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В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ПРОВЕДЕНА ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ СИБИРСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
В музейной экспозиции студенты прикоснулись к истории образовательной
организации и здания, в котором размещается Сибирский юридический университет.

30 марта Сибирский юридический
университет встречал гостей – выпускную группу студентов БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»,
обучающихся по специальности 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения». Для студентов были организованы проведение деловой игры «Судебный процесс» в зале учебных заседаний
(ауд. 102), посещение библиотеки (к. 206,
208) и музейной экспозиции (ауд. 409).
Деловую игру «Судебный процесс»
провели старший преподаватель кафедры
гражданского права О. В. Мороз и старший преподаватель кафедры гражданского процесса А. В. Петерс. Педагогам помогали студенты четвертого курса очной
формы обучения, которые выбрали для
себя гражданско-правовой профиль и уже
прошли преддипломную практику. Тема
игрового заседания была связана с нарушением прав пенсионера на льготную пенсию. Ребята отлично справились со своими
ролями и при этом продемонстрировали
высокий уровень юридических знаний.
В университетской библиотеке студенты познакомились с фондом учебной литературы и подписных периодических изданий по различным отраслям
права, с возможностями ресурсов ЭБС.

Информацию об организации приемной кампании СибЮУ в 2022 году до студентов довела Е. Н. Ващинкина, проректор
по профориентационной работе, и ответила на вопросы будущих абитуриентов.
Уже через три месяца студенты выйдут
на рынок труда с дипломами о среднем профессиональном образовании (квалификация Юрист), и многие из них планируют
продолжить свой образовательный маршрут. СибЮУ – очень популярный вуз среди
выпускников омских колледжей, в которых
молодые люди получают профильное образование, – готов встретить абитуриентов!

7 АПРЕЛЯ СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОТМЕТИЛ СВОЙ 24 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

7 апреля наш университет отметил
24 день рождения! Яркое событие и замечательный возраст. Этот день украсили
разнообразные праздничные мероприятия: студенты вуза проводили пары у
первокурсников в рамках дня самоуправления, для сотрудников и студентов было
организовано праздничное чаепитие. Но
главное мероприятие, к которому было
приковано внимание, - праздничная лотерея. В этом году помимо традиционных
призов от университета (сувенирная про-

дукция с символикой СибЮУ, сладости
и др.) были разыграны сертификаты от
нашего партнера Автошкола Вектор: номиналом 2000р., 3000р., и купон со скидкой 50% на обучение в автошколе. Так же
благодарим за предоставленные сертификаты COFFEE ANYTIME. Мы поздравляем победителей лотереи, благодарим
участников за активность и атмосферу
праздника, а наших партнеров за стабильное
и продуктивное сотрудничество!

В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ПРОВЕДЕНЫ ЗАНЯТИЯ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ НА ТЕМУ:
«ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ»
В апреле 2022 года в группах 3 курса СибЮУ проведены занятия по криминалистике на тему: «Тактика допроса и очной ставки». Обучающимся была
предложена фабула уголовного дела об
убийстве, отражавшая следственную ситуацию, из которой вытекала необходимость принятия тактического решения о
производстве допроса подозреваемого.
Студенты подготовились к допросу

подозреваемого в убийстве, а затем, выбранный из числа студентов «следователь»
преступил к процедуре допроса. «Подозреваемый» и «Защитник» также готовились к допросу, продумав свою легенду.
«Следователю»
надлежало,
используя
тактические
приемы
допроса,
убедить
подозреваемого
в
неправильности занятой позиции, необходимости дачи правдивых показаний.

СТУДЕНТЫ СИБЮУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В XXII
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
1 апреля состоялась
XXII Всероссийская научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Российское правоведение:
трибуна молодого учёного», в которой принимали
участие более 200 выступающих со всей России.
Победителем конференции по секции «При-

родоресурсное, земельное,
экологическое право» стал
студент 319-ю группы Данияр Жунусов, дипломом
2 степени по секции «Гражданское право» награжден
студент 418-ю группы Никита Богатырь (научный
руководитель
старший
преподаватель
кафедры
гражданского права Е. Н.
Маланина). В своей статье

Данияр раскрыл элементы
правового режима земельных участков и обосновал
необходимость их закрепления на законодательном уровне. Работа Никиты
была посвящена правовому
режиму комплексного интернет-сайта как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности.

