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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

Каким быть российскому образованию
3 февраля в Омском юридическом институте 

прошла конференция «Две концепции проекта 
федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»: сравнительный анализ».

Проблемы реализации  
регионального законода-
тельства об администра-
тивных правонарушениях

Будущее российских 
библиотек

Конференция прошла в форме ре-
гиональных общественных слушаний 
и привлекла внимание широкой об-
щественности: в ней приняли участие 
ведущие специалисты образователь-
ной сферы Омска и области, предста-
вители вузов, средних и дошкольных 
образовательных учреждений. Откры-
вая слушания, с приветственным сло-
вом перед аудиторией выступил рек-
тор Омского юридического института  
Ю. П. СОЛОВЕЙ, который отметил важ-
ность обсуждаемого вопроса и высо-
кий уровень проводимого мероприя-
тия.

Основным докладчиком стал заме-
ститель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по образованию, 
председатель общественного движения 
«Образование – для всех», доктор фи-
лософских наук, член-корреспондент 
Российской академии образования  
О. Н. СМОЛИН, который изложил в 
основных чертах две концепции проек-
та нового федерального закона «Об об-

разовании в Россий-
ской Федерации». 
По его мнению,  про-
ект Минобрнауки 
России имеет суще-
ственные недостат-
ки, которые устра-
нены в альтернатив-
ном законопроекте, 

подготовленном движением «Образо-
вание – для всех». Были подняты такие 
проблемы, как низкий уровень государ-
ственного финансирования образова-
тельного сектора, недостаточность ма-
териальной базы современных школ, от-
сутствие мотивации для осуществления 
педагогами научной деятельности, пе-
регибы в реализации положений Болон-
ского соглашения и т. д. 

В обсуждении доклада приняли уча-
стие председатель комитета по обра-
зованию, науке, культуре и молодеж-
ной политике Законодательного собра-
ния Омской области, заведующий ка-
федрой прикладной и медицинской фи-
зики ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, док-
тор физико-математических наук, про-
фессор Г. И. ГЕРИНГ, профессор кафедры 
иностранных языков ОмГУ им. Ф. М. До-
стоевского, доктор филологических наук 
Б. И. ОСИПОВ, депутат совета Иртышско-
го сельского поселения А. В. РОМАНЮК, 
заведующий кафедрой коммерции, мар-

кетинга и рекламы Омской гуманитар-
ной академии, доктор экономических 
наук, профессор О. Ю. ПАТЛАСОВ и мно-
гие другие. Организаторы конференции 
также призвали ее участников высказать 
свои предложения по совершенствова-
нию законопроекта об образовании. По 
окончании председатель общественных 
слушаний, декан исторического факуль-
тета ОмГПУ, председатель ОООД «Об-
разование – для всех», доктор истори-
ческих наук, профессор В. Н. ХУДЯКОВ 
предложил опубликовать резолюцию, 
принятую по итогам проведенных обще-
ственных слушаний. 

26 января в Омском юридическом ин-
ституте состоялась научно-практическая 
конференция «Кодекс Омской области 
об административных правонарушени-
ях: содержание, проблемы применения, 
перспективы развития».

К участию в конференции были 
приглашены представители аппара-
та Законодательного собрания Омской 
области, министерства государственно-
правового развития Омской области, 
члены административных комиссий, 
представители научной и юридической 
общественности, в том числе главный 
специалист департамента судебной и 
административно-правовой работы ми-
нистерства государственно-правового 
развития Омской области В. А. Головкин, 
старший прокурор отдела по надзору за 
исполнением законов и законностью 
правовых актов Управления по надзо-
ру за исполнением законов прокуратуры 

Омской области М. Н. Котин, доцент ка-
федры административного права и ад-
министративной деятельности органов 
внутренних дел Омской академии МВД 
России, к. ю. н. О. А. Дизер и судья Арби-
тражного суда Омской области С. В. Яр-
ковой. Кроме того, с докладами выступи-
ли представители кафедры конституци-
онного и административного права Ом-
ского юридического института.

Целью конференции стало совер-
шенствование областного законода-
тельства об административных право-
нарушениях и практики его применения. 

