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административного права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

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

и истории государства и права Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

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

права и криминологии Юридического факультета Самарского 

национального исследовательского университета имени академика 

С.П. Королева. 

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

организации судебной и прокурорско-следственной деятельности 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

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

права и права социального обеспечения Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

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

уголовного процесса и криминалистики, директор Института права 

Волгоградского государственного университета. 

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

государственного и административного права СПбГУ. 

98. Доржиева Светлана Владимировна, к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры гражданского права и процесса Юридического факультета 

Бурятского государственного университета. 
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99. Дробышевский Сергей Александрович, д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права Юридического института 

Сибирского федерального университета; 

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

правовой культуры и защиты прав человека Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

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

уголовного права и процесса Института права и управления Тульского 

государственного университета. 

102. Дугарова Сэржена Жигмытовна, д.и.н., доцент, заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права Юридического факультета 

Бурятского государственного университета.  

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

теории и истории государства и права Института права, экономики  

и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета 

имени Х.Б. Бербекова. 

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

криминалистики Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

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

предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

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

прокурорской деятельности Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

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

конституционного права и конституционного судопроизводства 

Юридического института Российского университета дружбы народов 

(РУДН). 

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

предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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109. Есина Алла Сергеевна, к.ю.н., доц., начальник кафедры 

предварительного расследования Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя. 

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

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

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

гражданско-правовых дисциплин Юридического института Московского 

городского педагогического университета. 

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

и истории государства и права Юридического института Московского 

городского педагогического университета. 

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

кафедрой экологического и природоресурсного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

114. Жаркова Ольга Александровна, к.ю.н., доц., доцент Кафедры правовой 

охраны окружающей среды СПбГУ. 

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

трудового права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

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

уголовного права и криминологии Института права, экономики  

и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета 

имени Х.Б. Бербекова. 

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

административного и финансового права Юридического института 

Российского университета дружбы народов (РУДН). 

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

гражданского права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

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

конституционного и муниципального права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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120. Зинковский Сергей Борисович, к.ю.н., доц., заместитель директора 

Юридического института по научной работе, доцент кафедры теории 

права и государства Юридического института Российского университета 

дружбы народов (РУДН). 

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

административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

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

гражданского права и процесса Института права, экономики и финансов 

Кабардино-Балкарского государственного университета имени 

Х.Б. Бербекова. 

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

и истории государства и права Юридического факультета Южного 

федерального университета. 

124. Иванский Валерий Прокопьевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

административного и финансового права Юридического института 

Российского университета дружбы народов (РУДН). 

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

гражданского права процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

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

финансового права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

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

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

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

уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

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

кафедрой международного права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 
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130. Кадников Николай Григорьевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

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

международного права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

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

интеграционного и европейского права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

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

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

(МГЮА). 

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

кафедры международного частного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

135. Карандашов Иннокентий Игоревич, к.ю.н., доцент Кафедры 

международного права СПбГУ. 

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

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

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

гражданско-правовых дисциплин Юридического факультета ВЮИ 

ФСИН России. 

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

права Российского государственного университета правосудия. 

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

интеграционного и европейского права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

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

конституционного и муниципального права Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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141. Кибальник Алексей Григорьевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

уголовного права и процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

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

уголовного процесса и криминалистики СПбГУ. 

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

права Российского государственного университета правосудия. 

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

государства и права Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

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

Юридического института, заведующий кафедрой теории права и 

государства Юридического института Российского университета дружбы 

народов (РУДН). 

146. Клюковская Ирина Николаевна, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

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

государства и права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

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

конституционного права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

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

уголовного права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

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

научной работе, профессор кафедры гражданского права Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

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

правоведения и предпринимательства. 
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152. Колдин Валентин Яковлевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

криминалистики Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

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

финансового права Юридического факультета Южного федерального 

университета. 

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

экспертиз и криминалистики Российского государственного 

университета правосудия. 

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

гражданского права процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

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

конституционного и муниципального права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

157. Кондрашев Андрей Александрович, д.ю.н., заведующий кафедрой 

конституционного, административного и муниципального права 

Юридического института Сибирского федерального университета; 

158. Кондрашова Татьяна Владимировна, к.ю.н., доц., профессор кафедры 

уголовного права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

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

Российского государственного университета правосудия. 

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

гражданского права и гражданского процессуального права 

Юридического факультета Хабаровского государственного университета 

экономики и права. 

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

лабораторией правовой информатики и кибернетики Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

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

уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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163. Кремнев Петр Петрович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

международного права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

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

земельного и экологического права Уральского государственного 

юридического университета (УрГЮУ). 

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

истории государства и права Юридического факультета Пермского 

государственного национального университета. 

