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ЮРИ СТАМ БЕЗ РА БО ТИ ЦА НЕ ГРО ЗИТ.

НЕ ТАК дав но сред ст ва мас со вой ин фор ма ции со об щи ли о ре ко -
мен да ции пра ви тель ст ва и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рос сий ской
Фе де ра ции о не об хо ди мо сти умень ше ния ко ли че ст ва сту ден тов
на 15 проц. за счет обу ча ю щих ся в бюд жет ных груп пах. Но вость эта
тут же по ро ди ла сту ден че ские вол не ния, эхом про ка тив ши е ся
по стране, са мым тра гич ным из ко то рых бы ло ека те рин бург ское.

В на шем го ро де, к сча стью, обош лось без по тря се ний. Но это вовсе
не зна чит, что стер ли та мак ских сту ден тов, ны неш них и бу ду щих, не
за бо тит их даль ней шая судь ба. На про тив, она их очень тре во жит, и мы
это по ня ли по уча стив шим ся звон кам в ре дак цию. Так ка ких же
сюрпри зов сле ду ет ждать от вы с шей шко лы в но вом учеб ном го ду?
И на сколь ко серь ез ны ми бу дут по с лед ст вия но во вве де ний? Эти
и другие во п ро сы мы ре ши ли за дать де ка ну са мо го кон курс но го
в нашем го ро де фа куль те та – юри ди че ско го Стер ли та мак ско го
филиала БГУ до к то ру юри ди че ских на ук, про фес со ру Ма ра ту Ка ды -
ро ви чу МА ЛИ КО ВУ.

– Хо чу сра зу же ус по ко ить чи та те лей ин фор ма ци ей о том, что
на на шем фа куль те те при ня то ре ше ние – при ем не со кра щать
в связи о ост рой не хват кой юри стов и эко но ми стов в юж ном
регионе рес пуб ли ки. Бо лее то го, сня ты ка кие-ли бо ог ра ни че ния на
дого вор ни ков. Все аби ту ри ен ты-кон т ракт ни ки ус пеш но пре одо -
лев шие эк за ме на ци он ные про вер ки, бу дут за чис ле ны на пер вый
курс. Ис чез ло ог ра ни че ние и на лиц, обу ча ю щих ся на ус ло ви ях
экстер на та. Рань ше же на вто рое вы с шее об ра зо ва ние за чис ля лось
не бо лее де ся ти про цен тов от об ще го ко ли че ст ва при ня тых.

– Ска жи те, а не пе ре на сы тим ли мы ры нок юри ста ми, ведь,
к приме ру, в Уфе по доб ная тен ден ция уже су ще ст ву ет, и вы пу ск ни кам
юри ди че ско го фа куль те та уст ро ить ся на ра бо ту край не слож но.

– К сча стью, нам до Уфы да ле ко. По т реб ность в юж ном регионе
в спе ци а ли стах с вы с шим юри ди че ским об ра зо ва ни ем огром на.
Доста точ но ска зать, что в уп ра в ле ни ях вну т рен них дел Стер ли та ма -
ка, Са ла ва та, Ишим бая, Ме ле уза ди пло ми ро ван ные юри сты со ста в -
ля ют лишь 12,3 про цен та ра бот ни ков, в рай онах их мень ше де ся ти,
про мыш лен ные же пред при ятия обес пе че ны кадра ми юри ди че ско го
про фи ля лишь на 3–7 про цен тов. Кро ме того, с вве де ни ем ры ноч -
ного ме ха низ ма в эко но ми ке воз рос ла потреб ность в ча ст ных
юристах. По э то му мож но сме ло ут вер ждать, что вы пу ск ни кам Стер -
ли та мак ско го юри ди че ско го фа куль те та в бли жай шие два д цать лет

11*



324

без ра бо ти ца не гро зит. В них ост ро нужда ют ся Стер ли та мак ский,
Стер ли ба шев ский, Ишим бай ский, Аур га зин ский, Га фу рий ский
рай оны, закре п лен ные за фа куль тетом.

– А не ока жет ся ли так, что с те че ни ем вре ме ни при по сте пен ном
со кра ще нии сту ден тов-бюд жет ни ков и уве ли че нии ко ли че ст ва
контракт ни ков мы как бы вер нем ся к вре ме нам Ло мо но со ва, ко гда
учить ся смо гут толь ко де ти бо га тых.

– В це лом ны неш ние дей ст вия ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
по сокра ще нию ко ли че ст ва сту ден тов-бюд жет ни ков про ди к то ва ны
эко но ми че ской об ста нов кой в стра не. На уве ли че ние же чис ла обуча -
ю щих ся по кон т ра к ту не нуж но смо т реть толь ко не га тив но. В ны неш -
нем но во вве де нии не ма ло и по зи тив но го. К при ме ру, ес ли рань ше
чело ве ку, не про шед ше му по кон кур су, при хо ди лось ждать сле ду ю -
ще го эк за ме на ци он но го ле та, то те перь он мо жет по пы тать сча стье
уже в этом го ду, но сре ди до го вор ни ков. И не нуж но ду мать, что там,
где есть день ги, нет моз гов. Кро ме то го, не за бы вай те, что мно гие
студен ты-до го вор ни ки уже ра бо та ют по кон крет ной специаль но сти.
И им не об хо ди мы до пол ни тель ные зна ния в го су дар ст вен ных ву зах.

– Од на ко кон т ракт ни ки ус пе ва ют го раз до ху же бюд жет ни ков,
пре ж де все го, от то го, что в сре де до го вор ни ков нет кон курс но го
отбора, при ни ма ют пра к ти че ски всех.

– Не со в сем так. У нас нет та ко го огуль но го при е ма без ин ди ви -
ду аль но го под хо да. Аби ту ри ен ты на кон т ракт ной ос но ве то же про -
хо дят до с та точ но объ е к тив ную про вер ку по про фи ли ру ю ще му
пред ме ту с уче том их спе ци аль но сти.

– Но ус пе ва е мость их, го во рят, «хро ма ет»?
– Не ус пе ва ю щие кон т ракт ни ки ли ша ют ся сти пен дии и от чис -

ля ют ся из уни вер си те та так же, как и бюд жет ни ки. За ми нув шие
три го да мы ис клю чи ли из чис ла сту ден тов тро их до го вор ни ков.

– У на ших го ро жан сло жи лось ус той чи вое мне ние, что по сту пить
сю да про сто му смерт но му пра к ти че ски не воз мож но.

– Это не со в сем так. Ко неч но, есть Проб ле мы. Во-пер вых,
соста в лен ные во п ро сы в эк за ме на ци он ных те с тах здесь на мно го
слож нее, чем в сред них шко лах. Во-вто рых, раз лич ны уров ни
подго тов ки го род ских и сель ских аби ту ри ен тов, к то му же, у нас их
боль шое ко ли че ст во. На при мер, еже год но на од но ме с то по лу ча -
ется 12–18 че ло век на юрис пру ден цию и 7–10 че ло век на эко но ми -
че ское от де ле ние. Кста ти, кон курс на эко но ми че ское от де ле ние
был бы еще боль ше, ес ли бы лю ди зна ли, что по ми мо кон т ракт ной
бу дет на бра на и бюд жет ная груп па. Пред по ла га ет ся та кая груп па
и в бу ду щем учеб ном го ду.
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– Ма рат Ка ды ро вич, по го ва ри ва ют, что во п ро сы на всту пи тель -
ных эк за ме нах здесь на мно го слож нее, чем в са мом БГУ, и пред поч те -
ние от да ет ся аби ту ри ен там ко рен ной на ци о наль но сти?