4 февраля в Омском юридическом 
институте состоялся круглый стол «Ав-
торское право. Библиотеки и издатель-
ства учебной и научной литературы», 
организованный совместно с Центром 
маркетинговых коммуникаций.

Участники круглого стола – препода-
ватели вузов, библиотекари, люди, так 
или иначе вовлеченные в издательский 
бизнес, – попытались обозначить и най-
ти пути решения наиболее острых во-
просов, связанных с функционировани-
ем библиотек в информационном обще-
стве: проблемы электронной книги, ма-
лотиражной литературы, выпускаемой 
вузами, НИИ, библиотеками, правовой 
культуры граждан в области авторских 
прав в цифровом веке. Кроме того, были 
обозначены перспективы российского 
законодательства в сфере интеллекту-
ального права, а также проблемы реали-
зации исключительных прав авторов и 
издателей в условиях технического раз-
вития и появления новых способов ис-
пользования произведений. 
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Конкурс будущих служителей Фемиды: 
в ОмЮИ учатся лучшие из лучших!

28 января в Омском областном суде состоялся финал студенческого конкурса «Институт судьи: 
современные тенденции».  Лучшими признаны выпускники Омского юридического института.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

–  Насколько сложным тебе показал-
ся конкурс?

– Он оказался действительно очень 
сложным и потребовал от нас серьезной 
подготовки: без отрыва от учебы мы осва-
ивали тонкости системы «ГАРАНТ», допол-
няли и освежали свои теоретические зна-
ния. В этом нам очень помогли преподава-
тели  кафедры гражданского права Юрий 
Павлович Чулков и Евгений Фахраддино-
вич Рашидов. 

– Какое из заданий показалось самым 
трудным? 

– Последнее – презентация. Выступать 
перед столь авторитетным жюри, в состав 
которого вошли самые влиятельные юри-
сты города, было очень страшно. Потребо-
валось немалое самообладание, чтобы не 
дать волю эмоциям. По серьезным лицам 
судей сложно было определить, какое впе-
чатление я на них произвел. Только после 
оглашения итогов я узнал, что мое высту-
пление понравилось Владимиру Алексее-
вичу Ярковому, который высоко оценил тот 
факт, что Антон Чехов – один из моих люби-
мых писателей. 

– Победа стала для тебя сюрпризом?
– Да. Хотя я был полностью уверен 

в том, что безошибочно выполнил зада-
ние с использованием системы «ГАРАНТ», 
а результаты тестирования выводились 
на экран, показав, что и там я не допустил 
ошибок. А вот после презентации моя уве-
ренность в себе немного пошатнулась. 

– Собираешься воспользоваться полу-
ченной в качестве главного приза форой?

– Должность помощника судьи – 
это, безусловно, отличный старт карье-
ры юриста. Но для успешного ее испол-
нения требуется серьезный профессио-
нальный опыт. Недаром по закону занять 
эту должность можно только после двух 
лет государственно-гражданской службы. 
Должность помощника судьи – не един-
ственная, которую я рассматриваю, но упу-
скать такую возможность не буду, особен-
но имея диплом победителя такого конкур-
са на руках. 

Конкурс для студентов 4-5 курсов, об-
учающихся по специальности «Юриспру-
денция», организован Управлением Су-
дебного департамента в Омской области. 
Его цель состояла в определении уровня 
знаний готовых к выпуску юристов и вы-
явлении наиболее талантливых из них – 
тех, кто сможет после окончания учебы и 
получения базового профессионального 
опыта занять ответственную должность 
помощника судьи. Высокий уровень кон-
курса и авторитет членов его жюри по-
требовали от участников самой серьез-
ной подготовки. На первом этапе от пре-
тендентов требовалось написать эссе на 
тему «Помощник судьи. Мифы и реаль-
ность профессии». По его результатам 
были выявлены финалисты – ими стали 
студенты Омского юридического инсти-
тута и юридического факультета ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского. 

