ЮРИСТАМ БЕЗРАБОТИЦА НЕ ГРОЗИТ.
НЕ ТАК давно средства массовой информации сообщили о рекомендации правительства и Министерства образования Российской
Федерации о необходимости уменьшения количества студентов
на 15 проц. за счет обучающихся в бюджетных группах. Новость эта
тут же породила студенческие волнения, эхом прокатившиеся
по стране, самым трагичным из которых было екатеринбургское.
В нашем городе, к счастью, обошлось без потрясений. Но это вовсе
не значит, что стерлитамакских студентов, нынешних и будущих, не
заботит их дальнейшая судьба. Напротив, она их очень тревожит, и мы
это поняли по участившимся звонкам в редакцию. Так каких же
сюрпризов следует ждать от высшей школы в новом учебном году?
И насколько серьезными будут последствия нововведений? Эти
и другие вопросы мы решили задать декану самого конкурсного
в нашем городе факультета – юридического Стерлитамакского
филиала БГУ доктору юридических наук, профессору Марату Кадыровичу МАЛИКОВУ.
– Хочу сразу же успокоить читателей информацией о том, что
на нашем факультете принято решение – прием не сокращать
в связи о острой нехваткой юристов и экономистов в южном
регионе республики. Более того, сняты какие-либо ограничения на
договорников. Все абитуриенты-контрактники успешно преодолевшие экзаменационные проверки, будут зачислены на первый
курс. Исчезло ограничение и на лиц, обучающихся на условиях
экстерната. Раньше же на второе высшее образование зачислялось
не более десяти процентов от общего количества принятых.
– Скажите, а не перенасытим ли мы рынок юристами, ведь,
к примеру, в Уфе подобная тенденция уже существует, и выпускникам
юридического факультета устроиться на работу крайне сложно.
– К счастью, нам до Уфы далеко. Потребность в южном регионе
в специалистах с высшим юридическим образованием огромна.
Достаточно сказать, что в управлениях внутренних дел Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Мелеуза дипломированные юристы составляют лишь 12,3 процента работников, в районах их меньше десяти,
промышленные же предприятия обеспечены кадрами юридического
профиля лишь на 3–7 процентов. Кроме того, с введением рыночного механизма в экономике возросла потребность в частных
юристах. Поэтому можно смело утверждать, что выпускникам Стерлитамакского юридического факультета в ближайшие двадцать лет
11*
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безработица не грозит. В них остро нуждаются Стерлитамакский,
Стерлибашевский, Ишимбайский, Аургазинский, Гафурийский
районы, закрепленные за факультетом.
– А не окажется ли так, что с течением времени при постепенном
сокращении студентов-бюджетников и увеличении количества
контрактников мы как бы вернемся к временам Ломоносова, когда
учиться смогут только дети богатых.
– В целом нынешние действия министерства образования
по сокращению количества студентов-бюджетников продиктованы
экономической обстановкой в стране. На увеличение же числа обучающихся по контракту не нужно смотреть только негативно. В нынешнем нововведении немало и позитивного. К примеру, если раньше
человеку, не прошедшему по конкурсу, приходилось ждать следующего экзаменационного лета, то теперь он может попытать счастье
уже в этом году, но среди договорников. И не нужно думать, что там,
где есть деньги, нет мозгов. Кроме того, не забывайте, что многие
студенты-договорники уже работают по конкретной специальности.
И им необходимы дополнительные знания в государственных вузах.
– Однако контрактники успевают гораздо хуже бюджетников,
прежде всего, оттого, что в среде договорников нет конкурсного
отбора, принимают практически всех.
– Не совсем так. У нас нет такого огульного приема без индивидуального подхода. Абитуриенты на контрактной основе тоже проходят достаточно объективную проверку по профилирующему
предмету с учетом их специальности.
– Но успеваемость их, говорят, «хромает»?
– Неуспевающие контрактники лишаются стипендии и отчисляются из университета так же, как и бюджетники. За минувшие
три года мы исключили из числа студентов троих договорников.
– У наших горожан сложилось устойчивое мнение, что поступить
сюда простому смертному практически невозможно.
– Это не совсем так. Конечно, есть Проблемы. Во-первых,
составленные вопросы в экзаменационных тестах здесь намного
сложнее, чем в средних школах. Во-вторых, различны уровни
подготовки городских и сельских абитуриентов, к тому же, у нас их
большое количество. Например, ежегодно на одно место получается 12–18 человек на юриспруденцию и 7–10 человек на экономическое отделение. Кстати, конкурс на экономическое отделение
был бы еще больше, если бы люди знали, что помимо контрактной
будет набрана и бюджетная группа. Предполагается такая группа
и в будущем учебном году.
