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21 год Омской юридической академии!
5 апреля прошло празднование Дня 

Рождения Омской юридической акаде-
мии. Этот день был ярким и насыщен-
ным.  Для сотрудников и студентов были 
организованы чаепитие и лотерея, в ко-
торой были разыграны самые разные по-
дарки – от футбольного мяча до билетов в 
театр. Студенты организовали интеллек-
туальный квест, который, мы надеемся, 
станет доброй традицией. Старшекурс-
ники в рамках самоуправления вели пары 
для студентов первого курса. День был 
полон призов, подарков, улыбок и смеха! 

Вуз ведет свою историю с 1998 года и 
отпраздновал уже 21 год успешной образо-
вательной и научной деятельности.Омская 
юридическая академия уверенно шагает в 
ногу со временем, осваивает новые идеи и 
технологии, ОмЮА не только бережно со-
храняет лучшие традиции отечественного 
образования, но и принимает активное уча-
стие в его улучшении и модернизации. Мы 
искренне поздравляем каждого студента, 
каждого сотрудника Омской юридической 
академии! Спасибо, что вы с нами!
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Студенты Омской юридической академии стали призерами 
Всероссийского юридического турнира

Студенты Омской юридической ака-
демии впервые приняли участие в нацио-
нальном ежегодном студенческом конкур-
се – Российском юридическом турнире, 
который проводился Российской академи-
ей народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации (РАНХиГС). Испытания турнира 
проводились в два этапа: заочный этап (с 7 
по 20 марта) и очный этап (с 5 по 6 апреля). 

В турнире приняли участие студенты 
и магистранты юридических специально-
стей российских ВУЗов. Для участия фор-
мировались команды от 3 до 5 человек, при 
этом количество команд от каждого ВУЗа 
не было ограничено. 

На заочном этапе команды получали 
кейс, по которому необходимо было соста-
вить процессуальные документы – исковое 
заявление и отзыв на исковое заявление. В 
основу фабулы дела был положен право-
вой спор между франчайзинговой сетью 
веганских кафе и ИП, решившим приобре-
сти франшизу этой сети. Дело было насы-
щено сложнейшими правовыми вопроса-
ми и коллизиями, включая ценовой сговор 
сотрудника франчайзера и франчайзи, взы-
скание заранее оцененных убытков в рос-
сийском праве, несправедливые договор-
ные условия и многое другое.

По итогам заочного этапа жюри ото-
брали шестнадцать команд, чьи процес-
суальные документы набрали наибольшее 
количество баллов при оценивании. В со-
став команд-победителей заочного этапа 
вошли десять команд из московских ВУ-
Зов, команды из Санкт-Петербурга, Сара-
това, Башкирии, Мордовии и две команды 
из Омской юридической академии.

Команду Омской юридической ака-
демии под порядковым номером 28 пред-
ставляли студенты 316 учебной группы: 
Ахметова Виктория, Слепченко Ольга, 

Садбекова Камила, Минина Ольга.

Команду Омской юридической ака-
демии под порядковым номером 75 пред-
ставляли студенты 326 учебной группы: 
Иванова Екатерина, Таласпаева Айдана, 
Таньшина Ирина и студент 415 учебной 
группы: Червяков Роман.

Очный этап проводился в форма-
те игровых судебных заседаний в здании 
РАНХиГС (Москва). Команды должны 
были представлять истца или ответчика 
в споре, по которому они заранее готови-
ли правовые позиции для обеих сторон. 
Путем жребия определялось, чью сторо-
ну будут представлять команды. Орга-
низаторами конкурса была определена 
турнирная таблица, состоящая из следую-
щих этапов: 1/8, 1/4,полуфинал и финал.

В рамках очного этапа командам не-
обходимо было продемонстрировать зна-
ния частного права, умение аргументиро-
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вать свою позицию, ораторские навыки. 
При этом участникам выпала возможность 
пообщаться с представителями крупных 
юридических фирм по вопросам трудоу-
стройства и карьерных перспективах. 

Арбитрами в судебных поединках 
выступали известные российские юри-
сты из ведущих юридических фирм: 
Baker McKenzie, VEGAS LEX, «Лемчик, 
Крупский и Партнеры», «СОТБИ» и др.

По итогам турнира команда № 28 Ом-
ской юридической академии стала полуфи-

налистом турнира, команда № 75 Омской 
юридической академии стала финалистом, 
уступив команде из Санкт-Петербурга. 
Финалисты турнира были награждены по-
четными дипломами и ценными подарка-
ми, главным призом для них стало пригла-
шение на работу в компанию «СОТБИ». 
Кроме того, команда № 75 Омской юри-
дической академии была удостоена номи-
нации «Лучшая командная работа». Всего 
в турнире приняли участие более 100 ко-
манд со всей страны.  Российский юриди-
ческий турнир – образовательный проект. 
Его задача –привнести в существующий 
академический процесс современные об-
разовательные технологии, стимулирую-
щие ускоренное обучение и подготовку 
студентов юридических вузов к будущей 
профессии, а также раскрытие их личност-
ного потенциала.

