Учебная кафедра уголовно-правовых
дисциплин

Королева Елена Васильевна
Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин
кандидат юридических наук, доцент

Образование: высшее - окончила Саратовскую государственную
академию права» в 1998 году по специальности «юриспруденция»,
квалификация «юрист».
С 1991 по 1999 год работала в судебных органах, затем в Астраханской
областной коллегии адвокатов.
Начало педагогической деятельности в АФ СГАП осуществляет с 2001
года, совмещая должность преподавателя с должностью юрисконсульта
Астраханского филиала СГАП, а затем с должностью заведующей

юридической клиникой. С 2004 года переведена на должность старшего
преподавателя, а с 2005 года на должность и.о. доцента кафедры уголовноправовых дисциплин. С 2006 года была избрана по конкурсному отбору на
должность доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин.
Преподаваемые дисциплины: Уголовное право Общая часть; Уголовноисполнительное право; Криминология.
В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности
«12.00.08»
«Уголовное
право,
уголовно-исполнительное
право,
криминология».
В 2008 году Е.В. Королевой было присвоено решением ВАК ученое
звание «Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин».
С 2007 по 2012 гг. являлась членом Российской криминологической
ассоциации юристов.
Сфера научных интересов: пенология, назначение и исполнение
уголовных наказаний, определение их эффективности, цели наказания, права и
свободы осужденных и др.
Е.В. Королева принимает участие в международных, всероссийских и
межвузовских научно-практических конференциях и круглых столах.
Общее количество научных публикаций составляет 60. За последние 5
лет опубликовано 24 научных работы, в том числе три монографии и 8 статей в
журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
Реализация воспитательной работы Е. В. Королевой происходит в виде
научного руководства подготовкой докладов студентов по проблемам
уголовного права в целях воспитания установок толерантного сознания, а также
в рамках проведения лекционных, семинарских занятий, а также консультаций
по проблемным и сложным вопросам.
Повышение квалификации осуществлялось :
- 20.04.2015 Астраханский филиал частного учреждения высшего
образования «Южно-российский гуманитарный институт по дополнительной
профессиональной программе: «Инновационные образовательные технологии»
(72 часа);
- 02.06.2017 Институт дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВО «СГЮА»по дополнительной профессиональной программе:
«Тенденции развития качества профессионального образования» (72 часа);
-30.11.2017
Астраханский
государственный
университет
по
дополнительной профессиональной программе: «Формирование электронных
образовательных ресурсов на платформе LMS Moodle (36 часов);
-20.09.2018 Институт дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВО «СГЮА»по дополнительной профессиональной программе:
Реализация учебного процесса в рамках электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза ( 24 часа)
За 2017-2019 гг. были опубликованы:
1. Королева Е.В., Оськина О.И. Особенности и основные формы
проявления международного регионального сепаратизма в современном
мире. Статья печатная Проблемы и перспективы развития современной

юриспруденции»: Материалы межвузовской очной научно-практической
конференции (г. Астрахань, 26 апреля 2018 г.) Астрахань: Изд-ль Сорокин Р.В.
2018. 258 с. С. 244-251. 0,7 Оськина О.И.
2. Королева Е.В., Оськина О.И. Ложные сообщения о терактах и их
правовые последствия Статья печатная. Сборник по
материалам
международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы
развития современной юриспруденции» (г. Астрахань, 26 апреля 2019 г.). 2019.
//Электронный сборник , 0,1 п.л.
Стаж работы по юридической специальности более 30 лет; стаж
педагогической работы в высших учебных заведениях более 20 лет.

