Календарь башкирских праздников на 2018 год
1 января – Новый год

Мусульмане Башкортостана вместе со своими единоверцами во всем мире
встречают первый день нового 1436 года по Хиджре. Мусульманское
летоисчисление ведется по лунным годам с момента переселения пророка
Мухаммада и его сподвижников из Мекки в Медину — в 622 году по
григорианскому (солнечному) календарю. Именно это событие и называется
Хиджрой.
Первым месяцем мусульманского календаря является Мухаррам. Считается,
что как человек проведет его, так и пройдут все остальные двенадцать месяцев.
Мухаррам — один из четырех месяцев, в течение которых Аллах строго запретил
конфликты, кровную месть, войны и подобные распри. Это время покаяния и
богослужения. Каждый мусульманин должен постараться провести первый месяц
нового года в служении Аллаху. В одном из изречений Пророка Мухаммада
говорится: «Мухаррам является самым лучшим для соблюдения поста после месяца
Рамадан». В другом изречении сказано: «Тому, кто постился один день в месяце
Мухаррам, воздается, как за 30 постов». Наилучшими днями для поста считаются 1,
2, 9, 10 числа месяца Мухаррам.
Календарь Хиджры является общим для мусульман всего мира. В некоторых
странах он является официальным календарем, а для остальных играет роль
религиозного календаря, по которому определяются новый год, исламские
праздники, начало и конец Священного Рамадана, а также время хаджа.
Источник:www.news.mail.ru
23 февраля – День защитника Отечества

23 февраля в Башкортостане отмечают День защитника Отечества. Как и во
всей России, в Башкортостане доблестная ратная служба является традицией,
уходящей корнями в глубину веков. В народных сказаниях отражены подвиги 20
башкирских полков, участвовавших в Отечественной войне 1812 г. Более 700 тысяч
воинов направил Башкортостан на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками;
309 662 человека пали на полях сражений. На территории республики были
сформированы и начали свой боевой поход более 20 соединений и частей. Более 500
тысяч наших земляков было награждено орденами и медалями, 278 - стали Героями
Советского Союза, 37 - полными кавалерами ордена Славы, дважды Героем
Советского Союза стал летчик-штурмовик Муса Гареев.
1 января 2007 года в республике насчитывалось более 18 тысяч участников
Великой Отечественной войны, из них пятеро носят звание Героя Советского
Союза, трое - полного кавалера ордена Славы. В афганской войне участвовало более
девяти тысяч наших земляков, а в контртеррористической операции на Северном
Кавказе приняли участие уже более 14 тысяч уроженцев республики. За мужество и
образцовое выполнение воинского долга награждено государственными наградами
1599 воинов-афганцев и 1254 участников контртеррористической операции. В 2006
году одному военнослужащему из Башкортостана был вручен Орден Почета, 36-ти Орден Мужества, 92-м - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени,
23-м - Медаль "За отвагу", 56-ти - медаль "За спасение погибавших", девяти Медаль Суворова, одному - Медаль Жукова.
Эстафета поколений не прерывается. Только в прошлом году в военные
училища поступили около 500 юношей, избравших профессию офицера, а всего в
военных образовательных учреждениях страны обучается свыше 1500 курсантов из
Башкортостана. Народ многонационального Башкортостана, соединив свою судьбу
с судьбой России, всегда стоял и стоит на защите рубежей единого Отечества.
Источник:www.fcp.economy.gov.ru

25 февраля – День Государственного флага Республики Башкортостан

25 февраля 1992 года Верховный Совет Башкирской ССР принял закон об
изменении наименования республики, согласно которому она была переименована в
Республику Башкортостан, и утвердил новый флаг, ставший одним из официальных
символов ее государственности. Государственный флаг Республики Башкортостан
представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными равновеликими
по ширине полосами зеленого, белого и синего цветов (снизу вверх).
В законе о Государственной символике Республики Башкортостан
раскрывается значение цветов флага: зеленый - означает свободу, вечность жизни;
белый - миролюбие, открытость, готовность к взаимному сотрудничеству народов
республики; синий - ясность, добродетель и чистоту их помыслов. Считается, что
зеленый цвет - цвет ислама. В центре белой полосы флага золотистым цветом
изображена эмблема - круг, внутри которого находится стилизованный цветок
курая, состоящий из семи лепестков. Цветок курая - символ дружбы, семь его
лепестков указывают на семь родов, по преданию, положивших начало единению
народов Башкортостана на его территории.
За прошедшие годы Государственный флаг Башкортостана стал
неотъемлемым и привычным атрибутом государственной и общественной жизни
республики. Он известен и за пределами Башкортостана - развевается над зданиями
представительств республики в регионах страны, сопутствует нашим официальным
делегациям в ближнем и дальнем зарубежье.
Источник:www.bashinform.ru
21 марта – Навруз

