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Список экспертов 

по присвоению учебным изданиям грифа  

Ассоциации юридического образования 

1. Абросимова Елена Антоновна, д.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

2. Авдеев Дмитрий Александрович, к.ю.н., доц., и.о. директора Института 

государства и права ТюмГУ. 

3. Аверьянова Татьяна Витальевна, д.ю.н., проф., кафедра судебных 

экспертиз и криминалистики Российского государственного 

университета правосудия. 

4. Агапов Андрей Борисович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

5. Александров Игорь Викторович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

криминалистики Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

6. Алексеев Игорь Александрович, к.ю.н., доц., директор Юридического 

института Пятигорского государственного университета. 

7. Алехин Алексей Петрович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

административного права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

8. Алешкова Ирина Александровна, к.ю.н., доц., кафедра 

конституционного права имени Н.В. Витрука Российского 

государственного университета правосудия. 
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9. Алиева Ольга Владимировна, заместитель директора Института 

государства и права ТюмГУ. 

10. Андреева Татьяна Константиновна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

гражданского процесса Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

11. Антонова Елена Юрьевна, д.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

уголовного права и криминологии Юридического факультета 

Хабаровского государственного университета экономики и права. 

12. Антонян Елена Александровна, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

13. Арзуманова Лана Львовна, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

14. Артемов Николай Михайлович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

15. Арямов Андрей Анатольевич, д.ю.н., проф., кафедра уголовного права 

Российского государственного университета правосудия. 

16. Атабекова Анастасия Анатольевна, д.ю.н., проф., заведующая 

кафедрой иностранных языков Юридического института Российского 

университета дружбы народов (РУДН). 

17. Бабаян Сергей Львович, д.ю.н., проф., кафедра уголовного права 

Российского государственного университета правосудия. Российского 

государственного университета правосудия. 

18. Балакшин Виктор Степанович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного процесса Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

19. Бандорин Леонид Евгеньевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

экологического и земельного права Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

20. Барзилова Инна Сергеевна, д.ю.н., доц., профессор кафедры теорий 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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21. Батырь Вячеслав Анатольевич, к.ю.н., проф., профессор кафедры 

международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

22. Бахин Сергей Владимирович, д.ю.н., профессор Кафедры 

международного права СПбГУ. 

23. Безбах Виталий Васильевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права, гражданского процесса и международного частного 

права Юридического института Российского университета дружбы 

народов (РУДН). 

24. Безверхов Артур Геннадьевич, д.ю.н., проф., декан Юридического 

факультета Самарского национального исследовательского университета 

имени академика С.П. Королева. 

25. Белов Вадим Анатольевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

26. Белокобыльский Николай Николаевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

27. Белых Владимир Сергеевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

предпринимательского права Уральского государственного 

юридического университета (УрГЮУ). 

28. Белявский Дмитрий Сергеевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

конституционного и международного права Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

29. Беляков Александр Алексеевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедра 

криминалистики Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

30. Березкина Татьяна Евгеньевна, к.экон.н., доц., доцент кафедры 

философских и социально-экономических дисциплин Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

31. Берестнев Михаил Александрович, к.ю.н., доц., директор Института 

права и управления Тульского государственного университета. 
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32. Бертовский Лев Владимирович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического 

института Российского университета дружбы народов (РУДН). 

33. Бит-Шабо Инесса Витальевна, д.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

гражданского права и процесса Международного юридического 

института. 

34. Блинкова Елена Викторовна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права и процесса Юридического факультета Академии 

права и управления ФСИН России. 

35. Богатырев Алим Забидович, к.ю.н., доц., заведующего кафедрой 

конституционного и административного права Института права, 

экономики и финансов Кабардино-Балкарского государственного 

университета имени Х.Б. Бербекова. 

36. Богданова Елена Евгеньевна, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

37. Богданова Наталья Александровна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

конституционного и муниципального права Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

38. Богуш Глеб Ильич, к.ю.н., доц., доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

39. Бозров Владимир Маирович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

судебной деятельности Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

40. Болтинова Ольга Викторовна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

41. Борисова Елена Александровна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского процесса Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

42. Борков Виктор Николаевич, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

уголовного права Омской академии МВД России. 

