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ЗНАТЬСВОЮИСТОРИЮ!История Новосибирского юридического
института (филиала) ТГУ восходит к 1939 году,
когда Приказом Наркомата юстиции СССР №86
от 02.09.1939 г. в городе Новосибирске был
создан Новосибирский филиал Всесоюзного
юридического заочного института (ВЮЗИ).

Приказом Минобразования РСФСР №73 от
28.01. 1960 г. Новосибирский филиал ВЮЗИ
переименовывается в Новосибирский факультет
ВЮЗИ.

Приказом Минобразования РСФСР №324 от
11.01. 1963 г. Новосибирский факультет ВЮЗИ
передан в состав Свердловского юридического
института (СЮИ) и становится Новосибирским
факультетом СЮИ.

Приказом Минобразования РСФСР №498 от
29.07. 1986 г. Новосибирский факультет СЮИ
передается в состав Томского государственного

университета (ТГУ) с названием "Новосибирский
юридический факультет Томского государствен-
ного университета".

Приказом Минобразования РФ №2306 от
08.09. 1998 г. Новосибирский юридический
факультет ТГУ преобразуется в "Филиал
Томского государственного университета" в г. Но-
восибирске.

Приказом Минобразования РФ №1683 от
16.06. 1999 г. филиалу Томского государственно-
го университета в г. Новосибирске придаётся
новый статус – Новосибирского юридического
института (филиала) Томского государственного
университета.

Хронология



Новосибирский юристъ № 8 (39)
Ноябрь 2009 г.2

СПАСИБО ЗА

ПРАЗДНИК!
Здравствуйте, уважаемые читатели!

Поздравляю вас с 70-летним юбилеем
Новосибирского юридического института
(филиала) ТГУ. Пять лет назад мы
праздновали его 65-летие. Сколько
позитивных перемен произошло с того
времени!

Тогда, в 2004-м, в институте впервые за
его историю открылась очная форма
обучения. Ныне, в 2009-м, эти ребята
получили путевку в большую жизнь –
диплом об окончании престижного
Томского государственного университета.
И некоторым из них предложено остаться
работать в родном вузе.

Тогда мы располагали всё тем же старым
добрым корпусом на Советской, который,
правда, по мере сил пытаемся реконструи-
ровать и расширять. Теперь же у нас

спутниковой тарелкой, позволяющей
осуществлять связь в режиме online.

Тогда впервые в новейшей истории
института только что были созданы и
делали робкие шаги органы студенческого
самоуправления.

Сейчас наши студенты занимают
ведущие позиции в молодёжном движении
города и области. В НЮИ (ф) ТГУ создано
единое информационное пространство,
чему в немалой степени способствовало
учреждение общеинститутской газеты
"Новосибирский юристъ" и официального
Интернет-сайта. И отнюдь не случайно
именно нашему студенту Артёму Куценко
21 октября 2008 года посчастливилось
попасть на прием к Председателю
Правительства В.В.Путину во время его
визита в Новосибирск и задать от имени
всего сибирского студенчества вопрос о
том, смогут ли студенты воспользоваться
образовательными кредитами в условиях
мирового финансового кризиса. И получить
положительный ответ!

Много чего произошло хорошего!
С другой стороны, за последнее время

мы понесли ряд невосполнимых потерь –
ушли из жизни наши коллеги, профессио-
налы, много лет отдававшие свои знания и
свой талант подготовке юристов высшей
квалификации, которыми вуз сегодня по
праву гордится.

К празднованию юбилея институт
выпустил книгу "Люди и годы", главными
персонажами которой являются те, кто
творил историю института и созидал
будущее. И где бы они ни работали, эти
люди, – в Конституционном Суде РФ или в
Государственной Думе, в сфере образова-
ния и науки или в правоохранительных
органах, во властных структурах или в
финансово-экономической сфере, – всюду
они стараются делать своё дело хорошо.
Потому что со студенческих лет им дали не
только прочные знания, но и крепкое
убеждение в том, что Закон и Справедли-
вость понятия если и не синонимичные, но
очень близкие по духу. Мой низкий поклон
тем, кто создавал репутацию института!
Спасибо всем, кто пришёл на праздник!

Л. П. ЧУМАКОВА,
директор Новосибирского

юридического
института филиала) ТГУ

Вести других вузов

О с о б ы й

статус

столичных

университе

тов
Государственная Дума в среду, 21

октября приняла в третьем, око-
нчательном чтении закон, который
присваивает Московскому и Санкт-
Петербургскому государственным
университетам особый статус и поз-
воляет этим вузам выдавать вы-

огромное значение для развития рос-
сийского общества». Принятый закон
наделяет МГУ и СПбГУ особыми пол-
номочиями. Теперь эти вузы имеют право
проводить собственные вступительные
экзамены, создавать филиалы и открывать
представительства, в том числе за
рубежом. Реализовать же образо-
вательные программы высшего профес-
сионального и послевузовского проф-
образования они вправе на основе
самостоятельно устанавливаемых стан-
дартов и требований.

Что касается ректоров – их будет
назначать лично Президент Российской
Федерации, что соответствует традициям
времён царской России.

Слово к читателю Хроника

Держиммарку

Студенческа

На имя директора НЮИ (ф) ТГУ в первых
числах октября пришло письмо от Ю.И.
Бернадского – Президента Новосибирской
городской торгово-промышленной палаты,
которая является организатором конкурса
«Новосибирская марка». Цель конкурса –
стимулирование предприятий и орга-
низаций города к разработке и производству
продукции, услуг и технологий высокого
качества. Наш институт удостоен наград
сразу в двух номинациях в номинациях: «За
устойчивое развитие на рынке обра-
зовательных услуг» и «За подготовку
квалифицированных специалистов».

