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В 2010 году юридический факультет Самарского государ�
ственного университета отмечает свой 40�летний юбилей.

Прошедшие годы оказались для факультета плодотворными: сфор�
мирован профессорско�преподавательский коллектив, научные шко�
лы; создана современная учебно�лабораторная база, которая позво�
ляет применять в учебном процессе инновационные методы и компью�
терные технологии. Факультет получил известность не только в Самаре
и области, но и в России: его репутация в профессиональном юриди�
ческом сообществе самая высокая. Это подтверждено и результатами
российских рейтингов.

В настоящее время юридический факультет перешел на уровневую
систему образования, которая включает реализацию программ бака�
лавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры.

Кафедры факультета активно взаимодействует с правоохранитель�
ными органами, органами исполнительной и законодательной власти,
проводят множество интересных практикоориентированных мероприя�
тий: круглых столов, конференций. Как ректор я часто получаю отзывы
о высоком профессионализме преподавателей и хорошей подготовке
выпускников факультета.

Юридический факультет – самый многочисленный в Самарском
государственном университете по количеству студентов, для обучения
которых созданы отличные условия. И я желаю студентам максималь�
но использовать все возможности факультета, чтобы после его окон�
чания стать высококлассными специалистами.

Преподавателям и сотрудникам юридического факультета СамГУ
хочу пожелать дальнейшего динамичного развития и высокого твор�
ческого потенциала. Надеюсь, что и впредь  факультет будет укреплять
позитивный имидж Самарского государственного университета!

Íîñêîâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷, ðåêòîð Ñàìàðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ

íàóê, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ

Уважаемые преподаватели и сотрудники юридического
факультета! Уважаемые студенты!

Сердечно поздравляю вас с юбилеем юридического фа�
культета, желаю счастья, здоровья, творческих успехов, а
студентам – и отличной учебы.

За 40 лет подготовки юристов факультет превратился в крупнейшее
базовое подразделение СамГУ, многократно увеличилась численность
учащихся. Факультет успешно готовит юридические кадры для Самар�
ской области, других регионов Поволжья. Отзывы о профессионализ�
ме наших выпускников весьма лестные.

Появились и практикуются новые формы подготовки специалис�
тов, внедряются инновационные технологии учебного процесса. Науч�
ный потенциал факультета востребован не только в области, но и за ее
пределами. Проводятся международные и региональные конференции
и форумы. Многие студенты участвуют в научно�исследовательской
работе. Аспирантура и магистратура ведут подготовку специалистов
высшей квалификации. Факультет получил новое, удобное для работы
и учебы здание. Интересно работает профсоюзная организация сту�
дентов, развивается спорт.

Считаю, что у факультета есть все возможности для дальнейшего
успешного развития.

Еще раз поздравляю всех с 40�летним юбилеем!

Íàïðååíêî Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, äåêàí
þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÑàìÃÓ, çàñëóæåííûé
þðèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåçèäåíò Ñîþçà

þðèñòîâ Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Свой 40�летний юбилей юридический факультет Самарс�
кого государственного университета отмечает большими до�
стижениями. Его научно�методический потенциал востре�
бован не только в регионе, но и в федеральных законода�
тельных и исполнительных органах. Подготовка юридичес�
ких кадров полностью соответствует мировым стандартам.
Факультет непосредственно участвует в разработке област�
ных и федеральных законодательных актов.

Ректорат всегда опирался на самый большой по численности сту�
дентов юридический факультет и поддерживал его материально. Пост�
роенное для факультета здание, его материально�техническое осна�
щение создали все условия для подготовки юридических кадров высо�
кого уровня.

Поздравляю факультет с юбилеем, желаю профессорско�препода�
вательскому составу прежде всего здоровья и творческих успехов! На�
деюсь, что в таком составе факультет подойдет к своему 50�летнему
юбилею с еще большими достижениями в научной и педагогической
деятельности.

ßðîâîé Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷, ïðåçèäåíò Ñàìàðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà äîêòîð ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé

ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû ÐÔ, àêàäåìèê ÐÀÅÍ

Çà óíèêàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè –
íà þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò!

Внеучебная жизнь студен�
тов юридического факультета
СамГУ разнообразна и инте�
ресна. О мероприятиях фа�
культета и их организаторах
рассказывает Сергей Бурцев,
заместитель председателя
профкома студентов СамГУ,
председатель профбюро сту�
дентов юридического факуль�
тета.

� Сергей, чем живет факуль�
тет сейчас? Какие мероприя�
тия на нем проводятся?

� Ежегодно мы организуем ог�
ромное количество мероприятий, ко�
торые отличают юридический фа�
культет от остальных факультетов
вуза. О большинстве из них я рас�
скажу.

Известно, что студенты�перво�
курсники, которые приходят учиться
в СамГУ, зачастую не знают, что про�
исходит в университете и куда нужно
обращаться в той или иной ситуа�
ции. Поэтому в 2007 году я, тогда
еще студент 2�го курса, придумал
проект «Кураторство». Идея была
одобрена председателем профбюро
Еленой Борисовой, мы начали рабо�
тать. Первыми кураторами стали
Клименков Алексей, Денисенко Ека�
терина и Курносова Ольга. Радост�
но, что ребята сами готовили про�
грамму, проводили тренинги. На сле�
дующий год они уже обучали новых
кураторов. Так в системе профбюро
появилась служба кураторов юриди�
ческого факультета.

живают в деканате факультета. За
это хочется сказать спасибо наше�
му декану профессору Александру
Александровичу Напреенко.

Второй проект, который тоже есть
только на юридическом факультете,
– «Студенческий дебют». И если ос�
тальные факультеты готовят тради�
ционное посвящение, в котором уча�
ствуют старшекурсники и некоторые
наиболее активные студенты перво�
го курса, то мы предоставили воз�
можность самореализации каждому
первокурснику. Вместо посвящения
мы сделали конкурс «Студенческий
дебют», в котором могут участвовать
только студенты первого курса. В
конкурсе четыре номинации: КВН,
оригинальный жанр, вокал, танец. На
факультете сейчас 10 групп, каждая
готовит свою концертную програм�
му, состоящую из 4 номеров, а по�
бедителям вручается кубок. Заслуга
мероприятия в том, что студенты уже
на 1�м курсе включаются в творчес�
кую жизнь факультета. Благодаря
этому проекту юрфак два года под�
ряд занимает вторые места на студ�
весне, хотя до этого десятки лет не
входил даже в пятерку. За этими ус�
пехами стоят конкретные люди. Это
наши выпускники Зуморин Вадим и
Вотяков Даниил, студенты Холод Юля,
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Осенью 2007 года стартовало
сразу несколько проектов. Первый
проект – «Кураторство», в рамках
него у каждой группы первого курса
есть свой куратор из членов проф�
бюро факультета. Задач у куратора
несколько. Первая – рассказать сту�
дентам о том, что происходит в уни�
верситете и в профкоме студентов,
какие у студентов социальные льго�
ты, в каких творческих мероприяти�
ях они могут участвовать. Вторая
задача – рассказать об учебном
процессе. И основная задача – по�
знакомить студентов группы друг с
другом. Это крайне важно. Дело в
том, что на факультете первые пол�
тора месяца идут только потоковые
лекции, на которых весь поток – а
это 150 человек – собирается в од�
ной аудитории. И одногруппники друг
друга не узнают. Чтобы познакомить
ребят друг с другом, куратор при�
близительно два раза в неделю со�
бирает группу, эти встречи офици�
ально встраиваются в расписание.
Куратор работает с первокурсника�
ми весь первый семестр. Хочу под�
черкнуть, что кураторы – не просто
люди с улицы. Они прошли специ�
альное обучение, различные психо�
логические тренинги. Важно отме�
тить, что наши инициативы поддер�

Сокольский Евгений. Сейчас твор�
ческим направлением на факульте�
те руководит Губарева Анна, студен�
тка 4�го курса. С ней работает боль�
шая команда, всех перечислить не�
возможно. Но каждому я хочу ска�
зать ОГРОМНОЕ спасибо! Также,
пользуясь случаем, хочу выразить
признательность Михаилу Юрьеви�
чу Спирину, заместителю декана по
воспитательной работе, с которым
мы тесно сотрудничаем в рамках
внеучебного процесса.

Третий проект, который был при�
думан в том же 2007 году, – выезд�
ное посвящение студентов. Традици�
онно оно проводится на базе отдыха
«Лесная сказка», которая находится в
90 км от Самары, в глубине леса.
Участвуют только первокурсники и
члены оргкомитета. Наша задача –
сплотить факультет. Для этого мы пе�
ремешиваем ребят из всех групп и
делим их на 10 отрядов. Насильно,
да. Но студенты начинают дружить,
появляется чувство единения внутри
факультета. Программа посвящения
состоит из нескольких блоков.

Первый – сплочение отрядов: со�
вместно со студентами психологичес�
кого факультета мы проводим для
ребят психологические тренинги.

Продолжение на стр. 8
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Кафедра гражданского и пред�
принимательского права со�

здана на юридическом факультете
в 2000 году в связи с разделением
кафедры гражданского права и про�
цесса.

Возглавляет кафедру кандидат
юридических наук, профессор Ру�
занова Валентина Дмитриевна.

Преподавательский состав
кафедры: зав. кафедрой к. ю. н.,
проф. В. Д. Рузанова; к. ю. н., доц.
В. В. Качанова; к. ю. н., доц. Н. В.
Плюхин; к. ю. н., доц. Н. В. Калпина;
к. ю. н., доц. Р. А. Сошников; к. ю. н.,
доц. Ю. С. Поваров; к. ю. н., доц.
С. В. Мартышкин; доц. Н. В. Волко�
ва; к. ю. н., доц. П. В. Сокол; к. ю. н.,
доц. С. В. Осипова; к. ю. н., доц.
Н. М. Савельева; к. ю. н., доц. Ю. Г.
Лескова; к. ю. н., доц. Е. С. Крюкова;
к. ю. н., доц. М. В. Батянов; к. ю. н.,
доц. М. Н. Бронникова; к. ю. н., доц.
Н. Г. Фроловский; к. ю. н., доц. Н. П.
Кабытов; ст. преп. Д. А. Камышни�
ков; ст. преп. Е. В. Рузанова; ст. преп.
С. К. Лисецкий; к. ю. н., ст. преп.
Л. Ю. Малинина; ст. преп. В. П. Сур�
ков; асс. А. А. Напреенко; асс. И. Р.
Сошникова; асс. Е. И. Воронина; асс.
С. В. Симонова; асс. Л. М. Дмитри�
ева. На кафедре успешно работают
лаборанты Л. А. Шемонаева и Е. Р.
Хаитова.

Кафедра является фундамен�
тальной общеюридической ка�
федрой, обеспечивающей подго�
товку юридических кадров по спе�
циализации «гражданское право».

В рамках осуществляемого пре�
подавателями учебного процесса
студенты изучают как традицион�
ные дисциплины (гражданское пра�
во, семейное право, трудовое пра�
во, жилищное право, международ�
ное частное право), так и специ�
альные курсы, перечень которых в
последнее время значительно рас�
ширился (акционерное право, кон�
курсное право, залоговое право,
страховое право, трудовые споры,
нотариат, внешнеэкономическая
деятельность, государственная ре�
гистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, право�
вое положение некоммерческих
организаций; участие публичных
образований в гражданских право�
отношениях).

Кафедра не только ведет под�
готовку юридических кадров, но и
участвует в осуществлении до�
полнительного образования.
Так, преподаватели кафедры сис�
тематически на высоком уровне
проводят занятия для судей Са�
марской области, работников ор�
ганов опеки и попечительства, ОАО
«АВТОВАЗ», адвокатов и так далее.

ПЛЕЯДА ТАЛАНТЛИВЫХ
ПЕДАГОГОВ

Гордостью кафедры являются
ее ветераны – кандидаты юриди�
ческих наук, доценты Николай Ва�
сильевич Плюхин, Нина Викторов�
на Калпина, Валерия Витальевна
Качанова, Антонина Павловна
Еремкина (скончалась в 2009 г.),
которые успешно трудились на ка�
федре гражданского права и про�
цесса и вместе с доцентами В. Д.
Рузановой, Р. А. Сошниковым,
Н. В. Волковой, С. В. Мартышки�
ным, Ю. С. Поваровым составили
основу коллектива вновь создан�
ной кафедры.

Доцент Николай Васильевич
Плюхин работает в университете
с 1980 года (стаж педагогической
деятельности составляет более 40
лет!). Он является ведущим пре�
подавателем по дисциплинам «тру�
довое право» и «трудовые споры».
Николаем Васильевичем едино�
лично и в соавторстве издано 9

книг, он автор методических раз�
работок и программ по читаемым
им курсам. Николай Васильевич
является ветераном труда, награж�
ден знаком «Почетный работник
высшей школы».

Николай Васильевич – ветеран
Великой Отечественной войны: он
принимал участие в боевых дей�
ствиях Первого и Третьего Укра�
инских фронтов, был ранен, конец
войны встретил в Венгрии. Много
лет Николай Васильевич являлся
председателем Совета ветеранов
войны и труда СамГУ.

Доцент Нина Викторовна
Калпина работает в университе�
те с 1971 года в качестве ведуще�
го преподавателя по дисциплинам
«трудовое право» и «право соци�
ального обеспечения», по которым
подготовила ряд учебно�методи�
ческих пособий. Нина Викторовна
выступала на научных и научно�
практических конференциях. Явля�
ется ветераном труда, награждена
знаком «Почетный работник выс�
шей школы», медалью «За качест�
венную работу в профсоюзных
органах», неоднократно поощря�
лась грамотами, в том числе гра�
мотой Самарской губернской думы.
Неоднократно избиралась в проф�
союзный комитет университета. В
настоящее время является членом
Совета юридического факультета.

Доцент Валерия Витальев�
на Качанова работает в универ�
ситете с января 1975 года. Вале�
рия Витальевна – один из веду�
щих преподавателей по гражданс�
кому, хозяйственному и предпри�
нимательскому праву, по этим дис�
циплинам она издала более 15
учебных пособий (единолично и в
соавторстве) и подготовила не�
сколько методических разработок
и учебных программ. Например,
учебное пособие «Договор банков�
ского вклада» неизменно вызыва�
ет интерес у студентов. Валерия
Витальевна выступала с доклада�
ми на всероссийских и междуна�
родных научных и научно�практи�
ческих конференциях. Она продол�
жает активно работать в качестве
доцента кафедры, является науч�
ным руководителем при подготов�
ке кандидатских диссертаций ас�
пирантами и соискателями.

Валерия Витальевна также при�
нимает активное участие в обще�
ственной жизни университета: дол�
гое время была председателем
профбюро юридического факуль�
тета, в настоящее время является
членом Совета юридического фа�
культета. Активно участвовала в
общественной жизни г. Самары,
вела юридические рубрики на са�
марском телевидении и радио, ра�
ботала в качестве специалиста по
юридическим вопросам в предста�
вительстве Президента по Самар�

ской области. В. В. Качановой при�
суждено звание «Заслуженный
юрист Российской Федерации»,
она является ветераном труда, на�
граждена знаком «Почетный работ�
ник высшей школы».