43. Боровых Любовь Витальевна, к.ю.н., доц., заместитель декана  

по общим вопросам, заведующая кафедрой уголовного права  
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и прокурорского надзора Юридического факультета Пермского 

государственного национального университета. 

44. Бочарова Наталия Сергеевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

гражданского процесса Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

45. Брежнев Олег Викторович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

финансового права, гражданского, арбитражного и конституционного 

судопроизводства Юридического факультета ЮЗГУ. 

46. Букалерова Людмила Александровна, д.ю.н., проф., заведующая 

кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

Юридического института Российского университета дружбы народов 

(РУДН). 

47. Буреев Александр Александрович, к.ист.н., проф., заведующий 

кафедрой теории права и государственно-правовых дисциплин 

Международного юридического института. 

48. Бурлаков Владимир Николаевич, д.ю.н., проф., профессор Кафедры 

уголовного права СПбГУ. 

49. Быля Александр Борисович, к.ю.н., доц., доцент кафедры финансового 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

50. Бычко Марина Алексеевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры гражданского 

права процесса Юридического института Северо-Кавказского 

федерального университета. 

51. Вайпан Виктор Алексеевич, к.ю.н., доц., заместитель декана по 

развитию, экономике и финансам, руководитель отдела научных 

договорных работ, доцент кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

52. Вакула Марина Анатольевна, к.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

земельного и экологического права Юридического института 

Российского университета дружбы народов (РУДН). 

53. Валяровский Федор Иванович, к.ю.н., доц., заведующий кафедрой 

уголовного и международного права Юридического института 

Пятигорского государственного университета. 
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54. Варлен Мария Викторовна, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

конституционного и муниципального права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

55. Василевская Людмила Юрьевна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

56. Васильев Олег Леонидович, к.ю.н., доц., доцент кафедры уголовного 

процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

57. Вершило Татьяна Александровна, к.ю.н., доц., кафедра финансового 

права Российского государственного университета правосудия. 

58. Вилкова Татьяна Юрьевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры уголовно-

процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

59. Винницкий Андрей Владимирович, д.ю.н., профессор кафедры 

административного права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

60. Винницкий Данил Владимирович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

финансового права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

61. Власенко Николай Александрович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

теории права и государства Юридического института Российского 

университета дружбы народов (РУДН). 

62. Волков Геннадий Александрович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

экологического и земельного права Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

63. Волова Лариса Ивановна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

международного права Юридического факультета Южного федерального 

университета. 

64. Володина Светлана Игорьевна, к.ю.н., доц., директор Института 

адвокатуры, доцент кафедры адвокатуры и нотариата Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
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65. Воробьев Владимир Васильевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

русского языка Юридического института Российского университета 

дружбы народов (РУДН). 

66. Воробьев Сергей Михайлович, д.ю.н., доц., профессор кафедры теории 

государства и права, международного и европейского права 

юридического факультета Юридического факультета Академии права и 

управления ФСИН России. 

67. Воскобитова Лидия Алексеевна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

68. Вышеславова Татьяна Фёдоровна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

экологического, земельного и трудового права Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

69. Гаврилова Анжелика Васильевна, к.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

Теории и истории государства и права Юридического факультета 

Кемеровского государственного университета. 

70. Галенская Людмила Никифоровна, д.ю.н., проф., профессор Кафедры 

международного права СПбГУ. 

71. Галушкин Александр Александрович, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

муниципального права Юридического института Российского 

университета дружбы народов (РУДН). 

72. Галяшина Елена Игоревна, д.ю.н., проф., профессор кафедры судебных 

экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

73. Голиченков Александр Константинович, д.ю.н., проф., декан, 

заведующий кафедрой экологического и земельного права Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

74. Головина Светлана Юрьевна, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

трудового права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

75. Головко Леонид Витальевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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76. Голубовский Владимир Юрьевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Юридического факультета Российского 

государственного социального университета. 

77. Гонгало Бронислав Мичиславович, д.ю.н., проф., заведующий 

кафедрой гражданского права Уральского государственного 

юридического университета (УрГЮУ). 