Бессонов Алексей Александрович
Профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин
доктор юридических наук, доцент

Бессонов Алексей Александрович – профессор кафедры уголовноправовых дисциплин, доктор юридических наук, доцент.
В 2000 году окончил Институт прокуратуры
Саратовской
государственной академии права по специальности «юриспруденция».
В 2015 году окончил ФГБОУ ВПО «Академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», получив
квалификацию магистра по направлению подготовки «Психология».
В 2003 году в совете по защите диссертаций на соискание учёной степени
кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук на базе
Волгоградской академии МВД России защитил диссертацию на соискание
учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 –
уголовных процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-

розыскная деятельность, на тему: «Особенности методики расследования
убийств, совершённых организованными преступными группами».
В 2017 году на заседании диссертационного совета, созданного при
Академии управления МВД Российской Федерации, защитил диссертацию на
соискание учёной степени доктора юридических наук по специальности
12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативнорозыскная деятельность, на тему: «Частная теория криминалистической
характеристики преступлений».
Неоднократно проходил повышение квалификации, в том числе в 2017 и
2018 годах в Институте дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».
С 2000 года работал в органах прокуратуры в должностях следователя,
старшего следователя, помощника и заместителя прокурора района, начальника
отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия,
дознания и ОРД, начальника следственного управления.
С 2007 года и по настоящее время работает в системе Следственного
комитета Российской Федерации.
2007–2008 годы по совместительству являлся старшим преподавателем
кафедры уголовно-правовых дисциплин Филиала Саратовской государственной
академии права в г. Астрахани, с 2008 года по 2018 год – доцентом этой же
кафедры, а с 2018 года – является профессором кафедры.
В 2007 году награждён Почётной грамотой Губернатора Астраханской
области, в 2010 году – медалью ордена «За заслуги перед Астраханской
областью». Имеет ведомственные награды. Является Почётным работником
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
Преподаваемые дисциплины: криминалистика.
Сфера научных интересов: методика расследования различных видов
преступлений
(расследование
убийств,
организованной
преступной
деятельности, серийных преступлений, терроризма и экстремизма и др.), общая
теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая
тактика, уголовный процесс, уголовное право, психология.
Женат, имеет двоих детей.
Бессонов А.А. автор более 150 научных трудов.

Петрашова Ольга Ивановна
Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
кандидат юридических наук, доцент

Петрашова Ольга Ивановна - доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук, доцент
1985 г. – 1991 г. - Астраханский государственный медицинский институт
им. А.В. Луначарского, специализация «Педиатрия».
1997 - 2000 гг. ГОУ ВПО "Саратовская государственная академия
права", специальность «Юриспруденция», квалификация «юрист»
2000 - 2004 гг. - обучение в аспирантуре ГОУ ВПО "Саратовская
государственная академия права" по специальности 12.00.08 (уголовное право,
уголовно-исполнительное право и криминология)
В июне 2004 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по теме: «Алкоголизм: криминологический и

уголовно-правовой аспекты проблемы». Решением диссертационного совета
ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» от «23» июня 2004 г.
№ 26 присуждена ученая степень кандидата юридических наук
. Приказом Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки от 15 октября 2008 г. присвоено ученое звание доцента.
общий трудовой стаж - 28 лет, стаж работы по специальности - 20 лет,
научно-педагогический стаж - 20.
09.1999-09.2000 г. – следователь по общеуголовным делам Следственного
отдела РОВД Советского района г.Астрахани.
09.2000 -09.2004 г. – преподаватель кафедры Астраханский филиал ГОУ
ВПО «Саратовская государственная академия права».
09.2004 –09.2015 г. – заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия».
06. 2015 - по настоящее время - доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия». Опыт преподавания следующих дисциплин:
«Уголовное право», «Криминология», «Теория доказательств», «Уголовный
процесс».
С 2002 г. по 2016 г. являлась членом квалификационной коллегии судей
Астраханской области. С 2016 г. и по настоящее время является членом
комиссии федеральных государственных гражданских служащих по
урегулированию конфликтов интересов и по соблюдению требований к
служебному поведению УФССП России по Астраханской области.
член комиссии федеральных государственных гражданских служащих по
урегулированию конфликтов интересов и по соблюдению требований к
служебному поведению УФССП России по Астраханской области (2016 по
наст. вр.),
В 2014 г. повышала квалификацию в ГАОУ АО ДПО по программе
"Психолого-педагогические основы преподавания в учреждениях среднего и
высшего профессионального преподавания" в объеме 102 часа.
В 2017 г. повышала квалификацию в институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО "СГЮА" по программе
"Тенденции развития качества профессионального образования" в объеме 72
часа.
В 2018 г. повышала квалификацию в институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО "СГЮА" по программе
"Реализация учебного процесса в рамках электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза" в объеме 24 часа.
Преподаваемые дисциплины: «Уголовное право», «Криминология»,
«Теория доказательств"
Сфера научных интересов связана с анализом алкоголизации и
наркотизации населения, уголовно-правовых и криминологических аспектов
совершения преступлений в состоянии опьянения и борьбы с ними; уголовноправовых и криминологических аспектов коррупционной преступности.