СТУДЕНТЫ СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ФЕСТИВАЛЯ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2022»

Завершился региональный фестиваль
молодежного творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2022», который проводился
в рамках XXX Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна». Фестиваль прошел при поддержке Министерства
по делам молодежи, физической культуры
и спорта. Фестиваль был направлен на сохранение и преумножение нравственных
и культурных достижений студенческой
молодежи, совершенствование системы
эстетического воспитания студенческой
молодёжи, содействие развитию системы
организации воспитательной работы в
образовательных организациях высшего
образования и профессиональных образовательных организациях, формирование и развитие универсальных компетенций студенческой молодежи, укрепление
культурных связей между студенческими
коллективами; на поддержку талантливой
молодежи, повышение мотивации к дальнейшему развитию творческого потенциала студентов, а также на сохранение

традиционных и развитие инновационных форм работы в сфере поддержки студенческого художественного творчества.
Наш университет представляли студенты Вероника Балко, Егор Кузнецов,
Павел Иванов, Нечаев Александр, Шкловчик Владислав, Михеева Анастасия и
Квинт Элиас. Иванов Павел успешно выступил в театральном направлении, Нечаев Александр- вокальное направление,
авторский рэп и Шкловчик Владислав и
Михеева Анастасия с роликом о нашем
университете приняли участие в номинации «Видео», Квинт Элиас выступал
в театральном и инструментальном направлениях. Вероника Балко исполнила
проникновенную композицию «Wrecking
ball» из зарубежного репертуара, Егор Кузнецов порадовал слушателей отечественной композицией «Этому городу». По итогам выступления Вероника стала лауреатом
I степени, Егор - лауреатом III степени.
Поздравляем
ребят
и
желаем дальнейших творческих успехов!

В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ПРОШЕЛ ПРАВОВОЙ УРОК
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
14 апреля в Сибирском юридическом
университете прошел правовой урок для
старшеклассников омских школ. Мероприятие организовано в рамках сотрудничества департамента образования Администрации города Омска и Сибирского
юридического университета. Правовое
просвещение молодежи – одно из основных
направлений, реализуемых вузом в работе
с общеобразовательными организациями.
Открыла встречу А. А. Кузнецова –
специалист отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента
образования Администрации г. Омска.
Анна Александровна отметила важность
такой встречи и предложила старшекласс-

никам быть активными, задавать вопросы лектору, чтобы получить для каждого
максимум полезной информации. Из своего опыта работы в комиссии по делам
несовершеннолетних Анна Александровна обратила внимание ребят на то, что в
поле зрения правоохранителей многие
молодые люди оказываются по разным
причинам («не знал», «за компанию», «пошутили» и т.п.), но это не освобождает от
ответственности, и призвала подростков
проявлять гражданскую ответственность
и не совершать противоправных деяний.
Правовой урок на тему «Подросток
и закон» провел П. В. Пошелов, старший
преподаватель кафедры уголовного права
и криминологии. Павел Викторович обра-

тил внимание ребят на статьи административного и уголовного законодательства,
которые предусматривают ответственность за противоправные деяния, которые
встречаются в молодежной среде: это проявления экстремизма, пропаганда нацистской символики, распространение фейков,
проявление неуважения к российской армии и другие факты. Выступления лектора
сопровождались слайдами с указанием на
конкретные статьи законодательных актов
и примерами из судебной практики. Павлу
Викторовичу были адресованы многочисленные вопросы, на которые школьники
получили исчерпывающие разъяснения.
Учителя, сопровождающие детей, отме-

тили актуальность темы и то, насколько
интересно лектор провел правовой урок.
Во второй части встречи проректор по профориентационной работе Е. Н.
Ващинкина довела до присутствующих
информацию по вопросам организации
приема абитуриентов в Сибирский юридический университет и Омский юридический колледж и провела экскурсию по
зданию образовательной организации. Ребята посетили музейную экспозицию (ауд.
409), библиотеку (каб. 206, 208), побывали в криминалистической лаборатории
(ауд. 110) и учебном зале заседаний суда
(ауд. 102). Встреча, по отзывам гостей, стала для них интересной и познавательной.

СТУДЕНТ СИБЮУ ПИСАРЕВ КИРИЛЛ УСПЕШНО
ВЫСТУПИЛ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Новосибирский военный ордена
Жукова институт имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации и Сибирский
институт управления – филиал ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» провёл Всероссийскую научно-практическую
конференцию с международным участием
по теме: «Актуальные проблемы противодействия экстремизму и терроризму на
современном этапе». Целью данного мероприятия стало обобщение и обмен накопленным опытом работы в области противодействия экстремизму и терроризму,
обсуждение правовых основ, педагогических, психологических и иных исследований, посвященных профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде.
Кирилл подготовил доклад на тему

«Проблемные вопросы квалификации несообщения о преступлении». Поднятые
в докладе Кирилла проблемы актуальны
для современной действительности, т.к.
квалификация такого состава как несообщение о преступлении вызвано потребностями общества, в части борьбы с террористической деятельностью. Кирилл
писал статью под научным руководством
Елены Ивановны Чекмезовой, доцента кафедры уголовного права и криминологии,
кандидата юридических наук, доцента,
и был отмечен сертификатом участника.
Конференция прошла в оффлайн
режиме с соблюдением необходимых
требований санитарных правил и гигиенических нормативов по выполнению противоэпидемиологических мероприятий.
Поздравляем Кирилла с успешным выступлением и желаем дальнейших успехов!

