Коротко об авторах
АВЕРЧЕНКО Николай Николаевич
Родился 11 июля 1980 г. в г. Крымске Краснодарского края.
В 2002 г. закончил юридический факультет Курского государственного технического университета. В 2005 г.
в Санкт-Петербургском государственном университете защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Правовой режим сложных вещей». В 2006 г. прошел обучение в American and International Law School
(Даллас, США) по вопросам слияний и поглощений, в 2008 г. – в Институте корпоративных финансов
(Амстердам, Нидерланды).
В настоящее время адвокат, старший юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
Партнеры». Кроме того является доцентом кафедры гражданского права ГУ-ВШЭ.
Сфера профессиональных интересов: вещное право, налоговое право.
Автор ряда работ, в том числе соавтор учебника по гражданскому праву под ред. А.П. Сергеева (ТК ВЕЛБИ,
2008).
(сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья « Сложная вещь как объект
вещного права »)

АЛЕКСАНДРОВ Евгений Борисович
Кандидат юридических наук.
Родился 11 марта 1981 г. в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.
В 2002 г. закончил Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС).
В 2005 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук; имеет ряд
публикаций.
С 2005 года работает в ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры».
Адрес электронной почты: ip_lawyer@mail.ru
(сборник № 5 (Сделки: проблемы теории и практики) – статья «Сделки по распоряжению правом на
товарный знак: отчуждение и лицензия» (в соавторстве))

АЛЬМАНСА МОНТОЙЯ Франциско Хесус
Родился 2 сентября 1976 г. в г. Альмерия (Испания).
Закончил Университет г. Альмерия (факультет права, гражданско-правовая специализация). Получил степень
Master в Европейском Университете Мадрида.
В настоящее время является практикующим адвокатом компании Almansa&Asociados
(www.almansaabogados.com), специализирующимся в вопросах гражданского права, эмиграции и
международных инвестиций.
Член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.
Автор большого числа юридических статей, опубликованных на испанском, английском и русском языке.
(сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Кратко о понятии необоснованного
присвоения в законодательстве Испании»)

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.
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) – статья «Дискуссионные вопросы понятия
оговорки о сохранении права собственности»)

АМАНГЕЛЬДЫ Айжан Амигельдыкызы
Родилась 27 января 1979 г. в г. Семипалатинске Республика Казахстан.
В 1999 г. окончила Высшую школу права «Адiлет».
В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию «Современное патентное законодательство Республики
Казахстан» (научный руководитель – заслуженный деятель науки Республики Казахстан, д.ю.н., профессор
Басин Ю.Г.).
В настоящее время – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Гуманитарного университета
транспорта и права им. Д.А. Кунаева.
Сфера научных интересов – корпоративное право, обязательственное право, право интеллектуальной
собственности.
Автор более 30 публикаций.
(сборник № 12 (Свобода договора) – статья «Применение принципа свободы договора в сфере
интеллектуальной собственности (по праву Республики Казахстан)»;
сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Некоторые аспекты внедоговорной
ответственности в праве Республики Казахстан: теоретические концепции и практика»)

АФАНАСЬЕВ Дмитрий Викторович
Родился 2 августа 1974 г. в г. Москве.
В 2000 г. окончил магистратуру МГИМО (У) МИД, получив степень магистра юриспруденции по программе
международного права и права Европейского Союза. В 2001 г. окончил Российскую школу частного права
при Президенте Российской Федерации, получив степень магистра частного права.
В 2013 г. назначен начальником отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и
статистики Суда по интеллектуальным правам.
Научные интересы: охрана и защита интеллектуальных прав, защита прав в Европейском Суде по правам
человека.
Автор монографий «Подача жалобы в Европейский Суд по правам человека» (Статут, 2012), монографий
«Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде по правам человека» (Статут, 2013; в соавторстве) и
«Новые правила обращения в Европейский Суд по правам человека: текст Регламента, новеллы,
комментарии» (Статут, 2004; в соавторстве), а также ряда статей в сборниках научно-практических статей и
ведущих юридических журналах: «Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации»,
«Хозяйство и право», «Закон» и др.
(сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Практика Европейского Суда по
правам человека по возмещению неимущественного ущерба»;
сборник № 2 (Убытки и практика их возмещения) – статья «Практика Международного коммерческого
арбитражного суда при ТПП РФ: критерий предвидимости убытков при международной купле-продаже
товаров»;
сборник № 1 (Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика) – статья
«Нарушение публичного порядка как основание признания сделки недействительной в российском и
зарубежном праве»)

АХМЕДОВ Айбек Шухратович
Родился 8 октября 1978 г. в г. Кувасай (СССР, Узбекская ССР).
В 2000 г. закончил юридический факультет Ферганского государственного университета, в 2001 г. –
магистратуру University of East Anglia, Norwich Law School.
LL.M. (UEA), партнер и руководитель практики морского и транспортного права АБ КИАП, арбитр
Российской Арбитражной Практики, арбитр КуалаЛумпурского Регионального Центра по Арбитражу
(KLRCA), член молодежной группы по международному арбитражу Лондонского Международного

Третейского Суда (LCIA), Общества Страховых Юристов России и Лондонского Центра Морского Права
(LSLC).
Автор первой в России книги, посвященной правовому регулированию документарных аккредитивов в
международной торговле. Основатель проекта «LegalAbstract» – первого сайта в России по рецензированию
юридических книг.
(сборник № 12 (Свобода договора) – статья «Свобода договора в мусульманском праве: дилеммы и
перспективы»)

БАБАЕВ Алексей Борисович
Родился 28 июня 1980 г. в г. Москве.
Окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат юридических наук.
Автор книг «Система вещных прав» (М., 2006); «Гражданское право: актуальные проблемы теории и
практики» (под общ. ред. В.А. Белова; М., 2007 (в соавторстве)).
(сборник № 5 (Сделки: проблемы теории и практики) – статья «Односторонние сделки в системе
юридических фактов»)

БАЙБАК Всеволод Владимирович
Родился 5 июня 1978 г. в г. Алма-Ата.
Кандидат юридических наук.
В 2000 г. окончил с отличием юридический и филологический факультеты Санкт-Петербургского
государственного университета. В настоящее время старший преподаватель кафедры гражданского права
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
С 2001 г. является адвокатом Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, с 2004 г. – Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга. Старший юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры».
Сфера научных интересов: обязательственное право, морское право, ценные бумаги, защита гражданских
прав.
Опубликовал ряд работ по обязательственному и морскому праву, в том числе монографию
«Обязательственное требование как объект гражданского оборота» (Статут, 2005).
(сборник № 3 (Объекты гражданского оборота) – статья «Реституционные, кондикционные и
виндикационные требования в гражданском обороте»)

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).
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) – статья «К проблематике действий под
чужим именем»)

БАТУЕВА Анна Дугаровна
Родилась 8 февраля 1986 г. в г. Улан-Удэ.
Закончила Томский государственный университет, Российскую школу частного права (магистр частного
права).
В настоящее время старший юрист юридической фирмы «Legal Capital Partners».
Автор ряда опубликованных статей, среди которых: «Коллективное осуществление прав владельцами
облигаций: общий обзор по зарубежному праву» (Актуальные проблемы гражданского права: Сборник работ
выпускников Российской школы частного права 2009 года. Вып. 14. Статут, 2012), «Основные направления

реформирования законодательства о залоге» (в соавторстве; Банковское дело, 2011), «Реестр залоговых
уведомлений в России: будет ли он работать?» (в соавторстве; Legal Insight, 2011), «Залог товаров в обороте:
неиспользуемый потенциал» (Legal Insight, 2011), «Действующая российская система депозитарного учета
закладных: недостатки и необходимость изменения» (в соавторстве; Депозитариум, 2011).
(сборник № 10 (Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского
права) – статья «Система реестра обеспечительных прав»)
БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич
Родился 15 августа 1978 г. в г. Самаре.
В 2000 г. окончил Институт права Самарского государственного экономического университета. В 2002 г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Защита добросовестного владения в гражданском праве».
В настоящее время – начальник Управления законодательства Высшего Арбитражного Суда РФ.
Сфера научных предпочтений: общая часть обязательственного права, правовое регулирование оборота
недвижимости, право ценных бумаг.
Автор ряда работ по сложным вопросам вещного и обязательственного права.
(сборник № 7 (Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве) – статья «Новеллы
законодательства о залоге долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью»;
сборник № 6 (Иски и судебные решения) – статья «Иски об оспаривании перехода права на именные ценные
бумаги (теория и судебно-арбитражная практика)»;
сборник № 5 (Сделки: проблемы теории и практики) – статья «Индоссамент как односторонняя сделка)»

БЕЛОБОРОДОВА Анна Владимировна
Родилась 1 сентября 1976 г. в г. Уссурийске Приморского края.
В 1998 г. окончила юридический факультет Дальневосточного государственного университета (г.
Владивосток).
С 1998 по 2005 г. работала преподавателем кафедры «Гражданское и предпринимательское право»
Тихоокеанского института политики и права Дальневосточного государственного технического университета
(г. Владивосток). С 1999 по 2006 г. являлась членом Адвокатской палаты Приморского края (специализация –
гражданское право, банковское право, страховое право).
С 2003 г. и по настоящее время соискатель кафедры коммерческого права СПбГУ. Тема диссертационного
исследования – «Гражданско-правовая ответственность коммерческих банков за нарушение расчетных
операций».
Автор ряда работ по вопросам гражданско-правовой ответственности, среди которых: «Некоторые
особенности санкций гражданско-правовой ответственности» (Труды III Международной научнопрактической конференции «Экономика и промышленная политика России», 2004, С.-Пб.), «Понятие и
принципы гражданско-правовой ответственности (Сборник материалов VII научной конференции
Тихоокеанского института политики и права ДВГТУ «Апрельские чтения», 2004, Владивосток), «Некоторые
особенности гражданско-правовой ответственности банков за нарушение банковского законодательства»
(Сборник материалов региональной научно-технической конференции «Молодежь и научно-технический
прогресс», 2004, Владивосток), «Кодификация банковского права с точки зрения банковской
ответственности» (Сборник материалов VI научной конференции Тихоокеанского института политики и
права ДВГТУ «Апрельские чтения», 2003, Владивосток).
Адрес электронной почты: abeloborodova@yandex.ru
(сборник № 2 (Убытки и практика их возмещения) – статья «Некоторые вопросы порядка распределения
убытков в расчетных правоотношениях»)

БЕЛОВ Вадим Анатольевич
Доктор юридических наук (2004), доцент (1998-2007), профессор кафедры гражданского (2007-2011),
коммерческого права и основ правоведения юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (с 2011);
арбитр Лондонского международного коммерческого арбитража (LCIA) (с 2014).

