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Армрестлинг

2 декабря студенты Омского юридиче-
ского института поздравили преподава-
телей с наступающим профессиональным 
праздником. 

Для каждой кафедры ребята подгото-
вили разные поздравления. Одним читали 
стихи собственного сочинения, другим – 
шуточные наставления. В честь Дня юри-
ста преподаватели были награждены фир-
менными воздушными шарами и вкусными  
тортами.

Поздравление 
преподавателей

1 декабря в рамках празднования Дня 
юриста в Омском юридическом институте 
состоялось командное первенство ОмЮИ 
по армрестлингу. 

1-е место – команда 3 курса,
2-е место – команда 4 курса,
3-е место – команда 2 курса. 
Поздравляем победителей!

Интеллектуальная игра «Призвание – юрист»

2 декабря состоялась интеллек-
туальная игра «Призвание – юрист». 
Торжественным открытием игры ста-
ла презентация двух социальных ви-
деороликов, раскрывающих значи-
мость профессии юриста. Студенты 
по-разному подошли к решению по-
ставленной задачи, но оба видеороли-
ка были оценены по достоинству вы-
сокой оценкой компетентного жюри  
в составе первого проректора М. Э. Рома-
новского, проректора по учебной работе  
Н. В. Захаровой, студентов Андрея Доро-

феева, Ольги Галайдиной и  Екатерины Ор-
ловой.  На ринге интеллектуальной игры 
за право быть лучшими боролись две ко-
манды – преподавателей и студентов. 
Участники решали ребусы, отвечали на 
видеовопросы и соревновались в зна-
нии законов. Стоит сказать, команда пре-
подавателей не только блистала знания-
ми юридических наук, но и не нашла рав-
ных своим музыкальным и актерским та-
лантам. Команда студентов тоже держа-
лась достойно, но проиграла с неболь-
шим отрывом по количеству баллов. 

1 и 2 декабря студенты Омского юри-
дического института на семинарах наря-
ду с хорошей или отличной оценкой по-
лучали фирменный значок. 

Значки с символикой ОмЮИ были 
разработаны специально для вруче-
ния студентам и преподавателям в День 
юриста. В дальнейшем традиция вруче-
ния фирменных значков ОмЮИ будет  
продолжена.

За оценку – значок

30 ноября студенты Омского юриди-
ческого института встретились с исполни-
тельным директором ООО «Интел-сервис 
консалтинг», выпускницей ОмЮИ Ната-
льей Александровной Пермяковой. 

Наталья Александровна окончила Ом-
ский юридический институт в 2002 г. Ра-
ботала на кафедре гражданского права 
ОмЮИ, после открыла собственную юри-
дическую фирму «Интел-сервис консал-
тинг». Автор нескольких методических 
пособий, в числе которых «Первые шаги 
в бизнесе», «Охрана прав на средства ин-
дивидуализации», «Лизинг и франчайзинг 
как инструменты развития бизнеса».

Гостья поделилась со студентами сво-
им профессиональным опытом, ответила 
на вопросы будущих юристов и дала ребя-
там ценный совет: с большим интересом 

овладевать знаниями, которые дает ин-
ститут, и набирать практический опыт уже 
в студенческие годы. 

Встреча закончилась взаимными по-
здравлениями с Днем юриста и пожела-
ниями дальнейших успехов и профессио-
нальной реализации. 

Встреча с выпускницей ОмЮИ

В этом году студенты Омского юридического института свой профессиональный праздник 
отмечали всю неделю. Мероприятия, посвященные празднованию Дня юриста, проходили с 
30 ноября. Ребята выбирали сильнейших в спортивном чемпионате, демонстрировали бле-
стящие знания на семинарах и доказывали свое призвание в интеллектуальной игре.
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2-е место на чемпионате  
Европы

2-е место – у пресс-центра ОмЮИ

В конце ноября 2011 г. мастер спорта 
по рукопашному бою, чемпион России по 
рукопашному бою и панкратиону, чемпи-
он Всемирных игр боевых искусств, заве-
дующий кафедрой физической культуры 
С. В. Яковлев представлял наш город на 
чемпионате Европы по панкратиону. Чем-
пионат в итальянском городе Неаполе со-
брал сильнейших представителей панкра-
тиона из 30 стран. Но, как это ни странно, 
омичи заняли первые места. С. В. Яковлев 
занял 2-е место версия фул-агон (полный 
контакт).