78. Городов Олег Александрович, д.ю.н., проф., профессор Кафедры 

коммерческого права СПбГУ. 

79. Грачева Юлия Викторовна, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

80. Гребенников Валерий Васильевич, д.ю.н., проф., заведующий 

кафедрой судебной власти, правоохранительной и правозащитной 

деятельности Юридического института Российского университета 

дружбы народов (РУДН). 

81. Гребенщиков Анатолий Владимирович, к.ю.н., доц., доцент Кафедры 

трудового права и охраны труда СПбГУ. 

82. Грибанов Дмитрий Владимирович, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

теории государства и права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

83. Гриценко Елена Владимировна, д.ю.н., проф., профессор Кафедры 

государственного и административного права СПбГУ. 

84. Губин Евгений Парфирьевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

85. Давыдова Марина Леонидовна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

конституционного и муниципального права Института права 

Волгоградского государственного университета. 

86. Данелян Рита Суреновна, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин юридического института Московского городского 

педагогического университета. 
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87. Дементьев Александр Николаевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

финансового и предпринимательского права Юридического факультета 

Курского государственного университета. 

88. Демин Алексей Афанасьевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

административного права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

89. Демченко Тамила Ивановна, д.ю.н., проф., профессор кафедры теории 

и истории государства и права Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

90. Денисова Анна Васильевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры уголовного 

права и криминологии Юридического факультета Самарского 

национального исследовательского университета имени академика 

С.П. Королева. 

91. Джиоев Сослан Хазбиевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

организации судебной и прокурорско-следственной деятельности 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

92. Дзарасов Марат Эльбрусович, к.ю.н., доц., доцент кафедры трудового 

права и права социального обеспечения Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

93. Дикарев Илья Степанович, д.ю.н., доц., профессор  кафедры 

уголовного процесса и криминалистики, директор Института права 

Волгоградского государственного университета. 

94. Должиков Алексей Вячеславович, к.ю.н., доцент Кафедры 

государственного и административного права СПбГУ. 

95. Дроздова Александра Михайловна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

правовой культуры и защиты прав человека Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

96. Дубоносов Евгений Серафимович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

уголовного права и процесса Института права и управления Тульского 

государственного университета. 

97. Дышеков Мурат Владимирович, к.и.н., доц., заведующего кафедрой 

теории и истории государства и права Института права, экономики  
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и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета 

имени Х.Б. Бербекова. 

98. Егоров Николай Николаевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

криминалистики Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

99. Енькова Екатерина Евгеньевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

100. Ергашев Евгений Рашидович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

прокурорской деятельности Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

101. Еремян Виталий Владимирович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

конституционного права и конституционного судопроизводства 

Юридического института Российского университета дружбы народов 

(РУДН). 

102. Ершова Инна Владимировна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

103. Есина Алла Сергеевна, к.ю.н., доц., начальник кафедры 

предварительного расследования Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя. 

104. Ефимова Людмила Георгиевна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

105. Ефимова Ольга Владимировна, к.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин Юридического института Московского 

городского педагогического университета. 

106. Ефремова Надежда Николаевна, к.ю.н., профессор кафедры теории  

и истории государства и права Юридического института Московского 

городского педагогического университета. 

107. Жаворонкова Наталья Григорьевна, д.ю.н., проф., заведующая 

кафедрой экологического и природоресурсного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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108. Жаркова Ольга Александровна, к.ю.н., доц., доцент Кафедры правовой 

охраны окружающей среды СПбГУ. 

109. Жильцов Мирон Александрович, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

трудового права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

110. Жиров Руслан Михайлович, к.ю.н., доц., заведующего кафедрой 

уголовного права и криминологии Института права, экономики  

и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета 

имени Х.Б. Бербекова. 

111. Зеленцов Александр Борисович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

административного и финансового права Юридического института 

Российского университета дружбы народов (РУДН). 

112. Зенин Иван Александрович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

113. Зенин Сергей Сергеевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

114. Зинковский Сергей Борисович, к.ю.н., доц., заместитель директора 

Юридического института по научной работе, доцент кафедры теории 

права и государства Юридического института Российского университета 

дружбы народов (РУДН). 