Родился 5 августа 1971 г. в г. Кирове Калужской области.
В 1993 г. окончил с отличием юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1996 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Ценные бумаги как объекты гражданских прав: Вопросы теории»
(научный руководитель – д. ю. н., профессор С.М. Корнеев). Победитель конкурса молодых ученых МГУ
(1998), конкурсов «Традиции и развитие» МГУ в номинации «Творческий успех» (2004) и «Педагогический
успех» (2011). Лауреат Национальной премии Объединения корпоративных юристов России в номинации
«Публикация года» (2011). Докторская диссертация – «Проблемы цивилистической теории российского
вексельного права».
Сфера научных интересов – теоретические вопросы коммерческого (торгового) права, международное и
иностранное торговое право, правовое регулирование купли-продажи, акты NLM, ценные бумаги, вексельное
право, обязательственное право, теория правоотношений.
Автор более полусотни монографий и более 300 статей по различным проблемам гражданского и
коммерческого (торгового) права общим объемом более 1600 п.л.
(сборник № 12 (Свобода договора) - статья «Перспективы развития общего понятия договора и принципа
свободы договора в российском частном праве»;
сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «Солидарность
обязательств (общее учение и отдельные осложняющие моменты – альтернативность, обеспечение,
перемена лиц, прекращение)»;
сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья «Присвоение чужой вещи в
системе способов прекращения и приобретения права собственности (на примере присвоения предмета
залога)»;
сборник № 7 (Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве) – статья «Гражданскоправовые формы отношений, направленных на обеспечение исполнения обязательств (на примере способов
обеспечения, предусмотренных главой 23 Гражданского кодекса РФ)»;
сборник № 5 (Сделки: проблемы теории и практики) – статья «Учение о сделке в российской доктрине
гражданского права (литературный обзор)»;
сборник № 3 (Объекты гражданского оборота) – статья «Объект субъективного гражданского права,
объект гражданского правоотношения и объект гражданского оборота: содержание и соотношение
понятий»)

БЕЛЯНЕВИЧ Елена Анатольевна
Родилась 7 февраля 1966 г. в г. Днепропетровске.
В 1990 г. с отличием закончила юридический факультет Киевского государственного университета им. Т.Г.
Шевченко. В 1999 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук
«Хозяйственный договор и способы его заключения», в 2006 г. – диссертацию на соискание ученой степени
доктора юридических наук «Теоретические проблемы хозяйственного договорного права».
Доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры хозяйственного права Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.
Автор более 70 научных публикаций по проблемам договорного права, хозяйственного процессуального
права, в том числе монографий «Хозяйственный договор и способы его заключения» (2001), «Хозяйственное
договорное право Украины: теоретические аспекты» (2006).
Член Научно-консультативных советов при Верховном Суде Украины и Высшем хозяйственном суде
Украины.
(сборник № 6 (Иски и судебные решения) – статья «К вопросу о понятии административного иска по
процессуальному праву Украины»)

БЛИНКОВСКИЙ Константин Александрович
Родился 11 ноября 1987 г. в г. Москве.
В 2010 г. закончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В настоящее время является
аспирантом кафедры гражданского права юридического факультета МГУ. Юрисконсульт ОАО «Северсталь».

Автор нескольких публикаций по различным проблемам гражданского права. Сфера научных предпочтений:
общие проблемы теории гражданского права, обязательственное право, интеллектуальная собственность.
(сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «Система
обязательств в ГК РФ и в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации»;
сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья «Передача вещей, определенных
родовыми признаками, и переход права собственности»)

БОГАТЫРЕВ Федор Олегович
Родился 24 сентября 1976 г. в г. Москве. Кандидат юридических наук, магистр частного права.
1997 г. окончил Российскую правовую академию. В 1999 г. окончил магистратуру Российской школы
частного права (магистерская диссертация «Залог прав», научный руководитель проф. М.И. Брагинский). В
2003 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Обязательство с нематериальным интересом» (научный
руководитель проф. М.И. Брагинский).
С 1997 по 1998 г. работал в банках «Российский кредит», «ОНЭКСИМ Банк», с 1999 г. – в Институте
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (с 2003 г. – старшим научным
сотрудником). С 2003 г. работает юристом в Юридической фирме «АЛРУД».
С 2000 по 2003 г. преподавал в Московской гуманитарно-социальной академии, в Российской правовой
академии Министерства юстиции РФ (лекции по гражданскому праву, спецкурсы «Общее учение об
обязательстве», «Залоговое право»). Автор ряда статей по гражданскому праву в журналах и сборниках
(«Хозяйство и право», «Журнал российского права», «Законодательство», «Актуальные проблемы
гражданского права», Комментарий судебной практики, Комментарий судебно-арбитражной практики).
(сборник № 2 (Убытки и практика их возмещения) – статья «Ответственность директора за убытки,
причиненные хозяйственному обществу»)

БОГДАНОВ Владимир Владимирович
Родился 31 января 1982 г. в г. Торопец Тверской области.
В 2004 г. окончил юридический факультет Российской таможенной академии.
В настоящее время является аспирантом Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ. Имеет ряд публикаций.
Сфера научных интересов: юридические лица, сделки, обязательственное право.
Юрисконсульт коммерческого банка «ХОУМ-БАНК» (открытое акционерное общество).
(сборник № 4 (Корпорации и учреждения) – статья «Управление кредитными организациями: проблемы
правового регулирования»)

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.

(сборник № 13 (Свобода договора) – статья «Проблемы реализации принципа свободы договора в Модельных
правилах европейского частного права»;
сборник № 12 (Свобода договора) – статья «Проблемы реализации принципа свободы договора в Модельных
правилах европейского частного права»;
сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Обязательства из неосновательного
обогащения в законодательстве стран Восточной Европы»;
сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «Понуждение к
заключению договора в законодательстве стран СНГ: сравнительно-правовой анализ»;
сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья «Ограничение права
собственности в законодательстве Польши: сравнительный анализ»)

БУРОВ Владимир Александрович
Родился 29 сентября 1982 г. в г. Дубна Московской области.
В 2005 г. окончил с отличием юридический факультет Государственного университета по землеустройству.
Юрист инвестиционно-строительной компании.
Автор ряда статей по вопросам оборота недвижимости («Составной земельный участок как разновидность
сложной вещи» (Адвокат. 2006. № 11), «Административные процедуры по изменению правового режима
земельных участков» (Хозяйство и право. 2007. № 11), «Кадастровое безземелье» (эж-Юрист. 2007. № 25), и
др.).
(сборник № 5 (Сделки: проблемы теории и практики) – статья «Сделки с земельными долями»)

ВАСИЛЬЕВ Геннадий Сергеевич
Родился 29 ноября 1977 г. в г. Ленинграде.
Кандидат юридических наук.
В 2000 г. с отличием окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного
университета. В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Переход права собственности
на движимые вещи по договору».
В настоящее время работает на кафедре гражданского права юридического факультета Санкт- Петербурге
кого государственного университета.
(сборник № 3 (Объекты гражданского оборота) – статья «Движимые вещи»)
ВИЛКОКС Ванесса
Родилась 16 июня 1982 г. в ПортХаркорт.
Закончила Кэмбриджский университет и в настоящее время является научным сотрудником Института
европейского деликтного права Австрийской академии наук и Европейского центра деликтного и страхового
права в Вене.
В. Вилкокс читает лекции в университете г. Грац (Австрия).
В сферу ее научных интересов, отраженных в соответствующих публикациях, входят деликтное и
корпоративное право, а также защита прав человека. Кроме того, она является соредактором (с профессором
Х. Коциолем) коллективной монографии, посвященной вопросу возмещения штрафных убытков в общем и
континентальном праве (Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives (2009)).
(сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Право юридического лица на
возмещение нематериального ущерба»)

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.).
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) - статья «Дискуссионные вопросы понятия
оговорки о сохранении права собственности»;
(сборник № 10 (Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского
права) – статья «Презумпция согласия в гражданском праве»;
(сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «О значении
категории «разумность»»)

ВОЙТКО Иван Андреевич
Родился 11 мая 1984 г. в г. Москва.
В 2006 г. окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
Аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.
Юрист автомобильной компании – официального дилера «Дженерал Моторз».
(сборник № 6 (Иски и судебные решения) – статья «Оспаривание нормативных и ненормативных правовых
актов»)

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.
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: gavrilov@zakon.ru
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) – статья «Компенсация морального вреда
как способ защиты юридических лиц в странах Евразийского экономического союза»)

ГАЕВА Яна Анатольевна
Родилась 13 апреля 1984 г. в г. Потсдам, Германия.
В 2007 г. с отличием закончила юридический факультет Белорусского государственного университета. С
2007 по 2011 г. – аспирантка юридического факультета Белорусского государственного университета. В
2008–2009 гг. проходила стажировку в Болонском университете по программе Erasmus Mundus. В 2009 г. –
стажер Комиссии ООН по праву международной торговли.
В настоящее время – консультант Центра международного правового образования при юридическом
факультете Питсбургского университета (США). Сфера исследовательских интересов: интеллектуальная
собственность, обязательственное право. Автор ряда статей, опубликованных в ведущих российских и
зарубежных правовых изданиях, включая публикации на английском языке.
Адрес электронной почты: hankov_ja@list.ru
(сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Одностороннее распоряжение
исключительными правами»)

ГАЛИН Константин Андреевич
Родился 25 мая 1984 г. в г. Липецк.
В 2006 г. окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (гражданско-правовая специализация).
В 2002-2004 гг. проходил курс немецкого права в рамках совместной программы МГУ им. М.В. Ломоносова
и юридического факультета Университета г. Регенсбург (Германия).
С октября 2007 года является адвокатом Адвокатской палаты г. Москвы.
В настоящее время адвокат, старший юрист юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры».
В 2013 г. проходил программу стажировки Адвокатской палаты Германии (Bundesrechtsanwaltskammer),
Объединения адвокатов Германии (Deutscher Anwaltverein) и фонда IRZ (IRZ-Stiftung) в г. Бонн и
г. Хайльбронн (Германия).
Сфера научных интересов – обязательственное право, свобода договора и ее ограничения, толкование
договора, теория права.
Автор ряда статей по вопросам обязательственного права и переводов работ немецких цивилистов на русский
язык.
(сборник № 12 (Свобода договора) - статья «Правила толкования общих условий заключения сделок в
Германии» (в соавторстве))

ГАЛОВ Владимир Викторович
Родился 1 сентября 1967 г. в совхозе «Красносельский» Тимашевского района Краснодарского края.
С 1984 по 1995 г. работал в аппарате Кировского районного суда города Ростова-на-Дону. В 1994 г. с
отличием закончил юридический факультет Ростовского государственного университета. С 1995 по 1999 г.
преподавал на юридическом факультете Ростовского государственного университета. С 1999 г. преподает на
кафедре гражданского и предпринимательского права юридического института Северо-Кавказской академии
государственной службы.
В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме: «Вещноправовые режимы в системе предпринимательства» (научный руководитель профессор С.А. Зинченко).
С 2007 г. – судья Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда.
Автор более 20 научных работ, в том числе соавтор двух монографий.
Сфера научных интересов: вещное право, нематериальные блага как объекты гражданских прав.
(сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья «Взаимодействие вещных и
обязательственных правоотношений в договоре аренды» (в соавторстве);
сборник № 4 (Корпорации и учреждения) – статья «Саморегулируемые организации в законодательстве
России: проблемы и решения» (в соавторстве))

ГОРБУНОВ Евгений Юрьевич
Родился 23 января 1987 г. в г. Челябинске.
Окончил факультет права Государственного университета – Высшая школа экономики (ныне – НИУ ВШЭ),
Российскую школу частного права (магистр юриспруденции).
В настоящее время адвокат адвокатского бюро «Резник, Гагарин и Партнеры» (г. Москва).
Сфера научных интересов: теория права, учение о сделках и представительстве, юридические лица,
обязательственное право.
Автор публикаций: «О природе исполнительного органа в контексте теорий юридического лица» (Вестник
гражданского права, 2013), «Об ответственности руководителей и проблеме коллизии презумпций»
(LegalInsight, 2013), рецензия на монографию Е.В. Тычинской «Договор о реализации функций единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества» (Вестник гражданского права, 2012), «О договорах
«продажи голосов» третьим лицам» (Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2012),
«К вопросу о правовой природе договора хозяйственного общества с юридическим лицом, осуществляющим

