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Кафедра теории и истории государства и права

Научная работа кафедры

Профессорско-преподавательским составом кафедры проводятся научные исследова-
ния в рамках научного направления «Нормативное обеспечение формирования и
функционирования правового государства» (руководитель – проф. Рудковский В.А., доц.
Сацкевич Т.К.).

      На кафедре активно работает научно-методический семинар (руководитель – доц.
Сацкевич Т.К.), на заседаниях которого выступают преподаватели кафедры, а также практи-
ческие работники, в том числе судьи Волгоградского областного суда; сотрудники Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Волгоградской области, аппарата Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Волгоградской области, Прокуратуры Волгоградской области, Следственного
комитета Российской Федерации по Волгоградской области, Волгоградского филиала Воро-
нежской межтерриториальной коллегии адвокатов «Майер, Яковлев и партнеры», Мини-
стерства по делам национальностей и казачества Правительства Волгоградской области и
др., где в форме дискуссии, свободного обмена мнениями происходит обсуждение научных
проблем государственного управления, развития исследований в сфере административно-
правовых отношений, проблемах процедуры банкротства предприятий и коллизиях законо-
дательства.

       Научная разработка этих направлений представляет огромные возможности для дис-
сертационных исследований. Так, в 2012 г. старший преподаватель кафедры Сергей Нико-
лаевич Латышев успешно защитил диссертационную работу на соискание ученой степени
кандидата юридических наук в Российском университете кооперации.

Преподаватели кафедры за последние годы принимали участие в следующих между-
народных конференциях:

· Международный круглый стол «Правовая политика и права человека в современной
России» (г. Волгоград, 2015);

· І Международный научный конгресс «Фундаментальные и прикладные научные ис-
следования в странах Тихоокеанского и Атлантического бассейнов» (Токио, 2014);

· Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы правовой
науки» (г. Уфа: Аэтерна, 2014);

· Международная научно-практическая конференция «Конституция России: глобаль-
ное, национальное, региональное» (г. Волгоград, 2014);
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· Международная научно-практическая конференция «Национальная безопасность
России и проблемы ее правового обеспечения на современном этапе» (г. Волгоград,
2014);

· Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы обеспе-
чения прав личности в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и
практика» (г. Волгоград, 2014);

· Международная научно-практическая конференция «Судебная реформа 1864 года:
ренессанс научного и практического интереса» (Волгоград, 2015) и др.

Непосредственно кафедрой теории и истории государства и права проводятся научно-
практические конференции и круглые столы, на которых обсуждаются самые разнообразные
вопросы как теоретического, так и прикладного характера. В работе конференций принима-
ют участие ученые других вузов России, а также практические работники.

К научным исследованиям привлекаются студенты факультета управления и права, ко-
торые принимают участие в работе научного кружка кафедры «Актуальные проблемы тео-
рии и истории государства и права».

          В рамках работы научных студенческих кружков проводятся различные профессио-
нальные мероприятия, в том числе, с приглашением практических работников.

Традиционными стали ежегодные студенческие научно-практические конференции по
результатам работы студенческого научного кружка кафедры.

В 2015-2016 учебном году были проведены следующие конференции и круглые столы:

· «Актуальность текста действующей Конституции Российской Федерации»;
· "Права человека в российском и международном праве";
· Пресс-конференция «Следственный комитет Российской Федерации: основные зада-

чи и методы профессиональной деятельности», и др.

          04 декабря 2015 года организована и проведена пресс-конференция с заместителем
руководителя следственного отдела по Красноармейскому району г. Волгограда Капи-
танчуком Русланом Николаевичем на тему: «Следственный комитет Российской Федера-
ции: основные задачи и методы профессиональной деятельности».

