно развивающихся уголовных, гражданских, 
административных, земельных, процессуальных нормах права. Однако, как 

показывает практика, в изменившихся условиях мы часто оперируем 
традиционными понятиями, терминами, содержание которых в новой социальной 
обстановке имеет иной смысл. 

Представляется обоснованным вывод профессора М.Ф. Маликова о том, 
что функции процессуальных средств реализации Конституции конкретизируются на 
всех трех стадиях реализации права, а именно: при регулировании общественных 
отношений (юридическая норма); в возникновении субъективных прав и 
юридических обязанностей (правоотношение); в реализации субъективных прав и 

обязанностей (саморегуляция и правоприменительные акты). 
Такое соотношение в функциях процессуальных средств реализации 

Конституции связано с тем, что процессуальные средства «присутствуют» в 
доведении правовых норм и предписаний до сведения субъектов конституционно-
правовых отношений, в определении социально-полезной цели в законах и других 
нормативных актах и в поддержке правом социально-правового контроля. Процесс 
воздействия функций процессуальных средств в реализации Конституции 
начинается с постановки целей и заканчивается достижением положительного 

результата. Затем на основе информации о результатах достижения или же не 
достижения целей (в частности, такое встречается после обсуждения законов на 
Совете Федерации или после проверки решений вышестоящими органами) ставятся 
новые задачи и начинается новый цикл реализации (действия) функций 
процессуальных средств по прежнему, но обновленному факту. 

Это означает, что функции процессуальных средств реализации 
Конституции, как и добровольная реализация правовых норм, обеспечиваются:  
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1) установлением воли субъектов, призванных проводить эти установления 
в жизнь;  

2) определением разумных пропорций форм, в которые облекаются 
правовые предписания (запрет, дозволение, обязанности);  

 
3) выбором средств психологического воздействия на субъекты 

(стимулирующие и принудительные), обуславливающих реализацию норм права в 

соответствии с их содержанием и тем назначением, которые они призваны 
выполнять на конкретно-историческом этапе развития правовой системы Российской 
Федерации и ее субъектов. 

Следовательно, «процессуальные средства» играют роль «ключа», 
приводящего 

в движение весь механизм конституционного регулирования, их функции. 
Они обеспечивают своевременное и правильное выполнение конституционных 
положений всеми нуждающимися в специальном содействии субъектами 

конституционного права. 
Воплощение в жизнь правовых законов на основе функций процессуальных 

средств служит «эталоном» понимания всеми законодателями и 
правоприменителями требований норм Конституции РФ и ее субъектов, а также 
заключенных между ними различных договоров в рамках действующих конституций 
и международных стандартов. 

В этой связи следует признать, что реализуемые процессуальными 
средствами функции права предполагают положительные (позитивные) действия 
законодателя и правоприменителя. Если по конкретному факту игнорируется 

требование закона, необоснованно разрабатывается и применяется неудачная норма 
или же закон реализуется вопреки и вне связи с другими нормами права, отдается 
предпочтение волевому усмотрению, задерживается принятие законов и решений, а 
равно отказывается в пересмотре незаконных нормативных актов и решений, то 
действиями законодателя и правоприменителя умаляется юридическая ценность 
процессуальных средств реализации Конституции. В подобной ситуации все 
процессуальные действия и решения должны быть аннулированы, а должностные 
лица (депутаты), допустившие их, обязаны нести ответственность с возмещением 

ущерба согласно ст. 53 Конституции РФ (ст. 16 ГК РФ). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

К истокам возникновения государственности Республики Башкортостан 

относятся и следующие обстоятельства. 

В Приуралье древнебашкирские племена появились, судя по письменным 

источникам, в IX в. Об свидетельствуют сообщения Ибн-Русте, ал-Бахи, 

относящиеся к IX-XI вв. О «народе, называемом башгорд», обитавшем в Х в. В 

Волго-Уральском междуречье, сообщал арабский  путешественник Ахмед ибн-

Фадлан. В Приуралье башкиры пришли сложившейся древней народностью с общим 

этнонимом, самобытной культурой, языком. На новой территории они вступили во 

взаимосвязи с аборигенным финно-угорским им сармато-аланским населением, и, 

как более многочисленная народность, значительную часть их ассимилировали. 

В последующую эпоху в башкирскую этническую среду, по-прежнему 

интенсивно контактировавшую с Огузами и булгарами, стали проникать курмано-

кыпчкские элементы, знакомы башкирам еще со времен Тюркского каганата, 

печенежско-огузских союзов. 

В период монголо-татарского господства в этнокультурном облике башкир 

усилились кыпчакские черты. Но существенным образом изменить ранее 

наметившееся направление этнических процессов они уже не смогли, ибо 

культурное и языковое своеобразие башкирской народности успело утвердиться 

задолго до контактов с монголо-татарами, тем более что и среди последних 

превалировал кыпчакский элемент. 

Определенное воздействие на этнокультурный облик башкир оказали угро-

финские народы. С конца XVII и особенно в XVIII вв. в связи со строительством 

городов-крепостей и городов-заводов на башкирских землях появляется русское 

население: Уральское казачье войско, работные люди, вольные переселенцы-

крестьяне – оказавшие значительное воздействие на хозяйство и материальную 

культуру местных жителей. 

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

политической зависимости от Волжской Булгарии. К этому же времени относится 

проникновение в их среду ислама, распространяемого миссионерами из Средней 

Азии и Булгарии. В 1236 г. Башкирия была покорена монголами и вошла в состав 

раннефеодального государства – Золотая Орда. В конце XIII – начале XIV вв. она 

распалась, и на ее развалинах образовался ряд феодальных ханств. Башкиры 

оказались расчлененными между Ногайской ордой, Казанским и Сибирским 

ханствами, хотя политическое влияние последних не было решающим. 

Для Башкирии XV – первой половины XVI вв. главным политическим 

фактором было ногайское господство. В первой половине XVI в. Ногайское ханство 

распалось на две орды: Большую и Малую. Башкирия осталась под властью Большой 
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Ногайской орды. В середине XVI в. князь Исмаил признал себя вассалом русского 

государства, что дало возможность башкирам окончательно освободиться от ига 

ногайских мурз и князей, казанских и сибирских ханов и войти в состав Русского 

государства. 

Присоединение Башкирии к Русскому государству продолжалось с 1553-

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

башкиры, которые впоследствии назывались Казанской дорогой. Затем русское 

подданство приняло население центральной, южной и юго-восточной части края. 

Впоследствии эта область называлась Ногайской дорогой. Под властью Сибирского 

ханства оставались северо-восточные и зауральские башкиры. Окончательно 

подданными России они стали лишь после полного разгрома царства Кучума. 

Принимая башкир в число своих подданных, Русское государство брало на 

себя защиту от их набегов и грабежей соседних племен и народов, гарантировало их 

земельные права. Башкиры же обязались платить ясак, нести военную службу (за 

свой счет), участвовать в боевых походах, охранять юго-восточные границы России 

от набегов кочевников. На первых порах русские власти не вмешивались во 

внутреннее управление, не подвергали преследованию верования, обычаи и обряды 

башкир. Напротив, Иван Грозный завоевал среди коренного населения доселе 

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

грамоты башкирам он давал потому, что в условиях жестокой борьбы с Казанским и 

Астраханским ханствами так диктовали интересы государства. 

В конце XVIII – первой половине XIX вв. основная территория, населенная 

башкирами, входила в состав Оренбургской губернии. В 1798 г. в Башкирии была 

введена кантонная система управления, которая с небольшими изменениями 

просуществовала до 1865 г. Из башкирского и мишарского населения было 

сформировано иррегулярное войско, основной обязанностью которого была охрана 

Оренбургской пограничной линии. В 1865 г. Оренбургская губерния была разделена 

на две: Оренбургскую и Уфимскую. В состав последней вошли Белебеевский, 

Бирский, Мензелинский, Стерлитамакский, Уфимский. Златоустовский уезды. 

Административно-территориальное деление, предпринятое в 1865 г., 

сохранялось неизменным до 1919 г. 

Заселение Башкирии представителями русского народа, а также выходцами 

из коренных народов Поволжья и Приуралья началось в XVI в. после присоединения 

Башкирии к России, но произошло оно в основном на протяжении XVII-XIX вв. 

Миграционные потоки шли неравномерно, волнообразно: менялись не только 

масштабы и темпы, но также и направления. В XVI-XVII вв. русские начали заселять 

Нижнее Поволжье, Урал, Северный Кавказ и Сибирь, в XVII-XIX вв. – расселять в 

Прибалтике, Причерноморье, Закавказье, Средней Азии, Казахстане и на дальнем 

Востоке. 
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Письменность башкир с древнейших времен до наших дней прошло 

несколько периодов. До принятия ислама («ислам начал распространяться в 19 в. на 

территории Западного Башкортостана»1)башкиры пользовались древнетюркской 

рунической письменностью. Затем письменность башкир прошла арабский (до 20-30 

гг. ЧЧ в.) и латинский ( до 1940 г.) периоды. 

Современный алфавит башкирского языка основан на русской графике (с 

1940 г.) и насчитывает 42 буквы, порядок расположения которых в основном 

сохраняет последовательность русского алфавита2. 

В настоящее время мы все еще находимся под воздействием магической 

силы: с одной стороны, действуют принятые нормативные акты, а с другой – мы их 

игнорируем. На наш взгляд. к правовым основам функционирования национальных 

языков в республике относятся: Закон от 24 апреля 1990 года «О языках народов 

СССР», Закон от 26 апреля 1990 года «О свободном национальном развитии граждан 

СССР, проживающих за пределами своих национально-государственных 

образований или не имеющих их на территории СССР», Закон от 25 октября 1991 

года «О языках народов РСФСР», Конституция Российской Федерации, Декларация 

прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 года, Закон Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15 февраля 1999 г. 

(с изменениями от 15 января 2001 года и последующими изменениями). 

Государственными языками Республики Башкортостан на всей ее 

территории являются башкирский и русский языки: башкирский язык как язык 

башкирской нации, реализовавшей свое право на самоопределение, русский язык как 

государственный язык Российской Федерации. В местностях компактного 

проживания населения, живущего за пределами своих национально-государственных 

образований, наряду с государственными языками Республики Башкортостан в 

официальных сферах общения используется язык данной местности. Порядок 

использования языков в таких местностях определяется законодательство 

Российской Федерации и Республики Башкортостан – ст. 3 Закона Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15 февраля 1999 

года. 

В этой связи созвучно Приветствие Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Сергея Миронова по случаю 

проведения в Уфе Второго съезда Ассамблеи народов Башкортостана. 

В частности, в нем говориться: «Ассамблея народов Башкортостана 

является связующим звеном между органами государственной власти республики и 

национальными общественными организациями в постановке вопросов 

                                                        
1
 См.: Башкортостан. Краткая эциклопедия. – Уфа. 1996. – С. 305. 

2
 Грамматика современного башкирского литературного языка / Отв. ред. А.А. Юлдашев. – М., 

1981. – С. 16. 
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государственной национальной политики во имя консолидации всех народов, 

проживающих на территории Башкортостана»1. 

Деловой Мир Башкортостана Июнь 2009  

 

Представители более 130 народов, нашли свою отчизну на 

гостеприимной башкирской земле. Башкиры и русские, чуваши и кряшены, 

марийцы и мордва, удмурты и украинцы, белорусы и поляки, молдаване и немцы, 

латыши и евреи, казахи и киргизы, узбеки и азербайджанцы и еще множество 

других народов живут здесь в мире и согласии десятки и сотни лет. 

11 июня в Уфе в Конгресс-холле открылся II съезд Ассамблеи народов 

Республики Башкортостан. Около 600 делегатов многонационального и 

многоконфессионального Башкортостана собрались здесь, чтобы обсудить 

деятельность Ассамблеи за годы, прошедшие после ее I съезда, и определить 

основные перспективы на будущее.Ассамблея народов Республики Башкортостан 

была создана в 2000 году. Тогда же состоялся и ее первый съезд. Сегодня в состав 

Ассамблеи входят более 30 национальных общественных объединений. Лидеры 

десяти крупных этнокультурных объединений являются членами Общественного 

Совета при Президенте Республики Башкортостан и принимают активное участие в 

обсуждении актуальных вопросов общественно-политического и социально-

экономического развития Башкортостана. 

Национальная политика и благосостояние народа, по мнению Муртазы Рахимова, 

- вещи взаимозависимые. Плохое экономическое развитие, рост безработицы и 

миграции зачастую становятся причиной конфликтов на национальной и 

религиозной почве. 

- Однако в Башкортостане, - сказал Президент, 

- даже в самые тяжелые 1990-е годы их не было, по 

тому что народы научились жить и созидать, не обращая внимания на временные 

трудности. 

Республика Башкортостан была и остается одним из опорных регионов страны. 

Последние годы ознаменованы весомыми достижениями в экономике и социальной 

сфере. Башкортостан в первой десятке по объему валового регионального продукта, 

развитию промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта. Он в 

числе нескольких субъектов России, которые обеспечивают более двух третей 

доходной части ее бюджета. 

- Мы сотрудничаем практически со всеми регионами России, - сказал Муртаза 

Рахимов, - более чем со ста странами, многими крупными международными 

организациями, такими как ЮНИДО, ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ и другие. А в прошлом 

году состоялась презентация Башкортостана в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. 

                                                        
1
 См.: Уникальный опыт единства людей // Вечерняя Уфа. – 2009 г. – № 114 от 11.06.2009 г. 
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Любопытный пример в ходе съезда Ассамблеи привел председатель Германского 

общества "Запад-Восток" земли Баден-Вюртемберг Ганс Эренфрид Мате. Он сравнил 

партнерство федеральной земли Баден-Вюртемберг и Республики Башкортостан с 

растущим деревом, которое считается символом мирного сосуществования и 

сотрудничества у многих народов. В качестве примера Ганс Эренфрид Мате привел 

несколько проектов, которые его общество осуществляет совместно с Комитетом 

Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО и при поддержке Администрации 

Президента РБ и Правительства РБ. 

- Все мы здесь граждане одного мира, независимо от политических и 

национальных различий, - сказал Ганс Эренфрид Мате. Мы все должны жить в мире 

и согласии. Поэтому Башкортостан для меня - не только нефть, полезные 

ископаемые, кумыс и мед. Это, в первую очередь, республика многих языков и 

национальных культур, многих народов, которых больше, чем на символе 

Башкортостана -цветке курая, но которые живут в дружбе и согласии. 

Во время съезда в Конгресс-холле развернулась красочная выставка, 

посвященная культуре народов, проживающих на территории Башкортостана. Свои 

экспозиции представили национально-культурные центры башкир, татар, русских, 

удмуртов, чувашей, поляков, евреев, латышей, марийцев, мордвы, немцев, чеченцев, 

казахов, узбеков и других национальностей. Культурное наследие каждого народа 

представляли фольклорные коллективы и профессиональные артисты в 

национальных костюмах. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 

национальные блюда вызвали большой интерес у посетителей выставки. В том числе 

и у делегатов съезда - Президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова, 

председателя Ассамблеи народов России Рамазана Абдулатипова, председателя 

Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина, министра 

культуры Чеченской Республики Дикалу Мзакаева, председателя Молодежной 

Ассамблеи народов России Назиржона Абдуганиева, директора Управления 

Организации Объединенных Наций по координации гуманитарной деятельности 

Рашита Халикова, председателя Германского общества "Запад-Восток" земли Баден-

Вюртемберга Ганса Эренфридома Мате и других высокопоставленных лиц. 

 

Вечерняя Уфа 11 июня 2009 года 
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В приветствии Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Сергея Миронова говорится: "Уважаемый Муртаза 
Губайдуллович! 
Поздравляю Вас и всех участников второго съезда Ассамблеи народов Башкор-
тостана с началом работы съезда, целью которого является сохранение межнаци-
онального согласия в республике. 
Ассамблея народов Башкортостана является связующим звеном между органами, 

государственной власти республики и национальными общественными органи-
зациями в постановке вопросов государственной национальной политики во имя 
консолидации всех народов, проживающих на территории Башкортостана. 
Уже более четырех столетий история и судьба трудолюбивого и гостеприимного 
народа Башкортостана нераздельно связана с Россией. Вместе наши народы де-пили 
радость и горе, вместе сражались против общих врагов, вместе строили наше 
государство. 
Убежден в том, что выработанные вами рекомендации позволят внести достойный 

вклад в сохранение уникальной российской многонациональной общности, 
строительство гражданского общества в Республике Башкортостан и Российской 
Федерации. 
Желаю всем участникам съезда Ассамблеи народов Башкортостана оптимизма, 
счастья, здоровья и долголетия. 
СМ. МИРОНОВ". 
 

Приветствие Президенту Республики Башкортостан Муртазе Рахимову, 
делегатам и участникам съезда также направил Полномочный представитель Прези-

дента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота. 
В телеграмме говорится: Дорогие друзья! От всей души приветствую всех делегатов, 
гостей и участников Ассамблеи народов Башкортостана! 
На протяжении многих веков в нашей стране накоплен уникальный опыт единства 
людей разных национальностей и разных религий -это наше бесценное достояние, 
которое поистине имеет мировое значение. 
Сегодня Республика Башкортостан является одним из ведущих индустриальных и 
сельскохозяйственных регионов России, стабильно лидируя во многих отраслевых 

областях, поддерживая высокий культурный и образовательный уровень. Дина-
мичное развитие республики во многом обусловлено межнациональным и меж-
конфессиональным согласием, взаимодействием органов государственной власти и 
Общественных объединений. Уверен, Башкортостан и в дальнейшем будет оста-
ваться сильной и надежной опорой России. 
Примите искренние пожелания счастья, благополучия, процветания и всего самого 
доброго! 
 

Полномочный 

представитель 

Президента Российской 

Федерации в 

Приволжском 

федеральном округе 

Г. А. РАПОТА 
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Приложение 1  

СОГЛАШЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

С БАШКИРСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ О СОВЕТСКОЙ АВТОНОМИИ 

БАШКИРИИ 
 
Москва. 20 марта 1919 г. 

§ 1. Автономная Советская Башкирская Республика образуется в пределах 
Малой Башкирии и составляет федеративную часть, входящую в состав РСФСР. 

§2. В состав Малой Башкирии входят из Оренбургского уезда волости: 
Бурзянская, 2. Мурапталовская, 3. Имангуловская, 4. Аллабердинская, 5. 

Таймасовская, 6. Сеитовская, 7. дер. Биккулова Ново-Троицкой полости, 8. дер. 
Тимирбаева Романовской волости, 9. Кургазинская, 10. Разномонская, Ташлинская, 
12. Юмагузинская, 13. Башмаш-Суун-Каракипчакская, 14. 1-я Каракипчакская, 15. 2-
я Каракипчакская, 16.Бурзян-Кипчакская, 17. Семено-Петровская; из Орского уезда 

волости: 1. 1-я Усерганская, 2. 2-я Усер- ганская, 3. 3-я Усерганская, 4. 4-я 
Усерганская, 5. 5-я Усерганская, 6. 6-я Усерганская, 7. 7-я Салиховская, 8. Усерган-
Хайбуллинская, 9. Самарская, 10.Федоровская, 11. Паимская, 12. Демократическая, 
13. Кувандыкская,14. Канчуровская, 15. Куруильская, 16. Чебутаревская, 17. 1-
яБурзянская, 18. 2-я Бурзянская, 19. 3-я Бурзяиская, 20. Бурзянтаналыковская, 21. 
Карагай-Кипчакская, 22. Баназаркипчакская, 23. 1-я Тангауровская, 24. 2-я Тангау-
ровская, 25. Воскресенская, 26. Свободная, 27. Кана-Никольская, 28. 
Преображенская; из Верхнеуральского уезда волости: 1. Тамиян-Тангауровская, 2. 
Кубеляк-Телевская, 3. атайская, 4. Усман-Алиевская, 5. Ахуновская, 6. Тептяро-

Учалинская, 7. Авзяно-Петровская, 8. Узянская, 9. Кагинская, 10. Белорецкая, 
11.Терлянская и 12. Ломовская; из Троицкого уезда волости: 1.Тангатаровекая, 2. 
Мулдакаевская, 3. Байсаколовская, 4.Вознесенская, 5. Поляковская и 6. Сызгинская; 
из Челябинскогоуезда волости: 1. Мавлютовская, 2. Мухамед-Кулуевская, 3. 
Метелевская, Черлинская и 4. Султаевская; из Щадринского уезда волости: 1. 
Аминевская, 2. Башкиро-Тиченская, 3. Кунагайская, 4. Туляковская, 5. Бурьинская, 
6. Байбускарская, 7. Усть-Богарякская и 8. Кунак-Баевская; из Екатеринбургского 
уезда волости: 1. Саринская, 2. Карабольская, 3. Кульмяковская и 4. Мякутинская; из 

Красноуфимского уезда волости: 1. Больше-Оки некая, 2. Азигуловская, 3. 
Белянсковская, 4. Шанкуровская, 5. Гляшевская, 6. Ювинская, 7. дер. Юлай Ново-
Златоустовской волости, 8. дер.Верхний Бояк и Средний Бояк Манчаской волости и 
9. Яман-Зилга и Средний Буголыш Сажинской волости; из Златоустовского уезда 
волости: 1. Болыпе-Кущинекая, 2. Екатерининская, 3. Усть-Икинекая, 4. Старо-
Белокатаевская, 5. Вторая Айлинская, 6.Белокатаевская, 7. Верхне-Кигинская, 8. 
Дуван-Мечетлинская. 9.Ибраевская, 10. Кадмаккуловская, 11. Мурзаларовская, 
12.Насибашенская, 13. Нижне-Кигинская и 14. Сикиявская; из Уфимского уезда 

волости: 1. Урман-Кудейская, 2. Буликей Кудейская, 3. Башкирские селения 
Иглинской волости, 4. дер. Бирючково Иадсждипской волости, 5. Бишаул-
Унгаровская и 6.Биштягинская; из Стерлитамакского уезда волости: 
1.Бишкаиновская, 2. Коатабынская, 3. Дуван-Табьшская, 4. Калчир-Табынская, 5. 
Башкирские селения Архангельской волости, составляющие Инзерскую волость, 6. 
Бузовьязовская, 7.Миркитлинская, 8. Богоявленская, 9. Калкашевская, 10. 
Карагушевская, 11. Четырманская, 12. Зиргннш Араслановская, 14. Бушман-
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Кипчакская, 15. Аллагутовская, 16. Азнаевкая, 17. Ильчик-Тимировская, 18. Гирей-
Кипчакскм 19. Кормышевская, 20. Макаровская, 21. Юрматыискпи, Верхоторская, 
23. Воскресенская, 24. Татьяновская, 25. Петровская, 26. Федоровская, 27. 
Дедовская, 28. Мелеузовская и 29. Нардовская. 