– Не прав да. Во про сы и те с ты вез де оди на ко вы, со ста в ля ют ся
они уфим ски ми пре по да ва те ля ми, они же при ни ма ют всту пи тель -
ные эк за ме ны. Мы к за чис ле нию сту ден тов не име ем ни ка ко го
отно ше ния. При каз о за чис ле нии из да ет ся ре к то ром уни вер си те та.
Во прос же о на ци о наль но сти луч ше все го про ком мен ти ру ют
следую щие циф ры: рус ские со ста в ля ют 40 про цен тов от об ще го
коли че ст ва сту ден тов, баш ки ры – 22, та та ры – 32, по два про цен та
со став ля ют чу ва ши, морд ва, ук ра ин цы, бе ло ру сы, нем цы и дру гие.

– Ча с то ли пе ре во дят ся к вам из дру гих ву зов?
– Ес ли су ще ст ву ют объ е к тив ные при чи ны, пе ре вод впол не

возмо жен. На се го д няш ний день у нас на счи ты ва ет ся 28 че ло век,
ко то рые пе ре ве лись из Уфы и дру гих ре ги о нов.

– Ма рат Ка ды ро вич, чи та те ли не до уме ва ют: по че му пла та за обу -
че ние на юри ди че ском фа куль те те БГУ столь до ро га – де сять тысяч
в год, в то вре мя как в дру гих ву зах, к при ме ру, в ВЭ ГУ она со ста в ляет
шесть?

– Де сять ты сяч пла тят лишь пер во курс ни ки днев но го от де ле -
ния. Для за оч ни ков ус та но в ле на сум ма го раз до мень шая –
7 500 руб. Сту ден ты-днев ни ки 2–5-х кур сов пла тят де вять ты сяч,
за оч ни ки – 6 500 руб. В эту сум му вхо дят сти пен дия, фонд оп ла ты
тру да пре по да ва те лей, учеб но-вспо мо га тель но го, и ад ми ни ст ра -
тивно-уп ра в лен че ско го пер со на ла, на ло ги, ре монт обо ру до ва ния,
при об ре те ние ли те ра ту ры, оп ла та ком му наль ных ус луг. Еже год но
сме та ут вер жда ет ся ре к то ром и на пра в ля ет ся к ис пол не нию.

Кро ме то го, в го су дар ст вен ных ву зах до пол ни тель но при об ре та -
ют ся фо то ап па ра ту ра, кри ми на ли сти че ская тех ни ка и дру гое
научно-тех ни че ское обо ру до ва ние. Все на ши сту ден ты пол но стью
обес пе че ны не об хо ди мой учеб ной ли те ра ту рой, хо тя по су ще ст -
вую щим нор ма ти вам обес пе чен ность в ву зах не долж на пре вы шать
18 про цен тов. Здесь же сле ду ет ска зать, что сту ден ты раз ме ща ют ся
в об ще жи тии, по лу ча ют сти пен дию за счет до го вор ных средств, два
раза в год им оп ла чи ва ет ся про езд.

– Да вай те те перь по го во рим о всту пи тель ных эк за ме нах, ко то рые
уже не за го ра ми. Вер но ли, что про це ду ра при е ма в ны неш нем го ду
кар ди наль но из ме не на?

– Вер но. Во-пер вых, от ме не но те с ти ро ва ние. Все эк за ме ны
теперь бу дут толь ко пись мен ны ми. Юри стам пред сто ит сдать
«Чело век и об ще ст во», эко но ми стам – ма те ма ти ку; за тем на обе их
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спе ци аль но стях – со чи не ние на рус ском или баш кир ском язы ках
(по вы бо ру). Оцен ка за тре тий эк за мен (для юри стов – «Ис то рия
Оте че ст ва», для эко но ми стов – «Эко но ми ка» или «Эко но ми че ская
гео гра фия») бе рет ся по ат те ста ту зре ло сти.

– Ин те рес но, а под твер жда ют ли ме да ли сты свои «крас ные»
аттеста ты?

– К со жа ле нию, в про шлом го ду из 57 ме да ли стов по сту пи ли
лишь три юри ста и два эко но ми ста.

– Для ка кой ка те го рии лиц пре д у смо т ре ны льго ты на всту пи тель -
ных эк за ме нах? 

– Пре ж де все го, для ме да ли стов. Они мо гут быть за чис ле ны на
пер вый курс по ре зуль та там со бе се до ва ния. 50 про цен тов мест закре п -
 ле но за ли ца ми, по сто ян но про жи ва ю щи ми в сель ской ме ст но сти. Вне
кон кур са идут де ти-си ро ты, ин ва ли ды I и II групп, лица, по лу чив шие
лу че вую бо лезнь на А ЭС, во ен но слу жа щие, уво лен ные в за пас.

При ем за я в ле ний осу ще ст в ля ет ся с 22 ию ня по 15 ию ля, всту пи -
тель ные эк за ме ны с 17 по 23 ию ля на днев ном от де ле нии и с 4 по
9 ав гу ста – на за оч ном. Воз мож но, в ию не мы ор га ни зу ем под го то -
ви тель ные кур сы.

– Ка кие на уч но-ме то ди че ские раз ра бот ки вы мо же те по ре ко мен -
до вать в ка че ст ве до пол ни тель ной и не об хо ди мой ли те ра ту ры аби ту -
ри ен там?

– Не так дав но в свет вы шли три мо их кни ги: «Проб ле ма
россий ско го кон сти ту ци о на лиз ма», «Кон цеп ция го су дар ст вен ной
вла сти и са мо уп ра в ле ния» и «Кон цеп ту аль ные ос но вы ре а ли за ции
пра ва», ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны при под го тов ке к всту -
пи тель ным эк за ме нам.

К све де нию бу ду щих аби ту ри ен тов и сту ден тов так же со об щаю,
что со г лас но рас по ря же нию Ми ни стер ст ва об ще го и про фес си о -
наль но го об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции N 03/32-18-20
от 10.04.98 г. ре ко мен до ва но в ву зах Рос сии с 1998/99 учеб но го года
для эко но ми че ских спе ци аль но стей и на пра в ле ний вве сти в учеб ный
про цесс вме сто «Эко но ми че ской тео рии», «Ме нед жмен та» и «Мар -
ке тин га» но вые кур сы: «Эко но ми ка», «Ком пь ю тер ное мо де ли ро ва -
ние», «Ме нед жмент. Ком пь ю тер ное мо де ли ро ва ние» и «Мар ке тинг. 

– И в за клю че ние не сколь ко слов о пла нах на бу ду щее. Пом нит ся,
не сколь ко лет на зад вы го во ри ли о воз мож ном от кры тии здесь го су -
дар ст вен но го уни вер си те та. Это слиш ком да ле кая пер спе к ти ва?

– Идея об ра зо ва ния Стер ли та мак ско го го су дар ст вен но го уни -
вер си те та за кре п ле на в го род ской про грам ме «Нав ст ре чу XX ве ку
и новому ты ся че ле тию». Со глас но пла ну в СГУ, воз мож но, вой дут
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юри ди че ский фа куль тет БГУ, СГПИ, Стер ли та мак ский фи ли ал
неф тя но го уни вер си те та и фи ли а лы дру гих ву зов. Под го тов ка
к этой рабо те уже на ча лась. Пре ж де все го, ре ша ет ся кад ро вый
вопрос. На фа куль те те от кры та соб ст вен ная ас пи ран ту ра, дей ст вует
ла бо ра то рия кон сти ту ци он но го пра ва при Стер ли та мак ском
филиа ле Ака де мии на ук РБ. Раз ра бо тан план вы хо да ас пи ран тов
и со ис ка те лей на защиту дис сер та ций, Та ким об ра зом, го да че рез
три-че ты ре мы бу дем пол но стью обес пе че ны соб ст вен ны ми ос те -
пе нен ны ми юри ста ми.

