
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ 4 (6)  2015

www.science.pnzgu.ru

Пензенский государственный университет



В современных условиях юридическое образование является важнейшим фактором станов-
ления правового государства и гражданского общества в России. Ведущие вузы страны призва-
ны решить непростую задачу воспитания достойной молодой смены высококвалифицированных 
юристов, владеющих широким спектром фундаментальных и специальных знаний,  готовых 
проводить в жизнь принцип приоритета общечеловеческих ценностей и бороться за справедли-
вость, законность, правопорядок и безопасность граждан в стране.

В нашем регионе эта задача многие годы успешно реализуется на юридическом факульте-
те Пензенского государственного университета. На сегодняшний день это центр юридического 
образования и правовой науки, обеспечивающий кадрами органы государственной власти и  
местного самоуправления, а также правоохранительные органы Пензенской области. Высочай-
ший научный потенциал и традиции факультета служат надежной основой для проведения фун-
даментальных и прикладных исследований в правовой науке, разработки и внедрения новых 
образовательных технологий.

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

                                              Дорогие друзья, коллеги!
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пола: начальник Управления Судебного департамента в Пензенской области Марина 
Ивановна Даневская и президент Нотариальной палаты Пензенской области Светлана 
Борисовна Акимова. В 2013 г. юристом года Пензенской области стал ректор Пензенско-
го государственного университета Александр Дмитриевич Гуляков. В 2014 г. лауреатом 
премии стал начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Пензенской области Михаил Юрьевич Зелепукин. 

Шестая церемония вручения премии «Юрист года – 2015» Пензенской области со-
стоялась 10 декабря 2015 г. в Пензенском государственном университете.

В номинации «Золотой резерв» премия вручается молодым юристам за активное 
участие в проводимой работе Пензенского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» по оказанию квалифициро-
ванной юридической помощи гражданам и юридическим лицам. Победителями номи-
нации стали члены Совета молодых юристов при Пензенском региональном отделении

Премия «Юрист года»

Церемония вручения премии «Юрист года» 
является событием знаковым для юридического 
сообщества региона.

Лауреатами премии ежегодно становятся луч-
шие представители юридической науки и практи-
ки Пензенской области. Первым «Юристом года» 
Пензенской области в 2010 г. был назван предсе-
датель Пензенского областного суда Алексей Дми-
триевич Шишкин. В 2011 и 2012 гг. лауреатами пре-
мии становились представительницы прекрасного



Ассоциации юристов России студенты юридического 
факультета ПГУ Екатерина Якушова, Анна Смирнова, 
Мария Меркульева и Виктор Шадрин.

В номинации «За вклад в развитие Общероссий-
ского общественного движения Корпус наблюдате-
лей “За чистые выборы“ лауреатами стали студенты 
юридического факультета ПГУ Евгений Сербес, Юлия 
Абубякарова, Ангелина Корякина и Андрей Глухов.

В номинации «За плодотворное сотрудничество 
и активное участие в проектах, проводимых Пензен-
ским региональным отделением Общероссийской
общественной организации “Ассоциация юристов России“» благодарственными письмами на-
граждены заведующий лабораторией кафедры «Правоохранительная деятельность» Пензенского 
государственного университета Владимир Владимирович Сидоркин, председатель Пензенского 
областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое об-
щество» Игорь Владиславович Пантюшов, председатель Общественного совета при УМВД России 
по Пензенской области, директор ГТРК «Пенза» Оксана Валерьевна Чубарь, депутат Пензенской 
городской думы Ирина Владимировна Воронина, заместитель председателя Пензенской город-
ской думы, адвокат, заведующий пензенским филиалом «Статус» Межрегиональной коллегии 
адвокатов г. Москвы Иван Витальевич Краснов.

В номинации «За вклад в развитие Ассоциации юристов России» отметили активных юри-
стов, способствующих развитию организации. Почетной грамотой Ассоциации юристов России 
за значительный вклад в развитие организации награжден ректор Пензенского государственного 

университета Александр Дмитриевич Гуляков, благодарственными 
письмами Ассоциации – заведующий кафедрой «Правоохранитель-
ная деятельность» Пензенского государственного университета канди-
дат юридических наук, доцент Николай Иванович Свечников и заме-
ститель декана юридического факультета по воспитательной работе 
кандидат юридических наук, доцент Александр Владимирович Феок-
тистов.

Лауреатом в номинации «За верность профессии» стал замести-
тель начальника Управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Пензенской области Василий Михайлович Смирнов.

Лауреатом премии «Юрист года – 2015» был признан кандидат 
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Правосудие» 
Пензенского государственного университета Виктор Александрович 
Терехин.

Текущие события



Дебаты «Экстремизм – чума XXI века»

Проект Дебаты «Экстремизм – чума XXI века» был реализован на юридическом факультете в 
период с 24 марта по 20 мая 2015 г. Организаторами проекта являются Пензенское региональное от-
деление Ассоциации юристов России, кафедра «Частное и публичное право», Совет студенческого 
самоуправления юридического факультета ПГУ, Многофункциональный молодежный центр и Обще-
ственный совет при УМВД РФ по Пензенской области. Количество его участников, в том числе во-
лонтеров, составило около 320 человек.

В число главных задач проекта входили анализ правового поля, регулирующего деятельность по 
борьбе с экстремизмом, выработка конкретных предложений по противодействию экстремизму, вос-
питание толерантности среди студенческой молодежи и профилактика экстремизма в молодежной 
среде.

Проект был реализован в три этапа. В первом этапе участие принимали студенты высших учебных 
заведений, во втором этапе – студенты среднепрофессиональных учебных заведений, в третьем эта-
пе – учащиеся школ города. 

Проект проводился в форме дебатной площадки, где участники дискутировали на тему экстре-
мизма. Качество дискуссий оценивало профессиональное жюри, в состав которого на разных этапах 
входили д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой «Частное и публичное право» Синцов Г. В.; сотруд-
ник Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской ре-
спублики Ахтаханов А. А.; секретарь Общественного совета при УМВД, юрист социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив им. Героя Советского 
Союза А. Г. Мироненко» Кривов С. А.; начальник Центра по противодействию экстремизму Ленин А. Б.; 
к.ю.н., заместитель декана по воспитательной работе юридического факультета Феоктистов А. В.; к.и.н., 
доцент кафедры «Правоохранительная деятельность» Колемасов В. Н.; к.ю.н., доцент, заведующий 
кафедрой «Правоохранительная деятельность» Свечников Н. И.; член Молодежного парламента За-
конодательного Собрания Пензенской области Селюкина Н. В.; к.ю.н., доцент кафедры «Правосудие» 
Лапаев И. С.; ассистент кафедры «Частное и публичное право» Степанова Д. Н. 



