


В библиотеке юридического факультета (корп. 9, ауд. 4) 
открыта 

выставка научных работ 
 
 
 

профессора кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Пермского государственного национального исследовательского 

университета, доктора юридических наук, 
отмечающего в январе 2019 года  свой юбилей. 

 

На выставке представлены  монографии, сборники научных 
трудов, материалы научных конференций, статьи из 

периодических изданий 



Пастухов Павел Сысоевич – профессор кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Пермского государственного национального 
исследовательского университета, доктор юридических наук. 

 

Окончил юридический факультет Пермского государственного 
университета в 1991 году. 

 

С 1991 года работал следователем следственного отдела  ОВД 
Орджоникидзевского района г. Перми.  

 

С 1993 года преподавал на кафедре уголовного процесса Пермского 
филиала Юридического института МВД России.  

 

В 1998 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. 

С 2011 года -  доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ПГНИУ. 
 

С введением в 2012 г. на  юридическом факультете ПГНИУ новой специальности «Судебная экспертиза», 
Павел Сысоевич внес большой вклад в содержательное обеспечение открытия этой новой специальности, 
разработал и ведет такие важные учебные курсы, как: криминалистика, расследование преступлений в сфере 
компьютерной информации и сфере высоких технологий, теория судебной экспертизы. Павел Сысоевич 
является руководителем магистратуры на юридическом факультете ПГНИУ  по профилю «Юрист в сфере 
уголовного судопроизводства». 

 

В 2015 году Павел Сысоевич защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических 
наук по теме «Модернизация уголовно-процессуального доказывания в условиях информационного 
общества». Защита состоялась в 2015 году в Московской академии экономики и права. 

 

В 2000 году назначен на должность начальника кафедры криминалистики Пермского филиала 
Юридического института МВД России. 

 



В 2016 году Павел Сысоевич Пастухов стал Лауреатом Премии Клуба 
юристов в номинации «Право и образование». 
 
 
 

Преподаваемые дисциплины:   
  

  Использование информационных технологий в раскрытии и расследовании 
преступлений; 
 

  Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве; 
 

  Компьютерные технологии в экспертной деятельности; 
 

  Научно-исследовательский семинар; 
 

  Современные мировые системы уголовного процесса; 
 

  Судебная экспертиза зарубежных стран; 
 

  Теория судебной экспертизы. 

 

Лауреаты премии Клуба юристов в номинации «Право и образование» 



      Пастухов, Павел Сысоевич 
Доктринальная модель совершенствования уголовно-процессуального 
доказывания в условиях информационного общества: Монография. М.: 
Издательство «Юрлитинформ», 2015. - 352 с. 

     Пастухов, Павел Сысоевич (в соавторстве) 
Развитие информационных технологий в уголовном судопроизводстве / 
Коллектив авторов; под ред. С.В. Зуева. — М.: Юрлитинформ, 2018. – 248 с. 

     Пастухов, Павел Сысоевич  
Теоретическая модель совершенствования уголовно-процессуального 
доказывания в условиях информационного общества: монография. – М.: 
Московская академия экономики и права, 2014. – 296 с. 



   Пастухов, Павел Сысоевич 
О необходимости развития компьютерной криминалистики / П. С. Пастухов// Пермский юридический 
альманах = Perm Legal Almanac : ежегодный научный журнал / Пермский государственный национальный 
исследовательский университет; ред.: О. А. Кузнецова, В. Г. Голубцов. - М. : Статут, 2018 - С. 479-488. 
 
 

  Пастухов, Павел Сысоевич  
Некоторые сравнительные аспекты предварительного расследования в уголовном процессе США и России 
/ П. С. Пастухов, В. С. Орехов// Следственные действия: проблемы законодательного регулирования и 
правоприменения : Материалы научно-практической конференции; ред.: Г. Я. Борисевич, С. Д. Долгинов. - 
Пермь : ПГНИУ, 2017.- С. 50-58. 
 
 

   Пастухов, Павел Сысоевич  
Использование информационных технологий для борьбы с фальсифицированной алкогольной 
продукцией и обеспечение права на жизнь / П. С. Пастухов// Безопасность личности, государства и 
общества: вызовы и перспективы = Security of Individual, State and Society: Challenges and Perspectives : 
материалы Первого международного симпозиума (г. Пермь, 11-12 октября 2016 г.).- 2017.  - С. 78-85. 
 
