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      Рада приветствовать вас со страниц очередного выпуска газеты 

«Фемида». Зима – время, когда подводятся итоги прошедшего года. 

Каким был 2018 год для студентов юридического института? 

   В 2018 году студенты приняли участие в традиционных 

мероприятиях университета, среди которых нельзя не упомянуть 

адаптационные сборы, посвящение в студенты, «Студенческую 

весну»,  «ДоброСаммит» и другие акции и проекты. 

      Знаковыми событиями в жизни нашей страны и региона стали 

две важные избирательные кампании: выборы Президента РФ (в 

марте) и губернатора Владимирской области (в сентябре). 

Благодарю всех студентов, выразивших свою гражданскую 

позицию и реализовавших свое активное избирательное право, и 

тех, кто участвовал в работе корпуса «За чистые выборы».  

   Общественная жизнь студентов ЮИ немыслима без участия в 

социальных акциях, мероприятиях по правовому просвещению, 

оказанию бесплатной юридической помощи.  Прошедший год был 

объявлен Президентом Годом добровольца (волонтера), что стало 

дополнительным импульсом для развития добровольчества и в 

нашем институте. Перечислю лишь некоторые знаковые события: 

наши ребята оказывали бесплатную юридическую помощь для 

пожилых людей на форуме «50 ПЛЮС», участвовали в форуме «От 

идеи до бизнеса», помогали на 35 Чемпионате Европы по пахоте в г. 

Суздаль. Активисты объединения «Доброе дело 33» организовали 

новогодний  праздник  во  Владимирском  социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних.    

Распространяется в

электронном виде

       Помните, что студенчество – самый яркий, увлекательный и 

незабываемый этап в жизни человека! Желаю использовать все 

возможности, которые предоставляет университет, продуктивно 

для себя и с пользой для окружающих! 

ФЕМИДА

А.И. ФИЛИМОНОВА, 

заместитель директора 

Юридического института 

ВлГУ

 

БУДНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА: 
О ВНЕУЧЕБНОЙ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ



   

    Первым событием в поездке стал Симпозиум «Лучшие 

практики по обеспечению доступа к информации об 

окружающей среде» в рамках Орхусской конвенции ЕЭК 

ООН в национальные практики стран Европы и СНГ. 

В симпозиуме принимали участие представители 

Германии, Дании, Хорватии, Италии, Ирландии, 

Великобритании, Швейцарии. Среди них были ведущие 

специалисты в области экологического права и охраны 

окружающей среды - общественные деятели, работники 

министерств, представители университетского 

сообщества. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

   Симпозиум проходил в формате заслушивания докладов с последующей панельной дискуссией. 

Интересно было обсуждение инновационных практик по предоставлению экологической информации в 

странах Европы. К примеру, в Дании такую информацию направляют всем гражданам по e-mail. В 

большинстве этих стран активно применяются концепции открытого правительства, приняты 

специальные законы по вопросам свободного доступа к сведениям о состоянии окружающей среды.

Частью программы поездки были встречи с ассистентом по проектам в области окружающей среды и 

защиты климата (Немецко-русский обмен (DRA)) и координатором программы экологического права и 

участия граждан в защите окружающей среды Независимого института по вопросам окружающей среды 

(UFU). Обсудались вопросы, связанные с организацией раздельного сбора отходов в Германии, а также 

возможные пути по его внедрению в России, общие принципы построения экологически более 

благоприятного образа жизни.  Участие в конкурсе «ЭКО-юрист» дало мне возможность получить ценную 

практику, а также посмотреть на повседневную жизнь ФРГ. Это еще раз подтверждает, что студенческая 

наука может принести большой жизненный опыт и новые впечатления. .                              .  
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Поездка в Берлин была моим специальным призом 
за победу в конкурсе «BELLONA»  «Эко-Юрист-2018», 
где я и моя соавтор Ксения Лазарева под руководством 
Ирины Владимировны Погодиной представили работу 
по внедрению раздельного сбора отходов в практику 
обращения с отходами во Владимирской области.

Марина ВАЛЕНТИК, гр. Ю-115

      Всероссийский конкурс для студентов «ЭКО-ЮРИСТ» компанией «БЕЛЛОНА» проводится с 2009 года. 

