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28 марта в Омской юридической 
академии  состоялась очередная еже-
годная историческая Олимпиада «Кня-
жий суд по «Русской Правде». Студен-
ты первого курса состязались в знании 
истории государства и права России.

Конкурс проходил в форме теа-
трализованных представлений: студен-
ты разыгрывали сцены, изображаю-
щие судебный процесс в Древней Руси. 
Участники должны были проявить не 
только знание предмета, но и артистич-
ность, выдумку и актерское мастерство.

 Жюри в составе заведующего кафе-
дры конституционного и международного 
права Анастасии Геннадьевны Быковой, 
доцента кафедры  Александра Василье-
вича Минжуренко, приглашенного доцен-
та Светланы Анатольевны Величко были 
в восторге от актерской игры студентов 
и их интеллектуального чувства юмора. 
Выступление каждой группы оценива-
лось по нескольким критериям: знание 
«Русской Правды», артистизм, ориги-
нальность, юмор, сценарий. Итогом это-
го веселого и полезного соревнования 

можно считать то, что  студенты закре-
пили знание важнейшего исторического 
источника права, проявили креативность 
и изобретательность, выявили в своей сре-
де творческие таланты и хорошо провели 
время. Ну и попили чай с вкусными торта-
ми – призами победителям. 

Первое место заняла группа 128ю, 
второе – 148ю и почетное третье – груп-
па 158ю. Проигравших не было. Как из-
вестно, основной девиз всех олимпийских 
состязаний: главное не победа, главное – 
участие.

Княжий суд по Русской Правде
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Литературная гостиная, посвященная Сергею Есенину
29 марта прошла литературно-музыкаль-
ная гостиная «Жизнь моя, иль ты присни-
лась мне…», посвященная жизни и твор-
честву великого русского поэта – Сергею 
Есенину.

«Русь моя, деревянная Русь!
Я один твой певец и глашатай…»

Много любителей творчества Есени-
на собрал зал, это и студенты академии, 
колледжа, сотрудники. Мероприятие под-
готовлено библиотекой совместно со сту-
дентами академии 1-го и 2-го курсов: Рыж-
кова В., Серов А., Коханчик П., Акопян А., 
Куценко Е., Кужакова А.; гитара: Смирнов 
М., Никоноров В. Студенты, участники 
мероприятия, не только проявили искрен-
ний интерес к мероприятию, но продемон-
стрировали высокий уровень чтения и по-
нимания есенинского лирического героя.

Чтение стихов, романсы, фрагмен-
ты из фильма «Есенин», придали не-
забываемое ощущение того времени, а 
слайды презентации, ведущие, показа-
ли и рассказали о детстве, творческом 
становлении и конечно о любви поэта.

Деловая игра «Управляй своей жизнью»

Деловая игра «Управляй своей жиз-
нью» состоялась 5 марта в Омской юри-
дической академии». Игру проводили 
специалисты   PPF Страхование жизни. 
Участниками мероприятия стали студен-
ты 1 курса, которые по условиям игры 
были разделены на 4 команды (семьи). В 
ходе встречи ребята учились распределять 
семейный бюджет, проживать различные 
жизненные ситуации, выгодно вкладывать 
свои средства и откладывать на будущее.

В конце игры были подведены итоги 
и определен победитель, который получил 
ценный приз – книгу омского финансиста 
«Как стать миллионером на одну зарплату». 

Это был первый  совместный про-
ект в рамках популяризации финан-
совой грамотности, но мы надеем-
ся на дальнейшее сотрудничество и 
продвижение знаний среди молодежи. 

По завершении встречи все ребята 
были приглашены на обучающий семинар 
на тему: «Грамотное распределение денеж-
ных средств и финансовое процветание».

3



Студенты ОмЮА стали призерами 
творческих работ по праву

Студенты Омской юридической 
академии Сиволапов Михаил и Талас-
паева Айдана стали призерами  кон-
курса творческих работ по вопросам 
права, приуроченного к 25-летию Зако-
нодательного Собрания Омской области.

Конкурс проводился в целях раз-
вития творческого потенциала молодых 
юристов, мониторинга уровня правового 
сознания, качества юридической подго-
товки обучающейся молодежи, стимули-
рования дальнейшего профессионального 
образования молодежи и привлечения та-
лантливой молодежи к сотрудничеству с 
комитетами Законодательного Собрания 
Омской области, органами государствен-
ной власти Омской области и органами 
местного самоуправления Омской области. 

Конкурс проходил  в пе-
риод с 1 октября 2018 года  
по 28 февраля 2019 года. Участникам было 
необходимо подготовить эссе на одну 
из тем: «Проблемы соотношения пра-
ва и справедливости»; «Законодательные 
(представительные) органы государствен-
ной власти в современном обществе». 

Всего на конкурс  было представлено  
более 70 работ, среди которых достойную 
оценку получили работы студентов Ом-
ской юридической академии Сиволапова 
Михаила и Таласпаевой Айданы. 

14 марта в здании Законодательного 
Собрания прошло торжественное вруче-
ние дипломов и памятных подарков  побе-
дителям и призерам конкурса.  

Для студентов провели экскурсию в 
здании Законодательного Собрания,  рас-
сказали историю создания и  работы органа 
власти. У ребят была уникальная возмож-
ность посмотреть на работу нескольких ко-
митетов, а также присутствовать во время 
обсуждения важных социальных проблем. 

