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Уже традиционно в конце сентября Омский юридический институт принимает участие в информационной ярмарке «Тебе, 
молодой!», на которой старшеклассники делают предварительный выбор в пользу того или иного заведения. Понятно, что 
миссия представлять свой вуз выпадает только самым лучшим студентам. В этом году наряду с уже успевшими себя про-
явить старшекурсниками  Омский юридический институт представляли и первокурсники.  Анастасия Рудакова, студентка  
1 курса, единственная получила диплом «Лучший коммуникатор».

ОмЮИ на ярмарке «Тебе, молодой!»

Конференция в Польше

– В этом году я впервые принимала 
участие в таком мероприятии, как ин-
формационная ярмарка «Тебе, моло-
дой!». На ярмарке было представлено 
очень много учебных заведений. Боль-
шое разнообразие профессий позволя-
ет каждому абитуриенту реализовать 
себя как профессионального полноцен-
ного специалиста в понравившейся об-
ласти в  будущем. 

Будущие выпускники были очень за-
интересованы представленной инфор-
мацией и принимали активное участие, 
задавая большое количество вопросов.

Как человек, прошедший путь от 
абитуриента до студента, я считаю за 
честь представлять свой вуз на ярмар-
ке «Тебе, молодой!».

Анастасия Рудакова, студентка 
гр. 111-ю:

В конце сен-
тября на базе ка-
федры крими-
налистики юри-
дического и ад-
м и н и с т р а т и в -
ного факульте-
та Университета 
им. А. Мицкеви-
ча (Польша, По-
знань) прошла 
8-я Европейская 
к о н ф е р е н ц и я 

«Технико-криминалистические исследо-
вания подлинности публичных докумен-
тов» (TKBADP-8). В качестве организато-
ров конференции выступали Европол 
(полицейская служба Европейского со-
юза), министерство внутренней безопас-
ности, министерство внутренних дел, по-
граничное и таможенное управления Ре-
спублики Польша, польская фабрика по 
производству ценных бумаг. 

На 8-й Европейской конференции «Технико-криминалистические исследова-
ния подлинности публичных документов» (TKBADP-8) Россию представлял до-
цент кафедры уголовного права и процесса Омского юридического института  
Н. А. Иванов.

Н. А. Иванов представил доклад на 
тему «Экспертиза публичных (офици-
альных) документов, изготовленных или 
подделанных с использованием компью-
терных технологий», в котором основное 
внимание было уделено компьютерным 
технологиям подделки оттисков печатей 
и штампов, а также рукописного текста и 
подписей. Тема доклада заинтересовала 
участников конференции, и была достиг-
нута предварительная договоренность 
о проведении Н. А. Ивановым практиче-
ских занятий с курсантами Центра обу-
чения пограничных войск Республики 
Польша. 

В работе конференции приняли уча-
стие более ста специалистов эксперт-
ных учреждений и сотрудников право-
охранительных, таможенных, погранич-
ных органов нескольких европейских го-
сударств, включая Великобританию, Гер-
манию, Голландию, Польшу, Россию и  
Францию. 

26 октября в Омском юридическом 
институте состоялась акция донорства 
«Сдай кровь детям», организованная 
совместно с Центром крови.

В этом году число студентов и сотруд-
ников института, желающих принять уча-
стие в донорстве, увеличилось. Стать до-
норами были готовы более 150 человек, 
но забор крови прошли только 79 учащих-
ся и сотрудников вуза. Последняя цифра в 
первую очередь обусловлена ограничени-
ями, установленными Центром крови. «За-
бор крови – процедура малоприятная, – 
говорят студенты, – но когда думаешь, что 
твоя кровь может спасти жизнь ребенку, 
уже ничего не страшно!» 

Акция «Сдай кровь детям»

Если вы хотите развиваться, учить-
ся логично выстраивать свою речь, 
легко общаться со сверстниками, пре-
подавателями и другими интересны-
ми людьми, мы ждем вас в студенче-
ском пресс-центре.

За подробной информацией об-
ращайтесь к куратору.