СТУДЕНТ СИБЮУ ШТЫХЛИН МАКСИМ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ
МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
Студент второго курса Штыхлин
Максим 31 марта занял второе место на
международной
научно-практической
конференции «Право, его охрана и защита в условиях формирования информационного общества». Доклад нашего
студента, посвященный соотношению
свободы слова и действующего запрета на
распространение в сети «Интернет» противоправной информации, вызвал большой интерес у участников конференции.
Также отметим, что чуть ранее Максим принял участие во Всероссийской
конференции (с международным участием), посвященной 300-летию прокуратуры
России, «Проблемы становления гражданского общества», проводимой Иркутским
юридическим институтом Университета
прокуратуры Российской Федерации. Выступление было посвящено концептуально-теоретическим проблемам правового

регулирования уголовной ответственности
за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Кроме того, научная статья Максима
была по достоинству оценена, наряду со
статьями преподавателей, научных сотрудников и практических работников, на Всероссийской конференции, приуроченной
к 250-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, реформатора
и ученого М.М. Сперанского «Актуальные проблемы государственно-правовых
преобразований в России: история и современность», проводимой Белгородским
государственным национальным исследовательским
университетом.
Научным
руководителем
студента
во
всех
перечисленных
мероприятиях
выступил
старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии П.В. Пошелов.

СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ТУРНИР
ПО ВОЛЕЙБОЛУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 77-ОЙ ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ

16 апреля 2022 г. в СКК имени Виктора Блинова прошел турнир по волейболу,
посвященный 77-ой годовщине победы
в Великой Отечественной войне. Инициатором турнира традиционно выступил
Сибирский юридический университет.
Соревнования прошли между командами,
сформированными по итогам отборочного товарищеского турнира прошедшего в конце марта. Всего в турнире приняло участие 3 команды: выпускников
СибЮУ, студентов ОмЮК и сборная ко-

манда студентов СибЮУ. В течение трех
часов в захватывающих матчах между
командами решался вопрос первенства.
По
итогам
турнира:
I место - команда выпускников Сибирского юридического университета
II место - команда студентов Омского юридического колледжа
III место - сборная команда студентов
Сибирского юридического университета
Спасибо участникам и зрителям
за
прекрасное
мероприятие!

В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛА
ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
РОССИИ «КНЯЖЕСКИЙ СУД»
22 апреля кафедра конституционного и международного права провела внутривузовскую олимпиаду
по истории государства и
права России «Княжеский
суд» по «Русской правде»
среди студентов 1 курса.
Организовала
проведение Олимпиады кандидат
исторических наук, доцент
Светалана
Анатольевна
Величко. Каждая группа
представила инсценировку
на тему «Преступление и
наказание в соответствии
с законом XI-XII веков». 1
место заняла 111ю группа, 2 место - 121 ю группа,
3 место – 171 спд! Приз за
лучшую мужскую роль по-

лучил Свиридов Владислав (171 спд), за лучшую
женскую роль – Пискун
Ольга (151-ю), и призы
симпатий от кураторов Затирко Лидия (171 - спд) и
Бойков Александр (121-ю).

Поздравляем победителей
и всех участников нашей
Олимпиады! Спасибо за
яркие и запоминающиеся
выступления!

В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
СОСТОЯЛАСЬ ХII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

22 апреля 2022 г. в Сибирском
юридическом
университете
состоялась ХII международная научно-практическая
конференция
«Актуальные
проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики Российской Федерации», ставшая уже традиционной и
достаточно востребованной. География
конференции расширяется год от года.
Модераторы конференции: заведующий кафедрой уголовного права и криминологии, кандидат юридических наук, доцент И. Г. Рагозина и заведующий кафедрой
уголовного процесса и криминалистики,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Ю. В. Деришев, который выступил с приветственным словом к участникам конференции, а также
дал анализ законотворческих и правоприменительных проблем, вынесенных
на рассмотрение настоящего форума.

