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Диссертации 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08- уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право на тему «Уголовная ответственность за продажу в 

торговых предприятиях недоброкачественных товаров». Защита проходила в 

Киевской высшей школе МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского 1988г.    

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук 

по специальности 12.00.08- уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право на тему «Теоретические основы исследования 

уголовно-правовой охраны налоговой системы России». Защита проходила в 

Юридический институт МВД 1998г. 

 

Научные интересы 

 

Преступления в сфере экономики 

Научные исследования проводятся в рамках научной школы «Теория 

объекта в уголовном праве и преступления в сфере экономики» 

Принимал участие в хоздоговорах: 

Договор №1073/09 «Совершенствование оплаты труда адвоката за 

участие в уголовных делах в порядке ст. 51 УПК РФ» 2009г.  

Договор № 1211/10 «Определение путей оптимизации экономико-

правового механизма по регулированию договорных отношений, связанных с 

обеспечением пожарной безопасности» 2010г.  

Договор № 1477/14 «Исследование составов преступлений, связанных с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ: уголовно-

правовой, уголовно-процессуальный и международно-частноправовой 

аспекты в рамках возбужденного уголовного дела» 2014г. 

Был руководителем хоздоговоров: 

mailto:ugpravo_crim404@mail.ru


Договор № 1294/11 «Исследование кредитных правоотношений: 

гражданско-правовой и уголовно-правовой аспекты в рамках возбужденных 

уголовных дел» 2011г. 

Договор № 1365/12 «Исследование кредитных правоотношений: 

гражданско-правовой и уголовно-правовой аспекты в рамках возбужденных 

уголовных дел» 2012г. 

Договор № 1437/13 «Исследование отношений по возмездной передаче 

имущества: гражданско-правовой и уголовно-правовой аспекты» 2013г. 
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Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 

 

IV Международная научно-практическая конференция, посвященная 

10-летию Российско-Армянского (Славянского) университета 

«Совершенствование правовых форм международного сотрудничества в 

современных условиях»  

V Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-

летию Ростовского государственного экономического университете (РИНХ) 

и 15-летию юридического факультета Ростовского государственного 

экономического университете (РИНХ) «Перспективы взаимодействия 

национальных правовых систем в условиях глобализации и регионализации» 

VII Международная научно-практическая конференция «Современные 

парадигмы юридической компаративистики в аспекте развития 

национальных правовых систем» 



VIII Международная научно-практическая конференция, посвященная 

20-летию Конституции Российской Федерации «20-летие Конституции 

Российской Федерации: практика реализации принципов 

конституционализма в условиях развития российской правовой традиции» 