Петрашова О.И. автор более 70 научных работ
Список научных публикаций за 2013-2019 гг.
Самооценка состояния здоровья студентов юридического Вуза (по
данным социологического опроса) : Сборник по материалам межвузовской
научно – практической конференции. Материалы кафедры рекламы и связи с
общественностью АГУ, 2013.
Медицинская активность студентов юридического вуза: социологические
аспекты: Современное состояние естественных и технических наук. 17
Международная научно-практическая конференция, 2013.
Национальный вопрос в контексте российского федерализма: Сборник по
материалам
межвузовской
научно
–
практической
конференции
"Государственно – правовая политика как фактор безопасности государства",
2014.
Российский опыт борьбы с экстремизмом: Сборник по материалам
межвузовской научно – практическая конференция "Государственно – правовая
политика как фактор безопасности государства" 2014.
Проблемы разграничения составов преступлений «получение взятки» и
«мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения: Сборник по материалам межвузовской научно – практической
конференции "Государственно – правовая политика как фактор безопасности
государства", 2014.
Социальный
портрет
современного
студента
(на
примере
Вуза):Фундаментальное исследование, №12 (ч.3), 2014
Проблемы расширения предмета контрабанды: Сборник по материалам
Всероссийской научно-практической конференции «Государственно – правовая
политика как фактор национальной безопасности» Международная научнопрактическая конференция, 2014.
Развитие института взяточничества в уголовном праве России:
Юридическая наука: история, современность, перспективы. VI региональная
научно – практическая конференция посвященная дню российской науки, 2015.
Клинические исследования на человеке: вопросы защиты прав и свобод
человека и гражданина: Современные проблемы науки и образования - №3 2016. - С.138.
Криминализация незаконных биомедицинских экспериментов с участием
человека: сравнительный контент-анализ: Современные проблемы науки и
образования - №4 - 2016. - С. 113.
Меры противодействия коррупции в Российской Федерации: Сборник по
материалам межвузовской очной научно-практической конференции г.
Астрахань, 24 ноября 2016 г. «Проблемы и перспективы развития современной
юриспруденции».
Побои: уголовно-правовой анализ (новая редакция ст. 116 УК РФ):
Сборник по материалам межвузовской очной
научно-практической
конференции г. Астрахань, 24 ноября 2016 г. «Проблемы и перспективы
развития современной юриспруденции».

Организация и осуществление общественного контроля в сфере
противодействия коррупции: Сборник по материалам научно-практической
конференции «Эволюция российского законодательства в XXI веке» от
30.11.2017 года
Влияние научно-технического прогресса на уголовное право России:
Сборник по материалам научно-практической конференции «Эволюция
российского законодательства в XXI веке» от 30.11.2017 года
Криминальная ситуация в РФ: состояние и тенденции преступности:
Сборник по материалам научно-практической конференции «Эволюция
российского законодательства в XXI веке» от 30.11.2017 года
Коррупция в РФ: статистика и инфографика: Сборник по материалам
научно-практической конференции «Эволюция российского законодательства в
XXI веке» от 30.11.2017 года
Юридическая ответственность за нарушение законодательства об особо
охраняемых природных территориях: Сборник по материалам IX
Международной научно-практической конференции «Юридическая наука:
история,
современность,
перспективы»
(по
материалам
научноисследовательской работы в современном национальном и международном
праве) от 22.02.2018 года. Астрахань. Астраханский филиал Международного
юридического института, 2018. С.56-61.
-2016. - С. 113.
Особенности уголовной ответственности лиц в состоянии опьянения:
Электронный сборник по материалам межвузовской научно-практической
конференции "Проблемы и перспективы
развития современной юриспруденции", 2019.
Коррупция в современном мире: генезис и перспективы развития:
Электронный сборник по материалам межвузовской научно-практической
конференции "Проблемы и перспективы
развития современной юриспруденции", 2019.
Мошенничество с использованием платежных карт: Электронный
сборник по материалам межвузовской научно-практической конференции
"Проблемы и перспективы развития современной юриспруденции", 2019.
Статьи в изданиях из списка ВАК:
Социальный портрет современного студента (на примере Вуза):
Фундаментальное исследование, №12 (ч.3), 2014
Клинические исследования на человеке: вопросы защиты прав и свобод
человека и гражданина: Современные проблемы науки и образования - №3 2016. - С.138.
Криминализация незаконных биомедицинских экспериментов с участием
человека: сравнительный контент-анализ: Современные проблемы науки и
образования
№4
2016.
С.
113

