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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

25 мая в Омском юридическом институте состоялась V всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы административной ответ-
ственности».

V всероссийская конференция в ОмЮИ

В конференции приняли участие за-
ведующий кафедрой административ-
ного и финансового права Института 
права, экономики и управления Тюмен-
ского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федера-
ции В. Е. Севрюгин, начальник кафедры 
административного права Сибирско-
го юридического института ФСКН Рос-
сии, доктор юридических наук, доцент  
Н. Н. Цуканов, заведующий кафедрой 
конституционного и административного 
права Южно-Уральского государствен-

ного университета, доктор юридиче-
ских наук, доцент О. В. Гречкина, доцент 
кафедры административного права 
юридического факультета Московско-
го государственного университета  
им. М. В. Ломоносова, кандидат юриди-
ческих наук, доцент А. А. Демин и другие 
представители российских вузов, право-
применительных, правоохранительных 
и судебных органов.

На конференции обсуждались со-
временные проблемы формирования 
административно-деликтного права, 
регионального законодательства об 

административной ответственности, 
административной юстиции, рассмотре-
ния дел об административных правона-
рушениях судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами, привлечения к 
административной ответственности за 
незаконный оборот и потребление нар-
котических средств, правонарушения в 
области безопасности дорожного дви-
жения, информационной сфере, сфере 
внешней миграции.

Материалы конференции будут опу-
бликованы отдельным сборником.

25 мая в Омском юридическом институте при участии прокуратуры Омской области и След-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области  
состоялась межвузовская научно-практическая конференция «Уголовное досудебное производ-
ство: проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики».

Уголовное досудебное производство

Научно-практическая конферен-
ция имела целью комплексное рас-
смотрение актуальных проблем воз-
буждения и расследования уголовных 
дел, связанных в первую очередь 
с корректировкой уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства 
последних лет.

В обсуждении вопросов приняли 
участие ведущие специалисты в обла-
сти уголовного права, уголовного судо-
производства и криминалистики, судьи, 
работники прокуратуры, следственного 
аппарата и экспертных служб Омской 
области. 

На обсуждение круглого стола были 
вынесены следующие общие и частные 
проблемы: современное досудебное 
производство в свете новейшего уголов-
но-процессуального законодательства 
Российской Федерации; актуальные во-
просы уголовной ответственности за на-
логовые преступления; критерии оценки 

качества предварительного следствия 
как свойства, определяющего его сущ-
ность и порядок; уголовно-процессу-

альные формы реагирования на факты 
смерти лица в уголовном процессе и др.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Международные стандарты прав человека
4 мая кафедрой конституционного и международного права Омского юридическо-

го института проведена международная научно-практическая конференция.
В работе конференции приняли уча-

стие профессорско-преподавательский 
состав Омского юридического инсти-
тута, Омской академии МВД России и 
других юридических вузов, сотрудники 
юридических научно-исследователь-
ских учреждений, правоприменитель-
ных и правоохранительных органов. 

Открыли конференцию Уполномо-
ченный по правам человека Омской 
области В. В. Пронников, заслуженный 
юрист России, представитель Мини-
стерства иностранных дел в Омской об-
ласти О. К. Белоглазов,  председатель 
правления региональной общественной 
организации «Центр развития обще-
ственных инициатив» З. В. Тикунова.  
С приветственным словом выступил за-
ведующий кафедрой конституционного 
и международного права Омского юри-
дического института Д. Т. Караманукян.

С докладом «Международные стан-
дарты реализации права на медицин-
скую помощь» выступил профессор 
кафедры конституционного и междуна-
родного права Омского юридического 
института Б. И. Нефедов. Проблему огра-
ничения прав человека в решениях орга-
нов конституционной юстиции осветила 
в своем докладе заведующий кафедрой 
трудового права, кандидат юридических 
наук, доцент Н. А. Соколова. Доцент ка-
федры конституционного и междуна-
родного права Омского юридического 
института, кандидат юридических наук 
Д. В. Кузовкин выступил с темой «Новел-

лы российского избирательного законо-
дательства в контексте международных 
избирательных стандартов». 

