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Уважаемый Александр Леонидович ! 

 

Правление и Совет старейшин Омского землячества в Москве выражают 
глубокие и искренние соболезнования в связи с кончиной нашего выдающегося 
земляка Алексея Ивановича Казанника – государственного советника юстиции 1 
класса, заслуженного юриста Российской Федерации, политика и общественного 
деятеля, заслуженного профессора Омского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского, доктора юридических наук ! 

Где бы ни работал Алексей Иванович в разные годы: лектором общества 
«Знания», доцентом, заведующим кафедрой и профессором (ныне кафедры 
государственного и муниципального права) Омского государственного 
университета. Являясь народным депутатом и членом Верховного Совета 
СССР; являясь членом Президентского совета; работая на посту Генерального 
прокурора Российской Федерации; заместителем Губернатора Омской области,  
он всегда был кристально честным, принципиальным, неординарным и 
незаурядным человеком. Алексея Ивановича отличали профессиональная 
грамотность, вдумчивость и усердие.  

Выступая в разных аудиториях, А.И. Казанник всегда покорял слушателей 
блестящим ораторским мастерством и глубиной помыслов, он соединял в себе 
активного борца за торжество справедливости, с деятельной энергией своей 
малой украинской родины и сибирской основательностью.  

Казанник Алексей Иванович внёс существенный вклад не только в 
становление и укрепление своего родного юридического факультета Омского 
государственного университета, но, также, в общественно-политическую и 
законотворческую деятельность Российской Федерации, и в социально-
экономическое развитие Омской области.  



Алексей Иванович навсегда останется в нашей памяти как яркая 
личность, достойный и высокопатриотичный представитель Омского 
государственного университета, Западно = Сибирского региона и всей 
Российской Федерации.  

Земной поклон нашему земляку, коллеге, подвижнику, искренне 
стремившемуся сделать нас всех и нашу жизнь лучше !   

Светлая и вечная память !!! 

 
Президент Омского землячества в Москве, 

заслуженный деятель науки РФ      С.Н. Бабурин 
 

Почётный председатель Совета старейшин Омского землячества в Москве, 
Почётный гражданин г. Омска        В.А. Рябов 

 

Председатель Совета старейшин Омского землячества в Москве, 
генерал-майор в отставке, профессор    А.П. Мелёхин 

 

Исполнительный директор 
Омского землячества в Москве       С.И. Кузин 

 
 


