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В 1999 году Новосибирский юридический факультет отметил два
важных события; шестидесятилетие со дня открытия и преобразование
в филиал ТГУ в статусе института. При всей разноплановости этих со
бытий они имеют глубокую внутреннюю связь, увидеть которую помо
гает экскурс в более чем полувековую историю учебного заведения.
Точкой отсчета в жизни факультета является 1939 год, когда Прика
зом Наркомата юстиции СССР был образован Новосибирский филиал
Всесоюзного юридического заочного института (бывшего ВЮЗИ).
За этим на первый взгляд малопримечательным историческим фак
том стоит попытка решения серьезной социальной проблемы Новоси
бирской области - обеспечения юридическими кадрами одного из самых
крупных регионов Западной Сибири.
Знакомясь с архивными документами тех лет, убеждаешься в тяже
лейшем положении дел с кадрами правоведов. Так, в начале 1939 года
прокурор Новосибирской области А.В. Захаров докладывал в выше
стоящие инстанции, что из 28 оперативных работников областной про
куратуры в наличии только 14 человек. На периферии не хватает 17
районных прокуроров, 43 помощников, 8 следователей. В своей доклад
ной записке он сообщал, что 249 человек в органах прокуратуры не
имеют среднего образования, многие работники совершенно неграмот
ны.
Начальник Управления Народного Комиссариата юстиции по Ново
сибирской области И В. Терещенко отмечал, что из 29 работников облсуда только 4 человека имеют высщее образование. Из 16 работников
Управления НКЮ - только двое с высщим образованием. Из 160 народ
ных судей четверо имеют высщее образование. Из 131 адвоката и 55
нотариусов нет ни одного работника с высщим юридическим образова
нием.
Такая же ситуация наблюдалась и в органах МВД.
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Подобное положение дел подтолкнуло руководителей области обра
титься в центральные инстанции с ходатайством об открытии в Новоси
бирске юридического института.
Так возник в Новосибирске филиал ВЮЗИ.
Первым директором была назначена Евдокия Фроловна Терещенко,
практик, имеющий 20-летний опыт судебно-прокурорской деятельно
сти. Одновременно она являлась студенткой 2-го курса ВЮЗИ.
Филиал в то время располагался в трех комнатах самого Управления
юстиции (деревянного дома по Красному проспекту, 12), обшей площа
дью 42 кв.м, с тремя штатными сотрудниками. Первый набор студентов
составлял 30 человек - все они являлись действующими работниками
правоохранительных органов. То есть уже в то время было ясно, что
учебное заведение создавалось для решения кадровых вопросов судов,
прокуратуры и других государственных органов без отрыва обучаю
щихся студентов от производства.
Все годы Великой Отечественной войны не прерывалась работа фи
лиала. Вновь назначенному директору филиала Евдокии Ефимовне Мо
розовой (1942-1944 гг.) удалось добиться разрешения Наркомата юсти
ции увеличить прием студентов до 100 человек. При этом существенно
расширялась так называемая «зона комплектования» филиала. В нее
входили Новосибирск, Томск, Кемерово, Алтайский и Красноярский
края, Иркутск, Хабаровск и даже Дальстрой г. Магадана.
Студенты военных лет - большей частью бойцы, вернувшиеся с
фронта инвалидами.
Нельзя не вспомнить в связи с этим студента Виктора Михайловича
Моргунова, орденоносца, командира батареи, который участвовал в
боях под Воронежем, Курском, брал Киев, Житомир. После тяжелейше
го ранения он два года пролежал в госпитале. Ему ампутировали третью
часть бедра, а он учился только на «хорошо» и «отлично». Виктор Ми
хайлович долгие годы работал народным судьей Заельцовского района
г. Новосибирска.
Другая особенность студентов военных лет - это вынужденный пе
рерыв в учебе в связи с уходом на фронт. Многие из них - понастоящему героические личности.
Студент Николай Федорович Шестаков прежде чем вернуться в ау
дитории, 7 лет защищал Родину. Он был награжден орденом Отечест
венной войны 1 и II степени, орденом Красной Звезды и многими меда
лями. Студентка Тамара Петровна Крылова все годы войны обучала
снайперов в центральной женской школе. С 1944 года учился в филиале
партизан Гражданской войны, участник боев в Великой Отечественной
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Геннадий Арсентьевич Ташланов. Этот список достойных имен наших
студентов - защитников Родины - можно было бы продолжить.