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

трудового права и права социального обеспечения Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

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

уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

168. Крюкова Евгения Сергеевна, ассистент кафедры криминалистики 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

169. Ксения Михайловна Беликова, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права, гражданского процесса и международного частного 

права Юридического института Российского университета дружбы 

народов (РУДН). 

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

гражданского процесса Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

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

информационного права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

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

трудового права и охраны труда СПбГУ. 

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

права Российского государственного университета правосудия. 
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174. Лагутин Игорь Борисович, д.ю.н., доц., заведующий кафедрой 

финансового права, гражданского, арбитражного и конституционного 

судопроизводства Юридического факультета ЮЗГУ. 

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

международного и европейского права Уральского государственного 

юридического университета (УрГЮУ). 

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

теории и истории государства и права Юридического факультета ЮЗГУ. 

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

государственного и административного права, заместитель директора 

Юридического института по учебной работе Юридического факультета 

Кемеровского государственного университета. 

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

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

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

работе, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического факультета Пермского государственного национального 

университета. 

180. Луковская Дженевра Игоревна, д.ю.н., проф., профессор Кафедры 

теории и истории государства и права СПбГУ. 

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

теории и истории государств и права Юридического факультета Южного 

федерального университета. 

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

трудового права и права социального обеспечения Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

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

процесса и криминалистики Юридического факультета Южного 

федерального университета. 

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

гражданского права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 
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185. Макаров Сергей Юрьевич, к.ю.н., доцент кафедры адвокатуры  

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

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

коммерческого права СПбГУ. 

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

экологического и природоресурсного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

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

государства и права Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

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

гражданского процесса Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

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

и истории государства и права Института права, экономики и финансов 

Кабардино-Балкарского государственного университета имени 

Х.Б. Бербекова.  

191. Марусин Игорь Станиславович, д.ю.н., доц., профессор Кафедры 

международного права СПбГУ. 

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

конституционного и муниципального права Юридического института 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета. 

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

теории государства и права и политологии Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

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

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

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

криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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196. Мачин Игорь Федорович, д.ю.н., проф., доцент кафедры теории 

государства и права и политологии Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

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

трудового права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

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

гражданского права и процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

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

гражданского права и процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

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

административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

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

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

202. Мисроков Замир Хасанович, д.ю.н., проф., профессора кафедры теории 

и истории государства и права Института права, экономики  

и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета 

имени Х.Б. Бербекова. 

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

государства и права Юридического факультета Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого. 

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

права Юридического факультета Пермского государственного 

национального университета. 

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

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

206. Мицкевич Людмила Абрамовна, к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права 

Юридического института Сибирского федерального университета; 
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207. Моисеева Татьяна Федоровна, д.ю.н., проф., кафедра судебных 

экспертиз и криминалистики Российского государственного 

университета правосудия. 

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

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

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

предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

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

теории права и государства Юридического института Российского 

университета дружбы народов (РУДН). 

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

конституционного и международного права Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

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

экологического, земельного и трудового права Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

213. Назаров Александр Дмитриевич, д.ю.н., заведующий кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики Юридического института 

Сибирского федерального университета; 

214. Намсараева Оксана Сергеевна, к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Юридического факультета Бурятского 

государственного университета. 

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

конституционного и муниципального права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

216. Незнамова Зинаида Александровна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

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

истории права и государства Юридического института Российского 

университета дружбы народов (РУДН). 
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218. Несмеянова Светлана Эдуардовна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

конституционного права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

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

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

Юридического факультета Хабаровского государственного университета 

экономики и права. 

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

истории государства и права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

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

экологического, земельного и трудового права Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

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

государственного (конституционного) права Юридического факультета 

Южного федерального университета. 

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

кафедры финансового права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

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

права СПбГУ. 

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

государства и права и политологии Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

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

криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

227. Перевалов Виктор Дмитриевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

теории и государства и права Уральского государственного 

юридического университета (УрГЮУ). 

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

коммерческого права СПбГУ. 
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229. Петров Николай Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

права и процесса Юридического института Северо-Кавказского 

федерального университета. 

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

экологического и земельного права Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

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

конституционного права имени Н.В. Витрука Российского 

государственного университета правосудия. 

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

Российского государственного университета правосудия. 

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

начальника по учебной работе ВЮИ ФСИН России. 

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

государства и права, международного и европейского права 

юридического факультета Юридического факультета Академии права и 

управления ФСИН России. 

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

и истории государства и права СПбГУ. 

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

государства и права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

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

и международного права Юридического института Пятигорского 

государственного университета. 

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

коммерческого права СПбГУ. 

