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Уважаемые участники Окружного тура Всероссийской студенческой юридической олимпиа-

ды по Сибирскому федеральному округу! 

01 декабря 2015 г. стартовал широкомасштабный общероссийский конкурс знаний студен-

тов-юристов - Всероссийская Студенческая Юридическая Олимпиада - 2016 (ВСЮО - 2016).  

Проведение окружного тура ВСЮО-2016 - это большая честь и признание нашей правовой 

школы. Ежегодно в конкурсах ВСЮО принимают участие лучшие студенты России. Мы гордимся 

тем, что в этом году, несмотря на проблемы с финансированием в большинстве вузов, окружной тур 

Олимпиады собрал значительное количество студентов со всех регионов Сибирского федерального 

округа. 

Олимпийское движение – значимое явление в жизни юридической науки и в практике, - 

способствует обмену мнениями и опытом между юристами. Восемнадцатилетняя история ВСЮО 

показывает, что многие ее участники становятся выдающимися практиками, учеными, развиваю-

щими отечественную юриспруденцию, а связи, возникшие между участниками олимпийского дви-

жения, не утрачиваются до сих пор. В прошлом 2015 году юридические вузы Сибирского региона 

смогли доказать высочайший профессионализм и мастерство студентов и профессорско-

преподавательского состава, победители Окружного тура Олимпиады достойно выступили в фина-

ле, состоявшемся 22 мая 2015 года на базе Российского Международного Олимпийского универси-

тета в г. Сочи. В итоге, студентка, а ныне преподаватель Кемеровского государственного универси-

тета Щеглова Наталья Сергеевна стала победителем в номинации «Гражданское право», а студентка 

Томского государственного университета Агабекян Алла Липаритовна заняла третье место в фина-

ле Олимпиады в номинации «Конституционное право», и намерена побороться за победу уже в 

2016 году. 

Желаем всем участникам, чтобы научные дискуссии и обмен опытом стали основой при ре-

шении государственных и правовых проблем, успехов в научно-исследовательской работе и прак-

тической деятельности. Искренне надеемся, что в финале ВСЮО-2016 юридические вузы Сибир-

ского федерального округа вновь будут представлять сильнейшие студенты страны. 

Всего Вам самого наилучшего! 

 

С уважением,  

Декан юридического факультета КемГУ,  

Председатель Оргкомитета окружного тура  

ВСЮО – 2016 г. по СФО 

д.и.н., профессор                                                                                                С.О. Гаврилов 

  



Программа 

окружного тура Всероссийской студенческой юридической олимпиады 

по Сибирскому федеральному округу 2016 г. 
 

 

№ 

п/п 

Время Мероприятие 

26 марта 2016 г. (суббота)  

Кемеровский государственный университет 

(г. Кемерово, пр. Советский, 77 – корпус КемГУ № 8, ул. Красная, 6 – корпус КемГУ № 1, 

пр. Советский, д. 73 – корпус КемГУ № 2) 

1.  9.00 - 9.40 

 

Регистрация участников 

Вестибюль, 1 этаж, корпус № 8 

2.  10.00-11.00 Торжественное открытие олимпиады 

Звездный зал, 5 этаж, корпус № 8 

3.  11.00-11.30 Кофе-брейк 

Кафе «Экспресс», корпус № 1, 1 этаж 

4.  11.00-11.30 

 

Получение заданий членами жюри Олимпиады  

5.  11.00-14.00 Выполнение олимпиадных заданий: 

1. Устное задание: 

Номинация «Гражданское право» - ауд. 1 блочная 

Номинация «Уголовное право» - ауд. 2 блочная 

Номинация «Конституционное право» - читальный зал 

библиотеки (1 корпус,2 этаж) 

2. Задание по справочно-правовой системе «Консуль-

тант-плюс» - ауд. 2130А, 2130В, 2139 

6.  12.00-14.30 

 

Обед 

Столовая 1 корпуса КемГУ (цокольный этаж) 

7.  14.30-16.00 Открытая лекция «Актуальные проблемы банкротства 

физических лиц» 

Лекторы: Чутков Павел Геннадьевич, Терзикова Лилия 

Ришатовна 

Звездный зал, 5этаж, корпус № 8 

8.  16.00-17.00 Церемония закрытия окружного тура  

Звездный зал, 5этаж, корпус № 8 

27 марта 2016 г. (воскресенье)  

историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница» 

9.  09.30-10.00 Сбор участников, отъезд от Кемеровского государственно-

го университета (г. Кемерово, пр. Советский, 77) 

10.  11.30 – 13.30 Экскурсия 

11.  13.30 – 14.30 Свободное время 

12.  14.30 – 16.00 Отъезд участников. Прибытие к Кемеровскому государст-

венному университету (г. Кемерово, пр. Советский, 77) 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Участники Окружного тура Всероссийской студенческой юридической олимпиады по Сибир-

скому федеральному округу: 

 

1. Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 

«Алтайская академия экономики и права», г. Барнаул, Алтайский край 

2. Западно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Российский государственный универ-

ситет правосудия», г. Томск, Томская область 

3. Иркутский юридический институт (филиал) Федерального государственного казен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации», г. Иркутск, Иркутская область 

4. Новосибирский юридический институт (филиал) федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный ис-

следовательский Томский государственный университет», г. Новосибирск, Новоси-

бирская область 

5. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Красноярский 

край 

6. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный универ-

ситет», г. Томск, Томская область 

7. Федеральное государственное автономное учреждение высшего образование «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет», г. Но-

восибирск, Новосибирская область 

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Горно-Алтайский государственный университет», 

г. Горно-Алтайск, Республика Алтай 

9. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Забайкальский государственный университет», г. 