§3. В состав Башкирии включается еще отделившиеся вследствие 
применения к Башкирии переселенческого закона районы: 1. Кипчакская и Ново-
Башкирская волости Оренбургского уезда и Юрман-Табынская волость 

Бузулукского уезда, 2. Ичкинская, Сартовская, Калмыковская, Карасевекая и 
Катаевская волости Челябинского уезда. 

§4. Впредь до опроса населения волости Златоустинского уезда: 1. 
Айлинская, 2. Кусинский завод, 3. Златоу станс кая, 4. Саткинская, 5. Рудничная, 6. 
Юризанская, 7. Минская, 8. город Златоуст; следующие волости Уфимского уезда: 1. 
Катаф-Ивановская, 2. Еральская, 3. Симская, 4. Миньярская, 5. Сергиевская, 6. 
Карайловская; следующие волости Троицкого уезда: 1. Миасская, 2. Тургоякская, 3. 
Сыростанская, 4. Кирябинская - остаются неподчиненными Башкирскому 

правительству и составляют один заводский район с центром в городе Златоусте. 
Таким же порядком остаются неподчиненными башкирские и русские волости 
южной части Стерлитамакского уезда, расположенные к западу от Стерлитамакского 
и Оренбургского тракта, а именно: Зирганская, Мелеузовская, Четырмановская, 
Орловская, Федоровская, Колга-гевская, Карагушевская, Дедовская, Нодовская и 
Покровская волости. 

§5. Железные дороги, заводы и рудники на территории Башкирии остаются 
в непосредственном ведении центральной Советской власти, причем при 
распределении продуктов местной промышленности запросы и нужды Башкирской 

Советской Республики удовлетворяются в первую очередь'. 
§6. Территория Малой Башкирии делится на несколько административных 

единиц, именуемых кантонами, в следующем порядке: 
1. Джитиоровский кантон из волостей Оренбургского уводя Бурзянской, 

Мурапталовской, Имангуловской, Аллабердинской, Таймасовской, Се- итовской и 
дер. Биккуловой Ново-Троицкой волости, дер. Тимирбаевой Романовской волости, 
Кургазинской, Разномойской и Ташлинской. Адрес: Исаево-Дедово Оренбургской 
губ., дер. Имангулово. 

Кипчакский кантон из волостей Оренбургского уезда: Юмагузинской, 
Бушмас-Суун-Каракипчакской, 1-й Каракипчакской, 2-й Каракипчакской, Бурзян-
Кипчакской и Семено-Петровской. Адрес: Ст. Мраково Оренбургской губ. 

Усерганский кантон из волостей Орского уезда: 1-й Усерганской, 2-й 
Усерганской, 3-й Усерганской, 4-й Усерганской, 5- й Усерганской, 6-й Усерганской, 
Солиховской, Усерган- Хайбуллинекой, Самарской, Федоровской, Паимской, 
Демократической, Кувандыкской, Канчуровской, Куруильской, Чеботаревской. 

Адрес: Ст. Дубиновко Троицкой ж. д., дер. Зианчурино. 

4. Бурзян Тангаурский кантон из волостей Орского уезда: 1-й 
Бурзянской, 2-й Бурзянской, 3-й Бурзянской, Бурзяно-Таналыковской, Карагай-Кип- 

Тамьян Катяйский кантон из волостей Верхнеуральского уезда: Тамьян-
Тангауровской, Кубеляк-Телевской, Катаевской, Усман-Алневской, Ахуновской, 
Типтяро-Учалинской, Авзяно- Петровской, Узянской, Кагивско-Белорецкой, 
Телянской, Ломовской и волостей Троицкого уезда: Тангатаровской, 
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Мулдакаевской, Байсаколовской, Вознесенской и Поляковской. 
Адрес: Белорецкий завод Оренбургской губ., дер. Казаккулово. 

Аргаишский кантон из волостей: Троицкого уезда- Сызгинской волости; 
Челябинского уезда:Мавлютовской, Мухамекуловской, Мелевской, Чарлинской и 
Султаевской; Шадринского уезда: Аминевской, Башкиро-Теченской, Куношакской, 
Чуляковской, Бурлинской, Байбураскаровской, Усть Багарякской, Кунакбаевской и 
Екатеринбургского уезда: Саринской, Кара- больской, Кульмяковской и 

Мякутинской. 
Адрес: ст. Аргаяш Омской ж. д. 
7. Яланскин кантон из волостей Челябинского уезда: Канаевской, 

Сарт-Коямыковской, Сарт-Абдрашитовской и Карасевской. 
Адрес: ст. Шумиха Омской ж. д., дер. Тангрикулево. 
8. Кущипекий кантон из волостей Красноуфимского уезда: Больше-

Окинской, Аипуловской, Бадяпковской, Шакуровской, Теляшевской, Ювинской, 
дер. Юлай Ново-Златоустовской волости, д. д. Верхнего и Среднего Баяка 

Манчажевской волости, дер. Еманзилга и Средний Бугалыш Саженской волости; 
волостей Златоустовского уезда: Больше Кущинской, Екатерининской, Усть-
Икинской, Старо-Белокатаевской.  

Адрес: Ст. Нязе-Петровский завод Пермской губ., дер. Белянка. 
9. Дуванскнй кантон из волостей Златоустинского уезда: 2-й 

Айлинской, Белокатаевской, Верхне-Кигинской, Дуван- Мечетлинской, Ибраевской, 
Кулмакуловской, Мурзаларской, 
Насибашевской, Нижне-Кигинской и Сикиязской. 

Адрес: Ст. Месягутово Уфимской губ., дер. Аркаул. 

10. Кудейский кантон из волостей Уфимского уезда: Урман- 
Кудейской, Булекей Кудейской, Башкирских селений Иглинской 
волости и дер. Бирючковой Надеждинской волости. 

Адрес: Ст. Иглино Самаро Златоустовской ж. д., дер. Новокулева. 
П.Табынский кантон из волостей Стерлитамакского уезда: Бишкаиновской, 

Кситабынской, Дуван-Табынекой, Кальчир Табьшской, Бузовьязовской, Башкирских 
селений Архангельской волости, составлявших Инзерскую волость, Миркитдинской, 
Богоявленской волости; Уфимского уезда: Бишау- лунгаровской и Биштакинской. 

Адрес: Архангельский завод Уфимской губ., дер. Большой Утяш. 
Юрматынский кантон из волостей Стерлитамакского уезда:Калкашевской,  

Карагушевской, Четырмановской, Зерганской, Араслановской. Бушман Кипчакской, 
Аллагуатской, Азиаевской, Ильчик-Тимировской, Герей-Кипчакской,
 Макаровской, Юрматынской, Верхаторской, Воскресенской, Татьянинской, 
Петровской, Федоровской, Дедовской, Мелеуювской и Мордовской.  

Адрес: с. Урган Уфимской губернии. 
Ток-Чуранский кантон из волостей Оренбургского уезда: Кипчакской, 

исключая выделявшейся в Судьбадаровскую волость русской деревни, Ново-
Башкирской, Токской и Юрман-Табьшской 
Бузулукского уезда. 

Адрес: ст. Плешановская Самарской губ., дер. Гумерово.  
§7. Перечисленные в §4 волости Златоустинского, Троицкого и Уфимского 

уезда составляют, в случае их присоединения к Башкирии, особую 
административную единицу. 
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§8. Власть в автономной Башкирской Советской Республике организуется 
на ТОЧНОМ основании Советской КОНСТИТУЦИИ, 

Теляшевской, Ювинской, дер. Юлай Ново-Златоустовской волости, д. д. 
Верхнего и Среднего Баяка Манчажевской волости, дер. Еманзилга и Средний 
Бугалыш Саженской волости; волостей Златоустовского уезда: Больше Кущинской, 
Екатерининской, Усть-Икинской, Старо-Белокатаевской. Адрес: Ст. Нязе-
Петровский завод Пермской губ., дер. Белянка. 

9. Дуванскнй кантон из волостей Златоустинского уезда: 2-й 
Айлинской, Белокатаевской, Верхне-Кигинской, Дуван-Мечетлинской, Ибраевской, 
Кулмакуловской, Мурзаларской, 
Насибашевской, Нижне-Кигинской и Сикиязской. 

Адрес: Ст. Месягутово Уфимской губ., дер. Аркаул. 
10. Кудейский кантон из волостей Уфимского уезда: Урман-

Кудейской, Булекей Кудейской, Башкирских селений Иглинской волости и дер. 
Бирючковой Надеждинской волости. 

Адрес: Ст. Иглино Самаро Златоустовской ж. д., дер. Новокулева. 
П.Табынский кантон из волостей Стерлитамакского уезда: Бишкаиновской, 

Кситабынской, Дуван-Табынекой, Кальчир Табьшской, Бузовьязовской, Башкирских 
селений Архангельской волости, составлявших Инзерскую волость, Миркитдинской, 
Богоявленской волости; Уфимского уезда: Бишау- лунгаровской и Биштакинской. 
Адрес: Архангельский завод Уфимской губ., дер. Большой Утяш. 

Юрматынский кантон из волостей Стерлитамакского уезда: Калкашевской,  
Карагушевской, Четырмановской, Зерганской, Араслановской. Бушман Кипчакской, 
Аллагуатской, Азнаевской, Ильчик-Тимировской,Герей-Кипчакской,

 Макаровской, Юрматынской, Верхаторской, Воскресенской, Татьянинской, 
Петровской, Федоровской, Дедовской, Мелеузовской и Нордовской. Адрес: с. Урган 
Уфимской губернии. 

Ток-Чуранский кантон из волостей Оренбургского уезда: Кипчакской, 
исключая выделявшейся в Судьбадаровскую волость русской деревни, Ново-
Башкирской, Токской и Юрман-Табынской Бузулукского уезда. 

Адрес: ст. Плешановская Самарской губ., дер. Гумерово.  
§7. Перечисленные в §4 волости Златоустинского, Троицкого и Уфимского 

уезда составляют, в случае их присоединения к Башкирии, особую 
административную единицу. 

§8. Власть в автономной Башкирской Советской Республике организуется 
на точном основании Советской конституции, утвержденной пятым Всероссийским 
Съездом Советов 10-го июля 1818 г. 

§9. В целях укрепления Советской власти в Башкирской Советской 
Республике и борьбы как с Российской, так и мировой контрреволюцией 
организуется отдельная Башкирская армия в составе одной четырехполковой 

кавалерийской дивизии и одной трехполковой стрелковой бригады, подчиняющаяся 
общему командованию и управляемая согласно положения о Красной Армии. 

§10. Полное вооружение и содержание отдельной Башкирской армии 
производится на общих основаниях с Красной Армией из общероссийского военного 
фонда. 

§11. Внутренняя охрана и порядок в автономной Башкирской Советской 
Республике поддерживается вооруженным пролетариатом Республики. 
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§12, Для организации Советской власти и проведения культурно-
просветительных мер в стране Р. С. Ф. С. Р. оказывает всемерную финансовую 
поддержку автономной Советской Башкирской Республике. 

§13. Вся полнота власти в пределах Башкирской Советской Республики, 
впредь до созыва съезда Советов Башкирии, переходит к Временному 
Революционному Башкирскому Комитету. Для созыва съезда образуется смешанная 
комиссия из пяти лиц, из коих двух делегирует Башкирский Революционный 

Комитет, двух -Центральная Советская власть, пятый же назначается но соглашению 
сторон в комиссии. 

§14. Башкирский Временный Революционный Комитет (или Ц. И. К. 
Башкирской Советской Республики) и Всероссийский Ц. И. К. взаимно делегируют 
своих представителей (по два) на правах полномочных членов названных 
учреждений. 

§15. Столицей Башкирской Советской Республики остается временно 
местечко Темясово, окончательное же решение вопроса предоставляется съезду 

советов в Башкирии. 
§16. Члены Башкирского Правительства, административных учреждений и 

общественных организаций не подлежат репрессиям за свою минувшую 
деятельность. 

 
Народный Комиссар Национальностей  И. Сталин. 
Председатель Башкирского Правительства Мстислав Кулаев. 

Член Башкирского Областного Совета Мулладжан Халиков. 
 

Адъютант Командующий 
Башкирскими войсками  Габдрашит Бикбавов. 
 
Соглашение подтверждаем: 
 
Председатель Совета Народных Комиссаров  
 В. Ульянов (Ленин). 
 

Председатель  
Всероссийского Ц. И. Ком.  
 М. Владимирский. 
Секретарь В. Ц. И. К.  А. Енукидзе. 
 
Распубликовано в Известиях Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета Советов от 23 марта 1919 года за №03/615 
 

СУ, 1919,№46ст.451 
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Приложение 2 
 

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ 

БАШКИРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, 
утвержденной V Всебашкирским съездом Советов, с поправками и 

замечаниями комиссии ВЦИК 

27 марта 1925 года 
РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Глава I 
Статья 1. Башкирия является автономной республикой Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, свободно входящей в состав РСФСР и 
через нее объединяющейся в Союз Социалистических Республик, свободно 
определяющей формы своих взаимоотношений с общефедеративной властью и 
форму участия в общефедеративном правительстве РСФСР. 

Статья 2. Настоящая Конституция (Основной закон) исходит из основных 
положений «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», принятой 
III Всероссийским съездом Советов, и из основных начал Конституции Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики и имеет своей задачей 
гарантировать диктатуру пролетариата в целях подавления буржуазии, уничтожения 
эксплуатации человека человеком и осуществления коммунизма, при котором не 
будет ни деления на классы, ни государственной власти. 

Статья 3. Башкирская республика, будучи национальной социалистической 
советской республикой - государством рабочих и крестьян, входит на основе 

федерации в состав Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики, а через посредство ее и в Союз Социалистических Советских 
Республик. 

Статья 4. В состав Башкирской Социалистической Советской Республики 
входят кантоны: 1) Аргаяшский, 2) Белебеевский, 3) Бирский, 4) Зилаирский, 5) 
Месягутовский, 6) Стерлитамакский, 7) Тамьян-Катайский и 8) Уфимский - с 
территорией, занимаемой ими к моменту утверждения настоящей Конституции.  

Глава II. 

О взаимоотношениях Башкирской социалистической Республики с 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и Союзом 
Социалистических Советских Республик в области законодательства и управления 

 
Ст. 20. Автономная башкирская Социалистическая Советская Республика 

входит в состав Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
на началах федерации. 

Ст. 24. Законодательные акты Правительства СССР, ВЦИК и его 

Президиума вступают в силу на территории Автономной Башкирской Советской 
Социалистической Республики непосредственно, без особой санкции правительства 
Автономной Башкирской Советской Социалистической Республики. 

Ст. 29. В пределах прав, предоставленных Башкирской Советской 
Социалистической Республики её законодательные акты имеют обязательную силу 
на территории Башкирской Советской Социалистической Республики. 
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Глава IV 
О предметах ведения Всебашкирского Съезда Советов Башкирской 

Социалистической Советской Республики. 
 
Ст. 40. Ведению Всебашкирского съезда Советов подлежат: 
а) принятие, изменение и дополнение Конституции Башкирской 

Социалистической Советской Республики в целом или отдельных статей и пунктов с 

последующим утверждением Всероссийским Центральным исполнительным 
Комитетом и Всероссийским съездом Советов. 

б) утверждение проекта изменения внешних границ Башкирской 
Социалистической Советской Республики по согласовании их с правительством 
Российской Социалистической федеративной Советской Республики и 
правительством соответствующих автономных республик; 

в) утверждение положений о центральных органах власти в Башкирской 
Социалистической Советской Республике; 

г) утверждение свода бюджета Башкирской Социалистической Советской 
Республики и отчёта Центрального исполнительного комитета о его исполнении; 

д) выборы Центрального исполнительного комитета Башкирской 
Социалистической Советской Республики; 

е) выборы делегатов на Всероссийский и Всесоюзный съезды Советов; 
ж) все вопросы финансового и налогового характера согласно 

законоположениям СССР и РСФСР. 
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Приложение 3 
 

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) 

БАШКИРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
принята чрезвычайным X Всебашкирским съездом Советов 23 июня 1937 

года 

ГЛАВА I 

ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

Статья 1. Башкирская Автономная Советская Социалистическая 

Республика есть социалистическое государство рабочих и крестьян. 

ГЛАВА II 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

Ст. 13. Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика 

входит в состав РСФСР на правах Автономной Республики. 

Ст. 18 Ведению Башкирской Автономной Советской Социалистической 

Республики в лице её высших органов государственной власти и органов 

государственного управления подлежат: 

а) установление Конституции Башкирской АССР, внесение её на 

утверждение Верховного Совета РСФСР и контроль за её соблюдением; 

б) установление районного деления Башкирской АСССР, границ, районов, 

городов и внесение на утверждение Верховного Совета РСФСР; 

в) законодательство Башкирской АССР; 

г) охрана государственного порядка и прав граждан; 

д) утверждение народнохозяйственного плана Башкирской АССР; 

е) утверждение бюджета Башкирской АССР и отчёта о его исполнении; 

ж) установление, в соответствии е законодательством СССР и РСФСР, 

государственных и местных налогов, сборов и неналоговых 

доходов; 

з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов и сельских 

Советов; 

и) руководство страховым и сберегательным делом; 

к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми 

предприятиями и организациями республиканского подчинения, а также 

руководство местной промышленностью; 

л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, 

подчинённых органам СССР и РСФСР; 

м) руководство и контроль за порядком пользования землёй, недрами, 

лесами и водами в соответствии е законами СССР и РСФСР; 

н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным 

строительством и благоустройство» городов и других населённых пунктов. 

о) дорожное строительство, руководство местным транспортам и местной 

связью; 
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п) контроль за проведением законов СССР О РСФСР о труде; 

р) руководство делом здравоохранения; 

с) руководство делом социального обеспечения; 

т) руководство делом дошкольного воспитания, начального и среднего 

образования, контроль к наблюдение за делом высшего образования; 

у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и 

учреждениями Башкирской АССР; 

ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта; 

х) организация судебных органов Башкирской АССР. 
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Приложение 4 
 

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) БАШКИРСКРЙ 

АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Принята на внеочередной восьмой сессии  
Верховного Совета Башкирской АССР  
девятого созыва 30 мая 1978 года 

 
 
Народ Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики, 

руководствуясь идеями научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью 
всего советского народа, в соответствии с Конституцией Союза ССр и Конституцией  
РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию. 

 
Ст. 1. Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика 

есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и иноересы 
рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся республики всех национальностей. 

Ст. 8 Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении 
государственных и общественных дел, в планировании производства и социального 
развития, в подготовке и расстановке кадров и решении вопросов управления 
предприятиями и учреждениями, улучшении условий труда и быта, использования 
средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-
культурные мероприятия и материальное поощрение. 

Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, 

способствуют распространению передовых методов работы, укреплению трудовой 
дисциплины, воспитывают своих членов в духе коммунистической нравственности, 
заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и 
профессиональной квалификации. 

 
Глава 3. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА 
Статья 19. Социальную основу Башкирской АССР составляет нерушимый 

союз рабочих, крестьян и интеллигенции. 

Государство способствует усилению социальной однородности общества - 
стиранию классовых различий, существенных различий между городом и деревней, 
умственным и физическим трудом, всестороннему развитию и сближению всех 
наций и народностей СССР. 

Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное 
развитие каждого есть условие свободного развития всех» государство ставит своей 
целью расширение реальных возможностей для применения гражданами своих 
творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития личности. 

Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, 
его научной организации, о сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении 
тяжелого физического труда на основе комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства. 

Статья 22. В Башкирской АССР последовательно претворяется в жизнь 
программа превращения сельскохозяйственного труда в разновидность 
индустриального; расширения в сельской местности сети учреждений народного 
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образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, 
бытового обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень 
в благоустроенные поселки. 

Статья 23. На основе роста производительности труда государство 
неуклонно осуществляет курс на повышение уровня оплаты труда, реальных 
доходов трудящихся. 

В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей 

создаются общественные фонды потребления. Государство при широком участии 
общественных организаций и трудовых коллективов обеспечивает рост и 
справедливое распределение этих фондов. 

Статья 24. В Башкирской АССР действуют и развиваются государственные 
системы здравоохранения, социального обеспечения, торговли и общественного 
питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства. 

Государство поощряет деятельность кооперативных и других 
общественных организаций во всех сферах обслуживания населения. Оно 

содействует развитию массовой физической культуры и спорта. 
Статья 25. В Башкирской АССР существует и совершенствуется единая 

система народного образования, которая обеспечивает общеобразовательную и 
профессиональную подготовку граждан, служит коммунистическому воспитанию, 
духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и общественной 
деятельности. 

Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство 
обеспечивает планомерное развитие науки и подготовку научных кадров, 
организует" внедрение результатов научных исследований в народное хозяйство и 

другие сферы жизни. 
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком 

использовании духовных ценностей для нравственного и эстетического воспитания 
советских людей, повышения их культурного уровня. 

В Башкирской АССР всемерно поощряется развитие профессионального 
искусства и народного художественного творчества. 

 
Раздел III. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО БАШКИРСКОЙ АССР 
 
Глава 6. БАШКИРСКАЯ АССР - АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА В 

СОСТАВЕ РСФСР 
Статья 64. Башкирская Автономная Советская Социалистическая 

Республика есть советское социалистическое государство, находящееся в составе 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 

Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Башкирская АССР самостоятельно 
решает вопросы, относящиеся к ее ведению. 

Статья 65. Территория Башкирской АССР не может быть изменена без ее 
согласия. 

