
 

Поволжский институт: вчера, сегодня, завтра
Поволжский институт (филиал) федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Саратове 
является одним из двух высших учебных заведений на территории Саратовской 
области, специализирующихся исключительно на подготовке кадров высшей 
квалификации по направлению «Юриспруденция», и единственной образова-
тельной организацией в регионе, подведомственной Министерству юстиции 
Российской Федерации. За 25 лет своего функционирования институт прошел 
путь от регионального центра повышения квалификации до современной обра-
зовательной организации, отвечающей всем требованиям, предъявляемым 
рынком образовательных услуг.

Поволжский филиал Российской правовой академии Министер-
ства юстиции Российской Федерации был образован 14.01.1993 приказом 
№ 1-6/1 в качестве регионального центра повышения квалификации сотруд-
ников Министерства юстиции РФ, работников судов, адвокатов, нотариусов, 
правовой подготовки депутатского корпуса, руководящих работников, спе-
циалистов государственных органов. В этом же году было подписано свиде-
тельство № 1625 о государственной регистрации учреждения «Поволжский 
филиал Российской правовой академии Министерства юстиции Российской 
Федерации».

Первым директором Поволжского филиала был назначен Николай Ива-
нович Богатырев, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции 
I класса, заслуженный юрист Российской Федерации, на плечи которого легла 
ответственность по формированию кадрового состава, созданию необходи-
мой материально-технической базы, а также решению ряда других ключевых 
вопросов по организации учебного процесса.

С 1996 г. на базе Поволжского филиала впервые началась подготовка 
специалистов с высшим образованием по специальности «Юриспруденция». 
Постановлением губернатора Саратовской области от 01.12.1997 № 866 
«О правовой подготовке руководителей и специалистов кадровых служб 
предприятий» на филиал возложена функция по организации правовой под-
готовки руководителей и специалистов кадровых служб предприятий и орга-
низаций области. На базе филиала начали проводиться семинары по правовой 
подготовке глав администраций округов муниципальных образований Сара-
товской области. С 1998 г. к ведению филиала на основании Постановления 



144 ПРА ВОВ А Я  К УЛЬТ У РА  2018  № 2(33)

губернатора Саратовской области от 11.06.1998 № 354 «О мерах по совершен-
ствованию правовой работы в органах исполнительной государственной вла-
сти Саратовской области» также отнесены обязанности по повышению ква-
лификации, уровня правовой подготовки работников исполнительной власти 
и органов местного самоуправления.

В 1999 г. директором института был назначен Петр Павлович Сергун, док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федера-
ции, Почетный работник юстиции России, один из основоположников совре-
менного института государственной службы в Российской Федерации, который 
осуществлял руководство институтом на протяжении 18 лет. За этот период, 
благодаря усилиям П. П. Сергуна, была сформирована вся необходимая база, 
позволяющая институту успешно функционировать на рынке образовательных 
услуг региона. Под его началом были проведены необходимые организационно-
штатные работы, заключены договоры о сотрудничестве между Поволжским 
филиалом и территориальными органами юстиции 13 субъектов Российской 
Федерации по повышению квалификации и подготовке специалистов с выс-
шим юридическим образованием, институт принят в Ассоциацию юридиче-
ских вузов России, стал коллективным членом общественной организации 
«Академия наук социальных технологий и местного самоуправления», членом 
Учебно-методического совета по образованию в области юриспруденции При-
волжского федерального округа.

12 августа 2002 г. Поволжский филиал был переименован в Поволжский 
(г. Саратов) юридический институт (филиал) РПА Минюста России. С разви-
тием филиала совершенствовалась и система управления: создавались новые 
кафедры, преобразовывались структурные подразделения.

С 2005 г. институт начал реализовывать подготовку государственных реги-
страторов по плану Федеральной регистрационной службы Российской Феде-
рации. На базе Главного управления ФРС по Саратовской области и института 
создана комиссия по приему квалификационного экзамена у претендентов 
на должность государственного регистратора по Приволжскому федеральному 
округу. По итогам конкурса «100 лучших вузов России» Поволжский институт 
в 2011 г. был награжден дипломом лауреата, директор филиала П. П. Сергун – 
почетным знаком «Директор года».

С 2012 г. в институте реализуется магистерская программа «Правотвор-
чество и правоприменение: теория и практика» под руководством доктора юри-
дических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы Россий-
ской Федерации Александра Сергеевича Мордовца. Программа ориентирована 
на подготовку специалистов, обладающих знаниями, умениями и навыками 
правотворческой и правоприменительной деятельности, углубленную фунда-
ментальную и профессиональную подготовку обучающихся в области научно-
исследовательской, научно-педагогической деятельности в государственных 
и негосударственных организациях, учреждениях, органах местного само-
управления и т. д.