В день весеннего равноденствия отмечается необычный для жителей
Башкирии Новый год — Навруз. Этот день у многих народов Евразии знаменует
приход весны и обновление природы. Весенний новогодний праздник
равноденствия зародился в Иране более трёх тысячелетий назад и со временем
распространился по всем сопредельным странам Востока. Его отмечают в основном
тюркоязычные народы мусульманского вероисповедания.
В Башкирии весенний Новый год отмечают уже на протяжении 14 лет по
инициативе Дома дружбы народов совместно с Министерством культуры
республики. Как древнейший земледельческий праздник, Навруз связан с началом
сельскохозяйственных работ. На праздничный стол выкладывали лепёшки из
различных злаков — пшеницы, ячменя, просо, кукурузы, а также фасоли, чечевицы
и риса. По древнему обычаю, перед началом нового года, до прихода Навруза люди
должны тщательно убраться в доме, навести порядок во дворах и огороде,
обязательно рассчитаться с долгами. На сам праздник принято готовить кушанья из
семи продуктов растительного происхождения, щедро накрывать столы и ходить в
гости.
Источник:www.minkult-rb.ru

Май - Йыйнын

В древние времена так называлось народное собрание, где справедливо
решались важнейшие вопросы. А в конце обсуждений устраивались праздничные
гулянья. Со временем народное собрание утратило первоначальные полномочия, но
праздник в народе чтят и отмечают в дни летнего солнцестояния. В разных местах
этот праздник отмечают по-разному.
Источник:www.kalendar2016.ru
17 мая по 16 июня – священный месяц Рамадан

Рамадан принято считать временем поста - уразы и покаяния. Рамадан 2015 не исключение. Само собой разумеется, что возникнет вопрос о целесообразности и
значимости поста. Ответ на этот вопрос уходит в глубь исламских догм. Вся религия
Ислам зиждется на пяти столпах веры, а именно: "шахада"( откровение о том, что
нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед его пророк), поста в Рамадан," закята"(выплаты
на благо мусульман), намаза и хаджа.
Как видно, пост является очень значимым действом в Исламе. Еще одной
причиной поста является стяжание собственного "нафса", то есть борьба с
собственными пороками и грехами, по мнению исламских богословов, да и
христианских в том числе, именно пост и молитва ведут человека к просветлению и
избавлению от тягот грехов и страстей. И еще одна очень важная причина - это
огромная польза поста и голодания с точки зрения медицины.

Правила поста подразумевают отказ от пищи при свете дня, то есть можно
потреблять практически любую пищу, которая не является харамом (запретом), но
только после наступления темноты, то есть после прочтения ночной намаза тахаджут или ишы. Время, когда можно потреблять пищу, именуется "сухур". При
этом, если мусульманин непреднамеренно и случайно употребил пищу, то пост
может быть продолжен. Так же на пост не влияют чистка зубов, пломбирование
пломб, купания, донорская сдача крови. Необходимо помнить об одном, пост без
молитвы не будет считаться полностью соблюденным постом.
Одной из важных дат в дни священного месяца является ночь
Предопределения (Ляйлят-уль-Кадар), обычно, эта ночь выпадает на последние 10
дней месяца. Эта ночь знаменуется тем, что именно в это время пророк Мухаммед
получил последние суры Корана в пещере близ Мекки. После окончания месяца
Рамадан следует праздник окончания поста - Ураза Байрам. Месяц Рамадан в 2018
году увенчается Уразой-Байрамом 15 июля.
Источник:www.rusjizn.ru
25 мая – Создание киностудии «Башкортостан»

Распоряжением Совета Министров Республики Башкортостан, с целью
поддержки и развития национального кинематографа, 25 мая 1990 года была
создана киностудия «Башкортостан». Организатор и первый директор кинорежиссер Амир Габдульманович Абдразаков. Ко времени создания Союза,
киностудия уже имела в арсенале 15 хроникально-документальных, 3
художественных, 3 анимационных фильмов, один из которых был удостоен Первой
премии на кинофестивале Париж-Екатеринбург “Молодое кино Урала”. Сегодня
коллективу киностудии еще многое предстоит сделать как в творческом плане, так и
по строительству современного комплекса производственных зданий киностудии. В
2008 году фирма ЗАО Проектный институт «Башкиргражданпроект» приступила к
проектированию нового комплекса Киностудии «Башкортостан».
Залогом будущего развития кинематографии Республики Башкортостан
является целевая подготовка молодых специалистов в ведущих творческих вузах г.