Статья 66. Ведению Башкирской Автономной Советской 
Социалистической Республики в лице ее высших органов государственной власти и 
управления подлежат: 
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принятие Конституции Башкирской АССР и внесение в нее изменений; 
контроль за соблюдением Конституции Башкирской АССР; 
законодательство Башкирской АССР; 
охрана государственного порядка, прав и свобод граждан; 
установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР 

порядка организации и деятельности республиканских и местных органов 
государственной власти и управления; 

проведение единой социально-экономической политики, руководство 
экономикой Башкирской АССР; обеспечение научно-технического прогресса и 
осуществление мероприятий по рациональному использованию и охране природных 
ресурсов; 

разработка и утверждение государственных планов экономического и 
социального развития Башкирской АССР, государственного бюджета Башкирской 
АССР и утверждение отчетов об их выполнении; руководство осуществлением 
бюджетов районов и городов республиканского подчинения; 

установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР 
доходов, поступающих на образование государственного бюджета Башкирской 
АССР; 

руководство отраслями народного хозяйства республиканского 
подчинения, объединениями и предприятиями республиканского и местного 
подчинения; 

10)контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за 
пользованием землей, недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды; 

11 руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и 

общественным питанием, бытовым обслуживанием населения, жилищным 
строительством и благоустройством города и других населенных пунктов, 
дорожным строительством и транспортом; 

12) руководство народным образованием, культурными и научными 
организациями и учреждениями Башкирской АСС здравоохранением, физической 
культурой и спортом, социальна обеспечением; охрана памятников истории и 
культуры; 

13) решение других вопросов республиканского значения. 

Статья 67. Башкирская АССР участвует в решении вопросе отнесенных к 
ведению РСФСР и Союза ССР, через высшие органы государственной власти и 
управления соответственно РСФСР Союза ССР. 

Башкирская АССР обеспечивает комплексное экономическое и 
социальное развитие на своей территории способствует осуществлению на этой 
территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в жизнь решения высших 
органе государственной власти и управления СССР и РСФСР. 

По вопросам, относящимся к ее ведению, Башкирская АСС координирует и 

контролирует деятельность предприятий учреждений и организаций союзного и 
республиканского (РСФО подчинения. 

Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР Конституцией РСФСР 
защита социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства 
и является дело всего народа. 
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В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского 
народа, суверенитета и территориальной целостности государства созданы 
Вооруженные Силы СССР установлена всеобщая воинская обязанность. 

Башкирская АССР участвует в обеспечении безопасности 
обороноспособности страны, оснащении Вооруженных Сил ССС всем необходимым. 

Обязанности государственных органов, общественных организаций, 
должностных лиц и граждан по обеспечению безопасности страны и укреплению ее 

обороноспособности определяются законодательством Союза ССР. 
Статья 69. В Башкирской АССР пропаганда войны запрещается. 
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны н территории Башкирской 

АССР. 
 
Х. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИУЦИИ БАШКИРСКОРЙ АССР И ПОРЯДОК 

ИЗМЕНЕНИЯ 
Ст. 160. Все законы и иные акты государственных органов Башкирской 

АСССР издаются на основе и в соответствии с Конституцией Башкирской АССР. 
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Приложение 5 
 

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Принята Верховным Советом Республики Башкортостан 24 декабря 1993 года. С 

изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики Башкортостан от 3 

ноября 2000 года №94-з, Законом Республики Башкортостан от 3 декабря 2002 года 

№369-з, Законом Республики Башкортостан от 15 июня 2006года №322-з. 

 

Мы, многонациональный народ Республики Башкортостан, 

соединенные общей судьбой на своей земле, 

исходя из общепризнанного права народов на самоопределение, принципов 

равноправия, добровольности и свободы волеизъявления, 

принимая во внимание, что башкирский народ в XVI веке добровольно 

присоединился к России, в 1919 году на основе Соглашения Центральной Советской 

Власти России с Башкирским правительством о советской автономии Башкирии в 

результате реализации права башкирской нации на самоопределение была 

образована Башкирская автономная республика в составе РСФСР, преобразованная в 

1990 году в Республику Башкортостан в соответствии с Декларацией о 

государственном суверенитете Республики Башкортостан, 

основываясь на Конституции Российской Федерации и Договоре 

Российской Федерации и Республики Башкортостан "О разграничении предметов 

ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики 

Башкортостан", 

свидетельствуя уважение к правам и свободам человека и гражданина, всех 

народов, 

сознавая ответственность за свою республику перед нынешним и 

будущими поколениями, 

стремясь обеспечить достойную жизнь, гражданский мир и 

межнациональное согласие, 

принимаем в лице своих полномочных представителей Конституцию 

Республики Башкортостан. 
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Раздел первый 

 

Глава 1 

 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Статья 1 

 

Республика Башкортостан является демократическим правовым 

государством в составе Российской Федерации, выражающим волю и интересы всего 

многонационального народа республики. Наименования "Республика Башкортостан" 

и "Башкортостан" равнозначны. 

Государственность Республики Башкортостан выражается в том, что 

Республика Башкортостан обладает всей полнотой государственной власти вне 

пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

имеет свою территорию, население, систему органов государственной власти, свою 

Конституцию и законодательство, а также государственные языки и 

государственные символы Республики Башкортостан. 

Статус Республики Башкортостан и границы ее территории могут быть 

изменены только с согласия Республики Башкортостан. 

Государственными языками Республики Башкортостан являются 

башкирский и русский языки. 

 

Статья 2 

 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в Республике 

Башкортостан. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность Республики Башкортостан как государства. 
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Статья 3 

 

В Республике Башкортостан действует конституционная система власти 

народа. 

Народ осуществляет власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы. 

Государственная власть в Республике Башкортостан осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящей Конституцией. 

 

Статья 4 

 

Республика Башкортостан является равноправным субъектом Российской 

Федерации. 

Отношения между органами государственной власти Республики 

Башкортостан и органами государственной власти Российской Федерации 

определяются настоящей Конституцией, Конституцией Российской Федерации и 

Договором о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий, иными договорами и соглашениями. 

 

Статья 5 

 

Государственная власть в Республике Башкортостан осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны. 
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Статья 6 

 

Государственную власть в Республике Башкортостан осуществляют 

Государственное Собрание Республики Башкортостан, Президент Республики 

Башкортостан, Правительство Республики Башкортостан, местные органы 

государственной власти Республики Башкортостан, суды Республики Башкортостан. 

 

Статья 7 

 

В Республике Башкортостан признается и гарантируется местное 

самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий 

самостоятельно. 

 

Статья 8 

 

В Республике Башкортостан признаются и обеспечиваются равной защитой 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

 

Статья 9 

 

Земля и другие природные ресурсы используются и защищаются в 

Республике Башкортостан как основа жизни и деятельности ее многонационального 

народа. 

Порядок управления и распоряжения землей, недрами, водными, лесными и 

другими природными ресурсами, находящимися в соответствии с федеральным 

законом и соглашениями между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан в 

государственной собственности Республики Башкортостан, регулируется законом 

Республики Башкортостан. 
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Статья 10 
 
Государственная собственность Республики Башкортостан является 

достоянием ее многонационального народа. 
В государственной собственности Республики Башкортостан находятся 

имущество государственных организаций, культурные и исторические ценности, 
средства бюджета Республики Башкортостан и бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов Республики Башкортостан и иное 
имущество, необходимое для осуществления задач и функций Республики 
Башкортостан. 

Порядок управления и распоряжения государственной собственностью 
Республики Башкортостан регулируется в соответствии с федеральным законом, 
законодательством Республики Башкортостан. 

 
Статья 11 

 
Республика Башкортостан - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. 

В Республике Башкортостан охраняются труд и здоровье людей; 
обеспечивается гарантированный минимальный размер оплаты труда; 
обеспечивается поддержка семьи, материнства, отцовства, детства, инвалидов и 
пожилых граждан; развивается система социальных служб; устанавливаются 
республиканские пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

 
Статья 12 
 
В Республике Башкортостан признается идеологическое многообразие. 

Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной. 

В Республике Башкортостан обеспечивается многопартийность. 
Не допускается деятельность общественных объединений, цели и действия 

которых направлены на насильственное изменение конституционного строя 
Российской Федерации и конституционного строя Республики Башкортостан, 
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

 
Статья 13 
 
Республика Башкортостан - светское государство. Никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 
 
Статья 14 
 
Конституция Республики Башкортостан принимается Государственным 

Собранием Республики Башкортостан или путем референдума. 
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Конституция Республики Башкортостан обладает высшей юридической 
силой по вопросам, отнесенным к ведению Республики Башкортостан, имеет прямое 
действие и применяется на всей территории Республики Башкортостан. Законы и 
иные нормативные правовые акты, принимаемые в Республике Башкортостан, не 
должны противоречить настоящей Конституции. 

Органы государственной власти, другие государственные органы и 
государственные учреждения, органы местного самоуправления, организации, 

общественные объединения, должностные лица и граждане, находящиеся на 
территории Республики Башкортостан, обязаны соблюдать Конституцию 
Республики Башкортостан, законы и иные нормативные правовые акты Республики 
Башкортостан. 

Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 
законы не применяются. Нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 
опубликованы официально для всеобщего сведения. 

 
Статья 15 
 
Республика Башкортостан в пределах своих полномочий осуществляет 

международные и внешнеэкономические связи. 
Республика Башкортостан в соответствии с федеральным 

законодательством может участвовать в деятельности международных организаций, 
заключать договоры и соглашения с административно-территориальными 
образованиями иностранных государств, с субъектами иностранных федеративных 

государств, с органами государственной власти иностранных государств. 
 
Статья 16 
 
Положения настоящей главы Конституции составляют основы 

конституционного строя Республики Башкортостан и не могут быть изменены иначе 
как в порядке, установленном настоящей Конституцией. 

Никакие другие положения настоящей Конституции не могут 

противоречить основам конституционного строя Республики Башкортостан. 
 
Глава 2 
 
ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 
Статья 17 
 

В Республике Башкортостан признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. 
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Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц. 

Не допускается использование прав и свобод для насильственного 
изменения конституционного строя Республики Башкортостан, разжигания расовой, 
национальной, социальной, классовой, религиозной ненависти и вражды, 
пропаганды насилия и войны. 

 

Статья 18 
 
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность органов государственной власти Республики Башкортостан, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

 
Статья 19 

 
Все равны перед законом и судом. 
Равенство прав и свобод человека и гражданина гарантируется независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Никто не может нести ущерб вследствие своей инвалидности. 

Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 
возможности для их реализации. 

 
Статья 20 
Перечисление в Конституции Республики Башкортостан основных прав и 

свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных 
прав и свобод человека и гражданина. 

В Республике Башкортостан не могут быть приняты законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом. 
 
Статья 21 
В Республике Башкортостан иностранным гражданам и лицам без 

гражданства временное убежище предоставляется в соответствии с федеральным 
законом. 

 
Статья 22 

 
Каждый имеет право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен 

жизни. 
Статья 23 
 
Человеческое достоинство неприкосновенно. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. 
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Статья 24 
 
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
 
Статья 25 
 

Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

 
Статья 26 
 
Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются. 
Органы государственной власти Республики Башкортостан и органы 

местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы. 

 
Статья 27 
 
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против 

воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 
законом, или на основании судебного решения. 

Статья 28 
 
Каждому, кто законно находится на территории Республики Башкортостан, 

обеспечивается право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 
жительства. 

 

Статья 29 
 
Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений 

или к отказу от них. 
Каждый в Республике Башкортостан имеет право свободно искать, 

получать, производить и распространять информацию любым законным способом. 
Гарантируется свобода массовой информации. 

Статья 30 
 
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 
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Статья 31 
 
Каждый вправе определять и указывать свою национальную 

принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей 
национальной принадлежности. 

 
Статья 32 

 
Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества. 
 
Статья 33 
 
Гражданам в соответствии с федеральным законом и законом Республики 

Башкортостан обеспечивается право участвовать в управлении делами Республики 

Башкортостан как непосредственно, так и через своих представителей. 
Гражданам в соответствии с федеральным законом и законом Республики 

Башкортостан обеспечивается право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти Республики Башкортостан и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в референдумах. 

 
Статья 34 
 
(в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 

 
Граждане имеют равный доступ к государственной и муниципальной 

службе. 
 
Статья 35 
 
В Республике Башкортостан в соответствии с федеральным законом и 

законом Республики Башкортостан гражданам обеспечивается право собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование. 

Статья 36 
 
В Республике Башкортостан каждому обеспечивается право на 

объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих 
интересов. 

Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение 

или к пребыванию в нем. 
 
Статья 37 
 
Каждый имеет право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в органы государственной власти 
Республики Башкортостан и органы местного самоуправления. 
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Статья 38 
 
Каждому в Республике Башкортостан обеспечивается право иметь 

имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лицами. 

 

Статья 39 
 
Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной федеральным законом 
экономической деятельности. 

 
Статья 40 
 

Труд свободен. Каждый в Республике Башкортостан имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию. 

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации, а также право на защиту от безработицы. 

 
Статья 41 
 

Каждый в Республике Башкортостан имеет право на отдых. Работающему 
по трудовому договору гарантируются установленные законами продолжительность 
рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск, 
сокращенный рабочий день для ряда профессий и производств. 

 
Статья 42 
 
Семья, материнство, отцовство, детство, инвалиды и пожилые граждане 

находятся под защитой Республики Башкортостан. 
Брак основывается на добровольном согласии и равноправии супругов.  
Забота о детях, их воспитание и содержание - равное право и обязанность 

родителей. 
Дети пользуются равной правовой и социальной защитой вне зависимости 

от происхождения и гражданского состояния родителей. Республика Башкортостан 
обеспечивает содержание, воспитание и образование детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Республика Башкортостан поощряет благотворительность по отношению к 
детям, а также труд по воспитанию детей. 

Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о 
нетрудоспособных родителях. 
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Статья 43 

 

Каждый в Республике Башкортостан имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

В Республике Башкортостан финансируются республиканские программы 
охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется 
деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию 
физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию. 

 
Статья 44 

 
Каждый в Республике Башкортостан имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. 

 
Статья 45 
 
В Республике Башкортостан каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

В Республике Башкортостан поощряются добровольное социальное 
страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и 
благотворительность. 

 
Статья 46 
 

Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен 
жилища. 

Органы государственной власти Республики Башкортостан и органы 
местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для 
осуществления права на жилище. 

Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 
жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 
государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с 

установленными законом нормами. 
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Статья 47 
 
Каждый имеет право на образование. 
Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и 
на предприятии. 

Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 
заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

Республика Башкортостан устанавливает национально-региональный 
компонент государственных образовательных стандартов, поддерживает различные 
формы образования и самообразования. 

 

Статья 48 
 
Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. 

 
Статья 49 
 
В Республике Башкортостан гарантируется государственная защита прав и 

свобод человека и гражданина. 
Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 
 

Статья 50 
 
В Республике Башкортостан гарантируется судебная защита прав и свобод 

человека и гражданина. 
Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти 

Республики Башкортостан, органов местного самоуправления и должностных лиц 
могут быть обжалованы в суд. 

Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод 
человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 
защиты. 

 
Статья 51 
 
В Республике Башкортостан гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. 
 



273 

Статья 52 
 
Каждый имеет право на возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти Республики 
Башкортостан или их должностных лиц. 

 
Статья 53 

 
В Республике Башкортостан гарантируется реализация права на указание 

своей национальной принадлежности. 
 
Статья 54 
 
Республика Башкортостан гарантирует равные права на сохранение 

родного языка народам, проживающим на ее территории, создает возможности для 

его свободного изучения и развития. 
В Республике Башкортостан создаются условия для свободного изучения 

государственных языков Республики Башкортостан. 
 
Статья 55 
 
В Республике Башкортостан гарантируется право частной собственности. 
 
Статья 56 

 
В Республике Башкортостан защищаются законные интересы потребителя, 

поддерживается общественная деятельность по защите его прав. 
 
Статья 57 
 
Республика Башкортостан обеспечивает сохранение и защиту 

исторического и культурного наследия, развитие культуры башкирского народа и 

других народов, проживающих на территории Республики Башкортостан. 
 
Статья 58 
 
В Республике Башкортостан гарантируется свобода деятельности 

общественных объединений. 
 
Статья 59 

 
Закон Республики Башкортостан, устанавливающий или отягчающий 

ответственность, обратной силы не имеет. 
Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения 
правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется 
новый закон. 
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Статья 60 
 
Каждый, находящийся на территории Республики Башкортостан, обязан 

соблюдать Конституцию Республики Башкортостан, законы и иные нормативные 
правовые акты Республики Башкортостан, уважать права и свободы, честь и 
достоинство других лиц. 

 
Статья 61 
 
В Республике Башкортостан каждый обязан сохранять окружающую среду, 

животный и растительный мир, бережно относиться к природным богатствам. 
 
Статья 62 
 

В Республике Башкортостан каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы. Законы Республики Башкортостан, 
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 
обратной силы не имеют. 

 
Глава 3 
 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
И СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Статья 63 
 
Территория Республики Башкортостан включает в себя районы и города 

республиканского значения в качестве ее административно-территориальных единиц 
и закрытое административно-территориальное образование - город Межгорье. 

 
Статья 64 

 
В состав Республики Башкортостан входят следующие административно-

территориальные единицы: 
районы - Абзелиловский, Альшеевский, Архангельский, Аскинский, 

Аургазинский, Бакалинский, Балтачевский, Белокатайский, Бижбулякский, 
Благоварский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Дуванский, 
Ермекеевский, Зианчуринский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Калтасинский, 
Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, 

Кушнаренковский, Куюргазинский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, 
Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, 
Уфимский, Федоровский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, 
Шаранский; 

составные административно-территориальные единицы, приравненные к 
районам, - Баймакский район и город Баймак, Белебеевский район и город Белебей, 
Белорецкий район и город Белорецк, Бирский район и город Бирск, Благовещенский 
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район и город Благовещенск, Давлекановский район и город Давлеканово, 
Дюртюлинский район и город Дюртюли, Ишимбайский район и город Ишимбай, 
Мелеузовский район и город Мелеуз, Туймазинский район и город Туймазы, 
Учалинский район и город Учалы, Янаульский район и город Янаул; 

города республиканского значения - Агидель, Кумертау, Нефтекамск, 
Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Уфа. 

 

Статья 65 
 
Столицей Республики Башкортостан является город Уфа. Статус столицы 

устанавливается законом Республики Башкортостан. 
 
Глава 4 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

 
Статья 66 
 
Высшим и единственным законодательным (представительным) органом 

государственной власти Республики Башкортостан является Государственное 
Собрание - Курултай Республики Башкортостан (в настоящей Конституции - 
Государственное Собрание Республики Башкортостан). 

(в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
Государственное Собрание Республики Башкортостан является постоянно 

действующим органом законодательной власти Республики Башкортостан. 
 
Статья 67 
 
Государственное Собрание Республики Башкортостан состоит из 120 

депутатов. 
Порядок выборов депутатов Государственного Собрания Республики 

Башкортостан определяется законом Республики Башкортостан и федеральным 

законом. 
 
Статья 68 
 
Государственное Собрание Республики Башкортостан избирается сроком 

на пять лет. 
Государственное Собрание Республики Башкортостан созывается на первое 

заседание на тридцатый день после избрания. Президент Республики Башкортостан 

может созвать заседание Государственного Собрания Республики Башкортостан 
ранее этого срока. 

Первое заседание Государственного Собрания Республики Башкортостан 
нового созыва до избрания Председателя Государственного Собрания Республики 
Башкортостан открывает и ведет старейший по возрасту депутат Государственного 
Собрания Республики Башкортостан. 
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Статья 69 
 
Депутатом Государственного Собрания Республики Башкортостан может 

быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и обладающий 
избирательным правом. 

Число депутатов Государственного Собрания Республики Башкортостан, 
работающих на профессиональной постоянной основе, а также порядок и условия 

осуществления ими депутатской деятельности устанавливаются законом Республики 
Башкортостан. 

Депутатам Государственного Собрания Республики Башкортостан, 
работающим как на профессиональной постоянной основе, так и без отрыва от 
основной деятельности, гарантируются равные возможности по осуществлению 
депутатских полномочий в полном объеме в течение всего срока полномочий. 

Ограничения, связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются 
федеральным законом. 

(часть четвертая в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
Часть пятая утратила силу. - Закон РБ от 15.06.2006 N 322-з. 
 
Статья 70 
 
Депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан обладает 

неприкосновенностью в случаях и порядке, установленных федеральным законом. 
 