Финал конкурса прошел в очной 
форме – в одном из залов Омского об-
ластного суда в присутствии представи-
телей судебной власти города и юриди-
ческих вузов. В состав конкурсной ко-
миссии вошли председатель Омского 
областного суда В. А. Ярковой, началь-
ник Управления Судебного департамен-
та в Омской области В. В. Огарь, заме-
ститель председателя Совета судей Ом-

Ростислав Литвинов,
студент 5 курса ОмЮИ, 
победитель конкурса:

ской области Е. В. Козырин, председатель 
Куйбышевского районного суда г. Омска 
А. Н. Коба и  другие ведущие специалисты-
практики. 

На этом этапе студенты имели воз-
можность продемонстрировать полу-
ченные за годы учебы знания, умения 
и практические навыки. Так, первое за-
дание требовало умения пользоваться 
справочно-правовыми системами, вто-
рое – знания процессуального законо-
дательства и основ судебного производ-
ства, а третье позволяло участникам про-
явить свои ораторские данные и рас-
крыть важные для судебной деятельно-
сти личностные качества. Кстати, именно 
третье задание оказалось для претенден-
тов самым сложным: для достойного вы-
ступления перед представителями судеб-
ной элиты нашего города требовались и 
уверенность в себе, и смекалка. 

Борьба была напряженной, но безого-
ворочную победу одержали выпускники 
Омского юридического института: Ростис-
лав Литвинов (I место), Алеся Аширбаева 
(II место) и Яна Герасимова (III место). Все 
они, кроме ценных призов, получили ди-
пломы участников конкурса, которые да-
дут победителям существенное преиму-
щество при последующем трудоустрой-
стве по выбранной специальности.



Поздравляем институт 
с 13-летием!

С днем рождения, ОмЮИ!

СОЛОВЕЙ Юрий Петрович,
ректор, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации: 

– Уважаемые сотрудники, студенты и 
выпускники Омского юридического ин-
ститута!

 Вот уже 13 лет мы обучаем будущих 
юристов, экономистов, управленцев. По-
лученные ими за годы учебы знания, уме-
ния и навыки дают нам все основания на-
деяться на их успешность и процветание 
на профессиональном поприще. 

Ежегодно получая официальные по-
здравления высоких должностных лиц, мы 
с гордостью отмечаем, что Омский юри-

дический институт становится все замет-
нее на образовательном пространстве 
не только нашей области – растет и его 
авторитет в государственном масштабе. 
Сегодня даже сложно представить, что 
когда-то Омский юридический институт 
располагался в двух кабинетах, а штат его 
сотрудников состоял из четырех человек. 
Прошло всего 13 лет, а ОмЮИ уже счи-
тается одним из самых престижных ву-
зов города, размещается в красивейшем 
историческом здании Омска, ежегодно 
выпускает несколько сотен высококласс-
ных специалистов, а штат института на-
считывает более 100 человек. При этом 
студентами ОмЮИ желают стать не толь-
ко жители Омска и других городов Рос-
сийской Федерации, но и граждане прак-
тически всех государств СНГ. 

Теперь по адресу: Короленко, 12, 
можно получить не только высшее юри-
дическое образование, но и обучить-
ся по направлениям «Экономика», «Ме-
неджмент», «Государственное муници-
пальное управление». Вскоре этот спи-
сок существенно расширится. При этом 
с каждым годом растет материально-
техническая база вуза, что позволяет 
нам идти в ногу со временем и с полным 
правом называть себя современным, во 

всех отношениях продвинутым высшим 
учебным заведением. 

Мне, как руководителю, важно знать, 
что нашим педагогам комфортно работать 
в тех условиях, которые им предоставле-
ны, а студенты ОмЮИ гордятся престиж-
ным статусом своего вуза. Я каждый день 
с удовольствием отворяю дверь института, 
так как знаю, какая поистине титаническая 
работа была проделана по восстановле-
нию здания, формированию материальной 
базы и штата сотрудников, разработке об-
разовательной политики вуза, организации 
его учебной и внеучебной деятельности. Я 
счастлив, что у меня есть возможность, не 
кривя душой и не лукавя, констатировать: 
эта работа была проделана не зря, мне дей-
ствительно есть чем гордиться! 