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– Марат Кадырович, поговаривают, что вопросы на вступительных экзаменах здесь намного сложнее, чем в самом БГУ, и предпочтение отдается абитуриентам коренной национальности?
– Неправда. Вопросы и тесты везде одинаковы, составляются
они уфимскими преподавателями, они же принимают вступительные экзамены. Мы к зачислению студентов не имеем никакого
отношения. Приказ о зачислении издается ректором университета.
Вопрос же о национальности лучше всего прокомментируют
следующие цифры: русские составляют 40 процентов от общего
количества студентов, башкиры – 22, татары – 32, по два процента
составляют чуваши, мордва, украинцы, белорусы, немцы и другие.
– Часто ли переводятся к вам из других вузов?
– Если существуют объективные причины, перевод вполне
возможен. На сегодняшний день у нас насчитывается 28 человек,
которые перевелись из Уфы и других регионов.
– Марат Кадырович, читатели недоумевают: почему плата за обучение на юридическом факультете БГУ столь дорога – десять тысяч
в год, в то время как в других вузах, к примеру, в ВЭГУ она составляет
шесть?
– Десять тысяч платят лишь первокурсники дневного отделения. Для заочников установлена сумма гораздо меньшая –
7 500 руб. Студенты-дневники 2–5-х курсов платят девять тысяч,
заочники – 6 500 руб. В эту сумму входят стипендия, фонд оплаты
труда преподавателей, учебно-вспомогательного, и административно-управленческого персонала, налоги, ремонт оборудования,
приобретение литературы, оплата коммунальных услуг. Ежегодно
смета утверждается ректором и направляется к исполнению.
Кроме того, в государственных вузах дополнительно приобретаются фотоаппаратура, криминалистическая техника и другое
научно-техническое оборудование. Все наши студенты полностью
обеспечены необходимой учебной литературой, хотя по существующим нормативам обеспеченность в вузах не должна превышать
18 процентов. Здесь же следует сказать, что студенты размещаются
в общежитии, получают стипендию за счет договорных средств, два
раза в год им оплачивается проезд.
– Давайте теперь поговорим о вступительных экзаменах, которые
уже не за горами. Верно ли, что процедура приема в нынешнем году
кардинально изменена?
– Верно. Во-первых, отменено тестирование. Все экзамены
теперь будут только письменными. Юристам предстоит сдать
«Человек и общество», экономистам – математику; затем на обеих
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специальностях – сочинение на русском или башкирском языках
(по выбору). Оценка за третий экзамен (для юристов – «История
Отечества», для экономистов – «Экономика» или «Экономическая
география») берется по аттестату зрелости.
– Интересно, а подтверждают ли медалисты свои «красные»
аттестаты?
– К сожалению, в прошлом году из 57 медалистов поступили
лишь три юриста и два экономиста.
– Для какой категории лиц предусмотрены льготы на вступительных экзаменах?
– Прежде всего, для медалистов. Они могут быть зачислены на
первый курс по результатам собеседования. 50 процентов мест закреплено за лицами, постоянно проживающими в сельской местности. Вне
конкурса идут дети-сироты, инвалиды I и II групп, лица, получившие
лучевую болезнь на АЭС, военнослужащие, уволенные в запас.
Прием заявлений осуществляется с 22 июня по 15 июля, вступительные экзамены с 17 по 23 июля на дневном отделении и с 4 по
9 августа – на заочном. Возможно, в июне мы организуем подготовительные курсы.
– Какие научно-методические разработки вы можете порекомендовать в качестве дополнительной и необходимой литературы абитуриентам?
– Не так давно в свет вышли три моих книги: «Проблема
российского конституционализма», «Концепция государственной
власти и самоуправления» и «Концептуальные основы реализации
права», которые могут быть использованы при подготовке к вступительным экзаменам.
К сведению будущих абитуриентов и студентов также сообщаю,
что согласно распоряжению Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации N 03/32-18-20
от 10.04.98 г. рекомендовано в вузах России с 1998/99 учебного года
для экономических специальностей и направлений ввести в учебный
процесс вместо «Экономической теории», «Менеджмента» и «Маркетинга» новые курсы: «Экономика», «Компьютерное моделирование», «Менеджмент. Компьютерное моделирование» и «Маркетинг.
– И в заключение несколько слов о планах на будущее. Помнится,
несколько лет назад вы говорили о возможном открытии здесь государственного университета. Это слишком далекая перспектива?