К со жа ле нию, Ака де мия на ук РБ не ока зы ва ет ла бо ра то рии ни
ме то ди че ской, ни фи нан со вой по мо щи, и все на уч ные изы ска ния
ла бо ра то рии фи нан си ру ют ся толь ко за счет фа куль тет ских средств.

В свя зи с уве ли че ни ем ко ли че ст ва сту ден тов, по спе ци аль но сти
«Бух гал тер ский учет и ау дит» фа куль тет край не ну ж да ет ся в до пол -
ни тель ных пло ща дях. Они изы ска ны (это учеб ный кор пус маш за -
во да) и пе ре да ны ча с тич но в ве де ние фа куль те та. Там мы про во дим
за ня тия с эко но ми ста ми. Но окон ча тель но го ре ше ния о пе ре да че
дан но го зда ния юри ди че ско му фа куль те ту нет. На де ем ся, что к но -
во му учеб но му го ду вся не об хо ди мая до ку мен та ция бу дет по лу че на,
и мы смо жем осу ще ст вить ре монт и ре кон ст рук цию зда ния. Кро ме
то го, про дол жа ет ся ра бо та по стро и тель ст ву спор тив но го за ла и
сто ло вой, а так же по ре мон ту об ще жи тия для сту ден тов210.

210 М.Ма ли ков В бли жай шие 20 лет вы пу ск ни кам юр фа ка без ра бо ти ца не гро зит.
// Стер ли та мак ский ра бо чий,  02 ию ня 1998 г.
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«Уче ных му жей и сту ден тов со юз» –

эти ми сло ва ми из сту ден че ско го гим на во семь лет на зад Стер ли -
та мак ский юри ди че ский фа куль тет воз ве с тил ми ру о сво ем ро ж де -
нии. Со вре ме нем фа куль тет пе ре рос от ве ден ные рам ки, на его ба зе
воз ник Стер ли та мак ский фи ли ал Баш кир ско го го су дар ст вен но го
универ си те та. Се год ня здесь обу ча ют ся сту ден ты по че ты рем
специаль но стям юри ди че ско го и эко но ми че ско го про фи ля.

Свет ла на ИС ТО МИ НА бе се ду ет с ди ре к то ром фи ли а ла
профес со ром М. МА ЛИ КО ВЫМ.

– Ма рат Ка ды ро вич, а не мно го ли слу жи те лей Фе ми ды вы пу с -
кают на ши ву зы? Во вся ком слу чае, бы ту ет мне ние о «пе ре про из вод -
стве» юри ди че ских кад ров.

– По мо е му глу бо ко му убе ж де нию, это один из ми фов. На
самом де ле обес пе чен ность юри ди че ски ми кад ра ми в на шей
респуб ли ке по ка да ле ка не толь ко от иде а ла, но и от нор ма ти ва;
Суди те са ми: в 1995 го ду, ко гда от кры вал ся наш фи ли ал, обес пе -
чен ность юж но го ре ги о на рес пуб ли ки юри ди че ски ми кад ра ми
была все го 32 про цен та! О ка ком пе ре про из вод ст ве здесь мож но
гово рить? Миф об из быт ке юри стов вы го ден толь ко тем, кто
не смог ус пеш но ре а ли зо вать се бя на этом по при ще.

Вы ведь не ду ма е те, что фор ми ро ва ние на ше го фи ли а ла ве лось
всле пую? Нет, под бор фа куль те тов и спе ци аль но стей шел по прин -
ци пу не об хо ди мо сти и вос тре бо ван но сти. Ус лов но го во ря, для то го
что бы обес пе чить ре ги он спе ци а ли ста ми, от нас по тре бу ет ся два
де ся ти ле тия ак тив ной ра бо ты.

– Кто се го д ня обу ча ет ся в фи ли а ле?
– Наш кон тин гент – мо ло дежь из Стер ли та ма ка, Са ла ва та,

Ишим бая, Га фу рий ско го, Стер ли ба шев ско го, Аур га зин ско го
и Ми я кин ско го рай онов. Ведь од на из це лей со з да ния на ше го
фили а ла – «пе ре тя нуть» часть кон тин ген та из Уфы, при бли зить
мес то уче бы сту ден тов к ме с ту жи тель ст ва.

Ре бя та стре мят ся по пасть к нам на уче бу, до с та точ но ска зать,
что кон курс при по сту п ле нии на от дель ные спе ци аль но сти до хо дит
до 18 че ло век! Это очень вы со кий по ка за тель.

– Стер ли та мак ский фи ли ал Баш ГУ до с та точ но мо лод. Оз на чает
ли это, что вы поль зу е тесь ка ки ми-ли бо льго та ми и скид ка ми?

– Ни в ко ем слу чае. Учеб но-ме то ди че ская ра бо та в фи ли а ле
стро ит ся на ос но ве фе де раль ных и ре ги о наль ных нор ма тив ных ак -
тов и ко ор ди ни ру ет ся ре к то ра том го лов но го уни вер си те та. На ши
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вы пу ск ни ки по лу ча ют пол но вес ный ди плом Баш ГУ, по э то му ни
о ка ких скид ках не мо жет быть ре чи. Дру гое де ло, что все эти го ды
нам ока зы ва ет ощу ти мую по мощь и под держ ку ру ко вод ст во на шего
уни вер си те та.

Во мно гом бла го да ря ей нам уда лось сфор ми ро вать бо га тую
инфор ма ци он ную ба зу. В рас по ря же нии сту ден тов – би б ли о те ка
с книж ным фон дом в 32 ты ся чи эк зем п ля ров, два чи таль ных за ла –
для юри стов и для эко но ми стов, три ком пь ю тер ных за ла, Ин тер -
нет, ин фор ма ци он ные си с те мы Га рант и Ко декс, ко то рые ак тив но
ис поль зу ют ся в учеб ном про цес се.

У нас есть бо га тей шая кри ми на ли сти че ская ла бо ра то рия –
в этом смыс ле нам мо жет по за ви до вать иной круп ный вуз. От крыли
у се бя му зей фи ли а ла. Экс по зи ция его по ка не ве ли ка, но ведь
и возраст наш не столь поч те нен.

– Ваш фи ли ал не мо жет по хва стать спе ци аль но от стро ен ным для
се бя кор пу сом. Тем не ме нее, у вас не ощу ща ет ся тес но ты и стес нен -
но сти. Как Вы ре ша ли свой «квар тир ный во п рос»?

– В свое вре мя нам бы ло пе ре да но зда ние быв ших учеб ных
мастер ских ма ши но стро и тель но го за во да. Та кое ре ше ние во п ро са
нас впол не уст ра и ва ет. Впро чем, то, что вы сей час ви ди те, ра зи -
тель но об ли ча ет ся от то го, что бы ло вна ча ле. Но при ак тив ной
поддерж ке мэ ра го ро да Спар та ка Га ле е ви ча Ах ме то ва, ко то рый
кури ро вал ход ре мон та и ос на ще ния фи ли а ла, мы смог ли со з дать
над ле жа щие ус ло вия сту ден там и пре по да ва те лям. Так, на од но го
на ше го сту ден та при хо дит ся 12 квад рат ных ме т ров учеб ной
площади, это боль ше, чем во мно гих уфим ских ву зах.