В знаменательный день хочется по-
благодарить сотрудников ОмЮИ за до-
бросовестный труд и преданность своему 
делу. Ведь только общими усилиями нам 
удалось поднять Омский юридический ин-
ститут на столь высокий уровень. А нашим 
выпускникам я от всей души желаю не рас-
терять полученный потенциал и реализо-
вать самые смелые профессиональные 
амбиции. Не забывайте, откуда вы вышли, 
и идите по жизни с гордо поднятой голо-
вой. Только вперед! 
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Студентам на заметку: некоторые высказывания ректора
• «Современная жизнь становится все 

более сложной. Без квалифициро-
ванного юриста невозможно обой-
тись не только в бизнесе. Для приня-
тия почти любого юридически зна-
чимого решения необходима кон-
сультация специалиста. Американ-
цы, которые давно уже научились 
каждый свой шаг согласовывать с 
юристами, говорят: «Если ты сам 
себе адвокат, значит, твой клиент – 
идиот».

 «Стольник», июль 2009 г.

• «Человек, имеющий хоть какие-то 
юридические знания, чувствует 
себя увереннее в любой сфере про-
фессиональной деятельности».

 «News.работа», август 2009 г.

• «Право в книгах и право в жизни 
оказались разными вещами. Не слу-
чайно говорят, что самые действен-
ные законы – неписаные. Я понял, 
что возможности права велики, но 
вовсе не беспредельны. Пришло 
также понимание всей важности на-

личия у правоприменителя высоких 
человеческих качеств».

• «Опытному педагогу нетрудно про-
вести экзамен так, что даже хорошо 
подготовленный студент признает 
справедливость выставленной ему 
двойки».

• «В современном обществе без 
просьб мало чего можно добиться. 
Красивый тезис «Никогда ни у кого 
ничего не проси», к сожалению, не-
жизнеспособен. «Обмен услугами» 
считаю вполне нормальным явле-
нием, если, правда, за этим не стоит 
коррупция».

• «… было бы очень здорово про-
славиться как виртуоз-пианист или 
ректор лучшего юридического вуза 
страны».

 «Бизнес Курс», сентябрь 2007 г.

• «… нельзя довольствоваться про-
шлыми заслугами. Если считаешь себя 
профессионалом, то должен делать 
свою работу, что называется, на «пять 
с плюсом».

• «Дискомфорт бывает не оттого, что 

не оказался первым, а оттого, что не 
сделал для этого все, что надо было 
сделать».

 «Дорогое удовольствие. Омск», 
июнь 2007 г.

Лучшие студенты ОмЮИ получа-
ют награды из рук ректора, 2010 г.

Выпускники ОмЮИ,  2006 г.
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Поздравляем институт 
с 13-летием!

С днем рождения, ОмЮИ!
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Соловей Петр Иванович,
проректор по административно-
хозяйственной работе:

–  На протяжении всех лет существова-
ния института мы стараемся создать мак-
симально комфортные условия для пере-
дачи и получения знаний. Наша библиоте-
ка обеспечена всей необходимой для обу-
чения литературой. Внедряются современ-
ные технологии: кабинеты оснащены необ-
ходимыми устройствами, у студентов есть 
постоянный доступ к справочно-правовым 
системам и Интернету. 2011 год и вовсе 
обещает быть переломным в истории вуза: 
мы планируем строительство 4 этажа (ман-
сарды), что позволит  увеличить учебную 
и служебную площадь. Это очень актуаль-
но в связи с существенным пополнением 
списка направлений обучения в будущем 
учебном году. 

     В честь праздника желаю нашим сту-
дентам побольше стремления к учебе, на-
пора и усердия, а преподавателям – терпе-
ния к студентам.

Селькин Михаил Юрьевич,
начальник информационно-
технического отдела:

–  Руководству нашего института есть 
чем гордиться – за последние 5 дет полно-
стью поменялось техническое оснащение, 
и теперь студенты ОмЮИ имеют гораздо 
более широкие возможности в процессе 
обучения. 

В честь дня рождения от всего серд-
ца желаю Омскому юридическому инсти-
туту расти и развиваться, открывать но-
вые специальности, расширять возмож-
ности, которые предоставляются педаго-
гам и студентам. Чтобы уже совсем скоро 
мы смело могли заявить, что учимся в ЛУЧ-
ШЕМ вузе нашего региона!

