


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

выставка научных работ 

Полякова Сергея Борисовича 
профессора кафедры теории и истории государства и права 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. 

Выставка будет 
действовать 

 

с 14 по 31 января 
2019 года 



Поляков Сергей Борисович – профессор кафедры теории и истории государства и права Пермского 
государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук. 

 

Окончил в 1981 году юридический факультет Пермского государственного университета. 
 

В 1981-1999 гг. служил в органах МВД.  
 

В 1981-1987 гг. - следователь Кировского ОВД г. Перми, УВД  г. Перми, начальник следственного 
отделения. Кировского ОВД г. Перми 

 

1987-1990 гг. – адъюнкт Академии МВД СССР, 1990-1993 гг. – преподаватель высшего учебного 
заведения МВД России в г. Перми, 1993-1999 гг. - начальник юридической службы УВД Пермской области, 
подполковник милиции. 
  

В 1999-2009 гг. работал адвокатом, начальником правового отдела ООО «Пермнефтегазпереработка». С 2007 г. - доцент 
кафедры теории и истории государства и права, с 2012 г. - профессор кафедры теории и истории государства и права ПГНИУ. 

Пермский конгресс учёных-юристов. Фото разных лет. 



Докторскую диссертацию «Принцип взаимной ответственности государства и личности: 
теоретико-правовые и прикладные аспекты» Сергей Борисович защитил в  2011 году в Нижегородской 
академии МВД России. 

Область научных интересов – правоотношения государства и личности, правоприменение, 
экспертиза правовых актов. Руководит аспирантами. 

Преподаваемые дисциплины: 
 

Мониторинг правоприменения в РФ; 
  Профессиональная этика; 
  Современные проблемы юридической науки; 
  Теория государства и права; 
  Юридическая ответственность государства 

Пермский конгресс учёных-юристов. Фото разных лет. 



  Поляков, Сергей Борисович.  
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: технологические основы : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров "Юриспруденция" / С. Б. Поляков; Перм. гос. 
нац. исслед. ун-т. - Пермь: ПГНИУ, 2017. - 160 с.  
 

  Поляков, Сергей Борисович.  
Диагностика правосознания правоприменителей: учебное пособие / С. Б. Поляков; М-во образования и науки РФ, Перм. гос. нац. 
исслед. ун-т. - Пермь : [б. и.], 2017. - 357 с. 
  

  Поляков, Сергей Борисович. 
Мониторинг правоприменения : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров 
"Юриспруденция" / С. Б. Поляков [и др.] ; М-во образования и науки РФ, Перм. гос. нац. исслед. ун-т. - Пермь : ПГНИУ, 2017. - 276 с. 
 

  Поляков, Сергей Борисович. 
Роль юридической науки в обеспечении законности / С. Б. Поляков// 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. 42-48. 
 

  Поляков, Сергей Борисович 
Ненаучность российского правоприменения / С. Б Поляков// Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия : сборник 
материалов IV Международной научно-практической конференции 4-6 апреля 2017 г. / Федеральная служба исполнения 
наказаний ; сост. В. А. Тарасов. - Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2017. - С. 300-303. 
 

 Поляков, Сергей Борисович 
Коррупциогенные факторы и коррупционные показатели правоприменительных актов / С. Б. Поляков// Шестой Пермский конгресс 
ученых-юристов (г. Пермь, 16-17 октября 2015 г.) : избранные материалы; отв. ред.: В. Г. Голубцов, О. А. Кузнецова. - Москва : 
Статут, 2016. - С. 110-120. 
 

  Поляков, Сергей Борисович 
Алгоритм толкования права / С. Б. Поляков, А. А. Порохнина// Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 
150-летию судебной системы России и 100-летию Пермского университета "Дружественное детям правосудие в современных 
условиях судебной системы Российской Федерации (26-27 сентября 2014 года) / Пермский краевой суд, ПГНИУ ; ред. В. Н. 
Вельянинов [и др.]. - Пермь : [б. и.], 2014. - С. 115-119. 

Научные труды Полякова Сергея Борисовича 



  Поляков, Сергей Борисович 
Способы выявления правоприменительной политики суда / С. Б. Поляков// 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. 27-37. 
 

  Поляков, Сергей Борисович. 
Искажение смысла статьи 18 Конституции РФ в экономической функции Российского государства / С. Б. Поляков// 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. 90-95. 
 

 Методика правовой экспертизы сущности изменений в законодательстве : инструктивно-методическое издание / С. Б. Поляков, 
Н. С. Титов, Е. В. Власова, А. В. Устинова ; М-во образования и науки РФ, Перм. гос. нац. исслед. ун-т. - Пермь : Пермский 
государственный национальный исследовательский университет, 2014. - 84 с. 
 

  Научное наследие преподавателей теории государства и права Пермского университета : сборник научных статей / Перм. гос. 
нац. исслед. ун-т ; под общ. ред. С. Б. Полякова. - Пермь: ПГНИУ, 2013. - 100 с. 
 

  Поляков, Сергей Борисович. 
Юридическая ответственность государства / С. Б. Поляков. - М. : Юридический мир, 2007. - 432 с. 
  

  Поляков, Сергей Борисович.  
Вопросы правоотношений государства и личности в теории государства и права : учебно-методическое пособие для студентов и 
магистрантов юридического факультета / С. Б. Поляков; Федер. агентство по образованию, Перм. гос. ун-т. - Пермь: Изд-во 
Пермского государственного университета, 2010. - 229 с. 
  

  Поляков, Сергей Борисович  
Легальные и реальные принципы права/ С. Б. Поляков. - (Государство и право в современном мире: проблемы теории и истории) 
// Журнал российского права. - 2018. - № 9. - C. 17-28. 
  

  Поляков, Сергей Борисович   
Самообеспечительная функция судебной власти / С. Б. Поляков. - (Актуальные вопросы науки и практики) // Арбитражный и 
гражданский процесс. - 2018. - № 5. - C. 3-9. 
  

  Поляков, Сергей Борисович  
Дефекты законодательства и правоприменительной практики как предмет юридической науки [Текст] / С. Б. Поляков. - (Круглый 
стол "Предмет юридической науки") // Российский юридический журнал. - 2017. - № 1 (январь-февраль). - C.  16-22. 
  

  Поляков, Сергей Борисович  
Юридическая наука, практика, политика/ С. Б. Поляков // Lex russica. - 2014. - № 4. – С. 413-421. 