Для участия в конкурсе было допуще-
но 30 работ студентов пяти омских вузов, 
среди них Омский юридический инсти-
тут, Омская академия МВД России, юри-
дический факультет ОмГУ им. Ф. М. Досто-
евского и ОмГТУ. По итогам отборочного 
тура в финал вышли 11 работ, набравших, 
по мнению взыскательного жюри, макси-
мальное количество баллов. Все дипло-
манты конкурса в номинации среди сту-
дентов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция», – студенты Омского 
юридического института. 

Жюри во главе с Уполномоченным 
Омской области по правам человека  
В. В. Пронниковым объявило объектив-

1 декабря подведены итоги второго этапа областного конкурса студен-
ческих работ «Все люди рождаются свободными и равными в своих пра-
вах», приуроченного к 63-й годовщине принятия Всеобщей декларации 
прав человека.

ные оценки публичной защиты работ.
Так, диплом I степени получила сту-

дентка 2 курса Ольга Галайдина (руково-
дитель работы – заместитель заведующе-
го кафедрой конституционного и между-
народного права Д. Т. Караманукян). 

Диплом II степени получила студентка 
5 курса Анна Муленко (руководитель ра-
боты – доцент кафедры трудового права  
Т. М. Пономарева).

Диплом III степени получил студент  
4 курса Андрей Дорофеев (руководитель 
работы – преподаватель кафедры граж-
данского права Е. Н. Маланина).

Победители награждены дипломами и 
памятными призами. 

Светлым субботним днем 3 декабря 
под эгидой Омского областного Дома жур-
налиста прошел заключительный этап 
конкурса школьных и студенческих пресс-
центров «Молодежные инициативы».

Из множества поданных заявок жюри 
выбрало самых достойных кандидатов, 
среди которых оказались представители и 
студенческих, и школьных пресс-центров. 
Да, вы не ослышались, именно школь-
ных! Мне как участнику этого мероприя-
тия было очень приятно узнать, что наши 
юные коллеги хоть и молоды, но уже ни 

в чем не уступают взрослым, квалифи-
цированным журналистам. Ребята по-
настоящему влюблены в свою работу. И 
хоть тираж их печатных изданий невелик, 
да и периодичность выхода тоже оставля-
ет желать лучшего, они с завидным рвени-
ем продолжают освещать события из жиз-
ни своей школы.

Изначально заявки на участие подали 
более 30 пресс-центров не только школ 
города Омска, но и районов Омской об-
ласти. Честно сказать, конкуренция в этой 

номинации была нешуточной. 
И вот, когда отборочный этап прой-

ден, настал самый волнительный мо-
мент – оглашение результатов. Победите-
лей ждало множество ценных призов – от 
флеш-накопителей до принтеров и аку-
стических систем.

На уровне студенческих пресс-
центров борьба носила несколько дру-
гой характер. Здесь нишу первенства за-
няли два лучших пресс-центра – ОмЮИ и 
ОмГУПСа. И в этой упорной борьбе побе-
ду одержали наши коллеги из транспорт-
ного университета. Но мы не отчаиваемся! 
У нас есть еще целый год, чтобы набраться 
сил и, на несколько шагов опережая сво-
их соперников, выступить в этом конкур-
се. И все шансы на это у нас есть, так как 
наш коллектив пополнился не только но-
выми журналистами, но и перспективны-
ми фотографами.