115. Зубарев Сергей Михайлович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

116. Зумакулова Зарема Ахматовна, к.ю.н.. доц., заведующая кафедрой 

гражданского права и процесса Института права, экономики и финансов 

Кабардино-Балкарского государственного университета имени 

Х.Б. Бербекова. 

117. Иванников Иван Андреевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры теории 

и истории государства и права Юридического факультета Южного 

федерального университета. 
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118. Иванский Валерий Прокопьевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

административного и финансового права Юридического института 

Российского университета дружбы народов (РУДН). 

119. Ивахненко Светлана Николаевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

гражданского права процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

120. Ивлиева Марина Федоровна, к.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

финансового права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

121. Ильина Надежда Юрьевна, к.филол.н., доц., заведующая кафедрой 

английского языка № 2 Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

122. Ильютченко Наталия Владимировна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

123. Исполинов Алексей Станиславович, к.ю.н., доц., заведующий 

кафедрой международного права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

124. Кадников Николай Григорьевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

125. Кадышева Ольга Владимировна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

международного права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

126. Калиниченко Пауль Алексеевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

интеграционного и европейского права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

127. Калиновская Виктория Викторовна, к.филол.н., доц., заведующая 

кафедрой английского языка № 1 Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

128. Канашевский Владимир Александрович, д.ю.н., проф., профессор 

кафедры международного частного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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129. Карандашов Иннокентий Игоревич, к.ю.н., доцент Кафедры 

международного права СПбГУ. 

130. Карелина Светлана Александровна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

131. Карпов Эдуард Сергеевич, к.ю.н., заместитель начальника кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Юридического факультета ВЮИ 

ФСИН России. 

132. Кауфман Михаил Александрович, д.ю.н., проф., кафедра уголовного 

права Российского государственного университета правосудия. 

133. Кашкин Сергей Юрьевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

интеграционного и европейского права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

134. Кененова Ирина Павловна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

135. Кибальник Алексей Григорьевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

уголовного права и процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

136. Кириллова Наталия Павловна, д.ю.н., доц., профессор Кафедры 

уголовного процесса и криминалистики СПбГУ. 

137. Кирпичев Александр Евгеньевич, к.ю.н., доц., кафедра гражданского 

права Российского государственного университета правосудия. 

138. Клименко Алексей Иванович, к.ю.н., доц., профессор кафедры теории 

государства и права Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

139. Клишас Андрей Александрович, д.ю.н., проф., научный руководитель 

Юридического института, заведующий кафедрой теории права и 

государства Юридического института Российского университета дружбы 

народов (РУДН). 
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140. Клюковская Ирина Николаевна, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

141. Кодан Сергей Владимирович, д.ю.н., проф., профессор кафедры теории 

государства и права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

142. Кожевников Олег Александрович, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

конституционного права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

143. Козаченко Иван Яковлевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

уголовного права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

144. Козлова Наталия Владимировна, д.ю.н., проф., заместитель декана по 

научной работе, профессор кафедры гражданского права Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

145. Козлова Татьяна Ивановна, к.ю.н., проф., ректор Института 

правоведения и предпринимательства. 

146. Колдин Валентин Яковлевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

криминалистики Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

147. Колесников Юрий Алексеевич, д.ю.н., доц., и.о. заведующего кафедрой 

финансового права Юридического факультета Южного федерального 

университета. 

148. Колотушкин Сергей Михайлович, д.ю.н., проф., кафедра судебных 

экспертиз и криминалистики Российского государственного 

университета правосудия. 

149. Комаревцева Ирина Алексеевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

гражданского права процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

150. Комарова Валентина Викторовна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

конституционного и муниципального права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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151. Кондрашова Татьяна Владимировна, к.ю.н., доц., профессор кафедры 

уголовного права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

152. Копина Анна Анатольевна, к.ю.н. кафедра финансового права 

Российского государственного университета правосудия. 

153. Корнилова Наталья Викторовна, к.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

гражданского права и гражданского процессуального права 

Юридического факультета Хабаровского государственного университета 

экономики и права. 

