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УНИВЕРСИТЕТ И КОЛЛЕДЖ ВСТРЕЧАЮТ БУДУЩИХ 
АБИТУРИЕНТОВ!

12 ноября в Сибирском юридическом 
университете и Омском юридическом 
колледже прошло мероприятие для стар-
шеклассников школ города Омска «День 
специальности», организованное совмест-
но с БУ ОО «Центр профессиональной 
ориентации и психологической поддерж-
ки населения». В гостях у вуза и колледжа 
были омские старшеклассники школ №№ 
11, 61, 144, лицея  № 143 и их педагоги. 
Нужно отметить, что из названных обще-
образовательных организаций выпускни-
ки ежегодно поступают в СибЮУ и ОмЮК.

Вниманию ребят были предложе-
ны профессиональные пробы «Заседание 
суда» и «Работа эксперта-криминалиста», 
которые прошли в специализирован-
ных учебных аудиториях (№№ 102, 110).

Студенты выпускной группы С–1–201 
ОмЮК «Право и судебное администри-
рование» выступили в качестве настав-
ников для школьников, которые стали 
действующими лицами судебного заседа-
ния по гражданскому делу. Согласно фа-
буле дела, в суд обратился заявитель с 
заявлением о признании его полностью 
дееспособным (эмансипированным), по-
скольку достиг 16-летнего возраста, за-
нимает активную жизненную позицию и 
желает быть самостоятельным от родите-
лей до официального совершеннолетия.

В ходе судебного разбирательства ре-

бята смогли попробовать себя в качестве 
судьи, прокурора, представителей органов 
опеки и попечительства. В ходе рассмотре-
ния дела в суде в обязанность ребят вхо-
дило и составление необходимых процес-
суальных документов согласно их ролям: 
так, секретарь судебного заседания вел 
протокол, судья составлял и подписывал 
решение суда, представители органов опе-
ки и попечительства подготовили соответ-
ствующее заключение в материалы дела. В 
завершении ребята разобрали допущен-
ные в ходе судебного заседания ошибки, 
ответили на вопросы преподавателя кол-
леджа Пошиванюк Леси Юрьевны, кото-
рая выступила модератором деловой игры 
и подготовила студентов к ее проведению. 
Нужно отметить, что студенты очень от-
ветственно отнеслись к проведению про-
фессиональной пробы и старательно пе-
редавали старшеклассникам свой опыт в 
освоении юридической специальности.

В криминалистической лаборатории 
гостей встретила Морозова Ольга Сер-
геевна, старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, 
и увлекательно рассказала об  особенно-
стях работы эксперта-криминалиста. Ре-
бята узнали интересные факты из исто-
рии криминалистики как науки, кратко о 
содержании ее разделов «Общие положе-
ния криминалистики», «Криминалисти-



ческая техника», «Криминалистическая 
тактика», «Криминалистическая мето-
дика», о том, как проходят практические 
занятия для студентов университета. В 
практико-ориентированной части встре-
чи Ольга Сергеевна предложила ребятам 
изъять отпечатки пальцев с поверхности, 
к которой, предположительно, прикасал-
ся преступник. Собранные «веществен-
ные доказательства» остались ребятам 
на память об участии в мероприятии.

Проректор по профориентационной 
работе СибЮУ Ващинкина Елена Никола-
евна довела до сведения старшеклассни-
ков информацию по вопросам поступле-
ния в вуз и колледж и провела экскурсию 
по зданию образовательной организации. 
Многие из ребят выразили свое жела-
ние учиться именно здесь. Экскурсии с 

профессиональными пробами помогают 
старшеклассникам приобрести социаль-
но-профессиональный опыт в условиях 
вуза и колледжа, где идет подготовка по 
тем специальностям и направлениям под-
готовки, которые выбирают абитуриенты.

Организаторы мероприятия благода-
рят всех участников за интересную встречу.

СТАРТОВАЛИ ЗАНЯТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ «ЮРИДИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ»
В Сибирском юридическом универси-

тете стартовали занятия для обучающихся 
по программе профессиональной пере-
подготовки «Юридический психолог». Эта 
программа – синтез знаний из областей 
юриспруденции и психологии. В настоящее 

время такие знания актуальны для любого 
человека, работающего в социальной сфере. 