 Стас Шамонаев, 
председатель пресс-центра,

фото Кристины Каравай

Студентка 5 курса Ом-
ского юридического ин-
ститута Жибек Тасыба-
ева удостоена стипен-
дии губернатора Омской  
области.

Поздравляем!

Лучшие юристы – студенты ОмЮИ

В 2010 г. пресс-центр ОмЮИ занял 1-е место в областном конкурсе школьных и студенческих пресс-
центров «Молодежные инициативы» в номинации «Студенческие пресс-центры», в этом году при-
шлось уступить пальму первенства пресс-центру ОмГУПСа.
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Пятикурсники ОмЮИ вывели «Формулу права»

Артем: 
– Будучи членом «Открытой право-

вой школы» почти три года, я посещал де-
сятки школ города с лекциями на различ-
ные правовые тематики. И чем чаще я чи-
тал лекции, тем больше убеждался в мыс-
ли, что одних уроков мало для полного 
усвоения норм, о которых мы рассказы-
ваем. К тому же ребята не всегда записы-
вали то, что я рассказывал. Однажды, уби-
раясь дома, я обнаружил свой школьный 
учебник по правоведению и с интересом 
сел его читать. Чему может научить учеб-
ник права, если я не пошел бы учиться на 
юриста? Результат был неутешителен: ни-
каких правовых знаний, что помогли бы 
мне в жизни, я не обнаружил. Пришлось 
придумывать свое. 

Никита:
– Да, проблемы действительно есть. 

Первое время, когда я читал лекции, у де-
тей почти отсутствовали правовые знания, 
а у кого знания были, зачастую они были 
перепутанными. Но тенденция к улучше-
нию правовой грамотности школьников 
налицо. 

Артем:
– Поистине хрестоматийными стали 

примеры, когда я спросил у школьников: 

«Чем отличаются преступления от право-
нарушения?» и получил ответ: «Ну, если 
меня незаконно раздели – это правона-
рушение, а если незаконно изнасилова-
ли – то это преступление». И второй: «Что 
такое конфискация?». Видно было, что па-
рень знает, но путаница в голове сделала 
свое дело. Он ответил: «Отбор у граждани-
на изъятого из оборота имущества для… 
государственных нужд, но по документам 
для уничтожения». 

Никита:
– А у меня была другая ситуация. Де-

вочка спросила: «Почему нельзя цело-
ваться на улице?». Говорит, что когда целу-
ется, подходит милиционер и запрещает 
ей это делать. Ничего умнее, чем сказать: 
«Он тебе завидует», я не придумал. 

Артем:
– Более-менее представив идею, я об-

ратился в Омское отделение Союза жур-
налистов с предложением сделать такой 
проект. Меня поддержали и предложили 
набрать рабочую группу, в которую вош-
ли мои проверенные друзья Шухман Ни-
кита и Гринько Ира. И началась работа, в 
процессе которой нам помогали сотруд-
ники Аппарата Уполномоченного Омской 
области по правам человека, великолеп-

ная шестерка преподавателей ОмЮИ, ху-
дожники, журналисты и многие другие… 

Ира: 
– Я, наверное, была одной из первых, 

кто узнал об этом проекте. Артем позво-
нил мне как-то и поделился идеей, спро-
сил: «Как тебе?». Мне понравилось, но, 
честно говоря, я не думала, что она может 
воплотиться в жизнь. Как оказалось, я не-
дооценила своего друга, потому что уже 
буквально через полгода работа шла пол-
ным ходом. Артем предложил мне при-
нять участие в этом проекте, но я долго 
упрямилась, боялась, что у меня ничего не 
получится. После уговоров в итоге я согла-
силась. И не пожалела об этом! 

Никита:
– Началось все с приглашения при-

нять участие в проекте. Названия у него не 
было. Артем объяснил только, что хочет 
создать кодекс для несовершеннолетних. 
Тогда еще не была понятна ни его струк-
тура, ни состав участников – лишь голая 
идея, одобренная Союзом журналистов. 
Но я согласился на авантюру.