 

   Пастухов, Павел Сысоевич 
 О развитии уголовно-процессуального доказывания с использованием электронных доказательств / П. С. 
Пастухов// Седьмой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18-19 ноября 2016 г.) : сборник научных 
статей; ред.: В. Г. Голубцов, О. А. Кузнецова. - Москва : Статут, 2017. - С. 558-566. 
 
 

   Пастухов, Павел Сысоевич 
Сравнительные аспекты назначения наказания по уголовному делу в США и России / П. С. Пастухов// 
Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сборник материалов IV Международной 
научно-практической конференции 4-6 апреля 2017 г. / 2017. - С. 227-231. 



   Пастухов, Павел Сысоевич 
Оптимизация процесса доказывания преступлений в сфере экономической деятельности с 
использованием электронных доказательств / П. С. Пастухов// Проблемы выявления и 
расследования преступлений в сфере экономической деятельности : материалы научно-
практической конференции (г. Пермь, 25 октября 2014 г [под общ. ред. Г. Я. Борисевич, П. С. 
Пастухова]. - Пермь : [б. и.], 2015. - С. 89-96. 
  
   Пастухов, Павел Сысоевич 
Противодействие посягательствам на половую неприкосновенность несовершеннолетних в 
виртуальном пространстве / П. С. Пастухов// Криминалистические, криминологические и правовые 
проблемы борьбы с криминальным насилием в отношении несовершеннолетних : материалы 
научно-практической конференции (г. Пермь, ПГНИУ, юрид. ф-т., 17 октября 2015 г.) / ред.: Г. Я. 
Борисевич, С. Д. Долгинов. - Пермь : ПГНИУ, 2016. - С. 224-233. 
 
   Пастухов, Павел Сысоевич 
Международный опыт борьбы с компьютерными преступлениями / П. С. Пастухов// Проблемы 
раскрытия и расследования преступлений, совершенных с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий : материалы научно-практической конференции (г. Пермь, 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, юридический факультет, 
25 октября 2013 г.) /  ред.: Г. Я. Борисевич, П. С. Пастухов. - Пермь : [б. и.], 2014. - С. 130-142. 
 
   Пастухов, Павел Сысоевич 
Совершенствование процесса доказывания преступлений в сфере экономической деятельности на 
этапе доследственной проверки / П. С. Пастухов// Пятый Пермский конгресс ученых-юристов (г. 
Пермь, 24-25 октября 2014 г.) : избранные материалы; ред.: В. Г. Голубцов, О. А. Кузнецова. - Москва : 
Статут, 2015.  - С. 373-379. 
  



  Пастухов, Павел Сысоевич 
Юридические свойства компьютерной информации как предмета преступного посягательства / П. С. 
Пастухов// 20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и 
правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства: Четвертый пермский 
конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18-19 октября 2013 г.) : избранные материалы; ред.: В. Г. Голубцов, О. 
А. Кузнецова. - Москва : Статут, 2014.  - С. 346-349. 
 
   Пастухов, Павел Сысоевич 
Преступления в информационном обществе: совершенствование расследования на основе положений 
электронной криминалистики / В. Б. Вехов, П. С. Пастухов // Ex jure. - 2018. - № 4. - С. 134-148. 
  
   Пастухов, Павел Сысоевич  
Основания для ограничения прав граждан при производстве обыска в уголовном судопроизводстве США 
и их конституционная защита / П. С. Пастухов, Г. Я. Борисевич. - (Уголовное право и процесс) // Вестник 
Пермского университета. Сер.: Юридические науки. - 2018. - Вып. 2 (40). - С. 290-318. 
  
   Пастухов, Павел Сысоевич  
Использование информационных технологий для обеспечения безопасности личности, общества и 
государства / П. С. Пастухов, М. Лосавио // Вестник Пермского университета. Сер.: Юридические науки. - 
2017. - Вып. 36. - С. 231-236. 
  
   Пастухов, Павел Сысоевич 
Роль и значение специальных знаний в информационно-технологическом обеспечении уголовно-
процессуального доказывания / П. С. Пастухов. - (Уголовное право и процесс, криминология) // Вестник 
Пермского университета. Сер.: Юридические науки. - 2014. - Вып. 1 (22). - С. 298-304. 

*Данный список не является полным перечнем научных публикаций 
Пастухова Павла Сысоевича 