Наибольший интерес у участников
конференции вызвали: доклад «Институт
финансового расследования в уголовном
судопроизводстве: от идеи к реализации»
профессора кафедры уголовно-правовых
дисциплин Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева
(г. Нур-Султан), главного научного сотрудника Института законодательства и
правовой информации Республики Казахстан, доктора юридических наук, профессора, Заслуженного работника МВД
Республики Казахстан, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде
Республики Казахстан Ахпанова Арстана
Нокешевича, доклад «Уголовно-процессуальные механизмы обеспечения суверенитета Российской Федерации» главного
научного сотрудника центра уголовного,
уголовно-процессуального законодательства и судебной практики Института за-

конодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации (г. Москва), доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации Зайцева Олега Александровича,
а также доклад «Уголовно-процессуальная политика России: современные вызовы» профессора кафедры уголовного
процесса Омской академии МВД России,
доктора юридических наук, профессора Баранова Александра Михайловича.
Особую дискуссию вызвал доклад
«Парадокс необходимой обороны» профессора кафедры уголовного права и
криминологии Сибирского юридического университета, доктора юридических
наук, профессора, заслуженного юриста
РФ Бабурина Василия Васильевича. Также с большим вниманием аудитория выслушала сообщения доцента кафедры уголовного права и криминологии Омского
государственного университета им Ф. М.
Достоевского, кандидата юридических
наук Боярской Александры Владимировны «Тенденция упрощения уголовного судопроизводства: актуальное состояние»,
следователя контрольно-методического
отдела Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю,

подполковника полиции Шевченко Юлии
Викторовны «Обеспечение прав несовершеннолетних в досудебных стадиях уголовного судопроизводства», старшего преподавателя кафедры уголовного процесса
Барнаульского юридического института
МВД России, адъюнкта Омской академии
МВД России, подполковника полиции
Гаас Нины Николаевны «Поручение об
организации участия лица в следственном действии, проводимом в порядке ст.
189.1 УПК РФ: процессуальный аспект», а
также . адъюнкта Омской академии МВД
России, подполковник полиции Республики Казахстан Карабекова Канатбека Омирзаковича «Актуальные вопросы
противодействия киберпреступлениям».
Безусловно, конференции удалось достичь поставленных целей: осмысления
опыта применения Уголовного кодекса и
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с учетом внесенных
в них последних изменений, научной разработки ряда теоретических положений,
направленных на поиск оптимального
функционирования отдельных уголовно-правовых и уголовно-процессуальных
институтов, а также дальнейшей консолидации юристов в условиях реформирования
уголовного и уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации.

В СИБЮУ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ
«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА»

27.04.2022 в Сибирском юридическом университете состоялся круглый
стол, посвященный рассмотрению «Перспективных тенденций развития гражданского и предпринимательского права».
Организаторами мероприятия являлись доцент кафедры гражданского права
ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет» кандидат юридических наук Резина
Наталья Анатольевна, старший преподаватель доцент кафедры гражданского права, Беглярова Елена Геннадьевна, старший
преподаватель доцент кафедры гражданского права Корючина Ирина Андреевна.
При
проведении
мероприятия принимала участие судья Цен-

трального районного суда г. Омска Феоктистова Ольга Анатольевна.
Участниками «Круглого стола» стали
студенты второго и третьего курса ЧОУ ВО
«Сибирского юридического университета».
Целью работы данного мероприятия являлось изучение проблем малого и
среднего бизнеса в России (далее-МСП)
на современном этапе его развития, рассмотрение предпринимательской активности в стране, выявление проблем, сдерживающих развитие субъектов МСП, а
также обозначение способов, направленных на повышение эффективности
работы в предпринимательской сфере.
Участниками при рассмотрении

перспективных
тенденций
развития
гражданского и предпринимательского права затронуты вопросы регулирования законодательства в сфере банкротства, финансовой сферы, проблемы,
связанные с защитой и охраной прав
и законных интересов дольщиков.
Представлена наглядная актуальная
информация, отражающая статистику
оказания государственных мер поддержки хозяйствующим субъектам в условиях нынешней экономической ситуации,
показаны актуальные информационно-аналитические материалы, результаты мониторинга деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства.
На сегодняшний день предпринимательство играет важнейшую роль в
достижении экономического успеха государства и высоких темпов роста его
промышленного производства. Оно является основой инновационного, продуктивного характера экономики. Чем
больше хозяйствующих субъектов имеют возможность проявить свою инициативу и творческие способности, тем
меньше разрыв между потенциальными
и фактическими результатами развития.

