ПЕРСОНАЛИИ

К юбилею доктора юридических наук,
профессора, заслуженного работника
высшей школы Российской Федерации
Александра Сергеевича Мордовца

18 июня 2018 г. 70-летний юбилей отметил профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Поволжского института (филиала) ВГУЮ (РПА
Минюста России), доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Александр Сергеевич Мордовец.
В этом же году исполняется 55 лет с начала его трудовой деятельности.
Александр Сергеевич Мордовец родился в г. Брянске. Производственную деятельность начал в 1963 г. С июня 1967 г. по июнь 1969 г. служил
в Советской Армии в ракетных войсках стратегического назначения. В 1977 г.
с отличием окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР. Дважды избирался депутатом представительного органа Октябрьского района г. Рязани
(1975–1977, 1977–1979 гг.), был секретарем комиссии по социалистической
законности. С 1981 по 1983 гг. обучался в заочной, а затем в очной адъюнктуре
при Академии МВД СССР. В 1983 г. под руководством члена-корреспондента
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Академии наук СССР, доктора юридических наук, профессора, заведующего
сектором теории государства и права Института государства и права при
ЦК КПСС В. М. Чхиквадзе защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Гуманизм как принцип юридической ответственности граждан в советском
праве». За активное участие в общественной жизни академии и успешную
защиту диссертации Александр Сергеевич был награжден почетным знаком
Академии МВД СССР. После возвращения в Рязанскую высшую школу МВД
СССР он занимал должности старшего научного сотрудника проблемной
лаборатории по исследованию прав осужденных, старшего преподавателя,
доцента кафедры государственно-правовых дисциплин. В 1987 г. был назначен начальником учебного отдела Саратовских высших курсов МВД СССР.
С 1990 по 1991 гг. работал начальником кафедры обеспечения законности
и прав личности Специального факультета МВД СССР при Саратовском
юридическом институте им. Д. А. Курского.
Новый этап в научно-педагогической деятельности А. С. Мордовца связан
с работой в Саратовском юридическом институте МВД России (ранее – Саратовская высшая школа МВД России), где в период с 1991 по 1998 гг. он осуществлял профессиональную деятельность на должности начальника кафедры
государственно-правовых дисциплин, с 1998 по 2009 гг. – начальника кафедры теории и истории государства и права, а с 2009 до 2011 гг. возглавлял кафедру теории и истории государства и права специального факультета СЮИ МВД
России. С 2011 г. по настоящее время Александр Сергеевич работает в должности профессора кафедры государственно-правовых дисциплин Поволжского
института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России).
В 1996 г. под руководством заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Н. И. Матузова А. С. Мордовец
защитил докторскую диссертацию на тему «Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина». В 1998 г. ему было присвоено
ученое звание профессора по кафедре государственно-правовых дисциплин,
а в 2003 г. Указом Президента Российской Федерации – звание «Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации». А. С. Мордовец имеет специальное звание – полковник милиции в отставке.
За 38 лет службы в органах внутренних дел Александр Сергеевич неоднократно поощрялся за безупречную службу. А. С. Мордовец – почетный ветеран
МВД России. Его многолетний и добросовестный труд был отмечен государственными и ведомственными наградами, в том числе медалями за 10, 15, 20 лет
безупречной службы, медалью Монгольской Народной Республики, грамотой
Посольства Республики Куба, медалью «85 лет Саратовскому юридическому
институту МВД России», почетным знаком губернатора Саратовской области
«За любовь к родной земле». Он также награжден благодарственными письмами
Комитета Государственной Думы, Главного федерального инспектора по Саратовской области, Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и другими наградами.