В условиях социальных конфликтов, 
напряженности, экстремальных ситуаций 
юридическая психология востребована 
как никогда, и спрос на таких специали-
стов на рынке труда постоянно возрастает. 
Обучение по программе дополнительного 
профессионального образования «Юриди-
ческий психолог» позволяет подготовить 
высококвалифицированных юридических 
психологов-практиков, имеющих высокий 
теоретический уровень с умением анали-
зировать и решать широкий круг проблем.

В этом году программу профес-
сиональной переподготовки «Юриди-
ческий психолог» в Сибирском юри-



дическом университете выбрали более 
тридцати студентов нашего универ-
ситета и других вузов города Омска.

По окончании вуза студенты получа-
ют сразу два диплома – основной диплом о 
высшем образовании и диплом о професси-

ональной переподготовке «Юридический 
психолог». Это дает выпускникам допол-
нительное преимущество на рынке труда.

Мы поздравляем студентов с на-
чалом обучения и желаем высоких ре-
зультатов в освоении программы!

СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ: ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА, 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ»

Кафедрами уголовного права и кри-
минологии и уголовного процесса и кри-
миналистики проведена традиционная 
всероссийская (с международным участи-
ем) научно-практическая конференция 
«Предварительное расследование: вопро-
сы уголовного права, уголовного процесса 
и криминалистики». Модераторами кон-
ференции выступили Ирина Григорьев-
на Рагозина – заведующая кафедрой уго-
ловного права и криминологии, кандидат 
юридических наук, доцент и Юрий Влади-
мирович Деришев – профессор кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, 
доктор юридических наук,  заслуженный 
юрист Российской Федерации. Участни-
ками конференции были достигнуты сле-
дующие цели: осмыслен опыт применения 
УК РФ и УПК РФ с учетом внесенных в 
них последних изменений, обсужден ряд 
теоретических положений, направлен-

ных на поиск оптимального функциони-
рования отдельных уголовно-правовых 
и уголовно-процессуальных институтов.

Конференцию открыл доклад про-
фессора кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Евразийского национально-
го университета имени Л. Н. Гумилева (г. 
Нур-Султан), главного научного сотруд-
ника Института законодательства и пра-
вовой информации Республики Казахстан, 
доктора юридических наук, профессора, 
заслуженного работника МВД Республи-
ки Казахстан, члена Научно-консульта-
тивного совета при Верховном Суде Ре-
спублики Казахстан Арстана Нокешевича 
Ахпанова «Концепция правовой политики 
Республики Казахстан до 2030 года: стра-
тегия развития уголовно-процессуально-
го права и законодательства», в котором 
были подняты вопросы злободневные и 
для оптимизации уголовно-процессуаль-



ных институтов Российской Федерации. 
Много откликов вызвало неординар-

ное сообщение профессора кафедры опе-
ративно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел Омской академии МВД 
России, доктора юридических наук, про-
фессора, заслуженного юриста Российской 
Федерации Виктора Федоровича Луговика 
«Осведомительство в контексте уголовно-
го правоприменения», где были подняты 
сложные нравственные и правовые пробле-
мы оперативно-розыскной деятельности. 

Особую дискуссию вызвали сообще-
ния докторанта кафедры судебной деятель-
ности и уголовного процесса Уральского 

государственного юридического универ-
ситета (г. Екатеринбург), кандидата юриди-
ческих наук, доцента Николая Васильевича 
Азарёнка и судьи Кировского районного 
суда г. Омска, кандидата юридических наук 
Бориса Борисовича Булатова, посвящен-
ные проблемам преюдиции в праве, в том 
числе преюдициальном значении судеб-
ных актов по делам об административных 
правонарушениях в уголовном процессе.

Актуальные вопросы правопримене-
ния были подняты в выступлениях коллег 
с Алтая: заместителя начальника отдела 
по расследованию бандитизма и деятель-
ности организованных преступных со-
обществ следственной части Главного 
следственного управления ГУ МВД Рос-
сии по Алтайскому краю, адъюнкта Ом-
ской академии МВД России майора юсти-
ции Юрия Александровича Андриенко и 
старшего преподавателя кафедры уголов-
ного процесса Барнаульского юридиче-
ского института МВД России адъюнкта 
Омской академии МВД России подпол-
ковника полиции Нины Николаевны Гаас.

ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕРВОГО КУРСА «СУД И СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

В СТРАНАХ ДРЕВНЕГО МИРА И В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ»

25 ноября состоялась олимпиада для 
студентов первого курса по истории госу-
дарства и права зарубежных стран на тему 
«Суд и судебный процесс в странах древ-
него мира и в средневековье».

Олимпиада была организована до-
центом кафедры конституционного и 
международного права, кандидатом исто-
рических наук Величко Светланой Анато-
льевной.



Все группы, обучающиеся на первом 
курсе, представили свои инсцениров-
ки-реконструкции суда.

Выступления ребят оценивало ком-
петентное жюри в составе первого про-
ректора Сибирского юридического уни-
верситета, кандидата юридических наук 
Давида Тониевича Караманукяна,  началь-
ника отдела аспирантуры и научно-иссле-
довательской работы СибЮУ, кандидата 
юридических наук Алены Викторовны 
Агеевой, доцента кафедры конституцион-
ного и международного права, кандидата 
исторических наук Татьяны Николаевны 
Хроменковой, старшего преподавателя ка-
федры конституционного и международ-
ного права Галины Валерьевны Елисеевой, 
делопроизводителя кафедры конститу-
ционного и международного права Юлии 
Борисовны Шмаковой, кураторов универ-
ситета Светланы Андреевной Тоуде, Юлии 
Ивановны Шпехт, Натальи Геннадьевны 
Яковлевой, Ирины Геннадьевны Василье-
вой и председателя студенческого совета 
университета Александры Андреевной 
Павлишиной. 

Как рассказала Светлана Анатольев-
на, олимпиада по теме «Суд и судебный 
процесс в странах древнего мира и в сред-
невековье» в театрализованной форме 
проходит в вузе с 2008 года и уже давно 
стала доброй традицией. В игровом фор-
мате студент может не только продемон-
стрировать и закрепить свои знания, но и 
проявить себя как творческую и разносто-
ронне развитую личность.

Олимпиада проходила в острой борь-
бе, студенты представили свое видение ре-
конструкции суда в древних обществах.
1 место заняла группа 11-ю (Древняя Гре-
ция);
2 место – группа 171 -спд (Древняя Индия);
3 место – 121-ю (Древний Рим). 

Мы гордимся, что в нашем универси-
тете учатся такие талантливые студенты. 
Поздравляем победителей!



ЖИЗНЬ
ОМСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА

В Омском юридическом колледже 
прошла ежегодная городская социаль-
но-профилактическая акция «Перво-
курсник», которая включает в себя цикл 
просветительских и информационно-об-
разовательных мероприятий по различ-
ным направлениям. Целью данной акции 
является профилактика негативных явле-
ний среди молодежи. Организатор акции 
– департамент по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Администрации 
города Омска. 

Профилактика негативных явлений 
в молодежной среде сегодня становится 
одной из важнейших социальных задач 

ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ 
«ПЕРВОКУРСНИК»

общества. Основной целью профилакти-
ки является помощь молодому поколению 
развить в себе сильную социальную лич-
ность и выработать жизненную позицию, 
способную стойко противостоять факто-
рам риска.

Перед первокурсниками с тематиче-
скими беседами выступили представитель 
Управления по контролю за оборотом нар-
котиков, инспектор ГИБДД, врач психи-
атр, представитель общественной органи-
зации «Общее дело».

Выступления специалистов были по-
священы проблемам курения, алкоголиз-
ма, наркомании и другим важным темам. 



СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА ПОСЕТИЛИ
КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНУЮ ВЫСТАВКУ: 
«РОССИЙСКАЯ ПРОКУРАТУРА – 300 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 
ЗАКОНА»

Под руководством преподавателя 
ОмЮК Елены Владимировны Голубь сту-
денты колледжа посетили книжно-иллю-
стративную выставку: «Российская проку-
ратура – 300 лет на страже закона».