***
С юбилеем, институт!
Кадры новые растут
И, умнея, покидают стены –
Испытать любые перемены.
Помнят все – и там, и тут –
Наш прекрасный институт!

Цыбикова Людмила 
Анцифоровна, 
заведующая библиотекой ОмЮИ:

– За годы существования институ-
та была полностью пересмотрена его 
материально-техническая база, а библи-
отека ОмЮИ по праву носит звание луч-
шей юридической библиотеки в нашем го-
роде. На приобретение книг руководство 
института не жалеет денег. На данном эта-
пе библиотечный фонд составляет более
115 000 изданий. Ежегодно мы получаем 

до 7 000 новых экземпляров. Фонд нашей 
библиотеки содержит не только специа-
лизированную литературу по преподава-
емым дисциплинам, но и художественные, 
и мемуарные произведения, а также кни-
ги на иностранных языках. Кроме того, мы 
всегда готовы предложить нашим читате-
лям издания на аудио-, видео- и электрон-
ных носителях. Студенты ОмЮИ очень ак-
тивно пользуются ноутбуками и полнотек-
стовой электронной библиотекой.  Я счи-
таю, что им повезло с выбором такого уни-
кального института.

От всей души поздравляю Омский юри-
дический институт с 13-летием и желаю на-
шему вузу процветания и дальнейшего ак-
тивного развития. Мне очень хотелось бы, 
чтобы выпускники стали отличными специ-
алистами, а репутация ОмЮИ как одного из 
лучших юридических вузов России сохра-
нялась и приобретала новый масштаб.  

Караманукян  Давид Тониевич, 
преподаватель кафедры консти-
туционного и административного 
права: 

– Многоуважаемые коллеги, поздрав-
ляю всех с 13-летием нашего любимого 
Омского юридического института. Все мы 
осознаем и гордимся тем, что наш инсти-
тут за такой относительно короткий срок 
сумел стать одним из ведущих юридиче-
ских профильных вузов России. Это не 
просто слова, а факт, который подтверж-
дается широким повсеместным призна-
нием отечественного образовательного 
и научного сообщества. Студентам, аспи-
рантам, соискателям и всем сотрудникам 
института желаю вдохновения в творче-
ской деятельности, профессионального 
энтузиазма и неутомимой жажды к само-
совершенствованию!

Пестерева Юлия Сергеевна, 
доцент кафедры уголовного права 
и процесса, к. ю. н.:

– Дорогой институт! Поздравляю тебя 
с днем рождения и хочу поблагодарить за 
вещи, которые были бы невозможны без тво-
его существования. За друзей, приобретен-
ных во время обучения в твоих стенах, всех 
тех, кто делает жизнь разнообразной и на-

сыщенной. За замечательных преподавате-
лей, к занятиям которых стыдно было не го-
товиться. 

Желаю имениннику, чтобы число бла-
годарных выпускников увеличивалось в 
геометрической прогрессии! 

Григорьева Лидия Васильевна, 
делопроизводитель: 

– Поздравляю ОмЮИ с 13-летием! 
Как же сильно изменился наш вуз за эти 
годы! Когда он только начинал свою ра-
боту, не было даже собственного отдель-
ного здания. Сегодня в ОмЮИ препода-
ют лучшие педагоги города, хотя с года-
ми коллектив все молодеет. 

Студентам ОмЮИ 2011 года выпуска 
очень повезло. В процессе обучения у них 
были очень широкие технические воз-
можности, здание института стало ком-
фортным и максимально оснащенным. А 
ведь раньше не было ни столовой (обеда-
ли мы в маленьком буфете на первом эта-
же), ни спортивных залов. Благодаря ак-
тивной и слаженной работе хозяйствен-
ного отдела  в институте всегда царят чи-
стота и порядок. Радует и огромное число 
традиций, которые у нас появились, ведь 
когда-то все было впервые – и маевки, и 
посвящение, и «Мисс ОмЮИ».