Эко но ми че ский фа куль тет фи ли а ла на хо дит ся в дру гой ча с ти
го ро да, но так же за ни ма ет про сто рное по ме ще ние, до с тав ше е ся
опять же в на след ст во от маш за во да. Там есть сто ло вая, ком пь ю тер -
ный класс, би б ли о те ка. Так что с «жиль ем» во п рос мож но счи тать
ре шен ным.

Есть, ко неч но, и про б ле мы. Од на из них – сту ден че ское об ще -
жи тие. Кар ди наль но го ее ре ше ния ждать по ка не при хо дит ся,
«квар ти ру ем» в об ще жи тии дру го го ву за.

Очень хо те лось бы иметь соб ст вен ный спор тив ный зал.
Но наши сту ден ты, не ос та ют ся без физ куль ту ры, арен ду ем го род -
ской ста ди он. Мо жет быть, в Год спор та про изой дут ка кие-ни будь
от рад ные пе ре ме ны. Очень хо чет ся на де ять ся на это. Во вся ком
слу чае, спор тив ные до с ти же ния у нас уже есть. Так, в ми нув шем
году на пер вен ст ве го ро да по бо к су на ши сту ден ты за во е ва ли
первое об ще ко манд ное ме с то.
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– Ма рат Ка ды ро вич, как из вест но, пред ста в ле ние о ву зе скла ды -
ва ет ся из трех ос нов ных со ста в ля ю щих: пре по да ва те ли, сту ден ты,
биб ли о те ка. О двух со ста в ля ю щих мы по го во ри ли...

– С удо воль ст ви ем рас ска жу о треть ей. У нас ра бо та ют бо лее
60 пре по да ва те лей, из них ше сть де сят про цен тов сво их, штат ных.
По ло ви на пре по да ва те лей ра бо та ют по бюд же ту, по ло ви на –
по вне бюд жет но му фон ду.

До воль но вы сок про цент ос те пе нен но сти на ших пре по да ва те -
лей – бо лее 60 про цен тов. В боль шин ст ве сво ем это кан ди да ты
наук. Но мно гие из них ак тив но ра бо та ют над до к тор ски ми дис сер -
та ци я ми, так что в бли жай шее вре мя до к то ров у нас при ба вит ся.
Конеч но, ро с ту ква ли фи ка ции пре по да ва тель ских кад ров спо соб -
ст во ва ло от кры тие соб ст вен ной ас пи ран ту ры.

Кро ме то го, пра к ти ку ем об мен пре по да ва те ля ми с го лов ным
уни вер си те том, дру ги ми ву за ми. В со ста ве го су дар ст вен ной
аттеста ци он ной ко мис сии ра бо та ют про фес со ра ве ду щих рос сий -
ских юри ди че ских ву зов, не ко то рые из них вы сту па ют в ро ли
рецен зен тов учеб но-ме то ди че ских до ку мен тов, ко то рые вы пу с ка ют
пре по да ва те ли на ше го фи ли а ла. Го с ти и из дру гих ву зов при ни -
мают у нас эк за ме ны, уча ст ву ют в ра бо те ме то до ло ги че ских се ми -
на ров по юрис пру ден ции. Кста ти, это од на из тра ди ций клас си че -
ско го уни вер си те та, ко то рая при жи лась в на шем мо ло дом фи ли а ле.
При ез жие спе ци а ли сты весь ма вы со ко оце ни ва ют уро вень под го -
тов ки на ших по до печ ных.

Это не уди ви тель но, по то му что на ши пре по да ва те ли – на сто я -
щие эн ту зи а сты сво его де ла. К со жа ле нию, как и в боль шин ст ве
вузов, во п рос оп ла ты тру да ос та ет ся од ним из са мых бо лез нен ных.
Не от хо ро шей жиз ни мно гие пре по да ва те ли вы ну ж де ны ис кать
рабо ту по со в ме с ти тель ст ву. Кро ме то го, в обя зан но сти пре по да ва -
те ля вхо дит ра бо та над учеб но-ме то ди че ски ми по со би я ми для
студен тов, а по лу ча ет он за свой труд обид но ма ло. Этот во п рос мы
вы не сли на рас смо т ре ние ру ко вод ст ва Баш ГУ.

– При ме ча тель но, что свою учеб но-ме то ди че скую ли те ра ту ру
вы пе ча та е те в соб ст вен ной ти по гра фии.

– Да, по ли гра фи че ская ба за у нас силь ная. У нас ра бо та ет
фили ал РИ ЗО уни вер си те та. За пять лет су ще ст во ва ния из на шей
ти по гра фии вы шло свы ше 130 учеб но-ме то ди че ских раз ра бо ток,
учеб ных по со бий, сбор ни ков на уч ных тру дов, мо но гра фий, мно же -
ст во ста тей и про грамм. На ши сту ден ты обес пе че ны учеб но-ме то -
ди че ски ми по со би я ми луч ше, чем в дру гих ву зах.
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– В лю бом ву зе есть свои спе ци фи че ские про б ле мы. Ваш
филиал, ве ро ят но, то же не ис клю че ние?

– Ра зу ме ет ся, мы не из ба в ле ны от про б лем. Од на из них –
квоти ро ва ние мест. Счи таю, оп ре де лен ное ко ли че ст во мест
в голов ном ву зе на до пе ре дать на ше му фи ли а лу, что бы аби ту ри ен -
ты из юж ных ре ги о нов рес пуб ли ки – Ку мер тау, Ме ле уза, Ку юр га -
зин ско го, Ми я кин ско го, Аль ше ев ско го рай онов – по сту па ли здесь,
а не ез ди ли за зна ни я ми в Уфу. Кро ме все го про че го, это еще
и эконо ми че ски це ле со об раз но. Ведь с не ко то рых пор сту ден ты
и уча щи е ся ли ше ны воз мож но сти льгот но го про ез да, и уче ба в Уфе
вле та ет в ко пе еч ку, осо бен но жи те лям сель ских рай онов. Мы
имеем воз мож ность рас ши рить при ем, в том чис ле бюд жет ный.
В свя зи с этим ска жу, что мы на ме ре ны до би вать ся ре ше ния
вопроса об от кры тии баш кир ской груп пы юри стов, по сколь ку у нас
обу ча ют ся мно го сту ден тов из рай онов с пре об ла да ни ем баш кир -
ско го на се ле ния.

Не п ло хо бы ло бы вслед за го лов ным уни вер си те том со з дать
у се бя сеть ди с тан ци он но го обу че ния. У нас око ло 600 че ло век
обуча ют ся по за оч ной фор ме, им впол не до с туп ны Ин тер нет
и фон ды на ших би б ли о тек. Не об хо ди мо так же вне дрить в пра к ти ку
пе ре обу че ние юри ди че ских кад ров.

Дав но на зре ла идея со з да ния спе ци а ли за ции по внеш не эко но -
ми че ской де я тель но сти – на ши пред при ятия пла тят ог ром ные
штра фы лишь по той при чи не, что не вез де есть спе ци а ли сты,
умею щие гра мот но со ста вить до го вор с за ру беж ным парт не ром. Не
ме нее ак ту аль но от кры тие аг рар но-пра во вой спе ци а ли за ции по
напра в ле ни ям ад ми ни ст ра ций рай онов. Эти во п ро сы мы ста вим
пе ред ру ко вод ст вом го лов но го уни вер си те та. Дол жен при знать,
Уфа к нам при слу ши ва ет ся, по мно гим на пра в ле ни ям мы ра бо та ем
со в ме ст но.