– Общеизвестно, что в современных 
условиях глобализации и интеграции 
правовых систем многих стран мира 
права человека стали неотъемлемой 
частью культуры любого гражданского 
общества, высшим выражением его мо-
рально-правовых ценностей. Сегодня 
благодаря достижениям международ-
ных интеграционных объединений, в 
частности Совета Европы, европейские 
стандарты прав человека выступают эта-
лоном подражания для законодателей и 
правоприменителей большинства стран 

мира, в том числе и России. Отмена не-
которых видов наказания, табу на кло-
нирование, новая модель высшего обра-
зования (бакалавриат и магистратура), 
институт ограничения прав человека – все 
перечисленные явления современной 
юридической действительности наше-
го государства урегулированы с учетом 
опыта Совета Европы и Европейского 
союза. 

Исходя из важности и актуальности 
данной темы, нужно сказать, что в сле-
дующем году необходимо провести ана-
логичную конференцию, для участия в 
которой можно привлечь омбудсменов 
некоторых стран СНГ, а также представи-
телей органов исполнительной власти и 
местного самоуправления. 

Д. Т. Караманукян 
о конференции:

На базе Омского юридического 
института создано ООО «ЮС-групп»,  
объединяющее высококвалифициро-
ванных специалистов в области граж-
данского, арбитражного, семейного, 
жилищного, предпринимательского, 
земельного, трудового, административ-
ного и уголовного права, которые име-
ют богатый практический опыт, ученые 
звания и степени. ООО «ЮС-групп» рас-
положено по адресу: г. Омск, ул. Коро-
ленко, 12, каб. 109. 

Если вашим родственникам и знако-
мым требуется профессиональная юри-
дическая помощь, вы можете рекомен-
довать им обратиться в ООО «ЮС-групп» 
(тел. 37-61-40, 8-908-310-96-90).  

ВНИМАНИЕ

Бесплатный Wi-fi теперь не 
только в здании Омского юриди-
ческого института, но и на всей 
прилегающей к нему террито- 
рии – в парке, на улице Ленина, в 
районе ост. «Детский мир».

Поделись с друзьями!

А ты знаешь?
19 мая состоялось первенство ОмЮИ по игре в дартс,  

в котором приняли участие 19 студентов.

Кто лучший в дартсе

Победители среди девушек:
1-е место – Попова К. (3 курс юр.)
2-е место – Кабыш Н. (2 курс эк.)
3-е место – Гуторова Л. (2 курс юр.)

Победители среди юношей:
1-е место – Воджиев Ш. (2 курс юр.)
2-е место – Ермилов С. (2 курс юр.)
3-е место – Аджалов С. (2 курс юр.)

Поздравляем победителей!
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В СПОРТЕ

Дарья Ардашева, гр. 220,  
фото Кристины Каравай, гр. 319

БЛИЦ 

– Костя, ты давно пришел в спорт?
– В хоккей играю с 5 лет. В свое время 

был в «Авангарде», но пришлось уйти из 
профессионального спорта по состоя-
нию здоровья. Тайским боксом я стал за-
ниматься относительно недавно – 3 года 
назад.  На первую тренировку пришел с 
друзьями за компанию и остался. 

– Каким было твое первое заня-
тие?

– Понятно, что я еще ничего не умел. 
Приходилось наблюдать за всеми. За-
поминал, потом повторял – в общем, 
входил в курс дела. Уже после первой 
тренировки мне захотелось еще и еще 
заниматься.

– Ты уже не раз ездил на соревно-
вания. Какие места впечатлили?