полномочия единоличного исполнительного органа» (Закон, 2012), «Милицейский и налоговый контроль за
исполнением фискальной обязанности: к проблеме баланса частных и публичных интересов» (Закон, 2008).
(сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Споры о неосновательном
обогащении территориальных сетевых организаций в контексте проблемы «последней мили»)

ГОРЛАЧ Елена Владимировна
Родилась 2 августа 1985 г. в г. Питкяранта, Республика Карелия.
В 2006 г. с отличием закончила обучение на юридическом факультете Санкт-Петербургского
государственного университета и получила степень бакалавра; в 2008 г. – степень магистра.
С 2008 г. работает в Конституционном Суде Российской Федерации. В настоящее время – советник
Управления конституционных основ частного права в Конституционном Суде Российской Федерации.
(сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Противоправность поведения
причинителя вреда как условие наступления гражданско-правовой ответственности государства по
деликтным обязательствам»)

ГРОМОВ Сергей Александрович
Родился 7 января 1979 г. в Ленинграде.
В 2001 г. закончил факультет государственного и муниципального управления, в 2003 г. – юридический
факультет Северо-Западной академии государственной службы.
В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Соотношение частного и публичного права в
российской системе права: тенденции дифференциации и интеграции».
С 2002 г. преподает правовое регулирование лизинговой деятельности в образовательных учреждениях,
сотрудничающих с Северо-Западной лизинговой ассоциацией; в 2007-2008 гг. преподавал гражданскоправовые дисциплины в Северо-Западной академии государственной службы, с 2013 г. преподает на кафедре
гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
В 2000–2005 гг. работал в лизинговой компании «РУСТ», в 2001–2010 гг. – ООО «Глобус-лизинг».
С 2010 г. работает в ООО «Балтийской лизинг».
Адрес электронной почты: serj.gromov@yahoo.com.
(сборник № 12 (Свобода договора) - статья «Восстановление обязательств»;
сборник № 10 (Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского
права) – статья «Публичный реестр денежных обязательств как источник доказательств бесспорности
требований для целей ускоренного взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса и в
рамках упрощенного судопроизводства»;
сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «Материальноправовые возражения должника против требования кредитора»;
сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья «Узуфрукт: юридическая
конструкция и вещное право»;
сборник № 7 (Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве) – статья
«Обеспечительная функция права собственности лизингодателя на предмет лизинга»;
сборник № 5 (Сделки: проблемы теории и практики) – статья «Спорные аспекты учения об условных
сделках»;
сборник № 3 (Объекты гражданского оборота) – статья «Предмет лизинга в гражданском обороте»)

ГУТНИКОВ Олег Валентинович
Родился 28 февраля 1971 г. в пос. Черноголовка Ногинского района Московской области.
В 1998 г. с отличием окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова. С 1998 по 2002 г. обучался в аспирантуре Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ (научный руководитель д.ю.н., профессор О.Н. Садиков). В 2003 г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Оспоримые сделки в гражданском праве». Специалист в

области корпоративного и договорного права. Эксперт по широкому кругу вопросов гражданского,
международного частного, коммерческого и налогового права.
В настоящее время и.о. зав. Отделом предпринимательского законодательства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Адвокат. Является партнером юридической компании
«Группа Независимых Консультантов» (г. Москва).
Автор монографии «Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика оспаривания» (2003
г.), а также ряда статей в ведущих юридических журналах, среди которых: «Комментарии к изменениям в
законодательство о защите прав потребителей» (Хозяйство и право. 2000. № 10); «Государственная
регистрация права аренды» (Хозяйство и право. 1999. № 5) и др.
Контактная информация: тел. (+7 (095) 331-25-10; +7 (926) 228-87-60).
Адрес электронной почты: oleg_gutnikov@mail.ru.
(сборник № 4 (Корпорации и учреждения) – статья «Правовое положение фондов как юридических лиц»;
сборник № 1 (Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика) – статья «К
вопросу о понятии недействительных сделок»)

ДУГИНОВ Даниил Евгеньевич
Родился 14 ноября 1981 г. в г. Москве.
В 2005 г. окончил Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана. В настоящее
время слушатель Российской школы частного права при Исследовательском центре частного права при
Президенте РФ, а также Московской высшей школы социально-экономических наук.
С 2003 по 2010 г. работал ведущим юристом группы компаний Автотор. С 2010 г. – главный консультант
Управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда РФ.
Автор ряда статей по гражданскому и процессуальному праву.
Адрес электронной почты: dduginov@arbitr.ru
(сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «О рамочном договоре
по Концепции развития гражданского законодательства»)

ДЕДКОВ Евгений Александрович
Родился 21 апреля 1981 г. в г. Новосибирске.
В 2003 г. окончил Уральскую государственную юридическую академию, в 2004 г. – магистратуру Уральской
академии государственной службы, магистр менеджмента. C 2005 г. является соискателем кафедры частного
права Уральской академии государственной службы (научный руководитель – к.ю.н., доцент С.А.
Кудреватых).
Трудовую деятельность начал на Уральском оптико-механическом заводе в качестве советника по
интеллектуальной собственности. С 2004 г. работает юристом в екатеринбургском филиале юридической
фирмы «Городисский и Партнеры», которая специализируется в области правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности (www.gorodissky.ru).
В 2006 и 2007 г. вел спецкурс, посвященный интеллектуальной собственности, в Уральском государственном
университете.
Автор ряда публикаций по темам: защита права на товарный знак, сделки с объектами промышленной
собственности, авторское право в рекламе.
Адрес электронной почты: dedkove@mail.ru
Блог в Интернете: http://www.dkvartal.ru/ip-lawyer
(сборник № 5 (Сделки: проблемы теории и практики) – статья «Сделки по распоряжению правом на
товарный знак: отчуждение и лицензия» (в соавторстве);
сборник № 4 (Корпорации и учреждения) – статья «Фирменные наименования юридических лиц»)

ДЕГТЯРЕВ Сергей Леонидович

Кандидат юридических наук, доцент, докторант кафедры гражданского процесса Уральской государственной
юридической академии.
Родился 24 апреля 1973 г. в городе Челябинск.
В 1995 г. окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 1997 г. работает преподавателем
кафедры гражданского процесса УрГЮА. В 2000 г. защитил диссертацию на соискание степени кандидата
юридических наук по теме «Доказывание убытков в арбитражном процессе».
Читает лекционные курсы гражданского процесса, арбитражного процесса, исполнительного производства, а
также спецкурс «Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе» на факультете магистерской
подготовки УрГЮА.
С марта 2005 г. является консультантом Федерального арбитражного суда Уральского округа.
Автор более 40 публикаций, в том числе монографии «Возмещение убытков в гражданском и арбитражном
процессе» (2003), а также статей в сборниках, посвященных проблематике доказывания: «Доказательства в
арбитражном процессе» (2004), «Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве» (2005).
Является соавтором учебников по гражданскому и арбитражному процессу (Арбитражный процесс. Учебник.
/ Под ред. проф. В.В. Яркова. М., 2003; Гражданский процесс. Учебник. / Отв. ред. В.В. Ярков. М., 2006),
комментариев к действующему процессуальному законодательству (Комментарий к Арбитражному
процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). / Под ред. В.В. Яркова. М., 2003;
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный)./ Под ред.
В.И. Радченко. М., 2003; Практика применения АПК РФ. / Под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева. М., 2005) и
проч.
(сборник № 2 (Убытки и практика их возмещения) – статья «Процессуальные аспекты возмещения убытков
в гражданском и арбитражном процессе»)

ЕВСЕЕВ Евсей Федорович
Родился 15 февраля 1985 г. в г. Рыбинске Ярославской обл.
В 2006 г. закончил Рыбинский филиал Современной гуманитарной академии, а затем в этом же вузе
аспирантуру (2010) и магистратуру (2012), защитив магистерскую диссертацию на тему «Правовой институт
доверенности в российском гражданском праве».
В 2007–2009 г. работал в должности юрисконсульта в издательстве компьютерного программного
обеспечения. С 2010 г. и по настоящее время занимается частной юридической практикой по гражданским и
административным делам. В 2014 г. учредил ООО «Юрфирма «Лексимус», директором которого является.
Автор более 30 научных публикаций, среди которых: «Правовой режим поступлений» (Закон, 2009),
«Индивидуальные и родовые вещи» (Адвокат, 2011), «К вопросу о форме доверенности» (Гражданин и право,
2011), «Предметы обычной домашней обстановки и обихода, на которые не обращается взыскание» (Вестник
гражданского процесса, 2012), «Понятие и правовая природа доверенности» (Гражданин и право, 2013),
«Некоторые вопросы взыскания компенсации за фактическую потерю времени в гражданском процессе»
(Адвокат, 2013).
(сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Публичное обещание награды»;
сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья «Главная вещь и
принадлежность как объекты вещного права»)

ЕВСТИГНЕЕВ Эдуард Александрович
Родился 24 августа 1986 г. в г. Смоленск.
В 2008 г. окончил с отличием Смоленский гуманитарный университет.
В 2010 г. окончил с отличием Российскую школу частного права (магистр юриспруденции (РШЧП)).
Аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.
Специалист-эксперт отдела законодательства об обязательствах Исследовательского центра частного права
имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации.

(сборник № 12 (Свобода договора) – статья «Отдельные вопросы определения вида норм договорного права
с помощью толкования: зависимость вида норм от формальных признаков, основания изменения вида и
алгоритм его определения»)

ЕГОРОВ Андрей Владимирович
Родился 31 марта 1976 г. в г. Москве. В 1998 г. закончил юридический факультет Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова (с отличием), в 2000 г. – Российскую школу частного
права (с отличием). В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Понятие посредничества в
гражданском праве».
С 2001 г. работает в Управлении анализа и обобщения судебной практики Высшего Арбитражного Суда РФ
(в настоящее время в должности заместителя начальника управления).
Специализация – гражданское законодательство (в особенности проблемы банкротства).
С 2001 г. читает курсы лекций «Посредничество в имущественном обороте», «Сделки и представительство в
гражданском праве» в Российской школе частного права, Московской высшей школе социальноэкономических наук.
Член экспертного совета по проблемам банкротства при Минэкономразвития России. Автор ряда статей по
проблемам банкротства, обязательственного и корпоративного права.
Электронный адрес: law_egorov@arbitr.ru
(сборник № 2 (Убытки и практика их возмещения) – статья «Упущенная выгода: проблемы теории и
противоречия практики»)

ЕЛИСЕЕВ Николай Георгиевич
Родился 8 января 1953 г. в г. Ногинске Московской области.
Кандидат юридических наук, доцент. Работает в МГИМО (У) МИД РФ на кафедре международного частного
и гражданского права. Арбитр МКАС при ТПП РФ.
Специализируется на исследовании гражданского процессуального права Российской Федерации и
зарубежных стран, международного гражданского процессуального права.
Имеет ряд научных и учебно-методических работ, в том числе является автором учебника «Гражданское
процессуальное право зарубежных стран», за которую в 2004 г. получил звание лауреата премии им.
Дурденевского; раздела «Судопроизводство в России» в: Encyclopedia of International Commercial Litigation.
Gen. Edit. The Hon. Sir Anthony Colman. London: Graham&Trotman, 2005, Volume 2. (в соавторстве с проф. Д.
Дратлером); комментария Раздела V. ГПК РФ Производство по делам с участием иностранных лиц в кн.:
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный комментарий,
научно-практический). Под ред. М.А. Викут. М.: Тон-Дэкстро, 2003.
Адрес электронной почты: ngeliseev@yandex.ru
(сборник № 3 (Объекты гражданского оборота) – статья «Подсудность дел, связанных с
недвижимостью»)

ЕМЕЛЬКИНА Ирина Александровна
Родилась 1 марта 1972 г. в с. Паево, Республика Мордовия.
В 1994 г. закончила с отличием юридический факультет Мордовского государственного университета им.
Н.П.Огарева. В 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Гражданско-правовые способы
приобретения и защиты вещных прав на жилые и нежилые помещения» в МГУ им. М.В.Ломоносова. В
настоящее время доцент кафедры гражданского права и процесса Мордовского государственного
университета им. Н.П.Огарева.
Автор двух монографий (в том числе монографии «Вещные права на жилые и нежилые помещения:
приобретение и защита»), а также более 60 опубликованных работ по различным проблемам гражданского
права.

(сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья «Право ожидания и право
приобретения чужой недвижимой вещи как вещные права»)

ЕРМОШКИНА Маргарита Федоровна
Родилась 16 ноября 1973 г. в г. Петрозаводске.
В 2003 г. окончила юридический факультет Петрозаводского государственного университета, в 2005 г. –
Российскую школу частного права при Президенте РФ. Кандидат юридических наук, магистр частного права.
С 2003 г. директор по правовому сопровождению инвестиционных проектов (группа компаний АНО
«ЮНИЦ», АНО «ЦППБ»).
Автор ряда опубликованных работ, среди которых книга «Задаток: понятие, правовая квалификация,
отдельные виды и сфера применения» (Статут, 2008).
(сборник № 7 (Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве) – статья «Задаток:
проблемы и новые возможности»)

ЖУЖЖАЛОВ Михаил Борисович
Родился 11 мая 1988 г. в г. Люберцы.
Окончил юридический факультет Государственного университета – Высшая Школа Экономики (ныне – НИУ
ВШЭ).
Сфера научных интересов: вещное право, обязательственное право, теория права, взаимоотношение
гражданского права с другими отраслями права.
Автор ряда публикаций, среди из которых: «Презумпция добросовестности налогоплательщиков» (Вестник
ФАС МО, 2010), «Конструкции прощения долга в свете их налоговых последствий» (Хозяйство и право,
2011), "Понятия титульного и законного владения" (Закон, 2011), «Высший арбитражный суд не всегда
создает прецедентное право» (Арбитражные споры, 2011), «Юридическая природа опционного договора в
арбитражной практике и проекте поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации» (Арбитражная
практика, 2011), «Неустойка за отказ от договора (комментарий к Постановлению Президиума ВАС РФ от 7
сентября 2010 года № 2715/10)» (Юрист, 2011), «Презумпция добросовестности налогоплательщиков»
(Вестник ФАС МО, 2010), «Понятия титульного и законного владения в российском праве» (Закон, 2011).
(сборник № 12 (Свобода договора) – статья «Правила толкования общих условий заключения сделок в
Германии (в соавторстве)»;
сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Расчеты при возврате имущества в
рамках внедоговорных отношений (общие вопросы)»;
сборник № 10 (Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского
права) – статья «Требование о государственной регистрации перехода права собственности»)

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.
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) – статья «Убытки: зарубежные подходы и
отечественная практика»;
сборник № 12 (Свобода договора) – статья «Смешанные договоры в контексте европейской
(континентальной) правовой традиции»;
сборник № 10 (Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского
права) – статья «Несудебное обеспечение доказательств»;

сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «Толкование договора»;
сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья «Право приобретения чужой
недвижимой вещи»;
сборник № 7 (Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве) – статья «Мобиллиарный
кредит в зеркале доброй совести (на примере залога транспортных средств)»;
сборник № 6 (Иски и судебные решения) – статья «Иски о выделе доли в праве общей собственности»;
сборник № 4 (Корпорации и учреждения) – статья «Объем правоспособности коллективных образований»)

ЗАХАРОВА Анастасия Евгеньевна
Родилась 19 августа 1981 г. в п. Береговой Амурской области.
В 2003 г. с отличием окончила юридический и экономический факультеты Московского гуманитарного
института им. Е.Р. Дашковой.
В 2003-2006 г. являлась руководителем отдела недвижимого имущества Департамента управления
имуществом ФГУП «Почта России».
В настоящее время работает в Управлении имущества Корпоративного департамента ОАО «ГМК
«Норильский никель».
Сфера научных интересов – права на недвижимое имущество.
Адрес электронной почты: anast-z@yandex.ru
(сборник № 3 (Объекты гражданского оборота) – статья «Понятие недвижимости по российскому
гражданскому праву»)

ЗИНЧЕНКО Станислав Акимович
Родился 31 мая 1937 г. в селе Шаровка Белолуцкого района Луганской области Украинской ССР.
В 1966 г. закончил юридический факультет Ростовского государственного университета, в 1969 г. –
аспирантуру РГУ и в 1970 г. в Институте государства и права Академии наук защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата юридических наук. В 1989 г. там же защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора юридических наук по теме: «Государственная собственность в СССР (хозяйственноправовой аспект)».
С 1969 г. преподавал на юридическом факультете Ростовского государственного университета. С 1989 по
1999 г. возглавлял кафедру хозяйственного (предпринимательского) права РГУ. С октября 1997 г. является
заведующим кафедрой гражданского и предпринимательского права юридического института СевероКавказской академии государственной службы.
Автор более 150 научных работ.
Сфера научных интересов: проблемы предпринимательского права; право собственности и иные вещные
права в хозяйственном обороте.
(сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья «Взаимодействие вещных и
обязательственных правоотношений в договоре аренды» (в соавторстве);
сборник № 4 (Корпорации и учреждения) – статья «Саморегулируемые организации в законодательстве
России: проблемы и решения» (в соавторстве))

ИВАНОВА Диана Владимировна
Родилась 3 июля 1979 г. в Минской области.
В 2001 г. закончила с отличием Белорусский государственный университет.
Кандидат юридических наук, доцент.
С 2004 г. преподает сначала в Юридическом колледже Белорусского государственного университета, затем
на юридическом факультете Белорусского государственного университета.
Автор более 50 научных публикаций, в частности по проблемам права интеллектуальной собственности.
Адрес электронной почты: ivanovadv@bsu.by

(сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Обязательства вследствие
неосновательного обогащения по законодательству Республики Беларусь: некоторые особенности
правоприменительной практики»)

ИГНАТЕНКО Вадим Николаевич
Родился 24 января 1962 г. в Запорожской области.
В 1987 г. с отличием закончил Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского (ныне –
Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого). В 1991 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Гражданско-правовые вопросы индивидуальной предпринимательской деятельности в
сфере материального производства, оказания бытовых и социально-культурных услуг».
C 1989 г. по настоящее время преподает на кафедре гражданского права Национального юридического
университета им. Ярослава Мудрого. В 1994 г. присвоено ученое звание доцента. С 1996 по 2001 г.
возглавлял указанную кафедру. В настоящее время работает на ней доцентом.
Сфера научных интересов: обязательственное право, право собственности, жилищное право.
Соавтор коллективных монографий, учебников по гражданскому праву Украины. Имеет более 80
публикаций.
(сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Самозащита как основание
возникновения внедоговорных обязательств»)

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.
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) – статья «Комментарий к статьям 330–
333 Гражданского кодекса РФ о неустойке в свете последней судебной практики»;
сборник № 2 (Убытки и практика их возмещения) – статья «Соотношение требования о взыскании
убытков с иными средствами защиты прав кредитора»)

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.
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) – статья «Способы защиты прав
участников в ООО по болгарскому праву»;
сборник № 12 (Свобода договора) - статья «Свобода договора и договор об учреждении ООО по
болгарскому праву»;

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.
Адрес электронной почты: akot@antikalaw.com.ua
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) – статья «Превентивные способы защиты
права собственности в гражданском праве Украины»;
сборник № 12 (Свобода договора) – статья «Свобода договора в гражданском праве Украины»;
сборник № 1 (Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика) – статья
«Природа недействительных сделок»)

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 СанктПетербургского государственного университета (научный руководитель – доктор юридических наук, доцент,
профессор Антон Дмитриевич Рудоквас). Старший юрист Коллегии адвокатов «Pen&Paper» (г. СанктПетербург).

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
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) – статья «Защита сервитута»)

КРЯЖЕВСКИХ Константин Павлович
Родился 10 декабря 1977 г. в г. Кисловодск. В 1994 г. поступил на дневное отделение Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, который с отличием окончил в 1999 г. По окончании
университета одновременно поступил в аспирантуру юридического факультета МГУ (кафедра гражданского
права) и магистратуру Российской школы частного права при Исследовательском центре частного права.
Научным руководителем в аспирантуре был проф. Е.А. Суханов, в магистратуре – проф. В.А. Дозорцев. В
2001 г. успешно защитил магистерскую диссертацию с присвоением ученой степени магистра частного
права, в 2003 г. – кандидатскую диссертацию.
Автор ряда научных статей и монографии «Право оперативного управления и право хозяйственного ведения
государственным имуществом» (издательство «Юридический центр Пресс», Санкт-Петербург, 2004 г.).
(сборник № 1 (Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика) – статья
«Недействительность сделки приватизации» (в соавторстве)

КРЯЖЕВСКИХ Ольга Викторовна
Родилась 29 июля 1978 г. в г. Ташкент. В 1996 г. поступила на дневное отделение Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, который окончила в 2001 г., сразу поступив в
аспирантуру кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора юридического факультета МГУ. В 2003
г. поступила в магистратуру Российской школы частного права при Исследовательском центре частного
права.
В 2005 г. успешно защитила магистерскую диссертацию на тему «Система договоров в сфере снабжения
электрической энергией и иными энергетическими ресурсами» под научным руководством проф. В.В.
Витрянского.
(сборник № 1 (Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика) – статья
«Недействительность сделки приватизации» (в соавторстве)

КУХАРЕВ Александр Евгеньевич
Родился 3 ноября 1980 г. в г. Перми.
Закончил Национальный университет внутренних дел. В 2008 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Исполнение завещания» (научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Ю.И. Чалый).
Кандидат юридических наук, доцент.
Доцент кафедры гражданского права и процесса Харьковского национального университета внутренних дел
(Украина).
Сфера научных интересов: наследственное право, обязательственное право.
Автор более 50 публикаций, среди которых: монография «Исполнение завещания: проблемы теории и
практики» (2009), учебное пособие «Наследственное право Украины» (2013), монография «Сделки в сфере
наследственного права» (в соавторстве; 2013).
Электронный адрес: kukharyev@gmail.com

(сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Модель деликта создания
опасности в гражданском праве Украины»)

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.
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
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) – статья «Особенности защиты прав
участников фидуциарных правоотношений»;
сборник № 12 (Свобода договора) – статья «Реализация принципа свободы договора в корпоративном
договоре»;
сборник № 10 (Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского
права) – статья «Некоторые правовые проблемы установления фактов, признаваемых страховыми
случаями»;
сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «Невозможность
исполнения обязательства как основание его прекращения»;
сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья «Вещные права на имущество и
бремя его содержания»;
сборник № 7 (Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве) – статья «Спорные
вопросы деликтной ответственности»;
сборник № 6 (Иски и судебные решения) – статья «Иск о запрещении деятельности, создающей угрозу
причинения вреда»;
сборник № 5 (Сделки: проблемы теории и практики) – статья «Сделки, совершенные под условием»)

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
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) – статья «Защита субъективного
гражданского права и гражданско-правовая ответственность: проблемы соотношения»)

