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Текущие события

Дорогие друзья, коллеги!

Юридический институт Пензенского государственного университета – это центр 
юридического образования и правовой науки региона, где более двух десятков лет гото-
вят высококвалифицированных специалистов. 

В условиях активного развития общественных отношений, значительного  
увеличения объема и темпов изменения законодательства юристу необходимо отве-
чать предъявляемым к нему требованиям времени. Он должен понимать суть и логику  
закона, взаимосвязь глобальных социальных процессов и динамику развития правовых 
систем. Поэтому в основу обучения юриспруденции в университете заложены принципы 
фундаментальности исследований и развития прикладных навыков специализации. 

Научная и исследовательская работа является важнейшей составляющей деятель-
ности Юридического института. Большое внимание в институте уделяется организации 
научных мероприятий, которые служат интеграции учебной и научной деятельности и 
способствуют формированию компетентного профессионального научного сообщества.

С уважением,
ректор Пензенского 
государственного университета                                                                    А. Д. Гуляков
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Презентация третьего тома Юридической энциклопедии 
Пензенской области «История становления пензенской 
юридической школы» 
 21 июня 2019 г. в ПГУ состоялась презентация третьего тома 
Юридической энциклопедии Пензенской области. Представители 
редакционной коллегии, гости вуза собрались в Пензенском го-
сударственном университете, чтобы подвести итоги пятилетней 
работы над Юридической энциклопедией Пензенской области. 
Третий том издания посвящен истории становления пензенской 
юридической школы, нотариату, судебным приставам и адво-
катуре. В редакционную коллегию энциклопедии вошли более  
30 человек.
 Первая книга трехтомника – «История становления Пен-
зенской юридической школы: Полиция. Суд. Тюрьма» – увидела 
свет в 2016 г. Вторая книга «История становления Пензенской 
юридической школы: Прокуратура. Следственный комитет. Орга-
ны госбезопасности» была издана в 2017 г.
 Открыл презентацию ректор ПГУ Александр Дмитриевич Гуляков. «Авторским кол-
лективом были изучены все юридические службы, которые существуют в системе госу-
дарственной власти. Настало время подвести итоги нашей совместной 5-летней рабо-
ты», – отметил руководитель вуза, подчеркнув, что была проделана огромная работа, 
результатом которой стало открытие новых фактов, имен и достижений юридической 
службы региона.
 Александр Дмитриевич сказал о значимости издания в воспитании поколения мо-
лодых юристов: «Книга активно используется в учебном процессе, и это правильно! Мы 
должны дать хороший пример нашим ученикам, тем, кто будет продолжать эту работу, 
продвигать издание». «Работа проделана качественно. Все, кто смотрит издание, дают 
книгам высокую оценку. Книга «пошла» по стране, и к ней проявляют огромный инте-
рес», – добавил А. Д. Гуляков.
 Директор Института непрерывного образования ПГУ, доктор исторических наук, 
профессор Геннадий Николаевич Белорыбкин отметил, что в планах авторского коллек-
тива издание четвертого тома энциклопедии.
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 «Это не финал. У нас остались не охвачены несколько направлений. Одно из них – 
законодательная деятельность. Мы планируем в ближайший год издать еще одну кни-
гу, посвященную законодательной власти. Мы сумели выработать алгоритм взаимодей-
ствия с различными силовыми структурами, представители которых принимали самое 
активное участие в написании книги. Сложилась огромная команда. Взаимодействие – 
мощный фундамент, который позволил прийти к этому итогу», – подчеркнул профессор 
Г. Н. Белорыбкин.
 Кроме того, была высказана идея подготовить еще один том, где в энциклопеди-
ческой форме в алфавитном порядке будет дан перечень имен. «Алфавитный перечень 
поможет быстро ориентироваться, чтобы потом подробно изучать информацию в ос-
новных томах, – аргументировал Геннадий Белорыбкин. – Еще один важный результат: 
по итогам работы каждое из ведомств выпустило свое отдельное издание. Кроме того, 
во время работы вскрылось много белых пятен. Поэтому перед коллективом стоит еще 
много интересных задач. Впереди у нас новые результаты и открытия».
 Заведующий кафедрой «Частное и публичное право» Юридического института 
ПГУ, доктор юридических наук, профессор Глеб Владимирович Синцов отдельно побла-
годарил ветеранов отрасли: «Ветеранам спасибо за добрые советы и четкую критику, 
которая нам позволила не потерять нужный след, по которому мы шли 5 лет».
 Профессор Г. В. Синцов отметил, что все тома были подготовлены авторским кол-
лективом на высоком профессиональном уровне.
 Заместитель председателя Пензенской городской думы Иван Витальевич Краснов 
заострил внимание на объединяющей роли Пензенского государственного университе-
та в подготовке юридической энциклопедии: «Люди разных направлений, объединен-
ные идеей, дают хороший результат. Издание ценно для всех, кто относит себя к юри-
дической школе в регионе. Для юридического сообщества выход каждой книги – это 
определенный праздник».
 Ветераны, присутствовавшие на мероприятии, отметили огромную работу автор-
ского коллектива. «Это действительно большой труд. Был поднят огромный пласт мате-
риалов. Я думаю, что на этом вы не остановитесь», – сказал Александр Иванович Пронин. 
«Молодежь увидит, что им есть чему учиться и есть над чем работать. Удачи авторскому 
коллективу!» – добавил Виктор Федорович Костяев.
 Высокую оценку Юридической энциклопедии Пензенской области дали рецензен-
ты издания. 