Долгое время на кафедре рабо�
тала доцент Антонина Павловна
Еремкина, ушедшая из жизни в
2009 году. Она трудилась в универ�
ситете с 1980 года (стаж педагоги�
ческой работы составил более 40
лет). Являлась ведущим препода�
вателем дисциплин «семейное пра�
во» и «нотариат», по которым под�
готовила ряд учебно�методических
пособий, выступала на научных и
научно�практических конференциях.
Антонина Павловна – ветеран тру�
да, награждена знаком «Почетный
работник высшей школы».

ВМЕСТЕ СОХРАНЯЕМ И
ПРИУМНОЖАЕМ ЗНАНИЯ

Насыщенной и плодотворной
является научная жизнь работни�
ков кафедры, занимающихся
изысканиями в различных облас�
тях частного права (гражданского,
семейного, жилищного, трудового,
международного частного, корпо�
ративного права и так далее). Орга�
низаторами научной деятельности
кафедры являются доценты Юрий
Сергеевич Поваров и Сергей Вик�
торович Мартышкин.

Особым направлением такой
деятельности выступает осуществ�
ление коллективом кафедры с 2008
года НИР по заданию Мини�
стерства образования и на�
уки РФ на тему «Исследование
теоретических проблем сущности
и систематики субъективных прав
в частноправовой сфере».

Результаты научного поиска от�
ражены в многочисленных науч�
ных трудах, в частности, в еже�
годно выпускаемых кафедральных
сборниках статей (в 2009 году опуб�
ликован сборник «Принципы и кри�
терии дифференциации субъектив�
ных прав в частноправовой сфе�
ре»), в монографиях и учебниках.

На развитие фундаментальных
и прикладных научных исследова�
ний в области частного права на�
правлена работа созданного при
кафедре Центра частноправо�
вых исследований, занимаю�
щегося организацией и проведе�
нием научных конференций, науч�
но�практических и методических се�
минаров, выдачей заключений и
проведением правовых экспертиз.
В мае 2010 года под эгидой Цент�
ра была проведена конференция
«Концепция развития гражданско�
го законодательства РФ как тео�
ретическая основа совершенство�
вания ГК РФ», в рамках которой
обсуждались актуальные вопросы
предстоящей модернизации отече�

ственного гражданского законода�
тельства. На базе Центра сфор�
мирована библиотека авторефера�
тов диссертаций по частноправо�
вой проблематике, доступ к кото�
рой открыт и для студентов.

Визитной карточкой университе�
та является регулярно проводимая
кафедрой с 2001 года научная
конференция (форум) «Акту�
альные проблемы частнопра�
вового регулирования», которая
стала заметным событием в науч�
ной жизни не только Самарского
региона, но и России. Данное ме�
роприятие вовлекает в общение
ученых со всей страны (к примеру,
в 2009 году в форуме приняли уча�
стие представители 22 субъектов
РФ; более того, сложился стабиль�
ный круг участников – более 200
человек из 48 вузов страны, – ко�
торый постоянно расширяется).

Сотрудниками кафедры, аспи�
рантами и соискателями за годы
существования кафедры успешно
защищены 22 кандидатские дис�
сертации.

СОВМЕСТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –

ЗАЛОГ УСПЕХА
Кафедра проводит интенсивную

работу по становлению, сохране�
нию и развитию учебных и науч�
ных связей как с профильными
кафедрами вузов России и стран
СНГ, так и с отдельными учены�
ми�цивилистами. Работа ведется
по нескольким направлениям: под�
готовка и проведение конферен�
ций, научно�практических семина�
ров и круглых столов, участие в
обсуждении и разработке предло�
жений по совершенствованию
гражданского законодательства
РФ, работа над совместными ис�
следовательскими проектами, по�
пуляризация и пропаганда юриди�
ческих знаний.

Большую помощь в становле�
нии кафедры как научного центра
оказал д. ю. н., профессор кафед�
ры гражданского права Саратовс�
кой государственной академии пра�
ва, заслуженный юрист РФ Нико�
лай Алексеевич Баринов. Н. А.
Баринов принимал активное учас�
тие в разработке концепции конфе�
ренции молодых ученых «Актуаль�
ные проблемы частноправового ре�
гулирования» и в создании Центра
частноправовых исследований ка�
федры, систематически выступает
в качестве научного редактора из�
даваемых кафедрой сборников.

Тесные и плодотворные связи
сложились у кафедры гражданско�
го и предпринимательского права
с другими вузами России и ближ�
него зарубежья.

Самарский государственный
университет в лице кафедры граж�

данского и предпринимательского
права является соучредителем
ряда международных конференций
(в том числе научно�практической
конференции «Частное право: про�
блемы и тенденции развития», еже�
годно проводимой на базе МГЮА).

Кафедра активно сотрудничает
с различными государственными,
муниципальными, общественными
и иными организациями. Нотари�
альной палатой Самарской области
в целях поддержки изысканий уче�
ных учреждены ежегодные премии,
неоднократно вручавшиеся препо�
давателям и аспирантам кафедры.

Одной из основных форм взаи�
модействия кафедры является уча�
стие ее сотрудников в мероприяти�
ях, осуществляемых общественны�
ми организациями, в том числе
международными. Ярким примером
является работа по развитию со�
временных форм и методов препо�
давания юридических дисциплин,
проводившаяся при поддержке РОО
«Центр содействия проекту право�
вой реформы Саратовской облас�
ти». Результаты данной деятельно�
сти отражены в целой серии издан�
ных учебно�методических пособий
и используются в повседневной пе�
дагогической деятельности. Накоп�
ленные методические знания от�
крыты для всех: доцентом Н. М. Са�
вельевой был сделан интересный
доклад на международной научно�
методической конференции «Реали�
зация инноваций в высшем профес�
сиональном образовании» на тему
«Игровые интерактивные методы
обучения праву на специальности
“юриспруденция”».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЮРИСТ – В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ПРАКТИК

Мы гордимся 100%�м трудо�
устройством наших выпуск�
ников!

Смысл работы коллектива ка�
федры заключается в подготовке
и воспитании высококвалифициро�
ванных юридических кадров, поэто�
му преподаватели ведут активную
учебную, научную и воспитатель�
ную работу со студентами. Кафед�
ра способствует развитию само�
стоятельной научно�исследова�
тельской работы студентов, вос�
питанию у них интереса к юриди�
ческой профессии и развитию про�
фессионального мастерства.

В рамках научной работы сту�
дент сначала приобретает первые
навыки исследовательской работы
(первая ступень – научные и проб�
лемные кружки), затем начинает
воплощать приобретенные теоре�
тические знания в исследованиях,
так или иначе связанных с практи�
кой (написание курсовых и диплом�
ных работ, статей для публикации
в различных журналах и сборни�
ках, сочетающих в себе анализ док�
тринальных подходов по избран�
ной студентом узкой проблеме и
их преломление на практике), а в
конце этого длительного процесса
возможно участие в научных кон�
ференциях, круглых столах разно�
го уровня, конкурсах (в том числе
международных). В ходе выработ�
ки позиции по выбранным вопро�
сам, подготовки письменных на�
учных работ и докладов, участия в
жарких дискуссиях на конференци�
ях и круглых столах, а также раз�
личных кружках и научных обще�
ствах студент с помощью опытных
преподавателей развивает такие
определяющие для становления
профессионала качества, как твор�
ческое мышление, ответствен�
ность и умение отстаивать свою
точку зрения.

Кафедра систематически орга�
низует студенческие научные
конференции. Например, весной
кафедра проводит конференции, в

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ þáèëååì! Æåëàåì çäîðîâüÿ
è áëàãîïîëó÷èÿ, à ñòóäåíòàì óñïåõîâ â ó÷åáå è áóäóùåé êàðüåðå!

Êîëëåêòèâ êàôåäðû ãðàæäàíñêîãî è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà

Ðàáîòà â óíèâåðñèòåòå íå -
ó÷àñòü, à áîëüøàÿ ÷åñòü!

рамках которых работают несколь�
ко секций гражданского права, сек�
ция семейного права и секция
международного частного права.
Победители в каждой секции опре�
деляются совместным голосова�
нием студентов и преподавателей
и награждаются дипломами и па�
мятными подарками.

Дух соревнований присущ и
периодически проводимым
олимпиадам по гражданскому
праву, не только призванным оце�
нить знания и творческие способ�
ности участников, но и направлен�
ным на формирование конкурен�
тоспособности будущих юристов.

Высокую активность и заинте�
ресованность проявляют студенты,
участвуя в ставшем уже традици�
онным кружке по международному
частному праву (руководитель –
к. ю. н., доц. Р. А. Сошников). В
2009/2010 учебном году среди сту�
дентов 2�го курса была возобнов�
лена давняя традиция неформаль�
ного общения на дискуссионные
цивилистические темы: работает
научный кружок «Цивилист», посвя�
щенный проблемам гражданского
права (руководитель – к. ю. н., доц.
Ю. С. Поваров).

Ежегодно студенты кафедры
принимают участие в областных,
всероссийских и международных
студенческих научной конференци�
ях, занимая призовые места.
Так, студенты приняли участие в
VI Международной конференции
студентов, аспирантов и молодых
ученых «Правовая система и вы�
зовы современности», проводимой
Институтом права БашГУ. Студент
5�го курса С. С. Бородин был на�
гражден грамотой за лучший док�
лад на тему «Разграничение дого�
вора коммерческой концессии и ли�
цензионного договора».

Кафедра способствует включе�
нию молодежи уже со студенческой
скамьи в практическую дея�
тельность. Студенты, специализи�
рующиеся по кафедре, принимают
участие в работе общественных
приемных, предоставляющих юри�
дические консультации гражданам,
а значит, могут на деле испытать
свои силы. Например, они осуще�
ствляют активную консультацион�
ную работу в процессе приема на�
селения депутатами Самарской гу�
бернской думы и в приемной депу�
тата Государственной Думы Феде�
рального Собрания РФ Ольги Дмит�
риевны Гальцовой. «Нами, – сооб�
щают выпускники Н. Емельнова, И.
Кирсанов, С. Чебанова, – несколь�
ко раз в месяц проводились при�
емы граждан, обращавшихся за
помощью в решении самых раз�
ных проблем. На приемах мы по�
могали проводить юридические
консультации. В перерывах между
приемами в течение каждого меся�
ца выполняли поручения помощни�
ка депутата Н. Н. Костюченко, свя�
занные с подготовкой документов
на запросы граждан. Практика в при�
емной оказалась занятием необыч�
ным, позволила пообщаться с очень
интересными людьми, подтянуть
свои знания в юриспруденции, по�
лучить навыки общения».

Студенты 4�го курса С. Боро�
дин и А. Галочкин с восторгом вспо�
минают поездку в Москву в Госу�
дарственную Думу, организованную
депутатом О. Д. Гальцовой и ка�
федрой: «Мы были рады увидеть
работу Государственной Думы сво�
ими глазами, пообщаться с депу�
татами, запечатлеть внутреннее уб�
ранство здания на фотоснимках, а
также погулять по Москве».

Лучшим результатом активной
учебной и научной работы студен�
тов является их стопроцентное тру�
доустройство после окончания обу�
чения, востребованность на рынке
труда не только Самарской облас�
ти, но и России.

Äîöåíòû Â. Ä. Ðóçàíîâà, Â. Â. Êà÷àíîâà,
Þ. Ñ. Ïîâàðîâ, Ñ. Â. Ìàðòûøêèí, Í. Ì. Ñàâåëüåâà,

Þ. Ã. Ëåñêîâà, Ì. Í. Áðîííèêîâà, Å. Ñ. Êðþêîâà,
àññèñòåíò Å. È. Âîðîíèíà
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Кленова Татьяна Владимировна ра�
ботает в Самарском государственном

университете (ранее – Куйбышевском) с 1986
года. С ав�густа 2002 года возглавляет кафедру
уголовного права и криминологии. Общий науч�
но�педагогический стаж 24 года. В 1986 году
защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Уголовно�правовая норма: понятие, структура,
виды», в 2001 году – докторскую диссертацию
на тему «Основы теории кодификации уголовно�
правовых норм». Обе диссертации защищались
в Московском государственном университете им.
М. В. Ломоносова. Ученое звание профессора
присвоено в феврале 2005 года. Профессор Т.
В. Кленова является членом докторского дис�
сертационного совета, созданного при СамГУ.

Т. В. Кленова с 2002 по 2008 год работала в
квалификационной коллегии судей Самарской
области в качестве представителя обществен�

Äóáèíèí
Òèìîôåé Òðîôèìîâè÷

Дубинин Тимофей Трофи�
мович работает в Самарском

государственном университете с 1977
года. К преподавательской деятель�
ности приступил, проработав более
23 лет в прокуратуре прокурором�кри�
миналистом и старшим следовате�
лем. Много сил и энергии Тимофей
Трофимович вложил в становление и
утверждение на юридическом факуль�
тете кафедры уголовного права и кри�
минологии, возглавлял ее в течение
шести лет. В 2002 году был избран
профессором кафедры.

Тимофей Трофимович является
участником войны. Он имеет два высших образования: филологическое и
юридическое. Уровень научной подготовленности Т. Т. Дубинина подтвержден
решением Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации. В 1985
году Тимофею Трофимовичу была присуждена ученая степень кандидата юри�
дических наук по результатам защиты диссертации в ИГПАН СССР в г. Москве.

Сферой научных интересов Т. Т. Дубинина являются проблемы уголовной
ответственности и освобождения от нее. Тимофей Трофимович является авто�
ром множества научных статей. Был членом кандидатского диссертационного
совета при Самарском государственном университете, неоднократно выступал
в качестве оппонента на защите кандидатских диссертаций. Т. Т. Дубинин –
член ученого совета юридического факультета.

Вклад Тимофея Трофимовича в науку отмечен знаком «Почетный работник
высшей школы», почетными грамотами и благодарностями. Тимофей Трофи�
мович – высококвалифицированный специалист в области филологии и юрис�
пруденции. Не зная отдыха, он ведет активную преподавательскую деятель�
ность, подавая пример ответственности и принципиальности. Без преувеличе�
ния можно сказать, что Тимофей Трофимович – золотой фонд не только юри�
дического факультета, но и всего Самарского государственного университета.

Сухие статистические данные не могут в полной мере передать обаяние
Тимофея Трофимовича. Его принципиальность и строгость соседствуют с
демократичностью, человечностью, готовность пошутить – качествами, кото�
рые гармонично сочетаются в этом уникальном человеке.

Поражает работоспособность Тимофея Трофимовича. Несмотря на солид�
ный возраст, он успешно справляется с большой учебной нагрузкой.

Èííà Øåâ÷åíêî, ê. þ. í. ñò. ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû
óãîëîâíîãî ïðàâà è êðèìèíîëîãèè

Åå ïðèìåð – äðóãèì íàóêà!