Москвы и г. Санкт-Петербурга, осуществляемая Министерством культуры
Республики Башкортостан. В настоящее время в Санкт-Петербургском
государственном университете кино и телевидения обучаются башкирские студенты
- будущие кинорежиссеры, звукорежиссеры, кинооператоры, инженеры и
экономисты Киностудии «Башкортостан».
Источник:www.skbashkino.ru
12 июня - День города Уфа - столицы Республики Башкортостан

День города Уфа отмечает 12 июня. Город Уфа - основан в 1574 году. Город
расположен на берегу реки Белой, при впадении в неё рек Уфа и Дёма, на
Прибельской увалисто-волнистой равнине, в 100 км к западу от хребтов
Башкирского (Южного) Урала. Уфа сегодня – крупнейший центр нефтепереработки
в Поволжье и на Урале, крупный транспортный узел, научный, культурный и
религиозный центр России. Основные религиозные конфессии – ислам и
православное христианство.
Самое высокое здание в городе – офис банка «Уралсиб». Это 26-этажное
здание высотой 100,5 метров. Уфа – самый зелёный в России город-миллионник. На
одного жителя приходится 202 кв.м зелёных насаждений. В Уфе улица Свободы
заканчивается «Тупиком Свободы». День города отмечается в Уфе 12 июня,
одновременно с двумя другими значимыми праздниками: Днем России и Днями
Салавата Юлаева. Как и всякий день рождения, День города – самый яркий и
долгожданный праздник, в честь которого для жителей и гостей столицы каждый
год готовится разнообразная праздничная программа.
Источник:www.calend.ru

14 июня – День работников печати и информации Республики

Основанием для учреждения праздника стал выход в 1917 году первого
официального государственного печатного издания «Мухбир» («Известия»). Это
издание выпускалось по инициативе башкирских делегатов I Всероссийского
мусульманского съезда. Выход этого номера стал началом нового этапа в истории
башкир. Указом Президента РБ от 14 июня 1998 года этот день был объявлен Днём
работников печати и информации Республики Башкортостан.
По состоянию на 01 января 2010 года в Республике Башкортостан
зарегистрировано 1016 периодических печатных изданий различной формы
собственности. Из зарегистрированных СМИ периодически выпускаются 394
наименования газет и журналов, а также 71 издание без регистрации тиражом до 1
000 экземпляров. Многие издания являются обладателями Знака отличия «Золотой
фонд прессы». Башкирское спутниковое телевидение вещает 18 часов в сутки на
всей территории республики и охватывает также ближайшие регионы.
Источник:www.kulturarb.ru
15 июня – Ураза-байрам

Жители Башкирии отметят праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание
поста в месяц Рамадан. Этот один из самых значимых религиозных праздников в
исламе принято отмечать добрыми делами, проявляя заботу о ближних и
сострадание к нуждающимся. Ураза-байрам — это особый праздник, знаменующий
окончание мусульманского поста. Верующие встречают день утренним ид-намазом

- праздничной молитвой, готовят традиционные блюда и приглашают гостей, дают
фитр-садаку (жертвуют деньги нуждающимся).
Уразе-байраму целый месяц предшествует пост. Есть можно только перед
рассветом и после заката, но при свете дня пить и есть, совершать близость
супругам запрещается. Соблюдение поста (уразы) по всем правилам очищает
мусульманина и физически (от вредных накоплений в организме), и духовно (от
лени, беззаботности). Пост помогает сытому понять состояние голодных, осознать и
оценить милость Всевышнего, которой Он одаряет Своих рабов.
В сам праздник Ураза-байрам во всех мечетях проходят торжественные
богослужения; после молитвы и восхваления Аллаха люди поздравляют друг друга,
угощают пловом с бараниной, другими блюдами, сладостями, приглашают в гости.
Верующие поздравляют друг друга словами: «Ид мубарак!» («Благословенного
праздника!»).
Источник:www.i-gazeta.com

