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Профессия юриста в современном российском обществе является одной из самых востребован-
ных, а ее гражданская и политическая значимость неуклонно растет. Значение и роль университета 
в  этой связи заключается в обеспечении достойного уровня профессиональной подготовки кадров, 
их всестороннего развития и гражданской зрелости, обеспечения усвоения норм профессиональной 
этики, воспитания уважения к закону, чувства долга и высокой меры социальной ответственности.  

В Пензенском государственном университете эти задачи многие годы успешно решаются благода-
ря сложившимся традициям юридического факультета, научному и педагогическому потенциалу про-
фессорско-преподавательского состава, современному оснащению учебного процесса, а также при-
менению инновационных технологий обучения. На сегодняшний день юридический факультет – это 
центр юридического образования и правовой науки, обеспечивающий кадрами органы государствен-
ной власти и местного самоуправления, а также правоохранительные органы Пензенской области. 

                                              Дорогие друзья, коллеги!

С уважением,
ректор Пензенского 
государственного университета                                                  А. Д. Гуляков



Текущие события

Презентация первого тома юридической энциклопедии 
Пензенской области «История становления  
Пензенской юридической школы»

7 июня 2017 г. в Пензенском государственном университете про-
шла презентация первого тома юридической энциклопедии Пензен-
ской области «История становления Пензенской юридической школы».  
За круглым столом собрались историки, краеведы, преподаватели, 
представители судейского сообщества, сотрудники и ветераны право-
охранительных органов, адвокаты и нотариусы.

«Мы собирались в прошлом году, все обсуждали, много было  
теоретических рассуждений, пожеланий, кто-то верил в это, кто-то не 
очень. Сегодня состоявшийся факт – появился первый том, куда вошли 
три раздела: полиция, суд, тюрьма. На очереди еще три тома… Работа 
на несколько лет! Это великий, кропотливый труд!», – поделился Алек-
сандр Гуляков, ректор Пензенского государственного университета.

Инициатор проекта – председатель Пензенского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России», заведующий кафедрой «Частное и публичное право» ПГУ, доктор юридических 
наук, профессор Глеб Синцов – пояснил: «Идея создания энциклопедии возникла давно… Вна-
чале планировалось написать о наших ученых-юристах XIX–XX веков, а потом решили охватить 
и другие аспекты. Специально для презентации подготовлены десять стендов, посвященных от-
дельным историческим этапам становления Пензенской юридической школы. Первая книга из-
дается за счет субсидии правительства Пензенской области на поддержку проектов социальных 
инициатив. Энциклопедия будет состоять из четырех томов, в которые войдет информация о 
создании и функционировании в нашей области организаций и ведомств, деятельность которых 
связана с юриспруденцией, а также о людях, посвятивших свою жизнь служению Закону».

Геннадий Белорыбкин, директор Института непрерывного образования ПГУ, доктор исторических 
наук, профессор, добавил: «Мы активно сотрудничали с организациями, о которых писали, и опера-
тивно получали от них информацию. Когда книга была готова и мы ее отдали на рецензирование, 
на нас обрушился вал информации: кто-то что-то вспомнил, о чем-то не успели написать, что-то 
по-другому интерпретировали. Все материалы, которые к нам поступили дополнительно, мы будем 
накапливать. Конечная цель работы – издание полноценного труда. Особенность книги – мы ориен-
тировались на позитив. В истории учреждений было много разных моментов. Сейчас модно крити-
ковать, добавлять негатив, у нас этого не будет. Вся информация, которая попала в книгу, проверена 
документально, выверена, для нас важно, чтобы она в конечном итоге была объективна».

Над главами о полиции и тюремном ведомстве работал кандидат исторических наук, доцент 
кафедры «Правоохранительная деятельность» ПГУ Андрей Грачев. Раздел о суде подготовил 
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ного героя повести Л. Н. Толстого ‘‘Смерть Ивана Ильича’’. Об этом говорил и сам автор, и брат 
председателя суда», – пояснил он.

Одним из рецензентов книги стал Александр Агутин, доктор юридических наук, профессор 
кафедры «Международное сотрудничество в сфере прокурорской деятельности» Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации. Он заметил: «Нет будущего у народа, у научной 
школы, если они не будут знать свою историю. Эта энциклопедия говорит о том, что у нас есть 
великое духовно-нравственное наследие. В своих лекциях перед сотрудниками правоохранитель-
ных органов, руководящими кадрами прокуратуры я обязательно буду показывать этот образец 
духовно-нравственного воспитания в Пензенском крае».

Еще один рецензент, доктор исторических наук, профессор кафедры «История России, кра-
еведение и методика преподавания истории» ПГУ Владимир Первушкин остановился на мето-
дически выверенной последовательности издания: «Методически правильно издавать сначала 
отдельные книги, апробировать и редактировать их, а потом включать информацию в общую 
энциклопедию». 

По мнению Юрия Рузляева, начальника УМВД России по Пензенской области, книга будет 
иметь большое значение для молодежи, которой предстоит выбрать профессию.

Алексей Кардаков, начальник Управления Судебного департамента по Пензенской области, 
выражая благодарность всем, кто создавал книгу, отметил: «Энциклопедия великолепно издана, 
хорошо сформулирована! Известный пензенский коллекционер и краевед Игорь Шишкин ото-
брал 330 фотографий, носящих просто уникальный характер! Это громадная работа, выполнен-
ная за достаточно короткий промежуток времени. Понятно, что не вся предоставленная инфор-
мация о суде нашла свое отражение, надеюсь, что она будет во втором издании».

Виктор Терехин, заведующий кафедрой «Правосудие» ПГУ, кандидат юридических наук, су-
дья в отставке, председатель Пензенского областного суда с 1998 по 2006 г. считает, что каждый 
юрист почтет за честь приобрести эту книгу и оставить в своей библиотеке для семьи, потомков.

ученый секретарь Пензенской областной  
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, канди-
дат исторических наук Дмитрий Мурашов. 
«Я ориентировался на то, что книгу бу-
дут читать широкие круги населения, все 
юридические тонкости, спорные моменты 
вынесены за скобки. Важно было показать 
вектор развития судебной системы… Для 
меня было большой неожиданностью, 
когда я узнал, что первым председателем 
окружного суда был брат нашего земляка, 
биолога Ильи Мечникова – Иван Ильич 
Мечников. Он же стал прототипом глав-



Межрегиональный форум PR и рекламы «Колорит»
Кафедра «Философия и социальные 

коммуникации» Пензенского государствен-
ного университета ежегодно проводит меж- 
региональный форум PR и рекламы «Коло-
рит». Это проект, инициированный студента-
ми кафедры с целью расширения знаний о 
городских, российских и мировых трендах в 
области PR, рекламы, маркетинга и журнали-
стики. За три года существования форум стал 
площадкой для обмена опытом и практики в 
решении реальных коммуникационных задач. 

В рамках форума студенты и выпускники 
кафедры, а также все заинтересованные в полу-
чении практических знаний в области рекламы 
и PR имеют возможность не только пообщаться 
с успешными коллегами и профессионалами в 
области рекламы, PR, журналистики и дизайна, 
побывать на мастер-классах, но и попробовать 
решить реальные кейсы от представителей го-
родской бизнес-среды с тем, чтобы продемон-
стрировать свои способности и получить пред-
ложения по трудоустройству. 