          Пресс-конференция проведена с применением мультимедийного оборудования, при
помощи которого Капитанчук Р.Н. рассказал студентам первого курса об основных аспектах
работы Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области, методах
и методиках раскрытия отдельных видов тяжких и особо тяжких преступлений. В рамках
лекции почетный гость разъяснил перспективность прохождения практики и стажировки в
Следственном Комитете Российской Федерации, предложив продолжать развитие налажен-
ных контактов с Волгоградским кооперативным институтом Российского университета коо-
перации  в дальнейшем.



           Такие практико-ориентированные формы обучения студентов нацелены не только на
повышение уровня подготовки юристов в Волгоградском кооперативном институте, но и на
формирование и укрепление основных общеобразовательных и профессиональных компе-
тенций студентов с самых ранних курсов.

Пресс-конференция
«Следственный комитет Российской Федерации: основные задачи и методы профессио-

нальной деятельности», 2016

Выступление почетного гостя,
зам. руководителя следственного отдела
по Красноармейскому району  г. Волгограда
                           Капитанчука Р.Н.



Пресс-конференция
                                                                       «Следственный комитет Российской Федерации:
                                                                        основные задачи и методы профессиональной
                                                                                               деятельности», 2016

Вручение Благодарственного письма
 за вклад в повышение уровня подготовки  юристов
     в Волгоградском кооперативном институте, 2016

· 11 декабря 2015 г. в Волгоградском кооперативном институте кафедрой теории и ис-
тории государства и права был организован и проведен круглый стол на тему ««Актуаль-
ность текста действующей Конституции в Российской Федерации», с участием студен-
тов 4 курса направления подготовки «Юриспруденция».

·



· В работе круглого стола приняли участие профессорско-преподавательский состав
факультета управления и права, судьи, судебные приставы, адвокаты, студенты вузов Вол-
гоградской области и др.

            Открыла заседание круглого стола Татьяна Константиновна Сацкевич – заведую-
щая кафедрой теории и истории государства и права, кандидат юридических наук,
доцент, которая отметила, что на обсуждение вынесены актуальные вопросы развития Кон-
ституции и законодательства Российской Федерации. В частности она отметила, что приня-
тая 22 года назад Конституция стала важным элементом в развитии общества и государст-
ва. Именно в Конституции заложены правовые основы организации и деятельности незави-
симого государства. Также, будучи Основным законом государства, Конституция выступает
в качестве фундамента для развития отраслевого законодательства.

· Круглый стол
· «Актуальность текста действующей Конституции

· в Российской Федерации», 2015

· Круглый стол
· «Актуальность текста действующей Конституции

· в Российской Федерации», 2015
·

       В ходе проведения круглого стола выступающим были заданы вопросы, также были
обсуждены ряд вопросов, связанных с выступлениями докладчиков. В завершении были вы-
сказаны предложения по совершенствованию конституционного права.



       В целом круглый стол показал высокую степень внимания молодых людей к состоя-
нию и перспективам развития различных отраслей российского права, заинтересованность в
их глубоком познании.

     Помимо этого, студенты принимают участие в межвузовских, региональных и все-
российских студенческих олимпиадах, конкурсах и конференциях, проводимых Россий-
ской ассоциацией правовой информации ГАРАНТ, Компанией "Консультант Плюс", Моло-
дежным Союзом Юристов Российской Федерации, Управлением Федеральной службы су-
дебных приставов по Волгоградской области и  др.  Научные работы студентов, подготов-
ленные под руководством преподавателей кафедры, неоднократно становились призерами.

В 2015 году студенты под руководством доцентов кафедры теории и истории госу-
дарства и права приняли участие в конкурсах и олимпиадах юридического профиля:

- VIII Международный конкурс студенческих работ по римскому праву (юридический
факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова);

- VII Всероссийский конкурс практикующих юристов «Понтифик», организованный
Первым домом консалтинга «Что делать Консалт», Российской Национальной Библиотекой,
Российской Академией Правосудия;

- Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы со-
циально-гуманитарных наук в контексте глобализации: экономика, общество, право»;

- XX Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области по
направлению «Права человека» и др.