Ежегодно в конкурсе участвует порядка 2000 студентов и школьников со всей России. Престиж конкурса 

повышается год от года. Студенты ВлГУ участвуют в конкурсе с 2012 года. Надо заметить, что мы впервые 

добились столь впечатляющих результатов.                                       .

   Помимо призов и поездок конкурсанты получают возможность принять участие и в других 

мероприятиях и конкурсах, которые проводятся «БЕЛЛОНОЙ». Студентов приглашают к сотрудничеству 

и в подготовке совместных публикаций                                       .  .

      Условия конкурса «ЭКО-ЮРИСТ – 2018» были достаточно жесткими. Отбор состоял из трех этапов: 

подготовительного этапа, отборочного теста и основной части, включающей в себя практическое, 

теоретическое и дополнительное творческое задания. Помимо выполнения теста по экологическому 

праву, участники должны выбрать экологическую проблему в своём регионе, написать эссе и подготовить 

процессуальный документ в соответствующий орган власти. Юридический институт обращался в 

администрацию области и СМИ по поводу решения экологических проблем мусора в регионе.                            
.  

Ирина Погодина, зав. каф. ФП и ТД

Марина ВАЛЕНТИК



 12 декабря 1993 года - одна из важных дат 

в современной истории нашей страны – День 

Конституции Российской Федерации. К 25-летию 

Конституции страны в Юридическом институте 

ВлГУ был проведен ряд мероприятий. Среди них 

– викторины, лекции для школьников, дебаты. 

Так, студенты второго курса приняли 

у ч а с т и е  в  в и к т о р и н е  « К о н с т р у к т о р 

Конституций». Организацию викторины – от 

замысла до разработки вопросов и практической 

реализации – взяли на себя студенты третьего 

курса. «Игра состояла из двух этапов: на первом 

с т у д е н т ы  о т в е ч а л и  н а  в о п р о с ы  п о  

конституционному праву, а на втором – 

попробовали себя в роли авторов основного закона, подготовив проект Конституции, –  рассказал один из 

организаторов викторины Дмитрий Савельев. – Мы рады активному участию студентов в игре». 

Команды третьего и четвертого курсов приняли участие в 

Чемпионате по дебатам. Тема, предложенная организаторами, - 

«Введение санкций за политический абсентеизм: нужны ли 

поправки в Конституцию РФ» - вызвала живой отклик у сторон-

оппонентов, зрителей и преподавателей. Виталий Манохин, 

председатель СНО ВлГУ, уверен, что подобные мероприятия 

полезны для будущих юристов. Интерес студентов к мероприятию 

дает надежду, что традиция обсуждения актуальных правовых 

вопросов в таком формате будет продолжена. 

Н а к а н у н е  ю б и л е я  К о н с т и т у ц и и  Р Ф  п р о ш л и 

образовательные мероприятия для будущих абитуриентов. Для 

школьников и студентов организаций средне-специального 

образования была разработана игра, включающая тестовые 

задания, кроссворд, анаграммы, конкурс капитанов. Такие 

мероприятия прошли в промышленно-коммерческом лицее, школе №2 г. Радужный, Владимирском 

техникуме экономики и права, школе №37 г. Владимира и некоторых других образовательных 

учреждениях. Встречи организованы в рамках просветительского проекта СНО «Право со знанием!». 

«Очень важно, чтобы ребята усвоили основные положения Конституции РФ, - уверен студент 3 курса 

Артем Гусаров, - ведь Основной закон содержит базовые демократические принципы государственного 

устройства, определяет систему органов государственно власти и – 

самое главное – закрепляет права, свободы и обязанности 

личности».  

Кроме того, в стенах ВлГУ прошла встреча с уполномоченным 

по правам человека во Владимирской области Л.В. Романовой 

«Омбудсмен в механизме защиты конституционных прав и свобод 

граждан». Людмила Валерьевна рассказала о Всеобщей декларации 

прав человека, Конституции РФ, правах и обязанностях гражданина 

России, поделилась историями из собственной практики и ответила 

на вопросы. 