ЛАТЫЕВ Александр Николаевич
Родился 8 мая 1979 г. в г. Екатеринбурге.
В 2001 г. с отличием окончил Уральскую государственную юридическую академию, после чего поступил в
аспирантуру по кафедре предпринимательского права УрГЮА. В 2004 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Вещные права в гражданском праве: понятие и особенности правового режима».
В настоящее время – руководитель практик правовой защиты недвижимости и внешнеэкономической
деятельности и международного частного права Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С, доцент
кафедры предпринимательского права Уральской государственной юридической академии.
Автор более трех десятков опубликованных научных работ по актуальным вопросам гражданского права
(основная специализация – вещное право).
(сборник № 10 (Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского
права) – статья «К вопросу о соотношении нотариата и государственной регистрации»;
сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья «О владении по Концепции
развития гражданского законодательства»;
сборник № 3 (Объекты гражданского оборота) – статья «Регистрация прав на недвижимое имущество и
владение: соотношение и влияние на оборот недвижимости»)

ЛЫСЕНКО Александр Николаевич
Родился 6 марта 1973 г. в г. Самаре.
Обучался одновременно на двух факультетах (историческом и юридическом) Самарского государственного
университета. В 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Понятие и виды имущества в
гражданском праве России».
В настоящее время является вице-президентом по правовым вопросам ОАО ВНИИСТ (г. Москва).
Автор более трех десятков публикаций по вопросам вещного, обязательственного и корпоративного права, в
числе которых монография «Имущество в гражданском праве России», «Научно-практический комментарий
к Федеральному закону «О бухгалтерском учете» с обзором судебно-арбитражной практики (постатейный)»
(в соавторстве), «Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в
Российской Федерации» (в соавторстве).
Сфера научных предпочтений: учение об объектах гражданских прав, обязательственное и корпоративное
право.
(сборник № 10 (Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского
права) – статья «Нотариальное удостоверение корпоративных решений»;
сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «Перевод долга:
проблемы теории и практики»;

сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья «Квазиэмфитевзис и вещные
выдачи»;
сборник № 7 (Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве) – статья «Легальные
обеспечительные меры, не упомянутые в главе 23 Гражданского кодекса РФ: проблемы квалификации»)

МАЗУР Ольга Вадимовна
Родилась 25 октября 1983 г. в г. Минске, Беларусь.
Закончила Юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, получила степень
LLM в University College (London).
Кандидат юридических наук, в 2015 г. в очередной раз включена в рейтинг Best Lawyers в четырех
практиках: «Корпоративное право», «Слияния и поглощения», «Рынки ценных бумаг», «Банки и финансы».
В настоящее время ассистент кафедры гражданского права Санкт-Петербургского государственного
экономического университета (бывший ФИНЭК), старший юрист Baker & McKenzie (Санкт-Петербург).
Автор ряда научно-практических публикаций, в том числе соавтор 3-х томного комментария к Гражданскому
кодексу Российской Федерации (2009-2010 гг.) под ред. А.П. Сергеева.
(сборник № 12 (Свобода договора) - статья «Ответственность за недобросовестные переговоры как
ограничение свободы договора (на примере положений ст. 434.1 ГК РФ)» (в соавторстве))

МАКОВСКАЯ Александра Александровна
Родилась 30 августа 1961 г. в г. Москве.
Окончила юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 1983
г. Кандидат юридических наук (в 1992 г. защитила кандидатскую диссертацию по проблемам
международного частного права).
С 1998 г. работает в Высшем Арбитражном Суде РФ заместителем начальника Управления анализа и
обобщения судебно-арбитражной практики. С 2005 г. – судья Высшего Арбитражного Суда РФ.
Является специалистом в области корпоративного права, права собственности, ценных бумаг. Автор более 50
опубликованных работ, в том числе книг «Залог денег и ценных бума» (Статут, 2001); «Сделки с
заинтересованностью и порядок их одобрения акционерным обществом», «Крупные сделки и порядок их
одобрения акционерным обществом», статей, посвященных вопросам правового режима недвижимости,
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, применения норм законодательства об
акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, правового режима ценных бумаг.
(сборник № 4 (Корпорации и учреждения) – статья «Различия в правовом регулировании отношений между
акционером и закрытым акционерным обществом и отношений между участником и обществом с
ограниченной ответственностью»;
сборник № 2 (Убытки и практика их возмещения) – статья «Основание и размер ответственности
руководителей акционерного общества за причиненные обществу убытки»;
сборник № 1 (Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика) – статья
«Правовые последствия недействительности решений общего собрания акционеров и совета директоров
акционерного общества»)

МАЛЬЧИКОВ Андрей Сергеевич
Родился 12 ноября 1974 г. в г. Горький.
В 1998 г. окончил с отличием юридический факультет Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского. Окончил аспирантуру Московской государственной юридической академии. В 2008 г.
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Обязательства по
корпоративным облигациям». Сфера научных интересов: ценные бумаги, корпоративное право,
обязательственное право.
Начальник Управления правового обеспечения собственной деятельности и корпоративных отношений
Юридического Департамента ОАО «ТрансКредитБанк».

Автор ряда публикаций.
(сборник № 7 (Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве) – статья «Некоторые
особенности обеспечения исполнения обязательств по корпоративным облигациям»)

МЕЩАНОВА Мария Валентиновна
Родилась 8 мая 1972 г. в городе Запорожье, Украина.
В 1994 г. закончила с отличием юридический факультет Белорусского государственного университета по
специальности «Правоведение», международно-правовая специализация. С 1995 по 2000 г. работала в
Министерстве юстиции Республики Беларусь, в Управлении правового обеспечения внешних связей в
должности главного специалиста Международно-правового отдела. В 1998 г. защитила диссертацию на тему
«Соотношение международного частного и международного публичного права» на соискание ученой
степени кандидата юридических наук.
Кандидат юридических наук, доцент.
С 1999 г. – доцент кафедры гражданского права юридического факультета Белорусского государственного
университета.
Участвовала в ряде международных проектов и стажировок, в том числе обучалась в Гаагской Академии
международного права, проходила стажировку в Университетах г. Граца (Австрия), г. Нюрнберга (Германия),
г. Бильбао (Испания).
Автор более 60 публикаций, включая учебное пособие по вопросам правового регулирования внутреннего
рынка Европейского союза.
Сфера научных интересов – международное частное право, европейское право, гражданское право.
Член Президиума Международного арбитражного (третейского) суда «Палата арбитров при Союзе юристов».
Член Научно-консультативного Совета при Экономическом Суде СНГ.
Адрес электронной почты: miashchanava@bsu.by
(сборник № 12 (Свобода договора) – статья «Современные подходы к использованию принципа «lex
voluntatis» в международных коммерческих контрактах»)

МИХАЙЛОВ Семен Викторович
Родился 20 мая 1970 г. в Якутской АССР.
Учился в Томском государственном университете и Якутском государственном университете. Окончил
аспирантуру юридического факультета МГУ им М.В. Ломоносова (научный руководитель д.ю.н., профессор,
заслуженный юрист РФ С.М. Корнеев).
Кандидат юридических наук. Сфера научных интересов: теория гражданских правоотношений, правовые
аспекты энергетической отрасли.
Автор книги «Категория интереса в российском гражданском праве» (Статут, 2000, серия «Новые имена»), а
также ряда публикаций, среди которых: «Интерес как общенаучная категория и ее отражение в гражданском
праве» (Государство и право. 1999. № 7); «Страховой интерес» (Страховое право. 1999. № 3); «Правовые
аспекты дисбаланса оптового рынка электроэнергии» (Вестник Федерального арбитражного суда ЗападноСибирского округа. 2003. № 2), «Принцип добросовестности в договорных правоотношениях» (Хозяйство и
право. 2004. № 6).
Адрес электронной почты: semmikhv@mail.ru.
(сборник № 4 (Корпорации и учреждения) – статья «О корпоративном интересе»;
сборник № 1 (Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика) – статья
«Значение категории добросовестности для обязательственных отношений и последствий
недействительности договоров цессии»)

МУРАНОВ Александр Игоревич
Родился 30 августа 1971 г. в г. Ветлуга Горьковской области.

В 1994 г. закончил с отличием международно-правовой факультет МГИМО. В 1999 г. защитил в МГИМО
кандидатскую диссертацию на тему: «Проблема «обхода закона» в материальном и коллизионном праве».
Член Адвокатской палаты г. Москвы, управляющий партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и
партнеры», профессор кафедры международного частного права Российской школы частного права, арбитр
МКАС и МАК при ТПП РФ.
Сфера профессиональных интересов: международное частное право, международный коммерческий
арбитраж.
Автор свыше 100 работ.
Web-сайт: http://www.muranov.ru.
(сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «Неосторожность,
случай и непреодолимая сила (на примере ответственности перевозчика за нарушение обязательств по
Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 г. и Гражданскому кодексу РФ)»)

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.
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) – статья «Защита жилищных прав лиц при
модели общей собственности на жилые помещения»)

МЯКИНИНА Алла Владимировна
Кандидат юридических наук. Сфера научных интересов: ответственность за нарушение гражданско-правовых
обязательств, общие вопросы гражданского права, транспортное законодательство (основные виды
транспортных перевозок, договоры перевозки на отдельных видах транспорта), законодательство в сфере
энергоснабжения, законодательство в сфере туризма.
Родилась 20 мая 1974 г. в г. Конаково Тверской области.
В 2000 г. окончила юридический факультет Международного университета г. Москва. В 2005 г. в Институте
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ защитила кандидатскую
диссертацию на тему: «Ограничение размера возмещаемых убытков в гражданском праве Российской
Федерации» (научный руководитель – проф. д.ю.н. О.Н. Садиков).
С 2000 по 2005 г. являлась сотрудником отдела гражданского законодательства Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.
В настоящее время – ведущий юрисконсульт ООО «Спецпромтех-контакт М».
Имеет ряд публикаций в юридических журналах, среди них: «Ответственность туристической фирмы перед
туристом» (в соавторстве с О.Н. Садиковым; Законодательство и экономика, 2004, № 2), «Ограничение
возмещаемых убытков» (Проблемы реализации закона. Сб. научн. статей. М., 2004); «Ограничение размера
возмещаемых убытков в гражданском праве РФ» («Журнал российского права», 2005, № 5);
«Ответственность сторон при несохранности (порче) груза ввиду нарушения срока и условий доставки»
(Комментарий судебно-арбитражной практики, 2005, № 12).
(сборник № 2 (Убытки и практика их возмещения) – статья «Ограничение размера возмещаемых убытков в
гражданском праве Российской Федерации»)

НАМ Кирилл Вадимович
Управляющий партнер адвокатского Бюро «Форум». Кандидат юридических наук, магистр частного права.
Родился 29 июня 1973 г. в г. Красноярске. В 1995 г. окончил юридический факультет Томского
государственного университета. В 1997 г. окончил Российскую школу частного права при
Исследовательском центре частного права при Президенте РФ, получив степень магистра частного права. В