                                                                  Всероссийская студенческая
                                           юридическая олимпиада

номинация
 «Конституционное право»



Международная научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы социально-гуманитарных наук в контексте глобализации:

экономика, общество, право», 2014

            Диплом III степени                                    Грамота Уполномоченного по правам
ребенка в Волгоградской области

   Администрации Волгоградской области
      за высокий уровень научной работы



Сертификаты участника XX Региональной конференции молодых исследователей
Волгоградской области по направлению «Права человека»,

Волгоградской академии МВД России, 2015

     9 декабря 2015 г. в Волгоградской Академии МВД России состоялась XX Региональная
конференция молодых исследователей Волгоградской области по направлению «Права
человека».

Под научным руководством доцента кафедры теории и истории государства и
права, к.ю.н. Т.К. Сацкевич в конференции приняли активное участие студенты Волгоград-
ского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации — Абра-
мова Светлана (ЮР1-О/Б/ВОЛ13) с докладом о проблемах поколений прав и свобод челове-
ка и Хоменко Ирина (ЮР1-О/Б/ВОЛ12), выступившая с научным сообщением о государст-
венной политике Российской Федерации в отношении соотечественников.

      Оценивала выступления участников экспертная комиссия в составе: консультанта аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрия Викторовича
Корзеева, врио руководителя аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Волгоград-
ской области Евгения Михайловича Ковшикова, доцента Волгоградского филиала РАНХиГС
при Президенте России Елены Витальевны Смиренской, начальника кафедры теории права
и прав человека майора полиции Евгения Васильевича Пантелеева, доцента кафедры тео-
рии права и прав человека полковника полиции Натальи Викторовны Кальченко и старшего
преподавателя кафедры теории права и прав человека Дмитрия Валентиновича Бойко.

       Ирина Хоменко удостоена 3 степени за высокий уровень научной работы и награждена
дипломом Администрации Волгоградской области. Светлана Абрамова награждена
грамотой Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области. Кроме того,
выступления наших студентов отмечены сертификатами Волгоградской академии МВД
России.

         XX Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области
по направлению «Права человека», 2015



                                               Участники конференции

Выступление Абрамовой Светланы
     с докладом о проблемах
поколений прав и свобод человека

     Награждение Дипломом 3 степени Администрации Волгоградской области
за высокий уровень научной работы



 XX Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области
по направлению «Права человека», 2015

Межвузовское сотрудничество

Кафедра теории и истории государства и права вносит свой вклад в осуществление пло-
дотворного межвузовского сотрудничества (Белгородский университет кооперации, эко-
номики и права;  Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации; Саратовская государственная
юридическая академия; Волгоградская академия МВД России и др.).

В связи с организацией Российской академией народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации, Волгоградской областной Думой, Администрацией
Волгоградской области, Избирательной комиссией Волгоградской области, Волгоградским ре-
гиональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» и юридической фирмой Princeps Consulting Group первой межвузовской интеллектуаль-
ной игры по конституционному праву: «Институт главы государства в мировой практике», ко-
торая проходила в Волгоградском филиале Академии народного хозяйства, студенты фа-
культета управления и права при научном руководстве преподавателей кафедры теории и
истории государства и права показали высокий уровень теоретической подготовки, получив
в двух конкурсах игры из пяти абсолютную победу.

Первая межвузовская интеллектуальная игра по конституционному праву
«Институт главы государства в мировой практике»



Первая межвузовская интеллектуальная игра по конституционному праву
«Институт главы государства в мировой практике»

Диплом за качественную подготовку команды факультета управления и права
Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации

к межвузовской интеллектуальной игре по конституционному праву



МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА КО ДНЮ ЮРИСТА

2 декабря 2015 года на базе Волгоградского филиала Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте  РФ прошла ежегодная межвузов-
ская олимпиада на знание возможностей информационно-правового обеспечения ГА-
РАНТ. Организаторами мероприятия выступили кафедра информационных систем и мате-
матического моделирования РАНХиГС (ВФ), кафедра теории и истории государства и права
Волгоградского кооперативного института, юридический факультет Волгоградского филиала
Института управления и компания ООО «АПИ Волгоград», которая является официальным
представителем компании ГАРАНТ на территории Волгоградской области.