От всего сердца поздравляю инсти-
тут, его руководителей, сотрудников и 
студентов с днем рождения! Желаю даль-
нейшего роста и успешного развития. 
Пусть наши педагоги всегда гордятся сво-
ими выпускниками, а студенты никогда 
не забывают, что учатся в одном из са-
мых престижных вузов. 

***
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья 
И в жизни сбывшейся мечты.

Дубицкая Снежана Алексан-
дровна, руководитель центра 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки:

– За прошедшие годы многое сделано 
для создания высокой репутации ОмЮИ 
на омском рынке образовательных услуг, 
расширяется сфера дополнительного об-
разования. По этой и многим другим при-
чинам ОмЮИ сегодня активно развива-
ющийся вуз, выпускники которого зани-
мают очень выгодную позицию на рынке 
труда. 

Поздравляю коллектив ОмЮИ с на-
шим общим праздником и желаю всем 
здоровья, терпения и успехов на профес-
сиональном поприще!

Студенческий пресс-центр
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24 февраля Омская городская регистрационная палата выдала свидетельство № 38610414 о 
государственной регистрации ОмЮИ. Этот день и принято считать отправной точкой истории 
Омского юридического института.

Ценные кадры:
вехи истории ОмЮИ

С днем рождения, ОмЮИ!

А знали ли вы, что … 
–  в первые два года после основа-

ния институт располагался по адресу: 
ул. Ленина, 48. Только в 2000 г. он полу-
чил постоянное «место прописки» на 
ул. Короленко, 12 – в здании Войскового 
хозяйственного правления Сибирского 
линейного казачьего войска;

–  первый выпуск специалистов 
ОмЮИ состоялся 29 июня 2001 года;

– ежегодный зрелищный праздник 
красоты и интеллекта – конкурс «Мисс 
ОмЮИ» – впервые был проведен 12 мар-
та 2004 г.;

– зданию вуза в текущем году испол-
нится 154 года.

Только факты
– с 2001 по 2010 гг. из Омского юриди-

ческого института выпустились 2 358 че-
ловек (рекордным стал выпуск 2010 года, 
когда заветные дипломы получили 360 че-
ловек);

– ежегодно растет число стипендиа-
тов Президента Российской Федерации, 
губернатора Омской области и Союза 
юристов Омской области среди учащихся 
ОмЮИ;

–  широка география студентов ОмЮИ: 
в институт поступали абитуриенты из 8 го-
сударств (Грузии, Молдовы, Украины, Ка-
захстана, Армении, Азербайджана, Таджи-
кистана и Киргизии) и 40 городов Россий-
ской Федерации;

– студенты ОмЮИ регулярно получают 
награды за участие в социальных и благо-
творительных акциях, научных студенче-
ских конференциях, а также за победы в 
олимпиадах и конкурсах разного уровня;

– в Омском юридическом институте 
есть собственный музей, в котором хра-
нятся предметы, отражающие основные 
вехи его истории;

– среди выпускников вуза немало 
успешных и известных людей, таких как: 

• Е. Р. Реддих – генеральный директор 
ОАО «Омская региональная энергети-
ческая компания»,

• С. А. Нос – депутат Законодательного 
собрания Омской области,

• А. Ф. Кириченко – старший помощник 
руководителя Западно-Сибирского 
следственного управления на транс-
порте Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации,

• Л. П. Крикунова – руководитель право-
вого отдела Управления Федеральной 
налоговой службы России по Омской 
области,

• А. Н. Роженин – заместитель прокуро-
ра Одесского района Омской области.

Кстати, кроме дня рождения 
ОмЮИ, в этот день отмечаются и дру-
гие праздники, в том числе:

– День независимости Эстонии,
– День флага Мексики,
– День милосердия и национальной 

дани героям (Вардананк) у армян. 

24 февраля: этот день в истории
– 1466: в Бельгии состоялась первая 

из известных лотерей. По мнению линг-
вистов, слово «лотерея» произошло от 
франкского hlot, что значит «жребий». 

– 1582: Папа Римский Григорий XIII из-
дал буллу о переходе на новый, астроно-
мически более верный календарь, кото-
рый стали именовать «григорианским» в 
отличие от прежнего, «юлианского», вве-
денного еще в 45 году до нашей эры Юли-
ем Цезарем. Новый календарь вступил в 
действие 4 октября 1582 года, и сразу на 
момент принятия сдвигал на 10 дней теку-
щую дату из-за накопившихся ошибок. В 
нем стало действовать новое, более точ-
ное правило о високосном годе.