За последние три года решением
экспертной комиссии наш институт пять раз
становился лауреатом конкурса «Ново-
сибирская марка». Само же награждение
победителей конкурса состоится чуть позже
– в декабре.
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Фотосессия

Юбилеи

О.АБлаго–50лет
Исполнилось 50 лет Ольге Анатольевне

Благо. В 1983 году году она окончила
Новосибирский факультет СЮИ. Работала
и в прокуратуре, и юрисконсультом, стала
членом Новосибирской областной
коллегии адвокатов, а на протяжении
нескольких последних лет является
заместителем председателя городской
избирательной комиссии Новосибирска.

В коллективе Новосибирского юриди-
ческого института (филиала) ТГУ Ольгу
Анатольевну знают не только как

высокопрофессионального преподавате-
ля таких дисциплин, как «Конституционно-
еправо», «Муниципальное право»,
«Избирательная система Российской
Федерации». Её ценят ещё и за чисто
человеческие качества – за доброту и
отзывчивость, за готовность протянуть
руку помощи. При встрече с коллегами она
улыбается, и эту улыбку не истолкуешь
иначе, нежели открытость души..

Друзья и коллеги тепло поздравили
Ольгу Анатольевну с днём рождения,
пожелали ей крепкого здоровья, доброго
настроения, новых творческих успехов.

НОВЫЕОБУЧАЮЩИЕТЕХНОЛОГИИ

1 2

3

4

.1 Тренажёрный класс по основам безопасности
жизнедеятельности и судебной медицине.
Модульный манекен взрослой женщины, который
поименовали Аннушкой, производства Норвегии,
имеет на теле имитации травматических
повреждений (ожоги, порезы, переломы). Анюта
располагает сменными комплектами воздушных
путей и даёт уникальную возможность про-
ведения качественного обучения сердечно-
легочной реанимации.

2.Семинарское занятие по криминалистике.
Работа с к омпьютерной про г раммой
«Фоторобот», предназначенной для составления
субъективного портрета.

Лучшие аудитории института оборудованы

интерактивными мультимедийными средствами,

которые представляет собой совмещение

большого дигитайзера, проекционного экрана и

доски для записи сухостираемымимаркерами.
Они позволяютбез использованиятрадиционных

указательных устройств легко управлять

компьютерными программами, не отлучаясь от

доски. Во время конференции любой участник

может передавать изображения или аннотации

собеседникам.

Осмотр места происшествия. Во дворе дома

обнаружен труп мужчины. С использование

манекена «Яши» студенты отрабатывают

навыки криминалистической фотографии и

составления протокола осмотра места

происшествия.

* * *

*  *  *

3.

4.



ИЗ ДОСЬЕ. Николай Васильевич Селезнев
родился 2 мая 1945 года в селе Малый
Антибесс Мариинского района Кемеровской
области. В 1974 году окончил Новосибирский
факультет Свердловского юридического
института имени Р. А. Руденко. Судья
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации. Награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени. Один из
немногих, кто удостоен награды родной
области – ордена «Доблесть Кузбасса».
Кандидат юридических наук. Почетный
работник прокуратуры СССР. Заслуженный
юристРоссии.
В свое время портрет студента Селезнева

был в числе других размещен на
факультетском стенде под девизом
«Следуйтеихпримеру!»

– Николай Васильевич, всё начина-
ется с детства…

– Родился я в семье потомственных
маслоделов. Мой отец работал директо-
ром маслозавода, а мама помощником
мастера. В семье я был самым младшим.
Старшие братья также работали в
системе маслопрома. Так что мой
дальнейший жизненный путь был,
казалось бы, предопределён семейной
профессиональной традицией. И в 1961
году я поступил, а в 1963 году с отличием
окончил техническое училище № 3 города
Кемерово по специальности «помощник
мастера цельномолочной промышлен-
ности». Был распределён на Сусловский
маслодельный завод Мариинского
района. Руководил этим предприятием
один из моих старших братьев. Общежи-
тия не было, и некоторое время мне
пришлось жить в семье брата, что было не
совсем удобно. И осенью 1963 года я
перешел на работу в локомотивное депо
станции Мариинск, где вначале был
учеником электрослесаря по ремонту
электровозов переменного тока.

В мае 1964 года мне исполнилось
девятнадцать лет. Это был возраст
призыва в армию, и я даже не мог
использовать имеющуюся у меня
льготную возможность для поступления в
вуз. Демобилизовался я в ноябре 1967
года в звании старшины срочной службы.

В апреле 1969 года у меня образова-
лась семья. Я женился на Цыпниковой

Н.В.СЕЛЕЗНЕВ:

БЫТЬ НУЖНЫМ

Елене Сергеевне. Она в то время была
главным инженером Мариинской три-
котажной фабрики и в иерархии главных
инженеров области была самой молодой.

– Высшее образование Вы решили
приобрести в достаточно зрелом
возрасте, отслужив в Советской
Армии и работая помощником ма-
шиниста в локомотивном депо.
Казалось бы, прямой путь куда-
нибудь в НИИЖТ. Но прокуратура
города Мариинска даёт Вам направле-
ние на заочное отделение Новосибир-
ского факультета Свердловского
юридического института. Чем был
продиктован Ваш выбор?

– Итак, вы студент третьего курса
–помощник прокурора города. Как
дальше складывалась ваша слу-
жебная карьера?

– Большую роль сыграл «его величество
случай». Возвращаясь с городского
пляжа, увидел объявление, из которого
следовало, что лица, желающие
поступить на заочный факультет
Свердловского юридического ин-ститута,
могут обратиться за разъяснением в
прокуратуру города Мариинска. Я такой
возможностью и воспользовался.