Омская юридическая академии гор-
дится своими студентами и желает им 
творческого и профессионального разви-
тия, решительности и дальнейших побед!
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Итоги финального этапа олимпиады по 
теории государства и права

18 марта 2019 г. в стенах Омской 
юридической академии состоялся третий 
завершающий этап олимпиады по теории 
государства и права, организатором кото-
рого выступили Андрюшенков Владимир 
Александрович, доцент кафедры конститу-
ционного и международного права ОмЮА 
и преподаватель Омского юридического 
колледжа – Зограбян Лусинэ Зограбовна.

В программу мероприятия вошли 
следующие интеллектуальные зада-
ния: блиц-опрос по разделу «Государ-
ство», конкурс «Крокодил», блиц-опрос 

по разделу «Государство», конкурс «Кро-
кодил», блиц-опрос по разделу «Право», 
конкурс «Угадай личность» и конкурс 
«Черный ящик».

Председатель жюри – судья Киров-
ского районного суда г. Омска, Булатов 
Борис Борисович отметил высокий уро-
вень организации мероприятия, качество 
подготовки команд, артистизм студентов 
в ходе творческих выступлений, а также 
грамотность сформулированных ответов 
на вопросы во всех интеллектуальных ис-
пытаниях. Наряду с председателем, в со-
став жюри входили: Давид Тониевич Ка-
раманукян – первый проректор ОмЮА,

кандидат юридических наук, доцент; Еле-
на Николаевна Ващинкина – проректор 
по профориентационной работе ОмЮА;  
Елена Леонидовна Савельева – руководи-
тель учебного управления ОмЮК; Виктор 
Юрьевич Пластун – преподаватель ОмЮК.

По итогам третьего этапа олимпиады:
I место заняла команда ОмЮК «Монархи»;
II место заняла команда ОмЮА «Респу-
бликанцы».

Командам были вручены призы, а так-
же дипломы I и II степени.

Олимпиада по теории государства и 
права в Омском юридическом колледже была 
проведена впервые и поспособствовала  
укреплению  коллективного духа в единой 
образовательной среде колледжа и академии!
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Судья 
Кайгародова Юля Евгениевна 

поделилась опытом
со студентами ОМЮА

28 марта 2019 года студенты Омской 
юридической академии присутствовали 
при рассмотрении уголовного дела  в Со-
ветском районном суде. Дело рассматри-
вал судья, кандидат юридических наук, до-
цент  Кайгародова Юля Евгениевна. После 
судебного заседания студенты были озна-
комлены с организацией работы суда, по-
лучили ответы на интересующие вопросы. 

Цель визита – ознакомление студентов 
с деятельностью судебных органов, повы-
шение уровня их правовой грамотности,

на примере конкретных дел показать ка-
ким образом отправляется правосудие. 

Будущие юристы смогли увидеть нюан-
сы работы представителей, особенности ра-
боты судьи и секретаря судебного заседания.

По завершении мероприятия студенты 
выразили благодарность за возможность 
участвовать в судебных процессах, а также  
за полученную полезную информацию, ко-
торая позволяет приобрести необходимый 
опыт в освоении практических навыков.

В Омске прошел конкурс-смотр 
«Лучшая добровольная народная  дружина»

28 марта 2019 года прошел смотр-кон-
курс «Лучшая народная дружина города 
Омска». Участниками смотра-конкурса 
стали народные дружины города Омска, 
внесенные в региональный реестр народ-
ных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности. Ор-
ганизатором конкурса выступила Админи-
страция города Омска.

Смотр проводится в целях привле-
чения граждан к участию в деятельности 
народных дружин, а также активизации 
работы общественность в осуществлении 
охраны общественного порядка совместно 
с сотрудниками полиции.

В смотре приняли участие 56 дружин 
города Омска и Омской области. Среди 
них были определены 4 лучших, а победу 
одержала народная дружина «Правопоря-
док».

Добровольная народная дружи-
на «Правопорядок» основана студентом 
третьего курса Омской юридической ака-
демии Алексеем Вельцем. ДНД «Правопо-
рядок» начала свою деятельность в 2017 
году, сейчас в дружине состоит уже  96 
человек. Все они студенты Омской юриди-
ческой академии и Омского юридического 
колледжа.  Народные дружины создаются 
с целью усиления охраны общественного 
порядка, защиты от преступных посяга-
тельств объектов собственности, граждан, 
юридических лиц, органов власти и управ-
ления, оказания содействия правоохрани-
тельным органам в их деятельности по 
охране общественного порядка и профи-
лактике правонарушений. 

Основной задачей народных дружин 
является оказание содействия органам мест-
ного самоуправления, органам внутренних 
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дел в их деятельности по предупреж-
дению и пресечению правонаруше-
ний, защите прав и свобод граждан.
Алексей Вельц, командир народной дру-
жины «Правопорядок», приглашает 
всех студентов к участию в работе дру-
жины. Это даст возможность не только 
ближе познакомиться с работой МВД, 

но и принять непосредственное участие 
в мероприятиях, которые проводят от-
дельные подразделения полиции, такие 
как ОБЭПиПК, ЦПЭ, Уголовный розыск.   
На торжественной церемонии ДНД «Право-
порядок» присвоили звание «Лучшая народ-
ная дружина города Омска» и Диплом пер-
вой степени победителя смотра-конкурса. 
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