С 1 сентября 2016 г. на базе института разработаны и вступили в действие 
две новые магистерские программы: «Юридическое сопровождение бизнеса» 
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(руководитель программы – доктор юридических наук, профессор Рустам 
Сулейманович Байниязов) и «Деятельность правоохранительных органов 
и суда: теория и практика» (руководитель программы – доктор юридических 
наук, доцент Лариса Петровна Волкова). Программа «Юридическое сопрово-
ждение бизнеса» направлена на подготовку юристов-практиков, обладающих 
навыками практической работы и способных обеспечить комплексное юриди-
ческое сопровождение деятельности крупных и средних коммерческих орга-
низаций. Целью программы является подготовка юристов, сопровождающих 
договорную работу и корпоративные процедуры в современных бизнес-струк-
турах, способных компетентно решать задачи любой сложности. Программа 
«Деятельность правоохранительных органов и суда: теория и практика» 
направлена на подготовку юристов-практиков, обладающих навыками практи-
ческой работы в области охраны общественного порядка, обеспечения обще-
ственной безопасности и борьбы с преступностью. Целью программы является 
подготовка юристов, способных компетентно решать задачи в области защиты 
прав и свобод человека и гражданина, собственности, интересов Российской 
Федерации от противоправных посягательств.

В 2015 г. филиал был преобразован в Поволжский институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)» в г. Саратове. С 2017 г. руководство институтом осу-
ществляет Вячеслав Владимирович Гурьев, кандидат экономических наук, под 
началом которого не только были сохранены лучшие практики профессиональ-
ной деятельности, но и взят курс на дальнейшее расширение и совершенство-
вание спектра образовательных программ.

В настоящее время институту принадлежит значимое место в образова-
тельном пространстве Поволжского региона. Филиал поддерживает тесные 
взаимоотношения с ведущими вузами Саратова – Саратовской государствен-
ной юридической академией, юридическим факультетом Саратовского госу-
дарственного университета им. Н. Г. Чернышевского, Поволжским институтом 
управления им. П. А. Столыпина – филиалом РАНХиГС, Саратовским соци-
ально-экономическим институтом РЭУ им. Г. В. Плеханова, а также с мест-
ными органами власти, муниципальными и региональными органами образо-
вания, правоохранительными органами, органами и учреждениями юстиции 
Саратовской области. 

Заключены договоры о сотрудничестве с Управлением Министерства 
юстиции России по Саратовской области, Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской обла-
сти, Саратовской межрайонной природоохранной прокуратурой, УВД по Сара-
товской области, Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по Саратовской области, а также Управлениями данных служб ряда регионов 
Приволжского федерального округа. Институт активно сотрудничает с Упол-
номоченным по правам человека в Саратовской области, Приемной Президента 
Российской Федерации в Саратовской области, некоммерческими и коммерче-
скими организациями.
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Филиал на постоянной основе привлекается региональными органами 
власти для участия в решении различных юридических проблем. Сотрудники 
института в качестве независимых экспертов входят в составы аттестацион-
ных, конкурсных и иных комиссий федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти. Кроме того, профессорско-преподавательский состав 
принимает активное участие в общественной жизни города Саратова и обла-
сти, является постоянным участником областных совещаний, конференций, 
семинаров, проводимых Правительством и другими органами государственной 
власти Саратовской области.

На современном этапе основными задачами деятельности Поволжского 
института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) являются:

– удовлетворение потребностей студентов и слушателей в интеллек-
туальном, культурном, нравственном и духовном развитии, формирование 
у них нового правового сознания, базирующегося на глубокой юридической 
и общегуманитарной подготовке, общепризнанных правовых и нравственных 
ценностях;

– формирование юридического корпуса для субъектов Российской Феде-
рации, способного вносить вклад в развитие гражданского общества, укрепле-
ние и совершенствование правового государства, экономического и социаль-
ного прогресса России;

– совершенствование профессионального уровня юристов и руководи-
телей;

– распространение юридических знаний среди гражданского населения, 
формирование у населения современных представлений о правовом государ-
стве, о роли права в жизни общества;

– реализация государственного задания в объеме, предусмотренном для 
филиала.

В институте реализуется двухуровневая система обучения: бакалавриат – 
магистратура; специалитет; а также осуществляется повышение квалифика-
ции государственных служащих территориальных органов юстиции Приволж-
ского, Центрального и Южного федеральных округов. В 2017/2018 учебном 
году впервые в истории института осуществлен набор студентов на очное отде-
ление.