I Областной форум PR и рекламы «Колорит»

15–17 апреля 2015 г. на кафедре «Коммуникационный менед-
жмент» (заведущая кафедрой д.ф.н., доцент Розенберг Н.В.) юриди-
ческого факультета ПГУ прошел I Областной форум PR и рекламы 
«Колорит». Мероприятие стало вторым успешным проектом, старто-
вавшим на кафедре. В 2013 г. при ее поддержке начал свою работу 
форум «PRяности», который стал одним из самых интересных и ожи-
даемых событий для местных специалистов в сфере коммуникаций.

«Колорит» – проект, инициированный студентами кафедры
«Коммуникационный менеджмент» с целью расширения своих знаний о региональных, рос-
сийских и мировых трендах в области PR, рекламы, маркетинга и журналистики. Главная цель 
форума – объединение на одной площадке успешных в своем деле специалистов, способных 
передать свой опыт и вдохновить молодых пиарщиков и рекламистов. Форум стал площадкой 
обмена опытом в практическом решении реальных коммуникационных задач. Студенты и вы-
пускники кафедры имели возможность пообщаться не только с успешными коллегами, но и с 
представителями городской бизнес-среды, продемонстрировать им свои способности и получить 
предложения по трудоустройству.

Гостями I Областного форума PR и рекламы «Колорит» были: 
Олег Сидоров – специалист в области стратегических коммуникаций, PR-планирования, 

бренд-маркетинга. За его спиной 14-летний опыт работы в крупнейших коммуникационных и 
PR-агентствах России. В его портфолио проекты для таких известных компаний, как «Роснефть», 
МТС, «Вымпелком», «Эльдорадо» и т.д. Тема выступления: «Интегрированные коммуникации: 
новый взгляд на профессию»;

Елена Сызранцева – выпускница кафедры «Коммуникационный менеджмент», специалист 
по PR и SMM, с 2010 г. работает PR-специалистом в крупных компаниях Пензы. Ее доклад был 
посвящен способам повышения эффективности PR-компаний при ограниченности бюджета;

Максим Шишкин – член оргкомитета, преподава-
тель по ораторскому искусству и сценическому мастер-
ству Всероссийской школы личностного роста и развития 
студенческого самоуправления «Прогресс», консультант 
по событийному и корпоративному менеджменту, ве-
дущий event-студии «Iholidays», арт-директор, ведущий 
шоу-кафе «Paradise». Максим рассказал, как быть «на 
одной волне» с любой аудиторией;
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Виктория Дрючкова – журналист, теле- и радиоведу-щая, event-директор коммуникационной 
группы «Креативная экономика». Виктория – опытнейший организатор, в портфолио которого 
такие масштабные мероприятия, как фестиваль «Шурум-бурум», гуманитарный форум «Про-
винция», «День города», этно-фестиваль «Люди леса» (г. Сыктывкар). Тема выступления: «Этапы 
подготовки мероприятия: как избежать суеты».

Всего в программе было заявлено более 10 докладов и более 15 тем для обсуждения.

22 мая и 26 ноября 2015 г. на базе Пензенского госу-
дарственного университета проходила конференция с эле-
ментами ролевой игры «Пензенская модель ООН», орга-
низаторами которой выступили Пензенское региональное 
отделение Ассоциации юристов России и Совет студенче-
ского самоуправления юридического факультета ПГУ.

Мероприятие имело целью развитие межнациональ-
ных и международных отношений, а также налаживание 
дружественных связей между студенческими сообщества-
ми разных государств в сфере борьбы с экстремизмом.

Конференция с элементами ролевой игры
«Пензенская модель ООН»

Данный проект демонстрирует работу главной уни-
версальной международной организации изнутри в про-
цессе принятия решения по такой актуальной теме, как 
явление экстремизма в современных условиях глобали-
зации. Привлечение студентов как представителей мо-
лодежной среды к разрешению проблемы экстремизма 
и острых межэтнических отношений на международном 
уровне также имеет своей целью объединение усилий 
общественных организаций, молодежных движений в 
частности и государств в целом в борьбе с данными 
опасными социальными явлениями.

В конференции приняли участие около 150 человек, в том числе волонтеры.
Организаторы конференции ставили перед собой задачи организовать работу по принципу 

представительства государств-членов ООН с отстаиванием позиции того или иного государства 
по конкретным вопросам и выработать конкретные предложения по борьбе с экстремизмом и 
терроризмом.



В 2015/2016 учебном году открылся IV семестр обра-
зовательного проекта «Школа права “Academia legis“». 

Основной целью проекта является правовое про-
свещение детей подросткового возраста. Организато-
ры ставят перед собой следующие задачи: разъяснение 
старшеклассникам, как гражданам России, их прав и обя-
занностей, систематизация знаний и представлений уча-
щихся «Школы права “Academia Legis“» о системе права 
РФ, просвещение в части недопустимости пренебрежения 
и злоупотребления правом, консолидация молодежи и 
воспитание юридически грамотного молодого поколения.

Образовательный проект 
«Школа права “Academia legis“»
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За время существования проекта в нем приняло участие около 600 школьников и 100 волон-
теров из студенческой среды.

Суть проекта заключается в правовом просвеще-
нии учащихся 10–11 классов школ г. Пензы посредством 
проведения лекций, открытых уроков, дискуссий сту-
дентами юридического факультета Пензенского госу-
дарственного университета.

В рамках образовательного проекта «Школа пра-
ва “Academia legis“» были проведены следующие ме-
роприятия: уроки правосудия, дебатная площадка, 
а также декада правовых знаний для учащихся ссузов
(1–2 курс). 

IV Международный молодежный юридический форум 
«Экстремизму – отпор!»

С целью объединения молодых юристов, юридических сообществ регионов России в борьбе 
против экстремизма и терроризма, выработки конкретных практических мер и способов проти-
водействия этим явлениям на юридическом факультете университета был проведен IV Междуна-
родный молодежный юридический форум «Экстремизму – отпор!».



23 ноября на базе Пензенского государственного университета состоялась V Межведомственная 
научно-практическая конференция «Норма и девиантное поведение в правоохранительных органах 
и правоохранительной деятельности», организаторами которой выступили кафедры «Правоохрани-
тельная деятельность» (заведующий кафедрой – к.ю.н., доцент Свечников Н. И.) и «Частное и публич-
ное право» (заведующий кафедрой – д.ю.н., профессор Синцов Г. В.) юридического факультета ПГУ, 
а также Пензенское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоци-
ация юристов России».

В работе конференции приняли участие д.ю.н., профессор, член Общественного совета при УМВД 

V Межведомственная научно-практическая конференция 
«Норма и девиантное поведение в правоохранительных 
органах и правоохранительной деятельности»

Форум проходил 6–7 ноября 2015 г. В нем при-
няли участие 300 человек, включая волонтеров.