– 1852: Николай Гоголь сжег второй 
том «Мертвых душ». Последние четыре 
года своей жизни Гоголь прожил в Мо-
скве, в доме на Никитском бульваре. Дом 
принадлежал графу А. П. Толстому, кото-
рый приютил у себя вечно неустроенно-
го и одинокого писателя. Именно там ему 
и пришла в голову безумная идея сжечь 
свое гениальное произведение. Литерату-
роведы сходятся в том, что потеря второ-
го тома поэмы – настоящая трагедия для 
всей мировой литературы. 

– 1938: выпущена первая в мире зуб-
ная щетка с искусственным синтетическим 
нейлоновым волокном вместо натураль-
ной щетины.

– 1973: в телеэфир вышла первая из 
серии научно-популярных программ – 
«Очевидное – невероятное».

Первое посвящение в студенты 
ОмЮИ, 1998 г.

Торжественная линейка, 
1 сентября 2004 г.

Конференция по уголов-
ному праву, 2004 г.

Посвящение в студенты, 2004 г.

Юридическая клиника, 2006 г.

Маевка, 2005 г.

«Мисс ОмЮИ», 2005 г.
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Наши символы

С днем рождения, ОмЮИ!
24 февраля празднуют (или празд-

новали) свой день рождения:
– А. В. Васнецов (1924—2009) – совет-

ский художник-монументалист, один из 
основоположников сурового стиля;

– Вильгельм Гримм (1786 —1859) – 
немецкий филолог.  Вместе с братом Яко-
бом составил знаменитое собрание не-
мецких сказок;

– В. В. Иванов (1895 —1963) – русский 
писатель, драматург. Его именем названа 
улица в Омске;

– Карл V Габсбург (1500 —1558) – им-
ператор Священной Римской империи с 
1520 г.;

– Иоганн Крамер (1771 —1858) – бри-
танский пианист и композитор герман-
ского происхождения;

– Майя Кристалинская (1932 —1985) – 
знаменитая советская эстрадная певица, 

заслуженная артистка РСФСР;
– А. Н. Оболенский (1872—1924) – рус-

ский государственный деятель, генерал-
майор, камергер;

– Г. А. Маргулис (р. 1946) – математик, 
специалист в области теории информа-
ции, дифференциальной геометрии;

– А. А. Роу (1906—1973) – советский ки-
норежиссер, автор ряда фильмов-сказок, 
народный артист РСФСР;

– Стив Джобс (р. 1955) – американский 
инженер и предприниматель, сооснова-
тель и генеральный директор американ-
ской корпорации Apple Inc.;

– Фридрих Карл Савиньи (1779—1861) 
– немецкий юрист, основатель немецкой 
исторической школы права;

– и даже Елена Соловей (р. 1947) – 
однофамилица ректора ОмЮИ,  народная 
артистка РСФСР.

13 – счастливое число!
Есть такая категория людей – трискаи-

декафобы – они боятся числа 13. Как след-
ствие их суеверной активности, исчезают 
13-е вагоны в поездах и 13-е этажи домов. 
В больницах 13-го в пятницу оперируют 
только по срочным показаниям. Только 
представьте: в пятницу, 13-го числа, по за-
конам штата Индиана (США) хозяева всех 
черных котов обязаны надевать колоколь-
чики, выпуская на улицу своих питомцев. 

Но мы не собираемся поддаваться это-
му массовому безумию, а предлагаем, на-
против, считать число 13 счастливым. Ведь 
13-й год жизни нашего института действи-
тельно был счастливым и полным удачных 
нововведений. И нет в этом никаких про-
тиворечий. Недаром в сознании японцев, 
корейцев и китайцев 13 – счастливое чис-
ло, поэтому они предпочитают устраивать 
свадьбы именно в этот день. В самом на-
чале нашей эры число 13 считалось свя-
щенным, так как было символом Христа и 
12 апостолов – его учеников.

