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Уважаемые участники Окружного тура Всероссийской студенческой юридической 

олимпиады по Сибирскому федеральному округу! 

 

«01» февраля 2017 г. стартовал широкомасштабный общероссийский конкурс знаний 

студентов-юристов - Всероссийская Студенческая Юридическая Олимпиада 2017 г. 

(ВСЮО-2017). 
В текущем году честь проведения второго (окружного) тура ВСЮО - 2017 г. по 

Сибирскому федеральному округу (далее - ВСЮО-2017 по СФО) предоставлена 

Юридическому институту Кемеровского государственного университета. 

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

способствует обмену мнениями и опытом между юристами. Девятнадцатилетняя история 

ВСЮО показывает, что многие ее участники становятся выдающимися практиками, учеными, 

развивающими отечественную юриспруденцию, а связи, возникшие между участниками 

олимпийского движения, не утрачиваются до сих пор. Ежегодно юридические вузы Сибирского 

региона доказывают высочайший профессионализм и мастерство студентов и профессорско-

преподавательского состава, занимая призовые места в финальных испытаниях Олимпиады. 

В этом году в споре за звание лучшего в своих номинациях поборются как финалисты и 

призеры прошлогодних олимпиад, так и вновь присоединившиеся к олимпийскому движению 

студенты. Самое важное в подобных испытаниях – не только показать собственную эрудицию и 

знания по определенному вопросу, изложенному в билете, но и умение построить диалог на 

высоком уровне. Профессия юриста требует от нас уметь четко и правильно выражать свои 

мысли как на бумаге, так и в публичном выступлении, а наиболее ценным качеством юриста 

справедливо считается понимание сути и цели закона, умение находить в любой спорной 

ситуации рациональное зерно и принимать решение в соответствии с буквой и духом закона. 

Желаем всем участникам получить удовлетворение от собственных ответов, пусть 

научные дискуссии и обмен опытом станут основой при решении государственных и правовых 

проблем, успехов в научно-исследовательской работе и практической деятельности. Искренне 

надеемся, что в финале ВСЮО-2017 юридические вузы Сибирского федерального округа вновь 

будут представлять сильнейшие студенты страны.  

Всего Вам самого наилучшего! 

 

С уважением,  

Директор юридического института КемГУ,  

Председатель Оргкомитета окружного тура  

ВСЮО – 2017 г. по СФО 

 

 

 

д.и.н., профессор С.О. Гаврилов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

II (Окружного) тура Всероссийской студенческой юридической олимпиады 2017 по 

Сибирскому федеральному округу 

 

Время Мероприятие 

25 марта 2017 года (суббота) 

г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 40 – корпус КемГУ № 4 

9.00 – 9.40 Регистрация участников 

Холл 1 этажа 

10.00 – 11.00 Торжественное открытие олимпиады 

Ауд. 4212 

11.00 – 11.30 Кофе-брейк 

Ауд. 4403 

11.00 – 11.30 Получение заданий членами жюри, инструктаж членов жюри основных 

номинаций Олимпиады 

Ауд. 4212 

11.30 – 14.00 Выполнение олимпиадных заданий: 

Номинация «Гражданское право» - ауд. 4308 

Номинация «Уголовное право» - ауд. 4406 

Номинация «Конституционное право» - ауд. 4301 

 

Выполнение заданий по справочно-правовой системе «Консультант-Плюс»: 

Ауд. 4104, 4105, 4107 

12.00 – 14.30 Обед 

Столовая корпуса № 4 

14.30 – 16.00 Открытая лекция судьи Заводского районного суда города Кемерово 

Кемеровской области, к.ю.н., доцента Николая Алексеевича Быданцева 

Тема лекции: «Состояние правовой определенности и защищенности 

сквозь призму изменений уголовного материального и процессуального 

законодательства» 
Ауд. 4212 

16.00 – 17.00 Церемония закрытия окружного тура Олимпиады 

Ауд. 4212 

26 марта 2017 года (воскресенье) 

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

9.30 - 10.00 Сбор участников, отъезд от корпуса № 4 КемГУ (г. Кемерово, ул. 

Терешковой, д. 40) 

11.30 - 13.00 Экскурсионная программа 

13.00 – 15.00 Свободное время 

15.00 – 17.00 Отъезд участников. Прибытие к корпусу № 4 КемГУ (г. Кемерово, ул. 

Терешковой, д. 40) 

 



Участники II (Окружного) тура Всероссийской студенческой юридической 

олимпиады 2017 по Сибирскому федеральному округу 

 

1. Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Федеральное 

государственное казенное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования), Иркутский юридический институт 

(филиал), г. Иркутск; 

2. Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования), г. Барнаул; 

3. Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования), г. Иркутск; 

4. Иркутский государственный университет (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования), г. Иркутск; 

5. Иркутский национальный исследовательский технический университет 

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования), г. Иркутск; 

6. Кемеровский государственный университет (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования), г. 

Кемерово; 

7. Национальный исследовательский Томский государственный университет 

(Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования), г. Томск; 

8. Новосибирский государственный технический университет (Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования), г. Новосибирск; 

9. Новосибирский государственный университет экономики и управления 

"НИНХ" (Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования), г. Новосибирск; 

10. Российский государственный университет правосудия (Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования), Западно-Сибирский филиал, г. Томск; 

11. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования), Кемеровский институт (филиал), г. Кемерово; 

12. Сибирский федеральный университет (Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования), г. 

Красноярск; 

13. Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования), г. Красноярск. 



Оргкомитет II (Окружного) тура Всероссийской студенческой юридической 

олимпиады 2017 по Сибирскому федеральному округу 

 
Гаврилов Станислав 

Олегович 

Председатель Оргкомитета 

окружного тура ВСЮО – 

2017 по Сибирскому 

федеральному округу 

Доктор исторических наук, 

профессор, директор 

юридического института 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Трезубов Егор Сергеевич Руководитель Оргкомитета 

окружного тура ВСЮО – 

2017 по Сибирскому 

федеральному округу 

Тел. +7-923-618-9815 

e-mail: vsuo2017sfo@mail.ru 

 

 

 
 

Юридический институт КемГУ выражает слова признательности за 

спонсорскую помощь в организации ВСЮО-2017 по Сибирскому 

федеральному округу следующим лицам: 

 

1. Адвокатскому Бизнес Альянсу; 

2. Коллегии адвокатов «Регионсервис»; 

3. Коллегии адвокатов «Юрпроект» №42/345 Кемеровской области и лично 

председателю коллегии Малинину Дмитрию Александровичу; 
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