154. Косовец Александр Александрович, к.физ.-мат.н., доц., заведующий 

лабораторией правовой информатики и кибернетики Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

155. Кочои Самвел Мамадович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

156. Кремнев Петр Петрович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

международного права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

157. Круглов Виктор Викторович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

земельного и экологического права Уральского государственного 

юридического университета (УрГЮУ). 

158. Круглов Дмитрий Николаевич, к.философ.н., доцент кафедры теории и 

истории государства и права Юридического факультета Пермского 

государственного национального университета. 

159. Крылов Константин Давыдович, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

трудового права и права социального обеспечения Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

160. Крылова Наталья Евгеньевна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

161. Крюкова Евгения Сергеевна, ассистент кафедры криминалистики 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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162. Ксения Михайловна Беликова, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права, гражданского процесса и международного частного 

права Юридического института Российского университета дружбы 

народов (РУДН). 

163. Кудрявцева Елена Васильевна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского процесса Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

164. Кузнецов Петр Уварович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

информационного права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

165. Кузьменко Александр Валентинович, к.ю.н., доц., доцент Кафедры 

трудового права и охраны труда СПбГУ. 

166. Кулаков Владимир Викторович, д.ю.н., проф., кафедра гражданского 

права Российского государственного университета правосудия. 

167. Лагутин Игорь Борисович, д.ю.н., доц., заведующий кафедрой 

финансового права, гражданского, арбитражного и конституционного 

судопроизводства Юридического факультета ЮЗГУ. 

168. Лазутин Лев Александрович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

международного и европейского права Уральского государственного 

юридического университета (УрГЮУ). 

169. Ларина Ольга Григорьевна, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права Юридического факультета ЮЗГУ. 

170. Леонова Тамара Юрьевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

государственного и административного права, заместитель директора 

Юридического института по учебной работе Юридического факультета 

Кемеровского государственного университета. 

171. Липень Сергей Васильевич, д.ю.н., доц., профессор кафедры теорий 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

172. Логинова Татьяна Евгеньевна, к.ю.н., заместитель декана по учебной 

работе, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического факультета Пермского государственного национального 

университета. 
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173. Луковская Дженевра Игоревна, д.ю.н., проф., профессор Кафедры 

теории и истории государства и права СПбГУ. 

174. Любашиц Валентин Яковлевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

теории и истории государств и права Юридического факультета Южного 

федерального университета. 

175. Лютов Никита Леонидович, д.ю.н., доц., заведующий кафедрой 

трудового права и права социального обеспечения Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

176. Ляхов Юрий Алексеевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Юридического факультета Южного 

федерального университета. 

177. Майфат Аркадий Викторович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

178. Макаров Сергей Юрьевич, к.ю.н., доцент кафедры адвокатуры  

и нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

179. Макарова Ольга Александровна, д.ю.н., доц., доцент Кафедры 

коммерческого права СПбГУ. 

180. Максимов Евгений Леонтьевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

181. Малахов Валерий Петрович, д.ю.н., проф., профессор кафедры теории 

государства и права Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

182. Малешин Дмитрий Ярославович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского процесса Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

183. Маремкулов Арсен Нажмудинович, д.ю.н., профессора кафедры теории 

и истории государства и права Института права, экономики и финансов 

Кабардино-Балкарского государственного университета имени 

Х.Б. Бербекова.  
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184. Марусин Игорь Станиславович, д.ю.н., доц., профессор Кафедры 

международного права СПбГУ. 

185. Мархгейм Марина Васильевна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

конституционного и муниципального права Юридического института 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета. 

186. Марченко Михаил Николаевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

теории государства и права и политологии Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

187. Матвеев Сергей Владимирович, к.ю.н., доц., доцент кафедры уголовно-

процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

188. Мацкевич Игорь Михайлович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

189. Мачин Игорь Федорович, д.ю.н., проф., доцент кафедры теории 

государства и права и политологии Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

190. Мачульская Елена Евгеньевна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

трудового права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

191. Медведев Станислав Николаевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права и процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

192. Мельникова Марина Петровна, к.ю.н., доц., заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

193. Мигачев Юрий Иванович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

194. Мильчакова Олеся Владимировна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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195. Мисроков Замир Хасанович, д.ю.н., проф., профессора кафедры теории 

и истории государства и права Института права, экономики  

и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета 

имени Х.Б. Бербекова. 

