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Образование 
В 1971 г. 

закончил механико-математический факультет Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности 
математика 
 

В 1984 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. В октябре 1984 г. ВАК СССР выдан диплом о 
присвоении ученой степени кандидата технических наук. 
 

В 1998 г. 
закончил юридический факультет Института экономики и права по 
специальности юриспруденция. 
 

В 2005 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
юридических наук. В июле 2006 г. ВАК РФ присвоена ученая степень 
доктора юридических наук, выдан диплом. 

 
Опыт работы (последние десять лет). 
 
Преподавательская работа. 
 
с 2009 г. по настоящее время 

Национальный исследовательский университет Высшая школа 
экономики (Департамент общих и межотраслевых юридических 
дисциплин), профессор. Основное место работы. 
 

с 2009 г. по 2011 г. 
Всероссийский научно-исследовательский институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, работа по 
совместительству. Руководство аспирантами. 
 

с 2014 г. по 2017 г. 
Банковский институт НИУ ВШЭ, профессор по совместительству. 
 



Научная работа 
 
с 2009 г. по настоящее время  

Опубликовано 33 научные работы, из которых 27 научных статей, 1 
монография, 6 коллективных монографий, из которых 2 под моей общей 
редакцией (всего с 1980 г. опубликовано девяносто семь научных 
статей, вышли в свет 8 книг, три из которых выдержали 2 и более 
изданий). 
 

Адвокатская деятельность. 
 
с 2009 г. по настоящее время  

Адвокат города Москвы. Защита интересов клиентов в судах – 
строительные, земельные страховые, налоговые споры, споры по защите 
потребителей финансовых услуг. Консультирование по 
общегражданскому, инвестиционному, страховому, банковскому и 
налоговому праву, правовому регулированию деятельности 
инвестиционных, пенсионных фондов. 
 

Дополнительные сведения. 
 
В 2001 – 2002 г.г. член Рабочей группы Высшего арбитражного суда РФ 
по подготовке обзора арбитражной практики по спорам, вытекающим из 
договоров страхования. 
 
В 2005 г. эксперт Конституционного суда РФ при рассмотрении 
запросов о соответствии Конституции РФ Федерального закона «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». 
 
В 2011 участие в работе по подготовке обзора Высшего арбитражного 
суда РФ по кредитным договорам с гражданами. 
 
В 2013 году член Рабочей группы Верховного суда РФ по подготовке 
Постановления Пленума ВС РФ по вопросам имущественного 
страхования/ 
В 2014 году член рабочей группы Верховного суда РФ по подготовке 
Постановления Пленума ВС РФ по вопросам ОСАГО. 
 
Владение компьютером свободное. 
 
Владение языками: английский читаю и могу объясняться, итальянский 
читаю и могу объясняться. 
 
Подробная информация о деятельности на основном месте работы – на 
личной страничке: https://www.hse.ru/org/persons/68640 