1998 г. в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
В 1998-1999 гг. проходил научную стажировку в университете г. Кельна (Германия).
В 1997 г. стажировался в адвокатском бюро «Siegle, Loose, Schmidt-Diemitz» (Штутгарт, Германия).
В 1999 г. стажировался в адвокатском бюро «Deringer, Tessin, Hermann & Sedemund» (Кельн, Германия).
В настоящее время работает в адвокатском Бюро «Форум», которое специализируется на оказании широкого
спектра юридических услуг в области хозяйственного, корпоративного, налогового, финансового и иных
отраслей права (www.abforum.ru). Отдельным направлением деятельности бюро является защита интересов
клиентов при разрешении корпоративных конфликтов, разработка и правовое сопровождение проектов по
слияниям и поглощениям, защита от недружественных поглощений
Автор ряда научных публикаций в центральных юридических изданиях. Является соавтором
монографического сборника «Актуальные проблемы гражданского права» (Статут, 1999), принимал участие
в издании книг по гражданскому праву Германии, среди которых «Проблемы гражданского и
предпринимательского права Германии» (БЕК, 2001) и др.
Адрес электронной почты: advokat@abforum.ru.
(сборник № 2 (Убытки и практика их возмещения) – статья «Основания взыскания убытков, возникших
вследствие нарушения договорных обязательств (сравнительно-правовой анализ)»;
сборник № 1 (Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика) – статья
«Обжалование акционером решений органов управления акционерного общества (некоторые проблемы в
теории и практике)»

НЕНАШЕВ Максим Михайлович
Родился 14 июня 1982 г. в г. Волгограде
В 2003 г. окончил с отличием юридический факультет Волгоградского филиала Московского Университета
Потребительской Кооперации.
В настоящее время – частнопрактикующий юрист.
Автор более двух десятков статей, посвященных вопросам общей теории права, конституционного,
гражданского и гражданского процессуального права.
Сфера научных интересов: исковое производство, исковая давность, охранительные правоотношения, общая
теория обязательств, законная неустойка.
Адрес электронной почты: nmm1982@mail.ru
(сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «Проблемы исполнения
обязательства третьим лицом»;
сборник № 6 (Иски и судебные решения) – статья «О соотношении регулятивных, охранительных и
процессуальных правоотношений»)

НЕСТЕРОВА Ольга Сергеевна
Родилась 19 июля 1980 г. в Москве
В 2004 г. с отличием окончила Московскую государственную юридическую академию.
С 2005 г. – аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.
(сборник № 6 (Иски и судебные решения) – статья «Оценка достаточности доказательств при
предъявлении иска и при подготовке дела к судебному разбирательству»)

НОВОСЁЛОВА Людмила Александровна
Родилась 6 марта 1961 г. в г. Москве.
После окончания школы работала в Академии МВД СССР. В 1984 г. с отличием окончила юридический
факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
С 1984 г. работала в Государственном арбитраже РСФСР консультантом, старшим консультантом, затем
начальником отдела, государственным арбитром. С 1992 г. – судья Высшего Арбитражного Суда РФ.

Доктор юридических наук, профессор.
Ведет преподавательскую работу в Российской школе частного права при Исследовательском центре
частного права при Президенте РФ, а также на кафедре правового обеспечения рыночной экономики
Российской академии государственной службы при Президенте РФ.
Автор более 600 опубликованных работ, в том числе неоднократно переиздаваемых монографий «Вексель в
хозяйственном обороте: Комментарий практики рассмотрения споров», «Проценты по денежным
обязательствам», «Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг» и др. книг, а
также большого числа статей по общим проблемам применения гражданского законодательства, банковскому
и вексельному праву, опубликованных в ведущих юридических изданиях и размещенных в справочноправовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».).
(сборник № 10 (Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского
права) – статья «Регистрация юридических лиц: опыт Нидерландов и российская практика»;
сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «Кумулятивное
принятие долга и поручительство»;
сборник № 7 (Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве) – статья «К вопросу о
возражениях в отношениях по поручительству»;
сборник № 6 (Иски и судебные решения) – статья «Проблемы рассмотрения судом требований акционеров о
понуждении акционерного общества выкупить акции»;
сборник № 5 (Сделки: проблемы теории и практики) – статья «Согласие должника на уступку
требования»;
сборник № 4 (Корпорации и учреждения) – статья «Автономные учреждения»;
сборник № 3 (Объекты гражданского оборота) – статья «Оборотоспособность доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью»;
сборник № 1 (Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика) – статья
«Основания и последствия признания недействительными публичных торгов»)

ОГОРОДОВ Дмитрий Владимирович
Родился 13 февраля 1977 г. в г. Казани.
В 1999 г. с отличием окончил юридический факультет Казанского государственного университета. В 2002 г. в
Институте государства и права Российской академии наук защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата юридических наук.
Член Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по безопасности (секция по законодательству
в сфере обеспечения национальной безопасности, деятельности разведывательных и специальных служб).
Автор более 50 публикаций. В сфере научных интересов актуальная проблематика гражданского права и
МЧП, в частности, ценные бумаги, смешанные договоры, цивилистические аспекты новых технологий
(телекоммуникации и обеспечение информационной безопасности, нанотехнологии, освоение космоса и пр.).
Адрес электронной почты: d.ogorodov@gmail.com
(сборник № 5 (Сделки: проблемы теории и практики) – статья «Конструкция смешанного договора в
гражданском (частном) праве (в соавторстве)»)

ОСТАНИНА Елена Александровна
Родилась 15 сентября 1977 г. в г. Челябинске.
В 1999 г. закончила Южно-Уральский государственный университет. В 2007 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Сделки с отлагательным и отменительным условием как основание приобретения
вещного права».
В настоящее время доцент Челябинского государственного университета.
Автор ряда публикаций, среди которых «Сделки как основание приобретения вещного права» (Правоведение.
2007. № 1), «Зависимость правовых последствий сделки от отлагательного и отменительного условий» (М.:
Юстицинформ, 2010).

(сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Компенсация за нарушение
исключительного права на товарный знак в системе внедоговорных обязательств» (в соавторстве));
сборник № 10 (Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского
права) – статья «Спорные вопросы государственной регистрации прекращения вещного права»;
сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «О некоторых
проблемах прекращения обязательства сделкой»;
сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья «Приобретательная давность в
контексте правоприменительной практики»;
сборник № 7 (Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве) – статья «Некоторые
аспекты возложения ответственности за совместно причиненный вред»;
сборник № 6 (Иски и судебные решения) – статья «Преобразовательный иск и приобретение вещного
права»;
сборник № 5 (Сделки: проблемы теории и практики) – статья «Понятие отлагательных и отменительных
условий сделки de lege ferenda»)

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).
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
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) – статья «Проблемы защиты в
наследственных правотношениях»;
сборник № 12 (Свобода договора) – статья «Свобода договора в наследственном праве»;
сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Недоговорные обязательства в
наследственном праве: общая характеристика (Харьков, Украина)»
сборник № 10 (Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского
права) – статья «Проблемы регистрации прав и удостоверения фактов в сфере наследственных
правоотношений»)

ПЛЯЦИДЕВСКАЯ Мария Эдуардовна
Родилась 6 февраля 1983г. в г. Москва.
В 2006 г. окончила Московскую государственную юридическую академию.
В настоящее время начальник отдела правового сопровождения корпоративного кредитования ПАО «МТСБанк».
(сборник № 12 (Свобода договора) – статья «Сочетание принципов свободы договора и действия закона во
времени»)

ПОДСОСОННАЯ Виктория Викторовна
Родилась 10 сентября 1978 г. в г. Владивостоке. В 1995 г. поступила на дневное отделение Дальневосточного
государственного университета, который с отличием окончила в 2000 г.

В 2003 г. поступила в магистратуру Российской школы частного права при Исследовательском центре
частного права при Президенте РФ.
В 2005 г. успешно защитила магистерскую диссертацию по теме «Юридическое обособление имущества» с
присвоением ученой степени магистра частного права.
Адрес электронной почты: vv-pk@rambler.ru
(сборник № 3 (Объекты гражданского оборота) – статья «Обособление имущества»)

ПОПОВ Игорь Владимирович
Родился 9 июня 1969 г. в г. Омске.
В 1994 г. закончил Омский государственный университет.
С 1993 года работал в Омской межрайонной природоохранной прокуратуре на должности следователя,
помощника, старшего помощника прокурора, что повлияло на выбор темы диссертационного исследования
(экологические преступления). В 2003 г. защитил кандидатску диссертацию на тему: «Ответственность за
преступное загрязнение вод».
С 1999 г. возглавляет ООО «Юридическая Фирма «Магистр». С 2004 г. преподает гражданско-правовые
дисциплины в Омской академии МВД России (доцент кафедры гражданского права и процесса факультета
права и экономики). С 2010 года преподает в Омском юридическом институте (доцент кафедры гражданского
права).
Опубликовано около 30 научных работ. В 2009 г. вышло в свет учебное пособие «Дискуссионные вопросы
обязательственного права».
Адрес электронной почты: magistr-igorpopov@rambler.ru
(сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «К вопросу об отказе
от исполнения договора»)

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 гражданскоправового 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
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) - статья «Способы защиты прав слабой
стороны по договору присоединения»;
сборник № 12 (Свобода договора) - статья «Свобода договора, заключенного на стандартных условиях»)

РАССКАЗОВА Наталья Юрьевна
Заведующая кафедрой гражданского права Санкт-Петербургского государственного университета, доцент,
кандидат юридических наук.
Родилась 16 декабря 1956 г. в Ленинграде.
В 1981 г. окончила юридический факультет ЛГУ (ныне – Санкт-Петербургский государственный
университет).
С 1999 г. по настоящее время преподает на юридическом факультете СПбГУ. С октября 2006 г. – заведующая
кафедрой гражданского права СПбГУ.
С момента основания Института Нотариата юридического факультете СПбГУ в 2004 г. является его
директором. Кроме того является научным руководителем курсов повышения квалификации нотариусов,
организованных Центром дополнительных образовательных программ юридического факультета, а также
членом Методического Совета Нотариальной палаты Санкт-Петербурга.
Автор комментариев и книг (среди которых монография «Банковская гарантия по российскому
законодательству», Статут, 2005), а также целого ряда статей.
(сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «Исполнение
обязательства путем внесения долга в депозит нотариуса»;
сборник № 7 (Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве) – статья «Залог
движимого имущества»)

РОМАНОВ Олег Евгеньевич
Родился 07 августа 1972 в г. Рязань. Магистр частного права, кандидат юридических наук.
В 1996 г. окончил юридический факультет Рязанского государственного педагогического университета. В
2001 г. с отличием окончил магистратуру московского отделения Российской школы частного права
Исследовательского центра частного права при Президенте России. Под руководством проф. В.В.
Витрянского защитил в 2001 г. магистерскую диссертацию «Предприятие как имущественный комплекс и
его продажа по Гражданскому кодексу России», а в 2003 г. – кандидатскую диссертацию «Предприятие и
иные имущественные комплексы как объекты гражданских прав».
С 1996 по 2005 г.г. работал адвокатом Рязанской областной коллегии адвокатов (Адвокатской палаты
Рязанской области), специализируясь, в основном, на вопросах коммерческого права. В настоящее время –
координатор общественной кафедры вещного права Российской школы частного права.
Автор научной монографии «Предприятие как имущественный комплекс и его продажа по Гражданскому
кодексу России» (издательство «Юридический центр Пресс», Санкт-Петербург, 2004 г.), а также ряда статей,
среди которых: «Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с недвижимым имуществом:
некоторые проблемы правоприменения» («Хозяйство и право», №№ 7 и 8 за 1998 г.); «К вопросу о
законности сбора за право торговли» («Хозяйство и право», № 11 за 1999 год); «Теоретические и
практические аспекты определения состава предприятия как имущественного комплекса» (сборник
«Актуальные проблемы гражданского права. Выпуск 6», издательство «Норма», Москва, 2003 г.).
Адрес электронной почты: oleg_romanov2000@mail.ru
(сборник № 1 (Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика) – статья «О
некоторых проблемах, связанных с недействительностью государственной регистрации права на объект
недвижимости»)