По окончании второго курса нашего
факультета я был приглашён в горком
КПСС, где мне настоятельно предлагали
подумать в отношении моей будущей
работы. 3 сентября 1971 года я был
назначен на должность помощника
прокурора города Мариинска. Отметим
небольшую, но существенную деталь: в то
время на должности прокурорско-
следственных работников назначались
лишь лица с законченным высшим
образованием. Во внимание принимались
и многие другие факторы. Все другие
назначения были возможны (в порядке
исключения в каждом конкретном случае)
с персонального согласия Генерального
прокурора СССР, каковым тогда являлся
Р.А.Руденко.

– В прокуратуре Мариинска меня
встретили тепло. Я в прошлом был
секретарем комитета комсомола, и мои
новые коллеги по должности также
были членами многих общественных ор-
ганизаций, в том числе общества
«Знание». И это нас объединяло.

На меня, с первых же дней, были
возложены обязанности по обеспечению
прокурорского надзора за исполнением
законов в исправительно-трудовых
учреждениях.

В 1973 году меня назначают на
должность заместителя прокурора
Мариинска. А в следующем году я

успешно окончил Новосибирский
факультет Свердловского юридического
института. Никаких вопросов в
отношении дальнейшего трудо-
устройства у меня не возникало. Через
два года я стал прокурором города.

В марте 1983 года меня назначили на
должность прокурора Новокузнецка. Как
мне кажется, за Уральским хребтом нет
более ничего, что хотя бы отдаленно
напоминало этот удивительный город.
Достаточно сказать, что ещё в то время
здесь проживало более 600 тысяч
человек, что значительно больше, чем в
областном центре Кузбасса. Аб-
солютное большинство предприятий
здесь было союзного либо союзно-
республиканского подчинения. Наличие
в городе многих высших учебных
заведений составляло, в конечном
счете, особый колорит, определяя и
особенности прокурорского надзора.

Работа в должности прокурора города
Новокузнецка имела для меня особый
смысл; её объём был значительно выше,
чем в прокуратуре областного центра
города Кемерово. В 1987 году я был
назначен на должность прокурора
Кемеровской области.

– Летом 1991 года Верховным Советом

РСФСР был принят закон «О Конститу-

ционном Суде Российской Федерации».

Я не буду излагать даже его основные

положения. Всё это можно почерпнуть из

множества других источников. Главное,

о чём я хотел бы сказать, это о его

численном составе. Конституционный

Суд РСФСР должен был состоять из

пятнадцати членов. Практически сразу

же после принятия этого закона отдель-

ные депутаты поставили вопрос о

немедленном формировании суда, при

этом для обсуждения были предложены

пятнадцать кандидатур. Генеральный

прокурор РСФСР В.Г. Степанков,

который тогда был народным депутатом

и членом Верховного Совета РСФСР,

высказался в том ключе, что не имеет

ничего против предложенных кандида-

тур, но вместе с тем полагает, что

Конституционный Суд РФ является по

– Вы стали судьёй Конституци-
онного Суда Российской Федерации с
момента его основания, 30 октября
1991 года. С той поры много воды
утекло. И, хотя функции Конститу-
ционного Суда исчерпывающе
прописаны в статье 125 главы 7
Конституции РФ, изменилось ли
что-то за это время в его работе?
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своей сути не квазисудебным органом, а
высшим органом судебной власти и
должен иметь в своем составе не только
известных ученых в области конституци-
онного (государственного) права, но и
практикующих работников из числа судей
Верховного Суда РСФСР, Министерства
юстиции РСФСР, Министерства внутрен-
них дел РСФСР, прокуратуры РСФСР, их
структурных подразделений на местах.
Это предложение было одобрено и
принято. Были установлены сжатые сроки
для представления своих кандидатур в
Верховный Совет РСФСР заинтересован-
ным министерствам и ведомствам. Не
вдаваясь в подробности избирательного
процесса, хочу лишь сказать, что кандида-
тур появилось сорок, и «с первого захода»
избрать пятнадцать судей не удалось.
Избраны было только тринадцать, что
давало возможность для начала работы
Конституционного Суда, ибо имелся
необходимый кворум. Обращаю ваше
внимание на небольшую деталь: из
тринадцати избранных судей все мои
коллеги выдвигались в этот орган
депутатскими группами и фракциями, и
я был фактически единственным, кто был
выдвинут по другому принципу. Меня
выдвинула коллегия прокуратуры РСФСР.
Однако, несмотря на определенные
различия в порядке выдвижения и
избрания, коллектив оказался вполне
жизненным и дееспособным. Главное, что
при всех перипетиях «производственной»
деятельности нам нужно в обыденной
жизни проявлять по отношению друг к
другу чуткость и внимательность. Это
немаловажный фактор, поскольку
большинство судей были не жителями
Москвы и ее окрестностей, а представля-
ли и другие школы права, отличные от
московской.

Да, с момента формирования первого
состава Конституционного Суда Россий-
ской Федерации «утекло много воды». Это
действительно так. Изменилась Конститу-
ция Российской Федерации, принят новый
Федеральный конституционный закон «О
Конституционном Суде Российской Фе-
дерации», который по-иному определяет
наши функции, цели и задачи. Новый
закон, воспроизводящий полностью
основные положения статьи 125 Конститу-
ции, устанавливает не только иной
количественный состав судей Конституци-
онного Суда Российской Федерации, но и
порядок его формирования. Теперь нас
девятнадцать человек. Это высокопро-
фессиональный коллектив, представляю-
щий собой самые различные научные
юридические школы и практических
работников всех юридических профессий.
Без ложной скромности скажу, что работа
в качестве судьи Конституционного Суда
Российской Федерации для меня и всех
моих коллег является в полном смысле
высшим пределом юридической карьеры.