– Поездок было много: Кемерово, Но-
восибирск, Челябинск, Питер, Таиланд.  
В Таиланд ездил летом 2010 г. в город  
Паттайя. Там у нас проходили трениров-
ки и дружеские поединки, которые дали 
нам шанс показать свои возможности за 
пределам отечественного ринга. Конеч-
но, в основном боксирую в Омске. Кста-
ти, однажды выиграл бой за 15 секунд. 
Получил в награду сертификат на посе-
щение развлекательных игр в РК «Евро-
парк». Мелочь, а приятно. 

– Есть ли у тебя особые ритуалы 
перед боем?

– Да, конечно. Это танец на ринге – 
Рамуай. Все его обычно танцуют перед 
боем. Этот обычай родом из Таиланда, 
как и этот вид спорта.

– Успеваешь совмещать учебу и 
спорт?

– Стараюсь. Сложно, конечно, но 
вполне возможно. Утром я езжу на тре-
нировку по хоккею, потом в институт, а 
после института на следующую трени-
ровку – по тайскому боксу. Вечером за-
нимаюсь подготовкой к семинарам. Мне 
нравится заниматься спортом, поэтому 
я вполне могу спланировать свой день 
так, чтобы все успеть.

– Ходишь ли ты на научные конфе-
ренции и кружки?

– Да, хожу. Я регулярно посещаю 
кружки по истории, муниципальному 
праву. Обязательно хожу на конферен-
ции и выступаю. С удовольствием уча-
ствую в научной жизни института, поэто-
му по возможности всегда стараюсь не 
пропускать любые мероприятия.

– Как спорт тебе помогает в жизни?
– Спорт может многому научить. 

Ведь в жизни не всегда все складывается 
так, как мы этого хотим. Спорт помогает 
отвлечься, закаляет характер, учит ни-
когда не сдаваться и не раскисать. 

– Какие видишь перспективы в 
этом виде спорта?

– Пока я не строю планов в развитии 
карьеры в этом виде спорта. Сейчас для 
меня важнее учеба в институте. А  спор-
том я занимаюсь для поддержания себя 
в форме и для своего удовольствия.

– Где бы ты хотел работать?
– Вижу себя сотрудником прокура-

туры. Я всегда хотел там работать, меня 
привлекает специфика данной работы. 
Поэтому надеюсь, что у меня все полу-
чится.

– Какие изменения, на твой 
взгляд, в спортивной жизни ОмЮИ  

необходимы?
– Мне кажется, нужно как можно 

больше привлекать в нашу хоккейную 
команду студентов. Способных ребят в 
нашем институте достаточно много.

Я мечтаю… о сыне и построить свою 
жизнь так, как я ее запланировал.

Я хочу научиться… разговаривать на 
итальянском.

Моя любимая книга… Тарас Бульба.
Мой любимый цвет… белый и чер-

ный.
Я обожаю… спорт.
Мне сложно… играть на музыкаль-

ных инструментах.
Мой кумир… Уилл Смит.

Константин Гаврилов: «Спорт может многому научить!»
Герой нашего майского выпуска – студент 2 курса Константин Гаврилов – может и бой за  

15 секунд выиграть, и на всероссийской студенческой конференции для него не вопрос высту-
пить. Как признается сам, все успевать его научил спорт, которому он предан с 5 лет.
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       ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАУКЕ

На отполированной стуком колес же-
лезнодорожной ленте Омского вокзала 
стоял ничем не примечательный поезд. 
На перроне столпились десятки людей. 
Кто-то хохотал, кто-то прощался друг с 
другом. Но были среди этой толпы люди, 
более нам интересные, чем прочие. Во-
семь студентов ОмЮИ садились в вагон 
с трепетным чувством новых открытий, 
отправляясь на Х всероссийскую науч-
ную конференцию молодых ученых и 
студентов «Эволюция российского пра-
ва». Для кого-то эта конференция была 
еще одной ступенью на крутой лестнице, 
ведущей к знаниям, а кто-то наслаждал-
ся последними лучами своего заверша-
ющегося обучения. Но их объединяло 
одно – непреодолимая тяга к знаниям, к 
личному успеху.