Ежегодно в межрегиональном форуме 
принимают участие спикеры из Пензы, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, а также более 100 
участников – начинающих и практикующих 
специалистов по рекламе и PR, маркетоло-
гов, журналистов, дизайнеров и других пред-
ставителей смежных профессий. Среди тем 
для обсуждения – событийный менеджмент,  
копирайтинг, GR, web-дизайн, SMM, личност-
ный рост и саморазвитие коммуникатора, ин-
тернет-реклама, рекламный видеоконтент и 
многое другое.  



Открытие VI семестра образовательного проекта  
«Школа права – Academia Legis»

6 октября 2017 г. в Пензенском областном суде состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное началу VI семестра образовательного проекта «Школа права – Academia Legis».  
Открывшись в 2012 г. на базе Лицея современных технологий управления № 2, сегодня Школа 
права начинает свою работу сразу в пяти образовательных учреждениях: в лицее № 2, гимназии 
№ 44, многопрофильной гимназии № 13, в школе № 7 и (впервые) в школе № 65. В 2017–2018 
учебном году участниками проекта станут более 500 учеников старших классов.

Преподавание в Школе права ведется по принципу «равные – равным». Лекторами проекта 
выступают студенты юридического факультета Пензенского государственного университета. Они 
сами еще вчерашние школьники, поэтому им легче донести до учеников сложный материал.

Проанализировав слабые стороны предыдущих пяти семестров проекта, организаторы усо-
вершенствовали учебную программу, сделав правовые занятия еще интереснее и информативнее.

На вопрос о том, какие преимущества старшеклассникам дает обучение в Школе права, школь-
ница Арина Ященко ответила: «Юрист – это очень разносторонняя профессия, благодаря которой 
я в будущем смогу не только работать в учреждениях судебной системы или правоохранительных 
органах, но и открыть собственное дело, используя полученные знания. Мне очень нравится, что 
можно ‘‘примерить’’ профессию на себя, узнать обо всех ее особенностях. Не знаю, стану ли я юри-
стом, но опыт, полученный в Школе права, точно пригодится в дальнейшей жизни».

Новых учеников Школы права поприветствовали организаторы проекта Academia Legis. Открывая 
мероприятие, Виктор Трифонов, председатель Пензенского областного суда, отметил: «Это очень 
интересный проект с интересной идеей и путями реализации. Весь этот год плечом к плечу с вами 
будут стоять недавние школьники, а сегодня – студенты юридического факультета Пензенского госу-
дарственного университета. Они будут идти вместе с вами по всему курсу лекций, рассказывать, что 
и как им преподают в университете, рассказывать о такой стороне жизни, как право, закон, Консти-
туция Российской Федерации. Эти занятия, на мой взгляд, будут для вас очень познавательными и 

увлекательными. Наверное, не все из вас выберут 
профессию юриста, но те базовые знания, которые 
вы получите за этот год, пригодятся вам всегда, по-
могут ориентироваться во взрослой жизни. Я по-
здравляю вас с началом нового учебного года, с 
началом новой страницы вашей жизни и желаю 
всего самого доброго и удачи на вашем пути».

Сергей Авдошин, вр.и.о. начальника Управле-
ния Судебного департамента в Пензенской обла-
сти, поздравил учащихся с началом нового сезона: 
«Уважаемые старшеклассники, надеюсь, в буду-
щем наши коллеги! Кажется, совсем недавно, в де-



кабре 2012 г., Управление Судебного департамента в Пензенской области совместно с Пензенским 
областным судом, Пензенским региональным отделением Ассоциации юристов России и Пензенским 
государственным университетом организовало образовательный проект ‘‘Школа права – Academia 
Legis’’. Пролетело время, сейчас начинается уже шестой семестр. Вам открывается дверь в мир юри-
дических дисциплин, правовых знаний. Основная цель данного проекта – привить вам правовую 
культуру, дать азы правовых знаний, чтобы вы осмысленно подошли к выбору вашей будущей про-
фессии и сделали его правильно. Вы должны помнить и знать, что в нашем обществе ни одна сфера 
деятельности не существует без правовых основ. Владеть юридическими дисциплинами, правовыми 
знаниями не только престижно, но и жизненно необходимо. Я хотел бы вам пожелать быть целеу-
стремленными, настойчивыми, проявлять силу воли в достижении своих целей. А тот багаж знаний, 
который вы получите, нужно беречь, совершенствовать и пополнять. Именно с этими знаниями вы 
будете легко и уверенно шагать по жизни, и вы сможете стать полноценными и полезными гражда-
нами нашего общества и государства».

Председатель Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России, заведующий 
кафедрой «Частное и публичное право» ПГУ, доктор юридических наук, профессор Глеб Синцов в 
своем напутственном слове отметил: «Шесть лет со дня открытия Школы права пролетели как одно 
мгновение, многие бывшие лекторы уже стали юристами-практиками, некоторые заканчивают об-
учение в аспирантуре. Тем не менее они не оставили наш общий проект, согласившись на опре-
деленных этапах помогать своим молодым коллегам! Руководствуясь полученным практическим 
опытом, сделать лекции еще более познавательными, а обсуждение – более эмоциональным!  
Не стесняйтесь участвовать в диалоге, спрашивать, ведь задача этого проекта – расширить свои 
познания в области права! Я желаю вам исключительно положительных эмоций».

Открытие VI семестра образовательного проекта «Школа права – Academia Legis» прошло 
под гимн Российской Федерации. По традиции новые ее участники принесли клятву: они торже-
ственно обещали уважать и добропорядочно исполнять российское законодательство и Консти-
туцию Российской Федерации, усердно изучать российское право во имя порядка и гармонии, 
со всей ответственностью чтить нормы морали и права российского общества, использовать свои 
права и исполнять закрепленные за ними обязанности только с добрыми намерениями.

VI Международный молодежный юридический форум  
«Экстремизму – отпор!»

3 ноября 2017 г. на базе Пензенского государственного университета состоялся VI Международный 
молодежный юридический форум «Экстремизму – отпор!», целью которого является диалог между 
молодежью различных стран мира и органами власти региона в части противодействия экстремизму. 
Организаторами форума выступили Пензенский государственный университет и Пензенское реги-
ональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 
Участниками форума стали делегаты вузов Пензенской области и молодежных общественных ор-
ганизаций г. Пензы, студенты из Ливии, Чада и Молдовы, представители законодательной, испол-



нительной, судебной власти, правоохранительных 
органов, традиционных религиозных конфессий.  

На открытии форума присутствовали почетные 
гости: ректор Пензенского государственного универ-
ситета Александр Гуляков, заместитель председате-
ля Законодательного собрания Пензенской области 
VI созыва Сергей Егоров, заместитель прокурора 
Пензенской области Роман Сигаев, профессор ка-
федры «Международное сотрудничество в сфере 
прокурорской деятельности» Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор Александр Агутин.