20 июня – День работников культуры Республики Башкортостан

20 июня работники культуры Республики Башкортостан отмечают свой
профессиональный праздник.
В соответствии с Законом Республики Башкортостан «О культуре» с 2000 года
в знак признания заслуг работников культуры был установлен профессиональный
праздник - День работников культуры Республики Башкортостан, который
отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. По состоянию на начало 2014 года
сфера культуры включает более четырех тысяч государственных учреждений
культуры. В настоящее время в республике действуют два театрально-концертных
объединения, 10 театров, четыре концертные организации, киностудия
«Башкортостан», 134 детские музыкальные и художественные школы и школы
искусств, девять образовательных учреждений среднего профессионального
образования, 23 парка культуры и отдыха, 93 музея, шесть государственных
кинотеатров, Дом дружбы народов, 16 историко-культурных центров. Общая
численность работников культуры и искусства составляет 20,8 тысячи человек.

Республика Башкортостан занимает первое место среди субъектов Российской
Федерации по количеству культурно-досуговых, библиотечных учреждений,
театров. Первостепенное внимание в Башкортостане уделяется модернизации
учреждений культуры и искусства, укреплению их материально-технической базы,
вовлечению в культурную деятельность всех слоев населения, поддержке
талантливых детей, развитию кадрового потенциала, конкурентоспособности
предоставляемых услуг.
Источник:www.bashinform.ru
7 августа – День открытия Монумента Дружбы в честь 400-летия
добровольного присоединения Башкортостана к Русскому государству

Когда Башкирия отмечала 400-летний юбилей объединения с Россией, 14
июня 1957 года состоялась торжественная закладка памятника в честь объединения
Башкирии и России. Здесь установили мраморную доску: «Здесь будет сооружен
монумент в память 400-летия добровольного присоединения Башкирии к Русскому
государству».
Торжественное открытие монумента Дружбы, собравшее десятки тысяч
человек, состоялось 7 августа 1965 года. На открытии выступил и знаменитый
башкирский поэт Мустай Карим.
Идею дружбы символизируют две высокие вертикальные стелы из розового
гранита. По форме они имеют форму меча, закопанного рукоятью в землю. Высота
памятника – 35 метров. Стелы скреплены тремя монолитными кольцами из серого
гранита. У основания памятника – бронзовые скульптуры двух женщин. Русская и
башкирка показаны величаво сидящими по разные стороны от «меча», вполоборота
друг к другу. В руках женщины протягивают лавровые венки, считающиеся
символом мира. Они символизируют собой Россию и Башкирию. На памятнике

высечена дата «1557 – 1957» и слова «Слава великой братской дружбе русского и
башкирского народов».
Также на монументе закреплены несколько чугунных барельефов, на одном
изображен момент принятия башкирскими биями русского подданства. На других –
рукопожатие двух рабочих - русского и башкира, символика строительства,
сельского хозяйства, промышленности, науки и культуры. Кстати, у памятника
очень обширный и сложный фундамент диаметром 13 и высотой 6 метров.
Благодаря этому центр тяжести этого высокого памятника находится под землей.
Это придает монументу невероятную устойчивость. Над памятником трудилось
сразу несколько человек: скульпторы М.Ф. Бабурин и Г.П. Левицкая, архитекторы
Е.И. Кутырев и Г.И. Гаврилов. Все они москвичи. Отливали скульптуры на
ленинградском заводе «Монумент-скульптура».
В 1974 году Совет Министров РСФСР присвоил монументу Дружбы статус
памятника государственного значения.
У монумента Дружбы, расположенного на высоком берегу, прекрасная
обзорная площадка. Отсюда хороший вид на реку Белую (Агидель), на мост через
нее, старые районы Уфы. К Белой от монумента Дружбы спускается широкая
каменная лестница. Около монумента Дружбы находится городской пляж на реке
Белой и пристань теплоходов.
Источник:www.nashural.ru
9 августа – День пчеловода Республики Башкортостан

Для Башкортостана - одного из самых «медовых» российских регионов - это
особый день. Пчеловодство в регионе имеет глубокие исторические корни,
тысячелетний опыт и традиции. Оно прошло все периоды - вначале это был
промысловый сбор меда, затем - бортничество и колодное пасечное хозяйство,
сейчас - рамочное пчеловодство. Развитию этого направления способствует
множество факторов: уникальные природно-климатические условия, хорошо
адаптированная к ним башкирская популяция медоносных пчел, мастерство
пчеловодов. Помимо этого, имеются специальные образовательные учреждения по