Надеемся,  что проведенные мероприятия будут 

способствовать более глубокому изучению студентами положений 

Основного закона.                  .                .               
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К 25-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 
КОНСТИТУЦИИ РФ 

Данила Авдеев, Ю-116

участники чемпионата по дебатам

встреча с Людмилой Романовой

выступление команды студентов
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 Координационный совет молодых юристов 

Владимирского регионального отделения Ассоциации 

юристов России, членами которого являются студенты 

нашего института, при поддержке интеллектуального 

клуба «Тимметрия: умные игры во Владимире» и Art-

студия «Клубника | Владимир»  11 декабря 2018 года 

провели первую тематическую игру эрудитов в честь 25-

летия Конституции Российской Федераци «Конституция - 

это МЫ!».                                   . 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА 
«КОНСТИТУЦИЯ - ЭТО МЫ!»

I место завоевали ребята из Владимирского филиала РАНХиГС; 

II место заняла команда Юридического института ВлГУ в которую вошли студенты 1 и 2 курсов

(Ивлев Антон, Меликян Рануш, Мурашкин Алексей, Евгения Якушко, Кузьмин Иван); 

III место взяла сборная 2 и 4 курса Владимирского филиала Финансового университета; 

IV место получила команда 3 курса Владимирского филиала Финансового университета. 

Поздравляем победителей!                                      .

                                                .

Ольга Кулакова, Ю-116

 В Областном доме молодежи встретились 4 

команды высших учебных заведений города Владимира. 

Разработанные интеллектуальным клубом «Тимметрия» 

вопросы были нетривиальны и очень познавательны. 

Участникам мероприятия удалось узнать много нового 

про отечественные конституции и про конституционное 

законодательство других стран.                                   . 

                                 .

                                                .



Для «весеннего» выпуска «Фемиды» корреспонденты газеты 
побеседовали с , судьей Павлом Алексеевичем Якушевым
Вл а д и м и р с ко г о  о б л а с т н о г о  с у д а ,  п р е п о д а в а т е л е м 
юридического института, кандидатом юридических наук и 
соавтором любимого многими студентами учебного пособия по 
гражданскому праву.

- Почему Вы решили стать юристом? Что для Вас стало 

определяющим фактором в выборе профессии?

П.А.: Учась в школе, я хотел стать врачом, чтобы помогать людям 

бороться с болезнями, спасать жизни. Но в 90-е гг. на которые 

пришлась моя учеба в школе жизненные реалии были далеки от 

правовых идеалов: миллионы граждан были вынуждены переехать 
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«СФЕРА ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНА»

П.А. Якушев 

- Что Вам больше всего запомнилось из Вашей учебы?

П.А.: Мне запомнилась непередаваемая атмосфера студенчества на юридическом факультете. Вместе со 

мной училось много целеустремленных, грамотных и замечательных людей, с которыми было интересно. 

Кроме того, ни на одном другом факультете его руководство не принимало такое участие в жизни 

студентов, как на юридическом.

Мне очень нравилось, что по многим дисциплинам лекции нам читали практикующие юристы (судьи, 

адвокаты, прокуроры, работники органов государственной власти и органов местного самоуправления), 

которые делились не только теоретическими знаниями, но и богатым практическим опытом: Ю.Ф. 

Беспалов, Ю.В. Самылов, Е.Е. Корнилов, Л.В. Бухтоярова, Е.Г. Шаломенцева, В.И. Седов и др. Конечно, 

мне, как и многим моим сокурсникам, запомнились яркие, часто мотивирующие и вдохновляющие 

лекции О.Д. Третьяковой, И.Д. Борисовой, Р.Б. Головкина, Ф.В. Цанн-Кай-Си.

- Расскажите о Вашей научной деятельности во времена студенчества.

П.А.: Во время учебы в университете мне посчастливилось возглавлять Студенческое научное общество 

(СНО). СНО занималось организацией конференций, круглых столов, модельных судебных заседаний. 

Мы издавали газету юридического факультета «Наш юрфак». Готовили научные публикации на 

различные правовые темы. Это была очень интересная, полезная деятельность. Думаю, сейчас 

направления деятельности СНО шире.