 «Мы должны в рамках сегодняшней дискус-
сии и круглых столов обогатить друг друга знаниями по этой тематике (юридическими, политиче-
скими, психологическими), взять на вооружение прогрессивные идеи науки, а потом применять 
всю эту сумму знаний на практике», – отметил Александр Гуляков.

«Проблема противодействия экстремизму, терроризму и прочим проявлениям антигосударствен-
ности с каждым годом становится все актуальнее. Формы экстремизма сегодня проявляются во всех 
сферах нашей жизни – от бытовых и семейных до межгосударственных отношений», – в своем при-
ветственном слове добавил Сергей Егоров. 

Роман Сигаев обратил внимание на тот факт, что одной из главных задач профилактики экстре-
мизма и стратегической борьбы с ним является предоставление молодежи альтернативного идеала, 
для чего необходимо использовать весь воспитательный и пропагандистский потенциал прежде 
всего семьи, общества и государства, а также традиционных конфессиональных организаций. Кроме 
того, он отметил значительную роль и самой молодежи в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Далее с публичной лекцией выступил профессор Александр Агутин, который рассказал об ак-
туальности проблемы экстремизма для современного мира и России в частности, о прогрессивных 
методах борьбы с экстремизмом, а также о важности проведения профилактической работы в 
молодежной среде. 

После торжественного открытия форума участники отправились работать по секциям «Проти-
водействие экстремизму в России» и «Религиозный экстремизм».

В работе секции «Противодействие экстремизму» приняли участие представители прокуратуры 
Пензенской области, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Пензенской области, Центра противодействия экстремизму при УМВД России и Управления 
Росгвардии по Пензенской области. Дискуссия получилась оживленной и продуктивной; по итогам 
работы секции старший помощник прокурора Пензенской области по правовому обеспечению 
Ольга Волчихина предложила всем желающим продолжить работу по противодействию экстре-
мизму совместно с прокуратурой Пензенской области. Представитель Следственного комитета так-
же поддержал данную инициативу. 



На секции «Религиозный экстремизм» была не менее интересная дискуссия. Представители 
УФСБ России по Пензенской области и религиозных конфессий делились опытом по противодей-
ствию экстремизму в России и в Пензенском регионе в частности.

В итоге организаторы мероприятия пришли к заключению, что VI Международный молодежный 
юридический форум «Экстремизму – отпор!» прошел успешно и плодотворно, а работа по профилак-
тике противодействия экстремизму в молодежной среде будет продолжена. 

Президент Международной контртеррористической тренинговой 
ассоциации И. Б. Линдер посетил ПГУ

С 20 по 23 ноября 2017 г. в Пензенском госу-
дарственном университете прошли встречи студен-
тов с президентом Международной контртеррори-
стической тренинговой ассоциации, автором более 
30 книг по контрразведке, истории специальных 
служб, боевым и военным искусствам Иосифом 
Борисовичем Линдером. Профессором были про-
ведены учебные  и практические  занятия со студен-
тами университета на темы «Способы обеспечения 
антитеррористической безопасности», «Особенно-
сти планирования и управления оперативной группой в чрезвычайных условиях», а также «Вопросы 
квалиметрии и профессиональной специализации сотрудников правоохранительных органов».

Биография и личность Иосифа Борисовича Линдера вызывают интерес и у любителей восточных 
единоборств. Практикуя восточные боевые искусства – такие, как джиу-джитсу, кобуду, иайдзюцу –  
он является основоположником школы этих боевых искусств еще со времен СССР, а также прези-
дентом ассоциации, которая занимается профессиональным обучением и подготовкой сотрудников 
охраны и специальных служб. На сегодняшний день Иосиф Линдер является действительным членом 
нескольких научных отечественных и международных организаций. «Главной целью лекционных и 
практических занятий стало освещение работы российских и зарубежных спецслужб, формирование 
у студентов представления о данной профессии, ее роли в мировом политическом пространстве», – 
отметил гость вуза.

В ходе диалога Иосифа Борисовича со студентами были затронуты многие вопросы, касающиеся не 
только его непосредственной деятельности, но и общей политической обстановки между государствами 
сегодня, их взаимоотношений на уровне глобальных и локальных конфликтов. Обсуждались темы, свя-
занные с работой разведывательных спецслужб, поднимались острые проблемы современности, к числу 
которых относится экстремизм, терроризм и вопрос правильного поведения в мире с постоянно растущим 
объемом информационного потока. На встрече также были презентованы новые книги И. Б. Линдера.



Пензенское региональное отделение Ассоциации юристов  
России: VIII премия «Юрист года – 2017» Пензенской области

8 декабря 2017 г. в Пензенском государственном университете состоялось вручение VIII премии 
«Юрист года – 2017» Пензенской области, приуроченной к празднованию в России Дня юриста.

Высшая юридическая премия «Юрист года» была учреждена 8 октября 2009 г. Указом Прези-
дента России. С тех пор в субъектах РФ региональные отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» ежегодно проводят вручение региональных премий. 
Ими награждаются лучшие в юридической профессии теоретики, практики, общественные деятели.

На мероприятии вручения премии «Юрист года» в Пензенском государственном университете 
присутствовали гости из Правительства области, Законодательного собрания, региональной про-
куратуры, Следственного комитета, УМВД, ФСБ, Пензенского областного суда, адвокатской пала-
ты, а также ветераны юриспруденции, историки, краеведы, аспиранты и студенты юридического 
факультета ПГУ, гости из Москвы и Нижнего Новгорода.

После торжественного открытия ректором ПГУ Александром Гуляковым мероприятия состо-
ялась презентация второй книги юридической энциклопедии Пензенской области «История ста-
новления Пензенской юридической школы». Инициатором ее создания является председатель 
Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России», заведующий кафедрой «Частное и публичное право» юридического факульте-
та ПГУ, д.ю.н., профессор Глеб Синцов. В книге собраны исторические материалы о прокуратуре, 
следственном комитете и органах госбезопасности Пензенской области. Рецензентами уникально-
го исследовательского проекта выступили д.ю.н., профессор кафедры «Международное сотрудни-
чество в сфере прокурорской деятельности» Академии Генеральной прокуратуры РФ (г. Москва) 
Александр Агутин; к.ю.н., профессор, генерал-майор, начальник Института ФСБ РФ (г. Нижний 



Новгород) Сергей Паршин; д.и.н., профессор кафедры «История России, краеведение и методика 
преподавания истории» Педагогического института им В. Г. Белинского Пензенского государствен-
ного университета Владимир Первушкин.

После презентации премий имени выдающихся земляков-юристов конца ХIХ в. – начала XX в. 
В. А. Волжина и М. Г. Акимова состоялась торжественная церемония вручения наград людям, по-
святившим свою жизнь юридической профессии и добившимся в ней немалых высот.

Дипломы «За верность профессии» были вручены заслуженному юристу РФ Владимиру Фо-
мину и заслуженному юристу РФ, почетному работнику судебной системы Евгению Худину.

Премию «Молодой юрист года – 2017» Пензенской области получила студентка магистратуры юри-
дического факультета ПГУ, сопредседатель Совета молодых юристов Пензенского регионального от-
деления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», региональный 
координатор Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» в Пензенской области Ангелина Корякина.

