
— Константин Борисович,
вы — известный политиче-
ский тяжеловес, безусловный
долгожитель Госсобрания, ко-
торое возглавляете уже пя-
тый созыв подряд. И знаете
о нем все. С чего оно начина-
лось 25 лет назад и как изме-
нилось за прошедшие годы —
по структуре, функционалу,
по качеству работы. И когда,
на ваш взгляд, сложнее было
заниматься законотворче-
ством: раньше или сейчас?

— Если говорить о структуре,
то парламент республики пере-
шел от двухпалатной системы к
однопалатной, а общая числен-
ность депутатов за прошедшие
25 лет сократилась почти вдвое.
Функционал же остался при-
мерно тем же: представление
интересов избирателей, разра-
ботка и принятие законопроек-
тов, продвижение законода-
тельных инициатив республики
на федеральном уровне.

Что касается качества и осо-
бенностей депутатской работы,
трудно сравнивать, что проще,
что сложнее. Каждая эпоха име-
ет свои особенности. Если взять
девяностые годы, тогда, воз-
можно, законотворческий про-
цесс выглядел со стороны более
интересным. Во-первых, сама
законодательная база находи-
лась на этапе становления, было
много вопросов общественного
жизнеустройства, не отрегули-
рованных законодательно. Во-
вторых, на дворе стояло такое
время, что высказывалось боль-
ше оригинальных инициатив, а
дискуссии и споры в парламен-
тах были обыденным явлением.
Нашей республики это конечно
не коснулось в такой степени, как
Государственной Думы или пар-
ламентов некоторых других ре-
гионов, но все-таки… 

Сейчас специфика работы со-
вершенно иная. Законопроекты,
как правило, более выверенные,
взвешенные, даже если они по-
ступают от представителей пар-
ламентской оппозиции. Поэтому
и протестные голосования —
большая редкость. Другая осо-
бенность современного этапа:
вся наша деятельность на виду.
Сегодня мы работаем в усло-
виях максимальной гласности и
открытости. Пленарные заседа-
ния транслируются в онлайн-ре-
жиме. Любое решение Госу-
дарственного Собрания тут же
обсуждается в СМИ и социаль-
ных сетях. Депутат постоянно
под прицелом, за любую ошибку
его тут же «бьют» избиратели. А
поскольку цена ошибки сегодня
намного выше, чем четверть века
назад, то и работать приходится
более четко и слаженно. Любой
законопроект  требует гораздо
большей подготовительной ра-
боты, чем раньше. И, наверное,
это правильно. Такой подход ис-
ключает недостаточно проду-
манные решения.

— Кого из коллег, с кото-
рыми вам довелось работать,
начиная со второго созыва
Госсобрания, вы вспоминае-
те до сих пор? И почему?

— Румиль Азнабаев, Эдвард
Мурзин, Зуфар Еникеев, Равиль
Бикбаев, Ирек Зарипов… Фа-
милии, совершенно не связан-
ные друг с другом, всплывают в
памяти спонтанно. Кого-то уже
нет в этом мире, другие про-
должают работу в иных сферах,
а кто-то до сих пор трудится в со-
ставе депутатского корпуса.
Одни запомнились в силу не-
ординарности своей личности,
другие — благодаря весомости
вклада в республиканское зако-
нодательство, третьи — за счет

общественной значимости их
профессиональных заслуг и ува-
жения жителей республики. Спи-
сок на самом деле можно про-
должать очень долго. Среди де-
путатов много интересных, до-
стойных людей.

— По какому принципу за-
конопроекты отбираются в
работу, есть ли для них оче-
редность?

— Законопроекты не отби-
раются, а вносятся субъектами
законодательной инициативы с
соблюдением всех необходимых
процедур. После внесения они
рассматриваются профильным
парламентским комитетом на
ближайшем заседании. Коми-
теты, в свою очередь, вносят
предложения президиуму, кото-
рый решает, включать законо-
проект в повестку дня пред-
стоящего пленарного заседания
или нет. Как правило, решение
принимается положительное.
Это касается даже тех законо-
проектов, которые еще только
обсуждаются, не нашли под-
держки большинства депутатов.
Окончательно все решается на
пленарном заседании — демо-
кратично, в процессе голосова-
ния. Так что какой-то очередно-
сти по принципу приоритета од-
них законопроектов в отношении
остальных не существует, все
они равны.