Фирсов Юрий Александрович
Преподаватель,
заведующий криминалистической лабораторией

Фирсов Юрий Александрович - эксперт, руководитель ООО НТБ
«Судебная Экспертиза», в 1984 году окончил АТИРПХ – Астраханский
технический институт рыбной промышленности и хозяйства, ныне Астраханский
государственный университет. В 1985 году поступил на службу в милицию, в
Экспертно-криминалистическом отдел, где и проработал до 2015 года. В 19861989 годах обучался на факультете криминалистики в Высшей Следственной
школе МВД СССР, где получил право на производство всех видов традиционной
криминалистической экспертизы. За годы службы занимал различные должности,
от эксперта – криминалиста Кировского РОВД до начальника отдела
криминалистических экспертиз и исследований Экспертно- криминалистического
Центра УМВД России по Астраханской области. Специализировался на
проведении баллистических экспертиз в 1997-1999 годы, внедрял в действие
автоматизированную дактилоскопическую систему АДИС Папиллон в 1999 году.
Проводил сложные и много объектные экспертизы по исследованию почерка и
техническому исследованию документов. В 2004 году по 2010 год
специализировался на проведении исследований номерных обозначений
автотранспорта. Результаты работы способствовали раскрытию сложных, а

порой и социально-значимых преступлений, так например, в 1999 году совместно
с сотрудниками уголовного розыска и благодаря установленным совпадениям
следов пальцев рук, изъятыми с мест нападения на пожилых женщин в
Ленинском районе, был изобличен маньяк, на счету которого было более 40
преступлений, в том числе 3 убийства и несколько изнасилований и грабежей. В
2002 году, исполняя обязанности начальника Баллистической лаборатории
Главного Штаба полиции миссии ООН в Косово, благодаря кропотливой работе с
вещественными доказательствами, была изобличена незаконная вооруженная
группа, совершившая шесть убийств мирных граждан.
В
своей
работе
руководствуется
методиками
производства
криминалистических экспертиз и исследований, нормативными актами МВД РФ
и министерства Юстиции, регламентирующими экспертно- криминалистическую
деятельность, федеральными законами о судебной экспертизе, владеет навыками
участия специалиста в осмотрах мест происшествий и иных следственных
действиях.
За время службы в полиции неоднократно привлекался к работе в миссиях
ООН. С 1989 года участвовал в миротворческих операциях в составе
полицейских сил ООН в Намибии - 1989 год, Камбоджии - 1993 год, Югославии
- 1993-1994 годы, Восточном Тиморе – 1999-2001 годы, Косово - 2002-2004 годы,
Судане - 2005-2006 годы, Гаити - 2008-2010 годы. Начиная с 2002 года,
привлекался в качестве инструктора в Учебном Центре подготовки миротворцев
ВИПК МВД РФ. С 2007 года привлекался для преподавания для международного
контингента полиции в международном центре.
В 2005 году участвовал во втором международном семинаре офицеров
высшего командного состава полиции. Свободно владеет английским языком, а
также сербским и французским языками.
Награжден за добросовестное исполнение служебных обязанностей
грамотами министра МВД России и медалями МВД России, а также
международными медалями за работу в составе миссий ООН, награжден медалью
МЧС России за активный вклад в проведение спасательной операции во время
землетрясения на Гаити в 2010 году. В 2011 году награжден ценным подарком
министра МВД России.
В настоящее время является председателем Совета ветеранов
Криминалистического Центра УМВД России по Астраханской области.
Работает в Астраханском филиале Саратовской государственной академии
права заведующим Криминалистической лабораторией.