Лауреатом премии имени В. А. Волжина стал начальник Судебного департамента в Пензенской 
области Алексей Кардаков, имени М. Г. Акимова – начальник Управления Министерства юстиции 
РФ по Пензенской области Елена Канашкина.

Заместитель председателя Правления Общероссийской общественной организации «Ассо-
циация юристов России» (г. Москва) Денис Паньшин вручил благодарственные письма людям, 
наиболее активно участвующим в создании проекта об истории становления Пензенской юриди-
ческой школы – руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Пензен-
ской области Олегу Трошину, доценту кафедры «Правоохранительная деятельность» ПГУ, к.и.н. 
Андрею Грачеву, а также известному пензенскому краеведу, действительному члену Российского 
геральдического общества Игорю Шишкину.

Кульминацией мероприятия стало вручение главной награды – премии «Юрист года – 2017» 
Пензенской области.  
Ее получила прокурор 
области Наталья Кан-
церова. Она поблаго-
дарила инициаторов 
вручения премии за 
оказанное доверие и 
признание значимо-
сти работы возглавля-
емого ею ведомства 
на благо общества и 
государства.



«Ограничения основных прав человека в современных условиях 
нарастания террористических угроз»

На кафедре «Уголовное право» реализуется грант на тему 
«Ограничения основных прав человека в современных условиях 
нарастания террористических угроз». Руководитель – д.ю.н., проф., 
зав. каф. «Уголовное право» Г. Б. Романовский.

Участники проекта: д.ю.н., проф., зав. каф. «Государственно-
правовые дисциплины» О. В. Романовская, к.ю.н., доц. О. В. Безру-
кова, к.ю.н., доц. Е. А. Капитонова.

В ходе реализации проекта проведено сравнительно-правовое 
исследование законодательства в сфере противодействия терро-
ризму. Опубликовано 5 статей в журналах из списка ВАК России, 
более 20 – в иных изданиях.

О. В. Безрукова представляла доклад на конференции, прохо-
дившей 26–27 октября 2017 г. (Республика Беларусь, г. Минск) в  
Международном университете «МИТСО».

Г. Б. Романовский и О. В. Романовская участвовали с докла-
дом на конференции «Противодействие терроризму и экстремиз-
му: ситуационный подход (в условиях организации и проведения 
крупных спортивных мероприятий, с учетом геополитического положения региона и др.)», про-
веденной 20–21 октября 2017 г. в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.

Результаты проекта
В ходе реализации проекта были проанализированы российские и зарубежные правовые акты, 

а также выделены допустимые ограничения конституционных прав граждан в целях противодей-
ствия терроризму.

Доказано, что эффективная борьба с терроризмом в современных условиях предполагает 
введение дополнительных ограничений прав и свобод граждан. Требуется введение масштабных 
контрольных полномочий, имеющих в большей мере профилактическую направленность. При на-
личии таких полномочий спецслужбы могут не просто реагировать на состоявшиеся теракты, но и 
их предотвращать. В указанном аспекте проанализировано: 

1) законодательство Великобритании, и в частности Акт 2011 г. (Terrorism Prevention and 
Investigation Measures Act 2011), который вводит специальные контрольные меры в отношении 
граждан, подозреваемых в противоправной деятельности террористической и экстремистской на-
правленности (а также в организации, подготовке, поощрении преступлений террористической 
направленности). Изучены административные меры, вводимые министром внутренних дел Вели-
кобритании на основании данного акта. Специально выявлены пределы вводимых ограничений 
основных прав человека: право на свободу передвижения, право на неприкосновенность частной 

Профессор  
Георгий Борисович Романовский



жизни, право на свободу общения, право на 
труд и право на образование. Обозначено, 
что вводимые меры отличаются своей жест-
костью и репрессивностью. Указано, что не-
обходимость подобного законодательства 
ежегодно обосновывается в британском пар-
ламенте наличием тех серьезных угроз, кото-
рые несет в себе международный терроризм; 

2) законодательство Франции, а имен-
но комплекс нормативных актов, принятых 
в 2015–2016 гг. Указано, что введение до-
полнительных ограничений прав человека 
обусловлено террористическими атаками, 
которым подверглась Франция в течение 
указанного времени. Представлен анализ ад-
министративных полномочий правоохранительных органов Франции, направленных на ограниче-
ние основных прав человека. Обозначено, что многие положения законодательства Франции со-
впадают с аналогичными нормами законодательства Великобритании. Введены профилактические 
меры в отношении лиц, подозреваемых в террористической деятельности, существенным образом 
ограничивающие основные права человека (право на неприкосновенность частной жизни, право 
на свободу передвижения, право на труд, право на образование и др.); 

3) законодательство Германии, причем особое внимание уделено анализу ключевых положе-
ний Закона Германии об авиационной безопасности, разрешившего при определенных условиях 
сбивать самолеты с гражданскими лицами. Показано, что в 2006 г. Конституционный суд Герма-
нии признал право Вооруженных сил Германии сбивать гражданские самолеты, используемые 
в террористических целях, неконституционным. В указанном аспекте проведено сравнительно-
правовое исследование допустимых пределов уничтожения гражданских воздушных судов Воору-
женными силами РФ при пресечении террористических атак. Анализируются нормы Федеральных 
законов «О противодействии терроризму» и «О транспортной безопасности»; 

4) законодательство США и ограничения права на неприкосновенность частной жизни, которые 
вводились специальными актами: Патриотическим актом 2001 г. и Актом о свободе 2015 г. Форму-
лируется вывод о том, что основные положения Акта о свободе сохранили ключевые полномочия 
американских спецслужб по установлению широкого контроля за электронным общением американ-
ских граждан. Вводятся отдельные ограничения на массовый сбор информации без определения кон-
кретного объекта расследования. Допускается систематизация информации о персональных данных 
абонентов, которая проводится самими операторами связи. Вводится государственная оплата такой 
деятельности, а также иммунитет от возможных судебных преследований. Акт о свободе обязывает 
спецслужбы ежегодно опубликовывать отчет об исполнении данного закона и о его эффективности.



Целенаправленная подготовка юристов в г. Пензе началась в 1996 г., а юридический факультет 
в составе Пензенского государственного университета был создан в 1998 г. 