Статья 71 

 
К ведению Государственного Собрания Республики Башкортостан 

относятся: 
1) принятие Конституции Республики Башкортостан, внесение в нее 

изменений и дополнений; 
2) осуществление законодательного регулирования по предметам ведения 

Республики Башкортостан и предметам совместного ведения Российской Федерации 
и Республики Башкортостан в пределах полномочий Республики Башкортостан; 

3) толкование законов Республики Башкортостан, контроль за их 
исполнением; 

4) утверждение программ социально-экономического развития Республики 
Башкортостан; 

5) утверждение бюджета Республики Башкортостан и отчета о его 
исполнении; 

6) установление в соответствии с федеральным законом налогов и сборов 
Республики Башкортостан; 

7) утверждение бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов Республики Башкортостан и отчетов об их исполнении; 

8) осуществление контроля за исполнением бюджета Республики 
Башкортостан и бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов Республики Башкортостан; 

9) установление порядка управления и распоряжения государственной 
собственностью Республики Башкортостан и контроль за его соблюдением; 
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10) установление административно-территориального устройства 
Республики 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 

Республики Башкортостан, назначение даты проведения референдума Республики 
Башкортостан; 

14) установление порядка проведения выборов и назначение даты выборов 
депутатов Государственного Собрания Республики Башкортостан; 

15) принятие решения о наделении кандидатуры, представленной 
Президентом Российской Федерации, полномочиями Президента Республики 
Башкортостан; 

(п. 15 в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 

16) избрание Председателя Государственного Собрания Республики 
Башкортостан; 

17) решение вопроса о недоверии (доверии) Президенту Республики 
Башкортостан; 

18) согласование назначения на должность Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан; 

19) назначение на должность Председателя, заместителя Председателя и 
судей Конституционного Суда Республики Башкортостан; 

20) согласование назначения Прокурора Республики Башкортостан; 

21) внесение на рассмотрение Президента Республики Башкортостан, 
органов исполнительной власти Республики Башкортостан предложений об 
изменениях и (или) дополнениях в правовые акты Президента Республики 
Башкортостан, нормативные правовые акты органов исполнительной власти 
Республики Башкортостан либо об их отмене; 

22) обжалование актов Президента Республики Башкортостан, органов 
исполнительной власти Республики Башкортостан в судебном порядке; 

23) осуществление права законодательной инициативы в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 
24) проведение парламентских расследований и парламентских слушаний; 
25) назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека в Республике Башкортостан; 
(в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
26) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан; 
27) принятие обращений в Конституционный Суд Республики 

Башкортостан, Конституционный Суд Российской Федерации; 
28) избрание мировых судей; 
29) участие в согласовании назначения на должность руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в случаях, 
предусмотренных федеральным законом; 

30) назначение представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Республики Башкортостан и прекращение их полномочий; 
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31) назначение в пределах своих полномочий членов Центральной 
избирательной комиссии Республики Башкортостан; 

32) утратил силу. - Закон РБ от 15.06.2006 N 322-з; 
33) установление в пределах своих полномочий порядка проведения 

выборов в органы местного самоуправления; 
(п. 33 в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
34) заслушивание по отдельным вопросам информации руководителей 

исполнительных органов государственной власти Республики Башкортостан; 
35) учреждение государственных наград Республики Башкортостан, 

почетных званий Республики Башкортостан; 
36) иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, настоящей Конституцией и законами 
Республики Башкортостан к ведению Государственного Собрания Республики 
Башкортостан. 

Государственное Собрание Республики Башкортостан при осуществлении 

своих полномочий обеспечивает соблюдение Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов. 

 
Статья 72 
 
Председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан: 
1) ведет заседания Государственного Собрания Республики Башкортостан; 
2) ведает вопросами внутреннего распорядка деятельности 

Государственного Собрания Республики Башкортостан; 

3) организует работу Президиума Государственного Собрания Республики 
Башкортостан; 

4) осуществляет общее руководство деятельностью секретариата 
Государственного Собрания Республики Башкортостан; 

5) представляет Государственное Собрание Республики Башкортостан в 
отношениях с федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти Республики Башкортостан и субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

другими организациями и должностными лицами; 
6) направляет для подписания Президенту Республики Башкортостан 

законы, принятые Государственным Собранием Республики Башкортостан; 
7) издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции; 
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом о 

Государственном Собрании Республики Башкортостан. 
 

Статья 73 
 
Государственное Собрание Республики Башкортостан формирует 

Президиум Государственного Собрания Республики Башкортостан, подотчетный 
ему в своей деятельности. 

В состав Президиума Государственного Собрания Республики 
Башкортостан входят Председатель Государственного Собрания Республики 
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Башкортостан, заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Башкортостан, председатели постоянных комитетов Государственного Собрания 
Республики Башкортостан. 

 
Статья 74 
 
Президиум Государственного Собрания Республики Башкортостан: 

1) созывает заседания Государственного Собрания Республики 
Башкортостан; 

2) организует проведение парламентских расследований и парламентских 
слушаний; 

3) координирует деятельность постоянных комитетов Государственного 
Собрания Республики Башкортостан; 

4) регистрирует депутатские объединения (фракции и депутатские группы); 
5) осуществляет иные полномочия, установленные законом о 

Государственном Собрании Республики Башкортостан. 
 
 
Статья 75 
 
Государственное Собрание Республики Башкортостан по вопросам, 

отнесенным к его ведению, принимает законы и постановления. 
 
Статья 76 

 
Право законодательной инициативы принадлежит депутатам 

Государственного Собрания Республики Башкортостан, постоянным комитетам 
Государственного Собрания Республики Башкортостан, Президенту Республики 
Башкортостан, Правительству Республики Башкортостан, Конституционному Суду 
Республики Башкортостан, Центральной избирательной комиссии Республики 
Башкортостан, Федерации профсоюзов Республики Башкортостан, Прокурору 
Республики Башкортостан, представительным органам местного самоуправления. 

Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от их 
уплаты, изменении финансовых обязательств Республики Башкортостан, другие 
законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан, рассматриваются Государственным Собранием 
Республики Башкортостан по представлению Президента Республики Башкортостан 
либо при наличии заключения Президента Республики Башкортостан, 
представляемого в Государственное Собрание Республики Башкортостан в течение 
одного месяца. 

 
Статья 77 
 
Законы Республики Башкортостан принимаются большинством голосов от 

установленного числа депутатов Государственного Собрания Республики 
Башкортостан, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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Постановления Государственного Собрания Республики Башкортостан 
принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов 
Государственного Собрания Республики Башкортостан, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

(часть вторая введена Законом РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
 
Статья 78 

 
Принятый закон Республики Башкортостан направляется в семидневный 

срок для обнародования Президенту Республики Башкортостан. 
(в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
Президент Республики Башкортостан в течение четырнадцати дней 

обнародует закон Республики Башкортостан, удостоверив обнародование путем 
подписания, либо отклоняет его. 

(часть вторая в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 

Если Президент Республики Башкортостан в течение четырнадцати дней с 
момента поступления закона отклонит его, то Государственное Собрание 
Республики Башкортостан в установленном законом порядке вновь рассматривает 
данный закон. Если при повторном рассмотрении закон будет одобрен в ранее 
принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от установленного 
числа депутатов Государственного Собрания Республики Башкортостан, он не 
может быть повторно отклонен Президентом Республики Башкортостан и подлежит 
обнародованию Президентом Республики Башкортостан в течение семи дней. 

Порядок обнародования Конституции Республики Башкортостан 

определяется законом Республики Башкортостан. 
(часть четвертая введена Законом РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
 
Статья 79 
 
Государственное Собрание Республики Башкортостан образует 

Контрольно-счетную палату Республики Башкортостан. 
Состав, порядок деятельности и полномочия Контрольно-счетной палаты 

Республики Башкортостан определяются законом Республики Башкортостан. 
 
Статья 80 
 
Полномочия Государственного Собрания Республики Башкортостан могут 

быть прекращены досрочно в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
В случае досрочного прекращения полномочий Государственного 

Собрания Республики Башкортостан внеочередные выборы в Государственное 

Собрание Республики Башкортостан назначаются в соответствии с федеральным 
законом и законом Республики Башкортостан. 

(часть вторая в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
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Статья 81 
 
Для обеспечения деятельности Государственного Собрания Республики 

Башкортостан образуется секретариат. 
Положение о секретариате Государственного Собрания Республики 

Башкортостан и его структура утверждаются Государственным Собранием 
Республики Башкортостан. 

 
 
Глава 5 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
 
Статья 82 
 

Главой Республики Башкортостан является Президент Республики 
Башкортостан. 

Президент Республики Башкортостан является высшим должностным 
лицом Республики Башкортостан, представляет Республику Башкортостан в 
отношениях с Президентом Российской Федерации, Советом Федерации и 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, иными федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами государственной власти Республики Башкортостан, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, другими организациями 
и должностными лицами и при осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей. 

 
Статья 83 
 
(в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
 

Президентом Республики Башкортостан может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший 30 лет. 

Срок полномочий Президента Республики Башкортостан составляет пять 
лет. 

Ограничения, связанные с осуществлением полномочий Президента 
Республики Башкортостан, устанавливаются федеральным законом. 

 
Статья 84 

 
(в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
 
Президент Республики Башкортостан приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента принесения им присяги. 
 
Статья 85 
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При вступлении в должность Президент Республики Башкортостан 

приносит народу следующую присягу: 
"Торжественно клянусь верно служить многонациональному народу 

Республики Башкортостан, укреплять и защищать ее государственность, строго 
следовать Конституции Российской Федерации и Конституции Республики 
Башкортостан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять 

возложенные на меня обязанности Президента Республики Башкортостан.". 
(в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
Присяга приносится на государственных языках Республики Башкортостан 

в торжественной обстановке в присутствии депутатов Государственного Собрания 
Республики Башкортостан, членов Правительства Республики Башкортостан, судей 
Конституционного Суда Республики Башкортостан. 

 
Статья 86 

 
Президент Республики Башкортостан обязан владеть государственными 

языками Республики Башкортостан. 
 

 
Статья 87 
 
Президент Республики Башкортостан: 
1) гарантирует реализацию прав и свобод человека и гражданина, защищает 

экономические и политические интересы Республики Башкортостан, обеспечивает 
законность и правопорядок на ее территории; 

2) определяет основные направления социально-экономического развития 
Республики Башкортостан; 

3) формирует Правительство Республики Башкортостан и руководит его 
деятельностью; принимает решение об отставке Правительства Республики 
Башкортостан; 

(в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 

4) назначает Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан с 
согласия Государственного Собрания Республики Башкортостан; 

5) определяет структуру исполнительных органов государственной власти 
Республики Башкортостан; 

(п. 5 в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
6) назначает и освобождает от должности заместителей Премьер-министра 

Правительства Республики Башкортостан, министров, председателей 
государственных комитетов и руководителей ведомств Республики Башкортостан по 

представлению Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; 
7) обнародует законы Республики Башкортостан либо отклоняет их; 
8) вносит законопроекты в Государственное Собрание Республики 

Башкортостан; 
9) представляет Государственному Собранию Республики Башкортостан 

программы социально-экономического развития Республики Башкортостан; 
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10) представляет Государственному Собранию Республики Башкортостан 
не реже одного раза в год Доклад о положении в республике, обращается с 
Посланием к Государственному Собранию Республики Башкортостан; 

(п. 10 в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
11) вправе участвовать в работе Государственного Собрания Республики 

Башкортостан; 
12) вправе созывать вновь избранное Государственное Собрание 

Республики Башкортостан на первое заседание ранее срока, установленного для 
Государственного Собрания Республики Башкортостан настоящей Конституцией, а 
также требовать созыва внеочередного заседания Государственного Собрания 
Республики Башкортостан; 

13) вносит в Государственное Собрание Республики Башкортостан 
предложения о внесении изменений и (или) дополнений в постановления 
Государственного Собрания Республики Башкортостан либо об их отмене; 

14) издает указ о досрочном прекращении полномочий (роспуске) 

Государственного Собрания Республики Башкортостан; 
15) представляет Государственному Собранию Республики Башкортостан 

кандидатуры для назначения на должность Председателя, заместителя Председателя, 
судей Конституционного Суда Республики Башкортостан; 

16) представляет Государственному Собранию Республики Башкортостан 
кандидатуры для избрания мировых судей; 

17) представляет Государственному Собранию Республики Башкортостан 
кандидатуру для назначения на должность Уполномоченного по правам человека в 
Республике Башкортостан; ставит вопрос перед Государственным Собранием 

Республики Башкортостан об освобождении его от должности; 
(в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
18) представляет кандидатуру для назначения на должность Председателя 

Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан; 
19) формирует межведомственный Совет общественной безопасности 

Республики Башкортостан; 
20) обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной 

власти Республики Башкортостан с иными органами государственной власти 

Республики Башкортостан и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации организовывает взаимодействие органов исполнительной власти 
Республики Башкортостан с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, органами местного самоуправления и общественными 
объединениями; 

(п. 20 в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
21) представляет Государственному Собранию Республики Башкортостан 

кандидатуры для назначения представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Республики Башкортостан; вносит представления о прекращении их 
полномочий; 

22) подписывает договоры и соглашения от имени Республики 
Башкортостан; 

23) назначает и отзывает полномочных представителей Республики 
Башкортостан при органах государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, а также в субъектах иностранных федеративных 
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государств и административно-территориальных образованиях иностранных 
государств; 

24) создает администрацию Президента Республики Башкортостан; 
25) назначает в пределах своих полномочий членов Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан; 
26) награждает государственными наградами Республики Башкортостан; 
27) присваивает почетные и иные звания Республики Башкортостан; 

28) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящей 
Конституцией, федеральными законами, законом о Президенте Республики 
Башкортостан и другими законами Республики Башкортостан. 

В случаях, когда Президент Республики Башкортостан временно (в связи с 
болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, их исполняет 
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан. 

(часть вторая введена Законом РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
Президент Республики Башкортостан при осуществлении своих 

полномочий обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
законы, настоящую Конституцию и законы Республики Башкортостан, исполнять 
указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства 
Российской Федерации. 

Полномочия Президента Республики Башкортостан не могут быть 
использованы для роспуска либо приостановления деятельности выборных органов 
государственной власти Республики Башкортостан и органов местного 
самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных настоящей 
Конституцией и федеральным законом. 

 
Статья 88 
 
Президент Республики Башкортостан формирует Совет Республики - 

консультативный орган при Президенте Республики Башкортостан. 
Состав и порядок деятельности Совета Республики определяются 

Президентом Республики Башкортостан. 
 

Статья 89 
 
Честь и достоинство Президента Республики Башкортостан охраняются 

законом. 
Гарантии правового статуса Президента Республики Башкортостан 

устанавливаются федеральным законом и законом Республики Башкортостан. 
 
Статья 90 

 
(в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
 
Полномочия Президента Республики Башкортостан прекращаются 

досрочно в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
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Временно исполняющий обязанности Президента Республики 
Башкортостан назначается в случаях и порядке, установленных федеральным 
законом. 

Временно исполняющий обязанности Президента Республики 
Башкортостан не имеет права распускать Государственное Собрание Республики 
Башкортостан, вносить предложения о внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Башкортостан, выступать с инициативой проведения 

референдума Республики Башкортостан, формировать Правительство Республики 
Башкортостан, принимать решение об отставке Правительства Республики 
Башкортостан, а также осуществлять полномочия, предусмотренные пунктами 4, 5, 
6, 15, 22, 23 части первой статьи 87 настоящей Конституции. 

 
Статья 91 
 
Высшим исполнительным органом государственной власти Республики 

Башкортостан является Правительство Республики Башкортостан. 
Правительство Республики Башкортостан возглавляет Президент 

Республики Башкортостан. 
 
Статья 92 
 
Правительство Республики Башкортостан является постоянно 

действующим органом исполнительной власти Республики Башкортостан. 
Правительство Республики Башкортостан обеспечивает исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, 
законов и иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан на 
территории Республики Башкортостан. 

Правительство Республики Башкортостан в пределах ведения Российской 
Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Республики Башкортостан входит в единую систему 
исполнительной власти в Российской Федерации. 

Правительство Республики Башкортостан возглавляет систему органов 
исполнительной власти Республики Башкортостан. 

 
Статья 93 
 
Правительство Республики Башкортостан действует в пределах срока 

полномочий Президента Республики Башкортостан и слагает свои полномочия перед 
вновь вступившим в должность Президентом Республики Башкортостан, продолжая 

выполнять свои обязанности до сформирования нового Правительства Республики 
Башкортостан. 

(в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
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Статья 94 
 
Правительство Республики Башкортостан формируется Президентом 

Республики Башкортостан в составе Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан, заместителей Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан, министров, председателей государственных комитетов и 
руководителей ведомств Республики Башкортостан. 

По представлению Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан Президент Республики Башкортостан может включить в состав 
Правительства Республики Башкортостан руководителей других государственных 
органов и организаций Республики Башкортостан. 

 
Статья 95 
 
Вновь образованное Правительство Республики Башкортостан 

представляет на рассмотрение Президента Республики Башкортостан и 
Государственного Собрания Республики Башкортостан программу предстоящей 
деятельности на срок своих полномочий. 

 
Статья 96 
 
Правительство Республики Башкортостан: 
1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, 

обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина; 

2) осуществляет в пределах своих полномочий меры по охране 
собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 

3) разрабатывает для представления Президентом Республики 
Башкортостан Государственному Собранию Республики Башкортостан проект 
бюджета Республики Башкортостан, проекты бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов Республики Башкортостан, а также проекты 
программ социально-экономического развития Республики Башкортостан; 

4) обеспечивает исполнение бюджета Республики Башкортостан и готовит 

отчет об исполнении указанного бюджета, отчеты об исполнении бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов Республики 
Башкортостан и отчеты о выполнении программ социально-экономического 
развития Республики Башкортостан для представления их Президентом Республики 
Башкортостан Государственному Собранию Республики Башкортостан; 

5) осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-
экономического развития Республики Башкортостан и управляет процессами 
экономического и социального развития Республики Башкортостан; 

6) участвует в проведении единой федеральной политики в области 
финансов; 

7) участвует в проведении единой федеральной политики в области 
культуры, науки, образования; 

8) участвует в проведении единой федеральной политики в области 
здравоохранения, социальной защиты, социального обеспечения; 
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9) участвует в проведении единой федеральной политики в области 
экологии, природопользования, охраны окружающей среды; 

10) управляет и распоряжается государственной собственностью 
Республики Башкортостан в соответствии с законами Республики Башкортостан, а 
также федеральной собственностью, переданной в управление Республики 
Башкортостан в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

11) вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или 
иному должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с 
законодательством изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты 
противоречат Конституции Российской Федерации, настоящей Конституции, 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
законам и иным нормативным правовым актам Республики Башкортостан, а также 
вправе обратиться в суд; 

12) заключает соглашения с Правительством Российской Федерации, 

иными органами исполнительной власти Российской Федерации и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

13) осуществляет деятельность в сфере внешнеэкономических связей 
Республики Башкортостан; 

14) формирует и осуществляет руководство иными органами 
исполнительной власти Республики Башкортостан; 

15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей 
Конституцией, федеральными законами и законами Республики Башкортостан. 

 

Статья 97 
 
Президент Республики Башкортостан на основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
настоящей Конституции и законов Республики Башкортостан издает указы и 
распоряжения, контролирует их исполнение. 

Правительство Республики Башкортостан в пределах своих полномочий 

издает постановления и распоряжения, контролирует их исполнение. 
Акты Президента Республики Башкортостан и акты Правительства 

Республики Башкортостан, принятые в пределах их полномочий, обязательны к 
исполнению на территории Республики Башкортостан. 

Акты Президента Республики Башкортостан и акты Правительства 
Республики Башкортостан не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской 
Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, указам Президента Российской Федерации, постановлениям 
Правительства Российской Федерации, настоящей Конституции и законам 
Республики Башкортостан. 
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Статья 98 
 
Правительство Республики Башкортостан координирует деятельность 

министерств, государственных комитетов Республики Башкортостан и других 
органов исполнительной власти Республики Башкортостан. 

Министерства, государственные комитеты и другие органы 
исполнительной власти Республики Башкортостан осуществляют отраслевое или 

межотраслевое управление. 
 
Статья 99 
 
Компетенция, состав, структура Правительства Республики Башкортостан, 

порядок деятельности и отношения Правительства Республики Башкортостан с 
другими органами государственной власти Республики Башкортостан, 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации определяются федеральным законом, законом о 
Правительстве Республики Башкортостан. 

(в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
 
Глава 6 
 
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Статьи 100 - 102. Утратили силу. - Закон РБ от 15.06.2006 N 322-з. 
 
Статья 103 
 
(в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
 
Полномочия, порядок организации и деятельности местных органов 

государственной власти Республики Башкортостан устанавливаются законом 

Республики Башкортостан в соответствии с настоящей Конституцией и федеральным 
законом. 

 
Глава 7 
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 
 
Статья 104 
 

Судебную власть в Республике Башкортостан осуществляют 
Конституционный Суд Республики Башкортостан, федеральные суды и мировые 
судьи. 
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Статья 105 
 
К судам Республики Башкортостан относятся Конституционный Суд 

Республики Башкортостан и мировые судьи. 
Полномочия, порядок образования и деятельности судов Республики 

Башкортостан определяются Конституцией Российской Федерации, настоящей 
Конституцией, федеральными законами и законами Республики Башкортостан. 

 
Статья 106 
 
Конституционный Суд Республики Башкортостан в целях защиты 

конституционного строя Республики Башкортостан, основных прав и свобод 
человека и гражданина разрешает дела о соответствии Конституции Республики 
Башкортостан: 

1) законов Республики Башкортостан; 

2) нормативных правовых актов Государственного Собрания Республики 
Башкортостан; 

3) нормативных правовых актов Президента Республики Башкортостан; 
4) нормативных правовых актов Правительства Республики Башкортостан 

и иных органов исполнительной власти Республики Башкортостан; 
5) нормативных правовых актов местных органов государственной власти 

Республики Башкортостан; 
6) нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 
Акты или их отдельные положения, признанные Конституционным Судом 

Республики Башкортостан неконституционными, утрачивают силу. 
Конституционный Суд Республики Башкортостан дает толкование 

Конституции Республики Башкортостан. 
Конституционный Суд Республики Башкортостан рассматривает иные 

конституционно-правовые вопросы, отнесенные к его компетенции федеральным 
законом и законом Республики Башкортостан. 

Решения Конституционного Суда Республики Башкортостан, принятые в 
пределах его полномочий, не могут быть пересмотрены иным судом. 

 
Статья 107 
 
Судьями судов Республики Башкортостан могут быть граждане Российской 

Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж 
работы по юридической профессии не менее пяти лет. 

Часть вторая утратила силу. - Закон РБ от 15.06.2006 N 322-з. 
 

 
 
Статья 108 
 
Финансирование судов Республики Башкортостан должно обеспечивать 

возможность полного и независимого осуществления правосудия. 
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Глава 8 
 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 
Статья 109 
 
Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских 

поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных 
традиций. 

Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 
самоуправление, допускается с учетом мнения их населения. 

 
Статья 110 
 
Местное самоуправление в Республике Башкортостан обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

 
Статья 111 
 
Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, 

выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы 
местного самоуправления. 

 

Статья 112 
 
Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной собственностью, в пределах своей компетенции формируют, 
утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, 
осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы 
местного значения. 

Структура органов местного самоуправления определяется населением 

самостоятельно. 
Органы государственной власти Республики Башкортостан содействуют 

местному самоуправлению. 
 