Уважаемые студенты!Дактилоскопируем!

В конце октября доцент кафедры 
уголовного права и процесса С. Е. Ти-
мошенко провела у студентов 4 кур-
са интересные практические занятия 
по криминалистике (по теме «Трасо-
логия»), где будущие юристы осущест-
вляли дактилоскопирование.
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Первенство ОмЮИ по мини-футболу среди девушек
15 октября в спортивном зале Ом-

ского юридического института впер-
вые состоялось состязание по мини-
футболу среди девушек. 

На участие было заявлено 6 команд:  
2 курс представляли 2 команды, 3 курс -  
3 команды и 4 курс – 1 команда.

В результате долгой борьбы 3-е и 2-е 
места достались командам 3 курса (бу-
дущие юристы и экономисты).  Ну а по-
бедителями стали Анастасия Коваль-
ская, Наталья Иванова, Ксения Гураль-
ник  и Кристина Дубровская – студентки  
2 курса (будущие юристы).

Команды, занявшие призовые места, 
были награждены почетными грамотами 
и сладкими призами.

Ребята состязались в придумывании 
более или менее правдивых определений 
для экономических и юридических терми-
нов.  За каждое близкое к действительно-
сти определение ребята получали баллы. 
Победители этой игры могут смело похва-
статься развитым логическим мышлением 
и богатым кругозором.

Интеллектуальная игра для студентов 1 курса
17 октября кафедра математики и информационных технологий 

успешно провела интеллектуальную игру для первокурсников, на кото-
рой ребята показали хорошие результаты.

В конференции приняли участие 
студенты Омского филиала Государ-
ственного университета Министер-
ства финансов РФ и Омского юриди-
ческого института (разных направле-
ний подготовки).

Участники конференции показали 
отличное знание тонкостей налогово-
го и уголовного права. Конференция 
прошла в непринужденной творче-
ской обстановке.

Межвузовская научная 
конференция

20 октября в Омском юридиче-
ском институте прошла межвузов-
ская научная конференция студен-
тов «Теневая экономика и борьба с 
уклонением от уплаты налогов».

1-е место заняла команда «Максимум» 
(гр. 141-юу) – Роман Кучеренко, Мария 
Чирко, Ольга Феденева, 2-е место – коман-
да «Парадокс» (гр. 121-ю) – Дмитрий Ни-
конов, Лев Уткин, Вячеслав Ларионов, 3-е 
место – команда «Умняшки» (гр. 161-г) – Та-
тьяна Анфилофьева, Валерия Лагуткина, 
Анна Карасова, Елена Назаренко. 

День рождения газеты «Короленко, 12»

16 октября «Короленко, 12» исполни-
лось 8 лет.  Согласитесь, это немалый срок 
для такой уникальной и все-таки «крохот-
ной» газетки, которая пережила уже дале-
ко не первую смену редакторов и  журна-
листского состава, в которой начинало от-
тачивать свое писательское мастерство не 
одно поколение студентов ОмЮИ.  

Уважаемые студенты и преподаватели, в Омском юридическом институте в этом месяце еще один праздник. В первую 
очередь он касается тех, кто читает и с нетерпением ждет следующего выпуска студенческой газеты «Короленко, 12». 

Самые значимые и интересные собы-
тия института попадают в рубрику «На по-
вестке дня», другие, заслуживающие боль-
шего внимания, открывают традиционные 
или новые рубрики – Маевка, Мисс ОмЮИ, 
Персона.

Ценным является то, что на страницах  
студенческой газеты появляются успеш-

ные выпускники нашего вуза, готовые де-
литься своим опытом и вдохновлять на 
карьерные подвиги вас, дорогие студен-
ты! Теперь вы – новое поколение будущих 
юристов и экономистов. И история вашей 
жизни в вузе будет запечатлена на страни-
цах газеты, которую вы сейчас держите в 
руках.
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ФОТООТЧЕТ: посвящение в ОмЮИ
ПОСВЯЩЕНИЕ

День второй. Праздник для посвященных

День первый. Испытания местных духов
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Первокурсники о студентах
Вчерашний школьник становится настоящим студентом не тогда, когда начинает добросо-

вестно ходить в институт. Настоящий студент должен достойно пережить особый ритуал – по-
священие! На тему «Чем отличается студент от школьника» размышляют посвященные пер-
вокурсники ОмЮИ.