подготовке квалифицированных кадров для этой отрасли и предприятия по
производству пчелоинвентаря и вощины.
Сейчас по основным показателям пчеловодства Башкортостан занимает одно
из ведущих мест в России. А по количеству пчелиных семей и объемам
производства товарного меда республика в прошлом году была лидером. Сейчас в
республике в хозяйствах всех форм собственности насчитывается около 248,1
тысячи пчелиных семей. За год их численность возросла на пять процентов.
Особенно значительно - сразу на десять процентов - увеличилось число пчелиных
семей на сельхозпредприятиях. Но по абсолютному показателю впереди личные
подсобные хозяйства, где содержатся 228 тысяч пчелосемей. В прошлом году в
Башкортостане было произведено более 5,3 тысячи тонн товарного меда. Это на 7,7
процента больше, чем годом ранее. И, конечно, наибольший объем приходится на
частные подворья - свыше 4,4 тысячи тонн.
Многое делается в республике для развития самобытного направления. В 1995
году в Башкортостане был принят закон "О пчеловодстве". В соответствии с
законом «О пчеловодстве» для решения научно-производственных задач в
республике создано государственное учреждение «Башкирский научноисследовательский центр по пчеловодству и апитерапии». При нем успешно
функционируют пять научно-экспериментальных станций по пчеловодству,
призванных сохранить ценнейший генофонд уникальной башкирской популяции
пчел. С 1998 года ежегодно проводятся республиканские конкурсы пчеловодов.
Традиционными стали ярмарки «Медовый Башкортостан». Они уже четвертый год
подряд собирают в Уфе на большой медовый праздник сотни пчеловодов из всех
районов республики.
Источник:www.eanews.ru
22 августа – Курбан-байрам

В Башкирии отмечают религиозный праздник Курбан-Байрам. По мусульманскому
календарю, он отмечается на десятый день месяца зульхиджа и знаменует
кульминацию хаджа - паломничества к святым местам. Но так как не все

мусульмане могут совершить хадж в Мекку и лично принести жертву в священном
месте, они должны исполнить эту часть обряда в любом месте.
В Башкортостане этот день официально объявлен выходным. С утра во всех
мечетях республики пройдут торжественные богослужения. Верховный муфтий
России Талгат Таджуддин обратится с проповедью к прихожанам в соборной мечети
- Ляля-Тюльпан. После обряда жертвоприношения повсюду будут готовить
праздничные обеды, которым угощают неимущих, знакомых, родных.
Арабское название «Ид аль-Адха» в переводе на русский означает «праздник
жертвы» или «праздник жертвоприношения». Курбан-Байрам символизирует
окончание хаджа и отмечается через 70 дней после Ураза-Байрама, в 10 день месяца
Зуль-Хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима.
Для верующих это время духовного совершенствования и очищения души. В
эти дни каждый мусульманин стремится помочь ближнему, оказать поддержку
малоимущим. Кроме того, в день жертвоприношения принято ходить друг к другу в
гости и поздравлять друг друга с праздником.
Источник:www.bashmedia.info
11 октября – День Республики Башкортостан

11 октября Башкортостан празднует День Республики - День принятия
Декларации
о
государственном
суверенитете
Башкирской
Советской
Социалистической Республики. В этот день в 1990 году Верховным Советом
республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. День
Республики является выходным, и в этот день во всех городах и районах проходят
праздничные мероприятия - торжественные выступления представителей власти и
общественности, праздничные концерты, выступления творческих коллективов,
конные скачки, ярмарки, народные гуляния, различные шоу, салюты и фейерверки.
Республика Башкортостан входит в состав Приволжского федерального округа и
является частью Уральского экономического района. Она граничит с Татарстаном,
Удмуртией, Пермским краем, Свердловской, Челябинской и Оренбургской

областями. Этот край имеет очень древнюю историю - люди здесь жили за 10 тысяч
лет до нашей эры. О башкирах писал еще древнегреческий историк Геродот,
называя их «самостоятельным народом». От названия проживающего в этой
местности коренного народа и получила имя образованная здесь страна Башкортостан. Русское (славянское) наименование страны - Башкирия - утвердилось
позднее, в конце 16 века, когда башкиры добровольно вошли в состав России. Одна
из главных достопримечательностей республики — памятник герою национального
эпоса Салавату Юлаеву, расположенный в столице Башкортостана Уфе. Огромный
монумент, который весит около 40 тонн, представляет собой застывшего в
стремительном беге наездника. Несмотря на свой огромный вес, скульптура
держится всего на трех опорных точках. Эта композиция, возведенная в 1967 году, и
по сей день является самой крупной статуей всадника в России. Этот же
величественный памятник украшает и герб республики.
Герб Республики Башкортостан Башкортостан славится не только
архитектурными и скульптурными памятниками, созданными руками человека, но и
творениями природы. Так, уникальным местом, которое старается посетить каждый
приезжающий сюда турист, является национальный парк «Башкирия». Он
представляет собой лесной массив площадью в 79 тысяч гектаров, где растет
огромное количество растений, протекает несколько рек и находится знаменитое
рукотворное «башкирское море» — Нугушское водохранилище площадью 25
квадратных километров. В качестве сувениров гости республики увозят из
Башкортостана башкирские тюбетейки, женские национальные головные уборы и
подарочные тапочки из войлока.
Источник:www.calend.ru
12 октября – День принятия Законов РБ о Государственном гимне Республики
Башкортостан, Государственном гербе Республики Башкортостан

