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СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ОМСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ 
РОССИИ СОВМЕСТНО ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ СТОЛ

3 марта на базе Си-
бирского юридического 
университета состоялся 
круглый стол, посвящен-
ный общественному обсу-
ждению проекта Порядка 
доставления лиц, находя-
щихся в состоянии алко-
гольного опьянения в меди-
цинские организации.

Омское региональ-
ное отделение Ассоциации 
юристов России совмест-
но с ЧОУ ВО «Сибирский 
юридический университет» 
обсудили «узкие» места 
данного документа. Юрий 
Петрович Соловей, ректор 
Сибирского юридическо-
го университета, обратил 
внимание на то, что крите-
рием доставки гражданина 
в организации выбран не 
медицинский критерий, а 
поведенческий критерий 
некриминального харак-
тера – утрата лицом спо-

собности самостоятельно 
передвигаться или ориен-
тироваться в окружающей 
обстановке. 

По его мнению, требу-
ют конкретизации ответы 
на следующие вопросы:
1. Какая категория лиц, на-
ходящихся в общественных 
местах в состоянии алко-
гольного опьянения, может 
доставляться в служебные 
помещения полиции? 
2. Какие должны быть мак-
симальные сроки  достав-
ления лиц  в состоянии 
опьянения в медицинские 
организации (в полицию)  
и сроки их задержания? 
3. Какой административно-
правовой статус  пьяного 
лица, доставляемого в по-
лицию из общественного 
места, если в его действиях 
отсутствует состав админи-
стративного правонаруше-
ния, предусмотренного      ст. 

20.21 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях?
4. Где искать законные 
основания код для проведе-
ния сотрудниками полиции 
личного досмотра такого 
лица, досмотра его вещей, 
проверки по базе данных, 
установления личности, со-
держания без его согласия в 
служебном помещении по-
лиции?
5. Какой правовой статус 
пьяного лица, доставлен-
ного в медицинскую или 
специализированную орга-
низацию? Вправе ли лицо 
отказаться от такого обслу-
живания?

Начальник отделения 
по взаимодействию с орга-
нами исполнительной влас-
ти и органами местного 
самоуправления УОООП 
МВД России по Омской об-
ласти Лариса Анатольевна 
Чеканова привела данные 
о том, что в 2020 году было 
задержано около 3000 чело-
век в состоянии алкоголь-
ного опьянения и только 
286 из них потребовалась 



медицинская помощь.
Начальник юридиче-

ского отела БУЗОО Родиль-
ный дом №2 города Омска 
член АЮР Иван Иванович 
Давальченко считает, что 
обсуждаемый Порядок 
дает конкретизацию дейст-
вий сотрудников полиции 
в определенных условиях с 
целью минимизировать ри-
ски, связанные с нарушени-
ем права граждан. 

Давид Тониевич Кара-
манукян, первый проректор 
ЧОУ ВО «Сибирский юри-
дический университет», 
зачитал обращение члена 
АЮР, старшего помощни-
ка прокурора Любинско-
го района Омской области 
Дмитрия Макарова, кото-
рый представил свое виде-
ние «узких» мест проекта 
нормативного акта. Одно 
из них – необходимо тол-

кование используемого тер-
мина «жилище». Ведущие 
круглого стола: Елена Ана-
тольевна Богданова и Да-
вид Тониевич Караманукян 
взяли на себя инициативу 
составить меморандум оз-
вученных предложений, на-
править их участникам ме-
роприятия с последующим 
доведением в МВД России.

В работе приняли учас-
тие высокопоставленные 
представители региональ-
ных органов власти, в т.ч. 
депутаты Законодательного 
собрания Омской области. 

Все присутствующие 
на мероприятии отметили, 
что обмен мнениями полу-
чился конструктивным и 
всесторонним.

Студент Сибирского юридического 
университета Алексей Диль принял учас-
тие в чемпионат России по дзюдо, который 
прошел в подмосковном городе Орехово-
Зуево. Выступление Алексея было очень 
успешным: он провел     три схватки и две 
выиграл. Результатом участия в чемпиона-
те стала заслуженная бронзовая медаль.

Алексей уже 13 лет занимается дзюдо. 
Чемпионат России по дзюдо 2021 года – не 
первый в жизни спортсмена, в 2019 году 
он также принимал участие и стал чемпи-
оном России!