Олимпиада проходила в рамках программы поддержки учебных заведений и пресле-
довала цели повышения правовой культуры и грамотности студентов, а также приурочена ко
Дню юриста, который отмечается в России 3 декабря.

Участниками олимпиады стали студенты трех вузов: Российской академии народного
хозяйства и государственной службы (Волгоградский филиал), Волгоградского кооператив-
ного института и Волгоградского филиала Института управления.

 Победитель олимпиады,
                                                                            студент факультета управления и права,

Щербаков Михаил



Команда Волгоградского кооперативного института

Межвузовская олимпиада на знание возможностей
правовой системы ГАРАНТ, 2015

На базе кафедры с декабря 2011 г. ведет работу Центр независимой правовой экс-
пертизы, руководителем которого является Рудковской В.А., доктор юридических наук,
профессор, опытный правовед, имеющий практику реального правотворчества и правопри-
менения, опыт производственной, научной и общественной деятельности

Центр независимой правовой экспертизы призван расширить возможности его участни-
ков в креативном применении знаний, умений и навыков правового и иного характера для
содействия совершенствованию российского законодательства, пропаганде права, активи-
зации правого сознания и правовой культуры граждан, работодателей, правоприменителей,
а также студентов с целью повышения их мотивации учебной деятельности и ускоренной



адаптации в профессиональной сфере в условиях современного российского правового го-
сударства.

Доброй традицией стало участие преподавателей кафедры теории и истории государст-
ва и права в мероприятиях профессиональной направленности на факультете управления и
права, проводимых в рамках «Декады факультета» в преддверии Дня Юриста. Это и встре-
чи с практическими работниками, экскурсии в Волгоградскую Областную Думу и др., прове-
дение различных интересных конкурсов и викторин по государственно-правовой тематике.

В 2015-2016 учебном году были проведены
следующие мероприятия:

· Межвузовская олимпиада на знание возможно-
стей правовой системы ГАРАНТ (при поддержке ком-
пании "Агентство правовой информации Волгоград",
на базе Волгоградского филиала РАНХиГС);

· Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» «Полити-
ческие и правовые учения Древнего мира»;

·  Зимняя сессия интеллектуальной игры брейн-
ринг в рамках программы «Молодые юристы России» -
игра первая «История об истории»;

· Литературные чтения «Право слова: стихи и про-
за» команды «Молодые юристы России» факультета
управления и права;

· Конкурс кроссвордов по дисциплине «Конститу-
ционное право» специальности «Право и организация
социального обеспечения» на тему: «Конституционно-
правовые отношения в Российской Федерации»;

· Конкурс научных работ (эссе) «ГАРАНТ - ВАШИ
ЯВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА» с использованием право-
вой системы ГАРАНТ, направленный на повышение
статуса профессии юриста в правовом обществе, на
популяризацию правовых знаний в правовом демокра-
тическом государстве;

· Презентация видеороликов на тему: «Россия как
социально - значимое государство;

·  Выставка – Цикл: «С любовью и верой в Рос-
сию» на тему «Конституция – гарант эффективного
развития государства»;

· «Открытая трибуна» - встреча студентов с пред-
ставителями правоохранительных органов власти.

        4 февраля 2016 года состоялась зимняя сессия интеллектуальной игры «Брейн-
ринг» в рамках программы «Молодые юристы России». Было разыграно 24 вопроса, об-
суждение которых состоялось в присутствии помощника прокурора Советского района г.
Волгограда Сормовой Риммы Владимировны и заместителя руководителя следственного
отдела по Красноармейскому району г. Волгограда Капитанчука Руслана Николаевича, при
участии к.ю.н., доцента Абдрашитова В.М., к.ю.н., доцента Латышева С.Н. Ответственным
руководителем проведенного мероприятия выступила заведующая кафедрой теории и исто-
рии государства и права Волгоградского кооперативного института, к.ю.н., доцент Сацкевич
Т.К.



