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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Абдрахманов Денис Вадимович — старший преподаватель кафедры 
конституционного и административного права Южно-Уральского 
государственного университета (национальный исследовательский 
университет), директор центра по взаимодействию с федеральными 
органами власти Агентства стратегических инициатив: § 1 главы 7.
Ападхай Нитиш — Ph.D., доцент Университета Галгошиас (Индия) 
(Upadhyay Niteesh, Ph.D., Associate Professor of Law & Research Advisor 
South Ural State University Russia, Galgotias University, India): § 1 гла-
вы 28 (в соавторстве с Кошал Свати).
Аюшеева Ирина Зориктуевна — кандидат юридических наук, доцент, до-
цент кафедры гражданского права Московского государственного юри-
дического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА): § 1 главы 9.
Бажина Мария Анатольевна — кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры предпринимательского права Уральского государ-
ственного юридического университета: § 2 главы 9.
Боброва Мария Валерьевна — кандидат юридических наук, доцент ка-
федры гражданского права Кемеровского государственного универ-
ситета: § 4 главы 14.
Бондаренко Наталья Леонидовна — доктор юридических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой правового обеспечения экономической дея-
тельности Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
г. Минск, Республика Беларусь: § 2 главы 8 (в соавторстве с Ю. А. Хватик).
Бутрим Игорь Иосифович — кандидат юридических наук, ведущий на-
учный сотрудник Института государства и права Российской академии 
наук: § 3 главы 24.
Васянина Елена Леонидовна — доктор юридических наук, доцент, ве-
дущий научный сотрудник сектора финансового, налогового, банков-
ского и конкурентного права Института государства и права Россий-
ской академии наук: § 3 главы 11.
Вепрев Виталий Сергеевич — кандидат юридических наук: § 1 и 2 гла-
вы 1; § 1 главы 2.



Волос Алексей Александрович — кандидат юридических наук, доцент, 
доцент департамента частного права факультета права Национально-
го исследовательского университета «Высшая школа экономики»: § 2 
главы 14.
Воронов Алексей Михайлович — доктор юридических наук, профессор, 
главный научный сотрудник НИЦ № 4 ВНИИ МВД России: § 3 главы 7.
Грищенко Галина Андреевна — кандидат юридических наук, доцент ка-
федры информационного права и цифровых технологий Московского 
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА): § 1 главы 3 (в соавторстве с С. Г. Чубуковой); § 2 главы 3 
(в соавторстве с С. Г. Чубуковой); § 4 главы 3.
Громова Елизавета Александровна — кандидат юридических наук, до-
цент, заместитель директора по международной деятельности Юри-
дического института, доцент кафедры предпринимательского, конку-
рентного и экологического права Южно-Уральского государственного 
университета: § 1 главы 8; § 4 и § 5 главы 24.
Даровских Ольга Игоревна — кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебной 
экспертизы Южно-Уральского государственного университета: § 2 
главы 19.
Дементьев Андрей Андреевич — кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры международного права Российского универ-
ситета дружбы народов: § 3 главы 4.
Добробаба Марина Борисовна — доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры административного и финансового права Ку-
банского государственного университета: § 2 главы 11 (в соавторстве 
с С. Е. Чанновым).
Добровлянина Ольга Владимировна — кандидат юридических наук, до-
цент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Перм-
ского государственного национального исследовательского универ-
ситета: § 1 главы 19.
Елин Владимир Михайлович — кандидат педагогических наук, доцент, 
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина, доцент Высшей школы экономики: § 5 главы 4 (в со-
авторстве с А. К. Жаровой).
Ефимцева Татьяна Владимировна — доктор юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой предпринимательского и природоресурсного пра-
ва Оренбургского института (филиала) Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА): § 2 главы 17.
Ефремов Алексей Александрович — кандидат юридических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного 
управления ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ: § 2 главы 4.
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Жарова Анна Константиновна — доктор юридических наук, доцент, 
старший научный сотрудник Института государства и права Рос-
сийской академии наук, директор Центра исследований киберпро-
странства Высшей школы экономики: § 5 главы 4 (в соавторстве 
с В. М. Елиным).