Преподавательская деятельность Арту�
ра Геннадьевича Безверхова на�

чалась в 1990 году в Самарском государствен�
ном университете, где в настоящее время он
работает профессором кафедры уголовного
права и криминологии и заместителем декана
юридического факультета (руководит ускорен�
ными формами обучения на базе бакалавриата
и среднего профессионального образования).
В 1995 году после успешного окончания аспи�
рантуры Казанского государственного универ�
ситета защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Должностные (служебные) преступления
и проступки» под руководством заслуженного
деятеля науки Российской Федерации, д. ю. н.,
профессора В. П. Малкова (в настоящее время
проф. В. П. Малков — зам. председателя дис�
сертационного совета СамГУ). В 2002 году пос�
ледовала защита докторской диссертации в виде
монографии на тему «Имущественные преступ�
ления». В 2005 году Артуру Геннадьевичу было
присвоено ученое звание профессора по ка�
федре уголовного права и криминологии. А. Г.
Безверхов является экспертом учебно�методи�
ческого совета по образованию в области юрис�
пруденции Приволжского федерального округа
при Саратовской государственной академии
права. С 1997 по 2007 год он занимал долж�
ность ученого секретаря диссертационного со�
вета, с 2008 года А. Г. Безверхов – член док�
торского совета при Самарском государствен�
ном университете.

Плодотворная работа Артура Геннадьевича

ности. С апреля 2007 года по настоящее время
является членом научно�консультативного со�
вета при прокуратуре Самарской области. В мае
2008 года избрана членом президиума Всерос�
сийского конгресса уголовного права (г. Моск�
ва). Т. В. Кленова включена в национальный
реестр экспертов по оценке качества образова�
ния (сертификат № 0477 от 25.12.2008 г.).

Профессор Т. В. Кленова читает курс «Уго�
ловное право РФ. Общая часть», а также спе�
циальную дисциплину уголовно�правовой спе�
циализации «Квалификация преступлений», ве�
дет научный кружок со студентами по пробле�
мам уголовного права.

Татьяна Владимировна занимается научной
деятельностью, принимает участие в междуна�
родных конференциях и семинарах, сама явля�
ется организатором научно�аналитических ме�
роприятий. Т. В. Кленова – автор 101 публика�
ции. К сфере ее научных интересов относятся
проблемы кодификации и других форм совер�
шенствования уголовного законодательства, а
также квалификации преступлений. Татьяна Вла�
димировна осуществляет научное руководство
аспирантами и соискателями кафедры.

Т. В. Кленова пользуется заслуженным ав�
торитетом и уважением коллег и студентов. Чут�
кий руководитель, она всегда внимательно от�
носится к жизни коллектива и к каждому сотруд�
нику в отдельности: всегда найдет нужные сло�
ва, поможет дельным советом. Татьяна Влади�
мировна интересный, общительный человек,
прекрасный собеседник, она притягивает лю�

дей не только высокими ораторскими способ�
ностями, но и жизнерадостностью и оптимиз�
мом.

Несмотря на колоссальную занятость, Тать�
яна Владимировна находит возможность от�
влечься от повседневных забот и уделить не�
большое свободное время восстановлению ду�
шевного равновесия. Любимым местом отды�
ха неизменно остаются родные волжские бере�
га. Прогулки по лесу, круизы по Волге – ис�
кренняя страсть Татьяны Владимировны.

Татьяна Владимировна открыта для обще�
ния с учениками и коллегами. Помню, как я
волновалась и робела, когда еще студенткой
знакомилась с Татьяной Владимировной: про�
сила быть моим научным руководителем. Об�
щение с этим прекрасным преподавателем по�
зволило осознать ее необычайный педагоги�
ческий талант и готовность помочь начинаю�
щим исследователям. Волнение сменилось
стремлением научных поисков, желанием зас�
лужить доверие. Та курсовая стала началом
плодотворного сотрудничества. Под руковод�
ством Татьяны Владимировны была подготов�
лена дипломная работа, а впоследствии защи�
щена диссертация на соискание ученой степе�
ни кандидата наук. Уверена, что каждый из ее
учеников согласится со мной.

Àíàñòàñèÿ Ïèâîâàðîâà,
ê. þ. í. ñò. ïðåïîäàâàòåëü
êàôåäðû óãîëîâíîãî ïðàâà

è êðèìèíîëîãèè
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Äîáðî ïîæàëîâàòü ê çàìå÷àòåëüíîìó ïåäàãîãó!
по подготовке высококвалифицированных спе�
циалистов отмечена почетной грамотой Мини�
стерства образования и науки Российской Фе�
дерации.

Активная научная и преподавательская дея�
тельность профессора тесно связана с практи�
кой. Он возглавляет научно�консультативный
совет при ГУВД по Самарской области по эко�
номической безопасности, является членом на�
учно�консультативного совета при прокуратуре
Самарской области.

А. Г. Безверхов – замечательный педагог.
Со студентами он делится энциклопедическими
знаниями по уголовному праву, криминологии,
специальным курсам. Его лекции отличаются
творческим подходом, широким восприятием
правовой действительности, тонким юридичес�
ким анализом. Настоящая школа мастерства
для преподавателей и неиссякаемый источник
знаний для студентов.

Артур Геннадьевич обладает прекрасными
организаторскими способностями. Под его ру�
ководством ежегодно проводятся научно�прак�
тические семинары с участием преподавателей,
аспирантов, студентов, работников прокуратуры,
Федеральной службы исполнения наказаний, Фе�
деральной службы безопасности, органов МВД и
адвокатуры. На семинарах обсуждаются значи�
мые проблемы уголовно�правовой науки, право�
применительной практики, разрабатывается те�
оретический фундамент для совершенствования
уголовного законодательства. Это отличная база
для развития творческого и научного потенциала
студентов и аспирантов. Круг научных интересов
Артура Геннадьевича широк, ему особенно инте�
ресны те проблемы, которые возникают на сты�
ке наук, и при их решении он старается учиты�
вать органическое переплетение различных от�
раслей знаний.

Высокими являются научные достижения
А. Г. Безверхова. Перу этого ученого�юриста
принадлежат более 150 научных и учебно�ме�
тодических трудов.

Под непосредственным руководством про�
фессора подготовлены и успешно защищены 4
кандидатские диссертации. «Поражает его уди�
вительная способность мотивировать учеников
к труду. Не секрет, что на пути продвижения
работы стоит масса препятствий как объектив�
ного, так и субъективного характера. Артур Ген�
надьевич находит для каждого ученика свои под�
ходы в стимулировании научной деятельности,
заражает ответственностью и работоспособ�

ностью. Его отличает принципиальность и вы�
сокая требовательность», – говорит об Артуре
Геннадьевиче бывшая ученица, а сегодня ми�
ровой судья и ст. преподаватель кафедры уго�
ловного права и криминологии И. Г. Шевченко.

«Он остается отзывчивым и заботливым
научным руководителем, который беспокоится
о судьбе своих подопечных, – рассказывает
дипломница, а сегодня аспирант Е. В. Марьи�
на. –  С ним легко строить и реализовывать
планы. Это порядочный, честный, искренний
человек с благородной душой, который пользу�
ется заслуженным уважением окружающих».

Вот как отзывается об А. Г. Безверхове аспи�
рант А. И. Розенцвайг: «Артур Геннадьевич все�
гда умеет направить, причем не только научную
мысль, но и жизненный путь своих учеников. К
нему всегда можно обратиться за помощью и
поддержкой. От общения с Артуром Геннадьеви�
чем черпаешь новые идеи, помогающие найти
выход из различных ситуаций. Он всегда акти�
вен, постоянно совершенствуется, посещает
различные конференции, куда берет и нас, аспи�
рантов, приобщая к научной жизни».

Ученики профессора А. Г. Безверхова при�
нимают активное участие в научных конкурсах,
конференциях, становятся в них победителями.
Среди них и автор этой статьи. Помню сомне�
ния, которые терзали перед подачей докумен�
тов на областной конкурс «Молодой ученый».
Развеять их смог талантливый педагог, под
чьим руководством была подготовлена конкурс�
ная работа, которая принесла победу.

Для нас, учеников Артура Геннадьевича Без�
верхова, его имя ассоциируется с образом на�
стоящего ученого, преданного высоким идеа�
лам науки, и педагога, который не жалеет сил и
времени, чтобы направить своих учеников на
истинный путь научных поисков.

Невероятно занятый и увлеченный жиз�
нью, Артур Геннадьевич имеет множество
хобби: чтение художественной литературы,
плавание, автомобиль, рыбалка. Еще он лю�
бит театр. По его словам, театр учит искус�
ству лектора. Так что, дорогие студенты, добро
пожаловать на театральные подмостки на�
шего университета к талантливому и необык�
новенно эрудированному педагогу Артуру Ген�
надьевичу Безверхову!

Îëüãà Àäîåâñêàÿ, ê. þ. í. äîöåíò
êàôåäðû óãîëîâíîãî ïðàâà

è êðèìèíîëîãèè

Сейчас самое время для воспоминаний о прошедшем учебном годе:
о парах, на которых мы пытались вникнуть в предмет, о переменах,

на которых толпились в буфете, стараясь урвать последний сок, и, конечно
же, о внеучебных мероприятиях и факультативах.

Самые запоминающиеся из них – кружки по муниципальному праву,
гражданскому и уголовному праву. Мы принимали участие в последнем.
Кружок работал в течение всего года. Здесь мы обсуждали вопросы, рас�
смотренные на лекциях. Преподавателем и руководителем научного кружка
по уголовному праву является Кленова Татьяна Владимировна. Работа ве�
лась следующим образом. Совместно с руководителем кружка мы выбирали
интересную тему. В ее обсуждении принимали участие две стороны: основ�
ной докладчик и оппонент. Каждый готовил материал, выискивая любопыт�
ные факты и точки зрения ученых по выбранным вопросам. В общем, ста�
рался сделать свое выступление самым лучшим и запоминающимся.

Примерно раз в две недели мы проводили наши мини�конференции.
Заслушав оба выступления, студенты задавали вопросы. Дискуссии быва�
ли бурными: иногда студенты перекрикивали друг друга, лишь бы доказать
свою точку зрения. Руководитель играл роль арбитра: следил за порядком
и направлял обсуждение в нужное русло. Самое эмоциональное обсужде�
ние вызвал доклад о смертной казни: это действительно актуальная тема.
Творческим был доклад на тему «Амнистия. Помилование», в котором тер�
мины и научные факты были разбавлены стихотворениями и ссылками на
литературные образы. Ни в коем случае нельзя упустить из виду феери�
ческое выступление по теме альтернативных видов наказаний. Оно запом�
нилось абсолютно всем! Это была целая презентация, сделанная одним
студентом. В аудиторию принесли проектор, велась фотосъемка.

Все студенты подходили к своим докладам с высокой степенью ответ�
ственности и творчески. У ребят остались только приятные впечатления. Мы
молодцы! Безусловно, в подготовке к экзаменам кружок помог нам всем,
потому что мы подробно разобрали каждый вопрос и сформировали доста�
точно полную картину по нашим темам�проблемам. Хочется сказать огром�
ное СПАСИБО всем, кто на протяжении года принимал участие в работе
кружка: кафедре уголовного права и криминологии в лице Кленовой Татьяны
Владимировны и студентам второго курса (называть всех не нужно, нас было
много). Обращаясь к будущим поколениям студентов, говорим: «Не забра�
сывайте нашу работу! Присоединяйтесь, станьте активными, неповторимы�
ми, вы будете довольны своими результатами. А мы будем приходить на
заседания кружка и оценивать ваши старания. Не подведите! Тянитесь к
знаниям и станете успешными в нашей профессии! Удачи!»

Êîçëîâà Àííà, 3-é êóðñ þðèäè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ÑàìÃÓ

Óãîëîâíûå äèñêóññèè
âòîðîêóðñíèêîâ

Кафедра уголовного права и криминологии Самарского государственного университета
обеспечивает подготовку и выпуск студентов юридического факультета по специализации
«уголовное право».

Преподаватели кафедры читают лекции и проводят практические занятия по общим курсам:
уголовное право, криминология, уголовно�исполнительное право. Кроме того, преподают специ�
альные дисциплины: уголовная политика, проблемы уголовной ответственности и освобождения
от неё, назначение наказания, уголовная ответственность несовершеннолетних, квалификация
преступлений, экономические и служебные преступления, виктимология.

На кафедре уголовного права и криминологии в настоящее время работают десять штатных
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преподавателей. Это проф., д. ю. н. Т. В. Кленова; проф., д. ю. н. А. Г. Безверхов; проф. к. ю. н.
Т. Т. Дубинин; доц., к. ю. н. А. В. Денисова; доц., к. ю. н. О. А. Канашина; доц., к. ю. н. О. А.
Адоевская; доц. А. Д. Терентьев; ст. преп. к. ю. н. Н. Т. Идрисов; ст. преп. к. ю. н. А. А. Пивова�
рова; ст. преп. Л. В. Будкина. Среди штатных совместителей – заслуженный деятель науки
Российской Федерации, проф., д. ю. н. В. П. Малков; зам. председателя Самарского областного
суда Н. М. Шабанов; зам. руководителя управления Федеральной регистрационной службы по
Самарской области доц., к. ю. н. А. В. Жуков; помощник председателя Самарского областного
суда Н. И. Мерзликина; судья к. ю. н. И. Г. Шевченко.

Кафедру возглавляет Кленова Татьяна Владимировна, доктор юридических наук, профессор.
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Кафедра уголовного процесса и
криминалистики СамГУ суще�

ствует не одно десятилетие. Она не�
разрывно связана с историей юриди�
ческого факультета. Основатель ка�
федры – заслуженный юрист Россий�
ской Федерации, доктор юридических
наук, профессор Шейфер Семен Аб�
рамович – широко прославил кафед�
ру созданием в 1970�х годах теории
следственного действия.

В профессорско�преподавательский со�
став кафедры входят три доктора наук: Шей�
фер Семен Абрамович, Тарасов Александр
Алексеевич, Лазарева Валентина Александ�
ровна, которая возглавляет кафедру; доцен�
ты Т. Ю. Проскурина, Д. В. Дробинин, К. А.
Савельев, С. В. Юношев, А. С. Таран, Н. Ф.
Носенко, А. Ю. Шапошников, И. А. Шмелев,
В. В. Иванов; старшие преподаватели О. В.
Леонова, Ю. А. Кузовенкова, Д. А. Лобачев,
М. М. Шейфер, А. В. Шуваткин, Н. А. Раз�
вейкина; ассистенты А. К. Утарбаев, А. Ф.
Хаирова, Ю. В. Кувалдина, М. А. Тарасов,
М. С. Петровская, Е. В. Марьина.

Преподаватели кафедры принимают ак�
тивное участие в научной жизни университе�
та. Регулярно в кооперации с другими вузами
и научно�исследовательскими центрами Мос�
квы, Санкт�Петербурга, Омска, Уфы, Казани
и других городов проводят конференции, на�
учные семинары международного, всероссий�
ского и регионального уровней. Ежегодно про�
водятся конференции студентов и молодых
ученых. Преподаватели, аспиранты и студен�
ты кафедры публикуются в ведущих российс�
ких журналах: «Государство и право», «Рос�
сийская юстиция», «Законность», «Уголовное
право», «Уголовный процесс».

Ó÷åáíûé ïðîöåññ êàê
óäîâîëüñòâèå!