Нам все го во семь лет, и пе ри од ста но в ле ния фи ли а ла еще
оконча тель но не за вер шен. Не ма ло идей еще ждут сво его во пло ще -
ния. И это здо ро во. Зна чит, есть сти мул ра бо тать. Есть к че му
стремить ся211.

211 Ком со моль ская прав да, 14 мар та, 2003.
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ПЕР СПЕ К ТИ ВЫ РАЗ ВИ ТИЯ ЮРИ ДИ ЧЕ СКОЙ НА У КИ.

9 ию ля ны неш не го го да вы шло по ста но в ле ние Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Баш кор то стан за N 203 об от кры тии в Стер ли та маке юри -
ди че ско го фа куль те та Баш кир ско го го су дар ст вен но го универ си те та.
Это ре ше ние бы ло при ня то в свя зи с ост рой не об хо ди мо стью под го  тов -
ки юри ди че ских кад ров для пра во ох ра ни тель ных ор га нов, пред при ятий и
ор га нов ме ст ной ад ми ни ст ра ции. Одним сло вом, прави тель ст во по шло
на встре чу мно го чис лен ным прось бам ад ми ни ст ра ций Стер ли та ма ка,
Са ла ва та, Ишим бая и пяти рай онов – Стер ли та мак ско го, Ишим бай -
ско го, Стер ли ба шев ско го, Аур га зин ско го и Га фу рий ско го.

Де ка ном фа куль те та на зна чен до к тор юри ди че ских на ук, профес -
сор Ма рат Файзелка диро вич Ма ли ков. Мы по про си ли его рас ска зать
о резуль та тах про шед ших всту пи тель ных эк за ме нов, об из ме не ни ях
и нов ше ст вах, ко то рые ожи да ют ся на юр фа ке в бу ду щем году и,
конеч но же, о се го д няш них за да чах и про б ле мах.

– Со глас но По ста но в ле нию Сов ми на Республики на пер вый
курс Стер ли та мак ско го от де ле ния юри ди че ско го фа куль те та бы ло
при ня то 80 сту ден тов, по 40 на днев ное и за оч ное от де ле ния. При -
чем, 15 из этих 40 – на до го вор ной ос но ве, то есть обу че ние для них
в ву зе будет плат ным. Де сять до го вор ни ков, при ня тых на за оч ное
от де ле ние, уже име ют вы с шее об ра зо ва ние. Это ра бот ни ки на ло го -
вой инспек ции, та мож ни, ор га нов ме ст ной ад ми ни ст ра ции, учи те -
ля и пред ста ви те ли пра во ох ра ни тель ных ор га нов. Име ю щие вы с -
шее об ра зо ва ние не сда ва ли всту пи тель ные эк за ме ны и бы ли за чис -
ле ны на фа куль тет по ре зуль та там со бе се до ва ния. Спе ци аль ность
юри ста в го су дар ст вен ном ву зе они смо гут по лу чить за 3,5 го да.

На оба от де ле ния фа куль те та сту ден ты бы ли за чис ле ны
по квотам рай онов и го ро дов. Но дан ный прин цип не со в сем се бя
оп рав ды ва ет. Так, в ны неш нем го ду ре аль ные шан сы по сту п ле ния
на юр фак по лу чи ли те, кто имел це ле вое на пра в ле ние от ме ст ной
ад ми ни ст ра ции, ко то рая, к то му же, ока за ла фи нан со вую по мощь
фа куль те ту, Как, на при мер, го ро дов Стер ли та ма ка и Ме леу эа.

Пла та за обу че ние – по рекомендации университета, как на
за оч ном от де ле нии, так и на днев ном. Име ет ся в ви ду один учеб -
ный курс для тех, кто по сту па ет на до го вор ной ос но ве. А во об ще
оп ла та бу дет оп ре де лять ся еже год но с уче том ин де к са ции.

– Да вай те те перь по го во рим не по сред ст вен но о про шед ших всту -
пи тель ных эк за ме нах. Ка ким был кон курс, чем вас по ра до ва ли или
уди ви ли аби ту ри ен ты?
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– Кон курс был до с та точ но вы со ким – 10 че ло век на ме с то на
обо их от де ле ни ях. Но вот уро вень зна ний аби ту ри ен тов, пря мо
скажем, ме ня огор чил. По че му-то быв шие школь ни ки в боль ших
не ла дах с рус ским язы ком и ли те ра ту рой. Во вся ком слу чае,
48 процен тов аби ту ри ен тов по лу чи ли не удо в ле тво ри тель ные
оценки по ре зуль та там со чи не ний.

Из 31 ме да ли стов, по дав ших к нам за я в ле ния, ни один не
подтвер дил свои зна ния от лич ной оцен кой на пер вом эк за ме не.
А влив шись в об щий по ток, су ме ли ус пеш но дой ти до фи ни ша лишь
трое. Так что есть над чем за ду мать ся учи те лям и пе да го гам об ще об -
ра зо ва тель ных школ при ре ше нии о рас пре де ле нии ме да лей.

– А что вы мо же те ска зать об уров не под го тов ки стер ли та мак ских
аби ту ри ен тов?

– Ос та в ля ет же лать луч ше го. Во вся ком слу чае, ху же них от ве -
ча ли лишь сель ские ре бя та. Боль шие слож но сти воз ни к ли у аби ту -
ри ен тов во вре мя те с ти ро ва ния по пред ме ту «Че ло век и об ще ст во»
(быв шее об ще ст во ве де ние). Де ло в том, что ка ж дый во п рос
предпола гал пять ва ри ан тов от ве тов, при чем пра виль ные от ве ты не
изу ча лись в кур се школь ной про грам мы.

Од на ко хо чу за ме тить, что те аби ту ри ен ты, которые за ни мал ись
на под го то ви тель ных кур сах, ор га ни зо ван ных при фа куль те те до
всту пи тель ных эк за ме нов, по лу чи ли всю не об хо ди мую ин фор ма -
цию и име ли по ло жи тель ные оцен ки по ре зуль та там те с ти ро ва ния.

– По доб ные кур сы в сле ду ю щем го ду на вер ня ка вновь бу дут орга -
ни зо ва ны? 

– Ко неч но. Они вновь бу дут плат ны ми и нач нут функ ци о ни ро -
вать уже в ок тя б ре ны неш не го го да. Спе ци аль ные за ня тия, мы
счита ем, це ле со об раз но про во дить для сель ских аби ту ри ен тов, чтоб
под тя нуть их до уров ня го род ских. По ка мы еще кон крет но не
опре де ли лись, бу дем ли вы ез жать не по сред ст вен но в рай оны
и читать там лек ции или при гла сим се лян на за ня тия сю да. Но что-
то бу дем де лать, это уже точ но. Тем бо лее что в сле ду ю щем го ду
поми мо име ю щих ся спе ци аль но стей го су дар ст вен но-пра во вой
и след ст вен но-пра во вой – бу дет от кры та аг рар но-пра во вая.