Виктория Гошт, студент-
ка гр. 131-ю:

– Главное отли-
чие – в серьезности 
намерений. Студент 
– это человек, кото-
рый осознанно вы-
брал себе профес-
сию и уверенно идет 
к своей цели, изу-
чая именно те дисци-
плины, которые бу-

дут служить основой для его будущей де-
ятельности.

– Обычный школь-
ник бездельничает, а 
студент учится, полу-
чает высшее образо-
вание, постигает азы 
своей будущей дея-
тельности.

– Студент – это че-
ловек, который полу-
чает любимую про-
фессию. В этом стату-
се ощущаешь боль-
шую ответственность 
за свое будущее.

Екатерина Орлова, сту-
дентка гр. 111-ю: 

Андрей Марцун, студент 
гр. 111-ю:

Елена Краснова, сту-
дентка гр. 111-ю: 

– У студентов жизнь совсем другая, бо-
лее серьезная. Теперь ты должен сам пла-
нировать свое время и строить планы на 
будущее.

Анастасия Дорошенко, 
студентка гр. 111-ю:

Денис Худышкин, сту-
дент гр. 111-ю:

– В вузе учишь-
ся не для галочки, а 
для себя! Сейчас по-
нимаешь, что твоя 
дальнейшая жизнь 
зависит от того, что 
ты получишь в сту-
денческие годы.

Денис Перменев, сту-
дент гр. 111-ю:
– Студент более самостоятельный, чем 

школьник. У студента больше возможно-
стей и свободы.

Валерия Нагибина, сту-
дентка гр. 151-э:

– У студента есть 
зачетная книжка, а у 
школьника нет!

В Соединенных Штатах Америки 
посвящение в студенты проводится 
и в общежитиях, и в самом здании ин-
ститута.

В одном из калифорнийских вузов 
посвящение в студенты происходило 
так…

Первую неделю обучения в ин-
ституте на дверях уборной висела та-

А как посвящают в студенты в США?

– Многим абиту-
риентам и школьни-
кам кажется, что сту-
денческая жизнь не 
отличается от школь-
ной. Но, на мой взгляд, 
отличия существен-
ные. Жизнь студен-
та состоит из двух ча-
стей: первая – лекции, 
конспекты, сессии, об-
щение с преподавате-

лями, вторая – жизнь за пределами учебы, 
которая включает общение со сверстника-
ми. Это очень важное время в нашей жиз-
ни. Именно  в студенческие годы у нас по-
являются настоящие друзья. В этом воз-
расте самое главное – правильная расста-
новка приоритетов. 

5 советов  
первокурснику

Совет №1. 
В первые месяцы учебы найди в своей 

группе близких по духу людей, способных 
поддержать и стать надежными партнера-
ми.

Совет №2.
Не отказывайся от участия во внеуроч-

ных мероприятиях, проявляй инициати-
ву – это даст возможность расширить круг 
знакомств.

Совет №3.
Учись конспектировать учебный ма-

териал. Обязательно используй сокраще-
ния, записывай главные мысли, основные 
факты.

Совет №4.
Воспринимай негатив, если он есть, 

как временное явление. Не замыкайся в 
себе и не оставайся наедине со своими 
проблемами. Обращайся к куратору учеб-
ной группы или преподавателю.

Совет №5.
И всегда помни слова великого Сер-

вантеса: «Ничто не дается нам так дешево 
и не ценится так дорого, как вежливость». 