– Идея образования Стерлитамакского государственного университета закреплена в городской программе «Навстречу XX веку
и новому тысячелетию». Согласно плану в СГУ, возможно, войдут
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юридический факультет БГУ, СГПИ, Стерлитамакский филиал
нефтяного университета и филиалы других вузов. Подготовка
к этой работе уже началась. Прежде всего, решается кадровый
вопрос. На факультете открыта собственная аспирантура, действует
лаборатория конституционного права при Стерлитамакском
филиале Академии наук РБ. Разработан план выхода аспирантов
и соискателей на защиту диссертаций, Таким образом, года через
три-четыре мы будем полностью обеспечены собственными остепененными юристами.
К сожалению, Академия наук РБ не оказывает лаборатории ни
методической, ни финансовой помощи, и все научные изыскания
лаборатории финансируются только за счет факультетских средств.
В связи с увеличением количества студентов, по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит» факультет крайне нуждается в дополнительных площадях. Они изысканы (это учебный корпус машзавода) и переданы частично в ведение факультета. Там мы проводим
занятия с экономистами. Но окончательного решения о передаче
данного здания юридическому факультету нет. Надеемся, что к новому учебному году вся необходимая документация будет получена,
и мы сможем осуществить ремонт и реконструкцию здания. Кроме
того, продолжается работа по строительству спортивного зала и
столовой, а также по ремонту общежития для студентов210.

210
М.Маликов В ближайшие 20 лет выпускникам юрфака безработица не грозит.
// Стерлитамакский рабочий, 02 июня 1998 г.
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«Ученых мужей и студентов союз» –
этими словами из студенческого гимна восемь лет назад Стерлитамакский юридический факультет возвестил миру о своем рождении. Со временем факультет перерос отведенные рамки, на его базе
возник Стерлитамакский филиал Башкирского государственного
университета. Сегодня здесь обучаются студенты по четырем
специальностям юридического и экономического профиля.
Светлана ИСТОМИНА беседует с директором филиала
профессором М. МАЛИКОВЫМ.
– Марат Кадырович, а не много ли служителей Фемиды выпускают наши вузы? Во всяком случае, бытует мнение о «перепроизводстве» юридических кадров.
– По моему глубокому убеждению, это один из мифов. На
самом деле обеспеченность юридическими кадрами в нашей
республике пока далека не только от идеала, но и от норматива;
Судите сами: в 1995 году, когда открывался наш филиал, обеспеченность южного региона республики юридическими кадрами
была всего 32 процента! О каком перепроизводстве здесь можно
говорить? Миф об избытке юристов выгоден только тем, кто
не смог успешно реализовать себя на этом поприще.
Вы ведь не думаете, что формирование нашего филиала велось
вслепую? Нет, подбор факультетов и специальностей шел по принципу необходимости и востребованности. Условно говоря, для того
чтобы обеспечить регион специалистами, от нас потребуется два
десятилетия активной работы.
– Кто сегодня обучается в филиале?
– Наш контингент – молодежь из Стерлитамака, Салавата,
Ишимбая, Гафурийского, Стерлибашевского, Аургазинского
и Миякинского районов. Ведь одна из целей создания нашего
филиала – «перетянуть» часть контингента из Уфы, приблизить
место учебы студентов к месту жительства.
Ребята стремятся попасть к нам на учебу, достаточно сказать,
что конкурс при поступлении на отдельные специальности доходит
до 18 человек! Это очень высокий показатель.
– Стерлитамакский филиал БашГУ достаточно молод. Означает
ли это, что вы пользуетесь какими-либо льготами и скидками?
– Ни в коем случае. Учебно-методическая работа в филиале
строится на основе федеральных и региональных нормативных актов и координируется ректоратом головного университета. Наши
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выпускники получают полновесный диплом БашГУ, поэтому ни
о каких скидках не может быть речи. Другое дело, что все эти годы
нам оказывает ощутимую помощь и поддержку руководство нашего
университета.
Во многом благодаря ей нам удалось сформировать богатую
информационную базу. В распоряжении студентов – библиотека
с книжным фондом в 32 тысячи экземпляров, два читальных зала –
для юристов и для экономистов, три компьютерных зала, Интернет, информационные системы Гарант и Кодекс, которые активно
используются в учебном процессе.
У нас есть богатейшая криминалистическая лаборатория –
в этом смысле нам может позавидовать иной крупный вуз. Открыли
у себя музей филиала. Экспозиция его пока невелика, но ведь
и возраст наш не столь почтенен.
– Ваш филиал не может похвастать специально отстроенным для
себя корпусом. Тем не менее, у вас не ощущается тесноты и стесненности. Как Вы решали свой «квартирный вопрос»?