Артем:
– Планировалось делать кодекс, как 

мы его называли, в стихах и песнях. Каж-
дый статус (коих на то время было 2) дол-

29 ноября 2011 г. в актовом зале библиотеки имени А. С. Пушкина студенты Омского юридического института – 
Артем Коваленко, Никита Шухман и Ирина Гринько – презентовали свой проект под названием «Формула права. 
Все оттенки правового статуса несовершеннолетних». Кодекс получил признание не только школьников и их учи-
телей, но и мэтров юриспруденции во главе с Уполномоченным Омской области по правам человека В. В. Прон-
никовым и проректором по научной работе ОмЮИ Б. И. Нефедовым.  
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жен был подаваться по-своему. Напри-
мер, уголовный статус вел бы рецидивист  
Вовка, который, совершая преступления, 
уберегает молодое поколение от этого, 
показывая, как ему плохо в тюрьме. Инте-
ресно и то, что изначально я не хотел ни 
гражданского, ни семейного, ни трудово-
го, ни конституционного статусов (да про-
стят меня их кафедры!). Но когда мы со-
брались командой, то решили, что этот ма-
териал тоже очень важен. В результате ко-
декс вместо уголовного и административ-
ного стал чисто цивилистическим. Потом 
мы одумались и расширили проект сразу 
до пяти статусов. Но когда в команде про-
изошла замена и с нами начала работать 
Ира, она удивилась отсутствию конститу-
ционного статуса. В результате на «финиш-
ном флажке» мы написали еще и его. Было 
желание написать и международный, что-
бы полностью охватить тему, но на этом 
мы остановились, ибо кодекс, говоря фра-
зой одного сказочного персонажа, не ре-
зиновый.

Я готовил административно-правовой 
статус, Никита – всю цивилистику, а Ира – 
уголовно-правовой статус. Работа длилась 
почти год, и за это время все переплелось: 
Никита правил меня, я – Никиту и Иру. Ира 
переделывала уголовно-правовой статус 
и дополняла другие. Потом я все эти ста-
тусы подгонял под единый стиль изложе-
ния. В результате сейчас нельзя сказать, 
что кто-то работал только с одним из ста-
тусов – это наше общее дело.  

Никита:
– Наша работа в основном состояла в 

отборе норм, относящихся к несовершен-

нолетним, которые мы потом переписыва-
ли на понятный детям язык. Но за просто-
той фраз нельзя было терять внутреннее 
содержание норм. Это было очень тяжело! 
Помимо этого, мы подобрали и красочные 
картинки, которые соотносятся с нормами 
и дополняют их. Некоторые из рисунков 
готовили ребята с худграфа ОмГПУ, для ко-
торых мы отдельно готовили материалы 
по нормам права. А еще помощь нам ока-
зал Аппарат Уполномоченного Омской об-
ласти по правам человека, который часто 
проводит конкурсы для детей, среди кото-
рых были и художественные. Так вот ре-
зультаты детского творчества были также 
нами задействованы.

После того как был написан основной 
текст, он был отдан на правовую эксперти-
зу руководителю Аппарата Уполномочен-
ного Омской области по правам челове-
ка. Сколько там было перлов! Например, 
в административном статусе: «Личный до-
смотр может проводиться только в тво-
ем присутствии» или «Незнание закона не 
освобождает от ответственности, а только 
смягчает ее». Пожалуй, это единственные 
такие ответы. Остальные были в рамках.

