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Команда Омской юридической академии 
одержала победу в Юридическом волейбольном турнире! 

В спортивном зале «СК «Юность» 
прошел турнир по волейболу, посвящен-
ный Дню Победы. Среди сборных команды 
СУ СК РФ, Управления ФССП по Омской 
области, Нотариальной палаты Омской 
области, Адвокатской палаты Омской об-
ласти, Омской юридической академии. 

Инициатором турнира выступила 
Омская юридическая академия. Меропри-
ятие было посвящено 74-ой годовщине 
победы в Великой Отечественной войне. 
В качестве главного судьи выступил Бобер 
И. Г. – судья Всероссийского уровня. 

По итогам игр, которые продолжа-
лись в течение четырех часов, места рас-
пределились следующим образом:
III место – Нотариальная палата Омской 
области;
II место – Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Омской области;
I место – Омская юридическая академия.

В сборной команды  Омской юри-
дической академии выступили  студенты 
Омской юридической академии и студен-
ты Омского юридического колледжа.

Состав команды:
Софийчук Павел – группа 455-ю
Роон Максим – группа 425-ю
Ощепков Роман – группа 168-ю 
Баев Кирилл – группа 168-ю
Шестаков Дмитрий – группа 346-ю
Иванова Александра – группа 346-ю
Козина Ангелина – группа 207-ю
Монгуш Марат – студент ОмЮК
Ондар Огедей – студент ОмЮК
Клипперт Константин – студент ОмЮК

Мы поздравляем команду Омской 
юридической академии с победой!!!
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Прошел завершающий этап патрио-
тического марафона «Победа! Молодость! 
Весна!» 

9 мая 2019 г.  студенты Омской юри-
дической академии собрались  у мемориа-
ла «Слава Героям». Каждый из студентов 
возложил цветы к мемориалу,  чтобы от-
дать дань памяти и уважения ветеранам 
Великой Отечественной войны.  В этот 
день для жителей города и участников па-
триотического марафона был организо-
ван праздничный тематический вечерний 
концерт  «Я помню! Я горжусь!». Во вре-
мя концерта прошло награждение команд 
участников марафона «Победа! Моло-
дость! Весна!»  дипломами и памятными 
призами. Студенты Омской юридической 
академии заняли I место среди студенче-
ских команд города Омска.  Концертная 
программа завершилась творческими но-
мерами и показательными выступления-
ми военнослужащих и будущих защитни-
ков отечества.

 Главной целью патриотического ма-
рафона служит развитие и поддержка мо-
лодежного гражданско-патриотического 
движения. Марафон ставит перед собой 
задачи по  воспитанию патриотическо-
го духа, гордости за свое Отечество, ува-
жительному отношению к защитникам 
Родины, физическое развитие молодежи, 
осуществление дополнительного образо-
вания в области начальной военной под-
готовки, основ безопасности жизнедея-
тельности, истории России, медицины, 
туризма. 

А вот и имена победителей! 
Дмитриев Егор
Атанов Олег,
Базаров Алексей
Галейн Виктория
Гугнюк Валерия,
Давыденко Валентина
Журавель Данил
Казанцева Екатерина,
Козадеева Светлана,

«Победа! 
Молодость! 

Весна!»

Кобков Сергей
Костромитинова Екатерина,
Метелев Ярослав,
Мулин Александр
Набиев Арслан
Никаноров Илья
Нуразбаев Касен
Омельянюк Даниил
Симцов Роман
Таласпаева Айдана
Чертополох Илья,
Шахвердиев Зейнал
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XVII международная научная конференция студентов 
«Международные научные студенческие чтения»

7 мая 2019 года, состоялась XVII меж-
дународная научная конференция сту-
дентов «Международные научные студен-
ческие чтения». В конференции приняли 
участие более 460 студентов и магистран-
тов из разных вузов России и зарубежья. 

С приветственным словом выступили 
проректор по учебной работе Омской юри-
дической академии, кандидат педагогиче-
ских наук Юлия Анатольевна Бурдельная, 
профессор кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Омской юридической 
академии, доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации Юрий Владимирович Деришев, 
а также первый заместитель директора де-
партамента имущественных отношений 
Администрации города Омска, выпуск-

ник и аспирант 3-го года обучения Омской 
юридической академии Егор Александро-
вич Цвилий.

Всего на конференции работало 13 
секций:
• Административное и финансовое право
• Актуальные вопросы экономики и управ-
ления
• Гражданское и административное судо-
производство
• Гражданское право
• Конституционное и муниципальное пра-
во. Международное право и европейское 
право
• Лингвистика и право
• Социология, политология, философия
• Теория и история права и государства
• Трудовое право и право социального обе-

4 Короленко, 12 / май 2019



спечения
• Уголовное право и криминология
• Уголовный процесс и криминалистика
• Физическая культура и спорт
• Юридическая и социальная психология

В каждой секции были определены  
лауреаты I, II и III степени. В торжествен-
ной обстановке лауреатам вручили дипло-
мы и памятные подарки.