Предпринимательство обеспечивает освоение новых перспективных производств, способствует модернизации и
реконструкции устаревших. Кроме того,
предпринимательская деятельность способствует развитию конкуренции, увеличению открытости национальной экономики, создает механизмы достижения
устойчивого развития экономики страны.
Участники круглого стола проявили интерес к представленным докладам, задавая вопросы выступающим.
Студенты приняли активное участие в процессе подготовки и проведении мероприятия, обменялись, полученными
знаниями,
убедительно
отстаивали и представляли свою точку
зрения относительно обсуждаемых вопросов, аргументировано ссылались на нормы
действующего
законодательства.
В заключение мероприятия выступила судья Центрального районного
суда г. Омска Феоктистова О.А., которая подчеркнула важность и плодотворность данного формата работы обучающихся, также поблагодарила участников
круглого стола за продуктивную беседу.

В СИБЮУ СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ»

28 апреля 2022 г. Кафедра конституционного и международного права провела Всероссийскую научно-практическую
конференцию «Политико-правовые тенденции развития России». Конференция
проходила в очно-заочном формате (для
иногородних участников через Zoom). В
работе конференции приняли участие 29
человек – ведущих специалистов по политико-правовым проблемам современной
России из Омска, Москвы, Нижнего Нов-

города, Казани, Смоленска, Петрозаводска
и Томска. Научно-практическая конференция вызвала интерес и дискуссию по проблемам современного политико-правового
устройства России. Студенты СибЮУ приняли участие в конференции: активно задавали вопросы участникам. Председателем оргкомитета конференции выступила
доцент кафедры конституционного и международного права, кандидат исторических наук Светлана Анатольевна Величко.

ЖИЗНЬ
ОМСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В ОМСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
1 апреля Омский юридический колледж встречал
гостей – будущих абитуриентов и их родителей. На
профориентационное мероприятие День открытых
дверей приехали старшеклассники из школ г. Омска,
Омской и Новосибирской
областей, чтобы познакомиться с колледжем, пообщаться с руководителями,
преподавателями и студентами самого большого юридического колледжа Сибири.
На открытии программы мероприятия гостей
приветствовали Ю. А. Бурдельная – директор Омского юридического колледжа,

проректор по учебной работе Сибирского юридического университета, кандидат педагогических наук;
М. В. Трушников – заме-

ститель директора колледжа по учебно-воспитательной работе; Н. В. Бурцева
– заместитель директора
колледжа по административно-правовой
работе,
практической подготовке.
Юлия
Анатольевна
отметила
уникальность
образовательного кластера Сибирского юридического университета ЛИЦЕЙ – КОЛЛЕДЖ – ВУЗ,
рассказала о перспективах
выпускников колледжа и
университета. Максим Владимирович
познакомил
присутствующих со спец-

ификой организации образовательного
процесса в колледже, а Наталья
Викторовна остановилась
на вопросах организации
практик и трудоустройства
будущих специалистов.
Ребята и родители
приняли участие в игровом
заседании суда (ауд. 102),
которое провели для них
студенты колледжа под руководством преподавателя
Е. Н. Лысаченко, снимали
отпечатки пальцев в криминалистической лаборатории (ауд. 110) – эту профессиональную пробу для
них подготовили студенты
и преподаватель колледжа
И. Е. Трушкин, посетили
с экскурсией библиотеку.
Кроме того, о проведении
внеучебной работы, об участии студентов колледжа
в многочисленных общественных, спортивных, научных, творческих, патри-

отических мероприятиях
различного уровня рассказал
педагог-организатор
колледжа Д. В. Антоненко,
а Е. Н. Ващиникина, проректор по профориентационной работе вуза, познакомила гостей с историей
здания, в котором располагаются ОмЮК и СибЮУ.
Информацию по вопросам
организации приема абитуриентов представила Т.
В. Костькина – ответствен-

ный секретарь приемной
комиссии Омского юридического колледжа.
Наши гости отметили,
что мероприятие для них
стало очень интересным,
содержательным и полезным. Многие ребята высказали желание поступать в
Омский юридический колледж и в дальнейшем – в
Сибирский юридический
университет. Ждем наших
будущих студентов!

В ОМСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ СОСТОЯЛСЯ
II ОРАТОРСКИЙ ТУРНИР
«Что такое слабый и сильный
пол?», «Равноправие полов: правда или
миф?», «Настоящий мужчина: где его
искать?», «Мужчины с Марса, женщины с Венеры: ждать ли нам взаимопонимания?» – на эти и другие вопросы
отвечали участники II Ораторского турнира в Омском юридическом колледже.
Мероприятие напрямую связано
с дисциплиной русский язык и культура речи, поэтому при подведении итогов учитывается не только точка зрения
участников и умение её доказать, но и