Ира: 
– Порой возникали проблемы с прав-

кой. Особенно в уголовно-правовом ста-
тусе. Когда речь зашла о насильственных 
действиях сексуального характера, дол-
го думали, как это расшифровать. Ведь 
не все знают суть понятий, используемых 
в статье. В конечном итоге в скобках при-
писали, что мужеложство – это когда меж-
ду мужчинами, а лесбиянство – это ког-
да между женщинами. Проверявший нас  

человек долго смеялся. 
Никита:
– После правки мы отнесли материал 

нашим преподавателям, которые прове-
рили их. Они внесли очень большую леп-
ту. По сути, мы давали им проверить текст 
на наличие юридических ошибок. Но та-
ковых почти не было – текст доскональ-
но был проверен Тамарой Евгеньевной 
Смирновой. Но некоторые из преподава-
телей так вдохновились проектом, что на-
чали тексты дополнять. Особенно отли-
чились Рарпи Вагановна Товмасян, кото-
рая дополнила семейно-правовой статус, 
и, конечно, Денис Вячеславович Кузовкин, 
который просто завалил нас идеями отно-
сительно конституционно-правового ста-
туса. Мы прислушались к их мнению и до-
работали материал. 

Ира: 
– Помимо прочего, преподаватели по-

могли нам подготовить некоторые бло-
ги на правовые тематики. Многие вопро-
сы, затронутые нами, прямо не связаны с 
законом, а вытекают из него. Так и появи-
лись материалы о правовой сути паспор-
та, отличиях гражданско-правового и тру-
дового договоров, сути Европейского 
Суда по правам человека. 

Артем:
– Без сомнения, большой победой ста-

ло написание задач к кодексу. Многие при 
подготовке убеждали нас в том, что зада-
чи не должны быть настолько забавными, 
смешными, потому что это ведет к разви-
тию правового инфантилизма детей. Но 
мы с этим категорически не согласны! Из-
начально, при подготовке самих статей 
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кодекса, становилось понятно, что, как 
мы ни «переведем» язык правотворца на 
«русский», все равно это будет лишь тео-
рия. Появились задачи с хорошей дозой 
иронии и юмора. Ни в одной из них не вы-
смеивается право как таковое! Высмеива-
ется герой, его поступки, его обыденное 
отношение к своим правам, его характер. 
Самой главной сложностью стало за всем 
оксюмороном не потерять юридической 
сущности задачи. И нам это, по признанию 
многих, удалось!

Ира: 
– Стыдно признаться, но мы настоль-

ко закрутили сюжет в задачах, что потом с 
трудом их сами решили. Не раз приходи-
лось звонить гуру «задачных детективов»  
Юлии Сергеевне Пестеревой и узнавать, 
как правильно решается задача, – напри-
мер, относится ли велосипед к транспорт-
ному средству. Где-то в глубине наших душ 
маленький юрист кричал еле слышным го-
лоском: «Нет», но точку поставил большой 
юрист – преподаватель уголовного права. 
Когда все было закончено, нам осталось 
только ждать творение из печати, чтобы 
презентовать его.

Никита:
– На презентации было очень много 

школьников, учителей, директоров. В чис-
ле почетных гостей были наши препода-
ватели, Уполномоченный Омской области 
по правам человека, Уполномоченный по 
правам ребенка при губернаторе Омской 
области. Василий Васильевич Пронников 
признался, что изначально смотрел с иро-
нией на проект, однако, увидев первый ва-
риант того, что мы приготовили, изменил 
свое мнение. Многие из брошюр, как он 
сказал, хоть и полезные, но темные, скуч-
ные, неинтересные, не цепляющие. В ре-
зультате человек получил ее на руки, заки-
нул куда-то в угол и благополучно забыл о 
ней. «Формулу права» хочется читать, смо-
треть, перелистывать, изучать и т. д. Мы 
рассказали, как создавался кодекс, что 
в нем есть, как с ним работать, что в нем 
особенного. После мы провели викторину 
для школьников, победители которой по-
лучили сладкие призы и кодексы, которые 
мы держали в тайне от них до конца пре-
зентации. Перед этим продемонстрирова-
ли фильм, в котором школьники сначала 
рассказывали о правовых ситуациях, ко-
торые происходили в их жизни, а затем от-
вечали на наши вопросы. Весь зал смеял-
ся, когда один из школьников сказал о том, 
что Конституция содержит биологические 
права (географические и химические, ви-
димо, где-то в других актах), а также что 
конституционной обязанностью каждого 
является уважать свое правительство. 

