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Коротко об авторах 

 

АЛФЁРОВА Юлия Николаевна 

Родилась 25 июня 1989 г. в г. Ярославле. 

В 2011 г. окончила с отличием юридический факультет Ярославского государственного университета 

им. П.Г. Демидова. 

В настоящее время – старший преподаватель Международной академии бизнеса и новых 

технологий (г. Ярославль). 

Автор ряда статей по гражданскому праву. 

 

БАЙГУШЕВА Юлия Валериевна 
Родилась 13 июня 1980 г. в г. Томске. 

В 2004 г. окончила Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова.  

В 2008 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Банковская гарантия». 

В настоящее время – доцент кафедры теории права и гражданско-правовых дисциплин 

Международной академии бизнеса и новых технологий (г. Ярославль). 

 

БОГУСТОВ Андрей Алексеевич 

Родился 20 апреля 1973 г. в Латвии. 

В 1996 г. окончил юридический факультет Гродненского государственного университета им. Янки 

Купалы (г. Гродно, Республика Беларусь). В 2012 г. в Институте законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ценные бумаги 

как объекты прав в гражданском праве стран – участников СНГ (сравнительно-правовой анализ)» 

(научный руководитель – доктор юридических наук М.А. Рожкова). Ученое звание – доцент. 

В настоящее время – доцент кафедры гражданского и международного права «БИП – Институт 

правоведения» (филиал в г. Гродно). 

Сфера научных интересов: сравнительное правоведение в сфере частного права стран СНГ и 

Восточной Европы, право ценных бумаг. 

Автор более 100 научных публикаций, в том числе одной монографии, четырех учебных пособий и 

более 20 статей в ведущих научных журналах России, Беларуси и Украины. 

Адрес электронной почты: bogustow@mail.ru. 

 

ВИНИЧЕНКО Юлия Вараздатовна 
Родилась 22 апреля 1976 г. в г. Улан-Удэ.  

В 1999 г. с отличием окончила юридический факультет Иркутской государственной экономической 

академии (ныне – Байкальский государственный университет экономики и права).  

Кандидат юридических наук, доцент. 

С 2014 г. – заведующий кафедрой гражданского права и процесса Юридического института 

Байкальского государственного университета. 

Автор более 100 научных публикаций, в том числе монографии «Категория разумности в 

гражданском праве России» (2007 г.); «Соседское право в России: исторические начала и подходы к 

пониманию (2014 г), «Гражданский оборот: методологические основания цивилистического 

исследования» (2014 г.). 

 

ГАВРИЛОВ Евгений Владимирович 

Родился 18 июля 1987 г. в г. Красноярске. 

В 2009 г. с отличием окончил Юридический институт КрасГАУ. Прошел дополнительное обучение в 

магистратуре Юридического института Сибирского федерального университета (магистерская 

программа «Цивилист: iustitia et ius»), получив степень магистра юриспруденции. 

С 2013 г. замещает должность эксперта юридического отдела экспертно-правового управления 

Законодательного собрания Красноярского края. 

mailto:bogustow@mail.ru
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Сфера научных интересов: нематериальные блага и личные неимущественные права, защита деловой 

репутации, компенсация нематериального вреда юридическим лицам, правовой статус коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, правовые 

проблемы в сфере образования. 

Автор более 250 юридических публикаций в журналах, газетах, сборниках материалов конференций. 

Адрес электронной почты для связи: gavrilov@zakon.ru 

 

ЖУЧЕНКО Сергей Петрович 

Родился 13 августа 1976 г. в г. Грозном. 

Закончил филологический факультет Пятигорского государственного лингвистического института; 

юридический факультет Ставропольского института им. В.Д. Чурсина. Работал переводчиком в 

Датском совете по беженцам (Danish Counsil of refugees).  

В настоящее время – главный юрисконсульт АО «Электросетьсервис ЕНЭС» филиал Южная СПБ (г. 

Пятигорск). 

Автор ряда опубликованных работ.  

 

КАРАПЕТОВ Артем Георгиевич   
Доктор юридических наук, директор Юридического института «М-Логос», профессор Высшей 

школы экономики  

Родился 26 марта 1979 г. в г. Москве. 

В 1999 г. окончил Специализированный институт юриспруденции – Юридический колледж МГУ им. 

М.В. Ломоносова (бакалавр юриспруденции). 

В 2001 г. окончил Российскую школу частного права при Исследовательском центре частного права 

при Президенте РФ (магистр частного права). В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме 

«Присуждение к исполнению обязательства в натуре». 