Задорожная Вера Александровна — кандидат юридических наук, до-
цент кафедры правоохранительной деятельности и национальной 
безопасности Южно-Уральского государственного университета: 
§ 3 главы 19.
Засемкова Олеся Федоровна — кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры международного частного права, старший 
преподаватель кафедры правового моделирования Московского 
государственного юридического университета имени О. Е. Кута-
фина (МГЮА), член рабочей группы «Защита данных в арбитраж-
ном процессе» Российской Арбитражной Ассоциации (РАА): § 1 
главы 22.
Захаркина Анна Владимировна — кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета: § 1 главы 14.
Зигмунт Ольга Александровна — Ph.D., доцент, Университет Фехта 
(Германия): § 2 главы 18.
Иванк Тьяша — Ph.D., профессор кафедры гражданского, междуна-
родного частного и сравнительного права Университета Марибора, 
Словения (Ivanc Tjaša, Ph.D., Associate Professor, Department of Civil, 
International Private and Comparative Law, University of Maribor, 
Slovenia): § 3 главы 28 (в соавторстве с Менса Коку Мариус).
Камалова Гульфия Гафиятовна — кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой информационной безопасности в управлении 
Удмуртского государственного университета: § 4 главы 4 (в соавтор-
стве с Т. А. Поляковой).
Кванина Валентина Вячеславовна — доктор юридических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой предпринимательского, конкурентного 
и экологического права Южно-Уральского государственного универ-
ситета: § 4 главы 11.
Кипурас Павлос — Ph.D., профессор Школы Графологии, Неаполь, 
Италия, судебный и профессиональный эксперт-графолог, адвокат 
(Kipouras Pavlos, Ph.D., professor of Scuola Forense di Grafologia, Naples, 
Italy, Document Examiner-Judidcial and Professional Graphologist, Expert 
in Graphometric Signatures, Attorney at Law): § 2 главы 27.
Кошал Свати — магистр, доцент юридического факультета Универ-
ситета Амити, Индия (Kaushal Swati, LL.M, Assistant Professor of Law, 
Amity University, India): § 1 главы 28 (в соавторстве с Ападхай Нитиш).
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Кравец Игорь Александрович — доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права, консти-
туционного права Новосибирского национального исследовательско-
го государственного университета: глава 6.
Кралич Сюзана — Ph.D., профессор кафедры гражданского, междуна-
родного частного и сравнительного права Университета Марибора, 
Словения (Kraljić Suzana, Ph.D., Associate Professor, Department of Civil, 
International Private and Comparative Law Faculty of Law, University 
of Maribor, Maribor, Slovenia): § 2 главы 28 (в соавторстве с Цайнко 
Петра).
Краснова Светлана Анатольевна — кандидат юридических наук, до-
цент, доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики 
Новосибирского государственного университета: § 3 и 4 главы 9.
Кривушева Ситора Сергеевна — кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры гражданского права Уральского государствен-
ного юридического университета: § 1 главы 15; § 1 главы 16.
Конева Наталья Сергеевна — кандидат юридических наук, доцент, за-
меститель заведующего кафедрой конституционного и администра-
тивного права Южно-Уральского государственного университета: § 2 
главы 7.
Любимова Евгения Викторовна — старший преподаватель кафедры 
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процес-
са Пермского государственного национального исследовательского 
университета: § 3 главы 22 (в соавторстве с М. Г. Сухановой).
Майфат Аркадий Викторович — доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры гражданского права Уральского государственного 
юридического университета, партнер коллегии адвокатов «Частное 
право»: глава 10.
Макарова Тамара Ивановна — доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экологического и аграрного права Белорусского 
государственного университета; старший научный сотрудник кафедры 
предпринимательского, конкурентного и экологического права Южно- 
Уральского государственного университета: § 2 главы 23.
Мелихова Анжела Валентиновна — кандидат юридических наук, до-
цент, Эстонский университет прикладных наук по предприниматель-
ству Mainor, Таллин, Эстония: § 2 главы 25.