С чувством благодарности вспоминают бывшие студенты и препо
даватели другого директора филиала Ирину Михайловну Смирнову
(1944-1948 гг.). Она приехала в Сибирь из Ленинграда в 1941 году, по
сле окончания 2-го Ленинградского юридического института. Три года
работала заведующей учебной частью юридической школы и одновре
менно преподавала уголовное право в нашем филиале. Уже в начале ее
работы состоялся первый выпуск юристов высшей квалификации. Из 30
студентов, поступивших в 1939 г., дипломы получили 12 человек. В
этот период идет интенсивное формирование собственных преподава
тельских кадров, хотя учебный процесс в значительной своей части попрежнему
обеспечивали
высококвалифицированные специалисты
ВЮЗИ, проживающие в Москве.
С 1948 по 1953 г. директором филиала стал Владимир Александро
вич Басс. Выпускник 1-го Ленинградского юридического института.
Военно-юридической академии Советской Армии, он с боями прошел
по дорогам Великой Отечественной войны, награжден многими орде
нами и медалями. Обучение в ту пору было платным - от 100 до 150
рублей за полугодие, и тем не менее конкурс на вступительных экзаме
нах был очень высоким. Данное обстоятельство объяснялось прежде
всего тем, что с 1939 по 1954 г. Новосибирский филиал ВЮЗИ оставал
ся единственным учебным заведением в Западной Сибири, где велась
подготовка юристов высшей квалификации.
В 1953 г. государственные экзамены сдали более 100 человек. Ди
пломы выпускникам вручал новый директор филиала Евгений Николае
вич Тагунов. 18-летним юношей он ушел добровольцем на фронт, осво
бождал Польшу, Чехословакию. После войны орденоносец Тагунов с
отличием окончил Казанский юридический институт и как сталинский
стипендиат был принят в аспирантуру Московского юридического ин
ститута. Через три года, закончив аспирантуру и защитив диссертацию,
Тагунов был утвержден на должность директора Новосибирского фи
лиала.
Заслуга Евгения Николаевича состояла прежде всего в том, что он
доказал Министерству юстиции СССР необходимость организации ряда
учебно-консультационных пунктов подготовки юристов по Западной
Сибири.
В 1955 г. были образованы и подчинены Новосибирскому филиалу
Барнаульский и Красноярский УКП.
Следующий этап в жизни учебного заведения начался в 1960 г.
Приказом министра высшего и среднего специального образования
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РСФСР №73 от 28 января 1960 г. Новосибирский филиал был преобра
зован в юридический факультет ВЮЗИ. Таким образом, ставилась еще
более сложная задача - создание подразделения, способного обеспечить
учебный процесс за счет собственных (а не привлеченных) преподава
тельских кадров. Первым деканом факультета был назначен доцент
Петр Дмитриевич Дианов.
Становлению факультета как полнокровного учебного заведения
способствовало то, что в 1963 г. он был передан в состав Свердловского
юридического Института - одного из крупнейших центров подготовки
юристов в России. С этого года в течение 19 лет факультет возглавлял
доцент Я.М. Козицин, затем - до 1986 г. - доцент В.С. Макарова. Надо
отметить, что это были яркие личности. Яков Максимович Козицин,
окончив факультет, вырос затем как преподаватель, ученый, руководи
тель. До перехода на факультет он 15 лет проработал в органах проку
ратуры Новосибирской области, участвовал на полях сражений в период
Великой Отечественной войны, награжден многими орденами и меда
лями. Доцент Валентина Семеновна Макарова - блестящий педагог,
лектор «от Бога», глубокий исследователь проблем гражданского права,
студенты восхищались ее талантом.
В 1966 г., благодаря усилиям руководства факультета и его высо
кому авторитету в городе, учебному заведению были переданы поме
щения по ул. Советская, 7.
За короткий промежуток времени, в основном своими силами, была
произведена реконструкция производственных площадей, в результате
был решен один из самых «важных» вопросов - вопрос собственной
материальной базы для организации учебного процесса.
Именно в этот период складывается основной костяк квалифициро
ванных преподавательских кадров, которые преданностью своему делу,
высокими профессиональными качествами заслужили благодарность
многих поколений студентов. Это доценты Н.А. Бубенкова, Н.А. Бусырев. Е М. Захцер. А.И. Ковалев, В.С. Макарова, Э.Р. Мартиросян, Н.Р.