бличка «не работает», вследствие чего 
первый курс определенное время не 
пользовался данным помещением. 
Затем в одну из ночей старшие курсы 
организовали ложную пожарную тре-
вогу в общежитии. Первый курс вы-
летал из своих комнат практически 
в пижамах. Кто-то даже брал с собой 
тетради и мониторы от компьютера. 
Старшекурсники в это время либо от-
кровенно смеялись, либо снимали на 
камеру эту толпу перепуганных еще 
не посвященных студентов. 

Последний этап посвящения – это 
торжественное мероприятие в акто-
вом зале института, где происходит 
официальное вручение студенческих, 
и заканчивается все дискотекой.                      

                                                         

Д. Т. Караманукян, замести-
тель заведующего кафедрой  кон-
ституционного и международного   
права 

Опрос проводила  
Виктория Гошт, гр. 131-ю
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24 октября 2011 г. на базе юридической клиники Омского юридического института был 
проведен День оказания бесплатной юридической помощи с участием сотрудников транс-
портной прокуратуры.

О бесплатной юридической помощи в Омской области

Сама идея «дней бесплатной юриди-
ческой помощи» принадлежит Ассоциа-
ции юристов России. Мы с интересом под-
держали ее, поскольку это пример взаи-
модействия органов власти с правозащит-
ными организациями, хотя для юридиче-
ской клиники Омского юридического ин-
ститута все будни – дни оказания бесплат-
ной юридической помощи.

На фоне указанного события и в свете 
широко обсуждаемого ныне законопро-
екта «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» было решено 
провести мониторинг состояния системы 
бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Омской области.

Как показал анализ структуры бес-
платной правозащитной деятельности, 
на сегодняшний день на территории Ом-
ской области бесплатную юридическую 
помощь оказывают:

- адвокаты;
- юридические клиники, действующие 

при вузах г. Омска;
- общественные приемные депутатов 

Государственной Думы РФ и политических 
партий;

- общественные приемные, дей-
ствующие при органах государствен-
ной власти, местного самоуправления и  
в организациях.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» юридическая 
помощь гражданам Российской Федера-
ции, среднедушевой доход семей которых 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с федераль-
ным законодательством, а также одиноко 
проживающим гражданам Российской Фе-
дерации, доходы которых ниже указанной 
величины, оказывается бесплатно в следу-
ющих случаях:

1) истцам – по рассматриваемым су-
дами первой инстанции делам о взыска-
нии алиментов, возмещении вреда, при-
чиненного смертью кормильца, увечьем 
или иным повреждением здоровья, свя-
занным с трудовой деятельностью;

2) ветеранам Великой Отечествен-
ной войны – по вопросам, не связанным с 
предпринимательской деятельностью;

3) гражданам Российской Федерации – 
при составлении заявлений о назначении 
пенсий и пособий;

4) гражданам Российской Федера-
ции, пострадавшим от политических ре-
прессий, – по вопросам, связанным  
с реабилитацией.

При этом юридическая помощь оказы-
вается во всех случаях бесплатно несовер-

шеннолетним, содержащимся в учрежде-
ниях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних.

Согласно п. 2 ст. 26 Федерального зако-
на от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» перечень документов, 
необходимых для получения гражданами 
Российской Федерации юридической по-
мощи бесплатно, а также порядок предо-
ставления указанных документов опреде-
ляются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

На территории Омской области дей-
ствует Закон Омской области от 27 дека-
бря 2002 г. № 420-ОЗ «О государственной 
поддержке адвокатской деятельности и 
адвокатуры в Омской области», в соответ-
ствии с которым определен перечень до-
кументов, необходимых для получения 
гражданами Российской Федерации, про-
живающими на территории Омской обла-
сти,  юридической помощи бесплатно.

Постановлением правительства Ом-
ской области от 18 апреля 2008 г. № 55-п 
утвержден Порядок компенсации расхо-
дов адвокату, оказывающему бесплатную 
юридическую помощь гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим на терри-
тории Омской области.

В соответствии с данным Порядком 
юридическая помощь бесплатно оказы-

Кто имеет право на бесплатную 
юридическую помощь

Мониторинг на территории  
Омской области
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вается адвокатом на основании соглаше-
ния об оказании юридической помощи, 
заключенного между ним и гражданином 
Российской Федерации, проживающим на 
территории Омской области и имеющим 
право на получение юридической помо-
щи бесплатно.