Текущие события

5

V Региональный форум рекламы и PR «Colorit»
 26 апреля 2019 г. в ПГУ прошел  V Региональный форум рекламы и PR «Colorit». 
Участниками форума стали более 150 человек, среди которых студенты вузов Пензы, ди-
зайнеры, маркетологи и владельцы бизнеса.
 Организаторами форума стали студенты 4 курса ПГУ направления «Реклама и свя-
зи с общественностью», которые наполнили форум не только интенсивной образова-
тельной программой, но и большим количеством интерактива. На форуме были высту-
пления 11 спикеров: 4 хедлайнера, 5 спикеров площадок по выбору и 2 представителя от 
партнеров форума. Все выступления были разноплановыми, но так или иначе затраги-
вали сферу медиа. Приглашенные спикеры из Нижнего Новгорода рассказали о трендах 
в event-сфере и производстве рекламы, спикеры площадок по выбору осветили вопросы 
имиджмейкинга, дизайна, поиска «своего дела», выстраивания коммуникаций и стратеги 
ческого мышления; SMM-специалисты и маркетологи Пензы рассказали о вирусной ре-
кламе, интеграциях компаний в телекоммуникационные сети и профессиональном под-
ходе к маркетингу в соцсетях.
 Основная идея форума транслировалась через слоган «Создавай историю вместе 
с нами!» и интерактивные зоны – выставку к 5-летию форума с возможностью принять 
участие в создании арт-объекта, выставку книг и игровую зону от партнеров форума, не-
сколько фотозон. В рамках форума было проведено два новых формата мастер-классов: 
бизнес-игра и интерактивное шоу «Прожарка», а также были разыграны призы за уча-
стие в конкурсах и решение кейсов от генерального спонсора форума – Межрегиональ-
ного центра недвижимости. Всего партнерами форума стали более 20 компаний Пензы.
 Colorit – это уникальная образовательная площадка для начинающих дизайнеров, 
рекламистов, маркетологов, где каждый сможет получить новые знания, пообщаться 
c профессионалами в области рекламы, PR, маркетинга и дизайна, побывать на мастер-
классах, самим попробовать решить реальные бизнес-кейсы от компаний города, а так-
же завязать много полезных знакомств.
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Открытие VIII семестра образовательного проекта 
«Школа права – Academia Legis»
 23 сентября 2019 г. начались занятия VIII семестра образовательного проекта «Шко-
ла права – Academia Legis». В 2019 г. в проекте участвуют следующие образовательные 
учреждения: МБОУ СОШ № 65/23, № 37, № 7, гимназии №13, № 44 г. Пензы.  В 2019–2020 
учебном году участниками проекта станут более 500 учеников старших классов.
      Преподавание в Школе права ведется по принципу «равные – равным». Лекторами 
проекта выступают студенты Юридического института. Они сами еще вчерашние школь-
ники, поэтому им легче донести до учеников сложный материал. Проанализировав сла-
бые стороны предыдущих семестров проекта, организаторы усовершенствовали учеб-
ную программу, сделав правовые занятия еще интереснее и информативнее. Введение 
в процесс обучения дисскуссионных уроков стало особенностью нового семестра. По-
явление специализированных занятий, которые стали проводиться преподавателями 
Юридического института, направлено на более подробное и доступное объяснение уче-
никам интересных аспектов научной темы.
      Председатель Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России, 
д.ю.н., профессор Г. В. Синцов в своем напутственном слове отметил: «Годы с момен-
та открытия Школы права пролетели как одно мгновение, многие бывшие лекторы уже 
стали юристами-практиками, некоторые заканчивают обучение в аспирантуре. Тем не 
менее они не оставили наш общий проект, согласившись на определенных этапах по-
могать своим молодым коллегам! Полученный ими практический опыт позволил нам 
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!».
     Открытие VIII семестра образовательного проекта «Школа права – Academia Legis» 
прошло под гимн Российской Федерации. По традиции новые ее участники принесли 
клятву: они торжественно обещали уважать и добропорядочно исполнять российское 
законодательство и Конституцию Российской Федерации, усердно изучать российское 
право во имя порядка и гармонии, со всей ответственностью чтить нормы морали и пра-
ва российского общества, использовать свои права и исполнять закрепленные за ними 
обязанности только с добрыми намерениями. 
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Президент Международной контртеррористической 
тренинговой ассоциации И. Б. Линдер посетил ПГУ
 С 21 по 24 октября 2019 г. кафедрами «Част-
ное и публичное право» и «Правоохранительная де-
ятельность» Юридического института организован 
цикл публичных лекций для студентов и препода-
вателей ПГУ с президентом Международной контр- 
террористической тренинговой ассоциации, автором 
более 30 книг по контрразведке, истории специальных 
служб, боевым и военным искусствам Иосифом Борисо-
вичем Линдером.
 В ходе данных встреч обсуждались вопросы между-
народной политики, взаимоотношений государств в сфе-
ре разрешения глобальных и локальных конфликтов, а 
также поднимались острые проблемы современности, к числу которых относится экстре-
мизм, терроризм и вопрос правильного поведения в мире с постоянно растущим объ-
емом информации.
 Биография и личность Иосифа Борисовича Линдера вызывают интерес и у люби-
телей 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 президентом ассоциации, которая занимается профессио- 
нальным обучением и подготовкой сотрудников охраны и специальных служб. На се-
годняшний день Иосиф Линдер является действительным членом нескольких научных 
отечественных и международных организаций. «Главной целью лекционных и практи-
ческих занятий стало освещение работы российских и зарубежных спецслужб, формиро-
вание 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 вопро-
сы, касающиеся не только его непосредственной деятельности, но и общей политической 
обстановки между государствами сегодня, их взаимоотношений на уровне глобальных 
и локальных конфликтов; обсуждались темы, связанные с работой разведывательных 
спецслужб. 
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Десятая премия «Юрист года – 2019» Пензенской области 
 6 декабря 2019 г. в Пензенском государственном университете состоится традици-
онная, на этот раз юбилейная – десятая премия «Юрист года» Пензенской области.
 В рамках премии «Юрист года» вручается ряд почетных именных знаков: почет-
ный знак имени Валериана Александровича Волжина и почетный знак имени Михаила 
Григорьевича Акимова. 
 В. А. Волжин – юрист, писатель, статский советник, трудившийся на правовом по-
прище в конце XIX – начале XX в. и внесший значительный вклад не только в развитие 
правовых институтов России, но и в укрепление законности и правопорядка, защиту 
прав граждан. Его литературное наследие повлияло на формирование правового рос-
сийского государства, на законотворческую деятельность и на развитие юридического 
образования.
 Почетный знак имени Валериана Александровича Волжина присуждают за заслуги 
и значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности 
и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан. В особых случаях учитыва-
ются заслуги награждаемого перед юридической общественностью, почетный знак мо-
жет вручаться представителю не юридической профессии.
 М. Г. Акимов – государственный деятель Российской империи, сенатор, Министр 
юстиции, действительный тайный советник, председатель Государственного совета Рос-
сийской империи.
 Почетный знак имени Михаила Григорьевича Акимова вручается представителям 
юридической профессии, внесшим вклад в развитие правовых институтов Пензенской 
области, укрепление законности и правопорядка, формирование правового государства, 
законотворческую деятельность. 
 Номинациями премии «Юрист года» в 2019 г. станут «За верность профессии»  
и «За вклад в юридическую науку». 
 Итогом мероприятия является определение «Юриста года – 2019» Пензенской об-
ласти. Этой премией отмечаются юристы, внесшие значительный вклад в формирова-
ние правового государства, защиту прав и законных интересов граждан, повлиявшие 
своими трудами на развитие российской юридической науки. Премия является призна-
нием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.
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Проекты ПГУ