Руководители секций подчеркнули 
высокий уровень подготовки участников 
конференции и их глубокие знания. До-
цент кафедры общепрофессиональных 
дисциплин Тюменцева Галина Ивановна 
отметила сегодняшний день как интеллек-
туальный праздник и поблагодарила всех 
присутствующих за участие. 

Ставшая традиционной для акаде-
мии ежегодная научная конференция сту-
дентов, выйдя на новый, международный 
уровень, позволяет наладить дружеские 

отношения и эффективный обмен мне-
ниями между молодыми учеными разных 
стран. Это, в свою очередь, создает стимул 
для плодотворной работы и сотрудниче-
ства между российскими и зарубежными 
вузами.
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Состоялась всероссийская  научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы административной ответственности»

В ОмЮА состоя-
лась всероссийская  на-
учно-практическая кон-
ференция «Актуальные 
проблемы административ-
ной ответственности». 

Организатором меро-
приятия выступила кафе-
дра административного и 
финансового права Омской 
юридической академии. С 
приветственным  словом к 
участникам обратился рек-

тор Омской юридической 
академии, доктор юриди-
ческих наук, профессор, за-
служенный юрист Россий-
ской Федерации Соловей 
Юрий Петрович.

Админис т ративно е 
право, бесспорно, является 
одной из важнейших от-
раслей публичного права, 
тем незаменимым инстру-
ментарием, благодаря ко-
торому институты публич-
ной власти могут решать 
поставленные перед ними 

управленческие задачи.
На дискуссионной 

площадке встретились 
представители научного со-
общества и представители 
органов публичной власти.

На пленарном заседа-
нии свои доклады предста-
вили ученые:
• Воронов Алексей Михай-
лович – и. о. заведующего 
сектором административ-
ного права и администра-

тивного процесса, главный 
научный сотрудник Инсти-
тута государства и права 
РАН, доктор юридических 
наук, профессор;
• Старилов Юрий Никола-
евич – декан юридического 
факультета, заведующий 
кафедрой административ-
ного и административного 
процессуального права Во-
ронежского государствен-
ного университета, доктор 
юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель 

науки Российской Федера-
ции;
• Стахов Александр Ива-
нович – заведующий кафе-
дрой административного 
права и процесса имени Н. 
Г. Салищевой Российского 
государственного универ-
ситета правосудия, доктор 
юридических наук, профес-
сор;
• Гришковец Алексей Алек-
сеевич – ведущий научный 
сотрудник сектора адми-
нистративного права и ад-
министративного процесса 
Института государства и 
права Российской академии 
наук, доктор юридических 
наук, профессор;
• Газизов Дмитрий Ана-
тольевич – начальник 
Админис тративно-пра-
вового управления До-
говорно-правового де-
партамента МВД России, 
кандидат юридических 
наук, доцент;
• Каплунов Андрей Ивано-
вич – профессор кафедры 
административного пра-
ва Санкт-Петербургского 
университета МВД России, 
доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный 
работник высшей школы 
Российской Федерации;
• Зырянов Сергей Михай-
лович – профессор кафе-
дры административного 
права Московского универ-
ситета МВД России имени 
В. Я. Кикотя, доктор юри-
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дических наук, профессор;
• Зубарев Сергей Михай-
лович – заведующий кафе-
дрой административного 
права и административно-
го процесса Московского 
государственного юриди-
ческого университета име-
ни О. Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, 
профессор;
• Побежимова Нелли Ива-
новна – профессор кафедры 
административного права 
и процесса Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Россий-
ской Федерации, кандидат 
юридических наук, профес-
сор;
• Попугаев Юрий Ильич 
– профессор кафедры ад-
министративного права 
Московского университе-
та МВД России имени В. Я. 
Кикотя, кандидат юридиче-
ских наук, профессор;
• Кобзарь-Фролова Мар-
гарита Николаевна – веду-
щий научный сотрудник 
сектора административ-
ного права и администра-
тивного процесса Инсти-
тута государства и права 
Российской академии наук, 
доктор юридических наук, 
профессор;
• Лебедева Екатерина Алек-
сеевна – заместитель за-
ведующего кафедрой ад-
министративного права и 
процесса Московского го-
сударственного юридиче-
ского университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических 
наук;
• Барабанова Светлана Ва-
сильевна – заведующий 
кафедрой правоведения 
Казанского национального 
исследовательского техно-
логического университета, 
доктор юридических наук, 
доцент;
• Бекетов Олег Иванович 
– начальник кафедры ад-
министративного права 
и административной де-
ятельности органов вну-
тренних дел Омской акаде-
мии МВД России, доктор 