грамотность и красота речи, подача материала, способность держаться на публике и ответы на вопросы. В этих критериях разбирались абсолютный победитель
I Ораторского турнира Артём Зеленин,
обладатель I места I Ораторского турнира Виктория Савельева, постоянный член
жюри Вадим Олегович Короп и организатор турнира Ирина Борисовна Голышева.
Для создания благоприятной обстановки было озвучено придуманное на I
Ораторском турнире правило: «Всё, что
было на турнире, остаётся на турнире».
Серьёзные темы, запоминающиеся выступления, философские вопросы
и рассуждения – так можно охарактеризовать бесконечное противостояние двух
вечно спорящих лагерей, которые пришли
к взаимопониманию на турнире, внима-

тельно выслушав точки зрения друг друга.
На этот раз горячие споры
были не только во время выступлений ораторов, но и в стане жюри
при принятии решений. К общему
знаменателю всё же удалось прийти, и награды распределились следующим образом:
гран-при турнира – студент группы С-9-391 Давид Бабаян, покоривший
и участников, и зрителей, и членов жюри
своей харизмой и рассуждениями на тему
«Настоящий мужчина: где его искать?»,
1-е место – студентка группы
П-11-202 Диана Верлока, нашедшая истину в отношениях мужчин и женщин с помощью мыслей на тему «Равноправие полов: правда или миф?»,
2-е место - студент группы С-9-393 Егор
Рычков, призывающий к миру выступлением на тему: «Мужчины с Марса, женщины с
Венеры: ждать ли нам взаимопонимания».
3-е место - студентка группы П-11117 Екатерина Кучман и её тема «Женская и мужская работа: как делить?».
Награду за яркое выступление и приз
от организатора получил студент группы
П-11-204 Семён Ганихин со смелым заявлением в финале своей речи на тему «Мужчины и женщины: равен ли для них закон?».
По окончании турнира участники,
члены жюри и зрители делились своими
впечатлениями, вот некоторые из них*:

«В турнире я участвовала впервые и ожидала, что будет сложно, но мне попались очень хорошие
участники, жюри и особенно тема.
Я получила положительные эмоции, и
улыбка с моего лица до сих пор не сходит!
Мне безумно понравились выступления ребят, все большие молодцы» Е. Кучман
«Турнир - это место, в котором тебя
выслушают, а ты, возможно, подаришь
людям новый взгляд на мир. Как постоянный участник данного мероприятия, я
заявляю, что участие в нём, поможет вам
раскрыть талант оратора и узнать свои способности к толкованию речей» Е. Рычков
«Тема турнира «Мужчина vs Женщин» была острой и вызвала в процессе выступлений множество споров.
Некоторые
докладчик
нашли среди участников и гостей союзников
и
единомышленников.
Хотелось бы выразить благодарность руководству колледже, а также
преподавателям с активной гражданской
позицией, которые постоянно разрабатывают способы вовлечения студентов
в научную и творческую деятельность
для их развития и приобретения необходимых полезных качеств» Д. Бабаян
«Участие в роли жюри на турнире

принесло массу позитивных эмоций, так
как удалось по достоинству оценить работы участников и развить их ход мысли путём диалога. Также весьма интересно было наблюдать за тем, как участники
умело отвечали на вопросы, в том числе
провокационные, занимая при этом нейтралитет, поддерживая свою линию выступления. Ораторский турнир в Омском
юридическом колледже стал своеобразным праздником, на котором интересно
участвовать в любых ролях, проявляя активную жизненную позицию» А. Зеленин
«Я люблю ораторский турнир за то,
что он даёт прекрасную возможность поделиться своей точкой зрения и позволяет
развиваться. Стоит сказать, что выступать
перед людьми это всегда сложно, но именно
на таких мероприятиях мы можем прокачивать навык подачи себя и избавляться от
страха публики. Побывав участником и посидев в жюри, могу сказать, что волнительно и эмоционально в обоих случаях. Мне
очень приятно видеть, как зрители приходят на последующие турниры уже участниками, а значит всё это не зря» В. Савельева
До
новых
тем
на
следующих
ораторских
турнирах!
Говорите, и будете услышаны!

8 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ПРАВОВАЯ ИГРА
STATUS OBLIGAT
8 апреля Сибирский юридический
университет встречал гостей – участников
правовой игры STATUS OBLIGAT. Это мероприятие приурочено ко Дню рождения
СибЮУ и объединило на своей площадке
одиннадцать команд, среди которых четыре команды представляли общеобразовательные организации и семь – профессиональные образовательные учреждения
города Омска и Омской области. Ребята
дали своим командам звучные наименования: «Фемида» (БПОУ ОО «Сибирский
профессиональный колледж»; руководитель команды Т. В. Демиденко), «Кодекс»
(БПОУ ОО «Омский колледж транспортного строительства»; руководитель команды Г. Т. Ибрагимова), «Одесситы» (БПОУ
ОО «Одесский казачий сельскохозяйственный техникум»; руководитель команды М. В. Усик), «Честь имею!» (БПОУ ОО
«Полтавский агротехнологический техникум»; руководитель команды К. Г. Циглер),
Fiat justitia (БПОУ ОО «Омский колледж
отраслевых технологий строительства