С 2000 по 2003 год занимается частной юридической практикой. 

С 2003 г. в качестве основателя и руководителя Юридического института «М-Логос», занимается 

организацией семинаров и конференций, а также повышением квалификации юристов. Кроме того 

занимается преподавательской деятельностью. 

Автор более 30 научных статей, а также семи научных монографий: «Иск о присуждении к 

исполнению обязательства в натуре» (М., Статут, 2003), «Неустойка как средство защиты прав 

кредитора в российском и зарубежном праве» (М., Статут, 2005), «Расторжение нарушенного 

договора в российском и зарубежном праве» (М., Статут, 2007), «Приостановление исполнение 

обязательства как способ защиты прав кредитора» (М., Статут, 2011), «Борьба за признание 

судебного правотворчества в европейском и американском праве» (М., Статут, 2011), «Свобода 

договора и ее пределы» в соавторстве с А.И. Савельевым (М., Статут, 2012), «Экономический анализ 

права» (М., Статут, 2016) . 

Сфера научных интересов: договорное право, обязательственное право, теория права, методология 

права, экономический анализ права. 

 

КОЛЕВ Николай Тодоров 

Родился 15 сентября 1980 г. в г. Чирпан (Болгария). 

В 2005 г. получил степень магистра права на юридическом факультете Софийского университета Св. 

Климента Охридского. В 2011 г. защитил докторскую диссертацию в области гражданского и 

семейного права в Институте государства и права Болгарской академии наук. 

В 2006 г. начал научную работу в области гражданского и семейного права в Департаменте 

гражданского права Института государства и права и теперь работает там в качестве главного 

ассистента. В настоящее время является адвокатом в адвокатской фирме Boyanov & Co (София, 

Болгария) со специализацией в области корпоративного права, слияний и поглощений, коммерческих 

споров и арбитража. 

Автор более 50 научных публикаций на болгарском и английском языках, в том числе одной 

монографии. 
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КОТ Алексей Александрович  

Родился 30 декабря 1977 г. в г. Киеве, Украина. 

В 1999 г. окончил с отличием юридический факультет Киевского национального университета им. 

Тараса Шевченко и получил степень магистра гражданского права, в 2001 г. – Российскую школу 

частного права при Исследовательском центре частного права при Президенте РФ (магистр частного 

права). В 2002 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Переход прав кредитора к 

третьим лицам в гражданском праве Украины». 

Юридической практикой занимается с 1999 г. Стажировался в британской юридической фирме 

HOWARD KENNEDY solicitors (Лондон, Великобритания). 

С 2010 г. является управляющим партнером юридической фирмы «Антика» (Киев, Украина), 

входящей в ТОП-50 юридических фирм Украины. Веб-сайт: www.antikalaw.com.ua 

Основные сферы юридической практики: договорное право, энергетика и недропользование, 

конкурентное законодательство, судебная практика, международный коммерческий арбитраж, 

инвестиционный арбитраж. 

Заслуженный юрист Украины. Адвокат. Рекомендован иностранными рейтинговыми изданиями 

Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 EMEA, Best Lawyers и др. 

Член Совета по судебной реформе при Президенте Украины. Член Научно-консультативного совета 

при Верховном Суде Украины. Член Научно-консультативного совета Высшего хозяйственного суда 

Украины. Член Общественного совета при Антимонопольном комитете Украины.  

Автор монографии «Переход прав кредиторов: История. Теория. Законодательство» (Киев, 2002), а 

также ряда статей, опубликованных по различным проблемным вопросам гражданского права. 

Соавтор нескольких учебников по гражданскому праву, научно-практических комментариев к 

Гражданскому кодексу Украины и комментариев к ряду законов Украины. 

Электронный адрес: akot@antikalaw.com.ua 

 

КРАСНОВА Татьяна Сергеевна 
Родилась 11 ноября 1987 г. в г. Олѐкминске, Республика Саха (Якутия).  

Окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (2008 г. – 

бакалавриат, 2010 г. – магистратура).  

В настоящее время является аспирантом кафедры гражданского права юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета (научный руководитель – доктор 

юридических наук, доцент, профессор Антон Дмитриевич Рудоквас). Старший юрист Коллегии 

адвокатов «Pen&Paper» (г. Санкт-Петербург). 