Ира: 
– Запомнилось, конечно же, собствен-

ное проваленное выступление (смеется). 
А если серьезно, то запомнилась реак-
ция собравшихся людей. Я не думала, что 
наши труды произведут такое впечатле-
ние! Особенно порадовала реакция наших 
преподавателей.

Артем:
– Меня поразило настроение Ларисы 

Александровны Косициной. Она сидела в 
первом ряду, улыбалась, как голливудская 
звезда на красной дорожке, фотографиро-
вала, смеялась, радовалась. Мы ее никог-
да такой не видели (видимо, потому что 
олимпиаду по таможенному не выигра-
ли). Без ложной скромности скажем, что 
именно ей мы обязаны таким вниманием 
со стороны института, ведь именно она, 
придя с презентации, рассказывала всем 
о проекте, его реализации, о презентации, 
масштабах и многом другом. 

Никита:
– Я был очень удивлен, когда после 

презентации кодекса в библиотеке имени 
А. С. Пушкина к нам подошли работники и 
попросили подписать кодекс для библио-
теки. Было очень приятно. Еще преподава-
тели просили подписать кодекс. А недав-
но сидел я на регистрации школьников 
для олимпиады в нашем институте. Ко мне 
подошла мама с мальчиком и спросила: 
«А это вы нам кодекс дарили?». Я ответил: 
«Да», на что она сказала слова благодарно-
сти, оценив по достоинству нашу работу.

На презентации я услышал такое мне-
ние, что семейный и трудовой статусы ре-
бенка – самые невостребованные для не-
совершеннолетнего. Я не согласен с ним! 
Просто в этой области у наших граждан 
отсутствуют даже самые элементарные, 
базовые знания. И это касается не только 
школьников, но и взрослых. Многие из нас 
считают, что знают все о семье, браке, тру-
де. Но когда заглядываешь в норму права, 
понимаешь, что ты ошибался. Ведь неда-
ром в судах самыми «шумными» являются 
дела семейные и трудовые. А когда чело-
век узнает, почему нужно требовать под-
писания именно трудового договора (не 
говоря уже о том, что нужно договор под-
писывать, предварительно прочитав), что 
право на общение ребенка с бабушкой – 
это законное право, а не писанное где-то 
по понятиям, отношение к статусам этим 
изменится. 

Ира: 
– Ощущение недоделанности проекта 

всегда будет, если тебе нравится то, что ты 
делаешь. Я считаю, на сегодня мы сделали 
большое дело. Вполне возможно, что в бу-
дущем мы еще вернемся к этому и перера-
ботаем свой материал. Законодательство-
то меняется.

Артем:
– Что дал нам кодекс? Очень многое! 

Это улучшение и навыков работы с доку-
ментами, и журналистских навыков, а са-
мое главное – это было очень интересно 
и надолго запомнится нам! Все очень до-
вольны, что для нас, несомненно, очень 
важно. Значит, усилия и трудности в уче-
бе на последнем курсе – все было не на-
прасно! И это подстегивает к новым  
достижениям. 

Материал подготовил  
Артем Коваленко,  гр. 557

– Еще будучи школьницей, я задумы-
валась о том, как же мне понять сухой 
язык нормативных документов, изучить 
и понять свои права и обязанности, не 
имея при этом юридического образо-
вания. Сейчас я студентка первого кур-
са юридического института, и, несмо-
тря на мое недавнее знакомство с юри-
спруденцией, уже понимаю тот язык, на 
котором изложены самые серьезные 
документы. Недавно мне в руки попала 
замечательная книга «Формула права», 
которая является комментарием к зако-
нам, регулирующим права детей. Я про-
читала ее на одном дыхании и с огром-
ным удовольствием. Впечатлений мно-
го, и могу сказать точно, что книга инте-
ресна и полезна для любого возраста. И 
знаете, очень жаль, что она не попалась 
мне раньше. Надеюсь, благодаря этой 
«формуле» ребята станут разборчивее 
и будут осведомлены о своих правах и 
обязанностях.