Статья 113 
 
Местное самоуправление в Республике Башкортостан гарантируется 

правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших 

в результате решений, принятых органами государственной власти Республики 
Башкортостан, запретом на ограничение прав местного самоуправления, 
установленных Конституцией Российской Федерации, настоящей Конституцией, 
федеральными законами и законами Республики Башкортостан. 
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Статья 114 
 
Органы местного самоуправления могут наделяться законом Республики 

Башкортостан отдельными государственными полномочиями Республики 
Башкортостан с передачей необходимых для их осуществления материальных и 
финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна органам 
государственной власти Республики Башкортостан. 

(в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
 
 
Глава 9 
 
ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ 
 
Статья 115 

 
Бюджетное устройство в Республике Башкортостан определяется 

федеральными законами и законами Республики Башкортостан. 
 
Статья 116 
 
Республика Башкортостан в пределах своей компетенции участвует в 

проведении единой федеральной политики в области финансов, бюджетных 
правоотношений и налогообложения. 

 
Статья 117 
 
Бюджет Республики Башкортостан и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов Республики Башкортостан ежегодно 
принимаются Государственным Собранием Республики Башкортостан по 
представлению Президента Республики Башкортостан. 

 

Статья 118 
 
Республика Башкортостан устанавливает налоги и сборы в бюджет 

Республики Башкортостан в соответствии с федеральным законом. 
 
Глава 10 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Статья 119 
 
Республика Башкортостан имеет свои Государственный герб, 

Государственный флаг и Государственный гимн - официальные символы, 
выражающие государственность Республики Башкортостан, самобытность и 
традиции народа Башкортостана. 
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Статья 120 
 
Государственный герб Республики Башкортостан представляет собой 

изображение памятника Салавату Юлаеву на фоне восходящего Солнца и его лучей, 
вписанное в круг, обрамленный национальным орнаментом. Ниже изображено 
соцветие курая, лента, окрашенная в цвета Государственного флага Республики 

Башкортостан, с надписью по белому полю "Башкортостан". 
В цветном изображении Государственного герба Республики Башкортостан 

памятник Салавату Юлаеву и орнамент - золотистого, цветок курая - зеленого, 
восходящее Солнце - светло-золотистого цвета, лучи Солнца - желтого, фон между 
памятником и орнаментом - белого, внутренняя и наружная окружности - темно-
золотистого цвета. 

 
Статья 121 

 
Государственный флаг Республики Башкортостан представляет собой 

прямоугольное трехцветное полотнище, состоящее из горизонтальных равновеликих 
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 стилизованный цветок курая, состоящий из семи лепестков. 

 
Статья 122 
 

Государственным гимном Республики Башкортостан является 
торжественная мелодия "Республика". 

 
Глава 11 
 
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В КОНСТИТУЦИЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Статья 123 
 
Предложения о внесении изменений и дополнений в Конституцию 

Республики Башкортостан могут вносить: 
не менее одной трети от установленного числа депутатов Государственного 

Собрания Республики Башкортостан; 
Президент Республики Башкортостан; 
Конституционный Суд Республики Башкортостан. 

 
Статья 124 
 
Предложения о внесении изменений и дополнений в положения глав 1 и 11 

раздела первого Конституции Республики Башкортостан рассматриваются 
Государственным Собранием Республики Башкортостан лишь после поддержки их 
пятьюдесятью тысячами избирателей. Изменение и дополнение иных положений 
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Конституции Республики Башкортостан производится Государственным Собранием 
Республики Башкортостан в общем порядке. 

Процедура внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан определяется Законом Республики Башкортостан "О порядке внесения 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан". 

 
Статья 125 

 
Законы Республики Башкортостан о внесении изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Башкортостан принимаются большинством не менее двух 
третей голосов от установленного числа депутатов Государственного Собрания 
Республики Башкортостан в трех чтениях. 

Если в течение года после внесения предложения об изменении и 
дополнении Конституции Республики Башкортостан Государственное Собрание 
Республики Башкортостан не примет соответствующий закон, предложение 

считается отклоненным и не может быть возобновлено в течение года после его 
отклонения. 

 
Статья 126 
 
Изменения в статью 64 настоящей Конституции, определяющую 

административно-территориальное устройство Республики Башкортостан, вносятся 
на основании закона Республики Башкортостан об образовании в ее составе новой 
административно-территориальной единицы. 

 
Раздел второй 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Договор Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 

1994 года "О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти Республики Башкортостан" действует в части, не 
противоречащей Конституции Российской Федерации и Конституции Республики 

Башкортостан. 
В случае несоответствия положениям Конституции Российской Федерации 

и Конституции Республики Башкортостан положений Договора Российской 
Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 года "О разграничении 
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Башкортостан" действуют положения Конституции Российской 
Федерации и Конституции Республики Башкортостан. 

2. Президент Республики Башкортостан, избранный в соответствии с 
Конституцией Республики Башкортостан (в редакции законов Республики 
Башкортостан от 3 ноября 2000 года N 94-з "О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Башкортостан" и от 3 декабря 2002 года N 369-з "О 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан"), 
осуществляет свои полномочия до истечения срока полномочий. 

(часть вторая в ред. Закона РБ от 15.06.2006 N 322-з) 
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Приложение 6 
 

Закон Республики Башкортостан  

 
«О порядке внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики 

Башкортостан» 
Принят Законодательной Палатой Государственного Собрания Республики 

Башкортостан 11 июня 1996 года 
Одобрен Палатой представителей Государственного Собрания Республики 

Башкортостан 21 июня 1996 года 
Настоящий Закон устанавливает особый порядок внесения изменений и 

дополнений в Конституцию Республики Башкортостан и особую процедуру 
пересмотра отдельных конституционных положений 

 
Глава I. Общие положения 

Статья 1. Конституция Республики Башкортостан имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Республики 
Башкортостан. 

Статья 2. Стабильность Конституции Республики Башкортостан 
обеспечивается особым порядком ее изменения и особой процедурой пересмотра 
отдельных конституционных положений. 

Статья 3. Изменения и дополнения в Конституцию Республики 
Башкортостан вносятся в целях отражения в ней принципиальных изменений в 
общественной жизни, требующих нового конституционного закрепления, учета 

накопленного в республике опыта государственного строительства. 
Статья 4. Согласование конституционного законодательства Российской 

Федерации и Республики Башкортостан производится в соответствии с Договором 
Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 года «О 
разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики Башкортостан». Изменения и дополнения в 
Конституцию Республики Башкортостан могут быть внесены в порядке реализации 

этой договоренности. 
Статья 5. Изменения и дополнения в Конституцию Республики 

Башкортостан вносятся в виде конституционных поправок. 
Конституционная поправка представляет собой особый вид нормативного 

правового акта в форме новой редакции отдельной статьи или части статьи 
Конституции Республики Башкортостан. 

Конституционная поправка может содержать новую редакцию нескольких 
статей (или частей статей) Конституции Республики Башкортостан лишь в том 

случае, если необходимость изменения каждой из этих статей вытекает из их 
внутренней взаимосвязи. 

Изменение названия раздела или главы Конституции Республики 
Башкортостан возможно лишь в случаях, когда существенно изменены 
содержащиеся в них статьи. 



295 

Статья 6. Обсуждение внесенных предложений об изменениях и 
дополнениях в Конституцию Республики Башкортостан, а также конкретных 
конституционных поправок проводится открыто и гласно. 

Глава II. Субъекты права внесения предложений об изменениях и дополне-
ниях в Конституцию Республики Башкортостан и порядок их внесения 

Статья 7. Субъектами права внесения предложений об изменениях и 
дополнениях в Конституцию Республики Башкортостан являются: 

не менее одной трети депутатов Законодательной Палаты 
Государственного Собрания Республики Башкортостан; 

не менее одной трети депутатов Палаты Представителей Государственного 
Собрания Республики Башкортостан; 

Президент Республики Башкортостан; 
Конституционный суд Республики Башкортостан. 
Статья 8. Предложения об изменениях и дополнениях в Конституцию 

Республики Башкортостан иных субъектов, имеющих право законодательной 

инициативы, могут быть внесены в Государственное Собрание Республики 
Башкортостан через субъектов права внесения предложений об изменениях и до-
полнениях в Конституцию Республики Башкортостан, указанных в статье 7 
настоящего Закона. 

Статья 9. Субъекты права внесения предложений об изменениях и 
дополнениях в Конституцию Республики Башкортостан свои предложения 
представляют на имя Председателя Государственного Собрания Республики 
Башкортостан вместе с подробным обоснованием необходимости их принятия, 
перечнем законов Республики Башкортостан и иных нормативных правовых актов 

Республики Башкортостан, изменение, дополнение или принятие которых потребу-
ется после принятия их предложения. 

Предложение об изменениях и дополнениях в Конституцию Республики 
Башкортостан должно быть оформлено в виде проекта Закона Республики Баш-
кортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан, содержательная часть которого должна быть сформулирована в виде 
конституционной поправки. 

Статья 10. Поступившие Председателю Государственного Собрания 

Республики Башкортостан предложения об изменениях и дополнениях в Конститу-
цию Республики Башкортостан направляются Председателем Государственного 
Собрания Республики Башкортостан в семидневный срок в Законодательную Палату 
Государственного Собрания Республики Башкортостан. 

На основании положительного заключения Комитета Законодательной 
Палаты Государственного Собрания Республики Башкортостан по законодательству, 
государственному строительству и судебно-правовым вопросам Законодательная 
Палата Государственного Собрания Республики Башкортостан в месячный срок 

принимает постановление о принятии конституционной поправки к производству. В 
этом случае конституционная поправка подлежит регистрации. С момента ее 
регистрации начинается официальный процесс внесения изменения или дополнения 
в Конституцию Республики Башкортостан. 

Предложения об изменениях и дополнениях в Конституцию Республики 
Башкортостан в случае несоответствия их формы и содержания требованиям 
Конституции Республики Башкортостан и настоящего Закона направляются 
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Законодательной Палатой Государственного Собрания Республики Башкортостан 
Председателю Государственного Собрания Республики Башкортостан для 
возвращения их инициатору. 

Глава III. Процедура рассмотрения предложений об изменениях и дополне-
ниях в Конституцию Республики Башкортостан на заседаниях Палат и заседаниях 
Государственного Собрания Республики Башкортостан 

Статья 11. Принятые к рассмотрению предложения об изменениях и 

дополнениях в Конституцию Республики Башкортостан подлежат направлению 
Председателем Законодательной Палаты Государственного Собрания Республики 
Башкортостан в семидневный срок всем субъектам права законодательной 
инициативы в Государственном Собрании Республики Башкортостан. 

Статья 12. Рассмотрение предложений об изменениях и дополнениях в 
Конституцию Республики Башкортостан в Палатах Государственного Собрания 
Республики Башкортостан осуществляется в порядке, предусмотренном 
Регламентом Государственного Собрания Республики Башкортостан, с учетом 

особенностей, определенных настоящим Законом. 
Статья 13. Субъекты права законодательной инициативы в течение 30 дней 

представляют в Законодательную Палату Государственного Собрания Республики. 
Башкортостан замечания и предложения по проекту Закона Республики 
Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан. 

Рассмотрение замечаний и предложений по проекту Закона Республики 
Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан, поступивших от субъектов права законодательной инициативы, 

должно быть завершено в Комитете Законодательной Палаты Государственного 
Собрания Республики Башкортостан по законодательству, государственному 
строительству и судебно-правовым вопросам в месячный срок. После этого проект 
Закона представляется на Рассмотрение Законодательной палаты Государственного 
Собрания Республики Башкортостан в первом чтении. 

Статья 14. После принятия Законодательной Палатой Государственного 
Собрания Республики Башкортостан проекта Закона Республики о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан в первом чтении 

большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Палаты проект 
Закона Председателем Законодательной Палаты Государственного Собрания 
Республики Башкортостан в семидневный срок направляется в Палату 
Представителей Государственного Собрания Республики Башкортостан также для 
рассмотрения его в первом чтении. Палата Представителей Государственного 
Собрания Республики Башкортостан принимает проект Закона в первом чтении 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Палаты и 
возвращает его в Законодательную Палату Государственного собрания Республики 

Башкортостан для принятия во втором чтении. 
При возникновении разногласий по поводу формулировок 

конституционной поправки в обязательном порядке образуется согласительная 
комиссия обеих Палат на паритетных начала. 

Статья 15. Принятие Закона Республики Башкортостан о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан о втором чтении 
Законодательной Палатой Государственного Собрания Республики Башкортостан и 
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Палаты Представителей Государственного Собрания Республики Башкортостан 
позволяет внести Закона ее заседание Палат Государственного Собрания Республики 
Башкортостан для рассмотрения его в третьем чтении. 

Закон на заседании Государственного Собрания Республики Башкортостан 
принимается в третьем чтении большинством не менее двух третей от общего числа 
депутатов Законодательной платы Государственного Собрания Республики 
Башкортостан и большинством не менее двух третей голосов от общего числа 

депутатов Палаты Представителей Государственного Собрания Республики 
Башкортостан. 

Глава IV. Порядок рассмотрения предложений об изменении положений 
первого и шестого разделов Конституции Республики Башкортостан 

Статья 16. Предложения об изменении положений первого и шестого 
разделов Конституции Республики Башкортостан рассматриваются 
Государственным Собранием Республики Башкортостан и его Палатами лишь после 
поддержки пятьюдесятью тысячами избирателей. 

Статья 17. Процедура представления предложений об изменении 
положений первого и шестого разделов Конституции Республики Башкортостан 
должна соответствовать требованиям ст. 7, 8, 9, 11, 12, 13 настоящего Закона. 

Статья 18. Законодательная Палата венного Собрания Республики 
Башкортостан Постановлением о принятии к производству конституционной 
поправки об изменении положений первого и шестого разделов Конституции 
Республики Башкортостан в соответствии со статьей 16 настоящего Закона 
определяет порядок и сроки сбора подписей, также порядок финансирования за счет 
республиканского бюджета Республики Башкортостан. 

Статья 19. Организация сбора подписей избирателей в поддержку 
зарегистрированной конституционной поправки об изменении положений первого и 
шестого разделов Конституции Республики Башкортостан возлагается на 
инициатора внесения конституционной поправки. 

Срок сбора подписей избирателей в конституционной поправки не может 
быть более трех месяцев. 

Статья 20. Списки избирателей, под; конституционную поправку об 
изменении положений первого и шестого разделов Конституции Башкортостан, 

представляются в Законодательную Палату Государственного Собрания Республики 
Башкортостан и учитываются Палатами при рассмотрении проекта Закона в первом 
и во втором чтении, а Государственным Собранием Республики Башкортостан — 
при принятии Закона в третьем чтении. 

Глава V. Порядок подписания Закона Республики Башкортостан о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан Президентом 
Республики Башкортостан 

Статья 21. Принятый Государственным Собранием Республики 

Башкортостан Закон Республики Башкортостан о внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Башкортостан в течение пяти дней направляется 
Председателем Государственного Собрания Республики Башкортостан Президенту 
Республики Башкортостан для подписания и обнародования. 

Статья 22. Президент Республики Башкортостан в течение четырнадцати 
дней подписывает Закон Республики Башкортостан о внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Башкортостан и обнародует его. 
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В случае отклонения Президентом Республики Башкортостан Закона 
Республики Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Башкортостан применяется установленная Регламентом 
Государственного Собрания Республики Башкортостан процедура повторного рас-
смотрения законов, отклоненных Президентом Республики Башкортостан, с 
соблюдением требований настоящего Закона. 

Статья 23. Если в течение года после внесения предложения об изменениях 

и дополнениях в Конституцию Республики Башкортостан Государственное 
Собрание Республики Башкортостан не принимает соответствующий Закон, 
предложение считается отклоненным и не может быть возобновлено в течение года 
после его отклонения. 

 
 
Глава VI. Заключительные положения 
Статья 24. Принятый в установленном настоящим Законом порядке Закон 

Республики Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Башкортостан подлежит официальному опубликованию. 

Статья 25. Изменения и дополнения Конституции. Республики 
Башкортостан, закрепленные в Законе Республики Башкортостан о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан в виде 
конституционной поправки, вступают в силу через 20 дней после их официального 
опубликования. 

. Статья 26. Президент Республики Башкортостан и Кабинет Министров 
Республики Башкортостан в трехмесячный срок после принятия Закона Республики 

Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан вносят на рассмотрение Государственного Собрания Республики 
Башкортостан предложения об изменении ранее принятых законов Республики 
Башкортостан, противоречащих или не соответствующих новым конституционным 
положениям. 

Статья 27. После вступления в силу в установленном настоящим Законом 
порядке Закона Республики Башкортостан о внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Башкортостан осуществляется официальное издание 

Конституции Республики Башкортостан с изменениями соответствующих статей в 
редакции, предусмотренной принятыми конституционными поправками. 

Статья 28. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Президент 
Республики Башкортостан 
М. РАХИМОВ. 

Уфа, Дом Республики. 2 июля 1996 года. № 35-3. 
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Приложение 7 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ОТ 21 ИЮЛЯ 2000 ГОДА 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РБ» 

«О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

КОНСТИТУЦИЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 
Принят Законодательной Палатой Государственного Собрания  
Республики Башкортостан 6 июля 2000 года 
Одобрен Палатой Представителей Государственного Собрания  
Республики Башкортостан 14 июля 2000 года 
 
Статья 1. Внести в Закон Республики Башкортостан «О порядке внесения 

изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан» (Ведомости 

Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики 
Башкортостан. 1996. №8 (50). Ст.556) следующие изменения и дополнения: 

1. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Предложения об изменениях и дополнениях в Конституцию 

Республики Башкортостан вносят в форме проекта Закона Республики Башкортостан 
о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан 
(далее – проект Закона). 

Изменение названия раздела или главы Конституции Республики 
Башкортостан возможно лишь в случаях, когда существенно изменены 

содержащиеся в них статьи». 
2. В статье 6 слова «а также конкретных конституционных поправок» 

исключить. 
3. Статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Субъекты права внесения предложений об изменениях и 

дополнениях в Конституцию Республики Башкортостан вносят проект Закона в 
Государственное Собрание Республики Башкортостан вместе с подробным 
обоснованием необходимости его принятия, перечнем законов Республики 

Башкортостан и иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан, 
изменение, дополнение или принятие которых потребуется после принятия данного 
Закона». 

4. В статью 10: 
в части первой слова «Поступившие Председателю Государственного 

Собрания Республики Башкортостан предложения об изменениях и дополнениях в 
Конституцию Республики Башкортостан направляются» заменить словами 
«Поступивший в Государственное Собрание Республики Башкортостан проект 

Закона направляется»; 
в части второй слова «конституционной поправки», «конституционная 

поправка» заменить словами «проекта Закона», слово «ее» заменить словами «его»; 
в части третьей слова «Предложения об изменениях и дополнениях в 

Конституцию Республики Башкортостан в случае несоответствия их формы и 
содержания требованиям Конституции Республики Башкортостан и настоящего 
Закона направляются» заменить словами «Проект Закона, внесенный с нарушением 
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требований Конституции Республики Башкортостан и настоящего Закона, 
направляется». 

5. Название главы III изложить в следующей редакции: 
«Процедура рассмотрения проекта Закона Республики Башкортостан о 

внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан». 
6. В статью 11 слова «Принятые к рассмотрению предложения об 

изменениях и дополнениях в Конституцию Республики Башкортостан подлежат» 

заменить слова «Принятый к рассмотрению проект Закона подлежит». 
7. В статьей 12 слова «Рассмотрение предложений об изменениях и 

дополнениях» заменить словами «Рассмотрение проекта Закона».  
8. В статье 13 слова «Республики Башкортостан о внесении изменений и 

дополнений в Конституцию Республики Башкортостан» исключить. 
9. В статье 14: 
в части первой слова «Республики Башкортостан о внесении изменений и 

дополнений а Конституцию Республики Башкортостан» исключить; 

в части второй слова «конституционной поправки» заменить словами 
«проекта Закона». 

10. В статье 15: 
в части первой слова «Закона Республики Башкортостан о внесении 

изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан» заменить 
словами «проекта Закона», слово «Закон» заменить словом «его»; 

в части второй после слова «Закон» дополнить словами «Республики 
Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан». 

11. Статью 17 после слова «Процедура» дополнить словами «и форма», 
после слов «требованиям статей» дополнить цифрами «5, 6». 

12. В статьей 18 слова «конституционной поправки об изменении» 
заменить словами «проекта Закона в случае изменения».  

13. Статью 19 изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. Организация сбора подписей в поддержку предложений об 

изменении положений первого и шестого разделов Конституции Республики 
Башкортостан возлагается на инициатора внесения проекта Закона. 

Срок сбора подписей избирателей в поддержку предложений об изменении 
положений первого и шестого разделов Конституции Республики Башкортостан не 
может быть более трех месяцев». 

14. В статью 20 слова «конституционную поправку» заменить словом 
«предложения». 

15. В статье 25 слова «в виде конституционной поправки» исключить. 
16. В статье 27 слова «принятыми конституционными поправками» 

заменить словами «принятым Законом». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Приложение 8 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

КОНСТИТУЦИЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 
от 28 апреля 2004 года № 76-з 

 
Принят  
Государственным Собранием –  
Курултаем – Республики Башкортостан  
22 апреля 2004 года. 
 
Настоящий Закон определяет процедуру внесения изменений и дополнений 

в Конституцию Республики Башкортостан. 

 
Статья 1. Цели внесения и понятие изменений и дополнений Конституции 

Республики Башкортостан 
1. Изменения и дополнения в Конституцию Республики Башкортостан 

вносятся в целях конституционного закрепления принципиальных изменений в 
общественной жизни и опыта государственного строительства, а также в целях 
защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Башкортостан. 

2. Под изменением Конституции Республики Башкортостан в настоящем 
Законе понимается любое изменение, вносимое в текст Конституции Республики 

Башкортостан, равно как и исключение нормы или ее отдельной части. 
Под дополнением Конституции Республики Башкортостан в настоящем 

Законе понимается включение в ее текст новой нормы или отдельных положений к 
существующим нормам. 