На  фотографии справа налево: О. О. Анищик, М. С. Петровская, В. А. Яблоков, Т. Ю.
Проскурина, А. В. Шуваткин, В. В. Иванов, С. В. Юношев, А. С. Таран, З. И. Левина,
А. А. Тарасов, С. А. Шейфер, В. А. Лазарева, К. А. Савельев, С. А. Воронцов, О. В.
Леонова, А. В. Титенков, М. М. Шейфер

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Èðèíà
Åôðåìîâà, ëàáîðàíò êàôåäðû

óãîëîâíîãî ïðîöåññà
è êðèìèíàëèñòèêè

Профессорско�преподавательским соста�
вом кафедры разработаны учебные про�
граммы, лекционные курсы и практические
занятия, которые предполагают использо�
вание инновационных методов обучения, ори�
ентированных на выработку у студентов на�
выков и компетенций, необходимых для ус�
пешной практической работы.

Кафедра осуществляет подготовку ма�
гистров и аспирантов по направлению
12.00.09 «уголовный процесс, криминалис�
тика; оперативно�розыскная деятельность».
Профессор С. А. Шейфер возглавляет со�
зданный при университете диссертационный
совет по защите докторских и кандидатских
диссертаций по специальностям 12.00.08
«уголовное право и криминология; уголовно�
исполнительное право» и 12.00.09 «уголов�
ный процесс, криминалистика; оперативно�
розыскная деятельность».

В. А. Лазарева (зав. кафедрой уголов�
ного процесса и криминалистики):

� Юридическому факультету исполнилось
40 лет. К этому невозможно не отнестись с
почтением: за время существования юрфак
приобрел положительную репутацию не толь�
ко в Самаре, но и в других городах России.
Многие выпускники факультета достигли ус�
пехов в юридической карьере либо в научной
деятельности. Всё это благодаря прекрас�
ному уровню преподавания и взаимодействия
со студентами. Очень важно, чтобы мы –
сотрудники, преподаватели и студенты – про�
должали выполнять свою работу на высоком
уровне. От лица кафедры поздравляю всех
работников юридического факультета. Вы�
ражаю искреннюю признательность тем, кто
меня учил: профессору Шейферу Семену Аб�
рамовичу, доцентам Колпиной Нине Викто�

ровне, Кузнецовой Елене Николаевне. Хо�
чется пожелать факультету хороших студен�
тов. Пусть учебный процесс не прерывается
и доставляет удовольствие как студентам,
так и преподавателям и сотрудникам.

Горланова Малика (5�й курс):
� Кафедра уголовного процесса и крими�

налистики представляет собой уникальное
сочетание консервативного классического
образования с элементами умеренного про�
грессивного подхода. Преподавательский со�
став, включающий в себя как маститых уче�
ных, так и представителей молодого поколе�
ния, свидетельствует о широте взглядов на
насущные научные проблемы. В такой бла�
гоприятной атмосфере невозможно не втя�
нуться в бурную научную деятельность, ко�
торая, безусловно, поощряется. Но не толь�
ко теоретические навыки прививает наша ка�
федра, бесценным является и богатый прак�
тический опыт наших преподавателей. Их
пример заразителен для студентов, мечта�
ющих получить признание на профессиональ�
ном поприще. Такие спецкурсы, как «След�
ственные действия», «Адвокат в уголовном
процессе», «Судебная речь» и многие дру�
гие, позволяют увидеть уголовный процесс
изнутри, дают возможность смоделировать
разные профессиональные задачи. И тогда,
выйдя из стен университета, мы сможем
качественно применять на практике знания
и навыки, полученные за годы обучения.

Попова Елена (выпускница кафедры
уголовного процесса и криминалистики, кон�
сультант Правового департамента Админис�
трации городского округа Самара):

� В настоящее время моя работа практи�
чески не связана с нормами уголовного про�
цесса. Однако Юридическая клиника, дей�
ствовавшая на базе нашей кафедры, по�
могла мне приобрести знания, которые не
только стали основой моих профессиональ�
ных убеждений, но и помогли определиться
со многими жизненными приоритетами.

Хотелось бы отметить работу кафедры в
целом. На мой взгляд, ее особенностью яв�
ляется то, что диалог «преподаватель – сту�
дент» был всегда не просто возможен, но и
приветствовался как в процессе лекций и се�
минаров, так и в свободное от них время.

Некоторые считают, что обучение на ка�
федре уголовного процесса и криминалис�
тики не так престижно, как на других кафед�
рах. Я не могу с этим согласиться, так как в

первую очередь обу�
чение направлено на
то, чтобы студенты
умели и хотели ду�
мать самостоятель�
но. Профессиональ�
ные преподаватели,
которые позволяли
студентам не только
выражать собствен�
ное мнение, но и мо�
тивированно спо�
рить, а также мето�
дика проведения лек�
ций и семинаров (на�
пример, В. А. Ябло�
ковым или В. А. Ла�
заревой) ни разу не
заставили меня и
большинство моих одногруппников сомне�
ваться в правильности сделанного на тре�
тьем курсе выбора.

Кафедре желаю не терять уникальный
преподавательский состав и, конечно, ум�
ных и интересующихся студентов!

Хаирова Алия (выпускница, аспирант
кафедры, ассистент кафедры):

� Мне кажется, ярче всего преподава�
тели раскрываются на экзаменах, большин�
ство из которых мне удалось получить ав�
томатом, но ГОСов избежать не удалось
никому. На последнем экзамене доктора
наук кафедры уголовного процесса и кри�
миналистики бурно обсуждали каждый от�
вет, помогали, подсказывали (Тарасов Алек�
сандр Алексеевич даже читал стихи: «Ах,
какое бедствие, это судебное следствие…»),
журили в шутливой форме, ставили практи�
ческие вопросы, и я почувствовала себя
настоящим юристом, поскольку отношение
ко мне было соответствующим. Даже не�
много жаль, что на 3�4�м курсах я не сда�
вала экзаменов.

Здобнова Наталья (соискатель ка�
федры уголовного процесса и криминали�
стики):

� Получая первое высшее образование,
филологическое, в корпусе на Потапова, где
филологи и юристы учились вместе, я всегда
с интересом слушала рассказы своих дру�
зей�юристов. Обсуждение спорных законов,
их практического применения, конкретных
заданий – всё было безумно интересным.
Поэтому поступление на юрфак было впол�

не закономерным. И я ничуть не жалею.
Высокая квалификация преподавателей,
теплая, дружеская атмосфера делают обу�
чение на факультете полезным и приятным
опытом, в результате которого студент по�
лучает престижную профессию, обретает
друзей и дело, которому можно себя посвя�
тить.

Если разговор зайдет о кафедре уго�
ловного процесса и криминалистики, я, бе�
зусловно, буду пристрастна. Ее заведую�
щая, Валентина Александровна Лазарева,
стала для меня настоящим учителем. До�
рогая Валентина Александровна, уважаемые
преподаватели кафедры, сотрудники и пре�
подаватели факультета, поздравляю вас с
праздником!

Преподаватели и сотрудники кафедры
уголовного процесса и криминалистики от
всего сердца поздравляют юридический фа�
культет, его декана Напреенко Александра
Александровича, заместителя декана по оч�
ному отделению Терентьева Александра
Дмитриевича, заместителя декана по за�
очному отделению Красова Сергея Ивано�
вича, руководителя программы ускоренных
форм обучения Безверхова Артура Генна�
дьевича, а также всех сотрудников и препо�
давателей с днем рождения юридического
факультета!

Зав. каф. уголовного процесса и криминалистики проф., д.ю.н.
Лазарева В.А., засл. юрист России, д. ю. н., проф. Шейфер С.
А., д. ю. н., проф. Тарасов А. А.

Иметь второе высшее об�
разование стало необходи�
мостью. Однако тратить на
его получение 5–6 лет счи�
тается роскошью. И в 1994 г.
СамГУ открыл факультет пос�
левузовского образования,
где получить второй диплом
можно по ускоренной про�
грамме – 3–3,5 года. Факуль�
тет предлагает обучение по
самым востребованным об�
разовательным программам:
юриспруденция, психология,
государственное и муници�
пальное управление, менед�
жмент организации, соци�
альная работа, социология,
документоведение и доку�
ментационное обеспечение
управления, организация и
технология защиты информа�
ции, журналистика.

Факультет реализует централи�
зованные заказы министерств, ад�
министраций Самарской области. В
этом случае, по желанию заказчи�
ка, в программу вводятся дополни�
тельные спецкурсы, позволяющие
более глубоко изучить необходимые
для работы предметы.

Несмотря на то что приоритет�
ной формой обучения на факульте�
те послевузовского образования
является заочная, основной прин�

цип в обучении – постоянное об�
щение студентов с ведущими спе�
циалистами: самыми квалифициро�
ванными преподавателями СамГУ
и признанными практиками. Учеб�
ный план строится так, чтобы слу�
шатели общались с преподавате�
лями практически еженедельно.

Высокая квалификация выпуск�
ников факультета подтверждена
итогами сдачи государственных ат�
тестационных экзаменов, комиссии
которых возглавляют ученые и прак�
тики Самарской области, городов
Москвы и Санкт�Петербурга.

Мы поговорили с деканом фа�
культета послевузовской професси�
ональной подготовки профессором
Красовым Сергеем Ивановичем.

� Сергей Иванович, в чем
особенности факультета пос�
левузовского профессиональ�
ного образования СамГУ?

� В связи с реформированием
высшего образования и понимани�
ем того, что государственное фи�
нансирование вузов будет сокра�
щаться, было принято решение о
создании факультета второго выс�
шего образования. Первый набор
на факультет состоялся в 1994 г. В
условиях меняющейся экономики
те, кто уже получил одно высшее
образование, почувствовали необ�
ходимость получения второго дип�

лома в области юриспруденции, ме�
неджмента, государственного и му�
ниципального управления, психоло�
гии.

Открыв факультет, мы не ошиб�
лись: все эти годы набор был очень
хорошим. В последние несколько лет
учатся на факультете около 900 че�
ловек, включая студентов в Сызра�
ни и Тольятти. Самой востребован�
ной специальностью стала «юрисп�
руденция». Ежегодно на нее мы на�
бираем порядка 150 человек. Вто�
рое по популярности место у «пси�
хологии», студенты учатся на вечер�
нем и заочном отделении. Несмот�
ря на то что несколько лет назад
прокатилась волна сокращения пси�
хологов с предприятий, люди чув�
ствуют, что эта наука играет огром�
ную роль в успешном руководстве.
Не меньшей популярностью пользу�
ются «государственное и муници�
пальное управление», «менеджмент
организации», «социальная работа».

На первых этапах существова�
ния факультета была высока доля
целевого набора (до 50 %). Сейчас
преобладают студенты, самостоя�
тельно оплачивающие свое обуче�
ние.

� Сергей Иванович, расска�
жите о преподавателях фа�
культета?

� Факультет второго высшего

Ôàêóëüòåò ïîñëåâóçîâñêîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

образования – это отдельная струк�
тура в рамках СамГУ. Поскольку все
специальности успешно прошли го�
сударственную аккредитацию, мы
обеспечиваем их высококвалифи�
цированными кадрами. Остепенен�
ность преподавателей на разных
специальностях колеблется от 75 %
до 85 %.

Учиться к нам приходят зрелые
люди, которые предъявляют высо�
кие требования к уровню препода�
вания. С другой стороны, заочная
форма обучения требует опыта и
владения методикой преподавания,
когда в относительно небольшой по
количеству часов курс нужно вло�
жить максимальный по объему ма�
териал. И мы стараемся привле�
кать к деятельности факультета са�
мых лучших преподавателей.

Многие штатные преподавате�
ли университета занимаются также
практической юриспруденцией, со�
циологией, психологией и т. д. Это
позволяет сделать общение со сту�
дентами ориентированным на со�
временное состояние той или иной
отрасли, делиться практическими
навыками.

У нас есть два структурных под�
разделения – филиал в Тольятти и
представительство в Сызрани. Пре�
подаватели выезжают в эти города
для проведения занятий.

� С какими трудностями вы
сталкиваетесь в работе?

� Мы должны постоянно учиты�
вать, что наши студенты – работа�
ющие люди. Все занятия проходят
в вечернее время, с 18:00 до 21:30.
Мы работаем по субботам и вос�
кресеньям, так как порой работода�
тель не идет навстречу своему по�
лучающему образованию сотрудни�
ку. К сожалению, новый кодекс о
труде предусматривает льготы толь�
ко для впервые получающих выс�
шее образование. В ряде случаев
мы продлеваем сессии, чаще все�
го по причине командировок уча�
щихся. За всё время моей работы
жалоб на невнимательное отноше�
ние преподавателей к студентам не
поступало.

� Можно ли составить со�
бирательный образ ваших сту�
дентов?

� У нас есть студенты, окончив�
шие один вуз и сразу же поступив�
шие к нам, есть студенты предпен�
сионного возраста, их цель – удер�
жаться на рабочем месте. В основ�
ном учатся люди от 23 до 35 лет,
больше всего 27–28�летних, они уже
поработали и понимают, что одного
образования для успеха мало.

� Какова, на ваш взгляд,
роль декана в работе факуль�
тета?

� В университете есть класси�
ческие факультеты (их 10) и есть
два специальных – довузовской и
послевузовской подготовки. Все
деканы непосредственно связаны
с учебным процессом, взаимодей�
ствуют с выпускающими кафедра�
ми. Деканат выступает звеном, со�
единяющим запросы студентов и

стандарты образовательного про�
цесса. Их разумное сочетание –
одна из основных задач деканата.

� Считаете ли вы себя глав�
ным человеком на факультете?

� Я ощущаю свою значимость
на факультете, но думаю, что не
менее важными фигурами являют�
ся конкретный студент и конкрет�
ный преподаватель. Преподаватель
заходит в аудиторию и пытается
донести те знания, которые помо�
гут нашему студенту быть конкурен�
тоспособным на довольно суровом
рынке труда. Показательно, что
очень теплые слова в адрес дека�
ната и университета звучат на ве�
черах встречи выпускников, на
выпускных мероприятиях факуль�
тета. Студенты высоко оценивают
качество нашей работы.

Мой принцип в работе – макси�
мальное уважение к студентам при
сохранении высокого уровня требо�
ваний.

� Каким вы видите будущее
факультета?

� Сегодня мы действуем в рам�
ках, которые определены Болонс�
ким соглашением. В настоящий
момент вузы переходят на двуху�
ровневую систему образования –
бакалавриат и магистратуру. Этот
переход содержит много неяснос�
тей, еще будут прописываться де�
тали, реформа коснется и послеву�
зовского образования. Наша дея�
тельность сильно зависит от базо�
вых факультетов: если они будут го�
товить магистров, тогда и мы полу�
чим такое право. Как руководитель
я этого перехода не боюсь, работа
у факультета будет в любом случае.

ÑîáÈíôîðì
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� Виктор Владимирович,
как прошла ваша первая
встреча с юридическим фа�
культетом Самарского госу�
дарственного университета?