– Моё жизненное кредо – быть всегда
нужным семье, друзьям и делу, которому
ты служишь. Расстановка акцентов такова

– Ваше жизненное кредо?

лишь потому: нет семьи, нет тыла, –
значит, не можешь идти в «бой» и вперёд,
нет друзей – ты «волк»-одиночка. И твои
успехи, и неудачи для тебя одного,
родного, «нарцисса». Дело, которому ты
служишь, – это не только твоя зависи-
мость от коллектива, но и стремление
быть на уровне его лучшей, здоровой
части. Лично мне в жизни очень повезло.
Более 40 лет я нахожусь в браке с дорогой
и любимой мной супругой, с которой мы
родили и воспитали двух замечательных
дочерей: Ольгу и Ирину. Они, дочери, не
став прямыми продолжателями моих дел,
вместе с тем сохранили для меня глав-
ное, они юристы.

– Могу высказаться на этот счет пред-
ельно откровенно. Я любитель и русской,
и зарубежной классики. В молодости сам
пытался что-то писать, но, прежде всего,
для себя, семьи и для друзей. Эпиграф же
этот был взят потому, что «Некрасивая
девочка» напоминала мне Наташу
Ростову, когда она была «неуклюжим,
угловатым» подростком, описанным
Толстым в его романе «Война и мир».

– Свободное время для судей, конечно,
существует. Но дело в том, что мы можем
работать только при наличии необходимо-
го кворума. Это означает, что мы почти
всегда вместе, тем более, что проживаем
все в одинаковых жилищных и дачных
условиях. Когда позволяет время, у нас
находятся разные варианты как для
личного отдыха, так и для общения с
приезжающими к нам другими членами
семьи и друзьями, включая детей и
взрослых внуков.

–

– В августе 1969-го на вступитель-
ном экзамене в институт по русскому
языку и литературе своему сочине-
нию «Проблема ложной и истинной
красоты в романе Л.Н. Толстого
«Война и мир» Вы предпослали
эпиграф – строки из стихотворения
замечательного русского поэта
Николая Заболоцкого «Некрасивая
девочка». Вы по-прежнему дружны с
поэзией?

– Существует ли для судьи Консти-
туционного Суда такая категория,
как «свободное время»? Если да, то
как оно используется?

– Что бы Вы пожелали коллективу
института, который окончили 35
лет назад?

Вопросы судье Конституционного
Суда Российской Федерации Николаю
Васильевичу Селезневу задавали
студенты и преподаватели Новоси-
бирского юридического института
(филиала) Томского государственно-
го университета.

– Дай Бог Вам всем – преподавателям,
сотрудникам института, студентам –
крепкого здоровья, успехов в работе,
учебе и семейной жизни.

*   *   *

ЯковКозицин

Битвазапространство
. Яков Максимович Козицин.

Заслуженный юрист России, кандидат
юридических наук, декан Новосибирско-
го факультета Свердловского юридичес-
кого института с 1963 по 1982 год. Был
восемнадцатым (!) ребенком в незажи-
точной крестьянской семье и, тем не
менее, блестяще окончил среднюю
школу в Шипуновском районе на Алтае.
По комсомольской путевке был направ-
лен в юридическую школу в Новосибир-
ске и еще в довоенном 1940-м году стал
следователем прокуратуры. С сентября
1942 и до самой Победы воевал на
фронтах Великой Отечественной. Про-
шел путь от донских степей до Вены.
Награжден двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной войны
1 степени, медалями. На протяжении 22
лет избирался депутатом Новосибирско-
го горсовета, и это обстоятельство
помогло выиграть битву за помещение
на Советской, 7, в котором НЮИ (ф) ТГУ
«квартирует» и по сей день. Именно при
Я.М. Козицине в 70-е годы, нафакультете
появились не пришлые, а свои собствен-
ные доктора и кандидаты юридических
наук.

(Окончание на 6 стр.)

Об авторе

Долгое время Новосибирский юридический
институт (филиал) ТГУ, занимающий по
времени появления в сети новосибирских
вузов шестое место, оставался единствен-
ным учебным заведением в Западной
Сибири, призванным вести подготовку
юристов высшей квалификации по заочной
форме обучения. Со дня образования вуза
самой трудной проблемой оставалось
отсутствие собственной материальной
базы, а точнее – учебных площадей. В
большинстве случаев рассчитывали на
помощь руководителей правоохранитель-
ных органов (прокуратура, суд, милиция),
предоставлявших служебные помещения
на время проведения учебно-экзаме-
национных сессий. Приходилось также
арендовать учебные площади в школах,
училищах. Всё это создавало невероятные
трудности в организации учебного процес-
са.

В 1963 году руководству института
удалось заключить договор с УВД Новоси-
бирской области об аренде второго этажа
дома №61 по улице Октябрьской площадью
180 квадратных метров, сохранив при этом
помещение, занимаемое с 1939 года (62
квадратных метра).



ЯковКозицин

Битвазапространство
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(Окончание. Нач. на 5-й стр.)
На новой базе удалось организовать семь

аудиторий для групповых и индивидуальных
занятий со студентами, экзаменов и зачетов.
Даже обнесённая забором дворовая
территория использовалась для проведения
учебных занятий по криминалистической
технике и следственной тактике. Появилась
возможность организовать вечерние группы
из студентов горожан и проводить на каждом
курсе четырехчасовые занятия по два раза в
неделю.