— Парламент Башкирии
известен свой активностью
по части выдвижения законо-
дательных инициатив. Все ли
предложенные законопроек-
ты обретают статус зако-
нов? И по какой причине бло-
кируются?

— У нас самая высокая эф-
фективность работы с проекта-
ми федеральных законов среди
всех региональных парламен-
тов. Мы много лет сохраняем
позицию лидера, причем с очень
большим отрывом. За период
работы Государственной Думы
текущего созыва (с сентября
2016 года) из внесенных Госсоб -
ранием законодательных ини-
циатив одиннадцать обрели ста-
тус федеральных законов. У пар-
ламентов других регионов дан-
ный показатель ниже в разы. В
настоящее время в нижней па-
лате российского парламента
рассматриваются еще одинна-
дцать законопроектов от Баш-
кортостана. Также на предвари-
тельной экспертизе в совете за-
конодателей Федерального со-
брания находится еще ряд наших
законодательных инициатив. Со
временем они тоже могут обре-
сти статус федеральных зако-
нов. Конечно, часть наших ини-
циатив по тем или иным причи-
нам не встречает поддержку фе-
деральных парламентариев. Но,
повторю, КПД у нас по этой части
самый высокий в стране.

— Нынешний состав пар-
ламента республики — один из
самых многочисленных в стра-
не. В данном случае количе-
ство перерастает в каче-
ство? Как оцениваете работу
своей команды?

— Работу однозначно оцени-
ваю положительно. Что касается
численности. Если мы посмот-

рим на то, каким был парламент
республики четверть века на-
зад, то увидим: он и вовсе имел
двухпалатную структуру. Чис-
ленность обеих палат при этом
составляла 196 человек. В даль-
нейшем мы перешли к однопа-
латной структуре и сократили
депутатов до 120. Впоследствии
депутатский корпус сократился
до 110 человек. При этом лишь
пятая часть парламентариев ра-
ботает на постоянной профес-
сиональной основе, остальные —
на общественных началах. Да,
наш парламент — один из самых
многочисленных в стране. Но
ведь и Башкортостан — один из
самых крупных регионов Рос-
сии по численности населения. А
кроме того, еще и один из самых
многонациональных. Так что все
пропорционально.

— На ваш взгляд, налажена
ли у парламента тесная связь
с населением? Что делается
для установления более тес-
ных контактов с людьми, по-
пуляризации региональных за-
конов?

— Жизнь не стоит на месте.
Многое меняется, в том числе и
формы взаимодействия депута-
тов с общественностью. Сегодня
мы делаем основной упор на
коммуникации с помощью со-
циальных сетей. У большинства
депутатов есть аккаунты не в од-
ной, а в нескольких из них. Это
эффективный инструмент как
оперативного донесения ин-
формации, так и обратной связи.
Кроме того, у всех депутатов ра-
ботают электронные приемные
на официальном сайте Госу-
дарственного Собрания. Пле-
нарные заседания парламента
каждый может наблюдать в пря-
мом эфире — трансляции ве-
дутся и на нашем сайте, и в юту-
бе. Наиболее актуальные зако-
нопроекты выносятся на все-
общее обсуждение. Также мы
открыли раздел на сайте «прими
участие в создании закона», че-
рез который каждый может пред-
ложить свою идею, а депутаты
помогут перевести ее в формат
законопроекта. Ну, и конечно
же, никто не отменял личных
встреч, приемов граждан, кото-
рые депутаты проводят регу-
лярно. Взаимодействию с об-
щественностью мы уделяем
большое внимание.

— Что входит в круг обя-
занностей депутата Госу-
дарственного Собрания — Ку-
рултая РБ?