Герб Республики Башкортостан – это часть символики суверенной
республики, расположенной на Южном Урале, именно по её территории проходит

невидимая граница, разделяющая Европу и Азию. На гербе изображен памятник
темно-золотистого цвета великому воину, сыну башкирского народа Салавату
Юлаеву. Этот памятник установлен в столице республике городе Уфе и считается
самым крупным конным памятников в Европе. На гербе памятник показан на фоне
восходящего лучистого солнца светло-золотистого цвета, и окантован
национальным башкирским орнаментом. На постаменте памятника размещен
зеленый цветок курая, с торчащими вверх 7-ю соцветиями, что символизирует
единение семи древних родов, проживавших на территории нынешнего
Башкортостана. В самой нижней части герба находится стилизованная под цвета
флага Башкирии лента, на белом фоне которой имеется надпись «Башкортостан» на
башкирском языке.
Примечательна история принятия герба Башкортостана. Всего на суд
комиссии было подано сорок вариантов проектов по новому гербу. Был выбран
один из них и выставлен на рассмотрение Верховного Совета. На нем был
изображен крылатый конь Толпар и вертикально расположенный Государственный
Флаг Республики Башкортостан. На них было обрамление в виде национального
орнамента и надпись «Башкортостан». Верховный Совет уже принял его к
рассмотрению, но преподаватель поселка Красноусольский внес другой проект,
принявший одобрение у многих депутатов. Но этот вариант не принял Президиум. А
в октябре 1993 года был вынесен на рассмотрение нынешний вариант, который был
утвержден 12 октября 1993г.
В этот же день - 12 октября был принят закон о Государственном гимне
республики. Государственным гимном стала торжественная мелодия «Республика»
Фарита Идрисова. В 2008 году у гимна появился свой текст. Авторы текста на
башкирском языке - народный поэт РБ Равиль Бикбаев и известный ученый,
писатель Рашит Шакуров, авторы перевода на русский язык - Фарит Идрисов,
написавший музыку гимна, и Светлана Чураева.
Источник:www.ufagub.net
24 декабря – День Конституции Республики Башкортостан

24 декабря отмечается День Конституции Республики Башкортостан. Именно
в этот день в 1993 году был принят Основной Закон Башкортостана. При этом он
впервые был разработан внутри самой республики. Предыдущие Конституции
дословно воспроизводили сокращенные варианты союзной и российской
Конституций.
Конституция Республики Башкортостан закрепила основы демократического
правового государства и социально ориентированной экономики на территории
региона. Радикальным нововведением стало учреждение в республике
демократических институтов власти и гражданского общества: парламента Государственного Собрания - Курултая республики, института президентства. С
принятием Конституции в жизнь нашего общества впервые вошли такие понятия,
как
многопартийность,
свободные
выборы,
Конституционный
суд,
Уполномоченный по правам человека, Контрольно-счетная палата. В республике
создан и плодотворно функционирует институт мировых судей.
За 21 год текст Конституции Республики Башкортостан претерпел
определенные изменения. Важные изменения и дополнения были внесены в июне
2006 года. Они были связаны с реализацией инициатив по укреплению властной
вертикали в стране, изменением порядка наделения полномочиями высших
должностных лиц субъектов России, проведением муниципальной реформы. Но
фундаментальные положения Конституции 1993 года сохранены и получили
современное звучание.
Новая редакция Конституции закрепила преемственность ключевых идей,
сохранение базовых принципов построения республиканской правовой системы,
обеспечение государственной целостности и единства государственной власти в
России, юридически обоснованное соотношение предметов ведения и полномочий
Российской Федерации и Республики Башкортостан, соблюдение норм
международного права.
Источник:www.bashinform.ru

