
КАФЕДРА  

УГОЛОВНОГО ПРАВА, КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Заведующий кафедрой – Казаков Александр Алексеевич, кандидат 

юридических наук, доцент, майор юстиции. Родился в 1985 г. в г. Свердловск. 

В 2007 г. с отличием окончил Институт юстиции Уральской государственной 

юридической академии. В 2009 году успешно защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности 12.00.09 (уголовный процесс; криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), в 2017 году ему 

присвоено ученое звание доцента по той же научной специальности. Стаж 

работы в органах прокуратуры и Следственного комитета – 12 лет. 

Сфера научных интересов: формулирование и предъявление обвинения, 

особые производства в уголовном процессе, проблемы соотношения 

уголовного материального и процессуального права, преступления против 

правосудия, судебный штраф. Читаемые лекции посвящены особенностям 

применения глав 50-52 УПК РФ, привлечению в  качестве обвиняемого, 

международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства, 

преюдиции. 

 

Доцент кафедры – Быкова Елена Георгиевна, кандидат юридических 

наук, доцент, подполковник юстиции. Родилась в 1983 г. в г. Ленинграде. В 

2006 г. окончила Уральский юридический институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации. В 2011 г. защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 

(уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), в 2020 

году ей присвоено ученое звание доцента по той же научной специальности. 

Стаж работы  в правоохранительных органах – 18 лет. Сфера научных 

интересов: соучастие, преступления против правосудия, должностные и 

коррупционные преступления. Читаемые лекции посвящены квалификации 

преступлений против свободы, медицинских,  должностных, коррупционных 

преступлений, а также преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, экстремистской направленности. 

 

Доцент кафедры – Яшков Сергей Александрович, кандидат юридических 

наук, доцент, майор юстиции. Родился в 1979 г. на ст. Поздеевка Ромненского 

района Амурской области. В 2001 г. с отличием окончил Институт 

прокуратуры Уральской юридической академии. В 2005 г. защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 (уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право), в 2017 году ему присвоено ученое звание доцента по 

той же научной специальности. Стаж работы в органах прокуратуры и 

Следственного комитета – 12 лет. Сфера научных интересов: квалификация 

преступлений, подследственных Следственному комитету Российской 

Федерации. Читаемые лекции посвящены квалификации убийств, половых, 

должностных, налоговых и иных преступлений. 



 

Старший преподаватель кафедры – Вдовцев Павел Викторович, кандидат 

юридических наук, майор юстиции. Родился в 1985 г. в с. Кизильское 

Кизильского р-на Челябинской области. В 2006 окончил Уральскую 

государственную юридическую академию (Институт прокуратуры). В 2011 г. 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.09 (уголовный процесс, криминалистика; 

оперативно-розыскная деятельность). Стаж работы в Следственном комитете – 

9 лет. Сфера научных интересов: досудебное производство. Читаемые лекции 

посвящены вопросам производства следственных действий, доказывания, 

применения мер процессуального принуждения, заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве, приостановления, прекращения производства по 

уголовным делам, производства по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

 

КАФЕДРА КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

Заведующий кафедрой криминалистики – Валерий Николаевич 

Карагодин, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 

Российской Федерации. Родился в 1950 г. в г. Свердловск. Выпускник дневного 

факультета Свердловского юридического института, 1971 г. В 1982 защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

теме «Способы сокрытия преступления, их криминалистическое значение, 

методы распознавания и преодоления», в 1992 –  диссертацию на соискание 

ученой степени доктора юридических наук по теме «Основы 

криминалистического учения о преодолении противодействия 

предварительному расследованию». Главные направления научных 

исследований: разработка проблем преодоления противодействия 

предварительному расследованию, криминалистические аспекты борьбы с 

организованной преступностью и коррупцией, а также с преступлениями, 

совершенными в отношении несовершеннолетних. Стаж работы в 

правоохранительных органах более 20 лет. 

Почетный профессор Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации. Награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник 

Следственного комитета Российской Федерации», «Отличник следственных 

органов», ведомственными медалями «285 лет Российской прокуратуры» и 

«100 лет дактилоскопической службы МВД России», «За отличие» 

Следственного комитета при прокуратуре РФ, «300 лет первой следственной 

канцелярии России», «За безупречную службу II степени» и другими 

ведомственными наградами.  

 

Доцент кафедры – Надоненко Ольга Николаевна, кандидат юридических 

наук, полковник юстиции. Родилась в 1968 г. в г. Свердловске. В 1990 г. 

окончила Уральский государственный Университет им.А.М.Горького. В 2002 г. 

защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 



наук по специальности 12.00.09 (уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность). Стаж работы  в 

правоохранительных органах – 31 год. Сфера научных интересов: судебно-

экспертная система, судебные экспертизы, следственные действия. Читаемые 

лекции посвящены особенностям судебно-экспертной системы России, 

различным видам судебных экспертиз, тактическим особенностям 

производства различных следственных действий. 

 

Старший преподаватель кафедры – Шеметов Алексей Константинович, 

майор юстиции. Родился в 1985 г. в гор. Свердловск. В 2007 году окончил 

Уральскую государственную юридическую академию (Институт права и 

предпринимательства). В 2009 г. завершил обучение на факультете 

магистерской подготовки Уральской государственной юридической академии и 

защитил магистерскую диссертацию по специальности 12.00.09 (уголовный 

процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность). Стаж работы в 

Следственном комитете – 12 лет. Сфера научных интересов: 

криминалистическое обеспечение расследования преступлений. Читаемые 

лекции посвящены тактическим особенностям производства отдельных 

следственных действий, методике расследования преступлений против 

личности, половой свободы и неприкосновенности, коррупционных 

посягательств и криминальных банкротств. 

 

Старший методист Екатеринбургского филиала – Алабужина Олеся 

Семеновна, кандидат педагогических наук, старший лейтенант юстиции. 

Родилась в 1979 г. в г.Свердловск. В 2002 г. с отличием окончила Уральский 

государственный педагогический университет, в 2007 г.  успешно защитила 

кандидатскую диссертацию по специальности 13.00.02 (теория и методика 

обучения и воспитания). Стаж работы  в Следственном комитете – 9 лет. 

 

Инспектор (с дислокацией в городе Екатеринбург) финансово-

экономического отдела ФГКОУ ВО "Московская академия Следственного 

комитета российской Федерации" – Аписарова Людмила Сергеевна, старший 

лейтенант юстиции. В 2010 году получила высшее образование по 

специальности экономика и управление на предприятии. Стаж работы в 

Следственном комитете – 9 лет. Награждена Почетной грамотой Следственного 

комитета Российской Федерации, знаком отличия "За службу закону".  

 