Статья 2. Субъекты права внесения предложений о внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Башкортостан 

Субъектами права внесения предложений о внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Башкортостан являются: 

1) не менее одной трети от установленного числа депутатов 
Государственного Собрания – Курултая – Республики Башкортостан; 

2) Президент Республики Башкортостан; 
3) Конституционный Суд Республики Башкортостан. 
Статья 3. Форма внесения предложений о внесении изменений и 

дополнений в Конституцию Республики Башкортостан 
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Конституцию 

Республики Башкортостан вносятся в форме проекта Закона Республики 

Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан (далее – проект Закона). 

2. Изменения наименования раздела и (или) главы Конституции 
Республики Башкортостан возможны лишь в случаях, когда существенно изменены 
или дополнены содержащиеся в них статьи. 

Статья 4. Порядок внесения проекта Закона 
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1. Проект Закона вносится в Государственное Собрание – Курултай – 
Республики Башкортостан вместе с обоснованием необходимости его принятия, 
перечнем законов Республики Башкортостан и иных нормативных правовых актов 
Республики Башкортостан, отмена, изменение, дополнение или разработка которых 
потребуется после принятия указанного Закона. 

2. При внесении предложений о внесении изменений и дополнений в 
положения глав 1 и 11 раздела первого Конституции Республики Башкортостан 

наряду с материалами, указанными в части 1 настоящей статьи, к проекту Закона 
прилагаются пронумерованные, прошитые и подписанные соответствующим 
субъектом права внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан листы с подписями не менее 50 тысяч избирателей. 

Порядок, сроки сбора подписей избирателей, их представление, проверка, а 
также порядок финансирования сбора подписей (далее – Положение о порядке сбора 
подписей) утверждаются постановлением Государственного Собрания – Курултая – 
Республики Башкортостан. 

3. Председатель Государственного Собрания – Курултая – Республики 
Башкортостан в 10-дневный срок со дня внесения проекта Закона назначает 
соответствующий постоянный комитет Государственного Собрания – Курултая – 
Республики Башкортостан ответственным за подготовку проекта Закона и 
направляет поступивший проект и материалы к нему в правовую службу 
Секретариата Государственного Собрания – Курултая – Республики Башкортостан 
для подготовки заключения на предмет соблюдения условий и порядка внесения 
предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан. Порядок подготовки заключения постоянного комитета 

Государственного Собрания – Курултая – Республики Башкортостан и правовой 
службы Секретариата Государственного Собрания – Курултая – Республики 
Башкортостан, обсуждения проекта Закона в постоянном комитете Государственного 
Собрания – Курултая – Республики Башкортостан и внесения его на рассмотрение 
Государственного Собрания - Курултая - Республики Башкортостан определяется в 
соответствии с Регламентом Государственного Собрания – Курултая – Республики 
Башкортостан. 

4. Если представленный проект Закона и материалы к нему не отвечают 

требованиям настоящей статьи, Председатель Государственного Собрания – 
Курултая – Республики Башкортостан возвращает их инициатору для доработки. 

Статья 5. Конституционная комиссия Республики Башкортостан 
1. Президент Республики Башкортостан может принять решение о 

формировании Конституционной комиссии Республики Башкортостан при внесении 
предложений о внесении изменений и дополнений в положения глав 1 и 11 раздела 
первого Конституции Республики Башкортостан. 

2. Конституционная комиссия Республики Башкортостан является 

совещательным органом, создаваемым в целях организации и проведения научно-
правовой экспертизы, разработки предложений по указанному проекту Закона для 
внесения в Государственное Собрание – Курултай – Республики Башкортостан 
субъектами права внесения предложений о внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Башкортостан. 

3. Конституционная комиссия Республики Башкортостан формируется 
указом Президента Республики Башкортостан из числа представителей органов 
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государственной власти Республики Башкортостан, органов местного 
самоуправления, политических партий, иных общественных объединений, 
профсоюзов, религиозных объединений. 

4. Конституционная комиссия Республики Башкортостан в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Республики Башкортостан, настоящим Законом и Положением о Конституционной 
комиссии Республики Башкортостан. 

Положение о Конституционной комиссии Республики Башкортостан 
утверждается Президентом Республики Башкортостан одновременно с 
формированием Конституционной комиссии Республики Башкортостан. 

Статья 6. Порядок принятия Закона Республики Башкортостан о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан 

1. Рассмотрение проекта Закона Государственным Собранием – Курултаем 
– Республики Башкортостан осуществляется в трех чтениях в порядке, 
установленном Регламентом Государственного Собрания – Курултая – Республики 

Башкортостан, за исключением особенностей, установленных настоящим Законом. 
2. При рассмотрении Государственным Собранием – Курултаем – 

Республики Башкортостан проекта Закона в первом чтении обсуждаются его 
основные положения, дается общая оценка концепции проекта Закона, решается 
вопрос о необходимости его принятия. 

Решение о принятии проекта Закона в первом чтении принимается 
большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов 
Государственного Собрания – Курултая – Республики Башкортостан. 

3. При принятии проекта Закона во втором чтении рассматриваются 

поправки, внесенные субъектами права законодательной инициативы. 
4. Поправками к проекту Закона признаются изменение редакции статей, 

дополнение проекта Закона конкретными статьями, предложения об исключении 
конкретных статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев или слов проекта Закона. 

5. На заседании Государственного Собрания – Курултая – Республики 
Башкортостан обсуждаются только поправки, рассмотренные ответственным 
комитетом и включенные в таблицу поправок. 

Внесение поправок непосредственно на заседании Государственного 

Собрания – Курултая – Республики Башкортостан не допускается. 
6. Решение о принятии проекта Закона во втором чтении принимается 

большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов 
Государственного Собрания – Курултая – Республики Башкортостан. 

7. При рассмотрении проекта Закона в третьем чтении не допускаются 
внесение в него поправок и возвращение к обсуждению проекта Закона в целом либо 
к обсуждению его отдельных разделов, глав, статей. 

8. Закон Республики Башкортостан о внесении изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Башкортостан принимается большинством не менее двух 
третей голосов от установленного числа депутатов Государственного Собрания – 
Курултая – Республики Башкортостан. 

9. Если в течение года после внесения предложения об изменении и 
дополнении Конституции Республики Башкортостан Государственное Собрание – 
Курултай – Республики Башкортостан не примет соответствующий закон, 
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предложение считается отклоненным и не может быть возобновлено в течение года 
после его отклонения. 

Статья 7. Порядок внесения изменений и дополнений в статью 64 
Конституции Республики Башкортостан 

Изменения в статью 64 Конституции Республики Башкортостан, 
определяющую административно-территориальное устройство Республики 
Башкортостан, вносятся на основании закона Республики Башкортостан об 

образовании в ее составе новой административно-территориальной единицы. 
Статья 8. Порядок подписания Закона Республики Башкортостан о 

внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан 
1. Принятый Государственным Собранием – Курултаем – Республики 

Башкортостан Закон Республики Башкортостан о внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Башкортостан в течение семи дней направляется 
Президенту Республики Башкортостан для подписания. 

2. Президент Республики Башкортостан в течение четырнадцати дней с 

момента поступления Закона Республики Башкортостан о внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Башкортостан обнародует или отклоняет 
его. 

Статья 9. Порядок повторного рассмотрения Закона Республики 
Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан 

1. В случае отклонения Президентом Республики Башкортостан Закона 
Республики Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Башкортостан не позднее одного месяца на паритетных началах 

создается согласительная комиссия из числа депутатов Государственного Собрания 
– Курултая – Республики Башкортостан и представителей Президента Республики 
Башкортостан для выработки согласованного текста изменений и дополнений 
Конституции Республики Башкортостан. 

2. При повторном рассмотрении Государственным Собранием – Курултаем 
– Республики Башкортостан Закона Республики Башкортостан о внесении изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан обсуждению подлежат 
предложения, принятые согласительной комиссией. 

Предложениями согласительной комиссии по тексту Закона Республики 
Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан признаются изменение редакции статей, дополнение текста Закона 
конкретными статьями, предложения об исключении конкретных статей, частей, 
пунктов, подпунктов, абзацев или слов текста Закона. 

Решения о принятии предложения согласительной комиссии принимаются 
по каждому предложению отдельно большинством не менее двух третей голосов от 
установленного числа депутатов Государственного Собрания – Курултая – 

Республики Башкортостан. 
Принятые Государственным Собранием – Курултаем – Республики 

Башкортостан предложения согласительной комиссии подлежат включению в текст 
Закона Республики Башкортостан о внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Башкортостан. 
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Повторное голосование по тексту Закона Республики Башкортостан о 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан с 
включенными в него предложениями согласительной комиссии не требуется. 

3. Закон Республики Башкортостан о внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Башкортостан с принятыми и включенными в него 
Государственным Собранием – Курултаем – Республики Башкортостан 
предложениями согласительной комиссии в течение семи дней направляется 

Президенту Республики Башкортостан для подписания. Указанный Закон не может 
быть повторно отклонен Президентом Республики Башкортостан и подлежит 
обнародованию Президентом Республики Башкортостан в течение семи дней. 

Статья 10. Приведение законов Республики Башкортостан в соответствие с 
Конституцией Республики Башкортостан 

Законы Республики Башкортостан и иные нормативные правовые акты 
Республики Башкортостан приводятся в соответствие с Конституцией Республики 
Башкортостан в шестимесячный срок после вступления в силу Закона Республики 

Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан. 

Статья 11. Официальное издание Конституции Республики Башкортостан 
После вступления в силу в установленном порядке Закона Республики 

Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан осуществляется официальное издание Конституции Республики 
Башкортостан с изменениями и дополнениями в редакции принятого Закона. 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Статья 13. Признание утратившими силу нормативных правовых актов 
Республики Башкортостан в связи с принятием настоящего Закона 

Признать утратившими силу: 
1) Закон Республики Башкортостан от 2 июля 1996 года № 35-з «О порядке 

внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан»; 
2) Закон Республики Башкортостан от 21 июля 2000 года № 81-з «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Башкортостан «О порядке 
внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан»; 

3) Закон Республики Башкортостан от 25 ноября 2002 года № 364-з «О 
внесении изменения в Закон Республики Башкортостан «О порядке внесения 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан»1. 

 
 
 
 
 

                                                        
1
 Республика Башкортостан. 2004. - № 89 (25572). – 11 мая.  
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Приложение 9 
 
 

“БАШКИРЫ, БЕЗУСЛОВНО, ПОЛУЧАТ СОВЕТСКУЮ АВТОНОМИЮ” 
 
 
7 марта 90 лет назад по поручению Центрального комитета 

РКП (б) народный комиссар по делам национальностей 
Иосиф Сталин телеграфировал Оренбургскому и 
Уфимскому губкомам РКП(б) по поводу переговоров 
Башкирского правительства с Наркомнацем о советской 
автономии: "Делегация башкир прибыла в Москву. 
Башкиры, безусловно, получат советскую автономию, не 
определены еще детали, территориальные границы, о чем 
ведутся переговоры. Центральный комитет обязывает 

партийных работников внимательно отнестись к нуждам башкирских трудящихся 
масс и помочь им в деле строительства Советов в Башкирии. Дальнейшие указания 
будут". В переговорах, начавшихся в начале марта, участвовали председатель 
Правительства Мстислав Кулаев, член Башкирского областного Совета Мулладжан 
Халиков и адъютант командующего Башкирскими войсками Абдрашит Бикбавов. 27 
февраля в Симбирске в штабе Реввоенсовета Восточного фронта И. Смилга, С. 
Гусев, С. Каменев (все - от имени Реввоенсовета Восточного фронта), М. Кулаев, М. 
Халиков, А. Бикбавов (все - от имени Башкирского правительства) подписали 
Предварительный договор между представителями советского командования и 

Башкирского правительства. 
Этот документ и лег в основу московских переговоров. В нем говорилось: 

"Башкирскому народу гарантируется автономия при условии, если власть в 
Башкирской Советской Республике будет организована на основе Советской 
Конституции, утвержденной V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 года. 
Башкирское правительство немедленно выпускает воззвание к башкирскому народу 
и войскам с оповещением о состоявшемся предварительном соглашении и с призы-
вом прекратить борьбу против Советской республики. Башкирские войска немед-

ленно прекращают военные действия против советских войск и обращают свое ору-
жие против Колчака, Дутова и других врагов Советской России, подчиняясь 
указаниям советского командования, или же переходят на территорию, занятую 
войсками Советской России". 

В Симбирске решили, что окончательное соглашение должно быть 
заключено в Москве, куда Башкирское правительство и высылает своих 
полномочных представителей. Переговоры в Симбирске и Москве имели большое 
политическое значение для того времени, потому что Восточный фронт, игравший 

огромную роль в гражданской войне, проходил через территорию нашей 
республики. Решение башкирского вопроса могло повлиять на исход борьбы с 
адмиралом Колчаком и атаманом Дутовым, потому что весной 1919 года Антанта и 
белая гвардия предприняли новый поход против Советской республики. К моменту 
переговоров на высшем уровне, а точнее 18 февраля 1919 года, башкирские войска 
уже перешли на сторону Красной Армии. 
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 Что касается одного из главных идеологов башкирской автономии Заки Валидова, 
его на переговорах в Симбирске не было. Но Кремль был крайне заинтересован в 
участии видного политического деятеля Башкирии в решении вопроса об автономии. 
Поэтому еще 28 февраля Иосиф Сталин направил ему телеграмму, в которой 
говорилось о немедленном выезде в Москву для решения вопросов, связанных с 
образованием автономии Советской Башкирии. 6 марта, только после окончания 
переговоров в Симбирске, знакомства с текстом предварительного соглашения, на 

экстренном заседании Башревкома, состоявшемся в селе Темясово (ныне - Баймакс-
кий район), было принято решение направить Валидова в Москву для переговоров с 
Центром. РСФСР на переговорах представляли член Совнаркома, народный ко-
миссар по делам национальностей РСФСР И. Сталин, заместитель народного 
комиссэра по национальным делам А. Каменский. 
 В ходе московских переговоров Валидов и другие члены башкирской делегации 
встречались в Кремле со Сталиным, Лениным, Орджоникидзе, Каменевым, 
Пятковым, Троцким и другими членами Советского правительства. Переговорный 

процесс шел очень трудно. Не все однозначно понимали и оценивали 
геополитическую и военную ситуацию в стране. А ведь тогда Отечество было в 
опасности. Например, 2, 9 и 10 марта 1919 года Оренбургский губком партии 
принимал решение против образования автономной Башкирии. В частности, против 
автономии выступали А. Коростелев и Г.Шамигулов. марта 1919 года в Москве 
подписан предварительный Договор из 14 пунктов. В нем говорилось, что 
Автономная Башкирская Советская Республика образуется в пределах Малой 
Башкирии и составляет федеративную часть, входящую в состав РСФСР. 
Оговаривалось, что в целях укрепления Советской власти существующий в 

республике Башкорпус переформировывается по штатам Красной Армии в 
отдельную Башкирскую армию из двух дивизий, Башкирская армия подчиняется 
общему командованию и управляется согласно положению о Красной Армии 
РСФСР. Для организации Советской власти и проведения культурно-
просветительных мер в стране РСФСР брала на себя обязательства оказать 
всемерную финансовую поддержку автономной республике. Вся полнота власти в 
пределах республики впредь до созыва съезда Советов Башкирии должна была пе-
рейти к Временному Революционному Башкирскому Комитету. В предварительном 

договоре указывалось, что столицей остается временно село Темясово, окончатель-
ное же решение вопроса пре-, доставляется съезду Советов Башкирии. 
 Последний пункт договора имел принципиальное значение. Он звучит так: "Члены 
бывшего Бащ. правительства, административных учреждений и общественных 
организаций не подлежат репрессии за свою минувшую деятельность с момента 
подписания настоящего договора". Под документом стоят подписи И. Сталина, А. 
Каменского, М. Кулаева, М. Халикова и А. Бикбавова. Увы, последний пункт этого 
документа впоследствии не соблюдался Москвой: большинство видных 

государственных деятелей Башкирии, участвовавших в начале XX века в националь-
но-освободительном движении, репрессированы в 1920-1930-х годах, в том числе 
Халиков и Бикбавов, сидевшие за одним столом переговоров со Сталиным, 
Лениным, Троцким и другими членами Советского правительства. 
 На другой день, 10 марта, копии Предварительного договора с Башкирией были 
направлены в Народные комиссариаты РСФСР для согласования и внесения заме-
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чаний. Естественно, этот документ претерпел некоторые изменения по содержанию 
и структуре. 
 16 марта 1919 года вопрос о Договоре с Башкирией обсуждался уже на заседании 
ЦК РКП(б) с участием Владимира Ленина. Решили договориться с башкирами "о 
действиях их как областного объединения, с представительством их в ВЦИК и вхож-
дении нашего представителя в их ЦИК". ЦК РКП(б) постановил также, что ко 
вторнику текст договора должен быть подготовлен для прессы, с тем, чтобы вечером 

того же дня внести его в Совнарком, а затем во ВЦИК. До подписания исторического 
Соглашения Центральной Советской власти с Башкирским правительством, о 
Советской Автономии Башкирии оставались уже считанные дни.1 

                                                        
1
 Вечерняя Уфа 7 марта 2009 года 
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Приложение 10 
 

К 90-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ БАШКИРСКОЙ АССР 

Четыре задачи построения федерализма 
 

Состоявшуюся на минувшей неделе Всероссийскую научно-практическую 
конференцию "Национально-государственные образования в истории и 

политической практике российского федерализма" без преувеличения можно назвать 
крупным политическим событием в жизни не только нашей республики, но и всей 
России. Приуроченный к 90-летию создания Советской автономии Башкортостана 
научный форум собрал представителей федеральных и региональных органов 
государственной власти, видных ученых и активистов общественных объединений 
из более чем двадцати регионов страны. В числе его участников: Президент 
Башкортостана Муртаза Рахимов, Председатель Государственного Собрания -
Курултая республики Константин Толкачев, Председатель Комитета по делам 

Федерации и региональной политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Рафгат Алтынбаев, Председатель Законодательного Собрания Оренбургской области 
Дмитрий Кулагин, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Шакир 
Ягудин, министр Республики Карелия по вопросам национальной политики и связям 
с религиозными объединениями Андрей Манин и другие. 

Почти крамольным стал вопрос о договорной практике, - продолжил Прези-
дент Башкортостана. - Между тем, в статье 11 Конституции страны установлено, что 
"разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и 
иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий". 
То есть это уже вопрос не принципа, а целесообразности, особенно в предметах 
совместного ведения. Большой, достаточно подробный их перечень дан в 72-й статье 
Конституции страны. Отмечу только некоторые из них: например, вопросы 
владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 
природными ресурсами; природопользование, охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности; установление общих принципов 

налогообложения и сборов в Российской Федерации и другие. Отдельно выделены 
кадры судебных и правоохранительных органов. Все эти вопросы совместного 
ведения требуют четкого согласования действий федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов федерации. 

А на деле, к сожалению, по большинству этих вопросов, включая кадровые, 
центральные министерства и ведомства в последние годы мало считаются с пре-
рогативами субъектов федерации, вопреки Основному закону относят их фактически 
к своим предметам ведения и полномочиям. Численность и штаты федеральных 

структур на местах слишком велики, здесь много ненужного дублирования и 
недоверия. Как будто республика занимается какими-то другими, далекими от 
российских интересов делами, Между тем, решаются конкретные вопросы, к 
которым не может быть двух подходов. Республиканская власть, министерства и 
ведомства выполняют задачи, определяемые руководством страны. У нас нет и не 
может быть двойной бухгалтерии в государственной политике! 



310 

Нет пока и должного, соответствующего Конституции, бюджетного федера-
лизма. Действующее бюджетное и налоговое законодательство до сих пор не 
позволяют справедливо распределять поступления в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы федерации. По этой причине подавляющее большинство 
муниципальных образований, особенно сельских и городских поселений, 
дотационные. Они вынуждены заниматься не решением вопросов местного зна-
чения, как следовало бы, а изысканием источников для поддержания минимальной 

обеспеченности ресурсами. Тем самым нарушаются конституционные принципы 
местного самоуправления. 

С особой остротой мы видим это в условиях мирового финансово-экономи-
ческого кризиса, требующего объединения усилий власти и общества, центра и 
регионов. Только сильные, самодостаточные регионы могут быть надежной опорой 
России в решении новых сложнейших задач. Поэтому Президент страны Дмитрий 
Медведев ставит ряд насущных и конкретных проблем сегодняшнего дня в этой 
сфере: 

Достигнуть оптимального баланса разграничения полномочий между Фе-
дерацией и регионами. 

Определить схему оптимального размещения по стране территориальных 
структур федеральных органов исполни тельной власти. Разработать механизм учета 
и поддержки законодательных инициатив 
субъектов Федерации. Строить национальную политику на базе поддержки и 
развития национальных традиций и культур. Мы с гордостью можем утверждать, что 
вся политика Башкортостана за последние два десятилетия была направлена на 
решение этих жизненных для страны задач! 