В рамках форума были организованы круглые 
столы и дискуссии, где рассматривались проблемы 
национальной политики Российской Федерации, а 
также пути их решения. Кроме того, обсуждались 
вопросы профилактики экстремизма в зарубежных 
странах, роль молодежных организаций в противо-
действии экстремизму.

Данный проект позволил привлечь внимание к проблеме профилактики и противодействия 
экстремизму, а также выработать ряд конкретных предложений в рамках решения данной проб-
лемы, которые представлены в сборнике научных статей «IV Международный молодежный юри-
дический форум “Экстремизму – отпор!“».

России по Пензенской области Синцов Г. В., к.ю.н., до-
цент Свечников Н. И., подполковник, начальник ОСБ 
УФСИН России по Пензенской области Белянин С. В., 
полковник полиции, зам. начальника УФСКН России по 
Пензенской области Мухин А. С., а также студенты юри-
дического факультета и Многопрофильного колледжа.

Участники конференции обсудили актуальные во-
просы девиантного поведения сотрудников полиции, 
УФСИН, ФСКН, а также общественного контроля в сфе-
ре правоохранительной деятельности.



Под руководством опытных наставников студенты юридического фа-
культета принимают участие в различных научно-исследовательских кон-
курсах и конференциях и регулярно становятся их победителями. Одним 
из самых ярких событий уходящего года стало участие студентов уни-
верситета в XXXVI Всероссийском ежегодном конкурсе научно-исследо-
вательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность, 
Наука, Культура». 

Это один из старейших и самых известных конкурсов, проводимых 
НС «Интеграция» совместно с Министерством науки и образования Рос-
сийской Федерации. 

История данного мероприятия берет начало в восьмидесятых годах 
прошлого века, когда развитие научно-технического творчества молоде-
жи являлось одной из важнейших задач государства. В целях улучше-
ния работы с талантливой молодежью путем ее привлечения к научно-
исследовательской и изобретательской деятельности была разработана 
Федеральная научно-образовательная программа творческого и науч-
но-технического развития детей и молодежи «Юность, Наука, Культура». 
Элементами этой программы являются Всероссийский заочный конкурс 
научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обуча-
ющихся и итоговая Всероссийская научная конференция «Юность, Наука, 
Культура».

Всероссийский заочный конкурс 
научно-исследовательских, изобретательских и творческих 
работ обучающихся и итоговая Всероссийская научная 
конференция обучающихся «Юность, Наука, Культура»

научно-исследовательской деятельностью. Организация на-
учных объединений, встреч с учеными, создание комфортной 
творческой развивающей образовательной среды – вce это 
способствует формированию норм и ценностей научного со-
общества.  

В текущем году победителями конкурса стали студенты юри-
дического факультета Елисеев Максим Дмитриевич (диплом I 
степени) и Плахтий Николай Алексеевич (диплом II степени).

Данная программа активно содействует развитию творческих способностей учащихся, их лич-
ностного потенциала и профессиональных качеств, в том числе обеспечивающих успех в занятих

Текущие события



Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений 
и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива» в текущем году стал еще одним знаковым событием 
для Пензенского государственного университета.

За успехи в X Всероссийском конкурсе дипломом I степени была 
награждена  студентка юридического факультета Абдряхимова Га-
лия Анвяровна.

Учредителями и организаторами данного мероприятия являются
Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации и Общероссийская обще-
ственная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной 
деятельности молодежи России “Интеграция“». Конкурс проводится в целях привлечения моло-

Ассоциация «Совет муниципальных образований Пензенской области» и 
Пензенский государственный университет в текущем году организовали кон-
курс на лучшую научную работу студентов на тему «Развитие российского за-
конодательства о местном самоуправлении». Данное мероприятие было про-
ведено с целью повышения образовательного, культурного, нравственного 
уровня студентов,  раскрытия их творческого потенциала, совершенствования 
знаний в сфере основ местного самоуправления и повышения гражданской 
активности. Победителем конкурса в этом году стал студент второго курса 
юридического факультета Зернов Илья Владимирович.

X Всероссийский конкурс молодежи образовательных 
и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива»

Конкурс научных работ студентов на тему 
«Развитие российского законодательства о местном 
самоуправлении»

дежи к государственному управлению посредством ее участия в законо-
творческой деятельности, создания условий для подготовки кадрового 
резерва политических лидеров и специалистов в области правового ре-
гулирования, выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных 
проектов для подготовки законодательных инициатив.



Юридический факультет в Пензенском государ-
ственном университете был создан в 1998 г.

Деканами юридического факультета в разные 
годы были: к.и.н., доцент В. В. Еремин, д.ю.н., д.и.н., 
профессор А. Ю. Саломатин. В августе 2006 г. на эту 
должность был назначен д.ю.н., д.и.н., профессор 
В. В. Гошуляк. 

Виталий Владимирович Гошуляк является действи-
тельным членом Российской академии социальных на-
ук, членом экспертного совета Российского фонда фун-
даментальных исследований и членом Квалификаци-
онной коллегии судей Пензенской области. В 2006 г.
он был удостоен высшей юридической награды 
России – премии «Фемида». В 2011 г. ему присвоено 

звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
С момента назначения Виталия Владимировича на должность декана  стратегия развития 

факультета кардинально изменилась. Основными направлениями данной стратегии стали ор-
ганизационное развитие факультета, открытие магистратуры, аспирантуры, докторантуры, раз-
витие научной деятельности преподавателей и студентов, а также налаживание международных 
образовательных и научных контактов. За это время значительно увеличилось количество защит 
кандидатских и докторских диссертаций по юридическим наукам. Была поставлена задача реали-
зации идеи многоуровневой системы юридического образования в ПГУ: среднее профессиональ-
ное образование – бакалавриат – магистратура – аспирантура –докторантура.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Научный потенциал ПГУ

В текущем году на базе Пензенского го-
сударственного университета при участии Са-
ратовского государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского и Мордовского го-
сударственного университета им. Н. П. Ога-
рева был открыт объединенный диссер-
тационный совет Д 999.036.03 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук и ученой степени доктора наук по 
специальностям:



•	 12.00.01	«Теория	и	история	права	и	государства;	исто-
рия учений о праве и государстве (юридические науки)», 

•	 12.00.02	 «Конституционное	 право;	 конституционный	
судебный процесс; муниципальное право (юридические 
науки)».

Председатель совета – Романовский Георгий Борисо-
вич, доктор юридических наук, профессор, заведующий ка-
федрой «Уголовное право» Пензенского государственного 
университета.

Планируется открытие докторантуры по специальности 
12.00.02 «Конституционное право; конституционный судеб-
ный процесс; муниципальное право».