из бывших республик СССР в Россию, столкнувшись с массой юридических проблем, многие жители 

нашей страны потеряли работу, утратили накопленные сбережения, заработная плата не выплачивалась 

месяцами, ежедневно изобретались новые схемы по «законному отъему денег у населения», при этом 

абсолютное большинство граждан было юридически безграмотным, а в юридических кадрах 

испытывался недостаток. Отмечался беспрецедентный рост преступности, работа правоохранительных 

органов была не идеальной, нарушались права и свободы граждан, люди сталкивались с волокитой, 

непрофессионализмом, коррупцией и безразличием. В таких условиях я подумал, что быть юристом, 

возможно, не менее полезно для общества, чем быть врачом. Ну и конечно, это интересная, творческая и 

уважаемая работа.

- Как сложился ваш профессиональный путь после учебы?

П.А.: Я выбрал для себя в качестве специализации цивилистику, поработал определенное время 

юрисконсультом в одной из организаций, откуда перешел на работу в администрацию Владимирской 

области. На момент окончания университета также планировал совмещать практическую деятельность с 

научно-педагогической, готовился к поступлению в аспирантуру. С 2002 года я преподаю на 

юридическом факультете (сейчас это Юридический институт ВлГУ), в 2004 году защитил кандидатскую 

диссертацию.
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- Вы помните свое первое дело, которое рассматривали в качестве судьи? О чем оно было?

П.А.: В первый рабочий день мне принесли десять гражданских дел, во второй – столько же и так далее, 

вообще нагрузка в районных судах очень высокая. Первое рассмотренное дело было по заявлению 

гражданки, которая оспаривала отказ городской администрации в предоставлении ей жилья. Исковые 

требования были удовлетворены.

- Трудно совмещать работу судьи и преподавателя?

П.А.: Сами по себе и работа судьи, и преподавательская деятельность сложны, ответственны, требуют 

колоссального напряжения внутренних сил, концентрации, полной самоотдачи. Поэтому, конечно, и 

совмещать эти два вида деятельности непросто. Но в то же время, работа судьей является 

неисчерпаемым источником эмпирического материала для научно-педагогической деятельности. В 

какой-то степени это облегчает преподавание. А преподавание дает возможность шире посмотреть на 

нормы права и правоприменительную практику, развивает творческое видение некоторых правовых 

явлений, способствует самообразованию и развитию.

- Когда Вы решили создать собственный учебник? Как у Вас родилась эта идея?

П.А.: Идея создания учебника по гражданскому праву в схемах родилась еще на старших курсах 

университета. Я видел потребность студентов в изложении материала в схематичной сжатой форме, знал 

на собственном опыте насколько быстрее и прочнее усваивается материал в такой форме. И для меня как 

для преподавателя легче проводить занятия, когда перед глазами студентов открыт учебник со схемами, 

они видят направление мысли, а для лучшего закрепления преподавателем приводятся примеры и 

разбираются сложные ситуации.

. Как бы Вы оценили нынешнее поколение студентов? Они хуже, лучше или другие?

П.А.: Студенты приходят в университет из школы, поэтому от школы во многом зависит, какое именно 

сейчас поколение студентов. Я не разделяю мнение, что нынешнее школьное образование хуже того, что 

было раньше. Я считаю, что нынешние студенты способны выучить и воспроизвести больший объем 

информации, могут легче найти необходимый материал, у них есть конкретные цели и понимание того, 

как их достичь.    

- Какие ключевые проблемы в судебной системе Вы бы выделили?

П.А.: Основные проблемы: колоссальная служебная нагрузка на судей; недостаточно высокая степень 

исполнения судебных актов; материальное обеспечение работников аппарата суда (помощников судей и 

секретарей судебных заседаний).

- Какие качества должны быть у каждого студента юридического института, чтобы достичь 

успеха в будущем?

П.А.: Сложно сказать, поскольку для достижения целей помимо личных качеств иногда необходимо и 

определенное удачное стечение обстоятельств. Кроме того, успех – это ведь не только карьера или 

признание, но и счастливая семья, возможность заниматься любимым делом, осознание того, что вы 

нужны людям, приносите им пользу, наконец, это и гармония с самим собой. Но в любом случае, со своей 

стороны необходимо делать все возможное для достижения успеха в юриспруденции и развивать в себе 

определенные качества (работоспособность, инициативность, ответственность и чувство долга, 

внимание и уважение к людям, эмоциональная устойчивость (самообладание) и др.).