Губенкова Елена Витальевна
Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
кандидат юридических наук

Закончила Астраханский кооперативный техникум, специальность
«Экономика, бухгалтерский учет и контроль», год окончания 1999; Московский
открытый
социальный
университет, специальность «Юриспруденция»,
год окончания 2004; Волгоградская академия МВД России, специальность
12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно- исполнительное право»,
дата защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических
наук 23.01.2009.
Тема диссертационного исследования: Принцип гуманизма и проблемы
его реализации при исполнении наказания в виде лишения свободы.
Преподаваемые дисциплины: Криминология, уголовный процесс.

Галкин Вячеслав Владимирович
Старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин

Основное образование:
1994-2000 - Астраханская государственная медицинская академия (г.
Астрахань), лечебный факультет;
2000-20001 - Астраханская государственная медицинская академия (г.
Астрахань), интернатура по специальности «Судебно-медицинская экспертиза».
Дополнительное образование:
2001 — Российский центр судебно-медицинской экспертизы министерства
здравоохранения Российской Федерации (г. Астрахань), «Актуальные вопросы
совершенствования системы идентификации неопознанных трупов»;
2003-2006 — Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Саратовская государственная академия права»

«Юриспруденция» (г. Саратов);
2005 — Российская медицинская академия последипломного образования
(г. Москва) повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Судебно-медицинская экспертиза»;
2010 — Российская медицинская академия последипломного образования
(г. Москва) повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Судебно-медицинская экспертиза»;
2010-2011 — Астраханский государственный университет (г. Астрахань),
профессиональная переподготовка в рамках «Президентской программы
подготовки управленческих кадров», присвоена квалификация «Менеджер в
сфере здравоохранения» (эффективный менеджмент здравоохранения:
подготовка управляющих команд региональной системы здравоохранения,
ориентированных на результат);
2011 — Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Нижегородская государственная медицинская
академия (Н. Новгород) «Судебно-медицинская акушерско-гинекологическая
экспертиза»;
2014-2015 — Астраханский государственный медицинский университет (г.
Астрахань), профессиональная переподготовка по специальности
«Патологическая анатомия»;
2015 — Российская медицинская академия последипломного образования
(г. Москва) повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Судебно-медицинская экспертиза»;
2020 — Российская медицинская академия последипломного образования
(г. Москва) повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Судебно-медицинская экспертиза».
Опыт работы:
2001-2002 — Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» - врач судебномедицинский эксперт отдела судебно-медицинской экспертизы трупов с
гистологическим отделением.
2002-2006 — Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» - врач судебномедицинский эксперт, заведующий Икрянинским районным отделением.
2006 — по настоящее время — Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
Астраханской
области
«Бюро
судебно-медицинской
экспертизы» - врач судебно-медицинский эксперт, заведующий отделом
судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц.
Достижения по службе:
2004 — Награжден Почетной грамотой министра здравоохранения
Астраханской области.
2005 — Присвоена вторая квалификационная категория по специальности
«Судебно-медицинская экспертиза».
2010 — Присвоена первая квалификационная категория по специальности
«Судебно-медицинская экспертиза».
2014 — Награжден Почетной грамотой Губернатора Астраханской
области.
2015 — Присвоена высшая квалификационная категория по специальности

«Судебно-медицинская экспертиза».
2019 — Награжден благодарностью министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Автор и соавтор 9 статей, опубликованных в сборниках материалов
научно-практических межрегиональных конференций ассоциации учреждений
судебно-медицинской экспертизы.