– В свое время нам было передано здание бывших учебных
мастерских машиностроительного завода. Такое решение вопроса
нас вполне устраивает. Впрочем, то, что вы сейчас видите, разительно обличается оттого, что было вначале. Но при активной
поддержке мэра города Спартака Галеевича Ахметова, который
курировал ход ремонта и оснащения филиала, мы смогли создать
надлежащие условия студентам и преподавателям. Так, на одного
нашего студента приходится 12 квадратных метров учебной
площади, это больше, чем во многих уфимских вузах.
Экономический факультет филиала находится в другой части
города, но также занимает просторное помещение, доставшееся
опять же в наследство от машзавода. Там есть столовая, компьютерный класс, библиотека. Так что с «жильем» вопрос можно считать
решенным.
Есть, конечно, и проблемы. Одна из них – студенческое общежитие. Кардинального ее решения ждать пока не приходится,
«квартируем» в общежитии другого вуза.
Очень хотелось бы иметь собственный спортивный зал.
Но наши студенты, не остаются без физкультуры, арендуем городской стадион. Может быть, в Год спорта произойдут какие-нибудь
отрадные перемены. Очень хочется надеяться на это. Во всяком
случае, спортивные достижения у нас уже есть. Так, в минувшем
году на первенстве города по боксу наши студенты завоевали
первое общекомандное место.
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– Марат Кадырович, как известно, представление о вузе складывается из трех основных составляющих: преподаватели, студенты,
библиотека. О двух составляющих мы поговорили...
– С удовольствием расскажу о третьей. У нас работают более
60 преподавателей, из них шестьдесят процентов своих, штатных.
Половина преподавателей работают по бюджету, половина –
по внебюджетному фонду.
Довольно высок процент остепененности наших преподавателей – более 60 процентов. В большинстве своем это кандидаты
наук. Но многие из них активно работают над докторскими диссертациями, так что в ближайшее время докторов у нас прибавится.
Конечно, росту квалификации преподавательских кадров способствовало открытие собственной аспирантуры.
Кроме того, практикуем обмен преподавателями с головным
университетом, другими вузами. В составе государственной
аттестационной комиссии работают профессора ведущих российских юридических вузов, некоторые из них выступают в роли
рецензентов учебно-методических документов, которые выпускают
преподаватели нашего филиала. Гости и из других вузов принимают у нас экзамены, участвуют в работе методологических семинаров по юриспруденции. Кстати, это одна из традиций классического университета, которая прижилась в нашем молодом филиале.
Приезжие специалисты весьма высоко оценивают уровень подготовки наших подопечных.
Это неудивительно, потому что наши преподаватели – настоящие энтузиасты своего дела. К сожалению, как и в большинстве
вузов, вопрос оплаты труда остается одним из самых болезненных.
Не от хорошей жизни многие преподаватели вынуждены искать
работу по совместительству. Кроме того, в обязанности преподавателя входит работа над учебно-методическими пособиями для
студентов, а получает он за свой труд обидно мало. Этот вопрос мы
вынесли на рассмотрение руководства БашГУ.
– Примечательно, что свою учебно-методическую литературу
вы печатаете в собственной типографии.
– Да, полиграфическая база у нас сильная. У нас работает
филиал РИЗО университета. За пять лет существования из нашей
типографии вышло свыше 130 учебно-методических разработок,
учебных пособий, сборников научных трудов, монографий, множество статей и программ. Наши студенты обеспечены учебно-методическими пособиями лучше, чем в других вузах.
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– В любом вузе есть свои специфические проблемы. Ваш
филиал, вероятно, тоже не исключение?
– Разумеется, мы не избавлены от проблем. Одна из них –
квотирование мест. Считаю, определенное количество мест
в головном вузе надо передать нашему филиалу, чтобы абитуриенты из южных регионов республики – Кумертау, Мелеуза, Куюргазинского, Миякинского, Альшеевского районов – поступали здесь,
а не ездили за знаниями в Уфу. Кроме всего прочего, это еще
и экономически целесообразно. Ведь с некоторых пор студенты
и учащиеся лишены возможности льготного проезда, и учеба в Уфе
влетает в копеечку, особенно жителям сельских районов. Мы
имеем возможность расширить прием, в том числе бюджетный.
В связи с этим скажу, что мы намерены добиваться решения
вопроса об открытии башкирской группы юристов, поскольку у нас
обучаются много студентов из районов с преобладанием башкирского населения.
Неплохо было бы вслед за головным университетом создать
у себя сеть дистанционного обучения. У нас около 600 человек
обучаются по заочной форме, им вполне доступны Интернет
и фонды наших библиотек. Необходимо также внедрить в практику
переобучение юридических кадров.