Среди опубликованных работ: Сервитутные типы ограничений (обременений) прав на 

недвижимость: зарубежный опыт и новеллы российского законодательства // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 1. С. 142-160; О регулировании 

сервитутных отношений в дореволюционной России // Правоведение. 2015. № 1. С. 148–161; 

Отдельные аспекты учения о сервитутах в современном российском и зарубежном праве // Сборник 

статей Международной научно-практической конференции памяти докт. юрид. наук, профессора 

В.К. Пучинского. РУДН. М., 2015. С. 196-202; Основные характеристики индустриального сервитута 

в российском праве // Правоведение. 2016. № 1. С. 101-109; Границы (пределы) и ограничения 

(обременения) прав на недвижимое имущество в дореволюционной России // Научные труды. 

Российская академия юридических наук. Вып. 16. Т. 1. М., 2016. С. 78-81. 

Адрес электронной почты: t.krasnova@pen-paper.ru 

 

КУЗНЕЦОВА Любовь Викторовна 

Родилась 27 декабря 1976 г. в г. Самаре. 

С отличием окончила юридический факультет Самарского государственного университета. В 2003 г. 

защитила в Казанском государственном университете диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. 

http://www.antikalaw.com.ua/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aakot@antikalaw.com.ua
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В настоящее время – заместитель начальника управления правового сопровождения проектной 

работы ПАО «ГМК «Норильский никель». Преподает на кафедре гражданского права Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Специалист в области корпоративного и договорного права. Основной круг научных интересов: 

вопросы осуществления и защиты гражданских прав, корпоративное, обязательственное право. 

Автор книг и статей по гражданскому праву. 

Адрес электронной почты: kuznecovalv@yandex.ru 

 

КУЗНЕЦОВА Наталия Семеновна  

Родилась 4 апреля 1954 г. в г. Киеве. 

Доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, 

заслуженный деятель науки и техники Украины. Адвокат.  

В 1978 г. с отличием окончила юридический факультет Киевского национального университета им. 

Тараса Шевченко. В 1985 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук на тему «Ответственность сторон за нарушение обязательств в договоре подряда 

на капитальное строительство». В 1993 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 

доктора юридических наук на тему «Правовое регулирование подрядных отношений в 

строительстве». 

В 1996 г. избрана членом-корреспондентом, а в 2000 г. – действительным членом (академиком) 

Национальной академии правовых наук Украины. С 2004 г. является академиком-секретарем 

отделения гражданско-правовых наук, член Президиума Национальной академии правовых наук 

Украины. 

Более 30 лет (с 1983 г. по настоящее время) преподает в Киевском национальном университете им. 

Тараса Шевченко (юридический факультет). Подготовила 9 докторов и более 30 кандидатов 

юридических наук. 

Автор более 200 научных работ. 

Член Конституционной комиссии Украины. Член Совета по вопросам судебной реформы при 

Президенте Украины. Член Научно-консультационного совета при Верховном Суде Украины. Член 

Научно-консультационного совета при Высшем хозяйственном суде Украины. Член Высшего 

специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.  

Является одним из разработчиков ГК Украины. Принимала участие в разработке пакета законов о 

приватизации, о хозяйственных обществах, банкротстве, ипотеке, о судоустройстве и статусе судей, о 

государственной помощи субъектам хозяйствования, об обеспечении права на справедливый суд и 

других нормативных актов.  

В составе рабочей группы участвовала в разработке Модельного Гражданского кодекса стран СНГ и 

отдельных модельных гражданско-правовых законов (об акционерных обществах и обществах с 

ограниченной ответственностью, о ценных бумагах, об ипотеке, о банкротстве и др.  

Арбитр МКАС при ТПП Украины, МКАС при ТПП Российской Федерации, Казахстанского 

международного арбитража. 

Адрес электронной почты: prof.kuznetsova@gmail.com 

 

МЫСКИН Антон Владимирович 

Родился 18 мая 1982 г. в Москве. 

В 2003 г. закончил Юридический факультет Российского государственного торгово-экономического 

университета. Кандидат юридических наук. 

С 2009 г. работает в Российской академии адвокатуры и нотариата в должности заведующего 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин.  

 

ПЕЧЕНЫЙ Олег Петрович 

Родился 31 мая 1976 г. в Днепропетровской области. 

В 1998 г. окончил с отличием Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава 

Мудрого (г. Харьков). 

mailto:kuznecovalv@yandex.ru
mailto:prof.kuznetsova@gmail.com
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Доцент, кандидат юридических наук. 