Мазурова Людмила Геннадьевна
Преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин

Образование: 2002 - 2008 гг., Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Университет Российской
Академии Образования» г. Москва, специальность: юриспруденция, диплом
специалиста, квалификация юрист.
Место работы: Астраханская областная коллегия адвокатов, должность:
адвокат
Опыт работы: 2005 г. – 2007 г. УВД по Астраханской области,
2008г.- по наст. время – Астраханская областная коллегия адвокатов,
статус адвоката с 2009 года.
Стаж работы адвокатом 11 лет.
Приоритетная сфера деятельности: уголовное право

Обучение на Высших Курсах повышения квалификации:
2014 г. - «Обращение в Европейский суд по правам человека.»,
2018 г. – «Компетентность адвоката»
Награды поощрения: Золотая медаль «За высокие профессиональные
достижения»
Дополнительная информация: член Ассоциации юристов России
Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК: MS Word, MS
Excel, Internet, «Консультант Плюс», «Гарант», знание законодательства.

Брякин Николай Николаевич
Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
кандидат юридических наук

В 2005 году окончил ГОУ ВПО «Саратовской государственной академия
права».
В 2011 году в совете по защите диссертаций на соискание учёной степени
кандидата наук, защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право, уголовноисполнительное право, криминология, на тему: «Криминологическая
характеристика взяточничества в органах государственной власти и социальной
сфере».

Неоднократно проходил повышение квалификации, в том числе в 2017 и
2018 году в Институте дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».
С 2013 года и по настоящее время работает в должности заместителя
директора по учебной работе Астраханского филиала «СГЮА».
Преподаваемые дисциплины: Уголовное право, Криминология.
Имеет 27 научных публикаций по проблемным аспектам уголовного
права
и
криминологии.

Дэр Николай Николаевич
Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
кандидат юридических наук

Должность: доцент кафедры уголовного права.
Опыт работы:
2008 – по настоящее время, адвокат, Астраханская областная коллегия
адвокатов, адвокатский кабинет «Статус».
Функциональные обязанности:
- правовое обеспечение деятельности организаций;
- представление интересов клиентов в судах общей и специальной юрисдикции;
- регистрация объектов недвижимости;

- правовое сопровождение сделок с недвижимостью
- правовое сопровождение по договорам строительного подряда
- обеспечения защиты прав потерпевших, обвиняемых, в ходе предварительного
расследования, дознания и рассмотрения уголовных в судах.
2005-2008 г.г., заведующий кафедрой «Гражданского права», Астраханский
филиал Международного юридического института при Министерстве
Юстиции Российской Федерации.
Функциональные обязанности:
- руководство и организация деятельности кафедры;
- разработка учебно-методических комплексов;
- подготовка и опубликование научных работ;
- руководство дипломными проектами;
- преподавание учебных дисциплин «Гражданское право», «Земельное право»,
«Гражданский процесс».
1996-2007 г.г., заместитель директора филиала по управлению персоналом,
начальник службы правового обеспечения, Астраханский филиала ОАО
«Южная телекоммуникационная компания».
Функциональные обязанности:
- правовое обеспечение деятельности филиала;
- организация работы службы правового обеспечения;
- организация договорной работы;
- представление интересов организации в судах общей и специальной юрисдикции;
- регистрация объектов недвижимости;
- правовое сопровождение сделок с недвижимостью;
- работа с дебиторской задолженностью;
- организация работы кадрового аппарата;
- управление кадровыми ресурсами организации.
-получение разрешений на объекты строительства, юридическое сопровождение
объектов недвижимости, правовое заключение проектно-сметной документации.
-подготовка и проведение сделок с объектами недвижимости.
-подготовка и юридическое сопровождение процесса получения земельных
участков под объектами строительства и объектами недвижимости.
-подготовка документов и осуществление регистрации объектов недвижимости.
- подготовка необходимых документов, исковых заявлений по договорам
строительного подряда.
Лично регистрировал объекты недвижимости ОАО «Связьинформ» и также в
части объектов недвижимости Астраханского филиала ФГУП Почта России то
есть регистрации права собственности Российской Федерации и договора аренды и
право хозяйственного ведения.
1977 -2003 г.г. Служба в органах МВД СССР на должностях оперативноследственных и руководящих должностях отдела милиции, начальник учебного
центра, и т.д. Уволен с выслугой лет в отставку пенсионер МВД. Имею
Правительственные награды, медали за безупречную службу, знаки отличник МВД
и другие.