Давно назрела идея создания специализации по внешнеэкономической деятельности – наши предприятия платят огромные
штрафы лишь по той причине, что не везде есть специалисты,
умеющие грамотно составить договор с зарубежным партнером. Не
менее актуально открытие аграрно-правовой специализации по
направлениям администраций районов. Эти вопросы мы ставим
перед руководством головного университета. Должен признать,
Уфа к нам прислушивается, по многим направлениям мы работаем
совместно.
Нам всего восемь лет, и период становления филиала еще
окончательно не завершен. Немало идей еще ждут своего воплощения. И это здорово. Значит, есть стимул работать. Есть к чему
стремиться211.
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Комсомольская правда, 14 марта, 2003.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ.
9 июля нынешнего года вышло постановление Совета Министров
Республики Башкортостан за N 203 об открытии в Стерлитамаке юридического факультета Башкирского государственного университета.
Это решение было принято в связи с острой необходимостью подготовки юридических кадров для правоохранительных органов, предприятий и
органов местной администрации. Одним словом, правительство пошло
навстречу многочисленным просьбам администраций Стерлитамака,
Салавата, Ишимбая и пяти районов – Стерлитамакского, Ишимбайского, Стерлибашевского, Аургазинского и Гафурийского.
Деканом факультета назначен доктор юридических наук, профессор Марат Файзелкадирович Маликов. Мы попросили его рассказать
о результатах прошедших вступительных экзаменов, об изменениях
и новшествах, которые ожидаются на юрфаке в будущем году и,
конечно же, о сегодняшних задачах и проблемах.
– Согласно Постановлению Совмина Республики на первый
курс Стерлитамакского отделения юридического факультета было
принято 80 студентов, по 40 на дневное и заочное отделения. Причем, 15 из этих 40 – на договорной основе, то есть обучение для них
в вузе будет платным. Десять договорников, принятых на заочное
отделение, уже имеют высшее образование. Это работники налоговой инспекции, таможни, органов местной администрации, учителя и представители правоохранительных органов. Имеющие высшее образование не сдавали вступительные экзамены и были зачислены на факультет по результатам собеседования. Специальность
юриста в государственном вузе они смогут получить за 3,5 года.
На оба отделения факультета студенты были зачислены
по квотам районов и городов. Но данный принцип не совсем себя
оправдывает. Так, в нынешнем году реальные шансы поступления
на юрфак получили те, кто имел целевое направление от местной
администрации, которая, к тому же, оказала финансовую помощь
факультету, Как, например, городов Стерлитамака и Мелеуэа.
Плата за обучение – по рекомендации университета, как на
заочном отделении, так и на дневном. Имеется в виду один учебный курс для тех, кто поступает на договорной основе. А вообще
оплата будет определяться ежегодно с учетом индексации.
– Давайте теперь поговорим непосредственно о прошедших вступительных экзаменах. Каким был конкурс, чем вас порадовали или
удивили абитуриенты?
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– Конкурс был достаточно высоким – 10 человек на место на
обоих отделениях. Но вот уровень знаний абитуриентов, прямо
скажем, меня огорчил. Почему-то бывшие школьники в больших
неладах с русским языком и литературой. Во всяком случае,
48 процентов абитуриентов получили неудовлетворительные
оценки по результатам сочинений.
Из 31 медалистов, подавших к нам заявления, ни один не
подтвердил свои знания отличной оценкой на первом экзамене.
А влившись в общий поток, сумели успешно дойти до финиша лишь
трое. Так что есть над чем задуматься учителям и педагогам общеобразовательных школ при решении о распределении медалей.
– А что вы можете сказать об уровне подготовки стерлитамакских
абитуриентов?
– Оставляет желать лучшего. Во всяком случае, хуже них отвечали лишь сельские ребята. Большие сложности возникли у абитуриентов во время тестирования по предмету «Человек и общество»
(бывшее обществоведение). Дело в том, что каждый вопрос
предполагал пять вариантов ответов, причем правильные ответы не
изучались в курсе школьной программы.
Однако хочу заметить, что те абитуриенты, которые занимались
на подготовительных курсах, организованных при факультете до
вступительных экзаменов, получили всю необходимую информацию и имели положительные оценки по результатам тестирования.
– Подобные курсы в следующем году наверняка вновь будут организованы?
– Конечно. Они вновь будут платными и начнут функционировать уже в октябре нынешнего года. Специальные занятия, мы
считаем, целесообразно проводить для сельских абитуриентов, чтоб
подтянуть их до уровня городских. Пока мы еще конкретно не
определились, будем ли выезжать непосредственно в районы
и читать там лекции или пригласим селян на занятия сюда. Но чтото будем делать, это уже точно. Тем более что в следующем году
помимо имеющихся специальностей государственно-правовой
и следственно-правовой – будет открыта аграрно-правовая.
