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Профессиональные интересы
Актуальные проблемы прокурорской и судебной деятельности; полномочия прокурора и
суда в уголовном судопроизводстве.
Общественная деятельность
Член диссертационных советов:
1. Д 170. 001.03 на базе Университета прокуратуры РФ, по специальности 12.00.11
2. Д 170. 003. 04 на базе Российского государственного университета правосудия, по
специальности 12.00.09
3. Д 170. 003. 01 на базе Российского государственного университета правосудия, по
специальности 12.00.11.
Повышение квалификации
С 24 декабря по 28 декабря 2018 г. - курсы повышения квалификации в РГУП в объёме 16
часов.
С 15 апреля по 19 апреля 2019 г.- курсы повышения квалификации в РГУП в объеме 36 часов
Читаемые дисциплины
Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность

Система функций и организационные основы деятельности российской прокуратуры
Руководство выпускными квалификационными работами (магистерскими диссертациями).
Научное руководство аспирантами
Образование
В 1977 г. с отличием окончил Свердловский юридический институт. В 1987 г. защитил в
диссертационном совете при Свердловском юридическом институте диссертацию на соискание
ученой степени кандидата юридических наук на тему «Процессуальные формы применения
давности привлечения к уголовной ответственности». В 2001 г. присвоено ученое звание доцент.
В 2007 г. присуждена ученая степень доктора юридических наук по результатам защиты
диссертации в диссертационном совете при Научно-исследовательском институте проблем
укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации на
тему «Проблемы теории и практики процессуальных и организационных отношений прокуратуры
и суда в сфере уголовного судопроизводства» (специальности: 12.00.09 и 12.00.11). В 2016 г.
присвоено ученое звание профессора по специальности «Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».
Автор более 130 научных, учебных и учебно-методических публикаций по вопросам
организации и деятельности прокуратуры и суда, в том числе, прокурорской деятельности в сфере
уголовного судопроизводства, подготовленных, как единолично, так и в соавторстве.
Является соавтором учебников «Прокурорский надзор», в 2-х томах, под ред. О.С.Капинус
(четыре издания, 2016-2020), «Криминология» под. общ. ред. О.С. Капинус; под. науч. ред. В.В.
Меркурьев, 2-е изд., перераб. и доп.- М. 2019, «Уголовно-процессуальное право», под общ. ред.
В.М. Лебедева, 3-е изд., перераб. и доп.- М. 2021.
В качестве научного руководителя им подготовлено 6 кандидатов наук.
Награды
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации»
(2000 г.),
медалями «За возвращение Крыма» (2014 г.), «Ветеран прокуратуры» (2016 г.).