Образование:
2006 - Ростовский юридический институт МВД России, адъюнктура, кандидат
юридических наук;
1984 – Высшее училище МВД СССР, юридический факультет, юрист;
1977 – Каспийское мореходное училище, эксплуатация судовых силовых
установок, судомеханик.
Повышение квалификации: «Правовое регулирование трудовых отношений»
октябрь 1996 год, «Правовое обеспечение деятельности предприятий связи»
Учебно-научный центр «Содействие» ноябрь 1997 года, «Правовое обеспечение
деятельности предприятий связи в условиях кризиса» Учебно-научный центр
«Содействие» сентябрь 1999 года, «Оценка дебиторской задолженности
предприятий «Финансовая академия при Правительстве РФ июль 1999 года»,
«Правовое обеспечение деятельности предприятий электросвязи» Учебно-научный
центр «Содействие» март 2001 год, «Правовые аспекты, возникающие при
реорганизации зависимых обществ ОАО «Связьинвест» Учебно-научный центр
«Содействие» сентябрь 2001 года, «Правовые аспекты деятельности
юридических служб предприятий связи» УПЦ ОАО ЮТК февраль 2004 года,
«Правовое регулирование деятельности организаций связи и роль юридической
службы в зависимых обществах» ОАО «Связьинвест» апрель 2004 года,
«Организация договорной работы на предприятии» МЦФЕР г. Москва октябрь
2004 года, обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ
программа «Руководитель-кадровик» ноябрь 2005 года, «Трудовой кодекс РФ:
Анализ изменений и перспективы совершенствования» октябрь 2006 года,
«Реформы Гражданского Кодекса новые подходы к лицам и сделкам, Новеллы
вещного, обязательственного и договорного права» Семинар-Про СГР июнь 2014
года», «Обращение в Европейский суд по правам человека. Порядок подачи жалобы
с 2014 года». Участие в научных конференциях в Саратовской академии права по
договорам строительного подряда, и долевого строительства, АГУ и других вузах
по вопросам права собственности, оформление земельных участков в
собственность аренду, изъятия земельных участков у собственников и вопросам
недвижимости, земельного права и т.д. Веб-семинары
Уверенно владею ПК (MS Word, MS Excel).

Басов Валерий Олегович
Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
кандидат юридических наук
Басов Валерий Олегович, гражданин Российской Федерации, родился 7
августа 1970 г. в г. Астрахани.
Образование высшее.
По профилю юридической специальности в 1999 году окончил Саратовскую
государственную академию права (г. Саратов), присвоена квалификация - юрист.
Кандидат юридических наук.
Актуальные сведения о повышении квалификации:
- в 2015 году освоена профессиональная программа «Инновации в
преподавании правовых дисциплин» при Пятигорском государственном
лингвистическом университете;
- в 2019 году освоена профессиональная программа «Педагогические и
информационные технологии в образовательном процессе» при Международном
юридическом институте.
Научно-преподавательскую деятельность совмещал с практической работой в
различных организациях и учреждениях.
Познавательные интересы – криминология, юридическая психология,
история, философия, идеология леворадикальных общественных движений в
Западной Европе и России.

Пушкина Анастасия Владимировна
Преподаватель кафедры уголовно-правовых
дисциплин

Образование: в 2007 году завершила обучение с присуждением
квалификации юриста по специальности «Юриспруденция» в Астраханском
филиале Саратовской государственной академия права.
Место службы: следственное управление Следственного комитета
Российской Федерации по Астраханской области, следователь.
Опыт работы: с мая 2006 г. по апрель 2010 г. специалист отдела
законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра
и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области. За время службы
поощрена благодарственным письмом Губернатора Астраханской области;
с апреля 2010 г. по настоящее время сотрудник следственных органов
Следственного комитета России. За время службы неоднократно поощрялась
правами руководителя управления, в 2020 году поощрена благодарственным
письмом Губернатора Астраханской области, в 2020 году вручена памятная медаль
«10 лет Следственному комитету Российской Федерации», в 2021 году награждена

медалью «За безупречную службу» III степени.
Преподаваемые дисциплины: уголовный
криминология.

