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Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
Доктор юридических наук, 12.00.11, 12.00.14 (юридические науки)
Ученое звание
Не имеет
Место работы, должность
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», Научно-исследовательский институт, заместитель директора
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Почтовый адрес
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Электронная почта
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Сведения о 1 оппоненте
Ф.И.О.
Гущин Владимир Захарович 
Ученая степень, шифр специальности
доктор юридических наук, 12.00.11 
Ученое звание
Профессор
Место работы, должность
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин
Телефон
8 (495) 958-25-56
8 (495) 958-27-43
Почтовый адрес
117997 Российская Федерация, г. Москва, Стремянный пер., 36
Электронный адрес
http://rea.ru.
Основные публикации (за последние пять лет):
1. Гущин В.З. Принцип объективной истины в гражданском судопроизводстве// Современное право. – 2011. – № 10. – С.107-110.
2. Гущин В.З. Изменения в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации – повышение конституционной гарантии каждому на судебную защиту его прав и свобод // Современное право. – 2012. – № 9. – С.98-103.
3. Гущин В.З. Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (административно-финансовый аспект) // Современное право. – 2013. – № 12. – С.104-109.
4. Гущин В.З. Особенности привлечения к административной ответственности членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и особенности президентского иммунитета от привлечения к административной ответственности // Современное право. – 2013. –  № 8.  – С. 21-23. 
5.  Гущин В.З.  Гражданско-правовая ответственность // Современное право.– 2014.–  – № 1. – С.52-57.
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Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
кандидат юридических наук, 12.00.11 (юридические науки)
Ученое звание
доцент
Место работы, должность
Директор Санкт-Петербургского межрегионального центра профессионального обучения прокурорских работников и государственных гражданских служащих - начальник учебно-методического отдела прокуратуры г. Санкт-Петербурга
Телефон
8 (965) 786-25-07, 8 (962) 703-56-93
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 2/9. 
Электронный адрес
annaskachkova@yandex.ru
Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Скачкова А.Е. Защита прокуратурой Российской Федерации социальных прав граждан в сфере бюджетного финансирования // Актуальные проблемы экономики и права. – 2013. – № 2.– С.296-302.
	Скачкова А.Е., Исламова Э.Р. Выявление нарушений и восстановление законности в жилищно-коммунальной сфере // Законность. – 2014.  – № 5. – С.25-28.
	Скачкова А.Е.  Внешние пределы прокурорского надзора за исполнением бюджетного законодательства// Законность. – 2015. – № 12. – С.12-15.
	 Скачкова А.Е. Деятельность прокуратуры по обеспечению законности в бюджетной сфере // Законность в российской Федерации: вызовы эпохи (Сухаревские чтения): сборник материалов I Международной научной практической конференции. М.– 2016. – С.137-141.
	Скачкова А.Е. Бюджетные средства как предмет преступления // Конфликтология. – 2015. – № 4. – С.184-197. 

























Сведения о ведущей организации

Название организации (полное и сокращенное)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова» 
Адрес 
Россия, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14
Почтовый индекс
156961
Телефон
8 (4942) 31-82-91

info@kstu.edu.ru
Официальный сайт организации
http://ksu.edu.ru/
Основные публикации:
1. Тетерина О.А. Роль прокуратуры Костромской области в правовом развитии региона // Костромская земля в жизни великой России / сост. и отв. Ред. А.Р. Наумов. Кострома. КГУ им. Н.А. Некрасова. –2014.– С. 204-205.
2. Тетерина О.А. Современные проблемы конституционного статуса прокуратуры // Конституционные основы развития российского государства и права: прошлое, настоящее, будущее (к 20–летию принятия Конституции РФ / сост. В.В. Груздев. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова. –2014.–  Т.2.– С. 49-57.
 3. Ивкова А.В. Проблемы взаимодействия органов прокуратуры с контрольно-надзорными органами при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере  // «Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова». – 2014. – № 3. – С. 205-208.   
4. Ивкова А.В. Анализ прокурором состояния законности при противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере  // «Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова». – 2014. – № 4. – С. 182-185. 





