Интеллектуальная игра брейн-ринг в рамках программы
 «Молодые юристы России» - игра первая «История об истории», 2016

 Студенты факультета управления и права в процессе игры

Обучение студентов эффективным способам работы с
ПРАВОВОЙ СИСТЕМОЙ ГАРАНТ

Между кафедрой теории и истории государства и права и компанией "Агентство пра-
вовой информации Волгоград" налажено тесное сотрудничество. Представители данной
компании обучают наших студентов навыкам работы с правовой системой Гарант.



Кафедра совместно с компанией проводит базовое дистанционное тестирование на
знание возможностей использования ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ. По итогам обучения
студентами выдаются серебряные сертификаты.

Торжественное вручение серебряных сертификатов
профессионального пользователя системы ГАРАНТ
студентам факультета управления и права, март 2015

         Кафедра теории и истории государства и права обеспечивает практикоориентиро-
ванное образование студентов с посещением судебных и правоохранительных органов.
         Воспитание настоящего юриста невозможно без умения представлять интересы своего
клиента в судебном заседании.

11 октября 2016 года студенты 1 курса факультета управления и права Волгоградско-
го кооперативного института посетили Кировский районный суд города Волгограда в со-
провождении доцента кафедры теории и истории государства и права, к.ю.н. Абдрашитова
В.М.

В рамках повышения качества образовательной деятельности и формирования про-
фессиональных компетенций будущих юристов кафедра теории и истории государства и
права Волгоградского кооперативного института продолжает активно взаимодействовать с
органами судебной системы Волгоградской области. Студентам института  была предостав-
лена возможность наблюдать деятельность суда изнутри, а также присутствовать в двух су-
дебных заседаниях по гражданским делам, рассмотренным федеральным судьей Сороки-
ной Л.В.: по взысканию задолженности по кредиту и признанию гражданина умершим. Сту-
денты смогли увидеть в действии применение гражданского, административного и граждан-
ско-процессуального законодательства.

В рамках встречи с судьей были обсуждены вопросы, касающиеся статуса судьи,
проблем применения гражданско-процессуального законодательства и подняты другие важ-
ные темы.

Помощником федерального судьи Сорокиной Л.В., преподавателем кафедры частно-
го права ВКИ Бакулиной В.С., была проведена ознакомительная экскурсия по зданию и ка-
бинетам суда.



Студенты получили бесценный практический опыт, который поможет в успешном ос-
воении изучаемых дисциплин и последующем применении теоретических знаний в профес-
сиональной деятельности.

Мероприятие организовано и проведено Кировским районным судом г. Волгограда и
кафедрой теории и истории государства и права Волгоградского кооперативного института.

            Студенты факультета управления и права
   посетили Кировский районный суд города Волгограда



        Воспитательная работа, направленная на формирование профессиональной лично-
сти юриста, активной гражданской позиции студентов, является неотъемлемой частью жиз-
ни коллектива кафедры. Значительное внимание уделяется участию в подготовке и прове-
дении воспитательных мероприятий факультета и института в целом: осуществляется кура-
торство академическими группами, принимается участие в различных воспитательных ме-
роприятиях факультетского и институтского уровня.