процесс,

криминалистика,

Ахмедов Радмир Шамилевич
Преподаватель кафедры уголовно-правовых
дисциплин

Ахмедов Радмир Шамилевич – преподаватель кафедры уголовно-правовых
дисциплин.
В 2004 году окончил Институт прокуратуры Саратовской государственной
академии права по специальности «юриспруденция».
Неоднократно проходил повышение квалификации в ФГЗОУ ВО «СанктПетербургская академия Следственного комитета Российской Федерации».
С 2004 по 2017 года работал в органах прокуратуры и Следственного
комитета в должностях помощника прокурора района следователя, старшего

следователя, следователя по особо важным делам, заместителя руководителя
отдела.
С 2017 и по настоящее время руководитель следственного отдела
следственного управления по Астраханской области Следственного комитета
Российской Федерации.
С 2021 года по совместительству является преподавателем кафедры
уголовно-правовых дисциплин.
Награжден Почетными грамотами Председателя Следственного комитета
России, руководителя следственного управления по Астраханской области
Следственного комитета России и губернатора Астраханской области. Имеет
ведомственные награды.
Преподаваемые дисциплины: уголовный процесс, криминалистика, теория
доказательств.
Сфера научных интересов: методика расследования различных видов
преступлений, криминалистическая техника и тактика, уголовный процесс,
уголовное право, методика проведения отдельных видов процессуальных действий.
Женат, имеет двоих детей.

Рогов Сергей Геннадьевич
Преподаватель кафедры уголовно-правовыхдисциплин
Рогов Сергей Геннадьевич с 1995 по 1997 годы проходил срочную службу в
Вооруженных силах Российской Федерации.
В 1997 году поступил на службу в милицию, затем в 1998 году поступил на
обучение в Академию Права и Управления Минюста России.
Окончив обучение, продолжил службу в правоохранительных органах до 2019
года. Является ветераном боевых действий. Специализировался на осуществлении
оперативно-розыскной деятельности. За годы службы занимал различные должности,
от младшего начальствующего состава до руководителя подразделения.
За время службы неоднократно поощрен различными наградами и знаками
отличия. Является полковником в отставке.
Преподаваемые дисциплины: Уголовное право, теория доказательств
Женат, имеет двоих детей.

Буримов Роман Юрьевич
Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
кандидат юридических наук

Трудовой стаж и стаж по юридической специальности: 15 лет. Педагогический
стаж: 10 лет.
Сфера научных интересов - Предупреждение преступности, доказательства и
доказывание Преподаваемые дисциплины: Уголовно-исполнительное право,
уголовный процесс.
Базовое образование 1999-2002 - Высшее (специалитет) – специальность
«Юриспруденция».
Квалификация: специалист Международный юридический институт при
Министерстве юстиции Российской Федерации
Опыт работы:
– с 1997 по 2011 гг. служба в органах внутренних дел;
– с 2011 по 2017 гг. служба в ФСИН России;
– с 2005 по 2008 по совместительству преподаватель Международного

юридического института;
– с 2017 по настоящее время по совместительству доцент кафедры уголовного
права Астраханского государственного университета.
За период научной деятельности опубликовано 20 научных работы, из них:
-4 учебных пособия, 17 научных статей.
За последние три года опубликовано 7 научных работ, в том числе 4 публикации в
изданиях из перечня журналов, рекомендованных ВАК, 2 учебных пособия.
Пройдены курсы повышения квалификации по программам:
- «Педагогическая деятельность в системе высшего образования» (2019 г.);
-«Теория и практика электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий» (2020 г.);
- «Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности преподавателя в условиях системных изменений в высшем
образовании» (2020 г.).
Семейное положение: женат, двое детей.

Павлов Антон Сергеевич
Лаборант кафедры уголовно-правовых дисциплин

Образование: Высшее юридическое.
В 2021 году с отличием окончил Астраханский филиал ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия» по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
В настоящее время проходит обучение в магистратуре Астраханского
Государственного Университета
по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция».
Работает на должности лаборанта кафедры уголовно-правовых дисциплин с
2019 года. В 2021 году также является специалистом по работе с молодежью.