Первоначально в состав факультета входили следующие кафедры:
– «Государственно-правовые дисциплины»;
– «Гражданское право и процесс»;
– «История»;
– «Политология и основа права»;
– «Уголовное право и процесс».
В настоящее время на факультете существует восемь кафедр:
– «Государственно-правовые дисциплины» (заведующий кафедрой – доктор юридических 

наук, профессор Ольга Валентиновна Романовская);
– «История Отечества, государства и права» (заведующий кафедрой – доктор исторических 

наук, профессор Валерий Юрьевич Карнишин);
– «Правосудие» (заведующий кафедрой – кандидат юридических наук, доцент Виктор Алек-

сандрович Терехин);
– «Теория государства и права и политология» (заведующий кафедрой – доктор историче-

ских наук, доктор юридических наук, профессор Алексей Юрьевич Саломатин);
– «Уголовное право» (заведующий кафедрой – доктор юридических наук, профессор  

Георгий Борисович Романовский);
– «Частное и публичное право» (заведующий кафедрой – доктор юридических наук, профес-

сор Глеб Владимирович Синцов);
– «Правоохранительная деятельность» (заведующий кафедрой – кандидат юридических 

наук, доцент Николай Иванович Свечников);
– «Философия и социальные коммуникации» (заведующий кафедрой – доктор философских 

наук, доцент Наталья Владимировна Розенберг). 
В 1998–2004 гг. деканом юридического факультета являлся к.и.н., доцент В. В. Еремин, в 2004–

2006 гг. – д.ю.н., д.и.н., проф. А. Ю. Саломатин.
В августе 2006 г. деканом юридического факультета стал Виталий Владимирович Гошуляк –  

доктор юридических наук и доктор исторических наук, профессор, действительный член Россий-
ской академии социальных наук, член экспертного совета Российского фонда фундаментальных 
исследований, член Квалификационной коллегии судей Пензенской области. С этого момента 
стратегия развития юридического факультета кардинально изменилась: были открыты специаль-
ности «Правоохранительная деятельность», магистратура, аспирантура; налажены международ-
ные образовательные и научные контакты. За это время значительно увеличилось количество 
защит кандидатских и докторских диссертаций по юридическим наукам. Была поставлена задача –  
реализовать идею многоуровневой системы юридического образования в ПГУ: «среднее профес-

Юридический факультет



сиональное образование – бакалавриат – магистратура – аспирантура – докторантура». В 2011 г.  
В. В. Гошуляку было присвоено звание Почетный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации. 

В настоящее время на юридическом факультете обучается более 3500 студентов, аспиран-
тов и магистрантов. В учебном процессе по направлению «Юриспруденция» и специальности 
«Правоохранительная деятельность» участвуют восемь докторов юридических наук: В. В. Гошуляк,  
А. Ю. Саломатин, Г. В. Романовский, О. В. Романовская, А. А. Фомин, Г. В. Синцов, П. А. Гук,  
А. В. Агутин; более 30 кандидатов юридических наук, работающих в ПГУ на постоянной основе. 
Кроме того, работают два доктора исторических наук, доктор политических наук и доктор фило-
софских наук. 

По всем специальностям активно идет сотрудничество с практикующими юристами. Ауди-
торные занятия проводят сотрудники правоохранительных органов, федеральные судьи, судьи 
системы арбитражных судов, адвокаты. Тесные контакты налажены с Правительством Пензенской 
области, Пензенском областным судом, Арбитражным судом Пензенской области, Нотариальной 
палатой Пензенской области, Управлением по обеспечению деятельности мировых судей в Пен-
зенской области, Законодательным собранием Пензенской области. 

Факультет располагает значительной учебно-материальной базой, в составе которой лабора-
тория криминалистики, криминалистический полигон, класс огневой подготовки и специальной 
техники, класс оперативно-розыскной деятельности и тактико-специальной подготовки, тир, класс 
рукопашного боя. На криминалистическом полигоне студенты осуществляют осмотр места про-
исшествия или преступления, отрабатывают тактику проведения следственных действий, а также 
параллельно осваивают правила оформления процессуальных документов. Класс огневой подго-
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товки и специальной техники оснащен интерактивным лазерным тиром, позволяющим студентам 
приобретать знания по устройству оружия и навыки по его использованию, а также знакомиться 
с современными техническими средствами, применяемыми правоохранительными органами для 
обеспечения общественной и государственной безопасности.

Поскольку по окончании вуза большинство студентов переходит в сферу правоприменитель-
ной деятельности, на факультете сделан акцент на усиление практической составляющей учебного 
процесса. Для того, чтобы учебный процесс в большей степени приблизить к правовому приме-
нению и реальной юридической жизни, кафедрой «Правосудие» было оборудовано два учебных 
зала судебных заседаний, которые оснащены современной оргтехникой: компьютерами, мульти-
медийным оборудованием, телевизионными экранами, интерактивными досками, документока-
мерами; сформирован архив учебных судебных дел. 

Преподаватель при чтении лекции имеет возможность с помощью документокамеры вывести 
на телевизионный экран или настенную панель любой процессуальный документ, находящийся в 
судебном деле, и наглядно продемонстрировать его структуру и содержание. Студент на семинар-
ских занятиях может по материалам конкретного дела проследить особенности его расследования 
и судебного разбирательства, тактику производства того или иного следственного (судебного) 
действия, стадии правоприменительного процесса, раскрыть иную тему учебной дисциплины.

В целом кафедральный комплекс при проведении учебных занятий позволяет не толь-
ко моделировать правовые казусы, но и брать их из каждодневной юридической практики.  
А главное, здесь проводятся    учебные следственные действия, судебные процессы, разрешаются 
юридические конфликты по существу, готовятся процессуальные документы и т.д. 

Преподаватели факультета неоднократно получали гранты на научные исследования в Россий-
ском фонде фундаментальных исследований, Российском гуманитарном научном фонде; ежегод-
но публикуют свыше 400 научных работ, из них более 100 – в журналах, рекомендованных ВАК 
РФ. От преподавателей стараются не отставать и студенты. Они принимают активное участие во 



Для углубления специализации бакалавров на факультете открыты магистратуры:
– программа «Конституционное право; муниципальное право»;
– программа «Правовая политика в Российской Федерации и странах Евросоюза»;
– программа «Уголовное право»; 
– программа «Гражданское право; предпринимательское право»;
– программа «Судебная, прокурорская, адвокатская защита»;
– программа «Реклама и связи с общественностью в государственном управлении и бизнес-

структурах».
В 2015 г. был создан Объединенный Диссертационный совет Д 999.036.03 на базе ФГБОУ ВО  

«Пензенский государственный университет», ФГБОУ ВО «Саратовский государственный уни-
верситет им. Н. Г. Чернышевского», ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева» (по юридическим наукам). В течение этого времени состоялись успешные защи-
ты кандидатских диссертаций аспирантов вышеуказанных вузов и представителей других учебных 
заведений. Высокий уровень работы ДисСовета был отмечен в Рейтинге диссертационных советов 
за 2016 г. по соответствию критериям оценки результативности научной деятельности организа-
ций и членов диссертационных советов, утвержденном решением Высшей аттестационной комис-
сии при Министерстве образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 1 пл/1.  
Объединенный Диссертационный совет Д 999.036.03 занимает 12 место из 85.

Образование на юридическом факультете построено таким образом, что студент может в од-
ном учебном заведении получить как средне-специальное профильное образование, так и ученую 
степень.

Большую роль в научной работе на факультете играют научно-образовательный центр (НОЦ) 
Сравнительной правовой политики (2010 г.) и научно-исследовательский центр по Проблемам 
современного федерализма (2014 г.). Ими подготовлены монографии и учебные пособия, выпу-
щенные в издательствах Москвы и Пензы на русском и английском языках. В 2013 г. руководитель 

всероссийских и международных конкур-
сах, олимпиадах, конференциях и получают 
заслуженные награды.