В  составе факультета работает восемь кафедр:
– «Государственно-правовые дисциплины» (заведую-

щий кафедрой – доктор юридических наук, профессор Ро-
мановская Ольга Валентиновна);

– «История Отечества, государства и права» (заведу-
ющий кафедрой – доктор исторических наук, профессор 
Карнишин Валерий Юрьевич); 

– «Правосудие» (заведующий кафедрой – кандидат 
юридических наук, доцент Терехин Виктор Александрович); 

– «Теория государства и права и политология» (заведу-
ющий кафедрой – доктор исторических наук, доктор юри-
дических наук, профессор Саломатин Алексей Юрьевич); 

– «Уголовное право» (заведующий кафедрой – доктор 
юридических наук, профессор Романовский Георгий Бори-
сович); 

– «Частное и публичное право» (заведующий кафе-
дрой – доктор юридических наук, профессор Синцов Глеб 
Владимирович); 

– «Правоохранительная деятельность» (заведующий 
кафедрой – кандидат юридических наук, доцент Свечников 
Николай Иванович); 

– «Коммуникационный менеджмент» (заведующий ка-
федрой – доктор философских наук, доцент Розенберг На-
талья Владимировна).



Научный потенциал ПГУ

Карнишина Н. Г.), доктор политических наук (Сеидов Ш. Г.) и доктор философских наук (Розен-
берг Н. В.).

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 Пензенским областным 
судом, Арбитражным судом Пензенской области, Нотариальной палатой Пензенской области, 
Управлением по обеспечению деятельности мировых судей в Пензенской области, Законодатель-
ным собранием Пензенской области.

Факультет располагает значительной учебно-материальной базой, в составе которой лабо-
ратория криминалистики, криминалистический полигон, класс огневой подготовки и специаль-
ной техники, класс оперативно-розыскной деятельности и тактико-специальной подготовки, тир, 
класс рукопашного боя. На криминалистическом полигоне студенты осуществляют осмотр места 
происшествия или преступления, отрабатывают тактику проведения следственных действий и 
параллельно осваивают правила оформления процессуальных документов. Класс огневой под-
готовки и специальной техники оснащен интерактивным лазерным тиром, где студенты имеют 
возможность приобретать знания по устройству оружия и навыки по его применению, а также 
знакомиться с современными техническими средствами, применяемыми правоохранительными

В настоящее время на юридическом факультете об-
учаются более 3500 студентов, аспирантов и магистров. 
В учебном процессе по направлению «Юриспруден-
ция» и специальности «Правоохранительная деятель-
ность» участвуют восемь докторов юридических наук 
(Гошуляк В. В., Саломатин А. Ю., Романовский Г. В., Ро-
мановская О. В., Фомин А. А., Гук П. А., Синцов Г. В., 
Агутин А. В.) и 30 кандидатов юридических наук, препо-
дающих в ПГУ на постоянной основе. Кроме того, рабо-
тают два доктора исторических наук (Карнишин В. Ю., Кафедра «Правосудие»



органами для обеспечения общественной и государ-
ственной безопасности.

Поскольку по окончании вуза большинство студен-
тов переходят в сферу правоприменительной деятель-
ности, при обучении на факультете сделан акцент на 
усиление практической составляющей учебного про-
цесса. Для этого на кафедре «Правосудие» было обо-
рудовано два учебных зала судебных заседаний, ос-
нащенных современной оргтехникой: компьютерами, 
мультимедийным оборудованием, телевизионными экранами, интерактивными досками, доку-
мент-камерами; сформирован архив учебных судебных дел. Преподаватель при чтении лекции 
имеет возможность с помощью документ-камеры вывести на телевизионный экран или настен-
ную панель любой процессуальный документ, находящийся в судебном деле, и наглядно проде-
монстрировать его структуру и содержание. Студент на семинарских занятиях может по материа-
лам 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 ком-
плекс позволяет при проведении учебных занятий не только моделировать правовые казусы, 
но и брать их из повседневной юридической практики. А главное, здесь проводятся учебные 
следственные действия, судебные процессы, разрешаются юридические конфликты по существу, 
готовятся процессуальные документы и т.д. 

Образование на юридическом факультете построено таким образом, что студент может в од-
ном учебном заведении получить профильное образование от среднего специального до ученой 
степени.

В июне 2010 г. в состав юридического факультета вошел Юридический колледж ПГУ. С этого вре-
мени факультет стал готовить специалистов не только с высшим, но и со средним профессиональ-
ным образованием. Юридический колледж был основан в 1999 г. За период его работы подготов-
лено более 300 специалистов. С октября 2014 г. колледж 
преобразован в Многопрофильный колледж ПГУ. Нако-
пленный за это время опыт учебной работы подтверж-
дает жизнеспособность и актуальность идеи многоуров-
невого образования. По результатам обучения студенты 
получают университетский диплом о среднем професси-
ональном образовании. Более 70 % выпускников коллед-
жа продолжают свое образование и поступают на юриди-
ческий и другие профильные факультеты университета. 

Кафедра «История Отечества, государства и права»

Кафедра «Частное и публичное право»



Научный потенциал ПГУ

Опыт трудоустройства выпускников колледжа показывает, что полученные ими знания и квали-
фикация открывают довольно широкие возможности. Молодые специалисты работают юрискон-
сультами на предприятиях, помощниками нотариусов и адвокатов, младшими следователями, 
специалистами отделов кадров, секретарями судебных заседаний, документоведами.

За время своего существования юридический факультет выпустил более трех тысяч высоко-
квалифицированных и востребованных специалистов-юристов. Они работают в различных пра-
воохранительных структурах, например районных отделениях органов внутренних дел города 
Пензы и Пензенской области, осуществляют отправление правосудия в судах общей юрисдикции, 
а также в арбитражных судах, стоят на страже закона в прокуратурах, следственных управлениях 
и в военных прокуратурах. Одно из важных направлений работы выпускников – несение службы 
в рядах ФСБ, ФСИН, в таможенных органах, органах наркоконтроля и в службе судебных при-
ставов. Большинство студентов трудоустраиваются в процессе прохождения практики. Некоторые 
выпускники организовали собственные юридические фирмы. География трудоустройства наших 
специалистов такова: Пензенская область, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск, 
Омск, Хабаровск и другие города России. 

Кафедра «Теория государства и права и политология» Кафедра «Правоохранительная деятельность»



Проекты Пензенского 
государственного университета

Научно-образовательный центр 
«Сравнительная правовая политика»

Научно-образовательный центр «Сравнительная правовая политика» создан приказом ректора 
30 марта 2010 г. в результате соглашения между ректором ПГУ и директором Саратовского фи-
лиала Института государства и права РАН.

Предшественником НОЦ является Центр сравнительного правоведения и социально-правово-
го мониторинга, который был организован 1 октября 2006 г. на кафедре «Политология и основы 
права» Пензенского государственного университета.