12 января 2022 года российской про-
куратуре исполняется 300 лет! Учитывая 
роль прокуратуры в укреплении законно-
сти в декабре 1995 г. Президентом Россий-
ской Федерации был подписан Указ «Об 
установлении Дня работника прокурату-
ры Российской Федерации» № 1329. Дата 

12 января была выбрана неспроста. Имен-
но 12 января 1722 г. Указом Петра Велико-
го при Сенате был впервые учрежден пост 
Генерал-прокурора. Именно от этой даты 
исходит начало деятельности прокурату-
ры в России. Перед прокуратурой стави-
лась важнейшая задача: «уничтожить или 
ослабить зло, проистекающее из беспоряд-
ков в делах, неправосудия, взяточничества 
и беззакония».

 С течением времени органы прокура-
туры реформировались, наделяясь новы-
ми полномочиями и функциями. Сегодня 
прокуратура РФ продолжает профессио-
нальные традиции и остается надежной 
опорой российского государства, находясь 

на страже закона и общественного поряд-
ка. Именно от деятельности работников 
прокуратуры напрямую зависит защита 
прав, свобод и законных интересов граж-
дан, эффективность борьбы с преступно-
стью. Прокуратура является одним из тех 
государственных органов, куда граждане 
могут обратиться за защитой своих прав. 
Ведь основной функцией прокуратуры яв-
ляется надзор за исполнением действую-
щих законов.

К 300-летию российской прокура-
туры Омская государственная областная 
библиотека имени А. С. Пушкина подго-
товила книжно-иллюстративную экспози-
цию «Российская прокуратура – 300 лет на 
страже закона».

Материалы выставки рассказывают 
об истории создания органов прокурату-
ры Российской империи,  советского го-
сударства, прокурорской деятельности 
на территории Омской области, громких 
расследованиях, о людях, которые стоят на 
страже закона. Также в экспозицию вошли 
новые издания по современной деятельно-
сти прокуратуры Российской Федерации. 

Студенты проявили живой интерес к 
материалам выставки и больше узнали о 
развитии и работе прокуратуры в России.



ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОМЮК И УНИВЕРСИТЕТСКОГО ЛИЦЕЯ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 

ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ
«ДРУГУ НУЖНА ПОМОЩЬ»

Под руководством преподавателя 
Дмитрия Владимировича Антоненко сту-
денты Омского юридического колледжа 
посетили общественную организацию по 
защите животных «Друг». Ребята приеха-
ли с гостинцами для подопечных приюта. 
Первое место по необходимости в прию-
те для животных всегда занимает сухой 
корм. Такую большую семью, а сегодня в 
«Друге» находится почти 500 собак, слож-
но прокормить. Очень часто в социальных 
сетях приюта можно встретить посты с 

просьбами о помощи в приобретении су-
хих кормов, как рассказал нам админи-
стратор приюта Ирина, в месяц им прихо-
дится тратить около двухсот тысяч рублей 
только на приобретение сухих кормов. 
При этом в приюте всегда есть животные 
в тяжелом состоянии, которым жизненно 
необходима дорогостоящая медицинская 
помощь.  Друг – общественная организа-
ция и существует только на добровольные 
пожертвования, поэтому жизнь каждого 
подопечного зависит от жителей нашего 
города.

Студенты ОмЮК Савельева Викто-
рия, Пачу Дмитрий, Стельмах Александр, 
Брагин Игорь посетили вольеры с собака-
ми и смогли познакомиться с подопечны-
ми приюта, которые всегда очень рады го-

стям. В это году в акции приняли участие 
обучающиеся Университетского лицея. Ре-
бята живо откликнулись на предложение 
принять участие в благотворительной ак-
ции и проявили интерес к работе приюта.

В этом году участниками акции «Дру-
гу нужна помощь» стали студенты и пре-
подаватели колледжа, ученики Универ-
ситетского лицея! Обучающиеся больше 
месяца собирали сухие корма и крупы для 
приюта. Студент Игорь Брагин привлек к 
участию в акции своего папу, и они вместе 
привезли в приют огромный тюк сена! По-
допечные приюта живут всю зиму в улич-
ных вольерах и будках и сено в таких усло-
виях необходимо, оно спасает животных 
от холода и ветра. 

Мы искренне благодарим всех ребят 
за участие в акции!
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