Время в пути летит незаметно. Ду-
шевные разговоры, сменяемые легкой 
трапезой (а куда без этого), сопровожда-
ются парой часов сна. И вот, выбравшись 
из «запломбированного» на зиму вагона, 
студенты ОмЮИ окунулись в потряса-
ющую и кружащую голову атмосферу 
жемчужины Уральской гряды – Екате-
ринбурга! Удивительно, но Екатеринбург 
младше Омска всего на семь лет, но так 
сильно отличается от него. Они, как два 
брата-близнеца, похожи друг на друга, 
но различия найти легче, чем сходство. 
Если «старший» – Омск – делает ставку на 
традиции и историческую стать, то «млад-
ший» – Екатеринбург – стремится удивлять 
количеством высоток, бизнес- и торговых 
центров, уходящих далеко в небо. 

А чего стоят его уникальные досто-
примечательности – единственный в 
России памятник Майклу Джексону и 
уральский Арбат! Все это открылось взо-
ру наших студентов вместе с удивитель-
ными красками уральского рассвета.

Наши студенты разместились в од-
ном из представителей российской архи-
тектуры XXI века. Отель «Вознесенский» 
встретил их добродушной улыбкой пер-
сонала и разместил всех в уютных но-
мерах, в которых уже успели побывать 
Борис Гребенщиков и Александр  Рыбак, 
Boney M и The Rasmus, Сергей Безруков и 
Игорь Корнелюк!

Путешествуя по России, понима-
ешь, что, несмотря на сотни киломе-
тров, разделяющие города, люди, жи-
вущие в них, одинаковы. Так же любят 
спать по утрам и радоваться весенне-
му солнцу. Как ни странно, студенты  
УрГЮА – вуза, принимающего участни-
ков конференции, оказались такими же, 
как мы, а различает нас только географи-
ческое положение. Екатеринбург – город 
молодых. Такого количества студентов и 
образовательных учреждений нет ни в 
одном другом городе России. И молод он 
не только своими жителями, но и своим 
ликом. 

Но вот окончен бал, погасли свечи 
и настала пора уезжать. Снова грустно, 
отчего печаль? Может, от того, что про-
играла хоккейная команда первой бук-
вы алфавита, или от того, что пройдена 
еще одна ступень, ставшая для кого-то 
первой, а для кого-то последней. Снова 

вагон, добродушные лица попутчиков, 
разговоры по душам, звонкий смех. А 
Екатеринбург останется ждать новое по-
коление студентов ОмЮИ.

Друзья мои, никогда не бойтесь 
чего-то нового, не страшитесь трудно-
стей, которые сулит нам написание на-
учной работы. Ведь она – ваш билет в 
новую жизнь. Всегда равняйтесь на тех, 
кто впереди. Чтобы информационное 
сообщение о том, что наши студенты 
были награждены в каком-то городе на 
очередной конференции, не стало для 
вас просто картинкой в мониторе. Ведь 
каждая поездка – это шанс доказать всему 
миру, что российская научная школа – луч-
шая в мире, а Омский юридический инсти-
тут – лучший юридический вуз нашей стра-
ны!

Учитесь для того, чтобы быть лучше. 
Живите для того, чтобы побеждать!

– Мне очень понравилось в Екате-
ринбурге. Город, основанный в одну эпо-
ху с Омском, сегодня является сердцем 
промышленности и мощью российской 
архитектуры. Очень впечатлили сек-
ции, на которых присутствовал, а осо-
бенно секция профессора Винницкого. 
Приехав из этого города понял, почему  
Б. И. Нефедов, «классик нашего институ-
та», столь харизматичен и интересен на 
лекциях, ему было у кого учиться. 

Артемий Гузий, студент  
5 курса: 

В конце апреля наши студенты вновь отправились в «научное» путешествие  – по Екатерин-
бургу. И, надо сказать, весьма удачно! Третьекурсница Яна Прохоренко получила специальный 
приз «За наглядность и подачу материала» в секции «Российский цивилистический процесс 
сквозь призму основных тенденций развития процессуального права на нашей планете», а вы-
пускник Артемий Гузий стал вторым призером в секции «Финансовое право».