и транспорта»; руководитель команды
А. С. Большинин), «Федеральная служба студентов (ФСС)» (частное профессиональное образовательное учреждение
«Омский юридический колледж»; руководитель команды Д. В. Антоненко), «Знакомый юрист» (частное профессиональное
образовательное учреждение «Омский
юридический колледж»; руководитель команды Е. В. Голубь), «Юридическая фирма «Фемида» (частное профессиональное
образовательное учреждение «Омский
юридический колледж», Университетский
лицей; руководитель команды В. С. Ежова), «Вежливые люди» и «Форс-мажоры»
(БОУ г. Омска «Гимназия № 43»; руководитель команд А. Ю. Марцун), ALTER EGO
(БОУ ОО «Многопрофильный образовательный центр развития одаренности №
117»; руководитель команды А. С. Гузий).
С приветствиями к участникам и их
руководителям обратились проректор по
профориентационной работе Е. Н. Ващинкина и доцент кафедры конституционного

и международного права, начальник отдела аспирантуры и научно-исследовательской работы, кандидат юридических наук
А. В. Агеева. Елена Николаевна отметила,
что на приглашение принять участие в игре
откликнулись не только профильные колледжи, но и другие, в которых ребята осваивают самые разные специальности, но
проявленный с их стороны интерес только
подчеркивает значимость правовых дисциплин. При подготовке к игре организаторы ставили следующие цели: выявление одаренных обучающихся, воспитание
уважения к законодательству Российской
Федерации, формирование мнения о социальной значимости профессиональной
деятельности юристов. Алёна Викторовна
выразила уверенность, что участие в конкурсе позволит ребятам продемонстрировать уровень правовых знаний, что в этой
игре не будет проигравших, так как само
участие в этом конкурсе – уже результат: это
высокая гражданская позиция участников.
Конкурсные задания проверяли
участников на знания Конституции Российской Федерации, различных отраслей

права, кроме того, были и вопросы на общую эрудицию. Компетентное жюри подвело итоги правовой игры; призовые места распределили между собой команды
от общеобразовательных организаций:
- Диплом I степени – ALTER
EGO
(БОУ ОО «МОЦРО № 117»);
- Диплом II степени – «Форс-мажоры» (БОУ г. Омска «Гимназия № 43»);
- Дипломы III степени – «Юридическая фирма «Фемида» (ОмЮК, Университетский лицей) и «Вежливые
люди» (БОУ г. Омска «Гимназия № 43»).
Поздравляем ребят с заслуженной победой в конкурсе и благодарим их руководителей за подготовку команд!
Все команды-участники правовой игры STATUS OBLIGAT получили
дипломы, сертификаты и призы, а самое
главное – возможность проявить себя и
познать новое. Организаторы выражают благодарность студентам Сибирского юридического университета и Омского юридического колледжа, которые
проявили активность и ответственность
при подготовке к игре и её проведении.

В ОМЮК СОСТОЯЛСЯ 2 ЭТАП КОНКУРСА СТЕНДОВЫХ
ДОКЛАДОВ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 300-ЛЕТИЮ
ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

22 апреля 2022 г. на базе Омского юридического колледжа состоялся 2 этап Конкурса стендовых докладов, приуроченный
к 300-летию прокуратуры России в форме публичной защиты стендовых докладов, организаторами которого выступили
частное профессиональное образовательное учреждение «Омский юридический
колледж» и прокуратура Омской области.
Публичную защиту открыла Агеева
Алена Викторовна, начальник отдела аспирантуры и научно-исследовательской работы Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, отметив,
что целями конкурса явилось стремление
выявить наиболее талантливых студентов,
склонных к научно-исследовательской
деятельности, способных оригинально
и творчески решать поставленные перед
ними задачи и проявляющих при этом заинтересованность в более глубоком изучении преподаваемых дисциплин, а также

развитие правосознания, формирование
уважения к закону, повышение престижа профессии прокурорского работника,
а основными задачами – формирование
мотивации студентов к научно-исследовательской работе, общественное признание результатов исследовательской работы студентов и популяризация науки.
От имени прокуратуры Омской области в качестве председателя конкурсной
комиссии выступил Кесиди Гераклит Георгиевич, заместитель начальника отдела
кадров прокуратуры Омской области. Гераклит Георгиевич в обращении к участникам второго тура конкурса отметил
достойный уровень подготовки исследовательских проектов, акцентировав внимание на важности в настоящее время обращения студентов к актуальным проблемам
организация и деятельность прокуратуры
России, а также ее роли в системе органов
государственной власти; пожелал ребя-