Мы поздравляем студентов академии 
с высокой оценкой их работы и желаем 
дальнейшего успеха и развития! 

Студенческая весна – 2019
5 апреля прошел финал региональ-

ного фестиваля молодежного творчества 
«Студенческая весна – 2019».Фестиваль 
проводится в рамках XXVII Всероссий-
ского фестиваля «Российская студенческая 
весна» при поддержке Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области. Фестиваль способ-
ствует повышению уровня художественно-

го творчества студенческих коллективов; 
укреплению культурных связей между 
студенческими коллективами; поддержке 
талантливой молодежи, повышению мо-
тивации к дальнейшему развитию творче-
ского потенциала студентов; сохранению 
традиционных и развитию инновацион-
ных форм работы в сфере поддержки сту-
денческого художественного творчества. 
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Фестиваль проходил в три этапа. 5 апре-
ля 2019 года состоялся финальный этап 
– гала-концерт фестиваля с церемони-
ей награждения участников и лауреатов. 

Конкурсные программы были ре-
ализованы в направлениях:  танцеваль-
ное, театральное, оригинальный жанр, 
музыкальное, журналистика и видео.

Студенты Омской юридической ака-
демии особенно отличились в музыкаль-
ном направлении. Среди лауреатов и ди-
пломантов: Вероника Балко – лауреат II 
степени в номинации эстрадный вокал, Ве-
роника Князева – дипломант в номинации 
эстрадный вокал, Андрей Егоров – лауреат 
III степени сразу в двух номинациях – на-
родный вокал и народный вокал, авторская. 

Мы поздравляем студентов Омской 

юридической академии с высокой оценкой 
их таланта и желаем удачи и возможности 
принять участие в XXVII Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая вес-
на», который пройдет в городе Пермь. 

Студенты Омской юридической академии заняли весь пьедестал 
почета на V международном студенческом форуме 

«Бизнес.Наука.Творчество»

19 апреля в Сибирском институте биз-
неса и информационных технологий про-
ходил V международный студенческий фо-
рум «Бизнес. Наука. Творчество». 

Участниками и организаторами еже-
годно проводимого форума являются: Об-
щественная палата Омской области; Ом-
ский Дом учёных; Сибирский институт 
бизнеса и информационных технологий  (г. 

Омск, Российская Федерация); Сибирская 
региональная школа бизнеса (колледж); 
Академия экономики и права имени У.А. 
Джолдасбекова; (г. Талдыкорган, Респу-
блика Казахстан); Университет «Туран-А-
стана» (г. Астана, Республика Казахстан); 
Кыргызско-славянский университет (г. 
Бишкек, Кыргызстан).

В рамках форума была проведена 
XVIII Международная учрежденческая 
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научно-практическая конференция «Соци-
ально-экономические и правовые системы: 
современное видение», где осуществля-
лась деятельность 6 секций: 

1) Экономика и управление: пробле-
мы и перспективы;

2) Правовые основы регулирования 
общественных отношений в России;

3) Государственное и муниципальное 
управление в современной России;

4) Информационные технологии и ма-
тематические методы в экономике и управ-
лении;

5) Гуманитарные аспекты социально-
го развития.

В рамках деятельности второй секции 
«Правовые основы регулирования обще-
ственных отношений в России», студен-
ты Омской юридической академии заняли 
весь пьедестал.

Студент 3 курса Ольга Рожкова, вы-
ступившая с темой «Актуальные проблемы 
становления системы уголовно-правового 

противодействия картельным сговорам в 
Российской Федерации» было награждена 
дипломом 1 степени.

Студент 4 курса Игорь Сураев, вы-
ступивший с темой «Некоторые аспекты 
склонения к самоубийству несовершенно-
летних» в рамках работы секции был на-
гражден дипломом 2 степени.

 Студент 4 курса Дарья Иванищева, 
представив тему «Личностные факторы, 
детерминирующие жестокое обращение с 
животными» была награждена дипломом 3 
степени.

В целом работа секции была насыщена 
жаркими дискуссиями о проблемах в самых 
различных отраслях российского права. 

Основной целью форума является раз-
витие творческого и научного потенциала 
молодежи, привлечение ее к решению ак-
туальных задач права, а также консолида-
ции накопленного опыта научных исследо-
ваний в правовой и гуманитарной сферах.
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24 апреля 2019 года в Омской юриди-
ческой академии  состоялась деловая игра 
«Судебное заседание». В роли истца (граж-
данина, клиента банка), его свидетеля, в 
роли ответчика (банка), а также секретаря 
судебного заседания выступили студен-
ты 3-го курса ОмЮА Иванова Катерина, 
Таньшина Ирина, Минина Ольга, Москви-
на Дарья. За ходом судебного заседания на-
блюдали студенты 3-го и 2-го курса. 