В настоящее время на факультете за 
счет средств федерального бюджета и по 
договорам осуществляется обучение сту-
дентов:

1) по направлению «Юриспруденция» 
(бакалавриат). В июне 2010 г. была открыта 
специальность «Правоохранительная дея-
тельность» – квалификация «юрист»;

2) по направлению «Реклама и связи с 
общественностью» (бакалавриат).



Историческая справка 

НОЦ Сравнительной правовой политики А. Ю. Саломатин возглавил центральный юридический 
журнал «Сравнительные правовые и политические исследования».

За время своего существования юридический факультет выпустил более трех тысяч специали-
стов-юристов. Они высококвалифицированны и востребованны: работают в различных правоохра-
нительных структурах – районных отделениях органов внутренних дел города Пензы и Пензенской 
области; осуществляют отправление правосудия в судах общей юрисдикции, а также в арбитраж-
ных судах; стоят на страже закона, работая в прокуратурах, следственных управлениях и в военных 
прокуратурах. Одно из важных направлений работы выпускников – несение службы в рядах ФСБ, 
ФСИН, в таможенных органах и в службе судебных приставов. Некоторые выпускники стали вла-
дельцами собственных юридических фирм. География наших выпускников такова – Пензенская 
область, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск, Омск, Хабаровск, Чукотка и другие 
города России. Большинство студентов трудоустраивается, еще обучаясь в вузе, проходя практику. 

В июне 2010 г. в состав юридического факультета вошел Юридический колледж ПГУ. С этого 
времени юридический факультет стал готовить специалистов не только с высшим, но и со сред-
ним профессиональным образованием. Юридический колледж был создан в 1999 г. За это вре-
мя было подготовлено более 300 специалистов со средним профессиональным образованием.  
В октябре 2014 г. колледж был преобразован в Многопрофильный колледж ПГУ.  Накопленный 
за это время опыт учебной работы подтверждает жизнеспособность и актуальность идеи много-
уровневого образования. По результатам обучения студенты получают университетский диплом о 
среднем профессиональном образовании. 

Более 70 % выпускников колледжа покоряют вторую ступень образования – поступают на 
юридический и другие профильные факультеты университета. Опыт трудоустройства выпускников 
колледжа показывает, что полученные ими знания, квалификация открывают достаточно широкие 
возможности. Молодые специалисты работают юрисконсультами на предприятиях, помощниками 
нотариусов и адвокатов, младшими следователями, специалистами отделов кадров, секретарями 
судебных заседаний, документоведами. 



В декабре 2009 г. на базе юридического факультета ПГУ был сформирован Центр бесплат-
ной юридической помощи населению. Он открывает свои двери с началом каждого учебного 
семестра. Активную поддержку в работе центру оказывает Пензенское региональное отделение 
Ассоциации юристов России. Целями создания консультации являются: оказание бесплатной юри-
дической помощи малоимущим гражданам; повышение уровня знаний студентов; расширение 
сотрудничества с местными судебными и иными правоохранительными органами, общественны-
ми организациями; развитие сотрудничества с центрами оказания правовой помощи населению 
других регионов России. 

Клиенты этой юридической консультации – граждане, чей доход ниже установленного про-
житочного минимума, а также пенсионеры, безработные, студенты, работники университета.  
На практике происходит так, что юридическую помощь получают все обратившиеся. Она оказы-
вается в виде правового консультирования в устной форме, помощи в составлении заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 

Основными задачами, которые ставят перед консультантами граждане, являются семейные, 
жилищные, трудовые, налоговые и земельные споры, а также вопросы из многих других областей 
права. На них отвечают студенты юридического факультета ПГУ, которые не только закрепляют 
полученные на занятиях знания, но и получают ценные практические навыки, помогающие им в 
профессиональном развитии.

Деятельность по правовой помощи осуществляется при активном участии членов регио-
нального отделения Ассоциации юристов России, студентов, преподавателей университета. 
Каждый студент со второго курса может принять участие в работе центра. Консультанты уча-
ствуют в общероссийских акциях, связанных с «Единым днем бесплатной юридической по-
мощи населению».

Для некоторых клиентов эта юридическая консультация – единственно возможное средство 
доступа к правовой помощи. Не только из-за безвозмездности оказываемых услуг, но и потому, 
что в других местах (в госорганах, адвокатуре и т.п.) им объективно не могут уделить много вре-



мени и внимания. В консультации это возможно, так как здесь настроены на обстоятельный под-
робный разговор с клиентом – опыт живого общения с «носителем социальной проблемы» часто 
открывает глаза на истинную природу права и смысл профессии.

Юридический факультет активно развивает международное сотрудничество. В октябре 2011 г. 
представители американского союза юристов посетили Пензенский государственный университет. 
Действующие адвокаты чикагской фирмы Latham & Watkins, преподаватели Майкл Фэрис и Мар-
гарет Кирни в непринужденной обстановке пообщались со студентами юридического факультета. 
В  учебных заведениях США все лекции проходят в режиме «вопрос – ответ – размышления». 
Молодые специалисты одними из первых в стране получили уникальную возможность перенять 
этот опыт Запада в области права. «Для нас очень важно увидеть на практике, как американские 
преподаватели ведут свою деятельность, познакомиться с их методикой и побольше узнать о пра-
вовой системе США», – поделился своим мнением декан юридического факультета ПГУ Виталий 
Гошуляк. Зарубежные юристы рассказали студентам о проблемах американского федерализма, 
правовой системы и юридических прецедентах Верховного суда США. Преподаватели Иллиной-
ского университета с удовольствием пообщались с пензенской молодежью. 

В мае 2014 г. на факультете была проведена Международная конференция «Сравнительная 
правовая политика как важнейшее направление юридической науки», на которую прибыли уче-
ные-юристы из Германии, Венгрии, КНР. 

Д.ю.н., д.и.н. А. Ю. Саломатин принял участие в 19 конгрессе Международной академии срав-
нительного права в Вене в июне 2014 г. Летом 2015 г. он был избран членом-корреспондентом 
этой влиятельной организации.

Пензенским региональным отделением Ассоциации юристов России совместно с Пензен-
ским государственным университетом с 15 по 20 сентября 2010 г. в г. Одессе была проведена 



Первая российская юридическая неделя на Украине. В состав делегации вошло 19 человек –  
ученые-юристы, представители Пензенского областного суда, сотрудники правоохранитель-
ных органов и студенты юридического факультета Пензенского государственного университета.  
Основная задача мероприятия – налаживание контактов с юридической общественностью Укра-
ины. В ходе переговоров были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере проведения 
совместных научно-практических конференций, «круглых столов», а также возможного обмена 
студентами с Одесским национальным политехническим университетом, Одесским национальным 
университетом им. И. И. Мечникова, Одесской национальной юридической академией.

Весной 2012 г. университетом были организованы поездки студентов факультета в Прагу и на 
языковые курсы в Китай.

Студенческая жизнь на юридическом факультете – это не только лекции, семинары, экзамены 
и зачеты. Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.

В рамках гражданско-патриотического воспитания студенты факультета активно участвуют в 
патриотических мероприятиях. Так, студенческий совет факультета организовывает фотовыставки, 
посвященные победе в Великой Отечественной войне. Особого внимания заслуживает то, что сту-
денты регулярно оказывают помощь ее участникам.