— Очень объемный вопрос.
Не хотелось бы в ответ на него
зачитывать длинную выдержку
из закона, где эти обязанности
определены. Каждый при жела-
нии может воспользоваться ин-
тернетом и почитать. Отвечу
кратко: главная обязанность де-
путата — оправдывать доверие
избирателей, исполнять их на-
казы.

— Любой ли человек смо-
жет работать в составе пар-
ламента? Или для этого нуж-
ны какие-то особые качества?
На вашей памяти, были ли
среди парламентариев про-
стые люди, скажем, пред-
ставители рабочих профес-

сий, пенсионеры или безра-
ботные? И еще: как лично вы
относитесь к депутатам-жен-
щинам?

— Так понимаю, у этого во-
проса есть две стороны: право-
вая и моральная. Что касается
первой, то требования к лицам,
которые желают стать депутатом,
прописаны в федеральном и рес-
публиканском законодательстве.
Не буду сейчас их повторять.
Что касается моральной сторо-
ны дела, то я считаю, что депу-
татом должен быть тот, кто име-
ет желание и возможность по-
мочь своим избирателям. Это
главное. Именно за это люди от-
дают свои голоса. Что касается
простых людей, представителей
рабочих профессий, так в этом и
заключается принцип парла-
ментаризма: люди из народа мо-
гут принимать участие в госу-
дарственном управлении. Такие
депутаты были в каждом созыве,
есть они и в нынешнем. Да, се-
годня в Госсобрании немало ру-
ководителей предприятий и ор-
ганизаций. И это понятно: за
ними стоят многотысячные кол-
лективы, они представляют ин-
тересы большой массы. Но в то
же время есть обычные врачи,
педагоги, работники культуры,
науки, представители сельского
хозяйства и промышленности,
не занимающие руководящие
должности. Они стали депутата-
ми благодаря высокому автори-
тету в профессиональной среде,
благодаря уважению земляков.
Не припомню, чтобы в парла-
менте были безработные. По-
вторю, депутат должен уметь
решать проблемы своих изби-
рателей. А если он не может ре-
шить свои собственные, если
его никто не хочет взять на ра-
боту хотя бы даже дворником, как
он поможет другим людям? Что
касается женщин-депутатов, то
в Конституции России закреп-
лены равные права мужчин и
женщин. В том числе это отно-
сится и к праву на участие в по-
литической деятельности. Если
женщина пользуется доверием
избирателей, если за нее от-
дают голоса, то почему бы и нет?
Сейчас у нас 18 представитель-
ниц прекрасной половины в со-
ставе Государственного Собра-
ния. В предыдущем созыве было
15, а в первом — всего шесть.
Явная тенденция к увеличению,
и это нормально.

— У депутатов очень мно-
го полномочий. А за что их
можно наказать? И часто ли
приходится это делать?

— Не часто, но прецеденты
бывают. У нас, конечно, нет таких
мер, как, например, в Госу-
дарственной Думе, где за не-
явку на заседание предусмот-
рены серьезные финансовые
штрафы. Связано это во много с
тем, что большинство наших де-
путатов, как я уже говорил, ра-
ботают на непостоянной основе,
то есть не получают зарплату. И
штрафовать их не из чего. В то же
время в соответствии со стать-
ей 4 Закона «О статусе депутата
Государственного Собрания —
Курултая РБ» за отсутствие без
уважительной причины на засе-

дании предусмотрена ответ-
ственность в виде лишения де-
путатских полномочий. Не ду-
маю, что лишение мандата пред-
ставляется более мягкой мерой,
чем штраф…Подчеркну, что дан-
ная норма не носит формаль-
ный характер. Был прецедент,
когда депутат Госсобрания ли-
шился полномочий за пропуски
заседаний. Мера действенная.
Но у нас, к счастью, особых про-
блем с посещаемостью не бы-
вает. Не припомню, чтобы засе-
дания срывались из-за отсут-
ствия кворума. Хотя в парла-
ментах других регионов такая
проблема существует.