Еще од ним но во вве де ни ем бу ду ще го го да ста нет вклю че ние на
кво ти ру е мые ме с та аби ту ри ен тов из Ме ле уза, Ку мер тау, Бе ле бея,
Да в ле ка но во и Ми я кин ско го, Биж бу ляк ско го, Аль ше ев ско го,
Федо ров ско го, Ку юр га зин ско го и Ку гар чин ско го рай онов. В нас -
то я  щее вре мя ад ми ни ст ра ции этих рай онов и го ро дов об ра ща ют ся
к пра ви тель ст ву с прось бой о при кре п ле нии их к Стер ли та мак -
скому фи ли а лу юр фа ка БГУ. Де ка нат да ет до б ро на это на чи на ние,
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учи ты вая, что по езд ки сту ден тов со пря же ны с боль ши ми ма те -
риаль ны ми за тра та ми, то есть бу дут при ня ты 75 днев ни ков, 75 за оч -
ни ков и 50 до го вор ни ков.

– А сколь ко аби ту ри ен тов из Стер ли та ма ка ста ли на зы вать ся
студен та ми?

– Мы по лу чи ли 68 за я в ле ний от стер ли та ма ков цев. Ус пеш но
про шли все эк за ме на ци он ные проверки пять че ло век на днев ное
от де ле ние, пять – на за оч ное, столь ко же к нам по сту пи ло учить ся
на дого вор ной ос но ве и ше с те ро по лу чат вто рое вы с шее об ра зо ва -
ние, часть из них – ра бот ни ки ГУВД.

– Нет ли на фа куль те те про б лем с кад ра ми?
– К сча стью, нет. В на шем шта те один про фес сор – до к тор

наук, се мь до цен тов, в том чис ле три кан ди да та юри ди че ских на ук,
два – ис то ри че ских, столь ко же пе да го ги че ских и один – фи ло соф -
ских. Кро ме то го, на фа куль те те от кры та ас пи ран ту ра под мо им
руко вод ст вом. У нас учат ся де сять ас пи ран тов, и столь ко же
соиска те лей по спе ци аль но сти 12002 «Кон сти ту ци он ное пра во».
Все они изу ча ют си с те му и стру к ту ру ор га нов ме ст но го са мо уп ра в -
ле ния РБ.

– Ка кие не обыч ные пред ме ты вклю че ны в учеб ный план?
– По ми мо Ис то рии Оте че ст ва, Ис то рии го су дар ст ва и пра ва

РФ, ис то рии го су дар ст ва и пра ва за ру беж ных стран, Тео рии го су -
дар ст ва и пра ва, Ос нов рим ско го пра ва, Си с те ма пра во ох ра ни тель -
ных ор га нов на ши сту ден ты в обя за тель ном по ряд ке бу дут изу чать
Ло ги ку, Эс те ти ку, Ино стран ные язы ки, Ин фор ма ти ку. Кро ме то го,
по же ла нию сту ден тов ре шен во п рос о пре по да ва нии Ла тин ско го
язы ка и Ми ро вой куль ту ры в объ е ме учеб но го пла на ба ка лав ри а та.

Кста ти, срок обу че ния в уни вер си те те по ос нов но му уров ню
соста вит че ты ре го да. За тем сту ден ты по лу чат ди пло мы об окон ча -
нии ву за и бу дут ра бо тать по спе ци аль но сти в пра во ох ра ни тель ных
ор га нах и на пред при яти ях. На пя тый год обу че ния в уни вер си те те
ос та ют ся толь ко же ла ю щие, те, кто на ме рен при об ре сти до пол ни -
тель ные зна ния и ра бо тать по спе ци аль но стям юри ста-кри ми на -
листа, эко ло га, фи нан си ста, эко но ми ста. Обу че ние на по с лед нем
кур се уже бу дет плат ным, ис клю че ние только лишь для осо бо ода -
рен ных сту ден тов, ре ко мен до ван ных по ре ше нию ученого сове та
для по сту п ле ния в ас пи ран ту ру. 

– В по с лед нее вре мя все ча ще ста ли по го ва ри вать о со з да нии
в Стер ли та ма ке соб ст вен но го го су дар ст вен но го уни вер си те та...

– Изу чая на уч ный по тен ци ал Стер ли та мак ско го ре ги о на
и уровень под го тов ки спе ци а ли стов вы с ше го го су дар ст вен но го
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обра зо ва ния, мы при шли к вы во ду о не об хо ди мо сти со з да ния
Стер ли та мак ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та на ба зе СГПИ,
Стер ли та мак ско го фи ли а ла Уфим ско го неф тя но го уни вер си те та,
Юри ди че ско го фа куль те та БГУ и Ишим бай ско го фи ли а ла Уфим -
ского авиа ци он но-тех ни че ско го уни вер си те та.

– Нo это, на вер ное, слиш ком да ле кая пер спе к ти ва?
– От нюдь. Все за ви сит от на стой чи во сти и от вет ст вен но сти

людей, ко то рые за ни ма ют ся этой про б ле мой.
– Ну и, на ко нец, не сколь ко слов о со ци аль но-бы то вых про б ле мах,

ес ли они име ют ся.
– Ко неч но же, име ют ся. Са мая ост рая про б ле ма, ко то рую не об -

хо ди мо раз ре шить, – это про б ле ма жи лья. Про фес сор ско-пре по да -
ва тель ский со став квapтиpaми обес пе чен, спа си бо го род ской
админи ст ра ции, а вот сту ден ты, к со жа ле нию, по ка без об ще жи тия.
Пер во на чаль но пред по ла га лось, что вре мен но на ших сту ден тов
при ютит у се бя СГПИ, но лиш них мест в об ще жи тии ин сти ту та
не ока за лось. Сей час ве дут ся пе ре го во ры о раз ме ще нии бу ду щих
юристов в об ще жи тии ПТУ-54.

А в пер спе к ти ве фа куль те ту, мы на де ем ся, бу дет пе ре да но
здание быв ше го ПТУ-74, ко то рое ли к ви ди ро ва но в свя зи с со кра -
ще ни ем чис лен но сти уча щих ся проф те хо б ра зо ва ния. Опе ра тив ное
ре ше ние это го во п ро са за ви сит от Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния РБ
и ад ми ни ст ра ции го ро да. На ши сту ден ты пол но стью обес пе че ны
учеб ны ми и ме то ди че ски ми по со би я ми, к их ус лу гам – хо ро шая
биб ли о те ка и чи таль ный зал. Что ка са ет ся сти пен дии, со г лас но
Ука зу Пре зи ден та РБ ее раз мер для сту ден тов днев но го от де ле ния
со ста в ля ет с сен тя б ря ны неш не го го да че ты рех крат ную ми ни маль -
ную зар пла ту. Но этот Указ, к со жа ле нию, по ка не всту пил в силу212.

«Солнцем освещается мир».

Кор рес пон дент га зе ты «Из ве стия Баш кор то ста на» пре ж де все го
от ме ча ет то, что твор че ский бес по ря док в ка би не те. На ра бо чем
столе – стоп ки под го то в лен ных к пе ча ти ма те ри а лов, пла ны ра бот,
ис пещ рен ный за пи ся ми ка лен дарь, не мец ко-рус ский сло варь и томик
ли ри ки, Но вый за вет и псал тырь, руч ки, ка ран да ши, журна лы… На
вид ном ме с те – герб но во ис пе чен но го Стер ли та мак ско го фа куль те та
эко но ми ки и пра ва БГУ с под пи сью: «Солн цем ос ве ща ет ся мир,

212 М.Ма ли ков. В пер спе к ти ве мы на ме ре ны со з дать Стер ли та мак ский го су дар ст вен -
ный уни вер си тет // Стерлитамакский рабочий.



336

ученьем – жизнь!» Вот и вся жизнь Ма ра та Фай зел ка ды ро ви ча Ма ли -
ко ва озарена све том уче нья. Он го во рит: «С дет ст ва мыс ли под го ня ют
ме ня, манят, ве дут за со бой!»