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», «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@mail.ru, rozhkova-ma@yandex.ru
Web-сайт: rozhkova.com
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) – статья «Несколько замечаний
применительно к статье 11 Гражданского кодекса Российской Федерации»;
сборник № 12 (Свобода договора) - статья «Неправильное использование терминов «согласие» и
«соглашение» в части четвертой ГК РФ как фактор, ограничивающих свободу договора»;
сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Обязательство по компенсации
репутационного ущерба как разновидность деликтного обязательства»;
сборник № 10 (Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского
права) – статья «О новых и вновь открывшихся обстоятельствах»;
сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «О взыскании
процентов по денежным обязательствам »;
сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья «Изменение вещного
правоотношения»;
сборник № 7 (Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве) – статья «Об
ответственности эмитента и специализированного регистратора за нарушения порядка ведения реестра»;
сборник № 6 (Иски и судебные решения) – статья «Судебный прецедент и судебная практика»;
сборник № 5 (Сделки: проблемы теории и практики) – статья «Ординарные сделки и сделки, направленные
на защиту прав»;
сборник № 4 (Корпорации и учреждения) – статья «Совершенствование порядка рассмотрения дел по
спорам, связанным с предпринимательской или иной экономической деятельностью, организацией
управления, членством или участием в капитале организаций»;
сборник № 3 (Объекты гражданского оборота) – статья «Понятие «имущество» в правоположениях
Европейского Суда по правам человека»;
сборник № 2 (Убытки и практика их возмещения) – статья «Проблемы возмещения расходов на оплату
услуг представителей и иных судебных убытков»;
сборник № 1 (Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика) – статья
«Недействительность дозволенных и недозволенных действий (юридический очерк)»)

РУЙЕ Николя
Родился 23 мая 1975 г. в г. Сан-Морис (Швейцария).
Получил юридическое образование в университете Лозанны, закончив его в 1997 г. Писал докторскую
диссертацию при университете Базеля и получил степень доктора юридических наук в 2001 г.
С 1997 г. работал судебным секретарем окружного суда Лозанны и ассистентом в Центре корпоративного
права и интеллектуальной собственности. Проходил первую адвокатскую практику в юридической компании

«Гросс и партнеры» (2000-2003) и присоединился в 2003 г. в качестве партнера к юридической компании
MCEAvocats – Rechtsanwälte – Attorneysatlaw (Лозанна, Локарно, Фрейбург и Цюрих).
Автор следующих монографий: О договорах, которые нарушают публичное право (на немецком, 2002, 571
с.); «Швейцарское обязательственное право и Принципы европейского контрактного права» (на французском,
2007, 998 с.); Книга по праву акционерного общества (коммерческое право, закон о слиянии, фискальное и
биржевое право; на французском, 2008, 825 с.); «Банковское дело в Швейцарии» (на немецком в 2010; на
французском в 2011 и на английском в 2013). Также является соавтором и соиздателем комментария к
наследственному праву (2012, 1145 с.). Текущие монографические работы – о международной торговле и о
лицензионном договоре.
Является профессором предпринимательского права в Школе Бизнеса Лозанны с 2004 г. Также, с 2006 г.
преподавал международное торговое право в Академии Народного Хозяйства (Институте бизнеса и делового
администрирования). С 2005 по 2011 г. преподавал в Университетском Институте Курт Бош. Представлял
швейцарские национальные отчеты в Ассоциации друзей французской юридической культуры об
ответственности юристов (Хошимин, 2011), о приобретении власти в корпорациях (Сантьяго-де-Чили, 2012)
и о соотношении между имматериальными благами и договорным правом (Барселона, 2014).
(сборник № 12 (Свобода договора) – статья «Свобода договора и договоры, нарушающие публичное право:
недействительность и пропорциональность»;
сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Ответственность адвоката
потерпевшей стороны за ущерб, нанесенный правонарушителем: длинная судебная сага в Швейцарии»))

РЫБАЛОВ Андрей Олегович
Родился 15 ноября 1972 г. в г. Боровичи Новгородской области.
Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета.
В настоящее время – главный редактор журнала «Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации».
Сфера интересов – теория правоотношений, вещное право.
Автор ряда статей, среди которых: «Различие подряда и купли-продажи» (Труды по гражданскому праву: к
75-летию Ю.К. Толстого, изд-во «Проспект», 2003); «О новых попытках ревизии понятия права
собственности» (Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 2005 № 10); «Абсолютные права и
правоотношения» (Правоведение, 2006, № 1); «Владение арендатора и хранителя» (Арбитражные споры,
2005, № 2); «Возможны ли абсолютные правоотношения с активной множественностью обязанных лиц?»
(Вестник Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа, 2006, № 5); «Обязательства
«простые» и «сложные» (Некоторые аспекты спора о понятии обязательства)» (Юрист, 2005, № 5).)
(сборник № 3 (Объекты гражданского оборота) – статья «Экономические блага и гражданский оборот»)

САВЕЛЬЕВ Александр Иванович
Родился 27 ноября 1983 г. в г. Рязань.
В 2005 г. с отличием окончил дневной факультет Московской государственной юридической академии им.
О.Е. Кутафина. В 2007 г. с отличием окончил Российскую школу частного права, защитив магистерскую
диссертацию на тему «Контроль над несправедливыми условиями в договорах между предпринимателями по
зарубежному и российскому праву». В 2008 г. окончил аспирантуру Московской государственной
юридической академии им. О.Е. Кутафина, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Гражданскоправовое регулирование отношений между клиентом и Интернет-провайдером в сети Интернет».
С 2008 г. по настоящее время работает юрисконсультом компании IBM Россия/СНГ, где занимается
вопросами интеллектуальной собственности и юридического сопровождения IT-сервисов компании. С 2012
г. является старшим научным сотрудником лаборатории по информационному праву НИУ «Высшая Школа
Экономики».
Автор ряда монографий: «Лицензирование программного обеспечения в России. Законодательство и
практика» (М.: Инфотропик-Медиа, 2012); «Свобода договора и ее пределы. В 2-х томах» (М.: Статут, 2012; в
соавторстве с д.ю.н. А.Г. Карапетовым); «Электронная коммерция в России и за рубежом: Правовое

регулирование» (М.: Статут, 2014); Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите информации» (М.: Статут, 2015). Автор ряда статей на
русском и английском языках по проблематике договорного права, IT-права и права интеллектуальной
собственности.
Адрес электронной почты: garantus@rambler.ru
(сборник № 12 (Свобода договора) – статья «Направления эволюции свободы договора под влиянием
современных информационных технологий»)

САВЕНКОВА Оксана Владимировна
Родилась 8 февраля 1976 г. в городе Спасск-Дальний Приморского края.
Окончила Дальневосточный государственный университет (1998), рекомендовалась к работе на кафедре
гражданского и предпринимательского права. В 2003 г. с отличием окончила Российскую школу частного
права при Исследовательском центре частного права при Президенте РФ, получив степень магистра частного
права. Тема магистерской диссертации «Убытки и их состав в современном гражданском праве», научный
руководитель д.ю.н. профессор М.И. Брагинский.
С 1998 по 2003 г. – юрисконсульт коммерческой организации.
С 2003 г. является сотрудником Конституционного Суда РФ. С 2005 г. – Советник Управления
конституционных основ частного права Конституционного Суда РФ.
Участвует в разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов.
Автор ряда публикаций, в том числе статей «Реституционные убытки в современном гражданском праве»
(Актуальные проблемы гражданского права. Выпуск восьмой. Норма, 2004), «Возмещение убытков в
современном гражданском праве» (Убытки и практика их возмещения. Статут, 2006).
(сборник № 7 (Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве) – статья «Проценты на
убытки: теоретические и правовые предпосылки»;
сборник № 2 (Убытки и практика их возмещения) – статья «Возмещение убытков в современном
гражданском праве»)

САЙФУЛЛИН Рауль Исламович
Родился 7 июня 1980 г. в г. Уфе.
В 2002 г. окончил с отличием Институт права при Башкирском государственном университете.
В настоящее время – начальник Административно-правового управления ОАО АКБ «Башкомснаббанк».
Сфера научных интересов: обязательственное право (в особенности обеспечение исполнения обязательств;
сделки с участием банков (кредитный договор, договор банковского счета (вклада) и т.д.); несостоятельность
(банкротство); исполнительное производство; лизинговые сделки.
(сборник № 9 (Практика применения общих положений об обязательствах) – статья «Ответственность
кредитора перед поручителем»)

СЕЛИОНОВ Игорь Викторович
Родился 19 марта 1977 г. в г. Москве.
В 1999 г. окончил юридический факультет Московского государственного социального университета (в
настоящее время Российский государственный социальный университет).
С 2001 по 2008 г. работал в Государственно-правовом управлении Президента РФ. С 2008 г. является
заместителем начальника Правового управления – начальником отдела правового обеспечения управления
Федеральной службы судебных приставов.
Преподает в Московской финансово-экономическом институте при Финансовой академии Правительства РФ,
соискатель Российской академии государственной службы при Президенте РФ.
Имеет ряд публикаций, является соавтором постатейного комментария к Федеральному закону от 2 октября
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (под ред. Ю.А. Дмитриева. М.: Деловой двор», 2008).

(сборник № 6 (Иски и судебные решения) – статья «Проблемы обращения взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы России при исполнении судебных актов»)

СЕРГЕЕВ Александр Петрович
Родился 29 декабря1953 г. в Калининской области.
Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне – СанктПетербургский 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» (СанктПетербург), 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
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) - статья «Защита прав инвестора в случае
прекращения инвестиционного проекта по независящим от него причинам» (в соавторстве);
сборник № 12 (Свобода договора) - статья «Ответственность за недобросовестные переговоры как
ограничение свободы договора (на примере положений ст. 434.1 ГК РФ)» (в соавторстве))

СИНЯВСКАЯ Мария Сергеевна
Родилась 21 августа 1979 г. в г. Москве.
В 2001 г. закончила с отличием юридический факультет МГУ. в 2003 г. получила магистерскую степень по
юриспруденции (LLM) в университете Кристиана-Альбрехта в г. Киль (Германия), в 2004 г. с отличием
закончила Российскую школу частного права при Исследовательском центре частного права при Президенте
рф, получив степень магистра частного права. В 2005 г. по приглашению Университета Париж 2 ПантеонАссас читала курс лекций французским студентам по проблемам сравнительного частного права, а также в
рамках курса магистратуры - о российской судебной системе. В 2006-2007 г. стажировалась в Австрийской
Академии наук и одновременно читала лекции в Университете экономики г. Вена по курсу «Введение в
российское предпринимательское право».
В 2008 г. защитила диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук.
Имеет опыт работы в сфере международного юридического консультирования.
В настоящее время является доцентом кафедры гражданского права и старшим научным сотрудником отдела
сравнительного правоведения Российской академии правосудия.
В сферу научных интересов входит российское и зарубежное частное право в сравнительном аспекте
(включая, но не ограничиваясь, обязательственное и корпоративное право), общие проблемы развития

европейского частного права и защиты прав человека.
Публикации посвящены вопросам развития европейского частного права, проблеме нарушения договора и
его последствиям в сравнительно-правовом аспекте, отдельным вопросам немецкого и французского
частного права, а также реформированию российского гражданского законодательства.
(сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – перевод и предисловие к статье
В.
Вилкокс «Право юридического лица на возмещение нематериального ущерба»)