Кроме того, у нас работает ко-
миссия по депутатской этике,
которая отслеживает коррект-
ность поведения депутатов как в
период мероприятий Госу-
дарственного Собрания, так и в
остальное время. Ничто не оста-
ется незамеченным: ни публи-
кации в социальных сетях, ни
поведение в общественных ме-
стах, ни подробности личной
жизни. Знаете, порицание коллег
по парламенту зачастую оказы-
вает куда более сильное воз-
действие, чем штраф. Никто не
хочет оказаться «на ковре». Мы
не выносим сор из избы, но «ко-
вер» во время заседаний ко-
миссии по депутатской этике пу-
стует редко.

— Есть ли законы, кото-
рыми вы гордитесь особенно и
те, за которые не голосовали,
но их все равно приняли?

— Таких законов достаточно
много. Мы постоянно принима-
ем что-нибудь резонансное. Ко-
нечно, главный закон — это Кон-
ституция Республики Башкор-
тостан. Был также в нашей ис-
тории ряд важных законов, ко-
торые появились сперва в рес-
публиканском законодательстве,
а уже только потом в федераль-
ном. Например, запрет продажи
алкоголя в ночное время или
введение так называемого ко-
мендантского часа для детей.
Эти решения помогли снизить
количество правонарушений и
преступлений, в том числе со
стороны несовершеннолетних.
К примеру, если на момент вве-
дения комендантского часа в
республике были две перепол-
ненные детские колонии, то сей-
час одна закрыта, а во второй со-
держится меньше двух десят-
ков подростков из нашей рес-
публики. Очень правильным ре-
шением считаю запрет продажи
снюса, кальянов, курительных
смесей несовершеннолетним.
Это позволит спасти здоровье, а
в каких-то случаях и жизни наших
детей.

— Что хотите пожелать
себе и коллегам-парламента-
риям в канун 25-летия Госсо-
брания республики?

— Праздник длится один
день, а парламентский созыв —
пять лет. Не надо забывать об
этом. Важно оправдывать дове-
рие избирателей каждый день,
помнить о том, что мы работаем
для людей. Депутатам желаю
сил и здоровья, чтобы они всегда
были способны выполнить свой
долг.

Главный законодательный
орган Башкирии отмечает
25-летие — в марте 
1995 года состоялись
выборы первого состава
Госсобрания, которые 
и стали точкой отсчета 
его истории. О том, 
какой путь прошел за эти
годы республиканский
парламент и каким 
стал сегодня, рассказывает
его председатель
Константин ТОЛКАЧЁВ. 
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Каждый день оправдывать
доверие избирателей
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об истории башкирского парламента, 
процессе рождения законов и о работе своей команды
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Не секрет, что большинство
наших депутатов — производ-
ственники. Им нелегко было бы-
стро войти в мир юридической
науки и заняться законотворче-
ством. Поэтому одним из ос-
новных направлений в деятель-
ности секретариата было пра-
вовое обеспечение законо-
проектной работы. Многие годы
работу в этом направлении ус-
пешно возглавлял один из моих
заместителей Наиль Фарухши-
нович Зиганшин. Специалисты
под его руководством не огра -
ничивались только оказанием
помощи народным избранни-
кам в законотворческой дея-
тельности, но и активно зани-
мались законодательными ис-
следованиями. При выборе темы
они прежде всего исходили из их
актуальности, политической,
экономической и социальной
значимости для республики,
предлагали пути решения кон-
кретных проблем.

Другим не менее важным на-
правлением работы секрета-
риата было организационное
обеспечение деятельности пар-
ламента. Работой в этом на-
правлении руководил другой
мой заместитель Александр Ге-
расимович Морозов. Благодаря
ему, а также ответственному от-
ношению к своим обязанностям
заведующего организационным
отделом Тимирхана Турахано-
вича Сабирова, заведующего
общим отделом Рашита Мир-
хадиевича Харрасова, заведую-
щей отделом взаимодействия
с местными представительными
органами госвласти и предста-
вительными органами местного
самоуправления Минзали Са-
бировны Абдуллиной всегда
тщательно готовились заседа-
ния парламента и его комитетов,
все другие мероприятия, про-
водимые Госсобранием.