Прием абитуриентов осуществляется по следующим направлениям под-
готовки: 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация – бакалавр) на очную, 
очно-заочную и заочную формы обучения; 40.04.01 «Юриспруденция» (квали-
фикация – магистр) на заочную форму обучения; 40.05.02 «Правоохранитель-
ная деятельность» (квалификация – юрист) на заочную форму обучения.

В институте функционируют кафедры:
1) государственно-правовых дисциплин (заведующий кафедрой – канди-

дат юридических наук, доцент Алексей Анатольевич Зелепукин);
2) гражданского права и процесса (заведующий кафедрой – кандидат 

юридических наук, доцент Людмила Владимировна Саенко);
3) уголовного права и процесса (заведующий кафедрой – кандидат юри-

дических наук, доцент Наталья Михайловна Перетятько);
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4) гуманитарных, социально-экономических и правовых дисциплин (заве-
дующий кафедрой – кандидат социологических наук, доцент Татьяна Алексан-
дровна Богорубова).

Обучение студентов и слушателей в институте осуществляется на основе 
оптимального сочетания традиционных и инновационных форм и методов. 
Специфика очного и заочного обучения стимулирует преподавателей к поиску 
новых подходов, методик и технологий, позволяющих дать студентам максимум 
знаний, сформировать у них умения и навыки, необходимые для будущей про-
фессиональной деятельности. В целях реализации компетентностного подхода 
в учебном процессе применяются разнообразные активные и интерактивные 
формы и методы проведения занятий, что способствует формированию и раз-
витию профессиональных навыков обучающихся. 

Системный подход к организации образовательного пространства 
в Поволжском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России) позволяет 
в полной мере обеспечить высокий уровень подготовки будущих специалистов 
в области юриспруденции. Совокупность применяемых методик обучения, 
научное сопровождение образовательного процесса, эффективное сочетание 
элементов административного управления и студенческого самоуправления 
создают необходимые условия для получения качественного образования. 
Работа ученого совета, учебно-методического совета, научной школы, сту-
денческих научных кружков, юридической клиники, Центра по урегулирова-
нию споров (процедуре медиации), школы педагогического мастерства, совета 
кураторов, студенческого совета, Ассоциации выпускников филиала позволяет 
обеспечить комплексный подход к решению стоящих перед институтом задач, 
максимальный уровень реализации современной образовательной стратегии 
Российского государства. Участие студентов в общественных и спортивных 
мероприятиях регионального и федерального уровня, развитие культурно-
познавательного, волонтерского и просветительского направлений является 
неотъемлемым звеном в процессе формирования не только профессиональ-
ных навыков будущих специалистов, но и нравственных, высококультурных 
качеств современной личности. 

Помимо преподавателей, реализующих образовательный процесс на штат-
ной основе, к осуществлению учебного процесса активно привлекаются прак-
тикующие специалисты Управления Министерства юстиции РФ по Саратов-
ской области, ГУВД России по Саратовской области, Управления Росреестра 
по Саратовской области, арбитражные управляющие, адвокаты, нотариусы, 
судьи и др., передающие будущим юристам незаменимые навыки применения 
норм российского законодательства в конкретных областях профессиональной 
деятельности.

Всего с 2013 г. по 2017 г. высшее образование в стенах Поволжского инсти-
тута (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) получили 844 человека.

Сплоченный и профессиональный коллектив филиала (89,4 % от общего 
количества профессорско-преподавательского состава имеют ученые степени, 
ученые звания) ориентирован на повышение доступности образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 
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потребностям общества и каждого гражданина. Реализация образовательных 
программ в полной мере позволяет обеспечивать единство образовательного 
пространства и в то же время учитывать индивидуальные образовательные 
потребности и способности обучающихся.

С учетом достигнутых результатов перед Поволжским институтом (фили-
алом) ВГУЮ (РПА Минюста России) стоят задачи как по сохранению имеюще-
гося потенциала и сформировавшихся традиций, так и по дальнейшему фор-
мированию качественного образовательного контента, прежде всего, за счет 
учета запроса работодателей, возможности индивидуализации и актуализации 
образовательных программ под приоритетные задачи развития отраслей и тер-
риторий. В настоящее время проводится работа по лицензированию программ 
среднего профессионального образования «Право и организация социального 
обеспечения», «Право и судебное администрирование», открытию программы 
магистратуры «Защита гражданских прав в деятельности адвокатуры и нота-
риата», расширению материально-технической базы. 

Повышение качества подготовки педагогических и научно-педагогических 
кадров, содействие совместным научным и инновационным проектам, повы-
шение академической мобильности студентов и преподавателей, поддержка 
студенческих инициатив – ключевые приоритеты перспективного развития 
современных образовательных организаций, к числу которых в полной мере 
относится и Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России).