А. С. Мордовец активно участвует в реализации научно-исследовательского, учебно-воспитательного направлений деятельности, в подготовке
кадров высшей квалификации. Под его руководством защищено более 15 диссертаций, в том числе:
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– «Самозащита субъективных прав по российскому законодательству
(теоретико-правовое исследование)» (М. Н. Мальцев) – исследование на соискание ученой степени кандидата юридических наук, в котором были разработаны методологические, теоретические и практические вопросы самозащиты
прав по современному российскому законодательству;
– «Мировой суд в системе судебной власти Российской Федерации:
вопросы теории и практики» (Н. В. Куприянович) – по итогам исследования
автором была предложена модель построения системы судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации, элементами которой явились бы мировые судьи в качестве первой инстанции и апелляционно-кассационный мировой суд как инстанция для обжалования решений (приговоров) мировых судей;
– «Противоречия гражданского общества: теоретико-правовое исследование» (К. А. Грандонян) – проанализированы правовые противоречия гражданского общества и его формирования в России;
– «Иммунитет как категория российского права» (А. Г. Репьев) – на теоретико-правовом уровне осмыслена юридическая природа и классификация
правового иммунитета, определено место иммунитета в системе международного и российского права, установлены роль и значение иммунитета в деятельности правоохранительных органов.
В разные годы А. С. Мордовец входил в состав нескольких диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, в частности
совета по специальности 12.00.01 при Волгоградской академии МВД России,
Тамбовском государственном университете. С 2003 по 2005 гг. он был заместителем председателя диссертационного совета по специальности 12.00.08,
в 2005–2007 гг. – председателем диссертационного совета по специальности
12.00.02 при Саратовском юридическом институте МВД России. В настоящее
время он является членом диссертационного совета Д 229.001.02 на базе Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России),
а также диссертационного совета Д 212.239.02 при Саратовской государственной юридической академии.
Сферу научных интересов А. С. Мордовца составляют проблемы юридической ответственности, безопасности личности, принципов прав человека, международного сотрудничества правоохранительных органов. Успешно сочетая
учебную работу с проведением научных исследований по фундаментальным
проблемам теории государства и права, он опубликовал свыше 150 научных
и учебно-методических работ, является автором (соавтором) таких монографических трудов, как «Социально-юридический механизм обеспечения прав
человека и гражданина» (под ред. Н. И. Матузова; Саратов, 1996 г.); «Принципы российского права: общетеоретический и отраслевой аспекты» (под общ.
ред. Н. И. Матузова; Саратов, 2010 г.); «Публичная власть: проблемы реализации и ответственности» (под общ. ред. Н. И. Матузова, О. И. Цыбулевской;
Саратов, 2011 г.); «Национальная безопасность: правовые и социально-гуманитарные аспекты» (под общ. ред. П. П. Сергуна; Москва, 2012 г.); «Модернизация государства, власти, права и общества: человеческое измерение» (под
общ. ред. К. А. Ишекова; Москва, 2014 г.); «Принципы и презумпции в праве:
междисциплинарный подход» (под общ. ред. А. С. Мордовца, Л. В. Саенко;
Саратов, 2017 г.) и др.
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С 2005 по 2010 гг. А. С. Мордовец занимал должность главного редактора
журнала «Правовая культура», издававшегося Саратовским юридическим
институтом МВД России, с 2011 г. по настоящее время он является заместителем главного редактора рецензируемого журнала ВАК РФ «Правовая культура».
А. С. Мордовец – руководитель магистерской программы «Правотворчество и правоприменение: теория и практика», научной школы «Правовая культура, правовая политика и права человека» в Поволжском институте (филиале)
ВГУЮ (РПА Минюста России). Он активно участвует в работе всероссийских
и международных научно-практических и научных конференций, при взаимодействии с представителями ведущих высших учебных заведений выступает
инициатором проведения ежегодной видеоконференции, посвященной наиболее актуальным проблемам российского и международного права.
Коллектив Поволжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), ученики, коллеги и друзья от всей души поздравляют Александра Сергеевича с юбилеем, желают крепкого здоровья, творческого долголетия и успехов
в профессиональной деятельности!