� Если иметь в виду факультет
как учебное подразделение, то наша
первая встреча состоялась 1 сен�
тября 1980 года. Она не была слу�
чайной: шел процесс объединения
юридического факультета Всесоюз�
ного юридического заочного инсти�
тута (ВЮЗИ) с юридическим факуль�
тетом Куйбышевского государствен�
ного университета. Декан факульте�
та убедил меня перейти в Куйбышев�
ский госуниверситет. Хотя формаль�
но объединение состоялось 1 октяб�
ря, я начал работать с 1 сентября
1980 года. Тогда же встретился со
2�м курсом юридического факульте�
та. Студентов было не так много, как
сейчас, но почти все они ответствен�
но относились к учебе. До сих пор
мы с теплотой вспоминаем этот курс,
из которого вышли многие высоко�
профессиональные юристы, занима�
ющие сейчас руководящие должно�
сти в правоохранительных органах,
адвокатуре.

Связи с ВЮЗИ тоже не были ут�
рачены. С нами на юридический фа�
культет (и частично на общеунивер�
ситетские кафедры) пришли практи�
чески все преподаватели. Декан юри�
дического факультета ВЮЗИ Волко�
даев Николай Федорович стал руко�
водить заочным отделением юри�
дического факультета Куйбышевско�
го государственного университета.
Из ВЮЗИ пришли хорошие тради�
ции методического обеспечения ра�
боты со студентами�заочниками.

� Каковы этапы вашего
профессионального пути на
кафедре?

� На кафедру государственного
и административного права я шел
через работу на кафедре теории и
истории государства и права и со�
ветского строительства, которую
возглавлял с момента создания. В
90�х годах проходил процесс струк�
турирования кафедр факультета, из�
менялись цели и задачи юридичес�
кого образования, и нас объедини�
ли с кафедрой государственного, ад�
министративного и природоохрани�
тельного права. Потом название ка�
федры сократили, и сейчас я уже
10 лет являюсь заведующим кафед�
рой государственного и админист�
ративного права СамГУ.

� Какие моменты в исто�
рии кафедры вы хотели бы
подчеркнуть?

� Периоды становления кафед�
ры государственного и админист�
ративного права связаны, прежде
всего, с формированием ее науч�
но�интеллектуального потенциала.
Для меня особенно значимым был
период, когда кафедрой руководил
Федор Сергеевич Абдулла. Я хоро�
шо запомнил этот период: он был
приятным и спокойным. Большое
значение имел этап, когда кафед�
рой руководил мой учитель по
ВЮЗИ, а ныне профессор кафедры
Игорь Трофимович Беспалый.

Был и период, когда от меня как
заведующего требовалось принятие
оперативных и эффективных реше�
ний, связанных с укреплением кад�
рового потенциала кафедры. Был
момент, когда в связи с увольне�
ниями, уходом преподавателей на
пенсию у нас резко, до критическо�
го уровня, снизился показатель ос�
тепененности. Решению кадровых
проблем способствовало открытие
при кафедре аспирантуры. Наибо�
лее достойные студенты нашей
специализации «государственное
право» теперь могли обрести науч�
но�педагогическую квалификации в

аспирантуре. Поскольку у кафедры
существовали тесные связи с ве�
дущими научными центрами стра�
ны, мы сумели пригласить для ру�
ководства аспирантами известного
ученого, доктора юридических наук,
профессора, заслуженного деяте�
ля науки Российской Федерации
Михалеву Надежду Александровну.
В настоящее время за счет выпуск�
ников аспирантуры мы обеспечили
расширение кадрового состава и,
главное, его научную и педагоги�
ческую компетентность. На кафед�
ре около 80 % преподавателей име�
ют ученую степень.

� Как бы вы определили
место кафедры на факульте�
те?

� Кафедра является частью еди�
ного учебно�научного формирования
– юридического факультета, перед
которым стоит задача подготовки
специалистов широкого спектра зна�
ний. Без нашего участия в работе
факультета юридического образова�
ния получить нельзя. Более того, в
связи с условиями функционирова�
ния политической системы, государ�
ства и местного самоуправления,
наше направление востребовано и
имеет широкую сферу приложения
профессиональных знаний. Мы со�
трудничаем с органами государ�
ственной власти Самарской облас�
ти, органами местного самоуправ�
ления. Наши выпускники достойно
работают в судах, прокуратуре, ФСБ
и других правоохранительных струк�
турах. В Росии степень заинтересо�
ванности в юристах крайне высока.
Президент, председатель правитель�
ства – юристы. Много конституцио�
налистов в Конституционном Суде
Российской Федерации, например,
судьи в отставке Витрук Николай Ва�
сильевич, Лучин Виктор Осипович,
многие действующие судьи: Гаджи�
ев Гадис Абдуллаевич, Бондарь Ни�
колай Семенович, Князев Сергей
Дмитриевич, Кокотов Александр Ни�
колаевич, Арановский Константин
Викторович и ряд других. Сегодня
юристы вырастают в известных по�
литиков. Например, Барак Обама –
юрист, и не просто юрист, а универ�
ситетский преподаватель конститу�
ционного права. Мы должны оцени�
вать свою специализацию по самой
высокой мерке, поскольку решаем
важную задачу воспитания профес�
сионального конституционного пра�
восознания наших студентов.

� Расскажите о преподава�
телях кафедры.

� Старшее поколение кафедры
представляют Беспалый Игорь Тро�
фимович, Попова Вера Емельянов�
на, Мязина Рената Геннадьевна.
Наши молодые преподаватели мо�
лоды по возрасту, но не по стажу.
Например, у Коптева Владимира
Александровича стаж преподава�
тельской работы более 15 лет, он
совмещает преподавание с практи�
кой. У нас много молодежи, полу�
чившей степень в процессе работы
на кафедре либо в аспирантуре при
кафедре. Среди них преподаватели,
которые имеют стаж более 5 лет:
доценты кафедры Наталья Петров�
на Варфоломеева, Ольга Валерьев�
на Клёнкина, Владислав Эдуардович
Волков, старшие преподаватели Па�
ладьев Максим Анатольевич, Ярва
Рустем Маннович. Защитила дис�
сертацию и получила подтверждение
степени кандидата юридических наук
Стаханова Екатерина Юрьевна, ас�
пирант нашей кафедры. Сейчас мы
готовим к защите в специализиро�
ванном совете нескольких наших
выпускников�аспирантов.

Особенностью кадровой полити�
ки кафедры является то, что наши
аспиранты могут формировать свои

профессиональные навыки в про�
цессе педагогической работы. Мы,
как правило, после второго года
обучения даем им группу студентов
для проведения занятий. Это позво�
ляет получить специалиста�препо�
давателя, который владеет необхо�
димыми навыками методической
работы, чтения лекций, проведения
семинарских занятий, рецензирова�
ния письменных работ. После вы�
пуска из аспирантуры они в состоя�
нии читать полные курсы лекций,
вести научное руководство по дип�
ломным работам. Я считаю, что
такая кадровая политика на данном
этапе наиболее верна, она обеспе�
чивает стабильность работы кафед�
ры. Кроме того, с кафедрой сотруд�
ничают практические работники,
доценты: кандидат юридических наук
судья Арбитражного суда Самарс�
кой области В. В. Мехедова, канди�
дат юридических наук председатель
Избирательной комиссии Самарс�
кой области О. Ю. Соломатина, су�
дья федерального суда г. Новокуй�
бышевска А. И. Коновалова (вы�
пускница нашей кафедры).

� Каковы основные направ�
ления научной и практической
деятельности сотрудников ка�
федры?

� Сегодня кафедра существует
как научная школа на первичном
этапе своего становления. Направ�
ление наших исследований – об�
ласть конституционно�правовых ос�
нов функционирования публичной
власти. Наиболее интересная тема
в рамках этого направления связа�
на с проблемами гармонизации пуб�
личной власти. Мы также создаем
условия для исследований, связан�
ных с экологическими, земельны�
ми отношениями. Но для молодых
преподавателей есть возможность
научного самоопределения.

� Как научная деятельность
сотрудников реализуется на
практике?

� Правовые исследования пред�
полагают как обязательный анализ
догмы права, так и изучение, а в
некоторых случаях и формирование,
правоприменительной практики. Эти
направления выражаются в прово�
димых кафедрой научных меропри�
ятиях: в ежегодной международной
конференции, организуемой усили�
ями кафедры, аспирантов и студен�
тов, прежде всего, специализации
«государственное право», которым
мы бесконечно благодарны; в круг�
лых столах, семинарах, модерато�
рами которых являются представи�
тели кафедры. Мы тесно сотрудни�
чаем с органами публичной влас�
ти, например, с правительством
Самарской области, Самарской гу�
бернской думой, Избирательной ко�
миссией Самарской области, с орга�
нами местного самоуправления, с
Общественной палатой Самарской
области. Мы даем заключения по
проектам правовых актов, выступа�
ем в прессе.

Значимую часть деятельности
кафедры составляет работа Ната�
льи Алексеевны Бобровой, доктора
юридических наук, профессора, де�
путата Самарской губернской думы
нескольких созывов, руководителя
ряда думских комитетов.

Уровень наших исследований
позволяет пропагандировать науч�
ные взгляды сотрудников кафедры
на конференциях в других научных
учреждениях и органах власти. Пре�
подаватели кафедры являются чле�
нами многих общественных струк�
тур властных органов и учреждений.
Мы проводим повышение квалифи�
кации сотрудников органов государ�
ственной власти и местного само�
управления по направлениям, свя�

занным с конституционным и ад�
министративным правом.

� Каковы отношения меж�
ду ветеранами кафедры и мо�
лодыми преподавателями?

� Старшее поколение стремит�
ся к тому, чтобы молодежь перени�
мала положительный опыт и ис�
пользовала его в преподавательс�
кой деятельности. Открытость и доб�
росовестность в отношениях меж�
ду преподавателями позволяет со�
хранить деловую, товарищескую
атмосферу. Я считаю, что у каждо�
го преподавателя, независимо от
возраста, есть определенная науч�
ная и преподавательская автоно�
мия, и каждый должен иметь воз�
можность ее реализовать. Есте�
ственно, не в ущерб качеству под�
готовки студентов.

Атмосфера кафедры влияет и на
отношения преподавателей со сту�
дентами. Я регулярно провожу мо�
ниторинг студенческого мнения и
вижу, что в целом отношение сту�
дентов к кафедре позитивное, они
тянутся к нашим преподавателям.
Но кафедра – это «МЫ», а не толь�
ко «Я». Из массы «Я» молодых и
старших преподавателей должно
складываться «МЫ» – единая ко�
манда. На это направлены наши
усилия.

� Какие достижения сотруд�
ников кафедры вы считаете
наиболее значительными?

� Если иметь в виду, что кафед�
ра – центр педагогической, науч�
ной и воспитательной работы, то у
нас есть существенные достиже�
ния. Изданы несколько частей учеб�
ного пособия профессора Игоря
Трофимовича Беспалого, издано
наше совместное с И. Т. Беспа�
лым учебное пособие, которое по�
лучило гриф УМО. Достижением
кафедры является защита доктор�
ской диссертации Натальи Алексе�
евны Бобровой. Следующее дости�
жение – ученые степени наших
выпускников�аспирантов. Кандида�
тами наук стали семь человек – это
хороший результат. Кроме того, на
кафедре проводится ежегодный
конкурс письменных работ студен�
тов и аспирантов по избирательно�
му праву. В этом направлении мы
сотрудничаем с Избирательной ко�
миссией Самарской области. По ре�
зультатам конкурсов проводим
международные конференции с при�
влечением крупных специалистов в
области публичного права.

Мы даем отзывы на авторефе�
раты кандидатских и докторских дис�
сертаций, выступаем оппонентами
на защитах в других вузах, сотруд�
ничаем с широким спектром науч�
ных и учебных учреждений, таких как
Московский государственный уни�
верситет, Московская государствен�
ная юридическая академия, Санкт�
Петербургский государственный уни�
верситет, Санкт�Петербургский уни�
верситет финансов и экономики. Мы
тесно сотрудничаем с Саратовской
государственной академией права,
Саратовским государственным уни�
верситетом, Поволжской академией
государственной службы, со многи�
ми вузами Мордовии, Воронежа,
Екатеринбурга, Перми, Тюмени,
Омска, Новосибирска, Хабаровска,
Владивостока.

Мы поддерживаем контакты с
зарубежными учебными заведени�
ями: с университетами Белоруссии,
Казахстана, Узбекистана, Украины
(например, с Национальной акаде�
мией права имени Ярослава Муд�
рого в Харькове, с Институтом го�
сударства и права Национальной
академии наук Украины). На кафед�
ре с лекциями выступает профес�
сор Университета Мельбурна Лоу�

ренс Шиан. Таким образом, наша
кафедра включена в широкий науч�
ный процесс.

� Как вы оцениваете пери�
од своей жизни, связанный с
университетом?

� Мое отношение можно выра�
зить цифрами: в этом году испол�
няется 30 лет, как я работаю в СамГУ.
Учитывая, что в будущем году мое
60�летие, получается, что полжиз�
ни я связан с Самарским государ�
ственным университетом. Здесь
шло мое развитие и совершенство�
вание как преподавателя, научного
работника и воспитателя. Этот юби�
лей заставляет смотреть в прошлое
с точки зрения пользы не только
для себя, но и для университета. Я
думаю, наше с ним сотрудничество
было плодотворным.

� Ваши поздравления со�
трудникам СамГУ и студентам
в преддверии 40�летия юри�
дического факультета!

Êàôåäðà – ýòî «ÌÛ», à íå òîëüêî «ß»
В преддверии юбилея юридического факультета состоялся наш разговор с зав.

кафедрой государственного и административного права профессором Виктором
Владимировичем Полянским.

� Дорогие коллеги! Дорогие
наши студенты, без которых мы
не можем существовать в каче�
стве преподавателей! Юбилей –
это итог определенной работы.
Итог у нас, я считаю, замечатель�
ный. Наши студенты работают в
различных органах власти, реа�
лизуют себя в институтах граждан�
ского общества, в партиях, обще�
ственных объединениях, в адво�
катуре и экономической сфере. Их
успехи – это наше достояние и,
собственно, это оценка нашего
труда. Я поздравляю преподава�
телей, студентов и аспирантов с
юбилеем. Желаю профессиональ�
ного роста, больших достижений
во всех сферах жизни, личного
счастья, здоровья и удачи!

 Áåñåäîâàë Âëàäèñëàâ
Âîëêîâ, äîöåíò êàôåäðû

ãîñóäàðñòâåííîãî è
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà

Виктор Владимирович Полянский

Профессор Виктор Владимирович Полянский ведет заседание
Общественного комитета Общественной палаты Самарской области
«За честные выборы», 2010 г.

Профессор Виктор Владимирович Полянский со студентами
специализации «государственное право», 2010 г.

Профессор Лоуренс Шиан (Lawrence Sheehan, University of Melbourne)
выступает с публичной лекцией перед студентами специализации
«государственное право», 18 июня 2010 года.
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Как известно, «дорога в десять тысяч
ли начинается с первого шага». Это

утверждение древнекитайских мудрецов
подходит для характеристики деятельности
фундаментальной кафедры юридического
факультета – кафедры теории и истории
государства и права; международного пра�
ва (ТИГПМП), которая первой встречает
первокурсников и вызывает у них непод�
дельный интерес к будущей профессии.