В 1964 году было официально открыто
вечернее отделение. Именно в начале-
середине 60-х годов на факультете формиру-
ется сильный педагогический коллектив. В
это же время заметно возрастают его
авторитет и роль в общественно-
политической жизни города и области. Жизнь
у нас просто кипела, но, честно говоря,
ютились мы в такой тесноте, что буквально
считали сантиметры полезной площади и
составляли такой плотный график их
использования, что задержка лекции или
семинара на пять минут могла вызвать почти
что катастрофу.

Вопрос многие годы не решался, хотя мы
регулярно обращались к городским властям
за помощью. И тогда мы выбрали другую
тактику: перестали верить отпискам типа
«предоставить НЮФ СЮИ дополнительное
помещение нет возможностей», а стали
проявлять собственную инициативу –
подыскивать подходящие варианты и вносить
конкретные предложения в компетентные
органы. В начале февраля 1966 года декану
факультета стало достоверно известно, что
Новосибирский Дом моделей, расположен-
ный в добротном капитальном здании по
улице Советская, дом 7, скоро съезжает.

размерами помещения, необходимыми
затратами на переоборудование для учебных
целей и ремонт у меня сложилось твердое
убеждение, что другого подходящего ва-
рианта улучшить материальную базу фа-
культета в ближайшие годы не представится.

Был подготовлен проект решения Новоси-
бирского горисполкома о передаче помеще-
ния Новосибирскому юридическому факульте-
ту СЮИ. С документом ознакомили больши-
нство членов исполкома и других руководящих
работников города и области. Никто возраже-
ний или сомнений не высказал. На заседании
25 февраля 1966 года горисполком принял
решение: «передать в пользование для
учебных целей помещение общей площадью
1100 квадратных метров, расположенное по
улице Советская, 7, освобождённое Домом
моделей в связи с переездом в другое
здание». В начале марта мы получили ордер
на занятие помещения.

Коллектив с ликованием встретил эту
радостную весть и с волнением ожидал
новоселья. Была составлена смета на ремонт,
запрошены деньги на оборудование. В свою
очередь, некоторые работницы швейной
фабрики, которая претендовала на освобо-
дившееся помещение, тоже решили защи-
щать свои интересы.

Дом был расположен рядом с обкомом
КПСС, куда первый секретарь по утрам
предпочитал ходить пешком. И в одно
прекрасное утро группа женщин на подступах к
его резиденции встретила Ф.С. Горячева и
обратились с жалобой на юристов, которые
обижают работниц, не впускают в отданное им
помещение. Открывая в это же утро очеред-
ное заседание бюро, Фёдор Степанович
известил присутствующих о «произволе,
чинимом со стороны юристов». Сказал, что
решил добиваться исключения из партии
декана факультета Я.М. Козицина и обратить-
ся к генеральному прокурору для привлече-

ния его к уголовной ответственности. Тут же
была создана представительная комиссия
под председательством первого секретаря
Новосибирского горкома А.П. Филатова,
чтобы выяснить обстоятельства происшед-
шего. Большие группы студентов стали
посылать коллективные телеграммы в
Москву в адрес высших правительственных
органов и редакций центральных газет с
просьбой защитить законные права и
интересы факультета. После тщательного
разбирательства действия декана факульте-
та были признаны законными.

Так закончилась битва (иначе не назо-
вешь), за пространство. Факультет занял
помещение, страсти постепенно улеглись, но
нашим радостям и восторгам, казалось, не
будет конца. Как же! Наконец-то своё и очень
хорошее жильё! Еще не было видно конца
предстоящему ремонту, а мы уже освободили
все площади от хлама и мусора. Кстати,
сделали это свободные от занятий студенты
буквально за один день. Разобрали подсоб-
ные помещения, бытовые комнаты,
временные перегородки. Скомплектовали
добровольные студенческие сменные
бригады для выполнения плотницких,
столярных, штукатурно-малярных работ,
бригаду электриков, несколько групп по
снабжению строительными материалами,
назначили ответственных за обеспечение
транспортом. Надо было еще обеспечить
новое здание мебелью – стульями, столами
партами, ориентировочно на 700 посадочных
мест. А шкафы, люстры, гардины, портьеры,
шторы и многое другое? Всё делалось
быстро и всё получалось. Кстати, в последу-
ющие 15 лет ежегодный текущий ремонт
помещения проводился силами студенчес-
ких бригад. Новый 1966/1967 год студенты
начали на собственной учебной базе. 1
сентября прозвенел «первый звонок». Битва
за пространство была выиграна.

С благодарностью

От чистого
сердца!

НЮИ (ф) ТГУ давно славится и уровнем
образования, и превосходным преподавате-
льским составом, и целым рядом других
достоинств. Но кто, как ни выпускники,
приносят вузу эту славу? За 70 лет из стен
НЮИ (ф) ТГУ вышло не одно поколение
юристов высшей квалификации. Сегодня они
профессионалы своего дела, а ещё вчера у
них дрожали колени перед очередным
экзаменом в родном институте. Примите же
поздравления от тех, для кого годы студенчес-
тва были лучшими годами жизни!

– Всегда с трепетом в душе и уважением к
преподавателям вспоминаю время учёбы.
Юридический институт дал нам не только
знания, но и дух верности нашей профессии,
воспитал в нас приоритет законности. Я
горжусь тем, что училась в одном из лучших
вузов нашей страны!

– Родной институт, с юбилеем!!! С праздни-
ком глубокоуважаемых преподавателей и
моих дорогих друзей-одногруппников группы
11-ЗБ. Всех помню, люблю и скучаю.