юридических наук, профес-
сор, заслуженный юрист 
Российской Федерации;
• Севрюгин Виктор Егоро-
вич – заведующий кафе-
дрой административного и 
финансового права Инсти-
тута государства и права 
Тюменского государствен-
ного университета, доктор 
юридических наук, профес-
сор, заслуженный юрист 
Российской Федерации; 
•  Дизер Олег Александро-
вич – начальник научно-ис-
следовательского отдела 
Омской академии МВД Рос-
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сии, кандидат юридических наук, доцент.
Со стороны органов публичной вла-

сти свое мнение выразили:
• Ярковой Владимир Алексеевич – Предсе-
датель Омского областного суда;
• Кабаненко Вадим Анатольевич – руково-
дитель Управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Омской области;
• Картавцев Сергей Александрович – пер-

вый заместитель прокурора г.Омска;
Жидовцов Вячеслав Александрович – на-
чальник ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Омской области, полковник внутренней 
службы.

Главной темой конференции стал 
вопрос о месте административной ответ 
ственности в правовой системе Россий-
ской Федерации. Особую актуальность 

приобрел вопрос о переработке Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, так как 28 марта 
текущего года Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев дал поручение разра-
ботать новую концепцию КоАП. Во время 

конференции участники вступали в дис-
куссии, но, пожалуй, все согласились с тем, 
что Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в том 
виде, в котором он существует на данном 
этапе, требует модернизации.

24 мая 2019 года.
Участники всероссийская  научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы административной ответственности»
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Прошла ежегодная студенческая олимпиада 
по финансовому праву

30 мая 2019 года в Омской юридиче-
ской академии состоялась ежегодная сту-
денческая олимпиада по финансовому 
праву, в которой приняли участие 3 коман-
ды из числа студентов 2 курса очной фор-
мы обучения. Мероприятие прошло под 
руководством старшего преподавателя ка-
федры административного и финансового 
права Львовой Ирины Георгиевны. Итоги 
интересного и захватывающего соревно-
вания подводило жюри в составе доцента 
кафедры административного и финансо-
вого права, кандидата политических наук 
Денисова Юрия Петровича, старшего пре-
подавателя кафедры административного и 
финансового права Бурнышевой Ларисы 
Витальевны.

Олимпиада включала в себя перечень 
заданий и конкурсов по финансовому 
праву. Основной целью проведения олим-
пиады являлось углубление знаний и вы-
явление уровня подготовленности обуча-
ющихся в области финансового права.

Состязание проводилось в несколь-
ко этапов. В первом конкурсе «Визитка» 
жюри оценивало яркость представления 
команд, остроумие и связь с тематикой 
олимпиады.

Конкурс «Блиц-опрос» стал «разми-
ночным»: нужно было за определенное ко-

личество времени ответить на как можно 
большее количество вопросов. 

Конкурс «Мозговой штурм» стал се-
рьезным испытанием: команды задавали 
вопросы своим соперникам и сами долж-
ны были давать ответы. Темы для вопросов 
были достаточно непростые: Бюджетное 
право и бюджетный процесс, банковская 
система и финансовый контроль. Конкурс 
показал, в каких темах команды наиболее 
сильны. 

Конкурс «Финансовая консультация» 
заключался в решении ситуационных за-
дач финансовой направленности. 

Все участники проявили креатив-
ность мышления и командный дух. В кон-
курсах «Блиц-опрос» и «Мозговой штурм» 
команды продемонстрировали обширный 
уровень теоретических знаний в области 
финансового права.

В напряженной борьбе победу одер-
жала команда представителей 207, 257 и 
267 групп «Финансовое лево», второе ме-
сто заняла команда представителей 297, 
237 и 267 групп «НДС», третье место – ко-
манда представителей 217, 227 и 247 групп 
«Кризис».

Необходимо отметить, что модера-
торами олимпиады являлись студенты 4 
курса: Гуркина Лидия и Рязанова Елена, 
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а с приветственным словом к участникам 
олимпиады обратился Сиволапов Михаил.

Члены жюри обратили внимание на то, 
что все команды, принявшие участие в кон-
курсах олимпиады, проявили высокий ин-
теллектуальный и творческий потенциал.

На протяжении всего олимпиадного 
дня в аудитории царила дружественная и 

доброжелательная атмосфера, а в финале 
мероприятия участники поблагодарили 
друг друга за достойную игру.

Как отметили члены жюри олимпиа-
ды Бурнышева Л.В. и Денисов Ю.П,: «меро-
приятие прошло успешно, студенты прове-
рили свои знания по финансовому праву и 
получили массу положительных эмоций».

Жизнь ОмЮК

17 мая состоялись соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия среди 
студентов Омского юридического коллед-
жа. В соревнованиях участвовали обуча-
ющиеся специальности 40.02.02 Правоох-
ранительная деятельность. Специальным 
гостем мероприятия стал начальник специ-
ального отряда быстрого реагирования, 
полковник Хмара Олег Константинович. 