Мы поздравляем Алексея с высоким 
результатом, желаем уверенности, смело-
сти и новых побед!

АЛЕКСЕЙ ДИЛЬ –  БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО ДЗЮДО!



В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ 
ДИПЛОМОВ МАГИСТРАМ!

В Сибирском юридическом универ-
ситете прошла торжественная церемо-
ния вручения дипломов выпускникам, 
освоившим программу магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юри-
спруденция». В этот день было вручено 
18 дипломов, 6 из которых с отличием.

С приветственным словом выступил 
первый проректор СибЮУ Давид Тоние-
вич Караманукян, кандидат юридических 
наук, доцент. Он поздравил магистров 
с завершением ответственного этапа их 
жизни и напомнил о том, какие возможно-
сти в профессиональной сфере открыва-
ет данная квалификация ее обладателям. 
С завершением обучения выпускников 
поздравил проректор по учебной работе 
Юлия Анатольевна Бурдельная, канди-
дат педагогических наук. Юлия Анатоль-
евна отметила, что двери вуза всегда от-
крыты для выпускников университета, и 
они могут не только продолжить обуче-
ние, например, в аспирантуре, но и про-

сто стать гостем в родной альма-матер.
Выпускники в свою очередь выступи-

ли со словами благодарности в адрес всего 
профессорско-преподавательского состава 
и руководства университета и с особой те-
плотой поблагодарили кураторов, которые 
на протяжении всего времени обучения ока-
зывали помощь и поддержку обучающимся.

Мы поздравляем выпускников с по-
лучением квалификации «Магистр» и же-
лаем успеха на выбранном пути!

СОСТОЯЛИСЬ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ДЕВУШЕК СИБЮУ И ОМЮК,

ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ
В Сибирском юридическом универси-

тете прошли соревнования по различным 
видам спорта среди девушек Сибирско-
го юридического университета и Омско-
го юридического колледжа, посвященные 
Международному женскому дню.

Соревнования проходили по волей-
болу, где наши студенты Елизавета Ман-
ташова, Валерия Кузнецова, Ольга Добры-
нина, Ангелина Козина и Анна Дробышева 
стали победителями!

В дартсе, в соревнованиях на меткость, 
студенты СибЮУ Александра Павлишина, 

Яна Битель, Анастасия Кнышинская Свет-
лана Попова, Анастасия Медведь, Софья 
Кононкова заняли почетное 2 место.



В игре «Веселый мяч» 
обучающиеся Сибирского 
юридического университе-
та заняли 2 место. В состав 
команды входили Елизаве-
та Штейнбах, Юля Сергеева, 
Алина Акопян, Дарина Но-
скова, Ольга Кикоть, Дарья 
Хоркуш.

И в наклоне вперед из 
положения стоя на гимнасти-
ческой скамье наши обуча-
ющиеся Анастасия Буянова, 
Снежана Сергеева, Анастасия 
Серженко, Юлия Шайахметова  заняли 1 
место!

Соревнования между студентами Си-
бирского юридического университета и 
Омского юридического колледжа прохо-

дили в дружеской атмосфере, но сохраня-
ли сопернический дух!

Все участники получили поздравле-
ния с наступающим Международным жен-
ским днем и были награждены подарками.

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ СИБЮУ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЦЕНТРА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ

Состоялась встреча студентов Сибир-
ского юридического университета с пред-
ставителем центра по противодействию 
экстремизму УМВД России по Омской об-
ласти.

Цель данной встречи – предупрежде-
ние и пресечение экстремистской деятель-
ности, предотвращение распространения 
радикальных идей среди молодежи. Сту-
дентам рассказали о том, что такое экстре-
мизм, терроризм, как они проявляются в 
современном обществе, привел примеры 
характерных особенностей политическо-
го, националистического и религиозного 
экстремизма и того, к каким негативным 
последствиям приводит приверженность 
к крайним взглядам.

В завершение мероприятия ребята 
задали интересующие их вопросы, на ко-
торые получили исчерпывающие ответы. 

Обучающимся пожелали  успехов в учебе, 
а также посоветовали быть бдительными и 
осмотрительными. При общении в соци-
альных сетях не размещать на своих стра-
ницах материалы, способные возбудить 
ненависть либо вражду по отношению к 
другим людям, а также не оставлять ком-
ментариев, оправдывающих действия экс-
тремистов и террористов.



ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА С 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ОРОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ» З. В. ТИКУНОВОЙ

23 марта 2021 года состоялась инфор-
мационная встреча Тикуновой Зинаиды 
Васильевны, председателя правления Ом-
ской региональной общественной орга-
низации «Центр развития общественных 
инициатив», руководителя проекта «Реги-
ональный ресурсный центр для развития 
и поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, доброволь-
ческих, в том числе, молодежных иници-
атив», победителя конкурса Фонда прези-
дентских грантов, со студентами первого 
курса Сибирского юридического универ-
ситета на тему «Социально ориентирован-
ные некоммерческие организации Омской 
области, их вклад в развитие социальной 
сферы региона».

Для студентов был организован прос-
мотр социального ролика «Территория 
добра». Обучающиеся ознакомились с 
историей становления и развития неком-
мерческого сектора, основах правового 
регулирования данной сферы, представ-

лена информация, о социально ориенти-
рованных некоммерческих организациях, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Омской области, их вкладе в 
социальную сферу региона, о молодежных 
проектах Центра развития общественных 
инициатив. 

В ходе проведения встречи обозначе-
ны основные направления сотрудничества 
студентов с социально ориентированны-
ми некоммерческими организациями, об-
учающиеся узнали о возможности участия 
в конкурсе Фонда президентских грантов, 
в семинарах, конкурсах социальных про-
ектов, проводимых в том числе, на базе 
ОРОО «Центр развития общественных 
инициатив». Будущие юристы получили 
возможность задать интересующие их во-
просы.

Организатором встречи выступила 
кафедра конституционного и международ-
ного права.



В СИБЮУ СОСТОЯЛОСЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ – 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

26 марта в Сибирском юридическом 
университете состоялось профориента-
ционное мероприятие для абитуриентов 
и их родителей – День открытых дверей. 
Программа встречи включала знакомство 
с образовательной организацией и работу 
интерактивных площадок.

Со словами приветствия к гостям 
обратились И. Г. Рагозина – заведующий 
кафедрой уголовного права и криминоло-
гии, кандидат юридических наук, доцент, 
и А. В. Агеева – доцент кафедры консти-
туционного и международного права, 
начальник отдела аспирантуры и науч-
но-исследовательской работы, кандидат 
юридических наук. Ирина Григорьевна 
отметила, какие возможности дает челове-
ку юридическое образования и насколько 
востребованы юристы в обществе. Так-
же Ирина Григорьевна рассказала гостям 
о практико-ориентированном обучении 
в Сибирском юридическом университе-
те, об уникальной образовательной среде 
вуза. Алёна Викторовна довела информа-
цию о научном направлении деятельности 
в СибЮУ, посоветовала будущим студен-
там включаться в эту деятельность с пер-
вого курса. В вузе ежегодно проходят мно-
гочисленные конференции по различным 
отраслям права, в которых обучающиеся 

очень активно участвуют. Кроме того, сту-
денты также представляют университет в 
научных конференциях  всероссийского 
и международного уровней и добиваются 
высоких результатов.

Также к участникам встречи обратил-
ся выпускник вуза 2019 года А. А. Кучмен-
ко, который сейчас продолжает обучение 
в магистратуре Санкт-Петербургской ака-
демии Следственного комитета. Андрей 
Александрович поступил в наш вуз после 
получения среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность. Со-
трудники и преподаватели вуза помнят 
А. А. Кучменко как прилежного и целеу-
стремленного студента. Андрей Александ-
рович поблагодарил руководство универ-
ситета за созданные условия обучения и 
профессорско-преподавательский состав 
за глубокие знания, которые здесь получа-
ют студенты: уровень образования позво-
ляет выпускникам СибЮУ быть конкурен-
тоспособными.

Ответственный секретарь приемной 
комиссии Т. В. Костькина довела до при-
сутствующих информацию о приемной 
кампании 2021 года, ответила на вопросы 
родителей и будущих абитуриентов. Среди 
гостей были не только старшеклассники, 



но и студенты профессиональных образо-
вательных организаций, которые интере-
суются условиями поступления в СибЮУ, 
поэтому подробная информация Татьяны 
Владимировны была очень актуальной для 
всех.