196. Митина Светлана Игоревна, д.ю.н., доц., заведующая кафедрой теории 

государства и права Юридического факультета Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого. 

197. Михайлова Наталья Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

права Юридического факультета Пермского государственного 

национального университета. 

198. Михеева Ирина Евгеньевна, к.ю.н., доцент кафедры банковского права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

199. Моисеева Татьяна Федоровна, д.ю.н., проф., кафедра судебных 

экспертиз и криминалистики Российского государственного 

университета правосудия. 

200. Молотников Александр Евгеньевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

201. Мохов Александр Анатольевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

202. Муромцев Геннадий Илларионович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

теории права и государства Юридического института Российского 

университета дружбы народов (РУДН). 

203. Мухачёв Игорь Владимирович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

конституционного и международного права Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

204. Навасардова Элеонора Сергеевна, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

экологического, земельного и трудового права Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

205. Нарутто Светлана Васильевна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

конституционного и муниципального права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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206. Незнамова Зинаида Александровна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

207. Немытина Марина Викторовна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

истории права и государства Юридического института Российского 

университета дружбы народов (РУДН). 

208. Несмеянова Светлана Эдуардовна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

конституционного права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

209. Никитенко Маргарита Геннадьевна, к.ю.н., доц., заведующая 

кафедрой философии, теории и истории государства и права, и. о. декана 

Юридического факультета Хабаровского государственного университета 

экономики и права. 

210. Новицкая Татьяна Евгеньевна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

истории государства и права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

211. Нутрихин Роман Владимирович, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

экологического, земельного и трудового права Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

212. Овсепян Жанна Иосифовна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

государственного (конституционного) права Юридического факультета 

Южного федерального университета. 

213. Овчарова Елена Владимировна, к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры финансового права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

214. Оленников Сергей Михайлович, к.ю.н., доцент Кафедры уголовного 

права СПбГУ. 

215. Орехова Татьяна Романовна, к.ю.н., доц., доцент кафедры теории 

государства и права и политологии Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

216. Орлов Владислав Николаевич, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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217. Перевалов Виктор Дмитриевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

теории и государства и права Уральского государственного 

юридического университета (УрГЮУ). 

218. Петров Дмитрий Анатольевич, д.ю.н., доц., доцент Кафедры 

коммерческого права СПбГУ. 

219. Петров Николай Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

права и процесса Юридического института Северо-Кавказского 

федерального университета. 

220. Петрова Татьяна Владиславовна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

экологического и земельного права Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

221. Писарев Александр Николаевич, д.ю.н., проф., кафедра 

конституционного права имени Н.В. Витрука Российского 

государственного университета правосудия. 

222. Писенко Кирилл Андреевич, к.ю.н., доц., кафедра финансового права 

Российского государственного университета правосудия. 

223. Пожарский Дмитрий Владимирович, д.ю.н., доц., врио заместитель 

начальника по учебной работе ВЮИ ФСИН России. 

224. Полищук Николай Иванович, д.ю.н., проф., профессор кафедры теории 

государства и права, международного и европейского права 

юридического факультета Юридического факультета Академии права и 

управления ФСИН России. 

225. Поляков Андрей Васильевич, д.ю.н., доц., профессор Кафедры теории 

и истории государства и права СПбГУ. 

226. Полянский Павел Львович, д.ю.н., доц., доцент кафедры истории 

государства и права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

227. Попов Алексей Павлович, д.ю.н., доц., профессор кафедры уголовного 

и международного права Юридического института Пятигорского 

государственного университета. 

228. Попондопуло Владимир Федорович, д.ю.н., проф., профессор Кафедры 

коммерческого права СПбГУ. 
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229. Прошляков Алексей Дмитриевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

уголовного процесса Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

230. Прошунин Максим Михайлович, д.ю.н., проф., кафедра финансового 

права Российского государственного университета правосудия. 