Еще одним нововведением будущего года станет включение на
квотируемые места абитуриентов из Мелеуза, Кумертау, Белебея,
Давлеканово и Миякинского, Бижбулякского, Альшеевского,
Федоровского, Куюргазинского и Кугарчинского районов. В настоящее время администрации этих районов и городов обращаются
к правительству с просьбой о прикреплении их к Стерлитамакскому филиалу юрфака БГУ. Деканат дает добро на это начинание,
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учитывая, что поездки студентов сопряжены с большими материальными затратами, то есть будут приняты 75 дневников, 75 заочников и 50 договорников.
– А сколько абитуриентов из Стерлитамака стали называться
студентами?
– Мы получили 68 заявлений от стерлитамаковцев. Успешно
прошли все экзаменационные проверки пять человек на дневное
отделение, пять – на заочное, столько же к нам поступило учиться
на договорной основе и шестеро получат второе высшее образование, часть из них – работники ГУВД.
– Нет ли на факультете проблем с кадрами?
– К счастью, нет. В нашем штате один профессор – доктор
наук, семь доцентов, в том числе три кандидата юридических наук,
два – исторических, столько же педагогических и один – философских. Кроме того, на факультете открыта аспирантура под моим
руководством. У нас учатся десять аспирантов, и столько же
соискателей по специальности 12002 «Конституционное право».
Все они изучают систему и структуру органов местного самоуправления РБ.
– Какие необычные предметы включены в учебный план?
– Помимо Истории Отечества, Истории государства и права
РФ, истории государства и права зарубежных стран, Теории государства и права, Основ римского права, Система правоохранительных органов наши студенты в обязательном порядке будут изучать
Логику, Эстетику, Иностранные языки, Информатику. Кроме того,
по желанию студентов решен вопрос о преподавании Латинского
языка и Мировой культуры в объеме учебного плана бакалавриата.
Кстати, срок обучения в университете по основному уровню
составит четыре года. Затем студенты получат дипломы об окончании вуза и будут работать по специальности в правоохранительных
органах и на предприятиях. На пятый год обучения в университете
остаются только желающие, те, кто намерен приобрести дополнительные знания и работать по специальностям юриста-криминалиста, эколога, финансиста, экономиста. Обучение на последнем
курсе уже будет платным, исключение только лишь для особо одаренных студентов, рекомендованных по решению ученого совета
для поступления в аспирантуру.
– В последнее время все чаще стали поговаривать о создании
в Стерлитамаке собственного государственного университета...
– Изучая научный потенциал Стерлитамакского региона
и уровень подготовки специалистов высшего государственного
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образования, мы пришли к выводу о необходимости создания
Стерлитамакского государственного университета на базе СГПИ,
Стерлитамакского филиала Уфимского нефтяного университета,
Юридического факультета БГУ и Ишимбайского филиала Уфимского авиационно-технического университета.
– Нo это, наверное, слишком далекая перспектива?
– Отнюдь. Все зависит от настойчивости и ответственности
людей, которые занимаются этой проблемой.
– Ну и, наконец, несколько слов о социально-бытовых проблемах,
если они имеются.
– Конечно же, имеются. Самая острая проблема, которую необходимо разрешить, – это проблема жилья. Профессорско-преподавательский состав квapтиpaми обеспечен, спасибо городской
администрации, а вот студенты, к сожалению, пока без общежития.
Первоначально предполагалось, что временно наших студентов
приютит у себя СГПИ, но лишних мест в общежитии института
не оказалось. Сейчас ведутся переговоры о размещении будущих
юристов в общежитии ПТУ-54.
А в перспективе факультету, мы надеемся, будет передано
здание бывшего ПТУ-74, которое ликвидировано в связи с сокращением численности учащихся профтехобразования. Оперативное
решение этого вопроса зависит от Министерства образования РБ
и администрации города. Наши студенты полностью обеспечены
учебными и методическими пособиями, к их услугам – хорошая
библиотека и читальный зал. Что касается стипендии, согласно
Указу Президента РБ ее размер для студентов дневного отделения
составляет с сентября нынешнего года четырехкратную минимальную зарплату. Но этот Указ, к сожалению, пока не вступил в силу212.

«Солнцем освещается мир».
Корреспондент газеты «Известия Башкортостана» прежде всего
отмечает то, что творческий беспорядок в кабинете. На рабочем
столе – стопки подготовленных к печати материалов, планы работ,
испещренный записями календарь, немецко-русский словарь и томик
лирики, Новый завет и псалтырь, ручки, карандаши, журналы… На
видном месте – герб новоиспеченного Стерлитамакского факультета
экономики и права БГУ с подписью: «Солнцем освещается мир,
212
М.Маликов. В перспективе мы намерены создать Стерлитамакский государственный университет // Стерлитамакский рабочий.