«Многосоставные государства: опыт и перспективы развития»
Всероссийская научно-практическая конференция  
при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-011-20109)

 Руководитель проекта: Саломатин Алексей Юрье-
вич, доктор юридических наук, доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой теории государ-
ства и права и политологии.  
 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Многосоставные государства: опыт и перспективы раз-
вития» состоялась в университете 29–30 мая 2019 г. при 
финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект № 19-011-20109). 
 Ее организаторами выступили Пензенский государ-
ственный университет, журналы «Государство и право», 
«Правовая политика и правовая жизнь», Пензенское 
региональное отделение Российской Ассоциации поли-
тической науки и Пензенское региональное отделение 

ассоциации европейских исследований.
 Мероприятие является продолжением других конференций, проведенных на базе 
Пензенского государственного университета: 1) Всероссийская научная конференция 
«Федерализм: эволюция и современное состояние» (24–25 мая 2016 г.); 2) Всероссийская 
научно-практическая конференция «Проблемы федеративных отношений в странах Ев-
ропы» (1–2 июня 2017 г.); 3) Всероссийская научно-практическая конференция «Государ-
ственная и правовая политика в сфере федеративных отношений» (4–5 октября 2018 г.). 
 Актуальность данного научного мероприятия связана с многообразием форм го-
сударства в прошлом и настоящем, динамикой государственного развития в условиях 
глобализации .
 Цель конференции – провести обобщение имеющихся знаний о формах государ-
ственного развития применительно к различным историческим эпохам и странам. 
 Участники обсудили дискуссионные проблемы классификации различных госу-
дарств, специфику их развития в доиндустриальных обществах , а также в связи с процес-
сами модернизации и постмодернизации. Особое внимание было уделено проблемам 
российского федерализма и межгосударственным интеграционным объединениям. 
 С докладами на конференции выступили: декан юридического факультета Сара-
товского государственного университета, доктор юридических наук, профессор Г. Н. Ком-
кова; профессор кафедры конституционного и административного права Казанского 
(Приволжского) федерального университета, доктор юридических наук, профессор 
А. Ф. Малый; заведующий кафедрой государственного и административного права, 
Национального исследовательского Мордовского государственного  университета  
им. Н. П. Огарева,  доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ И. Г. Дудко; 
профессор, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Поволжского инсти-
тута управления им. П. А. Столыпина - Филиала РАНХиГС  Т. В. Милушева; ректор Пензен-
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ского государственного университета 
кандидат юридических наук, доцент  
А. Д. Гуляков; доктор политических наук, 
профессор Национального исследова-
тельского Мордовского государствен-
ного университета И. В. Бахлов; канди-
дат юридических наук, доцент МГЮА 
им. О. Е. Кутафина, доктор публичного 
права (Франция), член-корреспондент 
Международной академии сравни-
тельного права М. В. Захарова; доктор 
юридических наук, профессор, дирек-
тор Саратовского филиала Института 
государства и права РАН, заслуженный деятель науки РФ А. В. Малько; кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры теории государства и права Саратовской государственной 
юридической академии В. В. Елистратова; кандидат юридических наук, заместитель ди-
ректора Института права и национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета им. Г. Р. Державина Р. В. Зелепукин. 
 Затем конференция получила свое продолжение в рамках пяти секций. Первая сек-
ция дала некоторую экспозицию феномена многосоставного государства и его развития в 
условиях доиндустриальных обществ (т.е. до конца XVIII в.). Вторая секция была нацелена 
на демонстрацию различных моделей федерализма и их сравнительный анализ. Третья 
секция целиком и полностью была посвящена прошлому, настоящему и будущему рос-
сийского федерализма. Четвертая секция раскрыла особенности межгосударственных 
интеграционных объединений. Фискальный федерализм, или (в более широком плане) 
организация экономической жизни многосоставных государств, был научным направле-
нием пятой секции.

Ограничения основных прав человека в современных 
условиях нарастания террористических угроз 
при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-03-00071/15)
 Руководитель проекта: Романовский Георгий Борисович, доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права.
 Участники проекта: доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин О. В. Романовская; кандидат юридических наук, 
доцент О. В. Безрукова; кандидат юридических наук, доцент Е. А. Капитонова. Грант реа-
лизуется на кафедре «Уголовное право» . 
 В ходе реализации проекта были проанализированы российские и зарубежные 
правовые акты, а также выделены допустимые ограничения конституционных прав 
граждан в целях противодействия терроризму.
 Доказано, что эффективная борьба с терроризмом в современных условиях пред-
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полагает введение дополнительных ограничений прав 
и свобод граждан. Требуется введение масштабных кон-
трольных полномочий, имеющих в большей мере про-
филактическую направленность. При наличии таких 
полномочий спецслужбы могут не просто реагировать 
на состоявшиеся теракты, но и предотвращать их. 
 В указанном аспекте проанализированы:
 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, поощ-
рении преступлений террористической направленности). 
Изучены административные меры, вводимые министром внутренних дел Великобритании 
на основании данного акта. Специально выявлены пределы вводимых ограничений основ-
ных прав человека: право на свободу передвижения, право на неприкосновенность част-
ной жизни, право на свободу общения, право на труд и право на образование. Обозначено, 
что вводимые меры отличаются своей жесткостью и репрессивностью. Указано, что необхо-
димость подобного законодательства ежегодно обосновывается в британском парламенте 
наличием тех серьезных угроз, которые несет в себе международный терроризм;
 2) законодательство Франции, а именно комплекс нормативных актов, принятых в 
2015–2018 гг. Указано, что введение дополнительных ограничений прав человека обуслов-
лено террористическими атаками, которым подверглась Франция в течение указанного 
времени. Представлен анализ административных полномочий правоохранительных ор-
ганов Франции, направленных на ограничение основных прав человека. Обозначено, что 
многие положения законодательства Франции совпадают с аналогичными нормами зако-
нодательства Великобритании. Введены профилактические меры в отношении лиц, подо-
зреваемых 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 
положений Закона Германии об авиационной безопасности, разрешающего при опреде-
ленных условиях сбивать самолеты с гражданскими лицами. Показано, что в 2006 г. Кон-
ституционный суд Германии признал право Вооруженных сил Германии сбивать граждан-
ские самолеты, используемые в террористических целях, неконституционным. В указанном 
аспекте проведено сравнительно-правовое исследование допустимых пределов уничтоже-
ния гражданских воздушных судов Вооруженными силами РФ при пресечении террористи-
ческих атак. Анализируются нормы Федеральных законов «О противодействии террориз-
му» и «О транспортной безопасности»;
 4) законодательство США и ограничения права на неприкосновенность частной жиз-
ни, которые вводились специальными актами: Патриотическим актом 2001 г. и Актом о сво-
боде 2015 г. Формулируется вывод о том, что основные положения Акта о свободе сохрани-
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ли ключевые полномочия американских спецслужб по установлению широкого контроля за 
электронным общением американских граждан. Вводятся отдельные ограничения на мас-
совый сбор информации без определения конкретного объекта расследования. Допуска-
ется 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. 