Богиня правосудия 
Главным талисманом Омского юриди-

ческого института является установлен-
ная у его ворот статуя богини Фемиды. 
Сегодня сложно даже представить подъ-
езд к зданию без украшающего его изящ-
ного и символичного скульптурного про-
изведения. 

Открытие статуи состоялось в торже-
ственной обстановке 30 июня 2007 г. Ста-
туя сразу настолько приглянулась студен-
там ОмЮИ, что теперь у каждого из них 
в альбоме обязательно есть фотография 
курса рядом с величественной богиней, 
а для того чтобы успешно сдать экзамен, 
по примете, достаточно потереть мантию 
Фемиды, склонившись перед ней в почти-
тельном поклоне. Установка этой работы 
скульптора Александра Капралова была 
приурочена к 150-летию старейшего ка-
менного здания, в котором сначала распо-
лагалось Войсковое хозяйственное прав-
ление Сибирского линейного казачьего 
войска, а теперь постигают азы науки бу-
дущие служители правосудия. 

Только факты 
– Высота скульптуры – 2,2 м, постамен-

та – 80 см;
– Фемида – общепризнанный символ 

правосудия: ее изваяния осеняют здания 
судебных присутствий;

– атрибутами Фемиды являются весы, 
меч, мантия, повязка на глазах:
• весы – древний символ меры и спра-

ведливости. На весах правосудия 
взвешиваются добро и зло, вина и не-
виновность. Весы находятся в левой 
руке богини, так как левая сторона 
тела считается воспринимающей;

• меч в руках Фемиды является симво-
лом возмездия и указывает на «волю 
небес», высшую справедливость. Дер-
жащая его рука – правая: это символ 
силы, «правого дела»;

• мантия – торжественное, ритуальное 
одеяние, предназначенное для совер-
шения в нем определенной церемо-
нии, действа, в данном случае право-
судия;

• повязка на глазах богини символизи-
рует беспристрастность. Правосудие 

не видит различия между людьми, оно 
слепо в том смысле, что воздает лишь 
по праву;
– иногда Фемида изображается с ро-

гом изобилия в руках, а значит, материаль-
ное благосостояние граждан немыслимо 
без законности и правопорядка. Иногда в 
руки Фемиды вкладывается факел, осве-
щающий ей путь к истине. 

А еще…
А еще у Омского юридического инсти-

тута есть собственные гимн, флаг, герб, де-
виз (Ad Successum Per Scientias – «К успе-
ху через знания») и даже фирменный цвет 
(бирюзовый). Правда, они могли быть со-
всем не такими, как сегодня. Так, в первые 
годы существования института в честь его 
студентов и сотрудников было принято 
исполнять гимн на слова Татьяны Матуш, 
а к 10-летнему юбилею ОмЮИ официаль-
но принят новый гимн – на слова Сергея 
Денисенко. Композитором остался Сергей 
Шичкин.
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Гимн Омского юридического института 

Закон и право – это мощь и сила
Любого дела и любой страны. 
Мы –  в самом центре Родины-России,
А значит, быть надежными должны.

С тобою, ОмЮИ, всегда мы вместе!
И пусть порою путь у нас тернист –
Во имя справедливости,
Достоинства и чести
Есть на земле профессия – юрист!

И как бы ни мелькали быстро годы, 
Всегда с тобой выпускники твои.
Основа наших сýдеб, наша гордость –
Ты, наша альма матер ОмЮИ!

И ты нам даришь истину из истин,
Родной наш институт, второй наш дом.
Мы выбрали великую 
Профессию юриста –
Мы не ошиблись в выборе своем!

Музыка — Сергей ШИЧКИН, г. Омск

Стихи — Сергей ДЕНИСЕНКО, г. Омск
(при участии Ивана Денисенко, 

г. Санкт-Петербург)

Гимн написан в честь10-летия ОмЮИ
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С днем рождения, ОмЮИ!

Лестница здания до и после 
реконструкции

Здание института до и после 
реконструкции

Аудитория 1 этажа до и после 
реконструкции

Цесаревич Николай (будущий 
император Николай II) в Омске Компьютерный класс ОмЮИ
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