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Доктор юридических наук (2010), доцент (2005), заведующий 
кафедрой правоохранительной деятельности и национальной безопасности 
Юридического института ЮУрГУ. Член Международной ассоциации 
содействия правосудию (c 2005), подполковник милиции в отставке. Член 
редакционного совета журнала «Ex jure» (с 2019), заместитель главного 
редактора, член редакционного совета, редактор раздела журнала 
«Правопорядок: теория, история, практика». 

С 1992 по 1994 гг. работал следователем в г. Челябинске. В 1998 г с отличием окончил 
Челябинский юридический институт МВД России, в 2002 г. – адъюнктуру Омской академии МВД России. 
В том же году защитил кандидатскую диссертацию по специальности 12.00.09 на тему «Информационное 
обеспечение уголовного процесса». С 1998 по 2010 гг. работал в Челябинском юридическом институте 
МВД России, где прошёл путь от преподавателя до начальника кафедры уголовного процесса. Учёное 
звание доцента получено в 2005 г. по кафедре «Уголовный процесс» Челябинского юридического 
института МВД России. В 2010 г. в совете Московской академии экономики и права успешно защитил 
докторскую диссертацию на тему «Теоретические и прикладные проблемы совершенствования 
уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и 
преступными сообществами (преступными организациями)». 

В ЮУрГУ пришёл в 2011 г. в качестве заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин, 
которая в 2016 г. была реформирована. В том же году создана кафедра правоохранительной 
деятельности и национальной безопасности, которую возглавляет по настоящее время. 

Научные интересы: использование электронных доказательств в уголовном процессе, 
противодействие организованной преступности, использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности в уголовном процессе, обеспечение безопасности «защищаемых лиц» в уголовном 
судопроизводстве, копирование электронной информации при производстве по уголовным делам, 
функциональное толкование норм уголовно-процессуального права. Результаты научных исследований 
внедрены более чем в 40 правоохранительных органах России. Руководитель научного направления: 
Развитие информационных технологий в уголовном судопроизводстве (РИТВУС), автор и администратор 
одноимённого сайта. 

Под его научным руководством подготовлена и успешно защищена диссертация на соискание 
учёной степени кандидат юридических наук по проблемам использования электронных средств 
доказывания в уголовном процессе. 

Автор более 150 научных статей, семи монографий (в том числе три в соавторстве), трёх 
учебников (в соавторстве), комментария к УПК РФ и комментария правовых актов по цифровизации 
судопроизводства (в соавторстве), 25 учебных и учебно-методических пособий (из которых три имеют 
гриф УМО ВО). Индекс Хирша: 1 (Scopus), 1 (Web of science), 16 (РИНЦ).  

Награждён медалями «За отличие в службе» трёх степеней (2003, 2005, 2010), ценным подарком 
Министра внутренних дел Российской Федерации (2004), грамотой главы города Челябинска (2005), 
знаком «За верность долгу» (2006). 
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