Менса Коку Мариус — доцент юридического факультета Университета 
Марибора, Словения (Mensah Cocou Marius, Assistant Professor, University 
of Maribor, Slovenia): § 3 главы 28 (в соавторстве с Иванк Тьяша).
Минбалеев Алексей Владимирович — доктор юридических наук, заве-
дующий кафедрой информационного права и цифровых технологий 
Московского государственного юридического университета имени 
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О. Е. Кутафина (МГЮА), главный научный сотрудник сектора инфор-
мационного права и международной информационной безопасности 
Института государства и права Российской академии наук, профессор 
кафедры конституционного и административного права Южно-Ураль-
ского государственного университета: § 3 главы 2; § 1 главы 24.
Никитин Евгений Владимирович — кандидат юридических наук, доцент 
кафедры правоохранительной деятельности и национальной безопас-
ности Южно-Уральского государственного университета: § 4 главы 18.
Пастухов Павел Сысоевич — доктор юридических наук, профессор кафе-
дры уголовного процесса и криминалистики Пермского государствен-
ного национального исследовательского университета, профессор ка-
федры публичного права Пермского института ФСИН России: глава 20.
Петров Дмитрий Анатольевич — доктор юридических наук, доцент, 
доцент кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета: § 1 главы 11.
Подшивалов Тихон Петрович — кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель директора по научной работе Юридического института, 
заведующий кафедрой гражданского права и гражданского судопроиз-
водства Южно-Уральского государственного университета: введение; 
§ 4 главы 22.
Полежаев Олег Александрович — кандидат юридических наук, препо-
даватель кафедры интеллектуальных прав Московского государствен-
ного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА): 
глава 13.
Полякова Татьяна Анатольевна — доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный юрист РФ, главный научный сотрудник, заведу-
ющий сектором информационного права и международной инфор-
мационной безопасности Института государства и права Российской 
академии наук: § 4 главы 4 (в соавторстве с Г. Г. Камаловой).
Пушкарев Игорь Петрович — кандидат юридических наук, доцент ка-
федры предпринимательского, конкурентного и экологического права 
Южно-Уральского государственного университета: § 2 главы 21.
Пьянкова Анастасия Федоровна — кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета: § 3 главы 17.
Рахвалова Дарья Олеговна — старший преподаватель кафедры аудита, 
учета и финансов Новосибирского государственного технического 
университета, старший преподаватель кафедры гражданско-право-
вых дисциплин Сибирского государственного университета путей 
сообщения: § 3 главы 14.
Рахвалова Марина Николаевна — кандидат юридических наук, доцент: 
§ 2 главы 16.
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Родионова Ольга Михайловна — доктор юридических наук, доцент, про-
фессор кафедры гражданского права Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА): § 5 главы 14.
Русман Галина Сергеевна — кандидат юридических наук, доцент, заведу-
ющий кафедрой уголовного процесса, криминалистики и судебной экс-
пертизы Южно-Уральского государственного университета: § 3 главы 18.
Сагандыков Михаил Сергеевич — кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теории государства и права, трудового права 
Южно-Уральского государственного университета: § 3 главы 25.
Савенко Наталья Евгеньевна — кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и гражданского судопроизводства Юж-
но-Уральского государственного университета: § 2 главы 24.
Салиев Ильдар Рустамович — кандидат юридических наук, доцент ка-
федры гражданского права Казанского филиала Всероссийского госу-
дарственного университета юстиции при Министерстве юстиции РФ: 
§ 1 главы 17 (в соавторстве с Р. Н. Салиевой).
Салиева Роза Наильевна — доктор юридических наук, профессор, заве-
дующий лабораторией правовых проблем недропользования, экологии 
и топливно-энергетического комплекса Института проблем экологии 
и недропользования Академии наук Республики Татарстан: § 1 гла-
вы 17 (в соавторстве с И. Р. Салиевым).
Сарпонг Сэмьюэл — Ph.D., профессор Школы экономики и управ-
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