Студенты с самого первого дня обуче�
ния на юридическом факультете изучают
на нашей кафедре теорию государства и
права, историю государства и права зару�
бежных стран и России. Впоследствии ка�
федра дает студентам возможность углу�
биться в изучение основ римского публич�
ного и частного права, международного пуб�
личного права, сравнительного правоведе�
ния, истории политических и правовых уче�
ний, философии права. Студенты, выбрав�
шие государственно�правовую специализа�
цию, могут детально познакомиться с ис�
торией политической и правовой мысли в
России, с особенностями защиты прав и
свобод личности в США, с нюансами меж�
дународно�правовой позиции России в пе�
риод вооруженных конфликтов, с юридичес�
кой социологией.

Завершение обучения студентов на юр�
факе СамГУ также не обходится без нашей
кафедры: на выпускных курсах мы готовим
будущих специалистов к сдаче одного из
ключевых государственных экзаменов – по
общей теории государства и права.

 Кафедра ТИГПМП была образована в
июне 1981 года в результате выделения из
кафедр уголовного права и процесса и граж�
данского права и процесса. До 1992 года
она называлась кафедрой теории государ�

Ôóíäàìåíòàëüíàÿ êàôåäðà
þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

ства и права и советского строительства.
Здесь долгое время трудились такие из�
вестные специалисты нашего университе�
та, как д. ю. н., профессор Н. А. Боброва;
к. ю. н., доцент С. И. Ерофеев; к. ю. н.,
доцент Л. П. Рожкова. В 2005 году на кафед�
ре читал специальные курсы профессор уни�
верситета Нью�Мексико (США) Фрэнк Гилл.

В настоящее время кафедра ТИГПМП
совместно с кафедрой государственного и
административного права также выступает
в качестве базовой для студентов государ�
ственно�правовой специализации.

С 1994 года кафедрой руководит заслу�
женный юрист Российской Федерации, кан�
дидат юридических наук, профессор Алек�
сандр Александрович Напреенко.

На кафедре работают 14 преподавате�
лей, из них два профессора, девять канди�
датов наук, семь доцентов и два лаборанта.
Хорошо известны на факультете, а также в
иных кругах научной юридической обще�
ственности такие специалисты кафедры
ТИГПМП, как к. ю. н., доцент Е. Н. Кузнецо�
ва; к. и. н., доцент Т. Ф. Юдина; к. ю. н.,
доцент Ю. Е. Пермяков; к. ю. н., доцент А. И.
Лясковский; к. и. н., доцент П. А. Князев.
Кафедра традиционно выполняет часть об�
щей по юридическому факультету научно�
исследовательской работы по тематике
«Основные общие закономерности разви�
тия государства и права». Профессорско�
преподавательский состав принимает уча�
стие в научно�практических и методических
конференциях различного уровня, в том чис�
ле международного. В рамках разрабаты�
ваемого научного направления многие пре�
подаватели привлекаются к консультацион�
ной работе по правовым вопросам в госу�
дарственных и муниципальных органах вла�

сти на территории города Самары и Самар�
ской области. Кафедра также принимает
активное участие в оказании необходимой
консультационной и организационной помо�
щи Студенческому научному обществу
(СНО) юридического факультета СамГУ и
авангарду СНО – стипендиатам Оксфордс�
кого Российского фонда юрфака СамГУ.

Так сложилось исторически, что кафедра
ТИГПМП сочетает в себе не только творчес�
кий и педагогический, но и организационно�
управленческий потенциал. Три преподава�
теля кафедры непосредственно участвуют в
организации учебно�воспитательного про�
цесса на юрфаке СамГУ. Профессор кафед�
ры А. А. Напреенко является деканом юри�
дического факультета, профессор С. И. Кра�
сов занимает должности заместителя дека�
на факультета по заочной форме обучения и
декана специального факультета СамГУ, до�
цент кафедры М. Ю. Спирин является заме�
стителем декана факультета по вопросам
внеучебной работы со студентами.

Беседа с заведующим кафедрой про�
фессором А. А. Напреенко:

� Александр Александрович, како�
во ваше мнение о студентах, специ�
ализирующихся по дисциплинам ка�
федры?

� Студенты, выбирающие государствен�
но�правовую специализацию и прикрепля�
ющиеся к нашей кафедре, должны осоз�
навать, что кафедра предоставляет им воз�
можность получить весьма полезную в на�
стоящее время дополнительную фунда�
ментально�юридическую подготовку. Об�
ладая специальными знаниями, усвоен�
ными в процессе изучения отраслевых и
прикладных юридических дисциплин, наш
выпускник обладает высоким уровнем эру�

диции в вопросах юридической термино�
логии, методологии и структурного анали�
за права. Это положительно отражается
на его будущей трудовой деятельности в
различных правовых учреждениях и орга�
нах власти.

� В чём, по вашему мнению, зак�
лючаются перспективы развития ка�
федры ТИГПМП?

� Кафедра теории права как фундамен�
тальная кафедра юридического факульте�
та активно работает над созданием и про�
дуктивным обновлением магистерских
программ по теории и философии права,
истории права и правовых учений, по меж�
дународному публичному праву и сравни�
тельному правоведению. Кафедра обла�
дает значительным творческим потенциа�
лом, демонстрирует замечательный сплав
молодости и опыта. Многие преподавате�
ли трудятся над кандидатскими и докторс�

На коллективном фото кафедры (слева направо): к. ю. н., доцент Спирин Михаил
Юрьевич; к. и. н., доцент Князев Павел Андреевич; ассистент Силантьев Роман Влади�
мирович, старший преподаватель Очкасова Ирина Валериановна, заведующий кафед�
рой профессор Напреенко Александр Александрович; к. ю. н., доцент Кузнецова Елена
Николаевна; к. ю. н., доцент Пермяков Юрий Евгеньевич; к. ю. н., доцент Лясковский
Александр Иванович,    ассистент Перова Анна Сергеевна

В соответствии с вступающими в силу с 1 сентября
2011 года новыми государственными образовательными
стандартами высшего профессионального юридического
образования, кафедра ТИГПМП начинает специализиро�
ванную деятельность в весьма интересной для студентов
и практикующих специалистов сфере международного
права. Студенты, избравшие государственно�правовую
специализацию, имеют возможность изучать дисциплины
международно�правового профиля. Это предполагает со�
здание мощного и конкурентоспособного научного и учеб�
ного направления развития юридического факультета –
международно�правового цикла.

По словам заведующего кафедрой ТИГПМП профессора А. А.
Напреенко, базой создаваемого профиля станут классические дис�
циплины кафедры: международное публичное право, сравнитель�
ное правоведение, история правовых учений. Профиль также будет
раскрываться в системе модифицированных с учетом потребнос�
тей международно�правового характера дисциплин кафедры и со�
вершенно новых курсов, формирование и развитие которых будет
осуществляться с учетом мнения обучающихся и потребностей со�
временной науки и практики. Например, возможно появление сле�
дующих дисциплин: основ прецедентного права, сравнительного
процессуального права, права отдельных национальных и регио�
нальных правовых систем. Предполагается детальное изучение
международно�правовых дисциплин: права международных орга�
низаций, международного военного права, международно�право�
вых проблем государственного суверенитета, международных стан�
дартов отправления правосудия.

В процессе организации нового международно�правового про�
филя кафедра будет тесно взаимодействовать с направлением «меж�
дународные отношения» исторического факультета СамГУ, а также
с отделениями крупных международных организаций, действующих
на территории Самарской области. Планируется активное внедре�
ние опыта языковых кафедр филологического факультета СамГУ
для создания на новом направлении элитарной языковой среды
(что предполагает изучение студентами нескольких иностранных
языков и постоянную практику общения с их носителями как на
территории Самарской области, так и за рубежом).

Также кафедра ТИГПМП юридического факультета СамГУ соби�
рается установить тесные контакты с Центром сравнительного пра�
воведения и социально�правового мониторинга Пензенского госу�
дарственного университета и Саратовским филиалом Института го�
сударства и права Российской академии наук.

Приглашаем студентов младших курсов нашего факультета со
следующего учебного года избрать на 3�м курсе международно�
правовой профиль специализации. Это интересно и актуально в
контексте международных контактов Самарской области и Самарс�
кого государственного университета.

Êîëëåêòèâ êàôåäðû ÒÈÃÏÌÏ

18 декабря 2010 года испол�
няется 2 года со дня смерти
Юрия Петровича Фадеева,
старшего преподавателя ка�
федры теории и истории госу�
дарства и права; международ�
ного права СамГУ. Войдя в пер�
вый состав кафедры теории го�
сударства и права и советско�
го строительства, Ю. П. Фаде�
ев внес неоценимый вклад в ее
формирование и развитие. Сот�
ни практикующих юристов Са�
марской области вспоминают
его с самыми теплыми чув�

ствами и с гордостью называют Юрия Петровича Учителем.
Путь Юрия Петровича Фадеева в юридическую науку начался в 1966

году, когда он на втором курсе прекратил обучение на филологическом
факультете МГУ. Независимо от причины такого поступка многим еще не
родившимся к тому времени студентам юридического факультета СамГУ
повезло: поле деятельности Ю. П. Фадееву пришлось сменить.

Однако расставание с филфаком не уменьшило любви Фадеева к сло�
весности. В последующие годы он брался за изучение многих языков: от
английского и польского до санскрита и суахили. На лекциях Фадеев никог�
да не упускал возможности раскрыть этимологию того или иного термина,
студенты же нередко становились объектами критики за неправильное упот�
ребление малознакомых им слов. За свою жизнь Ю. П. Фадеев стал
автором более сотни стихов, эпиграмм, басен, переводов и даже неокон�
ченной поэмы.

В 1969 году Ю. П. Фадеев во многом благодаря влиянию своего отца –
сотрудника прокуратуры – поступает во Всесоюзный юридический заочный
институт (ВЮЗИ) – крупнейший в то время юридический вуз СССР, который
успешно оканчивает в 1974�м. Проработав некоторое время в прокуратуре,
Фадеев окончательно избирает научное и преподавательское поприще. В
1977 году он зачисляется в заочную аспирантуру ВЮЗИ, где работает под
руководством известного исследователя в области истории зарубежного
права профессора З. М. Черниловского. В 1979 году приступает к работе в
должности ассистента на юридический факультет Куйбышевского государ�
ственного университета.

За без малого 30 лет преподавательской деятельности на кафедре
ТИГПМП Ю. П. Фадеев заложил традиции преподавания фундаментальных
юридических дисциплин: истории государства и права зарубежных стран,
истории политических и правовых учений, римского частного права. Пер�
вым в Самарской области разработал курс сравнительного правоведения,
стал автором уникального спецкурса, посвященного практике Верховного
суда США в сфере защиты прав и свобод личности.

Талант Юрия Петровича не ограничился стенами университета: не мень�
ших успехов добился он и в практической деятельности. В начале 90�х
Фадеев первым из коллег по юрфаку организует юридическую фирму. В
числе его клиентов оказываются известные предприниматели, обществен�
ные организации и даже музыкант Андрей Макаревич. Ю. П. Фадеев выс�
тупал в роли консультанта правотворческих органов г. Самары и Самарс�
кой области, стал автором первого Устава г. Самары, входил в состав
квалификационной коллегии судей Самарской области. Годы спустя Юрий

Петрович не без гордости констатировал, что неоценимую помощь в прак�
тической деятельности в условиях формирования новой российской право�
вой реальности оказали именно его широкие познания в области зарубеж�
ного права.

Однако перечисленные факты биографии Ю. П. Фадеева не отражают
глубины его личности, в полной мере раскрывшейся на лекциях и в личном
общении.

Огромная внутренняя энергетика, широчайший кругозор и поистине
энциклопедические знания в сочетании с неординарностью характера при�
тягивали к Юрию Петровичу людей. Аудитории, несмотря на отсутствие
контроля посещаемости, всегда были полны: Юрий Петрович по заслугам
снискал себе славу одного из лучших лекторов факультета. Он не ограни�
чивался сухим изложением юридических догм. Его лекции всегда были
полны живых и актуальных примеров, исторических параллелей, тонкого
юмора и новаторских, а нередко и бунтарских идей. Даже к самым неради�
вым студентам Фадеев умел найти подход, заинтересовать, выбрать об�
щие темы для обсуждения. Чего стоила одна его манера наводить порядок
в шумевшей перед лекцией аудитории: писк заранее заготовленной рези�
новой лягушки или деревянная табличка с надписью «шутка», показ которой
сопровождался выразительным молчанием.

Особо привлекала студентов демократичность Юрия Петровича. Он
очень просто одевался: синие джинсы, грубая рубашка и жилетка с множе�
ством карманов. Курил недорогие сигареты, которые предварительно вы�
сушивал, привязывая резинкой к электрочайнику или на батарее, а затем
убирал в пачку обратной стороной на манер заводских рабочих, боящихся
запачкать фильтр. Он изучал студенческий сленг, уместно используя его в
общении, знакомился с популярной музыкой, чтобы быть в курсе. Навсег�
да запомнились его незамысловатые манеры: почесывание бороды, хмы�
канье (довольное или недовольное – по ситуации), стакан зеленого чая и
хитрый прищур.

Дом Фадеева всегда был открыт для гостей, независимо от того, были
ли это «обросшие хвостами» студенты, в очередной раз предпринявшие
попытку сдать зачет, те, кому повезло попасть в число курсовиков Фадее�
ва, дипломированные специалисты, пришедшие за советом в сложном
судебном деле, или старинные друзья – для приятной застольной беседы.
Всех в равной мере поражала главная достопримечательность его дома –
огромная библиотека – четыре с половиной тысячи книг, разместившихся
на 25 квадратных метрах комнаты в коммуналке с видом на Волгу, которую
Юрий Петрович на долгие годы избрал своей резиденцией. Библиотека
Фадеева вполне отвечала его интересам. В ней были сотни книг по исто�
рии, юриспруденции, психологии, философии, религиоведению, десятки
справочников и словарей, солидные разделы по музыке, медицине, кули�
нарии и психологии. Любой пришедший, независимо от цели прихода и
содержания беседы, мог получить интересующую его литературу в количе�
стве, которое способен был унести.

Юрий Петрович всегда щедро делился знаниями и опытом. Он рвался
на лекции и провел свои последние занятия меньше чем за два месяца до
смерти, будучи тяжело больным, после длительного стационарного лече�
ния. Вряд ли кто�нибудь в состоянии оценить всю глубину этой потери, так
же, как никто не сможет заменить его. Всё, что в силах его учеников,
молодых сотрудников кафедры ТИГПМП и всего юридического факультета,
– это продолжать традицию Знания, заложенную Учителем и одним из
патриархов самарского юридического образования.

Ñèëàíòüåâ Ðîìàí, àññèñòåíò êàôåäðû ÒÈÃÏÌÏ

Íîâîå ìåæäóíàðîäíî-
ïðàâîâîå íàïðàâëåíèå

Êîëëåãà, ó÷èòåëü, ïàòðèàðõ

кими диссертациями. И мы полагаем, что
в недалеком будущем весь профессорс�
ко�преподавательский состав кафедры бу�
дет остепенен, а также появятся реаль�
ные возможности для открытия на кафед�
ре аспирантуры по специальности 12.00.01
«Теория и история права и государства.
История учений о праве».