Философия классического евразийства 20-30-х гг. ХХ в.  
и «постъевразийские» концепции
при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-011-00591)
 Руководитель проекта: Исаева Оксана Сергеевна, 
кандидат философских наук, доцент кафедры  филосо-
фии и социальных коммуникаций.
 Участники проекта: кандидат философских наук, до-
цент кафедры философии и социальных коммуникаций  
О. С. Исаева; кандидат экономических наук, доцент 
кафедры философии и социальных коммуникаций  
Е. С. Егорова. 
 Данное исследование направлено прежде всего 
на формирование целостного представления о философ-
ском учении классического евразийства 20–30-х гг. ХХ в., 
на выявление преемственных связей и различий в соци-
ально-философских взглядах классических евразийцев и 
«постъевразийских» концепциях, на реконструкцию про-
ективных разработок неоевразийцев.
 Цель данного проекта состоит в формировании целостного представления об исто-
рии развития русской философской мысли и о философском учении классического евразий-
ства 20–30-х гг. ХХ в., в частности.
 Исходя из поставленной цели, авторы выделяют следующие задачи проекта:
- проведение компаративистского анализа философии классических евразийцев и «постъев-
разийских» философских учений;
- выделение теоретических положений, ставших основанием их проективных разработок; 
- реконструкция социального проекта неоевразийских мыслителей.
 Ожидаемые результаты реализации проекта.
Настоящее исследование углубит и расширит имеющиеся в историко-философском контек-
сте знания о классическом евразийстве 20-30-х гг. ХХ в. и интерпретациях их учения. Оно 
позволит конкретизировать и уточнить проективные замыслы отдельных представителей 
классических евразийцев, их теоретические основания и идейные предпосылки. Также дан-
ное исследование позволит проследить преемственные связи, единые принципы, на кото-
рых базируются «неоевразийские» и «постъевразийские» учения и проективные разработ-
ки классических евразийцев.
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Эволюция правового регулирования оказания социальной 
помощи малоимущим и преодоления бедности в России: 
история и современность
при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-011-00202/18)
 Руководитель проекта: Фомин Алексей Алексан-
дрович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
правосудия.
 Цель исследования заключается в развитии пра-
вовых основ современной научной концепции преодо-
ления бедности и оказания социальной помощи мало-
имущим гражданам в России и выработке практических 
рекомендаций по совершенствованию федерального 
законодательства и законодательства субъектов Рос-
сийской Федерации, регулирующего оказание государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям и 
одиноко проживающим гражданам. 
 Задачи проекта:
–  исследовать причины появления бедности и предло-
жить пути ее преодоления в контексте модели правово-
го социального государства;
–  провести историко-правовой анализ становления государственной социальной помо-
щи нуждающимся и социально не защищенным лицам в России;
–  выявить сущность и определить характерные черты государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам; 
–  выделить принципы оказания социальной помощи малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам; 
–  определить современные проблемы реализации социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам и пути их решения; 
–  на основе разработанной общей модели правовой политики Российской Федерации в 
исследуемой сфере внести предложения по модернизации законодательства о социаль-
ной помощи малоимущим и практике его реализации.
 Наиболее существенные ожидаемые результаты и выводы:
–  осуществлен комплексный, системный анализ особенностей правового регулирова-
ния социально-экономических институтов; 
–  исследована конституционно-правовая природа и система принципов социального го-
сударства, элементы содержания понятий «достойная жизнь человека» и «социальная 
помощь», сущность и содержание права на достойное существование и социальную по-
мощь, его место в системе прав человека, назначение и смысл конституционных функ-
ций социального государства;
–  выявлены основные формы и методы социальной помощи малоимущим, обоснована 
их роль в механизме обеспечения личной безопасности граждан в контексте современ-
ных тенденций становления и развития социального правового государства в России; 
–  определена сущность, цели и принципы социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам.
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Основные тенденции развития избирательного права 
и практики его применения на региональном уровне: 
опыт России и США
при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-411-580003)
 Руководитель проекта: Николаев Борис Викторо-
вич, кандидат исторических наук, доцент кафедры уго-
ловного права. 
 Основная цель научного проекта – провести ком-
плексное сравнительно-правовое исследование основ-
ных особенностей и тенденций развития избиратель-
ного права и процесса в России и США и практики их 
реализации на уровне субъектов федерации с учетом 
последних выборов (2016–2018) в России и США, а также 
выработать конкретные рекомендации по совершен-
ствованию отечественного избирательного законода-
тельства и практики его применения органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. 
 В результате необходимо провести комплексное 
системное исследование региональных аспектов со-
временного избирательного права России и США, в том 
числе его организационных и правовых основ, системы законодательства, правоприме-
нительной практики, изменения форм, методов, содержания, итогов и тенденций соот-
ветствующего конституционно-правового регулирования с выработкой рекомендаций 
по совершенствованию отечественного законодательства и практики его применения с 
учетом особенностей, традиций, а также социальных, экономических и культурных ре-
алий нашей страны. Кроме того, требуется подготовка не менее 19 публикаций (15 на-
учных статей и 4 других изданий), в том числе 5 научных статей в журналах, рекомендо-
ванных ВАК, не менее 1 в издании, индексированном в системе Scopus и Web of Science 
и других международных системах, не менее 6 – в изданиях, индексированных в РИНЦ, 
апробация материалов исследования в докладах на международных и всероссийских 
конференциях (не менее 4), подготовка и опубликование библиографического списка. 