231. Пряхина Надежда Ивановна, к.ю.н., доц., доцент Кафедры уголовного 

права СПбГУ. 

232. Пугинский Борис Иванович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

233. Рассолов Илья Михайлович, д.ю.н., доц., профессор кафедры правовой 

информатики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

234. Рогачева Ольга Сергеевна, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

административного и административного процессуального права, 

заместитель декана Юридического факультета по научной работе и 

аспирантуре Воронежского государственного университета. 

235. Родионова Ольга Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного 

права Уральского государственного юридического университета 

(УрГЮУ). 

236. Рождественская Татьяна Эдуардовна, д.ю.н., проф., профессор 

кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

237. Романов Станислав Владимирович, к.ю.н., доц., заместитель декана по 

учебной работе Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

238. Россинская Елена Рафаиловна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

239. Россинский Сергей Борисович, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

240. Ростокинский Александр Владимирович, д.ю.н., проф., заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин Юридического института 

Московского городского педагогического университета. 
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241. Рудковский Виктор Анатольевич, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

теории и истории права и государства Института права Волгоградского 

государственного университета. 

242. Рузакова Ольга Александровна, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

243. Рязанов Евгений Енкирович, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Юридического института Московского городского 

педагогического университета. 

244. Садовникова Галина Дмитриевна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

конституционного и муниципального права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

245. Саликова Наталья Михайловна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

трудового права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

246. Самсонова Мария Витимовна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского  

и административного судопроизводства Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

247. Сангаджиев Бадма Владимирович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности 

Юридического института Российского университета дружбы народов 

(РУДН). 

248. Свит Юлия Павловна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

249. Северин Виталий Агдреевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

250. Селивёрстов Вячеслав Иванович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

251. Селюков Анатолий Дмитриевич, д.ю.н., проф., кафедра финансового 

права Российского государственного университета правосудия. 
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252. Семякин Михаил Николаевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

253. Синькевич Николай Александрович, д.ю.н., проф., заведующий 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики Юридического 

факультета Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого. 

254. Ситдикова Любовь Борисовна, д.ю.н., проф., декан Юридического 

факультета Российского государственного социального университета. 

255. Скворцов Олег Юрьевич, д.ю.н., профессор Кафедры коммерческого 

права СПбГУ. 

256. Скиба Андрей Петрович, д.ю.н., доц., начальник кафедры уголовно-

исполнительного права Юридического факультета Академии права  

и управления ФСИН России. 

257. Скляров Сергей Валерьевич, д.ю.н., проф., кафедра уголовного права 

Российского государственного университета правосудия. 

258. Скуратов Юрий Ильич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Юридического факультета 

Российского государственного социального университета. 

259. Слепнева Лилия Имамахметовна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

260. Смирнов Дмитрий Анатольевич, д.ю.н., проф., и.о. директора 

юридического института, заведующий кафедрой административного  

и финансового права Юридического института Северо-Кавказского 

федерального университета. 

261. Смирнова Светлана Аркадьевна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

судебно-экспертной деятельности Юридического института Российского 

университета дружбы народов (РУДН). 

262. Смыкалин Александр Сергеевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

истории государства и права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 
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263. Соколова Наталья Александровна, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

264. Солнцев Александр Михайлович, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

международного права Юридического института Российского 

университета дружбы народов (РУДН).  

265. Сорокин Михаил Владимирович, к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры организации режима и надзора Юридического факультета ВЮИ 

ФСИН России. 

266. Сорокотягин Игорь Николаевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

правовой психологии и судебных экспертиз Уральского 

государственного юридического университета (УрГЮУ). 

267. Станкевич Галина Викторовна, к.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

гражданского права и процесса Юридического института Пятигорского 

государственного университета. 

268. Стародубцева Инна Алексеевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Юридического факультета 

Воронежского государственного университета. 

269. Старостина Инга Анатольевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

270. Степанов Сергей Аркадьевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры теории 

государства и права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

271. Степанов-Егиянц Владимир Георгиевич, д.ю.н., доц., заместитель 

декана по учебно-методической работе, и.о. заведующего кафедрой 
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