В некоторых субъектах РФ адвокаты 
участвуют в оказании бесплатной юриди-
ческой помощи совместно с государствен-
ными юридическими бюро.

Сами государственные юридические 
бюро создаются в соответствии с Поло-
жением об оказании бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам, утвержден-
ным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 августа 2005 г.  
№ 534 «О проведении эксперимента по 
созданию государственной системы ока-
зания бесплатной юридической помо-
щи малоимущим гражданам». При этом 
бесплатную юридическую помощь граж-
данам оказывают федеральные государ-
ственные учреждения, которые отнесены 
к ведению Министерства юстиции Россий-
ской Федерации.

В Омской области государственные 
юридические бюро, оказывающие бес-
платную юридическую помощь гражда-
нам, пока не образованы.

Среди общественных приемных, дей-
ствующих при органах государственной 
власти, местного самоуправления и в ор-
ганизациях, стоит выделить обществен-
ные приемные, оказывающие гражданам 
бесплатную юридическую помощь в рам-
ках реализации общегородской целевой 
программы «Повышение правовой куль-
туры в городе Омске» (2010-2012 гг.) на 
территории города Омска.

С целью реализации указанной про-
граммы администрация г. Омска взаимо-
действует с НОУ ВПО «Омский юридиче-
ский институт», ГОУ ВПО «Омский государ-
ственный университет им. Ф.М. Достоев-
ского», ГОУ ВПО «Омская академия Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации».

Результатом сотрудничества адми-
нистрации г. Омска с образовательными 
учреждениями высшего профессиональ-
ного образования является размещение 
юридических клиник вузов во всех адми-
нистративных округах города Омска.

Общественные приемные предназна-
чены как для оказания бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам, так и для об-
учения студентов старших курсов юриди-
ческих факультетов навыкам практиче-
ской работы.

Юридические клиники оказывают по-
мощь следующим категориям граждан: 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, участникам иных войн и боевых дей-
ствий, приравненным к ним категори-
ям лиц; пострадавшим от аварий, техно-
генных катастроф и иных чрезвычайных  
ситуаций; пенсионерам; безработным; ли-

цам с пониженной трудоспособностью; 
несовершеннолетним; детям-сиротам; 
студентам; лицам, осуществляющим уход 
за детьми и/или занимающимся их воспи-
танием; лицам, пострадавшим от полити-
ческих репрессий; военнослужащим сроч-
ной службы; лицам, доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Омской области.

Указанные категории граждан под-
тверждают свой статус соответствующими 
документами (удостоверениями, справка-
ми и т. п.). При этом отсутствие докумен-
тов не является безоговорочным основа-
нием для отказа в юридической помощи, 
поскольку подход при определении ка-
тегории «лицо, нуждающееся в бесплат-
ной юридической помощи» не может быть 
формальным, и с учетом конкретной фак-
тической жизненной ситуации бесплатная 
помощь может быть оказана и без под-
тверждения соответствующего статуса.

За юридической помощью в клиники 
ежегодно обращаются тысячи граждан, 
для которых консультации и составление 
документов производятся по вопросам 
жилищного, семейного, наследственно-
го, трудового, административного права, 
права социального обеспечения, первич-
ная консультация предоставляется и по 
уголовным делам, составляются заявле-
ния о возбуждении уголовного дела. Од-
нако юридические клиники не оказыва-
ют помощи по вопросам уголовного судо-
производства.

На сегодняшний день юридические 
клиники зарекомендовали себя как эф-
фективный инструмент повышения пра-
вовой культуры жителей города Омска.

Стоит особо отметить, что первая в 
Омске юридическая клиника была обра-
зована при Омском юридическом инсти-
туте в 2003 г. Сегодня она уже успешно 
внедрена в учебный план и является важ-

ной составляющей образовательной про-
граммы вуза. Создание клиники преследо-
вало двоякую цель: с одной стороны, ока-
зание бесплатной юридической помощи 
социально незащищенным слоям населе-
ния, с другой стороны, развитие необхо-
димых практических юридических навы-
ков у студентов.