239. Прошляков Алексей Дмитриевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

уголовного процесса Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

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

права Российского государственного университета правосудия. 
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241. Пряхина Надежда Ивановна, к.ю.н., доц., доцент Кафедры уголовного 

права СПбГУ. 

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

коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

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

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

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

административного и административного процессуального права, 

заместитель декана Юридического факультета по научной работе и 

аспирантуре Воронежского государственного университета. 

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

права Уральского государственного юридического университета 

(УрГЮУ). 

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

кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

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

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

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

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

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

уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

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

кафедрой уголовно-правовых дисциплин Юридического института 

Московского городского педагогического университета. 

251. Рудковский Виктор Анатольевич, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

теории и истории права и государства Института права Волгоградского 

государственного университета. 

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

интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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253. Рязанов Евгений Енкирович, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Юридического института Московского городского 

педагогического университета. 

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

конституционного и муниципального права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

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

трудового права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

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

и административного судопроизводства Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

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

судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности 

Юридического института Российского университета дружбы народов 

(РУДН). 

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

предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

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

коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

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

уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

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

права Российского государственного университета правосудия. 

262. Семенов Баир Станиславович, к.ю.н., доцент кафедры международного 

права Юридического факультета Бурятского государственного 

университета. 

263. Семякин Михаил Николаевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 
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264. Синькевич Николай Александрович, д.ю.н., проф., заведующий 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики Юридического 

факультета Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого. 

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

факультета Российского государственного социального университета. 

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

права СПбГУ. 

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

исполнительного права Юридического факультета Академии права  

и управления ФСИН России. 

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

Российского государственного университета правосудия. 

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

государственно-правовых дисциплин Юридического факультета 

Российского государственного социального университета. 

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

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

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

юридического института, заведующий кафедрой административного  

и финансового права Юридического института Северо-Кавказского 

федерального университета. 

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

судебно-экспертной деятельности Юридического института Российского 

университета дружбы народов (РУДН). 

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

истории государства и права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

274. Соколова Наталья Александровна, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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275. Солнцев Александр Михайлович, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

международного права Юридического института Российского 

университета дружбы народов (РУДН).  

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

кафедры организации режима и надзора Юридического факультета ВЮИ 

ФСИН России. 

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

правовой психологии и судебных экспертиз Уральского 

государственного юридического университета (УрГЮУ). 

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

гражданского права и процесса Юридического института Пятигорского 

государственного университета. 

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

конституционного и муниципального права Юридического факультета 

Воронежского государственного университета. 

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

конституционного и муниципального права Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

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

государства и права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

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

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

уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

283. Сусликов Владимир Николаевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

гражданского права Юридического факультета ЮЗГУ. 

284. Суслина Елена Владимировна, к.ю.н., доцент Кафедры уголовного 

права СПбГУ. 

285. Суханов Евгений Алексеевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

гражданского права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 



27 

 

286. Талимончик Валентина Петровна, д.ю.н., доц., доцент Кафедры 

международного права СПбГУ. 

287. Тарасов Александр Сергеевич, к.ист.н., доц., декан Юридического 

факультета Института правоведения и предпринимательства. 

288. Тарасова Татьяна Ильинична, к.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

иностранных языков Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

289. Тарбагаев Алексей Николаевич, д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой уголовного права Юридического института Сибирского 

федерального университета; 

290. Татуев Арсен Азидович, д.э.н., профессора кафедры конституционного 

и административного права Института права, экономики и финансов 

Кабардино-Балкарского государственного университета имени 

Х.Б. Бербекова. 

291. Терехова Елена Владиславовна, к.ю.н., доц., кафедра правового 

обеспечения экономической деятельности Российского государственного 

университета правосудия. 

292. Терещенко Елена Анатольевна, к.ю.н., доц., заведующий кафедрой 

правовой культуры и защиты прав человека Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

293. Ткачев Александр Викторович, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

криминалистики Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

294. Ткачёв Игорь Олегович, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права 

Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). 

295. Толпекин Константин Андреевич, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Юридического института Московского городского 

педагогического университета. 

296. Томсинов Владимир Алексеевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

истории государства и права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 
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297. Треушников Михаил Константинович, д.ю.н., проф., заведующий 

кафедрой гражданского процесса Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

298. Тропская Светлана Сергеевна, к.ю.н., доц., кафедра финансового права 

Российского государственного университета правосудия. 

299. Трофимов Максим Сергеевич, к.ю.н., доц., и.о. заместителя директора 

по научной работе юридического института, доцент кафедры 

административного и финансового права Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

300. Трофимов Ярослав Валерьевич, к.ю.н., доц., заведующий кафедрой 

предпринимательского права, арбитражного и гражданского процесса 

Института права Волгоградского государственного университета. 