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ученьем – жизнь!» Вот и вся жизнь Марата Файзелкадыровича Маликова озарена светом ученья. Он говорит: «С детства мысли подгоняют
меня, манят, ведут за собой!»
Со времен Ломоносова протоптали крестьянские мальчики
тропу в науку, и Марат, начинавший когда-то помощником
комбайнера, стал теперь заслуженным деятелем науки Республики
Башкортостан, членом-корреспондентом Международной Академии наук высшей школы, доктором юридических наук, профессором. «Водолей», он получил силы и вдохновение от реки Базы, на
берегу которой родился, познал себя, а через себя и других людей,
выражая свое отношение к ним в стихах и песнях.
Отец погиб на фронте, и мать воспитывала шестерых детей –
у пяти братьев была одна сестренка. Крапивный, щавелевый суп
варили, мороженой картошкой питались... Но поистине удивителен потенциал народа нашего – трое из Маликовых получили
высшее образование.
– Ходили мы в Верхне-Яркеевскую школу, – вспоминает
Марат Файзелкадирович. – Зимними вечерами, ночью, любили
читать при лучинке, и в сельской, в школьной библиотеках ни
одной книги не оставалось, какую бы я не прочитал. Подростком,
с седьмого класса, стал писать о школьной жизни, был редактором
стенгазеты, даже печатался в газете «Кызыл тан». После школы
поступил в лесотехнический техникум, но со второго курса добровольно ушел в армию, служил механиком-водителем в танковой
роте под Владивостоком. И там писал в армейскую газету, был
секретарем комсомольской организации.
Вполне естественным выглядел и следующий шаг давно опробовавшего перо молодого человека: демобилизовавшись, он подал документы на факультет журналистики Казанского университета. Только
тогда так получилось что отделение журналистики там закрыли,
и Марат Маликов перевелся на юридический. Любил он в то время
писать об отношениях между людьми, о социально психологической
атмосфере в коллективе, интересно было познавать внутренний мир
человека, исследовать, что руководит поступками человека.
– И журналистика, и юриспруденция – дисциплины человековедческие, – считает Марат Файзелкадирович. – Они должны
знать, находить истоки, причины, определять пружины действий
людских. Никак не жалею, что стал юристом, был народным
судьей. А писал я всегда, пишу и сейчас – в день 3–4 страницы
минимум; если случается срыв, чувствую неудовлетворенность,
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дискомфорт. За период работы в суде (10 лет) опубликовал
62 статьи, защитил кандидатскую. Затем, будучи старшим преподавателем в Ижевском государственном университете, издал четыре
книги, в том числе «Историю судов Удмуртии».
Кстати, практика – основа основ. Вопрос судейской деятельности – определение виновности или невиновности человека, или
виновен, нужно дать адекватную оценку, определить соответственное поступку наказание. Кандидатская родилась будто сама собой,
без натяжек, и темой ее был оправдательный приговор.:
– Докторскую я защитил по проблемам реализации процессуального конституционного механизма, – продолжает небольшой
экскурс в прошлое мой собеседник. – Изучая механизм воздействия законов на поведение человека, на общественный процесс,
я пришел к следующим выводам.
Первый сделал после изучения этапов формирования нашей
правовой системы, начиная с 1917 года. Отрицательный заряд был
заложен тогда, когда мы исключили частную собственность на
средства производства. Содержание экономики и взаимоотношения людей определять стала, идеология. Общество само должно
формировать государство, у нас же государство формировало общество. Мы можем сказать, что у нас создалось политизированное
государство, но не гражданское общество. Его мы только теперь
пытаемся сформировать, и это – великая цель! Правда, скоро не
получится, ибо правовое государство веками создастся, а не мимолетом. То есть первый вывод: политика и идеология определяли
взаимоотношения людей, сама среда формировала двуличность
человека. Да, много создано – гиганты-заводы, фабрики, но труд
вложен без учета личной материальной заинтересованности.
И второй вывод: социалистическое производство не могло
оплачивать труд каждого человека, в результате рабочие, а тем паче
крестьяне, служащие, не получали и малой доли того, что зарабатывали. Эта диспропорция обусловила разрыв между интересами
личности и государства.
Вывод третий: мы оказались далеко позади цивилизованного
мира. Излишняя идеологизация нашего общества привела к тому,
что в темпы развития цивилизованного Человечества мы уже не
стали вписываться, отсюда нынешнее состояние. Общество пытается реформировать государства, государство же желает «под себя»
приспособить общество – идет этакое перетягивание каната.