О проекте «Формула права»

Яна Скиданова, гр.121-ю: 

Арина Сергеевна Зимницкая, пре-
подаватель кафедры гражданского 
права:

– В целом данный проект представ-
ляет большую ценность для формиро-
вания правосознания детей. Кодекс на-
писан простым и понятным каждому ре-
бенку языком. Сразу подкупает друже-
ское обращение к читателю на «ты». Соз-
дается ощущение, что авторы ведут дру-
жескую беседу с ребенком, объясняя ему 
сложные моменты. Ознакомившись с 
данным кодексом, ребенок получает не-
обходимый объем правовой информа-
ции, для того чтобы в дальнейшем давать 
правильную оценку своему поведению и 
поступкам окружающих его людей. Бла-
годаря данному проекту, ребенок узна-
ет не только о своих правах (то есть о 
том, что он может требовать), но и о сво-
их обязанностях. То есть ребенок будет 
понимать, что, помимо прав, у него есть 
ряд обязанностей, а также он должен не-
сти ответственность за свои поступки, 
вплоть до уголовной. Таким образом, ав-
торы кодекса максимально постарались 
донести до читателей информацию о 
правовом статусе детей в нашем государ-
стве, что способствует формированию 
правильного правосознания будущего  
поколения.

СОБЫТИЕ 
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ПЕРСОНА

Я хотела стать юристом еще в шко-
ле. Но в Таре, где я жила с родителями, 
нет вуза, в котором можно получить 
юридическое образование. Поэтому 
я выбрала другое гуманитарное об-
разование – филологический факуль-
тет Тарского филиала Омского педаго-
гического института. Пять лет я чест-
но училась на филфаке, но всегда зна-
ла, что после первого высшего обра-
зования буду получать второе, с кото-
рым и свяжу свою профессиональную 
деятельность. 

В Омском юридическом институте 
я обучалась на вечернем отделении. 

Сразу поразил высокий уровень об-
учения и великолепный преподава-
тельский состав. Для меня очевидно, 
что ОмЮИ не только гарантирует ка-
чественные образовательные услуги, 
но и является залогом успешной ка-
рьеры будущего юриста.

Все началось с мечты работать се-
кретарем судебного заседания. Каж-
дый раз, проходя мимо суда Ленин-
ского округа, я думала: «Вот бы по-
пасть сюда работать секретарем!». И 
вот, казалось бы случайно, я подели-
лась своим желанием с  однокурсни-
ком, когда мы сдавали зачет по логи-
ке. Оказалось, что его супруга работа-
ла судьей в Ленинском округе. И че-
рез некоторое время она предложила 
мне временно занять это место. Я уве-
рена, что свыше есть такие силы, кото-
рые помогли мне.

Так с 17 марта 2003 г. я работала 
секретарем судебного заседания, па-
раллельно обучаясь в ОмЮИ. С это-
го момента начиналась моя долго-
жданная профессиональная деятель-
ность. Секретарем я поработала года 
полтора, поскольку это была времен-
ная должность. После поступило два 
предложения: стать начальником сек-

СПРАВКА
ФИО: Зуева Наталья Валерьевна
Образование: высшее филологи-

ческое (Тарский филиал ОмГПУ), выс-
шее юридическое (ОмЮИ)

Год окончания ОмЮИ: 2004
Специализация: гражданско-

правовая
Место работы: судебный участок 

№ 61 Ленинского административно-
го округа

Должность: мировой судья

Чтобы стать юристом, 
я ждала 5 лет

Как исполняются мечты

тора Центрального мирового суда в 
Омске или занять аналогичную долж-
ность в Таре. Я выбрала второе, пото-
му что в Таре у меня осталась мама, а я 
не хотела бросать ее одну.