Максимов, Н.Н. Мельчинский, Л.И. Устинова, Л.П. Шмайлова, Г.Ф.
Юров, Л.К. Тайлакова, ст. преподаватели З.С.Андреева, Л.Н. Логинова,
Л.Н. Токарева и др.
Следует отметить особо, что в 60-70-е гг. на факультете плодотвор
но велась научно-исследовательская работа. В разные годы преподава
телями подготовлено 3 докторские (Лев Борисович Гальперин, Михаил
Соломонович Гринберг, Виктор Михайлович Горшенев) и 19 кандидат
ских диссертаций.
Подводя итог этому периоду в жизни факультета, можно сказать
что он определился как подразделение, вполне способное самостоятельIV

но решать проблемы подготовки юридических кадров для нужд право
охранительных органов и правовых служб города и области.
1986 год стал новой вехой в развитии факультета - он вошел в со
став Томского государственного университета. В целях скорейшей
адаптации к новым условиям преподаватели факультета были включены
в состав кафедр юридического факультета ТГУ, деятельность которых,
в частности, определялась и такими известными учеными, как профес
сора А.И. Ким, В.Н. Щеглов, А.Л. Ременсон, В.Д. Филимонов, Б.Л. Хаскельберг, В.Ф. Волович, М.К. Свиридов. Н.Т. Ведерников, И.В. Федоров
и др.
В этот период стояла нелегкая задача перестроить учебный процесс
в соответствии с требованиями университетского учебного плана, орга
низовать специализацию подготовки студентов на старших курсах, пе
рейти на подготовку студентами-выпускниками дипломных работ. Со
всем этим коллектив преподавателей успешно справился. Став полно
правным учебным подразделением ТГУ, факультет получил условия
для накопления и развития лучших сторон подготовки специалистов,
особенно без отрыва от производства.
Жизнь нового подразделения находится в постоянном поле зрения
ректората ТГУ, осуществляется тесное взаимодействие с юридическим
институтом в Томске, особенно по вопросам подготовки преподавате
лей, имеющих ученую степень.
Сразу же был взят курс на увеличение штатов профессорскопреподавательского состава, доведения их до нормативной числен.юсти, предприняты меры по укреплению и расширению материальной
базы, интенсивному пополнению библиотечного фонда, созданию соб
ственной полиграфической базы.
Организационному укреплению деятельности факультета способст
вовал переход на кафедральную структуру учебного заведения. Было
открыто 6 кафедр, которые объединяют 53 штатных преподавателей.
Две кафедры возглавляют доктора наук, профессора (А.К. Черненко.
Е.Д. Сысолятин), 4 кафедры - кандидаты наук, доценты (Э.Р. Мартиро
сян, Е.М. Захцер, Л.П. Чумакова, В.В. Белковец). Заведующие кафедра
ми - авторитетные преподаватели, способные достойно организовать не
только учебный процесс, но и научные исследования по соответствую
щей тематике.
Удалось решить (хотя и не в полной мере) проблему расширения
производственных площадей факультета за счет передачи мэрией г. Но
восибирска помещений детского сада. В кратчайшие сроки проведена
его реконструкция и переоборудование для нужд учебного процесса.

Известно, что судьба учебного заведения во многом определяется
качественным составом научно-педагогических кадров. В настоящее
время уровень «остепененности» штатных преподавателей составляет
примерно 60%. За последние годы защищены одна докторская и 6 кан
дидатских диссертаций. Все работы кандидатов наук подготовлены под
руководством профессоров ТГУ. «Вкус» к научным исследованиям ак
тивно прививается кафедрами всем молодым преподавателям. Доста
точно сказать, что 12 человек этой категории активно работают над на
писанием кандидатских диссертаций. Есть заделы и на докторские ис
следования (И.А. Кравец, Л.П. Чумакова). Все это вселяет надежды на
будущее и является важной предпосылкой развития института.
Учебный процесс на факультете традиционно осуществляется по
очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения. Плановый бюд
жетный набор составляет 150 человек, осуществляется подготовка спе
циалистов на платной основе. Общее количество студентов в настоящее
время составляет более 1700 человек.
По сложившейся традиции набор осуществляется в режиме созда
ния льготных условий для сотрудников системы правоохранительных
органов и местных управленческих структур. Эту функцию в масштабах
города и области учебное заведение унаследовало от своих предшест
венников и старается ее совершенствовать.