Со вре мен Ло мо но со ва про топ та ли кре сть ян ские маль чи ки
тропу в на у ку, и Ма рат, на чи нав ший ко гда-то по мощ ни ком
комбай не ра, стал те перь за слу жен ным де я те лем на у ки Рес пуб ли ки
Баш кор то стан, чле ном-кор рес пон ден том Ме ж ду на род ной Ака де -
мии на ук вы с шей шко лы, до к то ром юри ди че ских на ук, про фес со -
ром. «Во до лей», он по лу чил си лы и вдох но ве ние от ре ки Ба зы, на
бе ре гу ко то рой ро дил ся, по з нал се бя, а че рез се бя и дру гих лю дей,
вы ра жая свое от но ше ние к ним в сти хах и пес нях.

Отец по гиб на фрон те, и мать вос пи ты ва ла ше с те рых де тей –
у пя ти брать ев бы ла од на се ст рен ка. Кра пив ный, ща ве ле вый суп
вари ли, мо ро же ной кар тош кой пи та лись... Но по ис ти не уди ви те -
лен по тен ци ал на ро да на ше го – трое из Ма ли ко вых по лу чи ли
высшее об ра зо ва ние. 

– Хо ди ли мы в Верх не-Яр ке ев скую шко лу, – вспо ми на ет
Ма рат Фай зел ка ди ро вич. – Зим ни ми ве че ра ми, но чью, лю би ли
чи тать при лу чин ке, и в сель ской, в школь ной би б ли о те ках ни
од ной кни ги не ос та ва лось, ка кую бы я не про чи тал. Под ро ст ком,
с седь мо го класса, стал пи сать о школь ной жиз ни, был ре да к то ром
стен га зе ты, да же пе ча тал ся в га зе те «Кы зыл тан». Пос ле шко лы
по сту пил в лесо тех ни че ский тех ни кум, но со вто ро го кур са до б ро -
воль но ушел в ар мию, слу жил ме ха ни ком-во ди те лем в тан ко вой
ро те под Вла ди во сто ком. И там пи сал в ар мей скую га зе ту, был
се к ре та рем ком со моль ской ор га ни за ции. 

Впол не ес те ст вен ным вы гля дел и сле ду ю щий шаг дав но оп ро бо -
вав ше го пе ро мо ло до го че ло ве ка: де мо би ли зо вав шись, он по дал до ку -
мен ты на фа куль тет жур на ли сти ки Ка зан ско го уни вер си те та. Толь ко
то г да так по лу чи лось что от де ле ние жур на ли сти ки там закры ли,
и Ма рат Ма ли ков пе ре вел ся на юри ди че ский. Лю бил он в то вре мя
пи сать об от но ше ни ях ме ж ду людь ми, о со ци аль но психо ло ги че ской
ат мо сфе ре в кол ле к ти ве, ин те рес но бы ло по з на вать вну т рен ний мир
че ло ве ка, ис сле до вать, что ру ко во дит по ступ ка ми че ло ве ка.

– И жур на ли сти ка, и юрис пру ден ция – ди с ци п ли ны че ло ве ко -
вед че ские, – счи та ет Ма рат Фай зел ка ди ро вич. – Они долж ны
знать, на хо дить ис то ки, при чи ны, оп ре де лять пру жи ны дей ст вий
людских. Ни как не жа лею, что стал юри стом, был на род ным
судьей. А пи сал я все гда, пи шу и сейчас – в день 3–4 стра ни цы
мини мум; ес ли слу ча ет ся срыв, чув ст вую не удо в ле тво рен ность,



337

дис ком форт. За пе ри од ра бо ты в су де (10 лет) опуб ли ко вал
62 статьи, за щи тил кан ди дат скую. За тем, бу ду чи стар шим пре по да -
ва те лем в Ижев ском го су дар ст вен ном уни вер си те те, из дал че ты ре
кни ги, в том чис ле «Ис то рию су дов Уд мур тии».

Кста ти, пра к ти ка – ос но ва ос нов. Во прос су дей ской де я тель но -
сти – оп ре де ле ние ви нов но сти или не ви нов но сти че ло ве ка, или
ви но вен, нуж но дать аде к ват ную оцен ку, оп ре де лить со от вет ст вен -
ное по ступ ку на ка за ние. Кан ди дат ская ро ди лась буд то са ма со бой,
без на тя жек, и те мой ее был оп рав да тель ный при го вор.:

– До к тор скую я за щи тил по проблемам реализации процес -
суального кон сти ту ци он но го ме ха низ ма, – про дол жа ет не боль шой
экскурс в про шлое мой со бе сед ник. – Изу чая ме ха низм воз дей ст -
вия за ко нов на по ве де ние че ло ве ка, на об ще ст вен ный про цесс,
я при шел к сле ду ю щим вы во дам.

Пер вый сде лал по с ле изу че ния эта пов фор ми ро ва ния на шей
пра во вой си с те мы, на чи ная с 1917 го да. От ри ца тель ный за ряд был
за ло жен то г да, ко гда мы ис клю чи ли ча ст ную соб ст вен ность на
сред ст ва про из вод ст ва. Со дер жа ние эко но ми ки и вза и мо от но ше -
ния лю дей оп ре де лять ста ла, идео ло гия. Об ще ст во са мо долж но
фор ми ро вать го су дар ст во, у нас же го су дар ст во фор ми ро ва ло об ще -
ст во. Мы мо жем ска зать, что у нас со з да лось по ли ти зи ро ван ное
госу дар ст во, но не гра ж дан ское об ще ст во. Его мы толь ко те перь
пы та ем ся сфор ми ро вать, и это – ве ли кая цель! Прав да, ско ро не
полу чит ся, ибо пра во вое го су дар ст во ве ка ми со з да ст ся, а не ми мо -
ле том. То есть пер вый вы вод: по ли ти ка и идео ло гия оп ре де ля ли
вза и мо от но ше ния лю дей, са ма сре да фор ми ро ва ла дву лич ность
чело ве ка. Да, мно го со з да но – ги ган ты-за во ды, фа б ри ки, но труд
вло жен без уче та лич ной ма те ри аль ной за ин те ре со ван но сти.

И вто рой вы вод: со ци а ли сти че ское про из вод ст во не мог ло
опла чи вать труд ка ж до го че ло ве ка, в ре зуль та те ра бо чие, а тем па че
кре сть я не, слу жа щие, не по лу ча ли и ма лой до ли то го, что за ра ба ты -
ва ли. Эта дис про пор ция обу сло ви ла раз рыв ме ж ду ин те ре са ми
лично сти и го су дар ст ва.

Вы вод тре тий: мы ока за лись да ле ко по за ди ци ви ли зо ван но го
ми ра. Из лиш няя идео ло ги за ция на ше го об ще ст ва при ве ла к то му,
что в тем пы раз ви тия ци ви ли зо ван но го Че ло ве че ст ва мы уже не
ста ли впи сы вать ся, от сю да ны неш нее со сто я ние. Об ще ст во пы та -
ет ся ре фор ми ро вать го су дар ст ва, го су дар ст во же же ла ет «под се бя»
при спо со бить об ще ст во – идет эта кое пе ре тя ги ва ние ка на та.

И еще один вы вод, под толк нув ший на на пи са ние ря да ра бот:
вос пи ты вая че ло ве ка, мы сло ва ми под ме ня ли эко но ми че ское
воздей ст вие, идео ло ги ей – нор маль ные ус ло вия жиз ни. Ра ду ет, что
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се го д ня мы в Баш кор то ста не де ла ем уве рен ные ша ги по пу ти ре ше -
ния обо зна чен ных про б лем. Соз да ем свою за ко но да тель ную
систему, пы та ем ся обес пе чить са мо сто я тель ное эко но ми че ское
раз ви тие.