Перед началом выступлений Олег Констан-
тинович напомнил о важности техники 
безопасности и пожелал ребятам удачи.

Всего в соревнованиях приня-
ли участие 9 команда, а призовые места 
распределились следующим образом:
I место – группа П-9-364
II место - группа П-9-361
III место - группа П-11-182

Соревнования по стрельбе

С искренними поздравлениями ди-
пломы вручил руководитель учебно-
го управления Омского юридического 
колледжа Савельева Елена Леонидовна.

Мы желаем ребятам не останавли-
ваться на достигнутых результатах, про-
должать развиваться и совершенство-
вать свои профессиональные навыки!
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«Памяти героев будем достойны»

И радость и рана на сердце открытом…
В день славной Победы звучит, как набат:

«Никто не забыт и ничто не забыто!»
Потомками верных Отчизне солдат.

Ольга Берггольц

6 мая 2019 года, в преддверии 9 мая, 
в колледже прошла игра, посвященная 
празднованию Дня Победы в Великой От-
ечественной войне «Памяти героев будем 
достойны». Бывают события, которые со 
временем стираются из памяти народной, 
становятся достоянием архивов. Но есть 
события, значение которых с годами не 
только не уменьшается, а, напротив, с каж-
дым новым десятилетием приобретают 
особую значимость, становятся бессмерт-
ными. К таким событиям относится побе-
да нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне. Эти три слова знает и помнит 
каждый человек нашей страны. Война обо-
жгла каждый дом, каждую семью. Участие 
в игре помогло вспомнить тех, кто прибли-
зил эту победу ценой своей жизни.

В игре приняли участие шесть отваж-
ных команд: «Снайперы» (учебная группа 
П-9-182), «Победа» (учебная группа П-9-
183), «Альянс» (учебная группа П-9-184), 
«Т-34» (учебная группа С-9-181), «Дети 
мира» (учебная группа С-9-182) и «Бойцы» 
(учебная группа СА-9-182).

Участникам игры предстояло прой-

ти несколько этапов, где они показали не 
только знания о событиях и героях Великой 
Отечественной войны, но и представили 
зрителям и компетентному жюри театра-
лизованную постановку сцены из фильмов 
на тему Великой Отечественной войны.

А конкурс «Мы о войне стихами 
говорим», стал самым чувственным и 
эмоциональным. Ребята отлично подго-
товились к участию в конкурсе, их эмо-
циональность и выразительность затро-
нула души всех участников нашей игры. 

По итогам игры, победила команда «Т-
34», ребята показали не только знания, но и 
сплоченность, организованность группы.

Второе место заняла команда «Снай-
перы», третье – «Победа».

Также жюри отметили ребят, высту-
пления которых не оставили никого рав-
нодушными: у многих наворачивались 
слезы на глазах.

Мы выражаем благодарность всем 
участникам нашей игры, которые приня-
ли участие в таком важном мероприятии.
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В гостях у ОМОНа
29 мая  2019 года учащиеся Ом-

ского юридического колледжа по-
сетили ОМОН Росгвардии по го-
роду Омску и Омской области.

В ходе мероприятия студенты позна-
комились с современной техникой, кото-
рая стоит на вооружении ОМОНа. Ребята 
смогли посидеть за рулем каждого из бое-
вых автомобилей и узнать его особенности. 
Посетили музей, где смогли более подроб-
но узнать историю подразделения.  Сотруд-
ник кинологического отделения  рассказал 
о работе с животными  и продемонстриро-
вал практические навыки одного из сво-

их питомцев. Овчарка Рошель проявила 
высокий уровень подготовки и показа-
ла умение искать взрывчатые вещества. 

В ходе дальнейшей образовательной 
экскурссии ребятам смогли примерить 
шлем, бронежилет и сфотографироваться 
в боевом облачении . 

Инициатором встречи стал заведую-
щий кафедрой физического воспитания 
Омской юридической академии, кандидат 
педагогических наук, доцент Лупырь Вале-
рий Григорьевич. Студенты проявили ис-
кренний интерес к мероприятию, а также 
выразили благодарность за возможность 
лично познакомиться с особенностями ра-

боты структуры.
В завершение встречи сотрудни-

ки представили документальный фильм 
об истории и деятельности подразделе-
ния. Отдельное внимание было уделено 
задачам, которые выполняют бойцы от-
ряда. Это и выезды в служебные коман-
дировки и участие в спецоперациях и 
охрана общественного порядка и множе-
ство других. После просмотра студенты 
смогли задать все интересующие их во-
просы, а некоторые даже определились с 
дальнейшим местом прохождения своей 
практики и рабочим местом в будущем.
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