Большую роль в осуществлении воспитательной работы на факультете играет студенческий ак-
тив. Совет студенческого самоуправления юридического факультета организует культурно-массовые 
мероприятия, является связующим звеном в установлении контактов между студентами и препода-
вательским составом, помогает деканату, кураторам в решении организационных вопросов.

Студенческий совет ЮФ был создан весной 2010 г. Появился он неожиданно, громко, ярко, 
по-юридически – будущего председателя Студсовета определили на всефакультетских выборах. 
Несколько кандидатов было выдвинуто своими единомышленниками, была своя агитационная 
предвыборная кампания, и, естественно, само голосование. Причем все было организовано и 
проведено в соответствии с действующим российским законодательством об избирательном про-
цессе. Студенческий совет можно назвать главным мобилизационным органом факультета. 

Студенты, которые обучаются в стенах юридического факультета, должны быть всесторонне 
развиты. Особенно важно, чтобы они не только владели теорией, но и могли применить знания на 
практике. Важнейшим звеном этой системы является Пензенское региональное отделение Ассоци-
ации юристов России. Его председатель Г. В. Синцов – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Частное и публичное право» юридического факультета ПГУ. Именно он привлекает студентов 
факультета к участию в работе нашего регионального отделения. Это дает возможность мало-
опытным студентам участвовать в юридической жизни г. Пензы. Как следствие этого – действует 
и функционирует Совет молодых юристов. 

Юридический факультет меняет мышление кардинально: администрация, преподаватели и 
студенты начинают смотреть на все общественные процессы через призму правовых норм. Зная 
свои права и обязанности, становишься поистине свободным человеком. А зная историю и юри-
спруденцию, каждый для себя может сказать, что «государство – это я»!



Помимо Студенческого совета на факультете с 1999 г. действует Профбюро. С первых своих 
дней оно начало активную работу со студентами, которая не прекращается и по сей день. Его 
основными задачами являются защита прав студентов и наибольшее их привлечение для участия 
в культурно-массовых мероприятиях, проводимых как в рамках университета («Первокурсник», 
фестиваль КВН, «Весенние вечера» и т.д.), так и на факультете.

С 2007 г. на юридический факультет был переведен юридический адрес Пензенской регио-
нальной общественной организации Союз юристов Пензенской области, объединяющей в своих 
рядах высококвалифицированных юристов по профессиональному признаку. Организация всту-
пила в Ассоциацию юристов России в виде Пензенского регионального отделения Ассоциации 
юристов России. Это событие является значимым для юридического факультета ПГУ, поскольку 
Ассоциация юристов России постоянно оказывает юридические услуги населению и занимается 
правовым просвещением. 

В октябре 2011 г. юридический факультет ПГУ прошел процедуру общественной аккредита-
ции. Решением Комиссии по общественной оценке качества высшего юридического образования 
Ассоциации юристов России от 16.12.2011 ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 
включен в список вузов России, прошедших общественную аккредитацию, что, безусловно, явля-
ется важным событием для факультета и предполагает его дальнейшее поступательное развитие. 

Таким образом, юридический факультет ПГУ является базовым и единственным профильным 
для Пензенской области в подготовке специалистов-юристов, специалистов по рекламе и связям 
с общественностью. Здесь можно получить действительно качественное образование и стать вы-
сококлассным специалистом. При этом подготовка от среднего профессионального образования 
до получения ученой степени производится как за счет средств федерального бюджета, так и на 
договорной основе.



Историческая справка 

Кафедра «Философия и социальные коммуникации»
Образована 1 марта 2016 г. в результате присоединения кафедры «Философия» к кафедре 

«Коммуникационный менеджмент». Руководит ей доктор философских наук, доцент Наталья Вла-
димировна Розенберг. 

Обе кафедры вели свою историю с момента образования Пензенского политехнического ин-
ститута: весь цикл обществоведческих дисциплин студентам преподавали сотрудники единой ка-
федры «Марксизм-ленинизм», возглавляемой П. И. Калмыковой. В 1960 г. на ее базе была соз-
дана самостоятельная кафедра «История КПСС, диалектический и исторический материализм», 
которую до 1967 г. возглавлял к.филос.н., доцент И. И. Потемин. Затем, с возникновением новой 
общественной дисциплины – научного коммунизма – кафедра разделилась на «Историю КПСС» 
и «Философию и научный коммунизм», которая затем стала кафедрой философии. Преемни-
ком И. И. Потемина стал кандидат философских наук, доцент Ю. А. Милехин. Более десятилетия 
(с 1970 по 1982 г.) кафедру возглавлял кандидат философских наук, доцент В. И. Милосердов.  
Он много сделал для укрепления кафедры квалифицированными специалистами, преимуще-
ственно выпускниками философских факультетов и аспирантуры МГУ и ЛГУ. С 1982 по 2000 г. 
заведующим кафедрой философии был кандидат философских наук, доцент В. И. Мирошниченко.  
С 2000 по 2016 г. кафедрой руководил доктор философских наук, профессор В. П. Кошарный.  
В 1998 г. на кафедре была открыта аспирантура по специальности 09.00.03 (руководитель – док-
тор философских наук, профессор В. П. Кошарный). 

Кафедра «История КПСС» в 1991 г. была переименована в «История и культурология».  
На ее базе по инициативе заведующего кафедрой, профессора В. Е.  Ревы в 1995 г. была начата 
подготовка специалистов по связям с общественностью, а в апреле 2004 г. кафедру переиме-
новали в «Коммуникационный менеджмент». С 2005 по 2010 г. кафедрой руководил к.филос.н., 



доцент И. Н. Столяров. С 2010 г. руководителем кафедры стала доктор философских наук, доцент  
Н. В. Розенберг. В 2015 г. на кафедре была открыта магистратура по направлению «Реклама и связи 
с общественностью».

В 2016 г. произошло слияние кафедр в одну – «Философия и социальные коммуникации».
Кафедра «Философия и социальные коммуникации» является выпускающей по направле-

нию подготовки «Реклама и связи с общественностью». Она располагает значительным научно-
педагогическим потенциалом для подготовки специалистов по этому направлению. В настоящее 
время на кафедре работают 2 доктора и 16 кандидатов наук. Учебный процесс в полной мере 
обеспечен учебной и методической литературой. Преподаватели кафедры осуществляют боль-
шую научно-исследовательскую работу по госбюджетной теме «Влияние социальных комму-
никаций на формирование ценностных приоритетов современного общества». Результаты ее 
выполнения докладываются на научных и научно-практических конференциях и представлены в 
статьях и монографиях. Ежегодно кафедра проводит две международных научно-практических 
конференции «Социально-гуманитарное знание: поиск новых перспектив» и «Человек. Культу-
ра. Общество». 

На кафедре ведется активная научно-исследовательская работа со студентами. Ежегодно они 
становятся лауреатами и призерами многих престижных фестивалей и конкурсов PR и рекламы, 
победителями всероссийских олимпиад по философии, этике и эстетике. Визитной карточкой ка-
федры стал Областной форум PR и рекламы «Колорит». 