В то время мы особое вни-
мание уделяли укреплению свя-
зи депутатов и работников сек-
ретариата с администрацией
президента, правительством,
министерствами, районными и
городскими советами, обще-
ственными организациями, что
позволило согласованно и эф-
фективно работать в интересах
республики в подготовке зако-
нодательных актов.

Для просвещения и озна-
комления населения с законами
и другими нормативными пра-
вовыми актами секретариат ак-
тивно занимался редакционно-

издательской деятельностью.
Отделом по переводу и выпус-
ку правовых актов, которым
многие годы руководил Галиян
Закирович Хасанов, в годы на-
шей совместной работы были
изданы десятки книг и брошюр
нормативно-правовых актов на
русском и башкирском языках.
Кроме того, нам удалось осу-
ществить выпуск 17 томов «Сво-
да законов и нормативных пра-
вовых актов Башкортостана»,
включающего в себя практиче-
ски все важнейшие правовые
акты высших органов власти
республики в 1917 — 1940 го-
дах. Уникальность «Свода» в
том, что в нем показано разви-
тие всей системы республикан-
ского законодательства в ис-
торическом аспекте, начиная с
документов об образовании тер-
риториальной автономии Баш-
кортостана, заканчивая ныне
действующим законодатель-
ством. Здесь уместно отметить,
что подобного рода издание
осуществлялось впервые в ис-
тории не только Башкортостана,
но и России.

В те годы нами была пред-
принята попытка исследовать
проблемы формирования и раз-
вития представительной и за-
конодательной власти в Баш-
кортостане в разные историче-
ские эпохи. По их результатам
подготовлены и изданы книги
«Парламентаризм в Башкорто-
стане: история и современ-
ность» в двух томах, «Госу-
дарственное Собрание — Ку-
рултай РБ: история становле-
ния и развития». Это ценные ис-
точники знаний для всех, кто
интересуется историей своей
родины.

Говоря об издательской дея-
тельности секретариата, невоз-
можно оставить без внимания
выпущенные нами русско-баш-
кирские словари. Дело в том, что
во время встреч с башкирским
населением многие депутаты,
руководители и работники ми-
нистерств, разъясняя положения
тех или иных законодательных
актов, испытывали большие за-
труднения, путались. Споры о
правильности толкования того
или иного политического и юри-
дического термина на башкир-
ском языке шли и среди работ-
ников СМИ, так как не были раз-
работаны четкие критерии их
перевода.

Чтобы решить эту проблему,
отделом по переводу и выпуску

правовых актов сравнительно
за короткий срок под общей ре-
дакцией академика З. Ураксина
и профессора М. Зайнуллина
разработан и издан «Русско-
башкирский словарь политиче-
ских терминов». Но этого было
явно недостаточно. Решили из-
дать «Русско-башкирский тол-
ковый юридический словарь».
Кроме работников секретариа-
та к этой работе привлекли вид-
ных ученых Академии наук, Баш-
госуниверситета, Башкирского
пединститута, ведущих юристов,
журналистов республики — око-
ло 30 человек. Работа шла до-
вольно долго — два с половиной
года. Сложность заключалась в
том, что ни в одном субъекте
России опыта издания подоб-
ного словаря не оказалось. Мы
стали первопроходцами в этом,
что всегда непросто. В резуль-
тате кропотливой работы на ос-
нове различных юридических,
энциклопедических словарей и
другой литературы был разра-
ботан и издан «Русско-башкир-
ский толковый юридический
словарь», который содержит бо-
лее 12 тысяч статей. Им сегодня
охотно пользуются не только в
республике, но и в Татарстане.

Для обеспечения открытости
законопроектной деятельности
еще в 2003 году секретариатом
была налажена работа офици-
ального сайта парламента.
Здесь широко освещается дея-
тельность Государственного Со-
брания — Курултая, его комите-
тов, комиссий и секретариата.
Работа сайта положительно от-
мечена на федеральном уровне.
В 2009 году по результатам кон-
курса на лучший интернет-сайт
законодательных (представи-
тельных) органов субъектов РФ
официальный информационный
портал нашего парламента был
отмечен благодарностью пред-
седателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания.