Структурно в составе НОЦ действуют:
•	Центр	 сравнительного	 правоведения,	 политического	 и	 социально-правового	мониторинга	

(он осуществляет исследовательскую деятельность);
•	 Учебно-методическая	 лаборатория	 государственно-правовых	 проблем	 глобализации	 (раз-

рабатывает методики преподавания и готовит к публикации учебно-методические материалы).
Задачами НОЦ являются:
•	проведение	исследований	в	области	сравнительного	правоведения	и	политологии,	государ-

ственно-правовой глобалистики, социально-правового мониторинга;
•	изучение зарубежного опыта и опыта РФ и российских регионов в осуществлении правовой 

политики;
•	оказание	на	хозрасчетной	основе	научно-консультативной	и	методической	помощи;
•	осуществление	образовательной	деятельности	(в	том	числе	повышение	квалификации);
•	проведение	научных	мероприятий;
•	подготовка	к	печати	научных	и	учебно-методических	трудов. 
Научно-образовательным центром «Сравнительная правовая политика» и Центром сравни-

тельного правоведения и социально-правового мониторинга накоплен большой опыт научной, 
издательской и образовательной деятельности. Изданы учебно-методические комплексы и учеб-
ники в центральных издательствах «Норма», «Юридический центр - Пресс», «Юристъ», «Юрайт».

НОЦ имеет опыт:
•	реализации	программы	повышения	квалификации	судейских	работников;
•	подготовки	магистрантов	по	профилю	«Правовая	политика	в	РФ	и	странах	Евросоюза».
Важным мероприятием для НОЦ стал выпуск сборников статей и информационно-методиче-

ских материалов «Сравнительное правоведение в российском высшем образовании» и «Ком-
паративистика-2010: сравнительное правоведение, сравнительное государствоведение, сравни-
тельная политология», «Компаративистика-2011: сравнительное правоведение, сравнительное 
государствоведение, сравнительная политология», «Компаративистика-2012: сравнительное пра-
воведение, сравнительное государствоведение, сравнительная политология».

Значительным событием в жизни НОЦ стал выход учебных пособий «Всемирная история 
государства и государственного управления» (М. : Норма, 2013) и «Сравнительная правовая по-
литика» (М. : РИОР-ИНФРА-М, 2012).
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«Стратегия развития правосудия в условиях глобализации 
(сравнительно-правовое исследование)»
(грант Российского гуманитарного научного фонда)

Стратегия развития правосудия в условиях глобализации предусматривает поиск ответов на 
многочисленные вызовы современной эпохи. Политическая турбулентность, тенденции к размы-
ванию государственного суверенитета, резкий рост гражданской активности населения оказывают 
влияние на все структуры государства, в том числе и судебную систему. Повышение эффективно-
сти и легитимности правосудия может быть осуществлено только с учетом разнообразного зару-
бежного судебно-правового опыта, касающегося деятельности судебных учреждений различного 
уровня и специализации. Успешное завершение судебной реформы в России может иметь ме-
сто только после комплексного сравнительно-правового, сравнительно-государствоведческого и 
сравнительно-политологического анализа на материалах судебных органов ведущих стран мира 
и международных интеграционных объединений (ЕС и ЕврАзЭС). Именно такая новаторская по-
становка проблемы, основанная на сочетании научной экспертизы с мониторингом обществен-
ного мнения, может привести к успеху. НОЦ «Сравнительная правовая политика» выиграл грант 
Российского гуманитарного научного фонда. 

Научный коллектив включает как опытных, так и молодых исследователей.
Итогом работы станет многоаспектное и многоуровневое сравнительное исследование 

стратегии развития правосудия в условиях глобализации, основанное на комплексном анали-
зе, сочетающем сравнительно-правовые, сравнительно-государствоведческие и сравнительно-
политологические процедуры. Благодаря критически взвешенному рассмотрению зарубежного

д.ю.н., д.и.н.,  
профессор 

А. Ю. Саломатин

Руководители проекта «Стратегия развития правосудия в условиях глобализации 
(сравнительно-правовое исследование)»

д.ю.н., профессор 
А. В. Малько

к.и.н., доцент 
В. А. Терехин

к.и.н., доцент 
Е. В. Наквакина

к.ю.н., доцент 
А. Ф. Мещерякова



Пензенское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» 

Пензенское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоци-
ация юристов России» было создано в мае 2010 г. На сегодняшний день число членов и кан-
дидатов в члены составляет более 500 человек. Пензенское региональное отделение «Ассоциа-
ции юристов России» является ведущим профессиональным объединением юристов различного 
уровня.

Пензенское региональное отделение Ассоциации юристов России активно работает по следу-
ющим направлениям:

–  общественная экспертиза законопроектов;
–  повышение качества юридического образования;
–  оказание бесплатной  юридической помощи населению;
–  организация и проведение научных и практических конференций различного уровня;
–  правовое просвещение и пропаганда права, в том числе в СМИ;  
– проведение региональной юридичес-

кой премии «Юрист года».
Председатель Пензенского регионально-

го отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» – 
Синцов Глеб Владимирович, заведующий ка-
федрой «Частное и публичное право», док-
тор юридических наук, профессор, Заслужен-
ный юрист Пензенской области, заместитель 
секретаря Общественной палаты Пензенской 
области.

опыта функционирования судов разных стран и интеграционных объединений, судебных уч-
реждений разного уровня и специализации будут предложены рекомендации по оптимизации 
российского правосудия с позиций повышения его эффективности. В ходе реализации проекта на 
базе Пензенского государственного университета и Саратовского филиала Института государства 
и права РАН проведены круглые столы с международным участием, опубликована коллектив-
ная монография «Правосудие в условиях глобализации» с привлечением зарубежных авторов, 
планируется публикация около 30 научных статей, а также краткого промежуточного доклада 
(по завершении первого года исследования), посвященного функционированию высших судов 
России и США. 
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Руководствуясь своими целями, Ассоциация решает следующие задачи:
– содействие процессу формирования правового государства в Российской Федерации;
– содействие повышению престижа юридических профессий в Российской Федерации, вос-

питание юристов в духе неукоснительного соблюдения положений закона, норм профессиональ-
ной этики;

– содействие созданию условий для активной профессиональной и общественной деятель-
ности своих членов;

– содействие укреплению правовой основы деятельности юристов, их социально-правовой 
защищенности;

– привлечение широкой юридической общественности к участию в правовых, гуманитарных 
и иных проектах и программах;

– развитие всестороннего сотрудничества между юристами, содействие укреплению связи 
между юридической наукой, образованием и практикой.

Ассоциация ведет свою деятельность, ориентируя ее прежде всего на решение социально 
значимых задач повышения правовой культуры и правового просвещения, обеспечения консти-
туционных прав граждан.