С 2000 г. и по настоящее время преподает на кафедре гражданского права Национального 

юридического университета им. Ярослава Мудрого (г. Харьков). 

Сфера научных интересов: наследственное право; общее учение об обязательствах; вопросы 

ответственности в гражданском праве; проблемы общей теории гражданского права. 

Автор более 100 публикаций, среди которых практический комментарий к Гражданскому кодексу 

(2012), коллективные монографии из серии «Харьковская цивилистическая школа» (Защита 

субъективных гражданских прав и интересов (2015), Грани наследственного права (2016) и пр.), ряда 

научных статей, включая сборники серии «Анализ современного права». 

Адрес электронной почты: rdash@km.ru 

 

ПЬЯНКОВА Анастасия Федоровна 

Родилась 13 января 1988 г. в г. Перми. 

В 2010 г. с отличием окончила Пермский государственный университет по специальности 

«Юриспруденция». В 2013 г. защитила диссертацию на тему «Баланс интересов в гражданском праве 

и его обеспечение в договорных отношениях» в Уральской государственной юридической академии. 

В настоящее время – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского 

права Пермского государственного национального исследовательского университета. 

Автор монографии «Обеспечение баланса интересов в гражданско-правовых договорах» (Пермь, 

2014); более 50 научных публикаций, среди которых «Баланс интересов сторон в процессе 

заключения гражданско-правового договора: сравнительно-правовой аспект» (Гражданское право, 

2011), «К вопросу о расчетах при изъятии земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд (статья 283 ГК РФ)» (Адвокат, 2012, в соавторстве с М.Н. Поповым), 

«Принцип баланса интересов в судебной практике» (Цивилист, 2012), «Субъект малого 

предпринимательства как слабая сторона в договоре» (Безопасность бизнеса, 2012), «Толкование 

договора как способ обеспечения баланса интересов сторон» (Российское право в Интернете, 2012), 

«Сдача недвижимого имущества в аренду как незаконное предпринимательство» (Адвокат, 2014, в 

соавторстве с М.Н. Поповым), «Понятие и система экономической деятельности» (Научные труды 

РАЮН. Выпуск 14), «О порядке распоряжения совместно нажитым имуществом бывшими 

супругами» (Законодательство и экономика, 2015, в соавторстве с М.Н. Поповым), «Обеспечение 

баланса интересов и компенсация нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам: 

теория и практика» (Аграрное и земельное право, 2016, в соавторстве с Е.В. Гавриловым), 

«Односторонний отказ от договора возмездного оказания услуг» (Закон, 2016). 

Адрес электронной почты: pyankova-af@yandex.ru 

 

 

РОЖКОВА Марина Александровна 

Родилась 23 июля 1969 г. в Москве.  

Окончила Московскую государственную юридическую академию (МГЮА).  

Доктор юридических наук.  

В 2016 г. избрана экспертом Российской Академии Наук. 

В настоящее – время президент IP CLUB, профессор кафедры интеллектуальных прав Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), эксперт Российского 

фонда фундаментальных исследований, член Комитета по нормативно-правовому регулированию 

Координационного центра национального домена сети Интернет, член Научно-консультативного 

совета при Суде по интеллектуальным правам, руководитель авторского коллектива и ответственный 

редактор сборников серии «Анализ современного права», член редакционных советов Российского 

ежегодника Европейской конвенции по правам человека и проекта «Практика Европейского Суда по 

правам человека: комментарии, судебные прецеденты», член редакционной коллегии Журнала Суда 

по интеллектуальным правам и редакционного совета журнала «Арбитражная практика». 

Автор более 250 опубликованных работ, в том числе монографий «Юридические факты 

гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения», 
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«Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной 

процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения», «Средства и способы правовой 

защиты сторон коммерческого спора», «Мировая сделка: использование в коммерческом обороте», а 

также целого ряда статей, опубликованных в научных сборниках и ведущих юридических журналах, 

размещенных в справочно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

Адрес электронной почты: rozhkova-ma@yandex.ru, rozhkova-ma@mail.ru  

Web-сайт: rozhkova.com 

 

СЕРГЕЕВ Александр Петрович 

Родился 29 декабря1953 г. в Калининской области. 

Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне – Санкт-

Петербургский государственный университет) 

Доктор юридических наук. 

В настоящее время – заведующий кафедрой гражданского права и процесса Научно-

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), д.ю.н., профессор, 

советник юридической фирмы ДЛА Пайпер Рус Лимитед (Санкт-Петербург), Председатель 

Международного третейского суда «IUS» (Санкт-Петербург). 