Предметом судебного разбиратель-
ства, проводимого О. В. Мороз (старший 
преподаватель кафедры гражданского пра-
ва Омской юридической академии, судья 
в отставке), явилось гражданское дело о 
признании действий банка незаконными и 
компенсации морального вреда. 

 Состоялась деловая игра 
«Судебное заседание»

Истец и его представитель пытались 
убедить суд в том, что банк совершил не-
законные действия по блокировке банков-
ской карты, а ответчик возражал против 
удовлетворения исковых требований. Ист-
цы в ходе судебного заседания смогли убе-
дить суд, что их позиция обоснованна.

Судебное заседание проходило по 

предложенным кафедрой гражданско-
го процесса обстоятельствам дела и все 
участники прекрасно справились с постав-
ленной перед ними задачей. 

Проведение подобного рода меропри-
ятий позволяет студентам погрузиться в 
атмосферу реального судебного заседания,  
приобрести навыки поведения в суде и из-
бежать ошибок в своей будущей практике.
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25 апреля 2019 года в Омской юриди-
ческой академии состоялась традиционная 
международная конференция «Актуальные 
проблемы уголовной и уголовно-процессу-
альной политики Российской Федерации».

В работе приняли участие представи-
тели юридической науки,  правоохрани-
тельных и правоприменительных органов 
Российской Федерации, Республики Ка-
захстан и Монголии. Со вступительным 
словом к участникам обратился профес-
сор кафедры уголовного процесса Омской 
юридической академии, доктор юридиче-

Состоялась традиционная международная конференция 
«Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной

 политики Российской Федерации»

ских наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации Деришев Юрий 
Владимирович.

С докладами и сообщениями по 
проблемам уголовного права и процес-
са выступили: заведующий кафедрой 
уголовного процесса и криминалистики 
Омского государственного университе-
та им. Ф. М. Достоевского, доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации В. А. Аза-
ров; профессор кафедры уголовного про-
цесса Омской академии МВД России, 
доктор юридических наук, профессор А. 

М. Баранов; начальник кафедры крими-
налистики Омской академии МВД Рос-
сии, доктор юридических наук, доцент 
К. В. Муравьев; начальник редакционно-
издательского отдела Омской академии 
МВД России, доктор юридических наук, 
профессор А. А. Нечепуренко; доцент ка-
федры уголовного права и криминологии 
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, кандидат юри-
дических наук, доцент. А. А.Урусов и др.

На конференции обсуждались акту-
альные вопросы применения права, со-
временное состояние уголовно-правовой 
и процессуальной политики, а также пер-
спективы развития законодательства.
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Жизнь ОмЮК.

22 апреля 2019 года студенты колледжа 
приняли участие во Всероссийском флеш-
мобе «Голубая лента». Флешмоб проводился 
в целях повышения уровня информирован-
ности населения России в вопросах эффек-
тивного использования водных ресурсов. В 
этом году данное мероприятие поддержа-
ли и провели в 30 регионах нашей страны. 

Флешмоб проходил в форме танце-
вального представления, а в завершение 

каждый участник получил голубые ленты, 
как символ акции.

Всероссийский флешмоб «Голубая 
лента - 2019» прошел уже в 6 раз! Ежегод-
но во Всемирный день воды тысячи детей 
и взрослых выходят на улицы родного го-
рода и танцуют зажигательный танец при-
званный обратить внимание прохожих на 
проблему рационального использования и 
охраны водных ресурсов.

Студенты колледжа приняли участие 
во Всероссийском флешмобе «Голубая лента»

Студенты посетили Омский городской Совет

17 апреля 2019 года для студентов кол-
леджа была организована экскурсия в Ом-
ский городской Совет, где их познакомили 
с историей здания Городской Думы и исто-
рией развития местного самоуправления в 
города. В ходе экскурсии ребята посетили 
зал торжественных приемов Омского го-
родского Совета, общий зал заседаний, а 
в зале комитетов смогли лично пообщать-
ся с первым заместителем председателя 
Омского городского Совета, секретарем 
Омского регионального отделения Всерос-
сийской партии «Единая Россия» Юрием 
Александровичем Тетянниковым. В ходе 
беседы обсудили самые волнующие во-
просы молодежи: благоустройство города 
Омска и развитие спорта в регионе.

На мероприятии также присутствовал 

председатель Молодежного общественно-
го совета (МОС) при Омском городском 
Совете Андрей Бем, который рассказал о 
деятельности совета и пригласил ребят по-
пробовать свои силы в рядах МОС следу-
ющих созывов.
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