О.В. Плисецкая (выпуск 2000 г., адвокат):

Н. Агапова (выпуск 2007 г., юрисконсульт,
Нерюнгри (Якутия)):

В.А. Анищенко (выпуск 2007 г., ведущий
специалист юридического отдела
Межрайонной ИФНС России по Новосибир-
ской области):

– Уважаемый институт! В твоих стенах я
получила путёвку в жизнь и встретила
настоящих друзей. Поздравляю тебя с твоим

праздником и желаю самых сообразительных
студентов, выдающихся выпускников,
долголетия, процветания и всегда оставаться
самым лучшим институтом !

– В эти юбилейные дни передаю слова
искренней благодарности и глубокой
признательности дорогим преподавателям!
Горжусь тем, что учился в нашем замечатель-
ном институте!

– С юбилеем, любимый институт! Спасибо
тебе за незабываемые студенческие годы и
верных друзей! Группе 11-ЗБ отдельный
привет и с праздником!

– Поздравляю НЮИ (ф) ТГУ с юбилеем!
Желаю успехов и процветания!

– От всей души поздравляю родной институт
с юбилеем! Искренне благодарю дорогих
преподавателей за превосходное универ-
сальное образование и справедливость!
«Вся гордость учителя – в учениках! В росте

посеянных им семян». (Ф.М. Достоевский).

Г. Шалимов (выпуск 2007 г., следователь
СК при прокуратуре РФ):

Т. Титова (выпуск 2007 г., специалист
аппарата областного суда):

Р. Андреевич (выпускник 2009 года,
заместитель прокурора Здвинского
района Новосибирской области):

П. Буковский (выпуск 2007 г., преподава-
тель):

Татьяна ПУШИНА

Всякое бывало

На Новосибирском факультете СЮИ

было много прекрасных преподавателей.

Один из них Михаил Климентьевич

Воробьев, блестящий знаток граждан-

ского процессуального права.
Вот пример, ярко характеризующий

этого замечательного педагога. Проходи-

ли ежегодные государственные экзаме-

ны. В одной из групп, где в числе членов

комиссии находился Михаил Климентье-

вич, ответили первые выпускники, а

остальные из-за боязни не стали

заходить.
Сидит комиссия, экзаменовать некого.

Через двадцать минут раздались голоса,

что в такой ситуации следует закончить

прием экзамена и разойтись. Однако

Михаил Климентьевич решительно

заявил: "Да, выпускники недисциплиниро-

ванны, но мы не должны следовать их

примеру, давайте продолжим работу".

Постепенно стали появляться студенты,

и экзамен благополучно завершился.

Рассказал

–

Н. Н. Мельчинский

Иэкзамен

благополуч
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Блиц-опрос

Какиемыблаго-

родные,рассу-

дительные,

деловые…
Денег не хватает не только во

времена финансового кризиса. Денег не
хватает всегда. Представь, что тебе
совершенно безвозмездно дали миллион
рублей. Чтотыснимсделаешь?

Любовь Носова, четвертый курс,
вечерняяформаобучения:

Ольга Батурина, третий курс, вечер-
няя:

ЕлисейТамбовцев, пятыйкурс,

– Я бы купила что-нибудь дельное.
Например, машинку. Или права для
начала. А вообще-то лучше накупила бы
много подарков и раздарила их своим
друзьям и знакомым, ну и про себя не
забыла бы. Я принципиально "легкую
добычу" всегда пытаюсь потратить
быстро и не раздумывая – как она ко мне
пришла, пусть так же и уйдёт.

– Отдала бы большую часть на благотво-
рительность! Деньги должны приносить
пользу. Вокруг миллионы нуждающихся.
А благодарность людей гораздо дороже
любых материальных благ!

– Один миллион рублей, с учетом
сегодняшней инфляции и кризисной
ситуации, не такие большие деньги, от
которых дух захватывает. Тратить надо с
умом, вкладывать в перспективу, если,
конечно, у тебя есть определённое
понимание, чего хочешь в жизни
добиться. А можно ещё чуть-чуть занять и
купить квартиру, потом сдавать её в
аренду.

дневная:

НадеждаКухленко, первыйкурс,
дневная:

– Думаю, что я отдала бы деньги в
благотворительный фонд детей-инва-
лидов. Ведь деньги – не самое главное в
жизни!

Константин Коготков, первый курс,
вечерняя:

Наталья Крутилина, первый курс,
очная:

– Как вариант – открыть небольшой
бизнес. На это, как минимум, половина
суммы уйдёт. Остальное можно оставить
как стабилизационный фонд… или их
просто отберёт жена. Вот и весь расклад.
А вообще деньги можно было бы вложить
в постройку хотя бы небольшой церквуш-
ки, только не где-нибудь, а у нас, на 5-6
микрорайонах.Хотя миллион – это мало.
Вот если бы 100 миллионов... тут уже есть
над чем думать.

– Потратила бы все в магазине одежды
и обуви.
ЕкатеринаВерхотурова, первыйкурс
в е ч е р н я я :

Рамиль Назмутдинов, четвертый курс,
дневная:

ОлесяЕжак, третий курс, дневная:

Ольга Касьянова, первый курс,
в е ч е р н я я :

Константин Решетников, первый курс,
заочная:

Сергей (фамилиюненазвал):

– Если бы мне вот так давали миллион,
я бы не взяла. Потому что сразу какой-то
криминал в голову приходит. А вот если
бы это был выигрыш, накупила бы всяких
вкусняшек – сниккерсов, m&ms, газировки
разной – коробками. А ещё купила бы
себе однокомнатную квартиру и
пригласила бы друзей – делать ремонт
вместе, за которым последует веселая
вечеринка.

– Дайте мне этот миллион. Куплю
земельный участок и отстрою дом.