Большой интерес у людей
вызвала работа по созданию
символики муниципальных об-
разований. Для нас было важно,
чтобы гербы и флаги городов и
районов отражали социально-
экономическую, культурную и
духовную жизнь населения, и в
то же время соответствовали
требованиям геральдики и за-
конам Российской Федерации и
Республики Башкортостан. В
результате большой работы в
числе первых в России появи-
лись гербы и флаги наших рай-
онов и городов.

Хотелось бы отметить и то,
что в числе первых в России мы
создали и музей парламента.

Работники Секретариата 
Т. С. Шакиров, Р. Р. Уметбаев, 
Т. С. Сабиров, М. С. Алексеев, 
Ф. Х. Насырова, Р. Н. Мардано-
ва, Ф. М. Азнабаева, М. С. Аб-
дуллина, Н. Н. Федорова, В. А.
Еникеева, Н. А. Садыкова, Г. З.
Хасанов, А. И. Карабатова, Т. К.
Кунафина, Р. М. Харрасов, Г. А.
Хисамов, 3. Г. Хамитова, Л. С.
Габдулхакова, Ф. Р. Кобзева, 
Р. З. Латыпова, А. А. Фаррахова,
Ю. Н. Прохорчев и другие, кото-
рые стояли у истоков станов-
ления и развития секретариата,
всего парламента, сегодня на
заслуженном отдыхе. Но все-
гда живо интересуются его ра-
ботой, искренне радуются, что
здесь трудятся высококвали-
фицированные специалисты,
способные поднять работу на
более качественный уровень.

Венир АЗНАГУЛОВ,
руководитель секретариата

Государственного Собрания —
Курултая РБ в 2000 — 2010 годах,

депутат I и II созывов.

В эти дни, когда исполняется 25 лет образованию
высшего законодательного органа республики —
Государственного Собрания — Курултая, 
благодаря которому стало возможным успешное
решение многих проблем в общественно-
политической жизни и в развитии экономики
Башкортостана, приятно отметить, 
что самое активное участие в законодательной 
работе принимали работники его секретариата при
поддержке председателя Госсобрания республики
Константина Толкачёва. Они решали сложные задачи
по обеспечению полномочий парламента, реализации 
его законодательных и представительных функций.

Исторический ракурс/

Мы были
первопроходцами
Секретариат парламента 
всегда был его надёжной опорой
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Уникальность «Свода» в том, 
что в нем показано развитие 
всей системы республиканского
законодательства в историческом
аспекте, начиная с документов 
об образовании территориальной
автономии Башкортостана, 
заканчивая ныне действующим
законодательством.

3 На крыльце нынешнего Дома Госсобрания — Курултая РБ председатель
Верховного Совета РСФСР (высшее должностное лицо в стране) 
Борис Ельцин произнес свою знаменитую фразу о суверенитете 
автономных республик: «Бериту ту долю власти, 
которую сможете проглотить».

3 Первое заседание Госсобрания республики состоялось 
21 марта 1995 года.

3 Первый закон, принятый парламентом Башкирии, установил порядок
опубликования и вступления в силу остальных законов.

3 В начале своей 25-летней истории республиканский парламент 
был двухпалатным, состоял из палаты представителей 
и законодательной палаты.

3 По традиции первое в новой сессии заседание Госсобрания 
республики ведет старейших по возрасту депутат.

3 Самый объемный закон, принятый парламентом РБ, 
насчитывает ни много ни мало 33 тысячи 297 страниц.

3 Самый распространенный знак зодиака среди депутатов нынешнего созыва —
Телец. Если верить астрологам, родившиеся под этим знаком люди
непостижимо работоспособны и очень терпеливы, что и позволяет им
добиваться особых успехов в жизни.

Интересные факты о парламенте Башкирии