Наши гости познакомились не толь-
ко с историей вуза, но и здания, в котором 

он расположен, решали правовые задачи, 
снимали отпечатки пальцев, побывали в 
библиотеке, где для них была подготовлена 
книжная выставка с литературой по отра-
слям права и периодическими изданиями. 
Экскурсия по зданию дополнила всю ин-
формацию, которую довели до ребят и их 
родителей организаторы программы.

МАГИСТРАНТЫ ЦЫГАНОВА АНАСТАСИЯ И РОЖКОВА 
ОЛЬГА УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ 

«МОЛОДЕЖЬ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

На базе юридического факультета 
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского состоялась XLV 
региональная научная студенческая кон-
ференция «Молодежь третьего тысяче-
летия». Секция «Право». Конференция 
проводилась в рамках Пятой омской юри-
дической недели, посвященной 200-летию 
со дня рождения Ф. М. Достоевского. Ра-
бота мероприятия была организована по 
следующим направлениям:
• История государства и права.
• Теория государства и права.
• Государственное право, муниципаль-

ное право, международное право.
• Административное право, финансовое 

право.
• Гражданское право, семейное и пред-

принимательское право.
• Уголовное право и криминология.
• Уголовный процесс и криминалистика.
• Трудовое право.
• Право социального обеспечения, эко-

логическое право, земельное и градо-
строительное право.

Обучающиеся университета, маги-
странт 2 курса Цыганова Анастасия и ма-
гистрант 1 курса Рожкова Ольга, приняли 
участие в конференции.  Анастасия пред-
ставила доклад в секции гражданского, се-
мейного и предпринимательского права, на 

тему: «Классификации юридических лиц: 
проблемы теории». По итогам деятельнос-
ти секции Анастасия получила сертификат 
участника конференции. Ольга выступила 
в секции уголовного права и криминоло-
гии с темой: «Эволюция юридической от-
ветственности за преступления, посягаю-
щие на отношения и законные интересы 
участников экономической деятельности 
при осуществлении процедур банкротст-
ва: от Русской Правды до Уголовного ко-
декса РФ». По итогам деятельности секции 
Ольга была награждена дипломом III сте-
пени.

Мы поздравляем обучающихся и же-
лаем им дальнейших научных успехов.



ЖИЗНЬ
ОМСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА

СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ 
ОМСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА!

5 марта состоялось вручение дипло-
мов выпускникам Омского юридического 
колледжа. Дипломы получили 144 выпуск-
ника очной формы обучения по специаль-
ности  40.02.02 Правоохранительная дея-
тельность. На региональный рынок труда 
вышли 144 дипломированных специали-
ста с квалификацией «юрист». 21 выпуск-
ник Омского юридического колледжа по-
лучил диплом с отличием.

На торжественной церемонии вруче-
ния дипломов присутствовали почетные 
гости: Караманукян Давид Тониевич – 
первый проректор, кандидат юридических 
наук, доцент Сибирского юридического 
университета, Быков Евгений Иванович 
– начальник Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Омску, 
полковник полиции, Губерт Ирина Анато-

льевна – заместитель начальника Управ-
ления Министерства внутренних дел Рос-
сии по г. Омску, начальник следственного 
управления УМВД России по г. Омску, под-
полковник юстиции, Мирошниченко Ан-
дрей Иванович – помощник начальника 
Управления Министерства внутренних 
дел, начальника Отдела по работе с лич-
ным составом УМВД России по городу 
Омску, полковник внутренней службы

С приветственным словом к вы-
пускникам обратился директор Омского 
юридического колледжа, кандидат педа-
гогических наук, проректор по учебной 
работе Сибирского юридического уни-
верситета Бурдельная Юлия Анатольевна. 
Юлия Анатольевна поздравила выпускни-
ков со знаменательным днем в их жизни, а 
также добавила, что двери колледжа всегда 
открыты для выпускников, а сотрудники 



всегда готовы прийти на помощь, если это 
понадобится. С поздравлениями к выпуск-
никам обратился Давид Тониевич, в своей 
речи он посоветовал ребятам не останав-
ливаться на достигнутом и продолжить 
обучение в высшем учебном заведении, 
для получения квалификации «бакалавр» 
и «магистр». Евгений Иванович, Андрей 
Иванович, Ирина Анатольевна также по-
здравили выпускников и пожелали удачи 
на выбранном пути.