– О таком, конечно, я сейчас только
мечтаю - у меня как раз финансовые
проблемы, так что миллион потрачу на то,
ч т о б ы и х р е ш и т ь .

– Я бы его потратила на различные
полезности. Вот, например, когда в нашем
институте идёшь из лекционного зала к
кофейным автоматам, очень противно
звякают плитки на полу, исправила бы
этот момент. Ещё разработала бы свой
проект в области молодёжной политики и
вложила бы деньги в его осуществление.
Молодёжь сейчас плохо информирована
о своих возможностях. Так что набрала
бы команду и приступила к работе.

– Потрачу на семью.

– Подарил бы миллион родному
институту.

:

:

В студсовете
Отчитались

давыбрали...
В холодную осеннюю субботу, 31 октября,

состоялось отчетно-выборное собрание
студенческого совета НЮИ (ф) ТГУ. Лекцион-
ный зал на улице Советской традиционно
собрал вместе самых активных студентов
нашего института.

Перво-наперво слово было предоставлено
членам "старого" состава студенческого совета.
По результатам отчетов руководителей секторов
работа студенческого самоуправления в целом
за прошлый учебный год была признана
удовлетворительной. Конечно, наряду с
похвалой не обошлось и без критики. Особенно -
в адрес "ленивых" руководителей. Специально
по этому вопросу на заседании ученого совета
НЮИ (ф) ТГУ было принято решение о
предоставлении студенческому совету права на
избавление от "мёртвого балласта". Если

общим собранием будет признано, что работа
одного из руководителей является неудовлетво-
рительной (или же она в принципе отсутствует),
будет поднят вопрос об его исключении из
состава студенческого совета. Всё решит
голосование, результаты которого окончательны
и апелляции не подлежат. Второй частью
заседания стали выборы. Отдельно отмечу, что
работа председателя студенческого совета
Валерия Лойченко была оценена на "отлично" и
единогласным решением его полномочия были
продлены ещё на год. Его "территориальными"
заместителями избраны: на улице Советской –
Владимир Смирнов (1-й курс очной формы
обучения); Екатерина Ночевкина (2-й курс
вечерней формы обучения); на улице Широкой –
Артём Куценко (3-й курс очной формы обчения).

Татьяна ТАСКАЕВА

Терминалии

MATRIMONIUM
Латинский термин matrimоnium означает

«брак», «супружество» и происходит от
латинского же mater – «мать».

В римском праве так называлось «постоян-
ное сожительство мужчины и женщины с
обоюдного согласия», основным назначени-
ем которого являлось производство на свет
законных наследников.

Существовал ряд реквизитов такого брака,
которые подлежали обязательному
исполнению: взаимность, физическая
зрелость, согласие партнера по браку или
соответствующего обладателя власти,
постоянное сознание супругов, что их союз
является браком, половая связь и постоян-
ная совместная жизнь. Таким образом, к
браку были неспособны рабы, несовершен-
нолетние, оскоплённые.
Брак был не возможен при наличии прямого

кровного родства, а также между двоюрод-
ными братьями и сёстрами, между дядей и
племянницей. Препятствиями могли слу-
жить также социальное неравенство, дол-
жность, совершение преступления, военная
служба, предыдущий брак и религиозные
различия.

Заключение брака сопровождалось
торжественными обрядами, что не являлось
формальным актом, а просто означало
начало совместной жизни супругов.

Брак прекращался в случае смерти одного
из супругов, отпадением существенных
реквизитов брака, а именно – согласия;
безвестным отсутствием; потерей свободы;
гражданства или каким-либо другим
возникшим препятствием.

Латинский язык был в средние века языком
права на территории почти всей Западной
Европы и оказал грандиозное влияние на
формирование юридической терминологии
в абсолютном большинстве европейских
языков.

Латынь – это язык, который имеет великую
литературную традицию, один из важней-
ших языков мировой культуры, во многих
науках, в том числе и юриспруденции, он
активно применяется и в настоящее время.
Неоценима его роль и в формировании
большинства европейских языков, в
которые многие латинские термины
перешли почти в неизмененном виде.

Дарья ВЕЛИКОИВАНЕНКО

Спортивный зал на улице Широкой оснащен
современным инвентарём. Здесь занимаются
студенты очной формы обучения, в этом же
зале спортивные команды института проводят
свои соревнования по футболу, волейболу,
баскетболу.
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Кинозал Реплика

Идиомы

Объявления

Женщина,

покорив-

шаямир
В один из октябрьских дней в новоси-

бирском кинотеатре "Победа" состоялась
премьера давно ожидаемого фильма
"Коко де Шанель". Это экранизированная
биография, рассказывающая о легендар-
ной женщине. Сюжет сфокусирован на
времени, когда она еще не была
знаменитой законодательницей мод,
надевшей на женщину мужской костюм и
маленькое черное платье, и звалась не
Коко, а Габриэлой Шанель. Зрителям
поведали историю становления личности
до момента, когда о ней заговорил весь
мир.

В премьерный вечер в кинотеатре
собралось множество ценителей вы-
сокой моды. Уже при входе гости по-
гружались в атмосферу стиля и красоты.
Перед началом показа фильма каждый
имел возможность пообщаться в
приятной атмосфере, продегустировать
французские вина и отведать легких
закусок.

Коко Шанель для многих – символ XX
века, символ моды, кокетства и изяще-
ства. Слёзы на глазах появились у многих
поклонников Коко во время просмотра
киноленты. Зрители отметили, что были
бы рады выходу второй части фильма,
сюжет которой охватывал бы более
поздний этап жизни их кумира.

Какие только эпитеты не звучали в адрес
знаменитой Коко!