После полутора лет работы в этой 
должности меня переводом назна-
чили консультантом в суд Ленинско-
го округа. С 1 сентября 2011 г. квали-
фикационная коллегия рекомендова-
ла меня на должность мирового судьи 
судебного участка № 61 Ленинского 
административного округа. Законо-
дательное собрание Омской области 
утвердило мою кандидатуру.

Принцип, по которому я живу: 
быть всегда честным – и в первую  
очередь перед собой!

В чем радость жизни?
К нашей работе нельзя относить-

ся легкомысленно. На тебя ложится 
большая ответственность за справед-
ливость твоего решения, от которого 
зависит судьба конкретного челове-
ка. Понятно, что такая деятельность 
требует много сил, знаний, професси-
онального и жизненного опыта. Вме-
сте с тем при положительном разре-
шении дела ты получаешь огромное 
удовлетворение и,  что самое ценное, 
ощущение того, что ты не зря делаешь 
свое дело. 

После насыщенной трудовой не-
дели больше всего радует приближе-
ние выходных дней. В эти дни ты опре-
деляешь свой досуг так, как хочешь. В 
будние дни это невозможно – ты за-
нимаешься только тем, что должен  
делать.

По субботам я хожу в тренажер-
ный зал, смотрю телевизор или читаю 
книги. Моя любимая книга – «Мастер и 
Маргарита» М. Булгакова. Каждый раз 
перечитываю ее с удовольствием.

Честно сказать, я очень жду от-
пуска. На время отпуска обязатель-
но нужно уезжать за пределы места, 
где ты живешь и работаешь. Только 
так можно избежать мыслей о рабо-
те. В моих ближайших планах – путе-
шествие в Таиланд, в дальнейших –  по 
странам, богатым достопримечатель-
ностями.

Приятно, что Омский юридиче-
ский институт помнит про своих вы-
пускников. Где бы я ни жила, мне  
всегда приходят поздравительные 
открытки.

С радостью сообщаем, что в сентябре этого года список успешных выпускников Омского юридического 
института, в котором уже есть особая графа – «мировой судья», пополнился. Наталья Валерьевна Зуева, вы-
пускница 2004 г.,  делится с нами историей своего успеха.

Наталья Зуева: «Судья должен быть честным –  
в первую очередь перед собой!»

Фото К. Каравай
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25 декабря в РЦ «Атлантида» для студентов Омского юридического института состоялась 
праздничная вечеринка «Новогодний mix».

Новогодний mix – 2012

Главное место в программе вечера 
заняли современные эстрадные пес-
ни в исполнении студентов Омского 
юридического института Алены Ани-
киной, Изабели Курмановой, Илоны 
Кондаковой, Кирилла Булычева, На-
дежды Котенко и Татьяны Шеремент. 

Шикарным выступлением в оче-
редной раз порадовал коллектив тан-
цевальной студии «Квартал». Ребя-
та, явившись на вечеринку в образе 
всем известных стиляг, отплясывали в  
самый разгар праздника зажигатель-
ный танец.

Оригинальным номером, пред-
ставляющим не совсем понятное, по 
мнению ведущего, творчество, стал 
битбокс во главе со студентом ОмЮИ 
Сергеем Ивлевым. Для непосвящен-
ного читателя – это искусство созда-
ния и имитации ритмических рисун-
ков (битов) и мелодий при помощи 
голосового аппарата и артикуляций.

Не обошлось на новогоднем 
празднике и без спортивных номе-

ров с элементами художественной 
гимнастики. Пластику и грацию де-
монстрировали студентки 2 курса 
Ольга Галайдина, Анастасия Ермо-
лаева и студентка 1 курса Екатерина 
Орлова.

Ребята участвовали в веселых 
конкурсах, получали подарки от 
Деда Мороза и делились хорошим  
настроением.