Вместе с тем значительная часть наших студентов - это вчерашние
школьники, часть из них работает в режиме дневных занятий, хотя и по
программе вечернего обучения. Думается, что в этих условиях идет
«обкатка» учебно-методической работы, характерной для студентовдневников. Данное обстоятельство можно рассматривать как своеобраз
ный задел на будущее.
Отмечу, что Новосибирский юрфак ведет поиск новых форм и ме
тодов обучения студентов по юридическим дисциплинам с применени
ем компьютерной техники (создаются специализированные образова
тельные программы, индивидуализирующие учебный процесс, есть
возможности выхода в Интернет). В принципе при создании необходи
мых материально-технических предпосылок возможна организация на
этой основе дистанционного обучения наших заочников.
В целом же можно сказать, что наши выпускники востребованы на
рынке труда и пользуются устойчивым спросом как в органах правоохраны, управленческих структур, так и у хозяйствующих субъектов.
Несколько слов о НИР. Она является неотъемлемой частью работы
каждого члена коллектива и осуществляется по утвержденному плану.
Поддерживается инициатива кафедр по написанию коллективных ка
федральных работ. Заметную активность в этом плане проявляют доVI

центы Ю.П. Егоров, И.А. Кравец, В.К. Потемкин. Ими подготовлены
серьезные учебные пособия для студентов. Большой результативностью
отличаются научные исследования профессора А.К. Черненко. За по
следнее время им почти ежегодно публикуются научные работы моно
графического характера, касающиеся относительно новой проблематики
в юриспруденции - философии права. Весьма заметной является и его
организационно-научная работа, дающая возможность установления
деловых контактов с Институтом философии и права СО РАН.
Факультет заинтересованно относится к установлению деловых
контактов с другими вузами региона, что, несомненно, имеет положи
тельное значение для коллектива’.
Весь предшествующий период развития факультета, активная под
держка его начинаний на уровне руководства области и города позволи
ли поставить вопрос перед Минобразованием России о повышении его
статуса - преобразовании в Новосибирский юридический институт (фи
лиал) Томского государственного университета. Такое решение состоя
лось 16 июня 1999 года (приказ № 1683). Думается, что это существен
ная веха в жизни учебного заведения, которая позволит более активно и
результативно решать вопросы развития материальной базы вуза, орга
низационного и кадрового укрепления его деятельности.
Надо сказать, что приобретение нового статуса учебным заведением
и его шестидесятилетний юбилей достаточно широко отмечались в но
ябре 1999 года. Программа мероприятий включала в себя проведение
научных чтений на тему: «Современные проблемы юридической науки
и образования», результаты которых представлены в предлагаемом чи
тателю сборнике. Заинтересованно отнеслись студенты к специально
для них организованной научной конференции. Около ста ее участников
были поощрены - им были вручены Почетные грамоты. В рамках юби
лейных мероприятий подготовлена выставка научных трудов препода
вателей. Решено, что она будет постоянно действующей.
Положительный отклик среди выпускников, нынешних студентов,
юридической общественности, руководства города и области получило
торжественное собрание, посвященное шестидесятилетнему юбилею,
которое прошло 9 декабря 1999 года во Дворце культуры «Прогресс».
Торжество открыл ректор университета Г.В. Майер. Тепло поздравив
коллектив института с праздником, он пожелал преподавателям и сту
дентам не останавливаться на достигнутом, последовательно развивать
все направления вузовской деятельности, быть достойными славных
традиций Томского государственного университета. От имени Мини
стерства образования ректор ТГУ вручил ряду преподавателей (А.И.
Ковалев, Е.Д. Сысолятин, А.К. Черненко, Л.И. Устинова и др.) нагрудVII

ные знаки «Почетный работник высшего профессионального образова
ния» и Почетные грамоты.
Следует отметить, что прибывшие иа торжество представители ру
ководства города и области, руководители правоохранительных ве
домств поблагодарили коллектив института за большой вклад в дело
подготовки юридических кадров, высказали добрые слова напутствия и
пожелали дальнейшей плодотворной деятельности института.
Праздник завершился вечером встречи выпускников разных лет и
красочной студенческой дискотекой.
В заключение хочется сказать, что хотя возраст учебного заведения
и достиг зрелости, это не дает повода думать о покое.
Мы находимся в поиске путей совершенствования своей работы,
выхода на самый современный уровень преподавания и организации
нашей жизни.
Нам больше по душе принцип «Дорогу осилит идущий».
Г.Н. Доронин,
директор НЮИ
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