СКВОРЦОВ Олег Юрьевич
Родился 23 апреля 1962 г. в г. Камышине Волгоградской области.
Закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1988 г., по окончании
которого работал в прокуратуре Эстонии, старшим партнером в эстонской юридической фирме. С 1996 по
2001 г. – судья Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа. С 1997 г. – преподаватель
кафедры коммерческого права юридического факультета Санкт-Петербургского Государственного
Университета.
С октября 2001 г. по настоящее время доцент кафедры коммерческого права юридического факультета
СПбГУ. В университете читает курсы по коммерческому праву России и по коммерческому праву
зарубежных государств. Кроме того, ведет специальный курс в магистратуре, посвященный проблемам
правового регулирования сделок с недвижимостью.
Защитил в Санкт-Петербургском государственном университете диссертацию на соискание ученой степени
доктора юридических наук по теме «Проблемы третейского разбирательства предпринимательских споров в
России».
Основной круг научных интересов: вещные права в коммерческом обороте; вопросы приватизации, сделок с
недвижимостью в коммерческой сфере; вопросы защиты прав предпринимателей; третейское
судопроизводство.
Автор более 100 научных публикаций, среди которых монографии: «Кассационная инстанция в арбитражных
судах» (1997); «Вещные иски в судебно-арбитражной практике» (1998); «Регистрация сделок с
недвижимостью: правовое регулирование и судебно-арбитражная практика» (1998); «Приватизационное
право» (1999, 2-е изд. – 2000); Комментарий к Федеральному закону «О третейских судах в Российской
Федерации» (2003); «Третейское разбирательство предпринимательских споров в России» (2005); «Сделки с
недвижимостью в коммерческом обороте» (2006).
Выступал в качестве эксперта по российскому приватизационному праву в зарубежных государственных
судах и международных коммерческих арбитражах (Швейцария, Голландия, США, Швеция и др.). Ряд работ
опубликован в Эстонской Республике, США, Нидерландах.
(сборник № 4 (Корпорации и учреждения) – статья «Проблема юридической личности третейского суда в
контексте доктрины юридического лица»;
сборник № 3 (Объекты гражданского оборота) – статья «Некоторые аспекты правового режима и
оборотоспособности имущества, входящего в состав многоквартирного дома»;
сборник № 2 (Убытки и практика их возмещения) – статья «О некоторых вопросах взыскания убытков в
третейском судопроизводстве»)

СКЛЯРОВА Яна Вячеславовна
Родилась 3 марта 1979 г в г. Астрахани.
В 2001 г. закончила с отличием факультет журналистики МГУ им М.В. Ломоносова. В 2003 г. –
Международный юридический институт при Министерстве юстиции РФ. Работала экспертом Института
проблем информационного права, юристом информационно-рекламного агентства, затем юристом
Издательского дома «Курьер».
С апреля 2006 г. – сотрудник Арбитражного суда г. Москвы.
Автор ряда публикаций по теме правового регулирования деятельности организаций средств массовой
информации.

(сборник № 2 (Убытки и практика их возмещения) – статья «Возмещение убытков как способ защиты
деловой репутации»)

СПАСИБО-ФАТЕЕВА Инна Валентиновна
Родилась 12 февраля 1962 г. в г. Харькове.
В 1984 г. закончила Харьковский юридический институт им. Ф.Э.Дзержинского (ныне – Национальный
университет «Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого»). В 2000 г. защитила докторскую
диссертацию.
Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины,
профессор кафедры гражданского права Национального университета им. Ярослава Мудрого (г. Харьков),
член научно-консультационного советов при Высшем хозяйственном суде Украины и Высшем
специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
Автор более 400 научных работ, руководитель авторского коллектива 12-томного комментария ГК Украины,
цикла монографий «Харьковская цивилистическая школа» и др.
(сборник № 12 (Свобода договора) - статья «Некоторые аспекты свободы договора в законодательстве и
судебной практике Украины»;
сборник № 10 (Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского
права) – статья «Регистрация, ее значение и последствия (обзорный анализ украинского
законодательства)»)

СТАСЮК Иван Васильевич
Родился 6 мая 1987 г. в г. Москве.
В 2009 г. с отличием окончил Московский Гуманитарно-Экономический Институт. В настоящее время –
аспирант кафедры гражданского, арбитражного и административного процессуального права Российской
академии правосудия, эксперт-аналитик компании «КонсультантПлюс».
Сфера профессиональных интересов – обязательственное право, арбитражный и гражданский процесс.
Имеет публикации в журналах «Арбитражный и гражданский процесс», «Законы России: опыт, анализ и
практика», «Российское правосудие», «Юрист» по проблемам процессуальных правоотношений, прав и
обязанностей участников гражданского судопроизводства.
(сборник № 10 (Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского
права) – статья «Установление судом материально-правовых фактов на стадии принятия искового
заявления к производству»)

СТЕПАНОВ Дмитрий Иванович
Родился 20 февраля 1977 г. в г. Боровске Калужской области.
Партнер АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
В 1999 г. окончил с отличием Московскую государственную юридическую академию (Филиал в г. Вологда),
в 2001 г. окончил с отличием Российскую школу частного права, получив степень магистра частного права. В
2004 г. защитил в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук. В 2013 г. получил магистерскую степень по
юриспруденции (LL.M) в Школе права Гарвардского университета, а в 2015 г. также степень магистра
публичного управления (Master of Public Administration) в Школе Управления им. Кеннеди того же
университета.
Сфера научных интересов: корпоративное право, рынок ценных бумаг, общие вопросы обязательственного
права, право и экономика.
Автор двух монографий и более 80 статей по указанным проблемам частного права.
(сборник № 12 (Свобода договора) – статья «Свобода договора и многосторонние сделки (договоры)»)

СУЛТАНОВ Айдар Рустэмович
Родился 15 августа 1965 г. в г. Нижнекамске.
В 1984 г. с отличием окончил Нижнекамский нефтехимический техникум.
В том же году поступил на работу в производственное объединение «Нижнекамскнефтехим».
В 1993 г. с отличием закончил юридический факультет Казанского государственного университета.
С 1997 г. руководит юридической службой ОАО «Нижнекамскнефтехим», имеет большой опыт
выступления в Конституционном Суде РФ, Президиуме Высшего Арбитражного Суда РФ, Президиуме
Верховного Суда РФ. Успешно представлял Кабинет Министров Республики Татарстан в
Конституционном Суде РФ по запросу о конституционности ст. 389 ГПК РФ (итогом данного дела было
реформирование надзорной инстанции судов общей юрисдикции РФ).
Имеет ряд публикаций в юридических изданиях, таких как «Закон», «Арбитражная практика»,
«Корпоративные споры», «Международное публичное и частное право», «Арбитражный и гражданский
процесс», «эж-Юрист», «Российская юстиция», и др. Член Ассоциации по улучшению жизни и
образования, судья Третейского энергетического суда.
(сборник № 6 (Иски и судебные решения) – статья «Иски и манипуляции с подсудностью»)

СУСЛОВА Светлана Игоревна
Родилась 16 марта 1978 г. в пос. Чунском Чунского района Иркутской области.
В 2000 г. закончила с отличием юридический факультет Иркутской государственной экономической
академии (в настоящее время – Байкальский государственный университет экономики и права) В 2003 г.
защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Тайна в праве России: цивилистический аспект».
В настоящее время доцент кафедры гражданского права и процесса Байкальского государственного
университета экономики и права.
Автор 32 опубликованных работ.
(сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья «Вещные права на жилые
помещения»)

ТАРАДАНОВ Роман Александрович
Родился 15 февраля 1987 г. в г. Челябинске.
В 2009 г. с отличием закончил юридический факультет ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный
университет».
В настоящее время директор ООО «Комплексная консалтинговая компания», общественный представитель
Уполномоченного по правам предпринимателей по Челябинской области в сфере антимонопольного
законодательства.
Адрес электронной почты: RomanT92@yandex.ru
(сборник № 11 (Обязательства, возникающие не из договора) – статья «Компенсация за нарушение
исключительного права на товарный знак в системе внедоговорных обязательств» (в соавторстве))

ТАРАСЕНКО Юрий Александрович
Родился 11 июня 1969 г. в г. Брянске.
В 1993 г. закончил Брянский государственный университет. В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Правовые способы защиты прав кредиторов акционерных обществ по законодательству РФ»(научный
руководитель член-корреспондент РАЕН, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, заслуженный юрист РФ Г.С.
Шапкина).
Сфера научных интересов: юридические лица, вещное право, обязательственное право, арбитражный
процесс.
Автор монографий «Кредиторы: защита их имущественых прав» (М., 2004), «Уставный капитал
акционерного общества: анализ арбитражной практики» (М., 2005); «Гражданское право: актуальные
проблемы теории и практики» (под общ. ред. В.А. Белова; М., 2007 (в соавторстве)).

Адрес электронной почты: tarasenkou@rambler.ru.
(сборник № 8 (Вещные права: постановка проблемы и ее решение) – статья «О природе отношений между
субъектами общей долевой собственности»;
сборник № 6 (Иски и судебные решения) – статья «О некоторых проблемах преюдиции судебных актов»;
сборник № 5 (Сделки: проблемы теории и практики) – статья «Договор в пользу третьих лиц: особенности
правовой конструкции»;
сборник № 4 (Корпорации и учреждения) – статья «О развитии коммерческих организационно-правовых
форм в России (на примере хозяйственных товариществ и обществ) »)

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, 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.
(сборник № 13 (Защита гражданских прав: избранные аспекты) - статья «Защита прав инвестора в случае
прекращения инвестиционного проекта по независящим от него причинам» (в соавторстве);
сборник № 12 (Свобода договора) - статья «Ответственность за недобросовестные переговоры как
ограничение свободы договора (на примере положений ст. 434.1 ГК РФ)» (в соавторстве))

ТАРНОПОЛЬСКАЯ Светлана Викторовна
Родилась 1 января 1977 года. в Москве.
Окончила юридический факультет Современного Гуманитарного Института (1998 г.); затем в 2001 году –
Российскую школу частного права при Исследовательском центре частного права при Президенте РФ,
получив степень магистра частного права.
Адвокат. С июня 2003 г. работает в Коллегии Адвокатов «Юков, Хренов и Партнеры». Также осуществляет
юридическое сопровождение деятельности Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов», выступающей в качестве конкурсного управляющего в ходе банкротства банков.
До прихода в Коллегию работала в ряде российских юридических фирм.
Автор ряда публикаций в сфере налогообложения и законодательства о банкротстве.
Адрес электронной почты: s.tarnopolskaya@yklaw.ru
(сборник № 3 (Объекты гражданского оборота) – статья «Право требования в гражданском обороте»)

ТОЛСТУХИН Михаил Евгеньевич
Родился 13 июня 1982 г. в г. Абакане.
Окончил юридический факультет Российского университета дружбы народов (2004), а также Российскую
школу частного права при Исследовательском центре частного права при Президенте РФ, получив степень
магистра частного права (2006).
С октября 2006 г. работает в юридической фирме «Magister & Partners».

Входит в группу финансовой практики и специализируется на сопровождении сделок секьюритизации
различного рода активов, российского и зарубежного публичного размещения акций (IPO), а также
синдицированного кредитования.
Занимается исследованием правового регулирования деривативов, имеет ряд публикаций и готовит
монографическое исследование.
Адрес электронной почты: mtolstukhin@magisters.com
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темам: передача право собственности на движимые вещи, возврат полученного по недействительным
сделкам, а также опосредованное держание ценных бумаг.
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Сфера научных интересов: интеллектуальные права, международное частное право, международный
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