Студенты юридической клиники 
ОмЮИ консультируют клиентов непосред-
ственно в день обращения лишь по наибо-
лее простым вопросам. В остальных слу-
чаях студент обязан записать вопрос кли-
ента и назначить ему повторную встречу 
через 3-5 дней. За это время студент изу-
чает соответствующий нормативный ма-
териал, правоприменительную практику 
и готовит письменный ответ клиенту кли-
ники.

Прохождение производственной 
практики в юридической клинике обя-
зательно для всех студентов очной фор-
мы обучения. Качество предоставляемых 
гражданам услуг при этом обеспечивает-
ся опосредованным участием преподава-
теля в оказании юридической помощи, ко-
торый уже на первичной стадии, оценивая 
сложность дел, перераспределяет их меж-
ду студентами, затем контролирует и кор-
ректирует процесс работы студентов, по-
могая студенту оказывать юридическую 
помощь.

При такой организации работы в юри-
дической клинике наличие в учебной про-
грамме вуза подобной практики для сту-
дентов позволяет максимально сбли-
зить теорию и практику, обеспечивая вы-
сокое качество получаемого студента-
ми юридического образования без ущер-
ба для интересов обратившихся к ним  
граждан.

Реализация общегородской 
целевой программы

Р. Н. Поликаренко – помощник омского транспортного прокурора, Р. В. Товмасян –  
руководитель юридической клиники  ОмЮИ,  В. В. Зимин – сотрудник администрации 
ЛАО г. Омска 

Р. В. Товмасян, руководитель  
юридической клиники ОмЮИ
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Сегодня говорят, что юристов очень много в стране, но поистине хороших специалистов 
мало. Как можно начать свой карьерный путь и стать хорошим специалистом, расскажет вы-
пускник Омского юридического института Василий Блинников.

Василий Блинников: «Видишь свою цель – свернешь горы!»

ФИО: Блинников Василий Ва-
лерьевич

Год окончания ОмЮИ: 2007
Специализация: налогово-

правовая, юрист
Место работы: Омская транс-

портная прокуратура
Должность: старший помощ-

ник прокурора

ству. И, конечно же, юристу необхо-
димо отличное знание фундаменталь-
ных наук – на них строится дальней-
шее ваше понимание специализиро-
ванных дисциплин. 

ПЕРСОНА

Быть хорошим юристом – зна-
чит стоять на страже закона и за пра-
ва граждан. Самое главное для юри-
ста –  ориентироваться в законода-
тельстве, знать, что найти, где найти и 
как это применить. Как можно больше 
практикуйтесь, набивайте руку. Прак-
тика  – это ваш билет к трудоустрой-

Мой карьерный путь начал-
ся еще со второго курса, когда я про-
ходил практику общественным по-
мощником в различных структу-
рах. Кстати, я параллельно обу-
чался заочно в СибАДИ по специ-
альности «Организация дорожно-
го движения».  Закончив наш вуз,  

Чтобы добиться успеха, необхо-
димо четко видеть свою цель и всеми 
силами стремиться к ней. И тогда вы 
способны свернуть горы!

Любимый фильм: «Спасти рядо-
вого Райа на»

Любимый вид спорта: баскетбол
Самый сложный экзамен: логика 

(сдал с четвертого раза)

Блиц-опрос

                               Дарья Ардашева, гр. 220
                  

с 2007 по 2009 гг. работал в Кировском 
следственном комитете следовате-
лем. В 2009 г. уехал в Новосибирск, где 
был назначен прокурором отдела по 
надзору за процессом и оперативно-
розыскной деятельностью ОВД и та-
можни в Западно-Сибирской транс-
портной прокуратуре. А в ноябре 
2010 г. по семейным обстоятельствам 
вернулся в Омск и на данный момент 
работаю в Омской транспортной про-
куратуре. 


