
В 1993-2005 гг. работал в органах и учреждениях прокуратуры РФ на должностях: следователя, 
старшего следователя Бурятской транспортной прокуратуры, старшего следователя Восточно-
Сибирской транспортной прокуратуры, следователя по особо важным делам прокуратуры 
Республики Бурятия (РБ), зам. Бурятского транспортного прокурора, зав. кафедрой Организации 
прокурорской и следственной деятельности Иркутского  института повышения квалификации 
прокурорских  работников.  
Работаю в юридическом факультете Бурятского государственного университета им. Д. Банзарова 
(ЮФ БГУ) с 1996 г. по совместительству, с 2006 г. – на постоянной основе.   
Защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Актуальные проблемы теории и практики 
расследования должностных преступлений в таможенных органах» (1998 г.), докторскую 
диссертацию по теме: «Теоретические основы формирования криминалистических методик 
расследования преступлений» (2004 г.). В 2001 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре 
уголовного права и процесса, в 2013 г. - ученое звание профессора по кафедре уголовного 
процесса.  
Автор (соатвор) более 500 научных и учебно-методических работ (в т.ч. более 60 монографий, 
учебников, пособий, свыше 130 статей в журналах рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 8 - в 
журналах, индексируемых в «Scopus», 3 – в журналах, индексируемых в «Web of 
Science»).Некоторые издания опубликованы за рубежом (КНР, Монголия, Германия, Македония и 
др.). 
Победитель конкурсов грантов Президента РФ: для государственной поддержки ведущих научных 
школ (2018-2019 гг., НШ-4484.2018.6); для государственной поддержки молодых российских 
ученых - докторов наук (2005-2006 гг., МД-2676.2005.6), и ряда др. Член диссертационного совета 
Д 220.038.11 при Кубанском государственном аграрном университете. Под моим научным 
руководством готовят диссертации 2 докторанта, 5 аспирантов, защищено 13 кандидатских  и 2 
докторских диссертации.  
Член редакционных советов ряда журналов: «Евразийская адвокатура»,"Полицейская и 
следственная деятельность", Eurasia: statumetlegem, «ГлаголЪ правосудия» и др. 
Проводил и провожу занятия для студентов по дисциплинам: «Криминалистика», «Уголовное 
право», Методика проведения магистерского исследования, Криминалистические технологии в 
юридической практике и др., а также  открытые лекции на темы: «Стратегия успешного юриста», 
«Выбор профессиональной стратегии выпускником школы: как родитель может помочь и 
навредить». Организую студентов для участия в международном кинофестивале студенческих 
фильмов по криминалистике «Золотой след».  
Провожу занятия по повышению квалификации государственных, муниципальных служащих и 
других практических работников в рамках антикоррупционного просвещения, иным темам, 
адаптируя эти занятия для соответствующих категорий слушателей. Выезжал для этих целей в 
более чем 20 субъектов РФ.  
С 2008 г. по моей инициативе и при непосредственном участии на базе ЮФ БГУ проводятся 2 
крупные международные научно-практические  конференции по тематике «Сравнительное 
правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона». Принимаю активное участие в 
организации и иных научных мероприятий БГУ.  
Обеспечиваю взаимодействие БГУ с вузами страны (МГУ, МГЮА, Байкальский государственный 
университет, Кубанский государственный аграрный университет и др.) и зарубежья (Университет 
внутренних дел Монголии, Политико-юридический КНР, Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь  и др.). 
Имею следующие награды и поощрения: Дипломом I степени «Лучший следователь Республики 
Бурятия» (1996 г.);  внеочередной классный чин – младший советник юстиции (майор) за 
успешное расследование ряда уголовных дел о должностных и внешнеэкономических 
преступлениях; Почетная грамота Народного Хурала РБ «За большой вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов» (2004 г.); Почетная грамота Министерства образования 
и науки РБ «За высокие достижения в научно-педагогической работе и значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицированных юридических кадров» (2014 г.); Грамота первого 
Дальневосточного регионального конкурса «Лучшее учебное пособие в номинации 
«Юридические науки» (2007 г.); Премия «Юрист года Республики Бурятия» в номинации «За вклад 



в юридическую науку» (2013 г.); признан «Лучшим профессором 2016 года» по гуманитарному 
направлению.  
В  2018 г. присвоено звание «Заслуженный юрист Республики Бурятия». В 2020 г. присуждена 
государственная премия Республики Бурятия за значительный вклад в развитие гуманитарных 
наук. В 2021 присвоено почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ». 
Член экспертно-консультационного совета при Комитете Совета Федерации ФС РФ по 
конституционному законодательству и государственному строительству; научно-консультативного 
совета при Верховном суде РБ, Союза криминалистов и криминологов, Международной 
ассоциации содействия правосудию; Международного конгресса криминалистов. Рекомендован 
международным рейтингом BestLawyers 2022 в сфере уголовного права в России. 
 