Но ей так и не удалось услышать перед
своим именем слова "мадам". Прожив почти
девяносто лет, мадемуазель Шанель,
законодательница моды, богатейшая жен-
щина своего времени, так и не вышла замуж и
осталась бездетной. Счастливая личная
жизнь явно была не для этой удивительной
женщины!

Построенная Коко империя моды оказа-
лась скроенной настолько талантливо и
грамотно, что журнал Time, составляя список
самых влиятельных людей XX века, в области
высокой моды привел только одно имя –
Габриэла Шанель.

"Если ты рождён без крыльев, не мешай
им расти", – заметила однажды Коко. Гадкий
утёнок стал прекрасным лебедем с крыльями,
вознесшими её до небывалых высот.

Карина ЖДАНОВИЧ,
второй курс

Д а в а й т е

будем людь-

ми!
На улице Широкой жизнь налаживается!

Отопление дали на удивление рано
(относительно прошлых годов), исправны
туалеты, работает столовая, где можно
вкусно и недорого поесть. Но, как говорится,
и в нашей бочке меда появилась ложка
дегтя... И ложка эта – ни много, ни мало –
некоторые студенты, получающие второе
высшее образование, у которых идёт
сессия. Казалось бы, взрослые люди
должны вести себя по-взрослому. Ан нет!
Они люди не только состоявшиеся, но и
занятые. И хотят это продемонстрировать.
В один из обычных осенних дней в холле уж
непонятно по какому поводу образовалась
огромная толпа, а из толпы – хамство и
ругань! И никакого уважения к младшим
товарищам, очникам. Старшие студенты
"залетают" в аудитории, сметая всё и вся! И
как-то странно получается: с приходом
второго высшего участились случаи
появления "сталагмитов" из жвачек. Ну
скажите, как культурный человек может
додуматься до того, чтобы прилепить
жвачку под парту?! Без инцидентов не
обходится и в столовой. Они и тут "крутые".
Принятый порядок "убрать за собой",
оказывается, распространяется не на всех.
А самое неприятное – ситуация на парковке!
Занимая места "своим", старшие коллеги
перегораживают всю парковку так, что наши
ребята порой не могут не выехать, ни
заехать. При этом слышат в свой адрес
отборную ругань! И после этого эти дя-
деньки и тетеньки считают, что они чем-то
лучше нас! Разумеется, не надо обобщать,
это несправедливо и неправильно. Но для
тех, кто, возможно, узнает себя в приведен-
ных сценках, есть небольшое пожелание:
давайте будем людьми! Давайте уважать
друг друга и соблюдать элементарные
правила человеческого общежития!

Уважаемые коллеги! Вас приглашают
принять участие в V научно-практической
конференции "Современное терминове-
дение в Сибири". Конференция состоится
в Новосибирске 23 - 24 сентября 2010
года. Её организаторы – Новосибирский
юридический институт (филиал) ТГУ и
Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки работни-
ков образования. Для участия в конферен-
ции необходимо прислать тезисы доклада
по адресу: kgo@nipkipro.ru в виде
приложения к письму. Тезисы должны
сопровождаться сведениями об авторе,
включая контактные телефоны, факс, e-
mail и домашний адрес. Объём текста не
должен превышать 6500 печатных знаков;

"СОВРЕМЕННОЕТЕРМИНОВЕДЕНИЕВСИБИРИ"
для

р е г и с т р а ц и и

текстовых выделений используются
курсив и полужирный шрифт; ссылки даются
внутри текста в квадратных скобках.

Длительность представления – 15 минут
для доклада на пленарных заседаниях и 10
минут – для доклада на секционных
заседаниях. Регистрационный взнос – 1500
рублей для иностранных участников и 500
рублей для участников из России и стран
СНГ. Взнос выплачивается во время

.
Внимание!

.Более подробную
информацию о конференции вы можете
найти на сайте:

Тезисы принимаются до
1 декабря 2009 года

ОРГКОМИТЕТ

.

.

www.kgo.narod.ru

Календарь памятных дат
17 ноября. Международный день студентов

(1946)
19 ноября. День ракетных войск и артиллерии.
Международный день отказа от курения.

Отмечается ежегодно в третий четверг ноября
20 ноября. Всемирный день ребенка. В 1954

г о д у Ге н е р а л ь н а я А с с а м бл е я О О Н
рекомендовала всем странам ввести
празднование Всемирного дня ребенка как дня
мирового братства и взаимопонимания детей

21 ноября. День работников налоговых
органов Российской Федерации.

27 ноября. День морской пехоты. Отмечается
в соответствии с приказом Главкома ВМФ
адмирала Ф. Н. Громова от 19 ноября 1995 года в
память о дне подписания Петром I Указа о
создании в России «полка морских солдат»
(1705)

29 ноября. День матери. Отмечается в
последнее воскресенье ноября.

Умапалата

Умытьруки

Слово "палата" в старом русском языке
означало большое помещение в каменном здании.
Потом слово это стало применяться к различным
учреждениям, помещавшимся в таких обширных
строениях: Оружейная палата, Грановитая
палата... В палатах происходили обычно
всевозможные совещания, бояре в них "думали
государеву думу". Отсюда и возникло выражение
"ума палата", рисовавшее человека, по разуму
равного целому собранию мудрецов. В дальней-
шем, однако, оно приобрело иронический смысл:
сейчас так говорят чаще о глупцах, чем об умных

людях

"Умыть руки" означает – снять с себя всякую
ответственность за что-нибудь, объявить о своём
неучастии в деле. Начало его – в древнем
восточном обычае: человек, не виноватый в
преступлении, омывал водой руки и во всеуслыша-
ние заявлял: "Я не повинен в сем". Или: "Руки мои
чисты". Это равнялось торжественной клятве.

.