Является автором свыше 180 научных работ, в том числе 16 монографий по проблемам гражданского 

права и права интеллектуальной собственности. Соавтор и редактор трехтомного учебника 

«Гражданское право», который неоднократно издавался в 1995–2007 гг. В 1999 г. авторский 

коллектив учебника награжден первой премией Ассоциации юридических вузов и факультетов за 

создание лучшего в России учебника для юридических вузов, а в 2002 г. – премией Правительства 

РФ в области образования. Соавтор и редактор трехтомного учебника «Гражданское право» (2008–

2009 гг., второе издание – 2015-2016 гг.), четырехтомного комментария к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации (2009–2010 гг., второе издание – 2015-2017). 

В 1996 г. был признан лучшим юристом Санкт-Петербурга и удостоен премии «За успехи в 

юридической науке». 

Является членом ряда научно-консультационных и редакционных советов, с 2000 по 2010 г. был 

членом экспертного совета Высшей аттестационной комиссии РФ, членом Комиссии по 

помилованию при губернаторе Санкт-Петербурга и др. 

С 2003 г. по настоящее время является Председателем Международного третейского суда «IUS» 

(Санкт-Петербург), также судьей МКАС при ТПП Российской Федерации и ряда других третейских 

судов. 

См. также: Энциклопедический словарь биографий. Видные ученые-юристы России (Вторая 

половина ХХ века). М., 2006. С. 334. 

Адрес электронной почты: apsergeev2004@mail.ru 

 

 

ТЕРЕЩЕНКО Татьяна Алексеевна 

Родилась 5 марта 1982 г. в Мурманской области. 

Окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета; кандидат 

юридических наук, доцент.  

В настоящее время – доцент кафедры гражданского права Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета (бывший ФИНЭК), профессор кафедры гражданского права и 

процесса Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), 

Руководитель аналитического направления Адвокатского бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург», 

адвокат, к.ю.н.,  FCIArb (London), арбитр Международного третейского суда «IUS», арбитр РАА. 

Области специализации: гражданское право, интеллектуальная собственность, международный 

арбитраж.  

Автор более 60 научно-практических публикаций, в том числе соавтор трехтомного учебника 

«Гражданское право» (2008–2009 гг., второе издание – 2015-2016 гг.) под ред. А.П. Сергеева, 
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четырехтомного комментария к Гражданскому кодексу Российской Федерации (2009-2010 гг., второе 

издание – 2015-2017 гг.) под ред. А.П. Сергеева. 

Адрес электронной почты: t.tereshchenko@hlbprime.com. 

 

ТОМТОСОВ Афанасий Артурович 

Родился 1 октября 1984 г. в с. Сайды Томпонского р-на Якутской АССР. 

В 2007 г. с отличием окончил юридический факультет Якутского государственного университета им. 

М.К. Аммосова. 

В настоящее время директор по правовым вопросам АО «Аэропорт Якутск», доцент кафедры 

гражданского права и процесса Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова. 

Автор более 30 научных публикаций. 

 

УЛЬБАШЕВ Алим Хусейнович 

Родился 11 октября 1992 г. в Нальчике. 

В 2014 г. с отличием окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.  

С 2014 г. – аспирант кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова (утвержденная тема диссертационного исследования: «Проблемы кодификации 

гражданского права в Государстве Израиль»).  

В 2015-2016 гг. проходил стажировки на юридическом факультете Еврейского университета в 

Иерусалиме (Израиль).  

Специалист в области гражданского и сравнительного частного права. Автор ряда публикаций по 

актуальным проблемам законотворчества и правоприменения в России и Израиле.  

 

 

ХАРИТОНОВА Юлия Сергеевна 

Родилась 28 июня 1975 г. в Москве. 

С отличием закончила юридический факультет Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. 

Доктор юридических наук, профессор.  

В настоящее время профессор Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России), главный научный сотрудник  Московской академии экономики и права.  

 

 

ШУВАЛОВА Анастасия Александровна 

Родилась 18 апреля 1990 г. в г. Южно-Сахалинск. 

В 2012 г. с отличием окончила юридический факультет Российской академии правосудия при 

Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ (сейчас – Российский государственный 

университет правосудия, РГУП). 

В настоящее время преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения РГУП 

(г. Москва).  

Автор ряда научных статей по трудовому праву. 

 