Студенты в свою очередь выступили 
с благодарственным словом в адрес препо-
давателей, сотрудников и руководства Ом-
ского юридического колледжа.

Мы еще раз поздравляем ребят с 
успешным завершением обучения и жела-

ем смелости и удачи на пороге нового эта-
па жизни. Новых творческих находок, вер-
ности избранному делу и настойчивости в 
достижении намеченной цели! До новых 
встреч, друзья!

СОСТОЯЛИСЬ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ДЕВУШЕК ОМЮК И СИБЮУ,

ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ!

В Сибирском юридическом универси-
тете прошли соревнования по различным 
видам спорта среди девушек Омского юри-
дического колледжа и Сибирского юриди-
ческого университета, посвященные Меж-
дународному женскому дню.

Соревнования проходили по волей-
болу, где наши студенты Херкун Ксения, 
Нечитайло Альбина, Сафонова Мария, 
Елена Зобнина заняли почетное 2 место.

В дартсе, игру на месткость, студенты 
ОмЮК Анастасия Пестрикова, Екатерина 
Леус, Ветрова Юля, Прасолова Вероника, 
Мякишева Анастасия, Баймлер Елизавета 
заняли 1 место, набрав 268 очков.

В игре «Веселый мяч» обучающиеся 
Омского юридического колледжа заняли 1 
место. В состав команды входили Мотори-
на Александра, Баймлер Елизавета, Мяки-
шева Анастасия, Смаилова Алина, Елена 
Зобнина, Анастасия Пестрикова.

И в наклоне вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье наши обучаю-

щиеся Кривых Татьяна, Смаилова Алина, 
Анастасия Пестрикова, Прасолова Веро-
ника заняли 2 место.

Соревнования между студентами Ом-
ского юридического колледжа и Сибирско-
го юридического университета проходили 
в дружеской атмосфере, но сохранили со-
пернический дух!

Все участники получили поздравле-
ния с наступающим Международным жен-
ским днем и были награждены подарками.



В ОМЮК СОСТОЯЛАСЬ ЮБИЛЕЙНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ 
ОБЩЕСТВА»

18 марта состоялась региональная 
учебно-исследовательская конференция 
«Роль молодежи в развитии общества», 
организаторами которой являются Ассо-
циация «Совет директоров профессио-
нальных образовательных организаций 
Омской области» и Омский юридический 
колледж. В этом году конференция отме-
тила первый юбилей – своё пятилетие – и 
прошла на актуальную в 2021 году тему 
«Общероссийская государственно-гра-

жданская идентичность молодежи в эпоху 
новой стратегии конституционного разви-
тия России». 

На открытии участников приветст-
вовали почетные гости: Арефьева Татья-
на Геннадьевна, руководитель областного 
методического объединения преподавате-
лей гуманитарных и правовых дисциплин; 
Агеева Алёна Викторовна, начальник от-
дела аспирантуры и научно-исследова-
тельской работы, доцент кафедры кон-
ституционного и международного права 
Сибирского юридического университета, 
кандидат юридических наук.

В приветственном слове Татьяна Ген-
надьевна отметила, что с каждым годом 
количество участников конференции рас-
тет – это только подчеркивает интерес к 
ней студентов и преподавателей – и что 
дата проведения конференции в этом году 

была выбрана не случайно. 18 марта 2014 
года Президент РФ Владимир Путин, пред-
седатель Совета министров Крыма Сергей 
Аксенов, председатель Государственного 
совета Крыма Владимир Константинов и 
глава Севастополя Алексей Чалый подпи-
сали Договор о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образова-
нии в составе РФ новых субъектов. 

В обращении к участникам конфе-
ренции Алёна Викторовна напомнила, что 
в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 25 декабря 2020 года 
№ 812 в Российской Федерации 2021 год 
объявлен Годом науки и технологий. Науч-
ные студенческие мероприятия являются 
определенным вкладом в развитие страны. 
Также Алёна Викторовна отметила, что 
молодежь представляет собой инноваци-
онный потенциал общества, поэтому фор-
мирование ее гражданской идентичности 
и патриотизма является одной из приори-
тетных задач современного государствен-
ного управления (Указ Президента РФ от 
19.12.2012 №166 «О Стратегии государст-
венной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года»). 

На конференцию зарегистрировались 
64 студента из профессиональных образо-
вательных организаций г. Омска, Омской 
области и г. Самары.
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