Дол гое вре мя М.Ф.Ма ли ков ра бо тал в Уфе, за ве ду ю щим ка фед -
рой Баш го су ни вер си те та. Ес те ст вен но, я по ин те ре со вал ся, как он
чув ст ву ет се бя в Стер ли та ма ке в но вой долж но сти де ка на Стер ли та -
мак ско го фа куль те та эко но ми ки и пра ва БГУ. По сло вам уче но го,
ра бо тая за ве ду ю щим ка фед рой, он чув ст во вал се бя не ре а ли зо ван -
ным, энер гия дей ст вия тре бо ва ла боль ше го. А здесь, в Стер ли та маке,
очень ин те рес но. Соз да вать, ор га ни зо вы вать, на чи ная с ну ля, все гда
ин те рес но. Осо бен но, ко гда убе ж ден в по лез но сти со зи да е мо го.
Нуж да в юри стах и эко но ми стах с вы с шим об ра зо ва ни ем огром на.

– Го во ря об ос но вах ме ст но го са мо уп ра в ле ния, – раз мыш ля ет
Ма ли ков, – мож но упо мя нуть дис кус си он ный во п рос о це ле со об -
раз но сти ра бо ты об ще ст вен ных объ е ди не ний, в ча ст но сти, ком му -
ни сти че ской пар тии. По это му по во ду мас са су ж де ний. Пря мо надо
ска зать, что КПСС бы ла пар ти ей ди к та ту ры. Но она ве ла пре крас -
ную ра бо ту по под го тов ке кад ров, ху до-бед но уп ра в ля ла эко но ми -
кой. И ес ли бы смог ла пе ре стро ить ся как в Ки тае, то впи са лась бы
в со в ре мен ную жизнь на ше го об ще ст ва. В Ки тае и се го д ня содер жа -
ние по ли ти ки оп ре де ля ет эко но ми ка. Рань ше ком му ни сты про по ве -
до ва ли стро и тель ст во свет ло го бу ду ще го и во имя это го «свя то го»
при но си ли в жер т ву лю дей. Сей час нуж но за бо тить ся о бла го по лу -
чии че ло ве ка в пер вую оче редь - то г да эта пар тия бу дет спо соб на
оказать по зи тив ное вли я ние. В пе ри од из бра ния Мур та зы Гу бай дул -
ло ви ча Ра хи мо ва на вто рой пре зи дент ский срок бы ла рас про стра не -
на ан ке та с во п ро сом; ка кие по же ла ния вы мог ли бы на пра вить
Прези ден ту РБ? Я от име ни фа куль те та на пра вил по же ла ние со вер -
шен ст во вать имен но си с те му ме ст но го са мо уп ра в ле ния. По то му что,
во-пер вых, на сто я щие ор га ны ме ст но го са мо уп ра в ле ния не сфор ми -
ро ва лись, до сих пор они ра бо та ют, как Со ве ты; во-вто рых, на зре ла
не об хо ди мость под го тов ки со в ре мен ных уп ра в лен че ских кад ров.
Есть мыс ли по по во ду ста ту са Пре зи ден та и со вер шен ст во ва ния
консти ту ци он но го за ко но да тель ст ва республики и РФ.

Так, Пре зи дент про воз гла шён га ран том сво бод и прав, но для
это го нет ме ха низ ма. По том Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан в ст. 69 го во рит: РБ об ра зо ва на на пра вах на ции на са мо оп ре -
де ле ние баш кир ской на ции, а ст. 3 ут вер жда ет в то же вре мя, что
источ ни ком су ве ре ни те та РБ яв ля ет ся мно го на ци о наль ный
народ… Про ти во ре чие яв ное. Рес пуб ли ка яко бы фор ми ру ет ся



339

на прин ци пах са мо оп ре де ле ния баш кир ской на ции, но Баш кор то -
стан – ро ди на мно го на ци о наль но го на ро да, не воз мож но от де лить
од ну на цию. Баш кир ская на ция ос та ет ся ти туль ной и толь ко. Я сам
баш кир, и ни ка ко го уще м ле ния в этом не ви жу.

Под черк ну: на ци о наль ное куль тур ное раз ви тие ни ко гда не
меша ло един ст ву. В по с лед ние го ды у нас в Баш кор то ста не взят
курс на Воз ро ж де ние и раз ви тие куль ту ры мно гих про жи ва ю щих
в рес пуб ли ке на ций. И ни ка ко го се па ра тиз ма нет. Пе ре да ча тер ри -
то ри ям оп ре де лен ных пол но мо чий – путь к со вер шен ст ву фе де ра -
ции. Со гла со ван ный су ве ре ни тет – это не се па ра тизм. Есть же
право вые ос но вы су ве ре ни те та. Не мо гу не от ме тить от рад ную
карти ну: Баш кор то стан та ки ми тем па ми фор ми ру ет са мо сто я тель -
ную си с те му за ко но да тель ст ва, что за мет но опе ре жа ет Рос сий скую
Фе де ра цию. Уме ст но толь ко по же ла ние о це ле со об раз но сти
экспер ти зы пред ла га е мых про ек тов за ко нов... Ка кие эко но ми че -
ские, по ли ти че ские, пси хо ло ги че ские пра во вые за тра ты мо гут
возник нуть в ре зуль та те при ня тия то го или ино го за ко на, мы по ка
за ча с тую но зна ем. По че му не ис пол ня ют ся мно гие за ко ны Рос сий -
ской Фе де ра ции? Да по то му, что ни кто не по ду мал в свое вре мя
О ме ха низ ме ре а ли за ции за ко на. Ес ли бы был раз ра бо тан
процессуаль ный ме ха низм с уче том эко но ми че ских за трат, то лег че
было бы при ве с ти в дей ст вие и сам за кон.

А что ду ма ет мой со бе сед ник о раз ви тии на у ки в на шей рес пуб -
ли ке и как от но сит ся к идее от кры тия в Стер ли та ма ке уни вер си те та? 

– На За па де уни вер си тет – ли цо го ро да. Го род ские вла сти
Стер ли та ма ка уже до ка за ли ре аль ны ми де ла ми свое от но ше ние
к раз ви тию на у ки, об ра зо ва ния. Пер спе к ти ва от кры тия в го ро де
уни вер си те та и ре аль на, и близ ка, мы це ле на пра в лен но к это му
дви га ем ся, ба за, мож но ска зать, уже со з да на. И еще. Мы очень
способ ные. И си с те ма об ра зо ва ния у нас ни чуть не ху же, да же
шире, со вер шен нее, чем на За па де. 

По ка вер стал ся но мер, нам ста ло из вест но, что де кан Стер ли та -
мак ско го фа куль те та эко но ми ки и пра ва БГУ, до к тор юри ди че ских
на ук, про фес сор, за слу жен ный де я тель на у ки РБ Ма рат Фай зел ка -
ди ро вич Ма ли ков из бран дей ст ви тель ным чле ном Ме ж ду на род ной
Ака де мии на ук вы с шей шко лы (по сек ции «Гу ма ни тар ные
науки»)213. 

213 Мы спо соб ные, и не че го все гда ки вать на За пад – так обо зна чил свое ин тер вью
ди ре к тор Стер ли та мак ско го фи ли а ла Баш ГУ //Из ве стия Баш кор то ста на, 17.12.1998.