Ассоциация реализует следующие виды деятельности :
– сотрудничает с государственными органами, общественными объединениями, междуна-

родными правительственными и неправительственными организациями;
– самостоятельно или совместно с государственными органами, общественными организаци-

ями проводит конгрессы, конференции, семинары;
– рассматривает актуальные проблемы развития российского законодательства и анализиру-

ет практику его применения;
– рассматривает и готовит предложения о принятии, изменении, дополнении или отмене за-

конодательных и иных нормативных правовых актов;
– осуществляет научную проработку программ и экс-

пертизу инициатив, проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов;

– вырабатывает рекомендации по вопросам приме-
нения законодательных и иных нормативных правовых 
актов;

– вырабатывает научно обоснованные рекомендации 
по проблемным вопросам обеспечения защиты прав, сво-
бод и интересов граждан, их доступа к правосудию;

– осуществляет общественную сертификацию и аккре-
дитацию юридических организаций и юристов;

– осуществляет образовательную деятельность в целях 
повышения квалификации юристов;



– участвует в осуществлении юридического обучения 
граждан и разъяснении действующего законодательства;

– изучает и распространяет опыт различных стран в об-
ласти права;

– оказывает информационную, консультативную и ор-
ганизационную помощь членам Ассоциации;

– осуществляет информационную деятельность в элек-
тронных и печатных средствах массовой информации и ин-
формационных сетях.

 
Оказание беплатной юридической помощи населению 

Пензенским региональным отделением Ассоциации юри-
стов России осуществляется по следующим адресам: 

Центр оказания бесплатной правовой помощи молодежи и несовершеннолетним:
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»;
адрес: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40, ПГУ, корпус № 9, к. 5-211;

Центр оказания бесплатной правовой помощи населению:
Общественная палата Пензенской области;
адрес: 440600, г. Пенза, ул. Володарского, 49, к. 102;
ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
адрес: 440052, г. Пенза, ул. Богданова, 63а; 440039, г. Пенза, ул. Шмидта, 4;
Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров»;
адрес: 440046, г. Пенза, ул. Попова, 38б, «Спутник», 5 этаж.



Историческая справка 

История кафедры «Государственно-правовые дисциплины» 
Пензенского государственного университета

Кафедра «Государственно-правовые дис-
циплины» является структурным подразде-
лением  юридического факультета  в составе 
Пензенского государственного университета.
Образована она в 2002 г. в результате вы-
деления из состава кафедры «Гражданское 
право и процесс». У истоков создания ка-
федры «Государственно-правовые дисци-
плины» стояли к.и.н., доцент Матвеева Л. А., 
к.ю.н., доцент Балакин Д. В., к.и.н., доцент Ерё-
мин В. В., к.ю.н., доцент Александрова А. В., 
к.ю.н., доцент Фомин А. А.

Первым заведующим кафедрой стал Ерёмин Владимир Васильевич, занимавший тогда долж-
ность декана юридического факультета ПГУ. Он руководил кафедрой с 2002 по 2005 г.

В 2005–2015 гг. кафедру возглавляла Карнишина Наталья Геннадьевна, доктор исторических 
наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, член 
Совета по политической регионалистике.

С 2015 г. заведующим кафедрой стала Романовская Ольга Валентиновна, доктор юридических 
наук, профессор.

С 2005 г. кафедра «Государственно-правовые дисциплины» стала выпускающей по государ-
ственно-правовой специализации, которая предполагает подготовку квалифицированных специ-
алистов для работы в государственных учреждениях и общественных организациях. Кафедра 
обеспечивает преподавание профильных для нее дисциплин не только на юридическом факуль-
тете по специальности «Юриспруденция», но и на пяти других факультетах Пензенского государ-
ственного университета.

В 2009 г. при кафедре «Государственно-правовые дисциплины» была открыта первая на 
юридическом факультете магистратура по программе «Конституционное право; муниципальное 
право» для магистрантов очной и заочной форм обучения. Магистерская программа сформиро-
вана на основе требований государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования.

Занятия в магистратуре проводят: декан юридического факультета, д.ю.н., профессор Гошу-
ляк В. В.; заместитель декана юридического факультета, к.ю.н., доцент Стульникова О. В.; заве-
дующий кафедрой «Государственно-правовые дисциплины», д.ю.н., профессор Романовская О. В.;
д.п.н., профессор Сеидов Ш. Г.; д.ю.н., профессор Гук П. А.; к.ю.н., доцент Гошуляк А. В.; 



к.ю.н., доцент Александрова А. В.; к.ю.н., доцент Карпушкин А. В.; к.ю.н., доцент Катомина В. А.
Магистерская программа «Конституционное право; муниципальное право» позволяет маги-

странтам всесторонне глубоко изучить правовые отношения в сфере конституционного и муни-
ципального законодательства, а также подготовиться к практической деятельности в качестве 
высококвалифицированных специалистов.

Целью данной программы является получение магистрантами комплекса знаний, умений и 
навыков, необходимых будущим специалистам для ведения профессиональной деятельности в 
отраслях и сферах, связанных с конституционным и муниципальным законодательством.

Программа  позволяет подготовленным на ее основе специалистам:
– применять свои знания на службе в государственных и муниципальных органах; 
– использовать их для оказания консультационных и экспертных услуг представителям раз-

личных форм организации бизнеса;   
– вести  научно-исследовательскую работу фундаментального и прикладного характера  по 

изученным проблемам, а также приобрести навыки педагогической работы;
– подготовиться к обучению в аспирантуре по специальностям 12.00.02 «Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право»; 23.00.02 «Политические ин-
ституты, процессы и технологии».

Обучаться в магистратуре по указанному направлению могут как лица, имеющие среднее 
профессиональное (бакалавриат) и высшее образование по направлению «Юриспруденция», так 
и лица, имеющие любое другое высшее образование. 

В процессе обучения магистранты проходят научно-исследовательскую и научно-педагогиче-
скую практики. Местами прохождения научно-исследовательской практики магистрантов кафе-
дры «Государственно-правовые дисциплины» являются Законодательное собрание Пензенской 
области, Администрация г. Пензы, Арбитражный суд Пензенской области, Пензенский областной
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суд, государственные учреждения, предприятия малого и 
среднего бизнеса; общественные организации.

Научно-педагогическую практику магистранты проходят 
под руководством преподавателей кафедры «Государствен-
но-правовые дисциплины» на базе Пензенского государ-
ственного университета либо в других учебных заведениях 
по своему выбору.

Данные виды практик дают возможность обеспечить вы- 
сокий уровень готовности магистрантов к практической реализации полученных в ходе обучения 
знаний.

В процессе обучения магистранты занимаются научно-исследовательской работой, результа-
том которой становится публикация научных статей в сборниках научных трудов университета. 
Среди опубликовавших свои статьи магистры Баранов С. Э., Закатова И. М., Исляев М. А., Тихоно-
ва И. Е., Лоза Т. В., Шоломова Т. Ф., Веденяпина Г. Н., Шевнина О. Е., Еникеев И. Ф., Олейник В. С.,
Платонникова В. А., Солоп Е. Ю., Тимонина М. А., Сластушинская Т. В., Кильдеева Ю. Р., Кежап-
кин А. А., Кежапкина О. В. Данные о количестве магистров, выпущенных кафедрой «Государ-
ственно-правовые дисциплины» с 2011 г., представлены на диаграмме.