Государство, право и религия в США: законодательство 
и правоприменительная практика
при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-011-00559)
 Руководитель проекта: Николаев Борис Викторович, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры уголовного права. 
 Основная цель научного проекта состоит в анализе эволюции и современного со-
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стояния государственной политики, законодательства и судебной практики США в отно-
шении религии, обеспечения конституционных гарантий свободы совести и равнопра-
вия религиозных объединений. Задачами проекта являются исследование современной 
конфессиональной структуры американского общества и тенденций ее развития, а так-
же системы федерального и регионального законодательства, полномочий и практиче-
ской деятельности федеральных (Президент, Конгресс) и региональных (губернаторы, 
легислатуры штатов) органов государственной власти в данной сфере; анализ развития 
судебной практики Верховного суда США, других федеральных судов и судов штатов; из-
учение практики деятельности религиозных объединений в США, их взаимодействия 
с органами государственной власти, политическими партиями, общественными орга-
низациями; исследование различных форм религиозной дискриминации, а также про-
явлений религиозной нетерпимости и религиозного экстремизма в современных США; 
исследовании роли религиозного фактора в сфере иммиграционной политики, обе-
спечении прав расовых и национальных меньшинств, гарантий репродуктивных прав 
женщин и обеспечении гендерного равенства, в сфере прав сексуальных меньшинств, 
в области политических и, в частности, избирательных прав, в сфере трудоустройства 
и образования.
 В результате исследования планируется подготовка коллективной монографии 
«Государство, право и религия в современных США», составление библиографического 
списка (не менее 300 наименований), а также публикация не менее 15 научных статей, 
в том числе 5 – в изданиях, рекомендованных ВАК, не менее 2 в журналах, индексиро-
ванных в системе Scopus или Web of Science, не менее 8 – в изданиях, индексированных 
в РИНЦ, апробация материалов исследования в докладах на международных и всерос-
сийских конференциях (не менее 4), реализация основных результатов исследования в 
учебном процессе (не менее 1 учебно-методического пособия).  
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Юридический институт
 Целенаправленная подготовка юристов в  
г. Пензе началась в 1996 г., а в 1998 г. на базе Пен-
зенского государственного университета был соз-
дан юридический факультет. Первоначально в со-
став факультета входили следующие кафедры:
– «Государственно-правовые дисциплины»;
– «Гражданское право и процесс»;
– «История»;
– «Политология и основа права»;
– «Уголовное право и процесс».
На сегодняшний день существует восемь кафедр:
– «Государственно-правовые дисциплины» (заведу-
ющий кафедрой – доктор юридических наук, про-
фессор Ольга Валентиновна Романовская);
– «История Отечества, государства и права» (заве-
дующий кафедрой – доктор исторических наук, про-
фессор Валерий Юрьевич Карнишин);
– «Правосудие» (заведующий кафедрой – кандидат юридических наук, доцент Виктор 
Александрович Терехин);
– «Теория государства и права и политология» (заведующий кафедрой – доктор истори-
ческих 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 – кандидат юридических наук, 
доцент Евгения Борисовна Казакова);
– «Правоохранительная деятельность» (заведующий кафедрой – кандидат юридических 
наук, доцент Николай Иванович Свечников);
– «Философия и социальные коммуникации» (заведующий кафедрой – доктор философ-
ских наук, доцент Наталья Владимировна Розенберг).
 В 1998–2004 гг. деканом юридического факультета являлся к.и.н., доцент В. В. Ере-
мин, в 2004–2006 гг. – д.ю.н., д.и.н., профессор А. Ю. Саломатин.
 В августе 2006 г. деканом юридического факультета стал Виталий Владимирович 
Гошуляк – доктор юридических наук, доктор исторических наук, профессор, действитель-
ный член Российской академии социальных наук, член экспертного совета Российского 
фонда фундаментальных исследований, член Квалификационной коллегии судей Пен-
зенской области. 
 С этого момента стратегия развития юридического факультета кардинально изме-
нилась: были открыты специальности «Правоохранительная деятельность», магистра-
тура, аспирантура; налажены международные образовательные и научные контакты. За 
это время значительно увеличилось количество защит кандидатских и докторских дис-
сертаций по юридическим наукам. Была поставлена задача – реализовать идею много-
уровневой системы юридического образования в ПГУ: «среднее профессиональное об-
разование – бакалавриат – магистратура – аспирантура – докторантура». 