Чита, Забайкальский край 

10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Иркутский национальный исследовательский технический университет», 

г. Иркутск, Иркутская область 

11. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет», г. 

Кемерово, Кемеровская область 

12. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», г. Новосибирск, Новосибирская область 

13. Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Ир-

кутский государственный университет», г. Иркутск, Иркутская область 

14. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Рос-

сии», г. Барнаул, Алтайский край 

15. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Сибирский юридический институт Федеральной службы Российской Фе-

дерации по контролю за оборотом наркотиков», г. Красноярск, Красноярский край 
 

 

  



Оргкомитет окружного тура ВСЮО – 2016 по Сибирскому федеральному округу. 

 

Председатель Оргкомитета окружного 

тура ВСЮО – 2016 по Сибирскому 

федеральному округу 

Станислав Олегович, Гаври-

лов, декан юридического фа-

культета КемГУ, д.и.н., про-

фессор 

 

urist@kemsu.ru 

uf@kemsu.ru 

(деканат юридического факуль-

тета КемГУ) 

Руководитель Оргкомитета окружного 

тура ВСЮО – 2016 по Сибирскому 

федеральному округу 

Егор Сергеевич Трезубов,  
ответственный за профориен-

тационную, научно-

исследовательскую работу сту-

дентов, старший преподаватель 

кафедры трудового, экологиче-

ского права и гражданского 

процесса КемГУ  

Тел: +7-923-618-9815 

vsuo2016sfo@gmail.com 
 

Заместитель руководителя Оргкомите-

та окружного тура ВСЮО – 2016 по 

Сибирскому федеральному округу  

Юлия Юрьевна Трезубова, 

старший преподаватель кафед-

ры трудового, экологического 

права и гражданского процесса 

КемГУ 

Тел. +7-923-606-0866 

 

  

mailto:urist@kemsu.ru
mailto:uf@kemsu.ru
mailto:vsuo2016sfo@gmail.com


 

 «Томская писаница» – историко-

культурный и природный музей-

заповедник в Яшкинском районе Кеме-

ровской области (в 70 км от Кемерово). Создан в феврале 1988 года на базе одной, самой южной, 

группы скал в нижнем Притомье, протянувшихся на расстояние 50 км (от деревни Писаная в Яш-

кинском до города Юрга в Юргинском районе) и испещрённых наскальными рисунками. Кроме 

Томской писаницы, здесь обнаружено ещё семь местонахождений наскальных рисунков. 

«Томская писаница» - первый в Сибири музеефицированный памятник наскального искус-

ства, уникальный комплекс истории и культуры народов Евразии. Древнее природно-историческое 

святилище содержит около 280 рисунков. 

Самые ранние рисунки относятся к концу неолита 3-4 тыс. до н.э. – это лоси, медведь, ан-

тропоморфные существа, знаки солнца, птицы, лодки. Рисунки эпохи бронзы 2 тыс. до н.э.: олень-

солнце, личины, птицелюди. Многие изображения уникальны и являются шедеврами первобытного 

искусства. 

Экспозиции музея:  

 Древнее святилище «Томская писаница» — 280 наскальных рисунков эпохи бронзы и раннего 

железного века (II—I тысячелетия до н. э.); 

 «Археодром» — реконструкция археологических жилищ и павильон археологических погребений 

от неолита (IV тысячелетие до н.э.) до средневековья; 

 «Музей наскального искусства Азии» - наиболее характерные комплексы наскального искусства 

Сибири, Средней Азии, Монголии, Китая, Индии, Пакистана; многочисленные копии петроглифов; 

 Архитектурно-этнографический комплекс «Шорский улус Кезек»: усадьба зажиточного шорца 

(подлинные постройки конца XIX — начала XX веков); 

 «Мифология, эпос народов Сибири» (культовые изваяния, поминальники, жертвенники, священное 

дерево); 

 Музей естественной истории — открытый показ материалов по исторической геологии, минерало-

гии, палеонтологии; природа заповедника; 

 «Славянский мифологический лес» — комплекс дохристианской славянской культуры: реконструк-

ция языческого капища, копий идолов основных славянских богов; 

 «Календари» — счётно-календарные системы народов мира; 

 минизоопарк — лось, бурые медведи, соболь, волк, горные козлы, лисы и еноты; 

 «Монгольская юрта» — отражает условия кочевого образа жизни монгольских скотоводов; 

 «Часовня в честь Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» — действующая часовня-храм, 

построенная по канонам древнерусского зодчества из лучших сортов дерева (сосна и лиственница) 

на живописном берегу реки Томь. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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