Выпускники магистратуры кафедры осуществляют профессиональную деятельность:

– в районных и областных органах  и 
отделениях прокуратуры РФ по Пензенской 
области;

– в отделах и управлениях Правитель-
ства Пензенской области и Администрации 
г. Пензы;

– в комитетах местного самоуправления 
сельских советов районов г. Пензы;

– в учреждениях высшего и среднего 
образования г. Пензы;

– в учреждениях федеральной системы 
исполнения наказаний России по Пензен-
ской области;

– в отделах инспекций и департаментов 
г. Пензы и Пензенской области;

– в коллегии адвокатов г. Пензы;
– в нотариальных конторах г. Пензы и 

Пензенской области;
– в акционерных обществах и обще-

ствах с ограниченной ответственностью.
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Трое выпускников магистратуры кафедры «Государственно-правовые дисциплины» поступи-
ли в аспирантуру при кафедре по следующим специальностям: 

– 12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 
право» – Лоза Т. В. (научный руководитель – профессор Гошуляк В. В.), Олейник В. С. (научный 
руководитель – профессор Гошуляк В. В.); 

– 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» – Семин С. В. (научный руко-
водитель – профессор Сеидов Ш. Г.).

Среди выпускников с 2012 по 2015 учебные года 80 % трудоустроены, 67 % работают по 
специальности.

При кафедре «Государственно-правовые дисциплины» c 2010 г. работает учебная специали-
зированная лаборатория. С использованием данной лаборатории в учебном процессе осущест-
вляется:

– реализация образовательных программ подготовки магистров очной и заочной форм об-
учения по направлению 40.04.01  «Юриспруденция», программа «Конституционное право; муни-
ципальное право»;

– подготовка научных кадров по специальностям 12.00.02 «Конституционное право; консти-
туционный судебный процесс; муниципальное право» (аспирантура, направление подготовки 
40.06.01 «Юриспруденция») и 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» (аспи-
рантура, направление 40.06.01 «Политические науки и регионоведение»);

– работа научных кружков по международному  праву (руководитель – к.и.н., доцент Лога-
чева Н. В.),  сравнительному правоведению (руководитель – к.ю.н., доцент Александрова А. В.) и 
административному праву (руководитель – к.ю.н., доцент Сухомлинов И. Н.);

– реализация программ повышения квалификации государственных служащих;
– работа студентов юридического факультета с нормативно-правовой базой (лаборатория 

используется в качестве компьютерного класса). 
Лаборатория оснащена восьмью компьютерными рабочими ме-

стами, подключенными к сети Internet для доступа пользователей к 
нормативно-правовой базе. Также лаборатория оборудована диа-
проектором и экраном для проведения презентаций в ходе конфе-
ренций, занятий магистрантов и студентов юридического факультета, 
защиты выпускных квалификационных работ. В лаборатории име-
ется библиотека, содержащая методическую, учебную, нормативно-
правовую литературу, необходимую для использования в учебном 
процессе.

Сотрудники кафедры принимают активное участие в научно-
исследовательской работе.

С 2004 г. кафедра выпускает ежегодный сборник научных ста-
тей «Правовая политика государства: теория, история, практика». 



Историческая справка 

В 2006 г. преподаватели кафедры приняли участие в организации и проведении Всероссий-
ской научно-практической конференции «Государственная Дума Российской империи: традиции 
прошлого и настоящее».

Преподаватели кафедры выступают на международных, всероссийских, региональных науч-
ных конференциях, осуществляют научные контакты с профильными кафедрами Московского го-
сударственного университета им. М. В. Ломоносова, Российского университета дружбы народов, 
с Национальным центром научных исследований Франции (CNRS), с Центром сравнительного 
трудового права и права социального обеспечения при Университете Бордо-IV им. Монтескье.

Доцент кафедры Александрова Анна Викторовна неоднократно принимала участие в между-
народных семинарах по сравнительному правоведению во Франции, организованных Центром 
сравнительного трудового права и права социального обеспечения при университете г. Бордо 
(в 2001, 2002, 2004 и 2008 гг.). В настоящее время А. В. Александрова ежегодно публикуется в 
журнале «Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale», выпускаемом данным Центром 
на французском языке.

В 2014 г. студенты и магистранты кафедры «Государственно-правовые дисциплины» под ру-
ководством профессора Н. Г. Карнишиной приняли участие в работе международной модели 
ООН в г. Фленсбург.

Преподаватели кафедры неоднократно становились получателями грантов. Профессор В. В. Го-
шуляк в 2008–2009 гг. выступал руководителем проекта по гранту РГНФ «Развитие теории кон-
ституционного права конституционными и уставными судами субъектов РФ». 

Доцент А. В. Александрова в 2008–2009 гг. и в 2011 г. являлась руководителем проектов науч-
ных исследований по грантам РГНФ (тематика проектов: «Социальное законодательство России 

В данное издание входят материалы как по истории и теории 
государства и права, так и по различным отраслям права. От-
дельная рубрика посвящена проблемам юридического обра-
зования и правового воспитания. 

В 2005 г. на базе кафедры «Государственно-правовые дис-
циплины» совместно с кафедрой «История» была проведена 
межрегиональная научная конференция «Государство и об-
щество: проблемы взаимодействия».

и зарубежных стран в условиях глобализации», «Социальные 
права в современных зарубежных конституциях»).

Профессор В. В. Гошуляк и профессор Н. Г. Карнишина в 
2011 г. выступали исполнителями по гранту РГНФ «Социаль-
ные практики субъектов миграционных услуг: интеграцион-
ный и дезинтеграционный потенциал в регионах». 
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САЛОМАТИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Заведующий кафедрой «Теория государства и права и политология»
Пензенского государственного университета, доктор исторических наук, 
доктор юридических наук, член-корреспондент Международной академии 
сравнительного права (МАСП-IACL), главный редактор журнала 
«Сравнительные правовые и политические исследования» 

А. Ю. Саломатин – специалист в области истории и теории государства и права, сравни-
тельного правоведения, политологии, американских и европейских исследований. Автор около 
400 научных работ, в том числе на английском языке, изданных в зарубежных и российских 
(центральных и региональных) издательствах, в том числе: «Всемирная история государства и 
государственного управления» (М. : Норма, 2013), «Верховный Суд США. Судебная правовая по-
литика от Дж. Джея до Дж. Робертса», 2-е изд. (М. : РИОР-ИНФРА-М, 2013), «Президентская власть 
в США и ее представители» (сравнительные политологические и конституционно-правовые 
очерки) (М. : Норма, 2015). Им выпущен учебно-методический комплекс «История государства и 
права зарубежных стран» (М. : Норма, 2009). В соавторстве с директором Саратовского филиала 
Института государства и права А. В. Малько изданы учебные пособия «Теория государства и пра-
ва», 3-е изд. (М. : РИОР-ИНФРА-М, 2015), «Политология для юристов», 2-е изд. (М. : Юрайт, 2015), 
«Сравнительное правоведение» (М. : Норма : Инфра-М, 2011), «Основы правовой политики», 
2-е изд. (М. : РИОР-ИНФРА-М, 2015).