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèë äîöåíò
êàôåäðû Ì. Þ. Ñïèðèí

Адрес кафедры: 443011, г. Самара,
Октябрьский район, ул. Академика
Павлова, 1, корпус юридического фа�
культета, каб. 203.

Телефон: (846) 337 99 39.
Лаборанты кафедры:
Давыдова Вера Васильевна,
Снежкова Оксана Николаевна.
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Рассказ о кафедрах юридического факультета будет не полным,
если мы не вспомним с благодарностью ученых и преподавате�

лей, которые стояли у истоков создания факультета.
Одной из таких ярких личностей был Николай Иванович Коня�

ев, доктор юридических наук, профессор, основоположник
кафедры гражданского права и процесса. Ему университет обя�
зан существованием сильных, известных не только в Самаре кафедр
гражданской специализации. Ученики Николая Ивановича, работаю�
щие сейчас на юридическом факультете, тепло вспоминают общение с
ним: «Наш учитель был разносторонним человеком. Он помогал нам и
в учебе, и в выборе темы научных исследований. Мнением Николая
Ивановича мы очень дорожили. До сих пор помним даже его кулинар�
ные рецепты, садоводческие советы, его ухоженный сад с необыкно�
венными розами и вкуснейшим виноградом».

Даже из краткой биографии Николая Ивановича видно, что в его
профессиональной жизни были и наука, и практическая работа.

Он родился 19 января 1931 года в г. Мценске Орловской области.
В 1954 году окончил юридический факультет Московского государствен�
ного университета. Работал в прокуратуре и отделе юстиции Куйбышев�
ской области, в 1964 году поступил в заочную аспирантуру МГУ, с этого
же года преподавал гражданское право в Куйбышевском плановом
институте. В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда источни�
ком повышенной опасности». В 1981 году защитил докторскую диссер�
тацию на тему «Проблемы правосубъектности хозяйственных систем».
В 1983 году получил звание профессора.

С 1973 года Н. И. Коняев работал в Куйбышевском государствен�
ном университете, создал кафедру гражданского права и процесса, на
которой велась подготовка студентов хозяйственно�правовой специа�
лизации и активно работала аспирантура по специальности «хозяй�
ственное право, арбитражный процесс».

Сферу научных интересов Н. И. Коняева составляли теоретические
и практические проблемы гражданского права применительно к облас�
ти правового регулирования имущественных производственно�хозяй�
ственных отношений. Профессор Н. И. Коняев вел обстоятельные ис�
следования теоретических проблем правосубъектности участников хо�
зяйственных отношений, разрабатывал предложения по совершенство�
ванию правового регулирования и повышению эффективности их дея�
тельности. Глубокие исследования и выводы ученого в области науки
гражданского и хозяйственного права имели ярко выраженную практи�
ческую направленность.

Много внимания профессор Н. И. Коняев уделял совершенствова�
нию учебного процесса. Он разработал специальный курс жилищного
права, выпустил несколько учебных пособий («Жилищное право», «То�
варный знак и промышленный образец», «Субъекты хозяйственного
права» и др.). Всего Н. И. Коняевым опубликовано свыше 300 научных
работ, из них 2 монографии и 11 учебных пособий. Немало статей
опубликовано в ГДР в журнале «Государство и право», с которым Нико�
лай Иванович сотрудничал длительное время (он свободно владел не�
мецким и английским языками).

Н. И. Коняев в своих трудах, опубликованных в последние годы
жизни, откликался на проблемы правового регулирования хозяйствен�
ной деятельности: статья в сборнике научных статей, изданном в Ин�
ституте государства и права СССР в 1989 году, о роли юридической
службы в развитии социалистической предприимчивости предприятий;
в Куйбышевском книжном издательстве опубликована брошюра «Коо�
перативы и индивидуальная трудовая деятельность». Николай Ивано�
вич ставил вопрос об изменении методологии преподавания граждан�
ского права в условиях перестройки (в 1988–1989 годах в журналах
«Правоведение» и «Хозяйство и право» опубликованы статьи о препода�
вании гражданского права в условиях перестройки и о проблемах под�
готовки юристов для народного хозяйства).

Ученики Николая Ивановича Коняева в настоящее время работают
в Самарском государственном университете, вузах города, судах, пра�
воохранительных органах.

После ухода из жизни Н. И. Коняева заложенные им традиции
руководства кафедрой поддерживаются и бережно сохраняются. В на�
стоящее время созданная Николаем Ивановичем кафедра разделена
на две: кафедру гражданского процессуального и предпринимательско�
го права (возглавляет д. ю. н., профессор Е. А. Трещева) и кафедру
гражданского и предпринимательского права (возглавляет к. ю. н.,
доцент В. Д. Рузанова). Успешно работает аспирантура, созданная про�
фессором Н. И. Коняевым. В Самарском государственном универси�
тете, Самарской экономической академии, Самарском гуманитарном
университете и других вузах трудятся уже ученики учеников Николая
Ивановича. Основанная Николаем Ивановичем научная школа про�
цветает.

Å. À. Òðåùåâà, çàâ. êàôåäðîé ãðàæäàíñêîãî
ïðîöåññóàëüíîãî è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà

Кафедра гражданского
процессуального и

предпринимательского права
основана в 1973 году. В это время
в Куйбышевском государственном
университете была создана кафед�
ра гражданского права и процесса,
которую возглавил профессор Ни�
колай Иванович Коняев. На кафед�
ре осуществлялась подготовка сту�
дентов хозяйственно�правовой спе�
циализации, была создана и актив�
но работала аспирантура по специ�
альности «хозяйственное право,
арбитражный процесс». В 70�е годы
сформировался преподавательский
состав кафедры: защитили канди�
датские диссертации ученики Нико�
лая Ивановича: Евгения Александ�
ровна Трещева, Евгения Владими�
ровна Меденцева, Владимир Ана�
тольевич Свиридов и другие.

Николай Иванович советовал
своим ученикам со студенческой
скамьи осваивать не только обыч�
ную университетскую программу.
Стать студентом, обучающимся по
индивидуальному графику под ру�
ководством профессора Н. И. Ко�
няева, означало не освобождение
от посещения лекций. Николай
Иванович составлял своим учени�
кам графики освоения дополни�
тельных курсов: например, изуче�
ние торгового права зарубежных
стран (это в начале 70�х годов!).

Мы продолжаем эту традицию
и стараемся дать студентам не�
много больше, чем предполагает
учебная программа. Практически
все преподаватели по своей ини�
циативе разработали спецкур�
сы, причем такие, каких нет в дру�
гих вузах: «Налоговые отношения
в предпринимательской деятель�
ности», «Аудиторская деятельность
(финансовый контроль)», «Ком�
мерческие договоры», «Арбитраж�
ная судебная практика и судебный
прецедент» и другие.

Научные интересы сотрудников
кафедры при Н. И. Коняеве – тео�
ретические и практические пробле�
мы гражданского, хозяйственного
и процессуального права приме�
нительно к области правового ре�

Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Êîíÿåâ:
ÑËÎÂÎ ÎÁ Ó×ÈÒÅËÅ

Ñîõðàíÿåì òðàäèöèè

гулирования имущественных про�
изводственно�хозяйственных отно�
шений. В научных сборниках ста�
тей, изданных под редакцией Н. И.
Коняева, печатались труды препо�
давателей и аспирантов кафедры
по вопросам совершенствования
договорных отношений, граждан�
ско�правовой ответственности за
нарушение обязательств, особен�
ностей судебных процедур разре�
шения споров. Исследования име�
ли ярко выраженную практическую
направленность, продиктованную
интересами времени.

Сегодня кафедра последова�
тельно разрабатывает правовые
проблемы регулирования предпри�
нимательской деятельности и за�
щиты прав граждан и организаций
в судах общей юрисдикции и ар�
битражных судах. Издаются моно�
графии и учебные пособия, посвя�
щенные указанным проблемам.

Нынешний преподавательский
состав кафедры – выпускники Са�
марского государственного уни�
верситета, проводившие свои на�
учные исследования под руковод�
ством д. ю. н., профессора Евге�
нии Александровны Трещевой, до�
центов Евгении Владимировны
Меденцевой, Владимира Анатоль�
евича Свиридова. Среди них уже
есть доктор юридических наук –
Андрей Владимирович Юдин.

При кафедре действует аспи�
рантура по двум специальностям:
12.00.03 «гражданское, предприни�
мательское, семейное право, меж�
дународное частное право» и
12.00.15 «гражданский, арбитраж�
ный процесс». Обучение ведется
по дневной и заочной формам. При
кафедре успешно развивается со�
искательство.

Учебный процесс осуществля�
ется с учетом специализации
«гражданское право» и предпола�
гает изучение студентами общих
правовых дисциплин: гражданское
процессуальное право, арбитраж�
ное процессуальное право, пред�
принимательское право, коммер�
ческое право, финансовое право,
гражданское исполнительное про�

изводство. На кафедре разрабо�
таны спецкурсы, охватывающие
широкий круг проблем как по пред�
принимательскому циклу, так и по
процессуальным направлениям.

Ежегодно проводятся учебные
гражданские и арбитражные про�
цессы, в которых принимают уча�
стие студенты дневного отделения.
Студентам предлагается конкрет�
ная ситуация, которую они должны
разрешить строго в рамках дей�
ствующего законодательства. Ре�
бята с воодушевлением и даже ар�
тистизмом выполняют роли судей,
адвокатов, прокуроров, участников
процесса, свидетелей, экспертов.
Такие деловые игры вызывают ин�
терес. Руководят ими профессор
В. А. Юдин, доценты Т. А. Дерюш�
кина, Е. В. Михайлова, старшие
преподаватели Е. Н. Губина, А. С.
Дрогунова. Доцент В. А. Свиридов
на занятиях по спецкурсу проводит
инновационные деловые игры. До�
цент Р. З. Юсупов, разработавший
спецкурс «Банковское право», зна�
комит студентов с повседневной де�
ятельностью банков: он направля�
ет ребят на производственную прак�
тику в различные банковские
структуры. Старший преподаватель
В. Ю. Гусяков на занятиях по спец�
курсу «Судебная арбитражная прак�
тика» знакомит студентов с конк�
ретными судебными арбитражны�
ми производствами, учит состав�
лять процессуальные документы.

Инициативная группа препода�
вателей кафедры – Евгения Алек�
сандровна Трещева, Андрей Вик�
торович Пашков, Сергей Петрович
Бортников – с 2001 года выпуска�
ет «Юридический аналитический
журнал». В нем публикуются науч�
ные статьи преподавателей уни�
верситета, иных вузов Самары,
работников правоохранительных
органов Самарского региона, пре�
подавателей вузов других регио�
нов (Саратова, Воронежа, Нижне�
го Новгорода, Краснодара и так
далее), аспирантов и студентов.
Журнал становится все более по�
пулярным, он включен в список
юридических журналов России.

Главный редактор – д. ю. н., про�
фессор Е. А. Трещева.

Преподаватели кафедры, кро�
ме своей основной работы на фа�
культете, преподают в филиале
университета в г. Тольятти, на от�
делении факультета в г. Сызрани,
на специальном факультете по под�
готовке специалистов, имеющих
высшее образование; на отделе�
нии, где обучаются студенты на
базе бакалавриата и имеющие
среднее юридическое образование.
Востребованность сотрудников ка�
федры велика и в практической
деятельности: многие из них в ка�
честве адвокатов оказывают по�
мощь гражданам и организациям
в защите их интересов.

Кафедра поддерживает тесные
связи со многими научными уч�
реждениями и вузами России: Ин�
ститутом государства и права Рос�
сийской академии наук, Воронеж�
ским государственным универси�
тетом, Саратовской государствен�
ной академией права, Кубанским
государственным аграрным уни�
верситетом, Российской академи�
ей правосудия, Красноярским го�
сударственным университетом,
Уральской государственной юриди�
ческой академией и другими. На�
ших преподавателей приглашают
участвовать в научных конферен�
циях международного, российско�
го, регионального уровня. Кафед�
ра часто выступает в качестве ве�
дущей организации по защите кан�
дидатских диссертаций. Тесные
контакты с другими вузами позво�
ляют обмениваться опытом пре�
подавания, а активное участие в
конференциях – проводить науч�
ные дискуссии, разрабатывать те�
ории, получающие поддержку ве�
дущих российских ученых.

Дважды преподаватели кафед�
ры стали победителями в конкур�
сах грантов президента России,
предлагая к разработке актуальные
научные проблемы. В 2004 году
грант президента получил доцент
Андрей Владимирович Юдин (на�
учный руководитель – профессор
Е. А. Трещева), в 2010 году грант
присужден доценту Е. В. Михайло�
вой и аспиранту кафедры А. А. Ав�
ряскиной. Мы желаем им высоко
держать марку самарских ученых!

Члены кафедры активно уча�
ствуют в ежегодных внутривузов�
ских конференциях. На кафедре ца�
рит доброжелательная атмосфера,
которая распространяется и на сту�
дентов. Мы гордимся своей кафед�
рой, считаем ее лучшей на факуль�
тете. Пусть с нами кто�то поспо�
рит!

Приглашаем к сотрудничеству
в научной сфере преподавателей
других вузов, практических работ�
ников, аспирантов, соискателей,
студентов всех вузов Самары.
Присылайте свои статьи в «Юри�
дический аналитический журнал» на
имя Е. А. Трещевой. Мы всегда
рады вам.

Адрес редакции: 443011,
г. Самара, ул. Ак. Павлова, 1,
юридический ф�т СамГУ, ауд.
212; тел. (846) 337 99 38.

Å. À. Òðåùåâà,
Å. Â. Ìåäåíöåâà

Коллектив кафедры гражданского процессуального и предпринимательского права

СамГУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

НА КАФЕДРАХ:

Зоологии, генетики � доцента (кандидата наук с
и общей экологии     ученым званием доцента)

Срок подачи документов (включая заявление и список научных
трудов) – один месяц со дня опубликования объявления.

Документы направлять на имя ректора университета по адресу:
443011, г. Самара, улица Академика Павлова, д. 1, Госуниверситет;

телефон для справок: 334�54�11.
Лицензия № 10126 серия А № 282209 от 24 апреля 2008 года,

выданная Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.

ледок. Действительно, будущие
юристы брали не только количе�
ством, но и качеством увлекатель�
нейших номеров, каждый раз со�
здавая на сцене мини�представле�
ние.

Лучшие номера награждались
кубками. В номинации вокал приз
получила песня «Чистые пруды» в
исполнении Антона Антонова (груп�
па 9105). Своим красивым голосом
он очаровал не только первокурс�
ников, но и студентов старших кур�
сов, которые побывали не на од�

В «Современнике» 1 нояб�
ря состоялось посвящение
юридического факультета, ре�
бята с нетерпением ждали это�
го праздника и тщательно к
нему готовились.

Танцы, песни, пантомимы – всё
это с интересом наблюдали зрите�
ли. В каждом выступлении была
интересная задумка. Проявлялась
она в оригинальных костюмах и та�
лантливом исполнении номеров.
Посвящение юрфака было послед�
ним в череде посвящений других
факультетов Самарского государ�
ственного университета. Говорят,
самое интересное остается напос�

ном посвящении. В танцевальном
жанре победила группа 9107 с но�
мером «Марионетки», который они
представили позже на общевузов�
ском посвящении. Кубок за ориги�
нальный жанр достался группе 9101
за задорные частушки. А ребята из
группы 9102 рассмешили добрую
половину зала. Наконец, гран�при
получила группа 9105, которая ста�
ла победителем среди 10 номинан�
тов.