Директор института –
д.ю.н., д.и.н., профессор  В. В. Гошуляк
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 В 2011 г. В. В. Гошуляку было присвоено звание почетного работника высшего про-
фессионального образования Российской Федерации.
 В июне 2019 г. была получена лицензия на осуществление образовательной де-
ятельности по специальности «Судебная и прокурорская деятельность». И в новом 
2019/2020 учебном году студенты-юристы получили возможность начать обучение по 
новой специальности. 
 1 сентября 2019 г. приказом ректора А. Д. Гулякова в структуре ПГУ юридический 
факультет был преобразован в Юридический институт. Директором института был на-
значен д.ю.н., д.и.н., профессор В. В. Гошуляк. С появлением Юридического института 
была разработана новая стратегия развития юридического образования в ПГУ, направ-
ленная на дальнейшее совершенствование учебной, научной, воспитательной и профо-
риентационной работы.
 В настоящее время в Юридическом институте обучается около 3000 студентов, 
аспирантов и магистрантов. В учебном процессе по направлению «Юриспруденция»,  
специальностям «Правоохранительная деятельность» и «Судебная и прокурорская де-
ятельность» участвуют 12 докторов юридических наук: А. В. Агутин, Н. И. Биюшкина,  
В. В. Гошуляк, П. А. Гук, Н. Н. Карпов, О. В. Романовская, Г. В. Романовский, А. Ю. Салома-
тин, Г. В. Синцов, С. Ю. Суменков, А. А. Фомин, А. А. Яшин; более 75 кандидатов наук рабо-
тают на постоянной основе.
 Кроме того, учебную деятельность в институте осуществляют 2 доктора историче-
ских наук, доктор политических наук и 3 доктора философских наук.
 По всем специальностям активно идет сотрудничество с практикующими юристами. 
Аудиторные занятия проводят сотрудники правоохранительных органов, федеральные 
судьи, судьи системы арбитражных судов, адвокаты. Тесные контакты налажены с Пра-
вительством Пензенской области, Пензенским областным судом, Арбитражным судом 
Пензенской области, Нотариальной палатой Пензенской области, Управлением по обе-
спечению деятельности мировых судей в Пензенской области, Законодательным собра-
нием Пензенской области, Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Пензенской области.
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 Юридический институт располагает значительной учебно-материальной базой,  
в составе которой лаборатория криминалистики, криминалистический полигон, класс 
огневой подготовки и специальной техники, класс оперативно-разыскной деятельности 
и тактико-специальной подготовки, тир, класс рукопашного боя. На криминалистиче-
ском полигоне студенты осуществляют осмотр места происшествия или преступления, 
отрабатывают тактику проведения следственных действий, а также параллельно осва-
ивают правила оформления процессуальных документов. Класс огневой подготовки и 
специальной техники оснащен интерактивным лазерным тиром, позволяющим студен-
там приобретать знания по устройству оружия и навыки по его использованию, а также 
знакомиться с современными техническими средствами, применяемыми правоохрани-
тельными органами для обеспечения общественной и государственной безопасности.
 Поскольку по окончании вуза большинство студентов переходит в сферу право-
применительной деятельности, в институте сделан акцент на усиление практической со-
ставляющей учебного процесса. Для того чтобы учебный процесс в большей степени 
приблизить к правовому применению и реальной юридической жизни, кафедрой «Пра-
восудие» было оборудовано два учебных зала судебных заседаний, которые оснащены 
современной оргтехникой: компьютерами, мультимедийным оборудованием, телевизи-
онными экранами, интерактивными досками, документокамерами; сформирован архив 
учебных судебных дел.
 Преподаватель при чтении лекции имеет возможность с помощью документока-
меры вывести на телевизионный экран или настенную панель любой процессуальный 
документ, находящийся в судебном деле, и наглядно продемонстрировать его структу-
ру и содержание. Студент на семинарских занятиях может по материалам конкретного 
дела проследить особенности его расследования и судебного разбирательства, тактику 
производства того или иного следственного (судебного) действия, стадии правоприме-
нительного процесса, раскрыть иную тему учебной дисциплины.
 В целом кафедральный комплекс при проведении учебных занятий позволяет не 
только моделировать правовые казусы, но и брать их из каждодневной юридической 
практики. А главное, здесь проводятся учебные следственные действия, судебные про-
цессы, разрешаются юридические конфликты по существу, готовятся процессуальные 
документы и т.д.
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 Преподаватели института неоднократно получали гранты на научные исследо-
вания в Российском фонде фундаментальных исследований, Российском гуманитар-
ном научном фонде; ежегодно публикуют свыше 400 научных работ, из них более 100 –  
в журналах, рекомендованных ВАК РФ и размещенных в международных базах WoS и 
SCOPUS. От преподавателей стараются не отставать и студенты. Они принимают актив-
ное участие во всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, конференциях 
и получают заслуженные награды.
 Для углубления специализации бакалавров в институте 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 биз-
нес-структурах».
 В 2015 г. был создан объединенный диссертационный совет Д 999.036.03 на базе 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», ФГБОУ ВО «Саратовский государ-
ственный университет им. Н. Г. Чернышевского», ФГБОУ ВО «Мордовский государствен-
ный университет им. Н. П. Огарева» (по юридическим наукам). В ходе работы диссерта-
ционного совета состоялись успешные защиты кандидатских и докторских диссертаций 
аспирантов и докторантов вышеуказанных вузов и представителей других учебных за-
ведений. 
 В Юридическом институте образование построено таким образом, что студент  
в одном учебном заведении может получить как высшее профильное образование, так 
и ученую степень.
 Большую роль в научной работе в институте играют Научно-образователь-
ный центр Сравнительной правовой политики (2010 г.) и Научно-исследовательский 
центр по Проблемам современного федерализма (2014 г.). Ими подготовлены моно-
графии и учебные пособия, выпущенные в издательствах Москвы и Пензы на русском  
и английском языках.
 Выпускники-юристы всегда востребованы и работают в различных правоохра-
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нительных структурах – районных отделениях органов внутренних дел города Пензы 
и Пензенской области; осуществляют отправление правосудия в судах общей юрисдик-
ции, а также в арбитражных судах; стоят на страже закона, работая в прокуратурах, след-
ственных 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 владельцами собственных юридиче-
ских фирм. География наших выпускников такова – Пензенская область, Москва, Санкт-
Петербург, Калининград, Мурманск, Омск, Хабаровск, Чукотка и т.д. Большинство студен-
тов трудоустраивается, еще обучаясь в вузе, проходя практику.
 С 1999  по 2014 г. в состав тогда ещё юридического факультета входил Юридический 
колледж ПГУ. В октябре 2014 г. колледж был преобразован в Многопрофильный колледж 
ПГУ. Накопленный за это время опыт учебной работы подтверждает жизнеспособность 
и актуальность идеи многоуровневого образования. По результатам обучения студенты 
получают университетский диплом о среднем профессиональном образовании.
 Более 80 % выпускников колледжа продолжают обучение, поступая в Юридиче-
ский институт. Опыт трудоустройства выпускников колледжа показывает, что получен-
ные ими знания, квалификация открывают достаточно широкие возможности. Молодые 
специалисты работают юрисконсультами на предприятиях, помощниками нотариусов и 
адвокатов, младшими следователями, специалистами отделов кадров, секретарями су-
дебных заседаний, документоведами.
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 В декабре 2009 г. на базе Юридического института был сформирован Центр бес-
платной юридической помощи населению. Он открывает свои двери с началом каждого 
учебного семестра. Активную поддержку в работе центру оказывает Пензенское регио-
нальное отделение Ассоциации юристов России. Целями создания центра являются: ока-
зание бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам; повышение уровня 
знаний студентов; расширение сотрудничества с местными судебными и иными право-
охранительными органами, общественными организациями; развитие сотрудничества 
с центрами оказания правовой помощи населению других регионов России.
 Клиенты этой юридической консультации – граждане, чей доход ниже установлен-
ного прожиточного минимума, а также пенсионеры, безработные, студенты, работни-
ки университета. На практике происходит так, что юридическую помощь получают все 
обратившиеся. Она оказывается 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, являют-
ся семейные, жилищные, трудовые, налоговые и земельные споры, а также вопросы из 
многих других областей права. На них отвечают студенты Юридического института 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 чле-
нов регионального отделения Ассоциации юристов России, студентов и преподавателей 
университета. Каждый студент со второго курса может принять участие в работе центра. 
Консультанты участвуют в общероссийских акциях, связанных с «Единым днем бесплат-
ной юридической помощи населению».
 Для некоторых клиентов эта юридическая консультация – единственно возможное 
средство доступа к правовой помощи не только из-за безвозмездности оказываемых ус-
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луг, но и потому, что в других местах (в госорганах, адвокатуре и т.п.) им объективно не 
могут уделить много времени и внимания. В консультации это возможно, так как здесь 
настроены на обстоятельный подробный разговор с клиентом – опыт живого общения  
с «носителем социальной проблемы» часто открывает глаза на истинную природу права 
и смысл профессии.
 Студенческая жизнь в Юридическом институте – это не только лекции, семинары, 
экзамены и зачеты. Воспитательная работа является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса. 
 В рамках гражданско-патриотического воспитания студенты института активно 
участвуют в патриотических мероприятиях. Так, студенческий совет института органи-
зовывает фотовыставки, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Особого 
внимания заслуживает то, что студенты регулярно оказывают помощь ее участникам.
 Большую роль в осуществлении воспитательной работы в институте играет сту-
денческий актив. Совет студенческого самоуправления Юридического института орга-
низует культурно-массовые мероприятия, является связующим звеном в установлении 
контактов между студентами и преподавательским составом, помогает директору, кура-
торам в решении организационных вопросов.
 Юридический институт меняет мышление кардинально: администрация, препо-
даватели и студенты начинают смотреть на все общественные процессы через призму 
правовых норм. Знание своих прав и обязанностей позволяет студентам в будущем не 
быть равнодушнымм гражданами своего государства.
 В мае 2018 г. Юридический институт ПГУ прошел процедуру государственной ак-
кредитации, а в сентябре 2018 г. Рособрнадзором была проведена плановая проверка, 
которую Юридический институт успешно прошел. Это, безусловно, является важным 
этапом для института и предполагает его дальнейшее поступательное развитие.
 Таким образом, Юридический институт ПГУ является базовым и единственным 
профильным для Пензенской области учебным заведением для подготовки специали-
стов-юристов, специалистов по рекламе и связям с общественностью. Здесь можно полу-
чить действительно качественное образование и стать высококлассным специалистом. 
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 Кафедра была образована в 1997 г. (первона-
чальное название «Гражданское право и процесс»). 
С 2001 г. кафедра является выпускающей по граж-
данско-правовой специализации. В 2006 г. кафедра 
«Гражданское право и процесс» была переименова-
на в кафедру «Частное право». С 2008 г. кафедра при-
ступила к подготовке специалистов юриспруденции 
нижнего звена – бакалавров.
 В соответствии  с Приказом ректора универ-
ситета № 5/1 от 16.02.2011 кафедра «Частное право» 
переименована в кафедру «Частное и публичное 
право» (с 1 марта 2011 г.). 
 С 2009 г. на кафедре «Частное и публичное 
право» осуществляется подготовка аспирантов как на 
бюджетной, так и на договорной основе по специаль-
ности 12.00.02 «Конституционное право; конституци-
онный судебный процесс; муниципальное право».
В 2012 г. получена лицензия на обучение аспирантов по специальности 12.00.11 «Судебная 
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятель-
ность». В 2014 г. открыта магистратура по специальности «Гражданское право; предприни-
мательское право».
 С момента образования по июнь 2009 г. кафедру возглавлял кандидат юридических 
наук, профессор Шамшов Александр Анатольевич. 
 С июня 2009 г. по сентябрь 2019 г. заведующим кафедрой являлся почетный работник 
сферы образования РФ, заслуженный юрист Пензенской области, доктор юридических наук, 
профессор Синцов Глеб Владимирович.
 С сентября 2019 г. заведующим кафедрой является кандидат юридических наук, до-
цент Казакова Евгения Борисовна.
 В 2018 г. кафедра «Частное и публичное право» успешно прошла аккредитацию по 
всем учебным направлениям.
 Кафедра «Частное и публичное право» ведет обучение по следующим направлениям:
– 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (среднее профессиональное 
образование);
– 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат);
- 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа «Гражданское право; предпринима-
тельское право»);
– 40.06.01 «Юриспруденция» (аспирантура по специальности 12.00.11 «Судебная деятель-
ность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»).
 Кафедра располагает значительным научно-педагогическим потенциалом для 
подготовки специалистов по указанным направлениям. В настоящее время на кафедре 
работают 4 доктора юридических наук, 9 кандидатов юридических наук, 2 кандидата 
исторических наук.