- Что бы Вы посоветовали выпускникам?

П.А.: Ставьте перед собой высокие цели, прилагайте максимальные усилия по их достижению. Не 

останавливайтесь на достигнутом. Преодолевайте препятствия, но умейте проигрывать. Сфера вашей 

деятельности должна быть вам интересна. Будьте ответственными и уважайте других людей. Находитесь 

в гармонии с собой. Совершайте добрые поступки и цените каждый день.

Беседовал Виталий Манохин, Ю-115



 Ежегодно СПАО «Ингосстрах» проводит 
конкурс студенческих научных работ по 
страхованию им. В.И. Щербакова. В 2018 году 
конкурс состоялся в очередной XXI раз.  
Эксперты страховой отрасли из бизнеса и науки 
выделили из 62 поступивших работ – 15, 
которые и были признаны финалистами, среди 
кторых выбирались победители и призеры. В 
число призёров от ЮИ ВлГУ вошли Луференко 
Гелиана (2 место) и Гусаров Артём (3 место). 
Ещё трое наших студентов (Авдеев Данила, 
Кулакова Ольга, Житкова Дарья) награждены 
дипломами финалистов. ЮИ ВлГУ покорил 
СПАО «Ингосстрах»: это единственный ВУЗ, 
студенты которого получили наибольшее 
количество дипломов.

 19 декабря 2018 года состоялась 

торжественная церемония награждения 

участников. По сути, эта встреча в Музее 

«Ингосстраха» представляла собой открытый 

диалог студенчества, науки и бизнеса по 

актуальным вопросам страхования. 
                          .    

 Беседа не ограничилась лишь общением 

студентов со своими непосредственными 

рецензентами: мнения о наших работах и 

перспективности научных исследований в 

о б л а с т и  с т р а х о в а н и я  в ы с к а з ы в а л и 

руководители Ингосстраха.

 Для конкурсного исследования я выбрала 

тематику агентского канала продаж страховых 

продуктов. Мне необходимо было не столько 

изучить теоретические аспекты данного 

вопроса, сколько составить свою модель 

а г е н т и р о в а н и я ,  б а з и р у ю щ у ю с я  н а 

достоинствах и недостатках данного канала 

продаж. Для этого я провела трудоёмкую 

работу: проводила социологический опрос 

потенциальных потребителей, исследовала 

статистику страховых компаний в регионе, 

беседовала с представителями страховщиков и 

их агентами, а далее результаты указанных 

исследований сводила воедино в схемах и 

диаграммах для получения целостной картины. 

 П о б е д и т е л я м  и  п р и з ё р а м  б ы л а 

предложена  с тажировка  в  компании 

«Ингосстрах» с перспективой дальнейшего 

трудоустройства на аналитические должности.     

В течение восемнадцати августовских дней к 

ребятам приезжали адвокаты,  судьи, 

сотрудники Следственного комитета, юристы 

частной практики.  Особое спасибо хочется 
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ПОБЕДА В КОНКУРСЕ 
СПАО «ИНГОССТРАХ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

  Подведены итоги конкурсов «SMART & ART в 

праве и экономике 2018» и «Россия без 

коррупции!». На конкурсы поступило более 100 

работ из разных городов нашей страны и 

зарубежья. 

Конкурсные работы представили студенты и 

преподаватели Московской государственной 

юридической академии им. О.Е.  Кутафина, 

Российского государственного университета 

правосудия, Московского государственного института 

международных отношений, Воронежского института ФСИН России, Северо-Кавказского 

федерального университета, Оренбургского государственного университета, Пятигорского 

государственного университета,Донецкого национального университета экономики торговли и 

других высших учебных заведений. 

Напомним, организаторами конкурсов выступили Юридический институт ВлГУ, 

Торговопромышленная палата Владимирской области и Владимирское отделение Молодежного 

союза юристов. 

Благодарим всех участников, желаем дельнейших успехов и поздравляем победителей. 
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