
РЕЗОЛЮЦИЯ  

Международной научно-практической конференции 
«Становление новой федеративной России: опыт конституционного  

законотворчества Республики Татарстан» 
г. Казань, 

03 ноября 2012 г. 
 
2–3 ноября 2012 г. в г. Казани состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Становление новой федеративной России: опыт конституционного 

законотворчества Республики Татарстан». Конференция организована Государственным 
Советом Республики Татарстан, Академией наук Республики Татарстан, Институтом истории 
им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан, Казанским (Приволжским) 
Федеральным университетом. В работе форума приняли участие видные государственные и 
общественные деятели, иностранные гости, представители различных учреждений и 
ведомств Республики Татарстан, регионов Российской Федерации; ученые и специалисты в 
области конституционного права России и зарубежных стран, теории и практики 
федерализма, регионоведения. 
 
На пленарном заседании были обозначены актуальные направления и проблемное поле 
исследований в области истории, теории и практики конституционного строительства 
Российской Федерации, Республики Татарстан. Детальному обсуждению вынесенных в 
повестку дня вопросов была посвящена работа четырех секций: «История новой России в 
контексте конституционного строительства», «Конституционно-правовое пространство 
России: единство и противоречия», «Конституционный процесс в России: региональное 
измерение», «Конституция как фактор межнациональной и межконфессиональной 
стабильности в Республике Татарстан». 
 
Заслушав и обсудив доклады, представленные в ходе пленарного заседания и на 
тематических секциях, участники конференции констатировали: 
 

1. Принятие в 1992 году Конституции Республики Татарстан стало закономерным 
следствием процесса демократических преобразований в Российской Федерации. Основной 
Закон республики знаменовал собой начало нового этапа в развитии федеративной 
государственности в нашей стране. 
– Опыт Татарстана подтвердил жизненность норм российской Конституции о 

государственности республик в составе Российской Федерации (ст. 5), реализованной 
на принципе самоопределения народов в соответствии с международным правом; 

– Основной Закон республики явился важнейшим источником правотворчества в 
направлении дальнейшего федеративного строительства, формирования современного 
правового пространства в субъектах Российской Федерации; 

– Конституция Татарстана выступила ключевым фактором выстраивания стабильных 
отношений республики с федеральным центром в рамках действующей Конституции 
Российской Федерации, Договоров «О разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики Татарстан» 1994 и 2007 годов. 

 
2. Последовательная реализация положений Конституции Республики Татарстан 
способствует выработке ключевых принципов ответственной социально-экономической 
политики, повышению благосостояния и качества жизни населения. 
– Нормы Конституции Татарстана, наработанные республикой конституционно-договорные 

практики, являются гарантом межэтнической и межконфессиональной стабильности, 
поддержки соотечественников, сохранения богатого культурно-исторического наследия 
многонационального народа Татарстана; 

– Положения Конституции Республики Татарстан получают дополнительную защиту и 
обеспечение в деятельности Конституционного суда Республики Татарстан. 

 
 



3. Опыт конституционно-договорного законотворчества Республики Татарстан имеет научно-
практическое значение для решения политико-правовых, социально-экономических и 
культурных проблем, а в ряде случаев может выступать способом разрешения 
этноконфессиональных и политических конфликтов. 
 
В свете изложенного, а также принимая во внимание новые тенденции в развитии 
российского федерализма, модернизации политической системы страны, участники 

конференции считают необходимым: 
 
1. Развивать межрегиональное и международное научное сотрудничество ученых и 
специалистов-практиков по актуальным проблемам конституционализма, развития 
федеративных отношений, в том числе: 
– Активизировать обмен опытом конституционного законотворчества республик в составе 

Российской Федерации и анализ закономерностей развития стран с федеративной 
формой государственного устройства; 

– Продолжить изучение форм и методов взаимодействия федерального центра и субъектов 
Российской Федерации, опыта иных федеративных государств в процессе реализации 
экономических, социальных и культурных программ развития социума на основе 
принципов субсидиарности и кооперирования; 

– Укреплять связи научно-исследовательских и учебных заведений с практическими 
работниками органов государственной власти Республики Татарстан, субъектов 
Российской Федерации, субъектов существующих федеративных государств. 

 
2. Создать конституционные (уставные) суды во всех субъектах Российской Федерации в 
целях реализации конституционных принципов федерализма и равноправия российских 
регионов, а также укрепления государственных гарантий защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 
 
3. Учитывая многовековые традиции мирного сосуществования в Татарстане 
представителей различных народов и конфессий, шире использовать конституционно-
правовые инструменты для формирования толерантного общественного сознания 
населения и профилактики экстремизма, в том числе по разработке механизмов реализации 
конституционных положений по сохранению языков и культуры народов РФ, свободы слова 
и совести. 
 
4. Участники конференции выражают озабоченность имеющимися в последнее время 
высказываниями публичных политиков в отношении коренного пересмотра федеративного 
устройства российского государства и в связи с этим рекомендуют государственным 
органам, политическим партиям и общественным организациям в своей деятельности 
руководствоваться изложенными в действующей Конституции РФ принципами 
федерализма. 
 
5. Привлекать средства массовой информации для популяризации основных положений 
Конституции Республики Татарстан, ее основополагающей роли в социально-экономическом 
и культурном развитии республики. 
– Опубликовать и распространить материалы конференции (пленарный и секционные 
доклады) в виде сборника статей. 
 
Участники конференции выражают благодарность Президенту Республики Татарстан, 
Государственному Совету Республики Татарстан, Академии наук Республики Татарстан, 
Институту истории им. Марджани АН РТ, Казанскому (Приволжскому) Федеральному 
университету за создание условий и организацию работы научного форума. 