И еще один вывод, подтолкнувший на написание ряда работ:
воспитывая человека, мы словами подменяли экономическое
воздействие, идеологией – нормальные условия жизни. Радует, что
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сегодня мы в Башкортостане делаем уверенные шаги по пути решения обозначенных проблем. Создаем свою законодательную
систему, пытаемся обеспечить самостоятельное экономическое
развитие.
Долгое время М.Ф.Маликов работал в Уфе, заведующим кафедрой Башгосуниверситета. Естественно, я поинтересовался, как он
чувствует себя в Стерлитамаке в новой должности декана Стерлитамакского факультета экономики и права БГУ. По словам ученого,
работая заведующим кафедрой, он чувствовал себя нереализованным, энергия действия требовала большего. А здесь, в Стерлитамаке,
очень интересно. Создавать, организовывать, начиная с нуля, всегда
интересно. Особенно, когда убежден в полезности созидаемого.
Нужда в юристах и экономистах с высшим образованием огромна.
– Говоря об основах местного самоуправления, – размышляет
Маликов, – можно упомянуть дискуссионный вопрос о целесообразности работы общественных объединений, в частности, коммунистической партии. По этому поводу масса суждений. Прямо надо
сказать, что КПСС была партией диктатуры. Но она вела прекрасную работу по подготовке кадров, худо-бедно управляла экономикой. И если бы смогла перестроиться как в Китае, то вписалась бы
в современную жизнь нашего общества. В Китае и сегодня содержание политики определяет экономика. Раньше коммунисты проповедовали строительство светлого будущего и во имя этого «святого»
приносили в жертву людей. Сейчас нужно заботиться о благополучии человека в первую очередь - тогда эта партия будет способна
оказать позитивное влияние. В период избрания Муртазы Губайдулловича Рахимова на второй президентский срок была распространена анкета с вопросом; какие пожелания вы могли бы направить
Президенту РБ? Я от имени факультета направил пожелание совершенствовать именно систему местного самоуправления. Потому что,
во-первых, настоящие органы местного самоуправления не сформировались, до сих пор они работают, как Советы; во-вторых, назрела
необходимость подготовки современных управленческих кадров.
Есть мысли по поводу статуса Президента и совершенствования
конституционного законодательства республики и РФ.
Так, Президент провозглашён гарантом свобод и прав, но для
этого нет механизма. Потом Конституция Республики Башкортостан в ст. 69 говорит: РБ образована на правах нации на самоопределение башкирской нации, а ст. 3 утверждает в то же время, что
источником суверенитета РБ является многонациональный
народ… Противоречие явное. Республика якобы формируется
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на принципах самоопределения башкирской нации, но Башкортостан – родина многонационального народа, невозможно отделить
одну нацию. Башкирская нация остается титульной и только. Я сам
башкир, и никакого ущемления в этом не вижу.
Подчеркну: национальное культурное развитие никогда не
мешало единству. В последние годы у нас в Башкортостане взят
курс на Возрождение и развитие культуры многих проживающих
в республике наций. И никакого сепаратизма нет. Передача территориям определенных полномочий – путь к совершенству федерации. Согласованный суверенитет – это не сепаратизм. Есть же
правовые основы суверенитета. Не могу не отметить отрадную
картину: Башкортостан такими темпами формирует самостоятельную систему законодательства, что заметно опережает Российскую
Федерацию. Уместно только пожелание о целесообразности
экспертизы предлагаемых проектов законов... Какие экономические, политические, психологические правовые затраты могут
возникнуть в результате принятия того или иного закона, мы пока
зачастую но знаем. Почему не исполняются многие законы Российской Федерации? Да потому, что никто не подумал в свое время
О механизме реализации закона. Если бы был разработан
процессуальный механизм с учетом экономических затрат, то легче
было бы привести в действие и сам закон.
А что думает мой собеседник о развитии науки в нашей республике и как относится к идее открытия в Стерлитамаке университета?
– На Западе университет – лицо города. Городские власти
Стерлитамака уже доказали реальными делами свое отношение
к развитию науки, образования. Перспектива открытия в городе
университета и реальна, и близка, мы целенаправленно к этому
двигаемся, база, можно сказать, уже создана. И еще. Мы очень
способные. И система образования у нас ничуть не хуже, даже
шире, совершеннее, чем на Западе.
Пока верстался номер, нам стало известно, что декан Стерлитамакского факультета экономики и права БГУ, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РБ Марат Файзелкадирович Маликов избран действительным членом Международной
Академии наук высшей школы (по секции «Гуманитарные
науки»)213.

213
Мы способные, и нечего всегда кивать на Запад – так обозначил свое интервью
директор Стерлитамакского филиала БашГУ //Известия Башкортостана, 17.12.1998.
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