Кафедра обеспечивает преподавание философии, культурологии, логики, философии науки 
и техники для всех специальностей и направлений бакалавриата и магистратуры университета,  
а также курса «История и философия науки» для аспирантов и соискателей, формируя мировоз-
зрение молодого поколения. 



ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГУК

Родился 17 сентября 1959 г. в г. Мелитополе Запорожской области, 
Украина.  

В 1986 г. окончил Саратовский ордена «Знак Почета» юридический 
институт им. Д. И. Курского (ныне – Саратовская государственная юри-
дическая академия). Начал свою трудовую деятельность в Пензенском 
районе в должности инспектора отдела Пензенского райисполкома, за-
тем – юрисконсульта, а 22 июня 1987 г. был избран народным судьей 
Пензенского районного суда, где впоследствии был и председателем. 
В октябре 2013 г. Указом Президента РФ был назначен судьей Пензен-
ского областного суда, с марта 2015 г. – почетный  судья в отставке. 

Наряду с практической работой в судебной системе РФ П. А. Гук 
занимался научной и преподавательской деятельностью.  

В 2000 г. был прикреплен соискателем к кафедре «Теория государства и права» Саратовской 
государственной академии права (научный руководитель – заслуженный деятель науки РФ, док-
тор юридических наук, профессор  Н. И. Матузов). В июне 2002 г. П. А. Гук защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Судебный прецедент как источник права».  

С 2002 г. начал преподавать правовые дисциплины на юридическом факультете Пензенского 
государственного педагогического института им. В. Г. Белинского. С 2006 г. – доцент кафедры 
«Государственно-правовые дисциплины» юридического факультета Пензенского государственно-
го университета. В октябре 2008 г. ему было присвоено ученое звание доцента по кафедре «Госу-
дарственно-правовые дисциплины». 

В марте 2011 г. П. А. Гук в составе делегации судей Пензенской области посетил США по 
программе «Open world», где принимал участие в практическом семинаре-лекции центра Адми-
нистративного управления судов США им. Т. Маршала  (г. Вашингтон),  затем был в Верховном 
суде США с обзорной лекцией. В федеральном окружном суде и суде штата г. Норфолк (штат 
Вирджиния) проходил обмен судейским опытом по применению законов, судебных прецедентов 
при рассмотрении дел американскими судьями.  

В 2011 г. был прикреплен соискателем для подготовки докторской диссертации в сектор теории 
права и государства Института государства и права РАН. В ноябре 2012 г. в диссертационном совете 
при Институте государства и права РАН защитил докторскую диссертацию на тему: «Судебная прак-
тика как форма судебного нормотворчества в правовой системе России: общетеоретический анализ».

В феврале 2013 г. был избран на должность профессора кафедры «Государственно-правовые 
дисциплины», с 1 сентября 2015 г. является профессором кафедры «Правосудие» Пензенского 

Ученые университета

Доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры «Правосудие»  
Пензенского государственного университета. 



государственного университета. В январе 2018 г. был избран на должность профессора кафедры 
«Правосудие». 

В настоящее время принимает участие и выступает на международных научно-практических 
конференциях, круглых столах, форумах, проводимых в Российском государственном университете 
правосудия, Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
Саратовском филиале Института государства и права РАН, Нижегородской академии МВД РФ, 
Саратовской государственной юридической академии.     

Является участником научных проектов, проводимых Саратовским филиалом Института госу-
дарства и права РАН под руководством заслуженного деятеля науки РФ, д.ю.н., профессора А. В. 
Малько по тематике: «Правовая политика в России», «Судебно-правовая политика в современной 
России», «Судебно-правовая жизнь России» и др. Принимал участие в научном проекте «Су-
дебная политика в современной России» при поддержке гранта РГНФ, руководителем которого 
является заслуженный юрист РФ, к.ю.н., заведующий кафедрой «Правосудие» В. А. Терехин. Науч-
ные результаты публикуются в сборниках, коллективных монографиях, в журналах «Государство 
и право», «Журнал российского права», «Правовая политика и правовая жизнь», «Российское 
правосудие», «Российская юстиция», «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки», ежегоднике «Юридическая техника».   

Ведет подготовку научных кадров по специальности «Теория и история права и государства, 
история учений о праве и государстве»; «Судебная и прокурорская деятельность».  

С 2015 г. входит в состав объеденного диссертационного совета на базе Пензенского 
государственного университета, Саратовского национального исследовательского государ-
ственного университета им. Н. Г. Чернышевского, Мордовского государственного универси-
тета им. Н. П. Огарева (член совета). 

Основные научные результаты П. А. Гука связаны с изучением возникновения и развития 
судебного нормотворчества в правовых системах. Они реализовываются по следующим на-
правлениям: национальное судебное нормотворчество, зарубежное судейское право, особен-



ности развития судейского права в России, анализ 
правовых взглядов отечественных и зарубежных 
ученых на судебное нормотворчество. На основе  
выполненных П. А. Гуком научных исследований 
разработаны теоретические положения и прак-
тические рекомендации, совокупность которых с 
позиции общей теории права позволяет концеп-
туально решить проблему судебного нормотвор-
чества, обеспечивая тем самым правовую опреде-
ленность, последовательность и единообразие в 
правоприменительной практике правовой систе-
мы России.  

Павел Александрович Гук – специалист в об-
ласти общей теории права и государства, автор 
более 120 научных работ, в том числе 4 моно-
графий: «Судебный прецедент как источник пра-
ва» (Пенза, 2003), «Судебное нормотворчество: 
теория и практика» (Пенза, 2009), «Судебный 
прецедент: теория и практика» (Москва, 2009), 
«Судебное нормотворчество: теория и практика» 
(Саарбрюккен, Германия, 2012). В соавторстве с 
д.ю.н., профессором В. И. Анишиной подготовле-
но учебное пособие «Правовые основы судебной 
власти в Российской Федерации» (Москва, 2015). 
Участвовал в подготовке коллективных моногра-
фий и учебников: «Частноправовые отношения в 
условиях глобализации: проблемы теории и прак-
тики» (Саарбрюккен, Германия, 2012), «Судеб-
ная политика: теория и практика» (Пенза, 2013), 
«Правовая политика. Право. Правовая система» 
(Москва, 2013), «Образцы процессуальных доку-
ментов: судебное производство: практическое по-
собие» (Москва, 2014), «Суд как субъект правовой 
политики» (Москва, 2014), «Теория государства 
и права» (Санкт-Петербург, 2015), «Теория госу-
дарства и права в науке, образовании, практике» 
(Москва, 2016), «Судебная реформа в России на 
рубеже XX – XXI веков» (Москва, 2017).



Редакционная коллегия:

А. Д. Гуляков – главный редактор
И. И. Артемов – ответственный редактор
Ю. Л. Афанасьева – ответственный секретарь

Составитель В. В. Гошуляк

 

Литературный редактор

А. П. Федосова

Оформление и верстка

А. А. Стаценко

© Пензенский государственный университет
Выходит ежеквартально 
Подписано в печать 27.12.2017. Формат 60х841/8.
Усл. печ. л. 3,25.
Заказ № 862. Тираж 50.

Издательство ПГУ 
Пенза, Красная, 40
Тел./факс: (8412) 56-47-33; e-mail: iic@pnzgu.ru