там не останавливаться на достигнутом и
обязательно продолжать обучение, получая высшее юридическое образование следом за выпуском из колледжа, несомненно
продолжать научную работу и непрерывно
стремиться к знаниям, результатом чего,
безусловно, станут все новые заслуженные
достижения как в научной сфере, так и в
будущей профессиональной деятельности.
Также Гераклита Георгиевича поддержала
в своей речи Бурцева Наталья Викторовна,
заместитель директора Омского юридического колледжа по административно-правовой работе и практической подготовке,
отметив, что для участников конкурса сегодняшняя встреча – это только старт долгой дороги в науку и профессию юриста.
На конкурс были представлены завершенные стендовые доклады, подготовленные в составе проблемной группы,
имеющие теоретическое или прикладное значение, подготовленные самостоятельно по материалам проведенных исследований на актуальные темы, пять из
которых по итогам оценки конкурсной
комиссии вышли во 2 тур и публично
были представлены конкурсной комиссии.
В процессе публичной защиты
ожидаемо разгорелась весьма актив-

ная дискуссия, которая выразилась в
многочисленных вопросах к докладчикам с последующим живым обсуждением всеми участниками мероприятия.
Результаты конкурса явились подтверждением того, что участники подошли
к исследованию с особым творческим
подходом, одновременно точно и верно охарактеризовав основную тему, проблемы, цели и результаты исследования:
1
место
разделили
авторские
коллективы:
Феллер Анастасия Андреевна; Токарева Анастасия Андреевна, Омский юридический колледж, научный руководитель
Шубин Сергей Борисович, преподаватель
кафедры уголовно-правовых дисциплин
ОмЮК – «Прокурор как государствен-

ный обвинитель в уголовном процессе»;
Андронов Юрий Витальевич; Куринская Анастасия Александровна, Омский
юридический колледж, научный руководитель Сиволап Юрий Леонидович, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин ОмЮК – «Роль органов прокуратуры в
системе органов государственной власти»;
2
место
заслужено
заняли:
Алымова Ксения Евгеньевна; Нурпеисова Сандугаш Нурлановна, Омский
юридический колледж, научный руководитель Шубин Сергей Борисович, преподаватель кафедры уголовно-правовых
дисциплин ОмЮК – «Работа органов
прокуратуры с обращениями граждан»;
3 место также было присуждено двум авторским коллективам, набравшим равное количество баллов:
Шевченко Дарья Михайловна; Чечуков Дмитрий Сергеевич, Омская академия экономики и предпринимательства,
научный руководитель Рахимжанова Олеся Владимировна, преподаватель предметно-цикловой комиссии правовых и
общественных дисциплин – «Цели и за-

дачи

прокуратуры Омской области»;
Тищенко Надежда Анатольевна; Чакаева Снежана Есеновна, Омский юридический колледж, научный руководитель
Пошиванюк Леся Юрьевна, заведующий
кафедрой государственно-правовых дисциплин ОмЮК – «Защита прав ветеранов Великой Отечественной войны».
Главным итогом публичной защиты
стендовых докладов можно обозначить
поднятую практически всеми участниками проблему, касающуюся необходимости
расширения кадрового состава органов
прокуратуры, отметив при этом, существующий сегодня высокий уровень профессионализма сотрудников, даже при
огромном количестве обращений граждан. Несомненно, значимым результатом
следует отметить демонстрацию в своих выступлениях высокого уровня правосознания, что так важно сейчас для
поддержки государства в деятельности
направленной на выработку общей концепции правового и гражданско-патриотического воспитания молодежи в России.

В ОМЮК СЛУШАТЕЛИ ОМА МВД РОССИИ ПРОВЕЛИ
БЕСЕДУ НА ТЕМУ «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»

В Омском юридическом колледже
слушатели 5 курса следственного факультета ОмА МВД России Труфанов М.Г.,
Никитин В.С., Хамраев Б.Б. и Шутов А.А.
провели лекцию-беседу с обучающимися
1-2 курса на тему «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде».
Одним из ключевых направлений
борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной
среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде подростков, так как
именно указанная среда, в силу целого ряда
различных факторов, является одной из

наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных
антисоциальных и криминальных групп.
Выступающие раскрыли содержание Федерального закона от 25.07.2002
№114-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О противодействии экстремистской деятельности»
и осветили самые громкие террористические акты в РФ (теракт на Дубровке,
террористический акт в Беслане и т.д. ).
Противодействие терроризму является
важной задачей для современного общества, а профилактическая работа в среде молодежи – важная работа для предотвращения террористических актов.
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