301. Тумурова Анна Тимофеевна, д.ю.н., доцент, доцент кафедры теории  

и истории государства и права Юридического факультета Бурятского 

государственного университета.  

302. Туранин Владислав Юрьевич, д.ю.н., доц., доцент кафедры трудового 

и предпринимательского права Юридического института Белгородского 

государственного национального исследовательского университета. 

303. Тхабисимов Хусейн Абдулович, к.ю.н., профессор кафедры теории  

и истории государства и права Юридического института Пятигорского 

государственного университета. 

304. Тхабисимова Людмила Аслановна, д.ю.н., проф., заместитель 

директора по научной работе Юридического института Пятигорского 

государственного университета. 

305. Филиппова Марина Валентиновна, к.ю.н., доц., доцент Кафедры 

трудового права и охраны труда СПбГУ. 

306. Филиппова Татьяна Петровна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

истории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

307. Формакидов Дмитрий Анатольевич, к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права Юридического факультета Пермского 

государственного национального университета. 
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308. Фролова Елизавета Александровна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

теории государства и права и политологии Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

309. Хаменушко Иван Владимирович, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

финансового права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

310. Хамнуев Юлий Григорьевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

конституционного, административного и муниципального права 

Юридического факультета Бурятского государственного университета. 

311. Хармаев Юрий Владимирович, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики Юридического факультета 

Бурятского государственного университета.  

312. Химичева Ольга Викторовна, д.ю.н., проф., начальник кафедры 

уголовного процесса Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

313. Хныкин Геннадий Валентинович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

трудового права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

314. Ходусов Алексей Александрович, к.ю.н., доц., заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Международного юридического 

института. 

315. Хурчак Николай Михайлович, к.ю.н., доц., проректор по 

международным связям Астраханского государственного университета. 

316. Цареградская Юлия Константиновна, д.ю.н., доц., доцент кафедры 

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

317. Центров Евгений Емельянович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

криминалистики Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

318. Цепелев Валерий Филиппович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

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

319. Циммерман Александр Львович, к.ю.н., доц., доцент Кафедры 

международного права СПбГУ. 
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320. Цыганенко Сергей Станиславович, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Юридического факультета 

Южного федерального университета. 

321. Цыпкина Ирина Сергеевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры трудового 

права и права социального обеспечения Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

322. Чекулаев Дмитрий Петрович, к.ю.н., доц., доцент кафедры уголовного 

процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

323. Чердаков Олег Иванович, д.ю.н., проф., проректор по научной  

и инновационной работе Международного юридического института. 

324. Чернобровкина Екатерина Борисовна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

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

325. Четвериков Артем Олегович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

интеграционного и европейского права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

326. Чечель Григорий Иванович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права и процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

327. Чихладзе Леван Теймуразович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

муниципального права Юридического института Российского 

университета дружбы народов (РУДН). 

328. Чучаев Александр Иванович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

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

329. Шайхатдинов Владимир Шамильевич, д.ю.н., проф., заведующий 

кафедрой социального права, государственной и муниципальной службы 

Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). 

330. Шатихина Наталья Сергеевна, к.ю.н., доцент Кафедры уголовного 

права СПбГУ. 

331. Шевелева Светлана Викторовна, д.ю.н., доц., декан Юридического 

факультета ЮЗГУ. 
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332. Шевердяев Станислав Николаевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

333. Шевчук Светлана Степановна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права и процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

334. Шерстобитов Андрей Евгеньевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

335. Шинкарук Владимир Маркович, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Института права Волгоградского 

государственного университета. 

336. Шиткина Ирина Сергеевна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

337. Шишко Ирина Викторовна, д.ю.н., профессор, директор Юридического 

института Сибирского федерального университета;  

338. Штатина Марина Анатольевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

административного и финансового права Юридического института 

Российского университета дружбы народов (РУДН). 

339. Шустров Дмитрий Германович, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

340. Щедрин Николай Васильевич, д.ю.н., профессор кафедры 

деликтологии и криминологии Юридического института Сибирского 

федерального университета. 

341. Щепельков Владислав Федорович, д.ю.н., доц., профессор Кафедры 

уголовного права СПбГУ. 

342. Щербакова Людмила Михайловна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права и процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 
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343. Юдин Андрей Владимирович, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

гражданского процессуального и предпринимательского права 

Юридического факультета Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. Королева. 

344. Яблоков Николай Павлович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

криминалистики Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

345. Яни Павел Сергеевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры уголовного 

права и криминологии Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

346. Ярков Владимир Владимирович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

гражданского процесса Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 