Саломатин Алексей Юрьевич родился 20 января 1957 г. в г. Пензе. В 1974 г. окончил среднюю 
школу № 28 г. Пензы. В 1974–1979 г. учился на историческом факультете МГУ им. Ломоносова. 
В 1982 г. окончил его аспирантуру по кафедре новой и новейшей истории стран Европы и Америки,
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защитив диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по 
теме, связанной с историей демократиче-
ской партии США в 1890 гг. В 1990–1995 гг. 
повышал квалификацию, получая второе 
высшее образование в Саратовской государ-
ственной академии права, которую закончил 
с квалификацей «юрист». С апреля 1983 г. 
стал работать в Пензенском государствен-
ном университете в качестве ассистента, за-
тем доцента кафедры «Социология». В 1997 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора исторических наук по теме, 
посвященной индустриализации США в пос- 

ледней трети XIX в. С первого сентября 1998 г. организовал кафедру «Политология и основы 
права», находясь у истоков созданного тогда юридического факультета. В 2004 г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме «Модернизация го-
сударства и права США (конец XVIII–XIX вв.)», став первым доктором наук данного профиля в 
ПГУ. Общий стаж трудовой деятельности составляет 30 лет.

 А. Ю. Саломатин внес большой вклад в становление Пензенского государственного уни-
верситета как классического учебного заведения, развивая в нем юридические и политические 
науки. В 2004–2006 гг. являлся деканом юридического факультета. В 2005 г. организовал Центр 
сравнительного правоведения, политического и социально-правового мониторинга, который в 
2010 г. был преобразован в Научно-образовательный центр «Сравнительная правовая политика». 
На базе этого центра и кафедры «Теория государства и права и политология» в 2010 г. была 
организована магистратура – одна из первых магистратур гуманитарного направления в ПГУ.

Ее профиль «Правовая политика в Россий-
ской Федерации и странах Евросоюза» явля-
ется уникальным, поскольку консолидирует в 
себе изучение наиболее актуальных проблем 
российского и зарубежного права, рассма-
триваемых через призму оптимизации права 
и правоприменения. Концептуальные задачи 
магистратуры изложены в сборнике «Право-
вая политика в Российской Федерации и 
странах Евросоюза» под редакцией А. Ю. Са-
ломатина (Пенза : Изд-во ПГУ, 2011). Изда-
ны учебные и учебно-методические пособия, 



некоторые из них – в центральных изда-
тельствах (А. Ю. Саломатин, К. А. Манце-
рев «Иммиграционная правовая полити-
ка» (М. : РИОР-ИНФРА-М, 2013)). С осени 
2014 г. А. Ю. Саломатин также возглавляет 
Научно-исследовательский центр по проб-
лемам современного федерализма.

Под редакцией А. Ю. Саломатина в 
2008–2012 гг. вышел ряд изданий по юри-
дической компаративистике: «Сравнительное 
правоведение в российском высшем образо-
вании» (Пенза, 2009), сборники трудов рос-
сийских и зарубежных компаративистов «Ком-
паративистика-2010: сравнительное правове-
дение, сравнительное государствоведение, 
сравнительная политология» (Пенза : Изд-
во, ПГУ, 2010); «Компаративистика-2011: …» 
(Пенза : Изд-во, ПГУ, 2012); «Компаративи-
стика-2012: …» (М. : РИОР-ИНФРА-М, 2013).

Признанием научных заслуг профессора 
А. Ю. Саломатина стало получение трехлетне-
го гранта РГНФ в 2014 г. по теме «Стратегия 
развития правосудия в условиях глобализа-
ции», ставшего продолжением гранта РГНФ 
2004–2006 гг. «Правовая реформа в России 
в контексте мировых модернизационных про-
цессов» (научный руководитель обеих тем – 
профессор А. Ю. Саломатин). 

Опубликована монография А. В. Маль-
ко и А. Ю. Саломатина на английском язы-
ке «Правовые системы современного мира» 
с разделами о судебных системах ведущих 
стран мира (в издательстве Пензенского го-
сударственного университета). Книга была 
преподнесена в дар оргкомитету XIX Венского 
конгресса Международной академии сравни-
тельного права. 

В 2011 г. А. Ю. Саломатин принимал учас-
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тие в работе по гранту Высшей школы экономики (г. Москва) «Роль гражданского общества в 
трансформации социальных и экономических институтов».

Возглавляемая А. Ю. Саломатиным кафедра хорошо известна в России и за ее пределами.
Контакты установлены с Юго-Западным университетом им. Неофита Рильского (Болгария), 

Университетом г. Фленсбург (Германия), Украинской ассоциацией Сравнительного права. 
Развиваются связи с членами и структурами Международной академии сравнительного пра-

воведения (МАСП), секретариат которой базируется в Париже, а отделения расположены более 
чем в 60 странах мира. Профессор А. Ю. Саломатин участвовал в работе XIX Конгресса Между-
народной академии сравнительного права в Вене (IACL). В июле 2014 г. он избран членом-кор-
респондентом этой организации.

Для развития внешних связей кафедры большое значение имеет издательская деятельность на 
английском языке. Монографии и учебные пособия предназначены для магистрантов и аспирантов 
и способны донести информацию о научных достижениях Пензенского государственного универ-
ситета в различные страны мира. В 2013 г. издана монография А. Ю. Саломатина «Modernization 
of State in Europe, USA and Russia». В 2014 г. вышли монография А. Ю. Саломатина «Russia. Way 
to Modernization» и монография А. В. Малько, А. Ю. Саломатина «Legal Systems of Contemporary 
World». Особое значение имеет коллективное учебное пособие под редакцией А. Ю. Саломатина 
«Comparative Legal Policy» (М : А-Project, 2016), поскольку в нем излагается новаторская концеп-
ция сравнительного правоведения в интересах реализации российской правовой политики по 
конкретным направлениям правовой жизни. Знаковым событием в жизни вуза стало проведение 
28–29 мая 2014 г. по инициативе кафедры международной научной конференции «Сравнитель-
ная правовая политика как важнейшее направление юридической науки», на которую прибыли 
ученые компаративисты из КНР, Венгрии, Германии. Издан сборник материалов конференции.

По инициативе А. Ю. Саломатина созданы региональные отделения Российской ассоциации 
политической науки и Ассоциации европейских исследований.

В 2013 г. А. Ю. Саломатин получил звание Почетного работника высшей школы. 
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