Преподавателями кафедры осуществляется гражданско-патриотическая, духовно-
нравственная, культурно-досуговая, эстетическая работа. Так:

- в связи с празднованием Дня Знаний, в  целях развития корпоративных  ценностей,
традиций и реализации Программы адаптации обучающихся первого курса в студенческой
среде доцент Сацкевич Т.К. провела открытую интерактивную лекцию «Юрист - профессия
ХХI века;

         - в рамках зимней серии заседаний Клуба графоманов ВКИ РУК прошли Литератур-
ные чтения команды «Молодые Юристы России» факультета управления и права. Пер-
вая встреча Клуба графоманов ВКИ РУК прошла в рамках общей темы встречи: «Право
слова: стихи и проза». Конкурсанты выступали со своими стихами и прозой перед аудитори-
ей группы ЮР1-О/Б/ВОЛ15. Организаторами данного мероприятия выступили к.ю.н., доцент
Абдрашитов В.М., к.ю.н., доцент Латышев С.Н. Ответственный руководитель проведенного
мероприятия воспитательного характера - заведующая кафедрой теории и истории государ-
ства и права Волгоградского кооперативного института, к.ю.н., доцент Сацкевич Т.К.;

                               Литературные чтения «Право слова: стихи и проза»
             команды «Молодые юристы России» факультета управления и права, 2016



                           Литературные чтения «Право слова: стихи и проза»
                              команды «Молодые юристы России» факультета управления и права, 2016

                     Литературные чтения «Право слова: стихи и проза»
команды «Молодые юристы России» факультета управления и права, 2016



                                     Жюри конкурса

Участники команды «Молодые юристы России»
факультета управления и права, 2016

  - праздничный концерт, посвященный Дню юриста.

3 декабря 2015 года в актовом зале Волгоградского кооперативного института Рос-
сийского университета кооперации состоялся праздничный концерт, посвященный Дню
Юриста.

Студенты первого курса группы ЮР1-О/Б/ВОЛ15 факультета управления и права не
только представили игровые миниатюры и веселые песни про родной ВУЗ, но и разыграли
призы в рамках развлекательно-интеллектуальной игры «Знаешь ли ты право и законы Рос-
сии», вопросы которой касались законодательства Российской Федерации, истории их при-
нятия, а также истории российского государства в целом.



Праздничный концерт, посвященный Дню юриста

                        Праздничный концерт, посвященный Дню юриста



Мероприятие проводилось под творческим руководством заведующей кафедрой тео-
рии и истории государства и права, к.ю.н., доцента Сацкевич Т.К. и членов кафедры, доцен-
тов Абдрашитова В.М. и Латышева С.Н.

Существенное внимание преподаватели кафедры уделяют и профориентационной
работе в школах города Волгограда, которая проявляется в ознакомительных беседах о
факультете управления и права Волгоградского кооперативного института, приглашении
учащихся на мероприятия, проводимые кафедрой и факультетом: экскурсии по факультету
и институту, «День открытых дверей», а также на мероприятия, проводимые в рамках «Де-
кады факультета».

Кафедрой были организованы и проведены:

· Интеллектуально-правовой марафон «ГОСУДАРСТВО. ЛИЧНОСТЬ. ПРАВО» с
использованием информационно-правового обеспечения ГАРАНТ (на базе МОУ СОШ №93
Советского района г. Волгограда);

· Конституционные чтения для школьников, посвященные 22-летию Конституции
России и др.



                                 Интеллектуально-правовой марафон
                                    «ГОСУДАРСТВО. ЛИЧНОСТЬ. ПРАВО», 2015



Интеллектуально-правовой марафон
«ГОСУДАРСТВО. ЛИЧНОСТЬ. ПРАВО», 2015

Конституционные чтения для школьников,
посвященные 22-летию Конституции России



Кафедра также осуществляет тесное сотрудничество с Волгоградским областным судом,
районными судами г. Волгограда, Управлением Министерства юстиции по Волгоградской
области, адвокатурой, нотариатом, правоохранительными органами, налоговыми и иными
органами государственной власти и местного самоуправления.

Профессиональные качества профессорско-преподавательского состава кафедры,
учебно-методическое и материально-техническое обеспечение института способствуют
формированию профессионально подготовленного юриста, способного находить адекват-
ные механизмы разрешения задач, возникающих в сфере защиты прав человека, общества
и государства в целом.

Кафедра всегда готова к творческому сотрудничеству со всеми заинтересованными
структурами.
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