...Поднятую Президентом Башкортостана тему развития федерализма в современной 
России затронули в своих выступлениях все участники конференции. Так, 
председатель Комитета по делам Федерации и региональной политике Совета 
Федерации Рафгат Алтынбаев высказал убеждение, что единственным нашим 
государственным устройством может быть только федерация. 
- Это подтверждается всей историей нашей страны, - говорит Алтынбаев. – В 
основе российского федерализма лежат конституционные принципы, сформули-
рованные Основным Законом страны, принятым в 1993 году. Эти принципы 

обеспечивают политическое равноправие субъектов Федерации. Теперь стоит задача 
обеспечить их социальное равноправие. Необходимость этого объясняется тем, что 
социальные показатели развития регионов значительно различаются. 
Сенатор отметил необходимость устранения диспропорции, возникшей на 
современном этапе развития регионов, создания условий для их самодостаточности. 
- Башкирская автономия - первый пример реализации на практике идеи 
федерализма в нашей стране, - заявил депутат Государственного Совета Республики 
Татарстан Шакир Ягудин. - Возникновение башкирской автономии - знаменательная 

дата не только в истории Башкортостана, но и в истории всей 
России. Ведь в дальнейшем все пять конституций нашей страны последовательно 
определяли Россию как федерацию и неизменно связывали ее с реализацией 
принципов полноправия и самоопределения народов. Конституция Российской 
Федерации, принятая в 1993 году, существенно расширила фактическую базу 
российского федерализма. Достаточно упомянуть, что количество республик при 
этом возросло с шестнадцати до двадцати одной. Все это свидетельствует о том, что 
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федерализм прочно укрепился в сознании народов России. Его можно и нужно 
рассматривать как неизменное единство традиций и принципа российской 
государственности. Главное же в российском федерализме то, что сами народы 
нашей страны заинтересованы в нем, видят в нем основную гарантию своего  
демократического развития. К сожалению, федерализм как принцип до сих пор за-
конодательно не закреплен в организации и деятельности палат Федерального 
Собрания, органов исполнительной власти, основных документах, регламен-

тирующих законодательную деятельность в области образования. Необходимо, 
чтобы он проник в эти сферы. Это способствовало бы оптимизации отношений 
между федеральным центром и регионами и позволило бы избежать возможных 
разногласий. 
- Башкортостан был пионером в создании национальных представительств, - 
сказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ - Полномочный 
представитель Республики Башкортостан 
 при Президенте Российской Федерации Салават Гумеров. - Сегодня, как никогда, 

важна согласованная политика субъектов Федерации. Достойное место в ее 
проведении занимают их представительства, которое обеспечивают слаженность и 
согласованность действий регионов и федеральных органов государственной власти. 
Башкортостан был первым регионом, открывшим свое представительство в Москве. 
Причем Соглашение о создании советской автономии Башкирии предусматривало не 
только учреждение представительства нашей республики в центре, но и 
представительства центрального правительства в Уфе. Салават Гумеров отметил, что 
в 90-е годы прошлого века башкирское представительство было одним из первых, 
кто восстановил свою деятельность. 

- Это отразило актуальность его деятельности для всестороннего взаимодействия 
современного Башкортостана с федеральным центром, - подчеркнул Гумеров. После 
обеда участники конференции продолжили свою работу на секционных заседаниях, 
обсудив такие вопросы, как "История развития национально-государственных 
образований в Российской Федерации", "Практика современных федеративных 
отношений в Российской Федерации", "Роль институтов гражданского общества в 
становлении и развитии российского федерализма". Известный историк, профессор 
Казанского государственного университета Индус Тагиров проанализировал 

основные этапы формирования российского многонационального государства, а так-
же сочетание центростремительных и центробежных тенденций в этом исто-
рическом процессе, отметив аналогичные тенденции и в настоящем. 
- Сегодня стоит вопрос не только о сохранении языка, традиций, культуры, 
но и вопрос о сохранении национальных республик как таковых, - убежден Тагиров. 
- В 1924 году, через два года после образования СССР, выдающийся советский 
государственный и политический деятель Мирсаид Султангалиев,  
видя устремления превратить республики в обычные административные единицы, 

сказал, что такая Россия недолговечна. И в 90-е годы прошлого века этот прогноз 
оправдался - Советский Союз распался. Сейчас возникла угроза для современной 
России. Думаю, мы должны быть озабочены не только судьбами республик, но и 
самой Федерации. Россия должна стать Федерацией, в которой комфортно всем. 
Необходимости формирования "федеративного сознания" было посвящено 
выступление профессора Башкирского государственного педагогического уни-
верситета имени Мифтахетдина Акмул-лы Марата Ямалова. Историк отметил, что в 
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настоящее время в России наблюдается "политический парадокс", когда в 
Конституции и нормативно-правовых актах говорится о федеративном устройстве 
государства, а сами идеи федерализма еще не проникли в менталитет граждан. 
- Средства массовой информации и политики все чаще навязывают понима-
ние федерализма в качестве одной из форм регионального сепаратизма, - говорит 
Ямалов. - Если федеративный характер политического устройства страны и 
признается, то исключительно как федерализм "сверху", симметричный и только 

территориальный. Одновременно, по словам ученого, идет попытка убедить 
общество в том, что национальность является всего лишь "идеологическим 
конструктом", который препятствует развитию личности и демократии. С Маратом 
Ямаловым согласилась профессор Оренбургского института Московской 
государственной юридической академии Галина Шешукова, отметившая, что 
сегодня на федерализм ведется наступление. 
- Сокращение полномочий регионов, отмена выборов губернаторов - это не 
только удар по федерализму, но и удар по демократии, - за явила Галина Шешукова. 

По словам профессора, в последнее время растет значимость этнической 
самоидентификации. Так, по результатам социсследований, 75 процентов жителей 
Оренбургской области считают собственную национальную принадлежность 
важным фактором. Она также обратила внимание на противоречия в формировании 
региональных общественных палат. Абсолютное большинство их членов 
назначаются "сверху",-а не избираются в результате обсуждения кандидатур в 
обществе. Это, по ее словам, противоречит принципам гражданского общества, В 
заключение своего доклада Галина Шешукова призвала общественных и 
государственных деятелей нашей республики серьезно отнестись к подготовке 

закона об общественной палате Башкортостана, не повторить ошибок, допущенных в 
других регионах. В целом необходимо отметить, что в своих выступлениях 
участники научно-практической конференции затронули широкий круг вопросов, 
рассмотрели события 90-летней давности под различным углом зрения и обсудили 
самые разные проблемы современного федерализма. Вместе с тем чувствовалось, 
что всех участников конференции связывало одно общее желание - укрепить мощь 
нашего федеративного государства, приумножить его славу с целью дальнейшего 
развития культуры граждан великой России, углубления их исторического и 

национального самосознания. Как справедливо сказал Президент Башкортостана 
Муртаза Рахимов, именно эта цель является неиссякаемым источником силы и 
прочности, блага для всех народов и государства1. 

 
 

                                                        
1
 Вечерняя Уфа 26 марта 2009 года  
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Приложение 11 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПЛЕНУМА СОЮЗА ЮРИСТОВ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 
Мы, участники пленума Союза юристов Республики Башкортостан, 

представляющие полуторатысячный отряд юристов Башкортостана, 

заинтересованные в укреплении Российской Федерации и ее полноправного субъекта 
— Республики Башкортостан, являющейся демократическим правовым 
государством в составе Российской Федерации, заявляем следующее. В 
последнее время федеральными органами власти активно проводится работа по 
укреплению вертикали власти, по согласованию нормативных правовых актов 
субъектов Федерации с Конституцией и законами Российской Федерации.В целом, 
признавая необходимость проведения этих мероприятий, мы считаем, что в ходе их 
реализации преобладают элементы односторонности, администрирования, отказа от 

ряда положений Конституции Российской Федерации, в частности, о полномочиях 
субъектов Федерации — республик в ее составе, а также известного Договора от 3 
авгута 1991 года. Руководители отдельных федеральных органов зачастую 
превращают процесс согласования в кампанию и нередко вторгаются в полномочия 
субъектов Российской Федерации, установленные" Конституцией и законодательст-
вом самой Российской Федерации. Ярким примером этого является заявление суд 
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, в котором ставится 
под сомнение включение в преамбулу Конституции Республики Башкортостан 
пункта о конститутционно-договорном характере отношений Республики 

Башкортостан с Российской Федерации о добровольном и равноправном вхождении 
Республики Башкортостан в состав Российской Федерации. Тем самым 
игнорируются положения Конституции Российской Федерации, предусматривающие 
договорной характер разграничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, согласования республиканского и 
федерального законодательства на основе всех правовых актов, регулирующих 
взаимоотношения Российской Федерации и Республики Башкортостан, как этого 

требовал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем 
письме Госсобранию Республики Башкортостан. Используемое в последнее время 
понятие "соответствие” противоречит согласительным процедурам, так как 
предполагает одностороннее  нивелирование всего многообразного и 
многочисленного массива правовых субъектов Федерации к одному общему 
знаменателю, то есть унитаризацию самого законодательства. Сегодня речь надо 
вести не о соответствии, а об оптимальном соотношении федерального 
законодательства и законодательства субъектов Федерации путем их согласования 

обеими сторонами 
Однако вместо правового решения возникшей проблемы на основании 

Конституции Российской Федерации и положений действующего Договора выбран, 
к сожалению, другой путь — вмешательство в правовое поле субъектов Российской 
Федерации, путь ограничения уже апробированных и 

подтвержденных на практике юридических норм, регулирующих отношения 
субъектов Российской Федерации с центром. Для решения вопроса при: ведения 
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законодательства субъектов России в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации вовлечены Генеральная прокуратура и ее органы на местах, а также суды 
общей юрисдикции. В одном из протестов Прокурор требует признать не-
действующими имевшие место исторические факт: добровольное вхождение 
Башкортостана в XVI веке в состав Российского государства и образования БАССР в 
1919 году в составе РСФСР на основе соглашения Центральной советской власти 
Росси и с Башкирским правительством МЫ считаем необходимым проведение в Рос-

сии цивилизованной политики в области федеративных отношений, способной 
обеспечить гражданский мир, дружбу и братство между народами. 

Мы исходим из того, что многонациональный народ Республики 
Башкортостан живет одной дружной семьей, вместе разделяя успехи и неудачи. В 
республике издавна сложилась стабильная социальная обстановка и добрые 
межнациональные отношения. Любые попытки нарушить складывающиеся 
десятилетиями основы жизни народов России могут подорвать саму возможность 
развития страны как федеративного государства. Мы обращаемся ко всем органам 

государственной власти, к юридической общественности Российской Федерации и 
Республики Башкортостан с призывом о необходимости точного соблюдения в 
своей деятельности конституционных положений и следования принципам 
федерализма, что позволит сохранить в нашей стране исторически сложившееся 
единство народов, обеспечить благополучие и процветание нашей общей Родины 
России.1 

                                                        
1
 Республика Башкортостан 11 апреля 2002 года 
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Приложение 12 
 

Нормативные и правовые акты Республики Башкортостан, требующие 

приведения в соответствие с федеральным законодательством 
 

  

Наименование  

и 

реквизиты 

нормативного 

правового 

акта 

Чему противоречит Меры 

прокурорск

ого 

реагирован

ия 

Принимаемые меры 

по приведению в 

соответствие органом, 

принявшим акт 

1. Конституци

я Республики 

Башкортостан 

от 24.12.1993 

года № ВС-

22/15, с изм. от 

03.11.2000 

года № 94-з, от 

03.12.2002 

года № 369-3, 

от 15.06.2006 

года №322-з 

Федеральному закону 

«Об общих 

п р и н ц и п а х  

о р г а н и з а ц и и  

законодательных 

(представительных) и  

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» 

нет 

 

Экспертное 

заключение № 06-01-

9307 от 19.09.2006 года 

направлено в 

Государственное 

Собрание Курултай 

Республики 

Башкортостан. Согласно 

письма 

Государственного 

Собрания Курултая 
{
РБ 

от 19.10.2006 года № 

536-ГС с выводами 

экспертного заключения 

не согласны.  2 .  Закон 

Республики 

Башкортостан 

от 08.12.1997 

года № 126-з 

«О 

социальной 

адаптации лиц, 

освобождаемых 

и 

освобожденных 

из учреждений, 

исполняющих 

уголовные 

наказания» 

Кон сти туц и и  

Рос си й ской  

Ф е д е р а ц и и ,  

У г о л о в н о -

исполнительному 

кодексу Российской 

Федерации, 

Федеральному закону «О 

порядке рассмотрения 

обращения граждан 

Российской Федерации», 

Трудовому кодексу 

Российской Федерации 

Согласно 

письма 

прокуратур

ы РБ от 

20.11.2007 

года № 7/2-

7-2007 в 

программу 

законопроек

тной работы 

на 2007 год 

включен 

проект 

Закона о 

внесении 

изменений в 

названный 

Закон РБ. 

Прокуратуро

й будет 

принято 

участие в 

работе над 

проектом. 

Экспертное 

заключение от 

09.06.2007 года № 12-12-

1214 направлено в 

Государственное 

Собрание - Курултай 

Республики 

Башкортостан. Копия 

экспертного заключения 

направлена в 

Прокуратуру РБ (исх. 

№ 12-17-1477 от 

09.11.2007 года). 

Комитетом Госсобрания 

республики по 

госстроительству 

разработан проект 

закона. 
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3. Закон 

Республики 

Башкортостан от 

29.11.2005 

года № 238-з «О 

мерах 

социальной 

поддержки 

специалистов, 

проживающих 

и работающих 

в сельской 
!
 

местности и 

рабочих 

поселках 

Закону Российской 

Федерации «Об 

образовании», 

Федеральному закону от 

29.12.2004 года № 189-

ФЗ «О введении в 

действие Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации» 

Прокура

турой 

Республики 

Башкортоста

н подано 

заявление в 

Верховный 

суд 

Республики 

Башкортоста

н. 

Экспертное заключение 

от 17.12.2007 года № 12-

12-1510 направлено в 

Государственное 

Собрание Курултай 

Республики 

Башкортостан. Согласно 

письма 

Государственного 

Собрания 

Курултая Республики 

Башкортостан от 

14.01.2008 года № 14-ГС 

отдельные положения 

Закона Республики 

Башкортостан признаны 

решением Верховного 

суда Республики 

Башкортостан от 28 

марта 2007 года не 

соответствующими 

федеральному 

законодательству и не 

действующими. 

Определением 

Верховного суда 

Российской Федерации 

от 20 июня 2007 года 

решение Верховного 

суда Республики 

Башкортостан оставлено 

без изменения. 

4. З а кон  

Ре сп уб ли ки  

Башкортостан 

от 14.01.1997 

г о д а  №  

7 0 - з  « О б  

экологическом 

образовании в 

Республике 

Башкортостан» 

Закону Российской 

Федерации «Об 

образовании» 

нет Экспертное 

заключение от 

24.12.2007 года № 12-

12-1536 направлено в 

Государственное 

Собрание - Курултай 

Республики 

Башкортостан. Согласно 

письма 

Государственного 

Собрания Курултая 

Республики 

Башкортостан от 

16.01.2008 года № 18-

ГС выводы экспертного 

заключения признаны 

правомерными. Проект 

закона планируется 

рассмотреть в первом 

чтении в феврале 2008 

года. 
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 5. З а кон  

Ре сп уб ли ки  

Башкортостан 

от 15.07.2005 

года № 205-з 

«О бюджетном 

процессе в 

Республике 

Башкортостан» 

Бюджетному кодексу 

Российской Федерации 

Прокуратур

ой 

Республики 

Башкортоста

н 

27.11.2007 

года внесено 

представлен

ие. 

Прокуратуро

й 

Республики 

Башкортоста

н 21.02.2008 

года 

принесен 

протест на 

отдельные 

положения 

Закона, 

12.02.2008 

года подано 

заявление в 

Верховный 

суд 

Республики 

Башкортоста

н. 

Экспертное заключение 

от 17.03.2008 года № 12-

12-1682 направлено в 

Государственное 

Собрание Курултай 

Республики 

Башкортостан. Согласно 

письма 

Государственного 

Собрания Курултая РБ 

от 03.04.2008 года № 

422-ГС в настоящее 

время Правительством 

Республики 

Башкортостан 

разрабатывается проект 

Закона, учитывающий 

замечания, изложенные 

в экспертном 

заключение 6. З а кон  

Ре сп уб ли ки  

Башкортостан 

от 07.11.2005 

года № 229-з 

«О 

рыболовстве и 

сохранении 

водных 

биологических 

ресурсов в 

Республике 

Башкортостан» 

 

Фед ера льн ому 

за кон у «О  

рыболовстве и 

сохранении водных 

биологических 

ресурсов» 

нет Экспертное заключение 

от 21.01.2008 года № 12-

12-1581 направлено в 

Государственное 

Собрание Курултай 

Республики 

Башкортостан .Копия 

экспертного заключения 

направлена в 

Прокуратуру 

Республики 

Башкортостан (исх. № 

12-17-269 от 19.02.2008 

г.). Проект закона 

планируется 

рассмотреть 26.03.2008 

года на заседании 

Комитета Госсобрания 

республики по 

аграрным вопросам, 

экологии и 

природопользованию. 

Проект Закона принят в 

первом чтении 

10.04.2008 года. Проект 

Закона принят во 

втором чтении 

15.05.2008 года. 
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7. З а кон  

Ре сп уб ли ки  

Башкортостан 

от 05.04.2004 

года № 73-з 

«О детско-

ю н о ш е с к о м  

с п о р т е  в  

Республике 

Башкортостан» 

Закону Российской 

Федерации «Об 

образовании» 

 

нет Экспертное заключение 

от 25.01.2008 года № 12-

12-1589 направлено в 

Государственное 

Собрание Курултай 

Республики 

Башкортостан. Копия 

экспертного заключения 

направлена в 

Прокуратуру 

Республики 

Башкортостан (исх. № 

12-17-269 от 19.02.2008 

г.) Согласно письма 

Госсобрания -Курултая 

Республики 

Башкортостан от 

14.02.2008 года № 159-

ГС выводы экспертного 

заключения признаны 

обоснованными. Проект 

Закона планируется 

разработать в период 

весенней сессии 2008 

года. 

88 З а кон  

Ре сп уб ли ки  

Башкортостан 

от 10.06.1996 

г о д а  

№  3 4 - з  

« О  

республиканск

ом комплекте 

у ч е б н и к

о в  д л я  

образовательны

х учреждений» 

Закону Российской 

Федерации «Об 

образовании» 

нет Экспертное 

заключение от 

05.02.2008 года № 12-12-

1610 

направлено в 

Государственное 

Собрание - Курултай 

Республики 

Башкортостан. Копия 

экспертного заключения 

направлена в 

Прокуратуру 

Республики 

Башкортостан (исх. № 

12-17-269 от 19.02.2008 

г.) Согласно письма 

Государственного 

Собрания -Курултая 

Республики 

Башкортостан от 

26.02.2008 года № 209-

ГС выводы экспертного 

заключения признаны 

правомерными. 
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9. З а кон  

Ре сп уб ли ки  

Башкортостан 

от 29.10.1992 

года № ВС -

13/32 «Об 

образовании» 

Закону Российской 

Федерации «Об 

образовании» . 

нет Экспертное заключение 

от 07.02.2008 года № 12-

12-1614 направлено в 

Государственное 

Собрание - Курултай 

Республики 

Башкортостан. Копия 

экспертного заключения 

направлена в 

Прокуратуру 

Республики 

Башкортостан (исх. № 

12-17-269 от 19.02.2008 

г.) Согласно письма 

Государственного 

Собрания Курултая 

Республики 

Башкортостан от 

26.02.2008 года № 209-

ГС выводы экспертного 

заключения признаны 

правомерными. 

Экспертное заключение 

от 12.03.2008 года № 12-

12-1655 направлено в 

Государственное 

Собрание - Курултай 

Республики 

Башкортостан. Согласно 

письма 

Государственного 

Собрания Курултая 

Республики 

Башкортостан от 

10.04.2008 года № 471-

ГС выводы экспертного 

заключения признаны 

правомерными. В 

Правительство 

Республики 

Башкортостан 

направлено письмо о 

необходимости 

разработки проекта 

закона. 
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10 З а кон  

Ре сп уб ли ки  

Башкортостан 

от 17.03.1998 

года № 145-з 

«О 

национально-

культурных 

объединениях 

граждан в 

Республике 

Башкортостан» 

Закону Российской 

Федерации «Об 

образовании» 

нет Экспертное заключение 

от 14.02.2008 года № 

12-12-1630 направлено 

в Государственное 

Собрание - Курултай 

Республики 

Башкортостан. Копия 

экспертного 

заключения направлена 

в Прокуратуру 

Республики 

Башкортостан (исх. № 

12-17-269 от 19.02.2008 

г.) Согласно письма 

Государственного 

Собрания Курултая РБ 

от 03.03.2008 года № 

35-К2 замечания, 

изложенные в 

экспертное 

заключении, будут 

учтены при разработке 

законопроекта в 2008 

году. 

111 З а кон  

Ре сп уб ли ки  

Башкортостан 

от 15.07.2005 

г о д а  №  

2 0 3 - з  « О  

межбюджетных 

отношениях в 

Республике 

Башкортостан» 

 

Бюджетному кодексу 

Российской Федерации 

 

Прокурат

урой 

Республики 

Башкортоста

н 21.02.2008 

года 

принесен 

протест на 

отдельные 

положения 

Закона. 

Экспертное заключение 

от 17.03.2008 года № 

12-12-1684 направлено 

в Государственное 

Собрание - Курултай 

Республики 

Башкортостан. 

Согласно письма 

Государственного 

Собрания Курултая РБ 

от 03.04.2008 года № 

422-ГС в настоящее 

время Правительством 

Республики 

Башкортостан 

разрабатывается проект 

Закона, учитывающий 

замечания, изложенные 

в экспертном 

заключении. 
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112 З а кон  

Ре сп уб ли ки  

Башкортостан 

от 14.10.1994 

года № ВС-

25/45 «О 

милиции 

общественной 

безопасности» 

Закону Российской 

Федерации «О 

м и л и ц и и » ,  

У г о л о в н о -

процессуальному кодексу 

Российской Федерации 

Прокурат

урой 

Республики 

Башкортоста

н 27.11.2007 

года внесено 

представлени

е на 

отдельные 

положения 

Закона. 

Экспертное 

заключение от 

17.03.2008 года № 12-

12-1683 направлено 

в Государственное 

Собрание — Курултай 

Республики 

Башкортостан. 

113 

  

З а кон  

Ре сп уб ли ки  

Башкортостан 

от 29.04.1996 

года № 

ЗО-з «О 

животном 

мире» 

Ф е д е р а л ь н о м у  

з а к о н у  « О  животном 

мире» 

Согласно 

письма 

Прокуратуры 

Республики 

Башкортоста

н от 

20.05.2008 

года № 7/2-

26-2008 

прокуратурой 

республики 

принесен 

протест. 

