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В 1996 г. с отличием окончил дневное отделение исторического факультета Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина по специальности «История», в 

2003 г. с отличием окончил заочное отделение юридического факультета ТГУ им. Г.Р. 

Державина по специальности «Юриспруденция». С 1996 г. по 1999 г. обучался в очной 

аспирантуре ТГУ им. Г.Р. Державина по специальности 12.00.01 - «Теория и история 

государства и права; история правовых учений». 

В 2002 г. под руководством доктора юридических наук, профессора Н.А. Придворова 

успешно защитил кандидатскую диссертацию в Волгоградской Академии МВД России на 

тему: «Взаимодействие индивидов как правообразовательный процесс: 

общетеоретический аспект». 

В 2003 г. проходил научную стажировку на юридическом факультете Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова по программе «Римское частное 

право», в 2015 – на базе Юридического института Российского университета дружбы 

народов по программе «Формирование профессиональных навыков юриста». 

В 2004 г. Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации присвоено ученое звание «доцент». 

В 2011 г. в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов 

успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук 

по специальности 12.00.01 – «Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве» на тему: «Правообразование в современном обществе: теоретико-

методологический аспект» (научный консультант – профессор Н.А. Придворов). 

В период 1997-1998 гг. занимал должность заместителя декана юридического факультета 

ТГУ им. Г.Р. Державина. Работал ассистентом кафедры гражданского права и процесса 

ТГУ им. Г.Р. Державина. В 2002 г. избран на должность доцента кафедры гражданского 

права и процесса. С 2004 г. работал в должности доцента кафедры истории государства и 

права ТГУ им. Г.Р. Державина. В 2012 г. избран на должность профессора кафедры 

гражданского права ТГУ им. Г.Р. Державина. В 2017 г. назначен директором Научно-

исследовательского института государственно-правовых исследований ТГУ им. Г.Р. 

Державина, возглавляет Научно-образовательный центр «Государственно-правовая 

политика современной России», является профессором кафедры теории и истории 

государства и права ТГУ им. Г.Р. Державина, руководителем ведущего научного 

направления «Проблемы формирования и развития новой российской государственности 

и нового российского права», главным редактором Научно-образовательного ежегодника 

«Государственно-правовые исследования» (номер в реестре зарегистрированных СМИ: ПИ 

№ ФС77-75478 от 05 апреля 2019 года; ISSN 2658-5383; РИНЦ). 

В числе главных научных приоритетов – фундаментальные, поисковые и прикладные 

проблемы общей теории права и государства, философии права, социологии права, 

истории политических и правовых учений, римского права, гражданского права, права 

интеллектуальной собственности. В процессе научной деятельности подготовил и 

опубликовал более 350 научных работ, в том числе издано 5 авторских монографий, 

является автором и соавтором более 20 коллективных монографий, 10 учебников и 



учебных пособий, автором более 100 научных статей в ведущих российских научных 

журналах перечня ВАК. 

Читает лекционные курсы: «Римское право», «Проблемы теории государства и права», 

«Право интеллектуальной собственности», «Философия права», «Социология и 

антропология права», «История политических и правовых учений» и др. 

Научные публикации автора затрагивают обширный круг проблем общей теории права. 

Наиболее значительным является его вклад в разработку следующих основополагающих 

проблем данной отрасли правоведения: правообразование, правотворчество, 

методология правовых исследований, правообразующие факторы, правообразующие 

отношения, демократические основы процесса формирования права, правовая жизнь, 

социально-интерактивные закономерности динамических правовых явлений, конфликтное 

право и право сотрудничества, микро- и макросоциальные аспекты источников (форм) 

права, правовая политика, научно-доктринальные основания правовой политики. Ученый 

также уделяет внимание проблемам права интеллектуальной собственности и 

информационного права, разрабатывает научное направление правовой политики в 

сфере инновационного (научно-технологического) развития современной России. 

Осуществляет руководство аспирантами и соискателями по специальности 12.00.01 – 

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве. Курирует 

студенческую научно-исследовательскую деятельность, выступает научным наставником в 

подготовке студентами конкурсных научных работ. 

Участвует во всероссийских и международных научных конференциях, проводимых в 

России и за рубежом, выступает руководителем проектов по проведению научных 

исследований при поддержке российских государственных научных фондов и 

государственных ведомств (Минобрнауки, РФФИ и др.), эксперт научных фондов. 