Мы в Екатеринбурге

Станислав Шамонаев, гр. 438
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МАЕВКА-2012: мы не боимся перемен!
26 мая состоялся долгожданный спортивный праздник Омского 

юридического института – маевка-2012.

В этом году место состязаний изменило свой облик, на что отреагировали все. Но по-
разному: одни не стали изменять кулуарному отдыху в парке и до исчезновения клещей 
отсиживаются дома, другие, преданные традициям своего института, решили, несмотря 
ни на что, стать участниками любимого спортивного мероприятия. Об этих ребятах и  
пойдет речь.

Мы гордимся своими тради-
циями, эти воспоминания оста-
нутся с нами на всю жизнь.

Центр города. Спортивная пло-
щадка школы № 37. Утреннее солнце. 
Динамичная танцевальная музыка. 
Бодрые студенты и преподаватели 
Омского юридического института.

Кстати, танцевальная музыка 
пробуждала не только наших чуть 
недоспавших студентов, но и при-
влекала прохожих, которые с явным 
интересом смотрели выступления 
наших красавиц – гимнасток и акро-
баток. Кристина Кудинцева, Ана-
стасия Ермолаева, Валерия Сласти- 
хина, Ольга Галайдина и Екатерина 
Орлова  – гордость нашего институ-
та и украшение любой праздничной 
программы. Пластика, грация, яркий 
огонек в глазах… Одним словом, 
мимо не пройдешь! 

Поздравить ОмЮИ с традици-
онным летним праздником пришли 
даже гости. Сестры Будзан препод-
несли в подарок зажигательную 

песню «Утренняя зарядка», а коман-
да студентов медицинской акаде- 
мии – профессионалы черлидинга – 
показали мастер-класс всем болель-
щикам.

Кстати, в этот день состоялось 
еще одно немаловажное событие 
в истории маевки ОмЮИ. Впервые 
проверить свою удаль и посостя-
заться с юристами – уже опытными 
маевщиками вышла сборная коман-
да экономистов. 

Как всегда, среди прочих инте-
ресных конкурсов со сказочными 
названиями наибольший интерес 
вызвало перетягивание каната. 
Юноши ОмЮИ продемонстрирова-
ли свои богатырские качества. За 
ребят болели все! Девчонки-одно-
группницы, преподаватели, прохо-
жие, а дети с соседнего двора с со-
жалением бормотали: «Вот была бы 
грязь – было б веселее!». Они-то не 

знают, что в истории нашей маевки 
уже были грязь, дождь, и, заметьте, 
каждый год что-то новое входит в 
нашу традицию. Да, все течет, все ме-
няется! Но мы вместе и этих перемен 
не боимся!

Поздравляем команды по-
бедителей!

1-е место – 3 курс (юристы)
2-е место – сборная команда 

экономистов
3-е место – 2 курс (юристы)
Приз за лучшую визитку полу-

чила команда 1 курса (юристы). 
Приз за лучшую поддержку 

команды – сборная экономистов.

Фото К. Каравай, гр. 319

МАЕВКА-2012
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МАЕВКА-2012
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А все слышали?

Мы готовы обсуждать любую тему  
и продвигать ваши интересные проекты.

Мы представляем новое поколение. У нас нет цензуры.  
Но есть культура. Мы любим ОмЮИ и надеемся, что  

радио ЮР ФМ сделает нашу студенческую жизнь интересней!

Мы на волне ЮР ФМ

Радиоведущие Яна Скиданова и Антон Кашеваров  
каждое утро пятницы будут радовать вас  

своими утренними эфирами и зажигательными треками.

25 мая ровно в 8.50 в стенах Омского юридического  
института стартовал новый студенческий проект –  

радио ЮР ФМ. 

НОВАЯ ВОЛНА

                                           


