
КАФЕДРА  

УГОЛОВНО-

ПРАВОВЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

 

 
 
 

КАФЕДРЫ - ЮБИЛЯРЫ 



КАФЕДРЫ - ЮБИЛЯРЫ 

Кафедра УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ 

ДИСЦИПЛИН СГЭУ была создана в 2000 году. 
Кафедра уголовно-правовых дисциплин является выпускающей 

по специальности 021100 и направлению подготовки 030900 – 

«Юриспруденция», по специализации и профилю: «Борьба с 

правонарушениями в сфере экономики», а также магистров по 

программе «Следственная и иная правоохранительная 

деятельность, прокурорский надзор, судебная экспертиза» на 

дневной и заочной форме обучения, а также на факультете 

второго высшего и дополнительного образования. 

 

Кафедра готовит специалистов, бакалавров и магистров для 

работы в правоохранительных  органах и судебной системе; 

полученные здесь знания необходимы следователям, судьям, 

оперативным сотрудникам органов внутренних дел;  адвокатам; 

экспертам-криминалистам. 

 

  
 

 

 

 

 

От всей души 

поздравляем  

кафедру  
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

С ЮБИЛЕЕМ! 

На кафедре преподают следующие дисциплины:  

 

                  -Уголовное право          -Уголовно-процессуальное право 

                  -Криминология              -Криминалистика 

                                     -Прокурорский надзор 

«Уголовные наказания «суть 

те, где дело идет о голове, то 

есть о жизни, diminutio capitis, 

а жизнь каждого лица в 

обществе есть троякая: 

физическая, политическая и 

гражданская; две последние 

именуются правами 

состояния. Всякое наказание, 

непосредственно удручающее 

или умаляющее бытие или 

состояние лица, есть 

наказание уголовное».  
 

Таганцев Н. С. Русское уголовное 
право. Лекции. Часть общая. - СПб, 

1902. - Т. 1. - С. 12. 



КАФЕДРЫ - ЮБИЛЯРЫ 

Первым заведующим кафедры был избран Александр 

Федорович Ефремов (род. в 1956 г.), окончивший КГУ 

в 1981 году, кандидат юридических наук (1999), 

прокурор Самарской области, государственный 

советник юстиции  2 класса.  

А. Ф. Ефремов заведовал кафедрой до 2005 года. 

 

С ноября 2005 года по август 2009 года заведующим 

кафедрой была к.ю.н., доцент Шубина Т. Б.  

 

В настоящее время заведующим кафедры является 

к.ю.н., доцент Милова Ирина Евгеньевна. 
 

2000-2005                                     С 2005 г. 

А.Ф. Ефремов            Т.Б. Шубина. 

И.Е. Милова 

В своей деятельности кафедра уголовно-правовых дисциплин  

решает комплекс задач, среди которых основными являются: 
подготовка высоко квалифицированных специалистов  

в области юриспруденции с учетом требований сегодняшнего дня; 

развитие творческой деятельности научно-педагогических кадров и студентов; 

использование полученных в рамках научных исследований результатов  

в образовательном процессе 

http://www.sseu.ru/content/milova-0
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                  Преподаватели кафедры 

В составе кафедры ряд известных в Самарском регионе  

практических работников:  
Галузин Александр Федорович – заместитель прокурора Самарской 

области;  

Милова Ирина Евгеньевна – адвокат коллегии № 1 г.о. Самара Палаты 

адвокатов Самарской области, с 28-ми летним стажем правозащитной 

деятельности;  

Чураков Алексей Николаевич – руководитель правового управления 

страховой компании «ОСК», третейский судья;  

Золотов Максим Александрович – адвокат, третейский судья; 

Шевырин Евгений Константинович – начальник правового управления 

Министерства Здравоохранения Самарской области. 

Бобылева Н.В., Золотов М.А., Писарев Е.В., Родиков Ю.Ю., Шутемова Т.В.,  

Милова И.Е., Шевырин Е.К., Чураков А.Н., Просвирин Е.В., Калентьева Т.А. 

http://www.sseu.ru/content/bobyleva
http://www.sseu.ru/content/zolotov
http://www.sseu.ru/content/pisarev
http://www.sseu.ru/content/rodikov
http://www.sseu.ru/content/shutemova
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При кафедре уголовно-правовых дисциплин образован  учебно-

методический кабинет «Криминалистическая лаборатория».  

В распоряжении лаборатории имеются криминалистические 

чемоданы; наборы для дактилоскопирования; базовые микроскопы, 

коллекции боеприпасов.  

На базе криминалистической лаборатории возможно проведение 

простейших экспертных исследований в области: почерковедения; 

баллистики; трасологии, а также химико-технических, технико-

криминалистических, биологических исследований. 

Под руководством к.ю.н., доцента Писарева Е.В. работает 

студенческий научный кружок «Тактика и методика расследования 

преступлений».     

На кафедре  ежегодно организуются занятия факультатива по 

тематике «Практикум молодого адвоката» (курс имеет задачу 

подготовить студентов к самостоятельной защитительной 

деятельности); проводятся ролевые деловые игры, например: 

«Судебное разбирательство по уголовному делу», где студенты 

могут участвовать в процессе в качестве судьи, обвинителя, 

защитника, эксперта, специалиста. Занятия проводят преподаватели 

кафедры, практикующие адвокаты: Милова И.Е, Золотов М.А.,  

Калентьева Т.А. 