Зав. кафедрой –
к.ю.н., доцент  Е. Б. Казакова

Кафедра «Частное и публичное право»
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 Обучение магистрантов на кафедре ведется с 2015 г. В соответствии с учебными плана-
ми осваиваются такие дисциплины, как «Договорное право», «Интеллектуальная собствен-
ность», «Нотариальное право», «Жилищное право», «Современные проблемы налогового 
права и банкротства», «Административная ответственность в сфере предпринимательских 
отношений» и другие.
 На базе кафедры с 2010 г. действует Совет молодых юристов Пензенского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
 Одним из основных мероприятий с 2012 г. является Международный молодежный 
юридический форум «Экстремизму – отпор!». В 2018 г. VII форум прошел во Владикавказе и 
собрал участников из разных стран и регионов России.
 Кафедра «Частное и публичное право» активно ведет профориентационную работу 
в школах г. Пензы. С 2012 г. студенты и преподаватели кафедры с октября по май прово-
дят правовые лекции для школьников в рамках образовательного проекта «Школа права –
Academia Legis». 
 В октябре 2018 г. в Областном суде состоялось открытие VII семестра проекта, а в мае 
2019 г.  – его закрытие: проведение ролевой игры «Урок правосудия», подведение итогов, 
награждение особо отличившихся слушателей.
 С 2008 по 2018 г. в преддверии празднования Дня защиты детей (1 июня) и Нового 
года (1 января) преподаватели и студенты кафедры посещали воспитанников Нижнеломов-
ского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками. А 31 января 2019 г. 
д.ю.н., профессор Г. В. Синцов и ст. лаборант Е. С. Якушова заняли первое место на V Между-
народном конкурсе научных и творческих работ «Социализация, воспитание, образование 
детей и молодежи» в г. Кирове, на котором был представлен проект – благотворительная 
акция под девизом «Молодые юристы – молодым!». 
 В 2019 г. в преддверии Дня юриста состоится юбилейная X Премия «Юрист года – 2019» 
Пензенской области. Эта награда вручается за заслуги в юридической профессии с 2009 г. 
Другими номинациями премии являются: «За верность профессии», «Молодой юрист года», 
«За вклад в юридическую науку». В рамках награждения лауреатов премии вручаются по-
четные знаки им. В. А. Волжина и М. Г. Акимова.