Грустно, что так быстро проле�
тели эти счастливые деньки, когда

Çàæãëè íàïîñëåäîê!
студенты могли проявить себя с
творческой стороны и показать свои
таланты в полную силу. Но ведь это
только начало интересной, насы�
щенной студенческой жизни, впе�
реди ребят ждет еще одно немало�
важное событие – сессия. Поэто�
му хочу пожелать первокурсникам
успешной сдачи экзаменов!

Èìóêîâà Åêàòåðèíà,
1-é êóðñ, ñîöèîëîãè÷åñêèé

ôàêóëüòåò, ñïåöèàëü-
íîñòü «æóðíàëèñòèêà»
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Говорят, что красота — это
страшная сила, а если она со�
четается с острым умом и со�
образительностью, то такая
девушка просто идеальна. Вы
скажете, такого не бывает? Я
докажу обратное.

Екатерина Денисенко учится на
5�м курсе юридического факульте�
та СамГУ. За время обучения она
не только проявила себя как актив�
ный участник научных собраний и
конференций (Катя входила в Меж�
дународную организацию юристов�
студентов), но и заявила о себе на
конкурсе «Мисс Юридическая Рос�
сия». Конкурс проходит каждую вес�
ну в Екатеринбурге. На нем Екате�
рина получила титулы мисс «Интел�
лект» и мисс «Очарование». Это го�
ворит о том, что она – разносто�
ронняя интересная натура. Кроме
того, приятный собеседник. В этом
я убедилась, когда Катя рассказа�
ла мне о конкурсе.

Как всё начиналось
«Впервые я услышала о конкур�

се “Мисс Юридическая Россия” от
своего друга и председателя проф�
бюро факультета Сергея Бурцева.
Для участия срочно нужна была де�
вушка, а так как одной из важней�
ших составляющих конкурса была
интеллектуальная, то выбор пал на
меня. Я сначала не поверила и по�

Òèòóëîâàííàÿ Åêàòåðèíà

Начало читайте на стр. 1
Второй блок – творческий конкурс, на котором отряды готовят свои ви�

зитные карточки. После этого проходит 5�часовой веревочный курс – мероп�
риятие динамичное, нацеленное на объединение ребят. Четвертый большой
блок – сам обряд посвящения в студенты. Он проходит очень таинственно: в
темной комнате, с горящими свечами. Ребятам нравится. А вечером мы
организуем для них дискотеку.

� Такое количество первокурсников – это большая ответствен�
ность. Как справляетесь?

� Во�первых, на базе отдыха никого, кроме нас, нет. За порядком следят
приглашенные милиционеры. Но пока все вопросы удавалось решить сила�
ми организаторов. Во�вторых, ребята весь день находятся под присмотром
кураторов. Мы строго следим за тем, чтобы студенты не употребляли спир�
тное.

� Ты рассказал об организации внеучебной деятельности пер�
вокурсников. В каких мероприятиях принимает участие весь фа�
культет?

� Четвертый год подряд два раза в год у нас проходит уникальное спортив�
ное событие – кубок юридического факультета по футболу. Придумал прово�
дить массовые спортивные мероприятия наш выпускник, бывший замести�
тель председателя профбюро факультета Евгений Каюров. Сейчас ими зани�
мается Максим Головков, студент 4�го курса, мой заместитель. Проходит
кубок факультета по футболу интересно и под музыку (спасибо Николаю
Николаевичу Ларионову за аппаратуру и профкому студентов за финансовую
поддержку). Собираются болельщики, победителю вручается настоящий ку�
бок, есть медали и грамоты – всё по�настоящему. Второй год подряд ректор
Игорь Александрович Носков открывает мероприятие почетным первым го�
лом в ворота лучшему вратарю прошлого кубка.

В 2009 году прошел первый турнир юридического факультета по боулингу,
в нем участвовали студенты и даже команда преподавателей. Надеюсь, это
мероприятие тоже станет традиционным.

Следующее важное событие – день юридического факультета, который
проводится 3 декабря, в День юриста. Суть мероприятия в следующем: мы
выбираем лучших студентов факультета по учебной, научной и творческой
деятельности и вручаем им почетные грамоты. В первый раз, в 2008 году,
мероприятие прошло довольно скромно, но не без изюминки. Мы организова�
ли чаепитие и пригласили на него преподавателей, заведующих кафедрами.
Студенты получили уникальную возможность пообщаться с ними в неформаль�
ной обстановке. В 2009 году в день юридического факультета мы на переменах
устраивали конкурсы, раздавали призы. И чаепитие состоялось, а в «Совре�
меннике» при поддержке деканата и профкома студентов прошел капустник,
куда были приглашены и наши замечательные выпускники. Много сил на то,
чтобы праздник получился, потратили тогда еще студентки первого курса, а
сейчас мои заместители Маринчева Александра и Миронова Славена.

� Какие еще достижения профбюро юридического факультета
ты мог бы отметить?

� В прошлом году профбюро факультета сделало, на мой взгляд, серьез�
ный вклад в престиж университета, совместно с деканатом разработав эмб�
лему юридического факультета. Хочется выразить благодарность дизайнеру,
который реализовал все наши идеи, Антону Курунтяеву, выпускнику механи�

ко�математического факультета. Эмблема официально утверждена. Она ис�
полнена в скульптурном виде и висит на первом этаже корпуса юридического
факультета, а также используется на сувенирной продукции. Эмблема пред�
ставляет собой окружность, в нижней части которой расположен лавровый
лист – символ мира, славы и вечной жизни; на листе лежат две книги,
символизирующие чистый разум и просвещение. Книги служат опорой ко�
лонне, являющей силу духа и постоянство. Вершину колонны венчает поду�
шечка (знак власти) с расположенной на ней конфедераткой, символом науки
и академизма. Над конфедераткой изображены весы – символ правосудия,
справедливости и правильных отношений, на правой чаше весов вы увидите
букву «Ф», на левой – букву «Ю». По контуру окружности проходит надпись
«Юридический факультет СамГУ».

В 2009 году появилась доска почета наших студентов, она находится на
первом этаже юрфака. Такой доски нет ни у одного факультета. Ученый совет
факультета утвердил положение о доске почета, в нем написано, кто и за
какие заслуги может на доске оказаться.

Мы стараемся развивать на факультете проектную деятельность. Каж�
дый студент может внести на рассмотрение профбюро свою идею, если она
будет поддержана, автор станет руководителем проекта. Так уже родились
два очень важных проекта.

Первый – благотворительный проект помощи детям, оказавшимся в слож�
ной жизненной ситуации, «Капелька счастья». Вдохновителями и руководителя�
ми проекта стали Курносова Ольга, наша выпускница, и Денисенко Екатерина,
студентка 5�го курса. Третий год мы собираем денежные средства, игрушки и
прочие необходимые вещи для детского реабилитационного приюта «Подрос�
ток». Также готовим группу волонтеров, наших студентов, которые с радостью
отправляются к детям. Они играют с детьми, занимаются спортом, показыва�
ют им сказочные представления. Проект побывал на образовательном форуме
«Селигер – 2009» и с 2010 года стал общегородским. В конкурсе «Итоги года
2009. Сделано в СамГУ» занял почетное 2�е место.

Денисенко Екатерина и Курносова Ольга очень талантливые и ответ�
ственные девушки. Они активно участвуют в общественной жизни факульте�
та. Оля, пока не окончила с красным дипломом СамГУ, также была руководи�
телем пресс�службы юрфака.

Второй проект – фотопроект University style. Его основателями стали Не�
красов Кирилл и Старичихин Вадим. Его цель – освещение жизни факультета
через призму объектива фотоаппарата. Проект быстро разросся, занял 3�е
место на конкурсе «Итоги года 2009. Сделано в СамГУ», стал общеуниверси�
тетским. Руководителем проекта сейчас является студентка филологическо�
го факультета Федорова Екатерина.

Все инициативы профбюро факультета находят поддержку в профкоме
студентов СамГУ. Огромную благодарность хочу выразить председателю
профкома студентов Макаровой Екатерине, которая сейчас воспитывает сво�
его маленького ребенка. Отдельное спасибо за поддержку и понимание Лю�
лину Алексею, заместителю председателя профкома студентов, исполняю�
щему сейчас обязанности председателя, и Дюковой Надежде, администра�
тору студенческого клуба.

Не стоит забывать и о том, что профком студентов СамГУ через профбю�
ро юридического факультета осуществляет социальную поддержку студен�
тов. На заседаниях профбюро распределяется материальная помощь, мы

способствуем получению студентами социальных стипендий, средств на оп�
лату проезда, распределяем путевки.

� Пару слов о твоей команде.
� Команда у нас сложилась большая и дружная. В профбюро входят 50

профоргов, есть служба кураторов, в которой 20 человек (некоторые из них
одновременно являются профоргами). У меня как председателя профбюро
есть три заместителя: Головков Максим – очень ответственный молодой
человек, в основном курирует спортивный блок; Миронова Славена и Марин�
чева Александра – студентки 2�го курса, очень инициативные девушки, во
всем хотят разбираться.

� Видно, что работа тебе нравится, ты любишь юридический
факультет.

� В любой деятельности всё я делаю от сердца. Если работа мне по душе,
выкладываюсь полностью. Да, я люблю юридический факультет, но я ни в
коей мере не ущемляю другие факультеты, считаю, что все факультеты
должны дружить. Очень хочу внести свой вклад в общеуниверситетское дело
и работаю над этим.

� Твои пожелания юридическому факультету в связи с 40�ле�
тием.

� Факультету хочу пожелать только развития. Хотелось бы, чтобы улучшалось
его материально�техническое оснащение, совершенствовались методики подго�
товки студентов, чтобы давали зеленый свет преподавателям, которые в обуче�
нии применяют инновационные методы, творчески подходят к преподаванию. А
студентам желаю бережного отношения к факультету и к своему корпусу.

Áåñåäîâàëà Îêîðêîâà Íèíà

думала, что он разыгрывает меня,
но ничуть не бывало. Кроме того,
незадолго до этого я прошла тре�
нинг, направленный на повышение
личностной эффективности, и мне
нужно было развиваться дальше.
Деканат выбрал меня по рекомен�
дации профкома, и буквально за 30
минут я должна была решиться.
Терять было нечего, к тому же меня
привлекли новые знакомства и впе�
чатления. В этой поездке всё для
меня было интересно, необычно,
даже немного странно. Первое вре�
мя я чувствовала себя не в своей
тарелке: сказывалась непривычная
обстановка, ведь многие девочки до
этого участвовали в подобных кон�
курсах, а у меня совсем не было
подготовки. Но постепенно мы сдру�
жились. У многих людей сложился
стереотип, что если конкурс такого
высокого уровня, то не обойтись без
конкуренции, например, подпилива�
ния каблуков или порчи косметики.
У нас такого не было, мы, скорее,
были одной командой.

О конкурсе
Конкурс проходил с 15 по 24 ап�

реля. Уже 10 лет в Екатеринбург из
разных городов России съезжаются
молодые талантливые девушки, что�
бы посоревноваться друг с другом.

Конкурс состоит из нескольких
частей, одна из них — интеллекту�

Çà óíèêàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè – íà þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò!

альная, собственно, это то, ради
чего я поехала. Екатеринбургская и
Самарская школы права разнятся
по многим профессиональным воп�
росам. Поэтому и формулировки
заданий оказались более расплыв�
чатыми и непонятными, но я спра�
вилась с заданием лучше всех.

Основная часть состояла из
пяти выходов. Два из них — проход
в платьях от екатеринбургских ди�

зайнеров. Мне особенно понрави�
лась модельер Анна Попова, ее кол�
лекции действительно заслуживают
внимания, даже на Селигере она
получила грант. На творческом кон�
курсе мы показывали шляпы, сде�
ланные своими руками из папье�
маше. У меня была большая крас�
но�оранжевая шляпа с широкими
полями. Еще один выход — дефиле
в свадебных нарядах. Мы выходи�

ли на подиум с мальчиками, кото�
рые профессионально двигались на
сцене и смотрели в камеру, но са�
мое необычное было в том, что
мальчикам было всего по 5�6 лет!
Удивительно, но в Екатеринбурге
сейчас бум на модельные школы,
родители отдают туда детей с дош�
кольного возраста!

Самым сложным для меня был
танец в стиле хип�хоп. По сути, я
мастер спорта по “никакому” виду
спорта, с детства увлекалась абсо�
лютно всем, и физическая подго�
товка у меня была. Но тренировки с
10 утра и до 10 вечера стали для
меня огромным испытанием. На
тренировках нам ставили танцы, мы
учились ходить по подиуму. Нагрузка
была колоссальной.

 За 5 минут до выхода на
сцену

Помню, как было страшно перед
началом конкурса, все очень волно�
вались. Хотелось просто схватить
чемоданы и ехать или лететь домой,
поддавшись панике. А мне было
сложно вдвойне, так как я выходила
самая первая. Отчетливо помню, что
в это время в голове бились мысли:
“Как правильно поставить ноги? Где
улыбаться?” Конечно, после второ�
го�третьего прохода волнение по�
утихло, но ужасно болели от улыбок
скулы, а ноги я растерла до крови,
потом было настоящим счастьем
обуть кеды. Конечно, всё прошло
благополучно, и сейчас я понимаю,
как много дал мне этот конкурс. Во�
первых, я научилась правильно хо�

дить, держать голову, улыбаться.
Еще я избавилась от многих комп�
лексов по поводу внешности и за�
была о своих недостатках, что сове�
тую и другим девушкам. Когда мы,
уставшие, вымотанные, растрепан�
ные, возвращались с тренировок,
всем было абсолютно всё равно, как
ты выглядишь. И действительно, по�
рой совсем не важен рост, вес, цвет
волос; важно то, как ты себя ощу�
щаешь. Если ты чувствуешь себя
красивой, то и другие люди будут ду�
мать так.

Я до сих пор поддерживаю связь
с девочками и планирую поездку в
Екатеринбург, но уже в качестве ту�
риста. Многие задают вопрос: “Хо�
чешь ли ты еще участвовать в по�
добных конкурсах?” — и я с уверен�
ностью отвечаю, что нет. Конечно,
я получила колоссальный опыт, на�
училась тому, чего не умела рань�
ше, но мне кажется, что это должно
остаться приятным воспоминани�
ем. Да и кроме меня есть много
красивых талантливых девушек, ко�
торые хотят связать свою жизнь с
модельным бизнесом. В этом мире
каждый должен занимать свое лич�
ное место. В этом году я оканчи�
ваю университет, я работаю по спе�
циальности, чем весьма довольна.
А что еще нужно для счастья?»

Èìóêîâà Åêàòåðèíà, 1-é
êóðñ, ñîöèîëîãè÷åñêèé

ôàêóëüòåò, ñïåöèàëüíîñòü
«æóðíàëèñòèêà»