Кафедра организует прохождение практики в период обучения на 

базе Самарской областной прокуратуры, ПАСО. 
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Научная деятельность преподавателей кафедры 

 

 

 
Родиков Ю. Ю. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ГОСУДАРСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ФОРМУ // НАУКА XXI ВЕКА: АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ : материалы Междунар. заочной науч.-практ. конф. - 2015. - С. 1057-
1063.  
 
Родиков Ю. Ю. ВОЙНА КАК ПРАВОВОЙ ФЕНОМЕН И МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРИНЦИПА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОРЯДКА В КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО «ПРАВА НАРОДОВ» КАРЛА ШМИТТА // История государства и 
права.  - 2012. - № 19. - С. 8-11.  
 
Родиков Ю. Ю. ВОЙНА И ГОСУДАРСТВО: ДИНАМИЧЕСКАЯ И 
СУБСТАНЦИАЛЬНАЯ ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА В 
КОНЦЕПЦИИ Э. ЮНГЕРА // Вопросы экономики и права. - 2010. - № 20. - С. 48-
52. 

С перечнем научных трудов Родиков Ю.Ю. можно ознакомиться  
на сайте НЭБ eLibrary.ru,   

перейдя по ссылке: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=675365 

 

Преподаватели кафедры ведут научно – исследовательскую работу  

и публикуют монографии и научные статьи в профильных периодических изданиях: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23983432
http://elibrary.ru/item.asp?id=23983432
http://elibrary.ru/item.asp?id=23979141
http://elibrary.ru/item.asp?id=23979141
http://elibrary.ru/item.asp?id=18051541
http://elibrary.ru/item.asp?id=18051541
http://elibrary.ru/item.asp?id=18051541
http://elibrary.ru/item.asp?id=15218684
http://elibrary.ru/item.asp?id=15218684
http://elibrary.ru/item.asp?id=15218684
http://elibrary.ru/item.asp?id=20447316
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Научная деятельность преподавателей кафедры 

 

 

 
 
Шутемова Т. В. ДОСУДЕБНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБВИНИТЕЛЯ СО СВИДЕТЕЛЯМИ И ПОТЕРПЕВШИМИ // Законность. - 2015. - 
№ 8(970). - С. 56-60. 
 
Шутемова Т. В. О ТИПИЧНЫХ СУДЕБНЫХ СИТУАЦИЯХ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ ПО 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О БАНДИТИЗМЕ // Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета. Серия: Юридические науки. - 2015. - № 1(20). –  
С. 42-44. 
 
Шутемова Т. В. ПРОБЛЕМАХ ПОДГОТОВКИ ПРОКУРОРА - ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБВИНИТЕЛЯ К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ // Пробелы в российском 
законодательстве. - 2015. - № 1. - С. 205-208. 

 
С перечнем научных трудов Шутемовой Т. В. можно ознакомиться на сайте НЭБ НЭБ eLibrary.ru 

перейдя по ссылке: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=625699 

 

Преподаватели кафедры ведут научно – исследовательскую работу  

и публикуют монографии и научные статьи в профильных периодических изданиях: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24102058
http://elibrary.ru/item.asp?id=24102058
http://elibrary.ru/item.asp?id=23270275
http://elibrary.ru/item.asp?id=23270275
http://elibrary.ru/item.asp?id=23270275
http://elibrary.ru/item.asp?id=23060508
http://elibrary.ru/item.asp?id=23060508
http://elibrary.ru/item.asp?id=23060508
http://elibrary.ru/item.asp?id=23060508
http://elibrary.ru/item.asp?id=23060508
http://elibrary.ru/item.asp?id=20447316
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Научная деятельность преподавателей кафедры 

 

 

 
 
Писарев Е. В. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С 
ЭКСПЕРТОМ // Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета. - 2014. - № 3. - С. 211-214.  
 
Писарев Е. В. ТЕОРИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ С ПОЗИЦИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПОДХОДА  // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2014. -№ 5(16). 
- С. 163-166. 
 
Писарев Е.В. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
СЛЕДОВ И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ СЛЕДОВ КРОВИ) : монография / Е. В. 
Писарев. - Самара : Самарская Губерния, 2012. - 181 с. 
 

С перечнем научных трудов Писарева Е.В. можно ознакомиться на сайте НЭБ eLibrary.ru,   
перейдя по ссылке: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=408981 

 
 

 

 

Преподаватели кафедры ведут научно – исследовательскую работу  

и публикуют монографии и научные статьи в профильных периодических изданиях: 

Выставку/презентацию  
подготовили  специалисты справочно-библиографического отдела  

Научной библиотеки СГЭУ Богданова В. Н., Русинова Е. А.  
(ауд. 206Е, тел. 9338706; внутренний тел. 275) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22888676
http://elibrary.ru/item.asp?id=22888676
http://elibrary.ru/item.asp?id=22110809
http://elibrary.ru/item.asp?id=22110809
http://elibrary.ru/item.asp?id=19866279
http://elibrary.ru/item.asp?id=19866279
http://elibrary.ru/item.asp?id=19866279
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=408981
http://elibrary.ru/item.asp?id=20447316