Экспертное 

заключение от 

21.03.2008 года № 12-

12-1699 

направлено в 

Государственное 

Собрание - Курултай 

Республики 

Башкортостан. Копия 

экспертного 

заключения направлена 

в Прокуратуру 

Республики 

Башкортостан (исх. № 

12-17-534 от 31.03.2008 

г.) 
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114 З а кон  

Ре сп уб ли ки  

Башкортостан 

от 11.11.1996 

года № 57-з 

«Об 

обязательном 

экземпляре 

документов» 

Федеральному 

закону «Об 

о б я з а т е л ь н о м  

э к з е м п л я р е  

документов» 

Нет Экспертное 

заключение от  

16.05.2008 года № 12 -

12-1764 направлено в 

Государственное 

Собрание - Курултай 

Республики 

Башкортостан. 

115 Постановле

ние 

Государственн

ого Собрания -

Курултая 

Республики 

Башкортостан 

от 06.09.1995 

года № ГС-33 

«Об 

Избирательной 

комиссии РБ» 

Фед ера льн ому 

за кон у «Об основных 

гарантиях 

избирательных п р а в  и  

п р а в а  н а  у ч а с т и е  в  

референдуме граждан 

Российской Федерации» 

 

Согласно 

письма 

Прокуратуры 

от 18.12.2007 

года № 7/2-

7-2007 года 

прокуратурой 

республики 

14.12.2007 

года 

принесен 

протест. 

Экспертное 

заключение № 06-01-

1795 от Ц.02.2007 года 

направлено в 

Государственное 

Собрание Курултай 

Республики 

Башкортостан. 

Согласно письма 

Государственного 

Собрания Курултая РБ 

от 14 марта 2007 года 

№ 36-К2 с выводами 

экспертного 

заключения согласны. 

Проект постановления 

планируется 

рассмотреть в период 

весенней сессии 2007 

года. Копия 

экспертного 

заключения 

направлена в 

Прокуратуру РБ (исх. 

№ 12-17-1461 от 

07.11.2007 года 
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116 Постановле

ние Кабинета 

Министров РБ 

от 14.04.1997 

года № 73 «О 

мерах по 

упорядочению 

эксплуатации 

автомобилей с 

особыми 

государственны

ми 

регистрационн

ыми знаками и 

специальными 

световыми и 

звуковыми 

сигналами в 

РБ» 

Указу Президента 

Российской Федерации 

от 22.09.2006 года № 

1042 «О 

первоочередных 

мерах по 

о б е с п е ч е н и ю  

б е з о п а сн о с т и  

д о р о ж н о г о  

д в и ж е н и я » ,  

постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 01.12.2006 года № 737 

«О специальных 

световых и звуковых 

сигналах» 

Согласно 

письма 

Прокуратуры 

РБ от 

27.01.2006 

года № 7/2-

6а-2006 

оснований 

для принятия 

мер 

прокурорског

о 

реагирования 

не имеется, 

поскольку 

акт 

опубликован 

не был. 

Экспертное заключение 

№ 3327 от 2 ноября 

2004 года направлено в 

Правительство РБ и 

Прокуратуру РБ. 

Повторно направлено в 

Прокуратуру 

Республики 

Башкортостан 

22.12.2005 года исх. № 

12-15-878. Экспертное 

заключение от 

15.02.2007 года № 1 2 -

12 -10 10  направлено в 

Правительство 

Республики 

Башкортостан. 

Согласно письма 

Правительства РБ от 

22.03.2007 года № 

259-1887 

подготовлен проект 

постановления о 

внесении изменений в 

указанное 

постановление, 

который в настоящее 

время проходит 

согласование в 

соответствии с 

Регламентом 

Правительства РБ. 
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117 Постановле

ние Кабинета 

Министров 

Республики 

Башкортостан 

от 01.04.1996 № 

119 «Об 

утверждении 

формы 

региональной 

статистической 

отчетности, 

связанной с 

деятельностью 

предприятий 

бытового 

обслуживания 

населения» 

 

Конституции  

Российской 

Федерации в части  

установления 

статистической 

отчетности  

Согласн

о письма 

Прокуратур

ы РБ от 

27.01.2006 

года № 7/2-

6а-2006 

оснований 

для принятия 

мер 

прокурорског

о 

реагирования 

не имеется, 

поскольку 

акт 

опубликован 

не был. 

Экспертное 

заключение № 2460 от 

23 июня 2003 г. 

направлено в 

Правительство 

Республики 

Башкортостан и 

Прокуратуру 

Республики 

Башкортостан. В 

Правительство 

Республики 

Башкортостан 

направлены письма -

напоминания о 

необходимости 

рассмотрения 

экспертного 

заключения Главного 

управления (исх. № Ц-

06-6469 от 11.05.2004 

года; исх. № 11-06-

12749 от 21.09.04 года). 

Повторно направлено в 

Прокуратуру 

Республики 

Башкортостан 

22.12.2005 года исх. № 

12-15-878. Копия 

экспертного 

заключения повторно 

направлена в 

Правительство РБ (исх. 

№ 12-21-201 от 

15.02.2007 года). 

Согласно письма 

Аппарата 

Правительства РБ от 

20.04.2007 года № 391 -

1918 подготовлен 

проект постановления о 

признании утратившим 

силу указанного 

постановления, 

который в настоящее 

время проходит 

согласование в 

соответствии с 

Регламентом 

Правительства РБ. 
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118 Постановление 

Кабинета 

 Министров 

Республики 

Башкортостан 

от 20.06.2,002 
| года № 190  

«Об 

утверждении 

Положения о 

государственн

ом  

учреждении 

Управление по 

о хра н е ,  

к он т ро л ю и  

регулированию 

использования 

объектов 

животного мира 

при 
М ини сте рств

е  лесн ог о 

хозяйства и  

природны х 

ресурсов 

Республики 

Башкортостан» 

Пункты 1 . 1 ;  2.1.-2.3; 

2.5; 3.4; 3.8; 3.9; 3 . 1 0 ;  

3 .1 3 -3 .1 7 ;  3.22; 4.4-

4.6; 4.8; 4.10; 4 .11;  

4.17; 5.4.12; 5.4.13; 5 . 11  

| Положения 
противоречат 

Федеральному закону 

«О животном мире»  

Прокуратурой 

Республики 

Башкортостан 

01.03.2003 

года подано 

заявление в 
суд 

 

Экспертное заключение 

№ 2042 от 03 февраля 

2004 г. направлено в 

Правительство 

Республики 

Башкортостан и 
Прокуратуру Республики 

Башкортостан. 

Направлено письмо-

напоминание о 

рассмотрении 

экспертного заключения 

(исх. № 11-06-12749 от 

21.09.2004 года). Копия 

экспертного заключения 

повторно направлена в 

Правительство РБ (исх. 

№ 12-21-201 от 

15.02.2007 года). 

Согласно письма 

Аппарата Правительства 
РБ от 20.04.2007 года № 

391-1918 подготовлен 

проект постановления о 

признании утратившим 

силу указанного 

постановления, который 

в настоящее время 

проходит согласование в 

соответствии с 

Регламентом 

Правительства РБ. 
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119 Постановление 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Башкортостан от 

21.10.1996 № 293 
«О порядке 

возмещения из 

республиканско

го бюджета 

с у м м  а к ц и за  

н а  с п и рт  

этиловый, 

вырабатываемый 

из в с е х  в и д ов 

с ы рья ,  з а  

исключением 

пищевого, и 

и с п о л ь з о в а

н н ы й  н а  

производство не 
облагаемой 

акцизами 

продукции» 

Закону Российской 

Федерации «Об основах 

налоговой системы в  

Российской Федерации», 

Налоговому кодексу 

Российской Федерации 

нет Экспертное заключение 

№ 2739 от 15 сентября 

2003 г. направлено в 

Правительство 

Республики 

Башкортостан и 
Прокуратуру РБ. В 

Правительство 

Республики 

Башкортостан 

направлены письма -

напоминания о 

необходимости 

рассмотрения 

экспертного заключения 

Главного управления 

(исх. № Ц-06-6469 от 

11.05.2004 года; исх. № 

1 1-06-12749 от 21.09.04 

года). Повторно 

направлено в 
Прокуратуру Республики 

Башкортостан 22.12.2005 

года исх. № 12-15-878. 

Копия экспертного 

заключения повторно 

направлена в '> 

Правительство РБ (исх. № 

12-21-201 от 15.02.2007 

года). Согласно письма 

Аппарата Правительства 

РБ от 20.04.2007 года № 

391-1918  подготовлен 

проект постановления о 

признании утратившим 

силу указанного 
постановления, который 

в настоящее время 

проходит согласование в 

соответствии с 

Регламентом 

Правительства РБ. 
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220 Постановл

ение Кабинета 

Министров 

Республики 

Башкортостан 

от 23.11.1999 № 
365 «Об 

утверждении 

Положения о 

залоговом 

фонде 

обеспечения 

долговых 

обязательств 

Республики 

Башкортостан» 

 

 

Бюджетному 

кодексу Российской 

Федерации 

 

 

 
 

 

Согласно 

письма 

Прокуратуры 

Республики 

Башкортостан 

от 27.01.2006 
года № 7/2-

6а-2006 

Прокуратурой 

Республики 

Башкортостан 

в настоящее 

время 

рассматривает

ся вопрос о 

применении 

мер 

прокурорского 

реагирования. 

Экспертное 

заключение № 569 от 19 

сентября 2001 г. 

направлено в 

Правительство 

Республики 
Башкортостан и 

Прокуратуру РБ. В 

Правительство 

Республики 

Башкортостан 

направлены письма -

напоминания о 

необходимости 

рассмотрения 

экспертного заключения 

Главного управления 

(исх. № { 1 1-06-6469 от 

П.05.2004 года; исх.*№ 

11-06-12749 от 21.09.04 

года). Повторно 
направлено в 

Прокуратуру Республики 

Башкортостан 22.12.2005 

года исх. № 12-15-878. 

Копия экспертного 

заключения повторно 

направлена в 

Правительство РБ (исх. № 

12-21-201 от 15.02.2007 

года). Согласно письма 

Аппарата Правительства 

РБ от 20.04.2007 года № 

391-1918 указанное 

постановление будет 

приведено в 
соответствие с 

федеральным 

законодательством после 

принятия Федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Бюджетный кодекс РФ 

в части регулирования 

бюджетного процесса и 

приведении в 

соответствие с 

бюджетным 

законодательством РФ 

отдельных 

законодательных актов 
РФ». Экспертное 

заключение от 30.10.2007 

года № 12-12-1449 

направлено в 

Правительство РБ. 
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    Согласно письма 

Аппарата Правительства 

РБ от 14.12.2007 года № 

391-11930 в настоящее 

время разрабатывается 

проект нормативного 
правового акта, 

регулирующего порядок 

осуществления 

государственных 

заимствований. 

21 Постановление 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Башкортостан 

от 10.10.1996 

года № 287 

«Об 

утверждении 

Положения о 

порядке 

лицензировани

я ветеринарной 

деятельности в 

Республике 

Башкортостан» 

Федеральному закону 

«О лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» 

нет Экспертное заключение 

Управления от 

14.03.2007 года № 06-

01-2935 направлено в 

Правительство РБ. 

Согласно письма 

Правительства РБ от 

08.05.2007 года № 

388-2934 подготовлен 

проект постановления 

Правительства РБ о 

признании утратившим 

силу указанного 

постановления, 

который в настоящее 

время проходит 

согласование в 

соответствии с 

Регламентом 

Правительства РБ. 

Копия экспертного 

заключения 

направлена в 

Прокуратуру РБ (исх. 

№ 12-1 7-1477 от 

09.11.2007 года). 
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22 Постанов

ление 

Президиума 

Верховного 

Совета РБ/ 

Совета 

Министров 

Республики 

Башкортостан от 

14.10.1993 

года № 428 «О 

мерах по 

усилению 

социальной 

защиты 

работников 

центрального 

аппарата 

республикански

х органов 

государственно

й власти и 

управления, 

правоохранител

ьных органов, 

судов, органов 

прокуратуры, 

глав 

администраций 

районов и 

городов 

Республики 

Башкортостан» 

Фед еральн ому 

закону «О  

прокуратуре», ФКЗ «О 

судебной системе 

Российской Федерации» 

нет Экспертное 

заключение № 23 19 от 

12 мая 2003 г. 

направлено в 

Государственное 

Собрание Курултай 

Республики 

Башкортостан, 

Правительство 

Республики 

Башкортостан и 

Прокуратуру 

Республики 

Башкортостан. В 

Государственное 

Собрание -Курултай 

Республики 

Башкортостан 

направлено письмо-

напоминание о 

необходимости 

рассмотрения 

экспертного заключения 

Главного управления 

(исх. № 11-06-6470 от 

П.05.2004 года). 

Экспертное 

заключение повторно 

направлено в 

Прокуратуру РБ исх. № 

12-14-588 от 11.05.2006 

года. Копия 

экспертного 

заключения повторно 

направлена в 

Правительство РБ (исх. 

№ 12-21-201 от 

15.02.2007 года). 

Согласно письма 

Аппарата 

Правительства РБ от 

20.04.2007 года № 391-

1918 подготовлен 

проект постановления о 

признании утратившим 

силу указанного 

постановления, 

который в настоящее 

время проходит 

согласование в 

соответствии с 

Регламентом 

Правительства РБ. 
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23 Постановле

ние Совета 

Министров 

Республики 

Башкортостан 

от 05.08.1992 № 

272 «О мерах 

по пресечению 

пропаганды 

порнографии, 

культа насилия 

и жестокости» 

с изм. от 

02.06.1994 

года № 

196, от 

21.10.2003 

года №261 

 

Противоречит 

Федеральному закону 

«О государственной 

поддержке 

кинематографии 

Российской Федерации» 

и подп. 47 п. 6 

Положения о 

Министерстве культуры 

Российской Федерации, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 6 июня 1997 № 679 

«Об утверждении 

Положения о 

Министерстве культуры 

Российской 

Федерации», в части 

отнесения полномочий 

по ведению 

Государственного 

регистра фильмов и 

выдаче прокатных 

удостоверений на них 

органы исполнительной 

власти Республики 

Башкортостан 

 

Согласно 

письма 

Прокуратуры 

РБ от 

27.01.2006 

года № 7/2-

6а-2006 

оснований 

для принятия 

мер 

прокурорског

о 

реагирования 

не имеется, 

поскольку 

акт 

опубликован 

не был. 

Экспертное заключение 

№ 2866 от 17 ноября 

2003 г. направлено в 

Правительство 

Республики 

Башкортостан и 

Прокуратуру 

Республики 

Башкортостан. 

Повторно направлено в 

Прокуратуру 

Республики 

Башкортостан 

22.12.2005 года исх. № 

12-15-878. Копия 

экспертного 

заключения повторно 

направлена в 

Правительство РБ (исх. 

№ 12-21-201 от 

15.02.2007 года). 

Согласно письма 

Аппарата 

Правительства РБ от 

20.04.2007 года № 391-

1918 подготовлен 

проект постановления о 

внесении изменений в 

указанное 

постановление, 

который в настоящее 

время проходит 

согласование в 

соответствии с 

Регламентом 

Правительства РБ. 
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2 

224 

Постановле

ние 

Правительства 

Республики 

Башкортостан от 

17.10.2007 

года № 291 «О 

Порядке 

предоставления 

субсидий 

участникам 

подпрограммы 

«О б е сп е ч ен

и е ж и ль е м  

молодых 

семей» 

федеральной 

ц е л е в о й  

п р о г р а м м ы  

«Жилище» на 

2002-2010 

годы в 

Республике 

Башкортостан» 

Постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 13.05.2006 года № 

285 «Об утверждении 

Правил предоставления 

молодым семьям 

субсидий на 

приобретение жилья в 

рамках реализации 

подпрограммы 

"Обеспечение жильем 

молодых семей" 

федеральной целевой 

программы "Жилище" 

на 2002 - 2010 годы», 

Федеральному закону 

«О защите 

конкуренции» 

Прокурат

урой 

Республики 

Башкортоста

н 20.02.2008 

года 

принесен 

протест. 

Экспертное 

заключение от 

13.01.2008 года № 12-

12-1665 направлено в 

Правительство 

Республики 

Башкортостан. 
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 25 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Башкортостан от 23 

мая 2003 года № 124 

«Об организации 

целевого приема 

студентов в 

государственные 

высшие и средние 

профессиональные 

учебные заведения в 

Республике 

Башкортостан» 

Закону 

Российской 

Федерации «Об 

образовании», 

Федеральному 

закону «О высшем 

и послевузовском 

профессионально

м образовании» 

Прокуратурой 

Республики 

Башкортостан 

21.02.2008 года 

принесен протест. 

Экспертное 

заключение от 

18.03.2008 года № 

12-12-1685 

направлено в 

Правительство 

Республики 

Башкортостан. 

 

 

26 

Постановле

ние 

Правительства 

Республики 

Башкортостан 

от 05.11.2002 

года № 331 «О 

межведомствен

ной комиссии 

по 

миграционной 

политике» 

Постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 22.12.2006 года № 

783 «О порядке 

определения 

исполнительными 

органами 

государственной власти 

потребности в 

привлечении 

иностранных 

работников и 

формирования квот на 

осуществление 

иностранными 

гражданами трудовой 

деятельности в 

Российской Федерации» 

Прокуратуро

й Республики 

Башкортоста

н 29.11.2007 

года внесено 

представлени

е. 

Экспертное 

заключение от 

18.03.2008 года № 12-

12-1686 направлено в 

Правительство 

Республики 

Башкортостан. 
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27 

Постановле

ние Совета 

Министров 

Башкирской 

АССР от 

27.07.1989 года 

№ 154 «Об 

утверждении 

правил охоты в 

Башкирской 

АССР и границ 

охотничьи х 

заказников 

местного 

значения» 

Федеральному 

закону «О 

'животном мире» 

 

Прокурат

урой 

Республики 

Башкортоста

н 15.02.2008 

года 

принесен 

протест. 

Экспертное 

заключение от 

21.03.2008 года № 12-

12-1700 направлено в 

Правительство 

Республики 

Башкортостан. 

 

28 

Постановление 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Башкортостан 

от 13.03.2000 

года № 67 «Об 

утверждении 

Положения о 

добровольных 

пожарных 

дружинах» 

 Федеральному 

закону «О пожарной 

безопасности» 

 

 

 

 

Прокурат

урой 

Республики 

Башкортоста

н 25.03.2008 

года 

принесен 

протест. 

Экспертное заключение 

от 11.04.2008 года № 

12-12-1734 направлено 

в Правительство 

Республики 

Башкортостан. 

Согласно письма 

Правительства 

Республики 

Башкортостан от 

22.05.2008 года № 391-

3919 разработанный 

проект постановления 

проходит 

согласование в 

установленном 

порядке. 
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29 

Постановление 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Башкортостан 

от 09.11.1999 

года № 349 

«О состоянии и 

развитии 

ведомственной 

пожарной  

охраны в 

сельской 

местности» 

Федеральному 

закону 

«О пожарной 

безопасности» 

Прокуратуро

й Республики 

Башкортоста

н 25.03.2008 

года 

принесен 

протест. 

Экспертное заключение 

от 11.04.2008 года 

№ 12-12-1735 

направлено 

в Правительство 

Республики 

Башкортостан. 

Согласно письма 

Правительства 

Республики 

Башкортостан 

от 22.05.2008 года 

№ 391-3913 

разработанный проект 

постановления 

проходит согласование 

в 

установленном порядке 
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СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
 
Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской 

Федерации» от 17.12.1997г. № 2-фкз, действующая редакция с учетом изменений и 

дополнений. 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации» от 6.10.1999г. № 184-фз, действующая редакция с учетом 
изменений и дополнений. 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, принятый постановлением от 22.01.1998г. № 2134- 2 ГД, действующая 
редакция с учетом изменений и дополнений. 

Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993г., действующая 
редакция с учетом изменений и дополнений. 

Закон Республики Башкортостан «О Государственном Собрании-Курултае 
Республики Башкортостан» от 30.12.2002г. № 448-3, действующая редакция с учетом 
изменений и дополнений. 

Регламент Государственного Собрания-. Курултая Республики 
Башкортостан, принятый постановлением от 9.11.1995г. 

Регламент Государственного Собрания- Курултая Республики 
Башкортостан, принятый постановлением от 6.03.2003г. № ГС-875, действующая 

редакция с учетом изменений и дополнений. 
Инструкция по работе с документами в Государственном Собрании-

Курултае Республики Башкортостан, утвержденная распоряжением председателя 
Государственного Собрания- Курултая Республики Башкортостан от 17.02.2004г. № 
7-р, действующая редакция с учетом изменений и дополнений.  

Послание Президента Республики Башкортостан Государственному 
Собранию Республики Башкортостан «Энергию преобразований - на решение 
жизненно важных проблем Башкортостана (о положении в республике и основных 

направлениях ее дальнейшего развития)».- Уфа, 1999.- 56с. 
Послание Президента Республики Башкортостан Государственному 

Собранию Республики Башкортостан «Время решительных действий (о положении в 
республике и основных направлениях ее дальнейшего развития)».- Уфа, 2000.-52с. 

Послание Президента Республики Башкортостан Государственному 
Собранию Республики Башкортостан «К рубежам устойчивого развития (о 
положении в республике и программе дальнейших действий)».- Уфа, 2001.-56с. 

Послание Президента Республики Башкортостан Государственному 

Собранию Республики Башкортостан «По пути устойчивого развития (о ситуации в 
республике и задачах на текущий год)».- Уфа, 2002.-24с. 

Послание Президента Республики Башкортостан народу и 
Государственному Собранию- Курултаю Республики Башкортостан «Сильное 
социальное государство - в интересах человека и общества(о положении в 
республике и основных направлениях ее развития в 2003 году)».- Уфа, 2003.- 60с. 
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Послание Президента Республики Башкортостан народу и 
Государственному Собранию- Курултаю Республики Башкортостан «Время требует 
новых решений (о положении в республике и основных направлениях ее развития в 
2004 году)».- Уфа, 2004.- 36с. 

Послание Президента Республики Башкортостан народу и 
Государственному Собранию- Курултаю Республики Башкортостан «К новому 
качеству жизни людей (о положении в республике и основных направлениях ее 
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