25

Ученые университета

 Родился 28 августа 1975 г. в г. Пензе. 
 Обучался в средней общеобразовательной  школе № 1 
(1982–1985), средней общеобразовательной школе № 4 
(1985–1992).
 Имеет два высших образования: педагогиче-
ское (факультет иностранных языков Пензенского  
государственного педагогического университета  
им. В. Г. Белинского по специальности «Английский и не-
мецкий языки», 1992–1997) и юридическое (факультет до-
полнительного образования Пензенского государствен-
ного университета по специальности «Юриспруденция», 
1998–2000).

C 2000 по 2003 г. проходил обучение в аспирантуре 
(заочное отделение) Пензенского государственного педа-
гогического университета им. В. Г. Белинского (специаль-

ность 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право»).
 В 2003 г. защитил (досрочно) диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата юридических наук на тему «Конституционно-правовой институт референдума 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации» в Московской государ-
ственной юридической академии (специальность 12.00.02 «Конституционное право;  
муниципальное право»).
 С 2003 по 2009 г. – старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафе-
дрой «Гражданское право и гражданский процесс» юридического факультета Пензенско-
го государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского.
 В 2009 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических 
наук на тему «Современные конституционно-правовые модели института референдума  
в зарубежных странах» в Российском государственном торгово-экономическом универ-
ситете (специальность 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право»).
 С 2009 по 2019 г. – заведующий кафедрой «Частное и публичное право» юридиче-
ского факультета Пензенского государственного университета.
 С сентября 2019 г. – проректор по международной деятельности – директор Инсти-
тута международного сотрудничества, профессор кафедры «Частное и публичное право» 
Юридического института Пензенского государственного университета.
 Имеет большой опыт практической деятельности в области права. С 1997 по 2003 г. 
работал помощником юриста, юристом-консультантом, начальником юридическо-
го отдела, заместителем генерального директора по правовым вопросам в различных  
организациях г. Пензы. С 2005 по 2010 г. – адвокат Адвокатской палаты Пензенской  
области (Адвокатский кабинет Г. В. Синцова).
 Заслуженный юрист Пензенской области (2013), почетный адвокат Пензенской  
области, занесен в Книгу Почета Адвокатской палаты Пензенской области (2019).

Синцов Глеб Владимирович  
доктор юридических наук, профессор, почетный работник сферы образова-
ния Российской Федерации
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 Автор более 400 научных публика-
ций в ведущих научных рецензируемых 
журналах, включённых в Перечень Выс-
шей аттестационной комиссии (ВАК) при 
Министерстве науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, учебных и 
учебно-методических пособий, моногра-
фий (в том числе коллективных).
 Является получателем грантов Рос-
сийского фонда фундаментальных иссле-
дований (Москва, 2010, 2011), НИУ «Выс-
шая школа экономики» (Москва, 2013), 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина» 
(Москва, 2012, 2013).
 Синцов Г. В. – член редакционных советов научных рецензируемых журналов, 
включенных в перечень ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации. Также он является членом диссертационного совета по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций при ФГБОУ ВО «Пензенский государственный универ-
ситет». Осуществляет руководство аспирантурой по специальности 12.00.11 «Судебная 
деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная дея-
тельность», а также аспирантами по специальности 12.00.02 «Конституционное право; 
конституционный судебный процесс; муниципальное право». Подготовил 17 кандидатов 
юридических наук.
 Область научных интересов: конституционное право (права человека, избира-
тельное право, проблемы становления и развития института референдума в России  
и за рубежом); отдельные аспекты гражданского права. Занимается разработкой про-
блем молодежного экстремизма в России.
 Многократный лауреат и победитель всероссийских и международных конкур-
сов в области права. За научные исследования и выдающийся вклад в развитие отече-
ственной науки награжден научной стипендией Губернатора Пензенской области (2011).  
Победитель конкурса «Ученый года – 2017» Пензенской области в номинации «Гумани-
тарные и общественные науки» (2018). Победитель в номинации «За подготовку научных 
и педагогических кадров» конкурса «Золотые Имена Высшей Школы», внесен в Книгу 
Почета преподавателей вузов Российской Федерации «Золотые Имена Высшей Школы» 
(Москва, 2019).
 Синцов Г. В. является учредителем и организатором ряда общественных  проектов 
в сфере развития науки, образования, законности, правопорядка и безопасности.
 26 сентября 2005 г. учредил Пензенскую региональную общественную организа-
цию «Союз юристов Пензенской области», объединившую несколько десятков практиков  
и теоретиков г. Пензы в области права.
 28 апреля 2010 г. выступил соучредителем Пензенского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», кото-
рое со временем стало одной из самых многочисленных и авторитетных общественных  
организаций в Пензенской области, объединяющей юристов-практиков, учёных, госу-
дарственных, общественных деятелей, представителей бизнеса и молодых юристов.
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 Наиболее успешные общественные проекты Г. В. Синцова, не имеющие аналогов 
в современной России и получившие всероссийское и региональное признание: образо-
вательный проект «Школа права – Academia Legis» (с 2012 г.); международный молодеж-
ный юридический форум «Экстремизму – отпор!» (с 2012 г.); спортивно-образователь-
ный проект «Школа самозащиты и противодействия нападению в городских условиях»  
(с 2014 г.); молодежный форум ПФО «Выбор молодежи – интернет без терроризма»  
(с 2013 г.); Георгиевский фестиваль боевых искусств Пензенской области «За Веру, за от-
ечество» (с 2014 г.); проект «Пензенская юридическая энциклопедия» (с 2015 г.) и др.
 Председатель Пензенского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» и Общественного совета при УМВД 
России по Пензенской области, член квалификационной коллегии судей Пензенской  
области, экспертного совета по выработке информационной политики в сфере противо-
действия идеологии терроризма на территории Пензенской области.
 За успехи в научной, практической, педагогической и общественной деятельности 
в области права неоднократно награждался государственными, ведомственными и об-
щественными наградами, а также заносился на Доску почета Пензенского государствен-
ного университета.
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