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Ученое звание
Профессор
Место работы, должность
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», 
главный научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере конституционных прав и свобод человека и гражданина, заслуженный юрист Российской Федерации.
Телефон
8 (499) 253-12-61
Почтовый адрес
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Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
1. 	Гончаров И.В. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов внутренних дел [Текст]: учебник / И. В. Гончаров, В. В. Барбин, Е. В. Киричëк ; под ред. И. В. Гончарова ; Акад. упр. МВД России. 2014 – 254 с.
2. 	Гончаров И.В. Международно-правовые средства защиты прав и свобод человека и гражданина. Учебное пособие / И. В. Гончаров. М., Академия управления МВД России. 2011 – 84 с.
3. 	Гончаров И.В. Защита прав и свобод человека и гражданина в субъектах Российской Федерации с использованием мер федерального вмешательства: [монография] / И. В. Гончаров; Акад. упр. МВД России (2004). 
4. 	Гончаров И.В. Обеспечение основных прав и свобод гражданина в условиях чрезвычайного положения: Учебное пособие / И. В. Гончаров; Акад. упр. МВД России. М., 1999.  – 58 с. 

Иные публикации:
Конституционные основы федерального вмешательства при защите основных прав и свобод человека и гражданина в субъектах Российской Федерации: диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право»; Академия управления МВД РФ. - Москва, 2004. - 465 с.
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Телефон
8(495) 719-76-02
Почтовый адрес
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Электронный адрес
Ltereschenko@hse.ru
Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
1. Терещенко Л.К., Тиунов О.И. Правовой режим персональных данных // Журнал российского права. 2014. № 12 (216). С 42-49.
2. Терещенко Л.К. Разрешения в телекоммуникационной сфере // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 4. С.112-124.
3. Терещенко Л.К. Отдельные вопросы применения законодательства о персональных данных // КОНТРАКТ. 2014. СПС Консультант плюс.
4. Терещенко Л.К. Правовой режим персональных данных и безопасность личности // Закон. 2013. № 6. С. 36-43.
5. Терещенко Л.К. О соблюдении баланса интересов при установлении мер защиты персональных данных // Журнал российского права. 2011. № 5.
6. Терещенко Л.К. Российское законодательство о персональных данных и его правоприменение // Журнал российского права. 2011. № 5. С. 5-12.
7. Терещенко Л.К. Специальные правовые режимы информации в законодательстве Российской Федерации и международных актах // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2011. № 2. С. 69-75.
8. Терещенко Л.К. Электронное правосудие и открытость информации // Право и экономика. 2011. № 4. С.4-9.
9. Терещенко Л.К. Правовой режим информации: дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 2011.
10. Терещенко Л.К. Правовой режим информации: Автореф. дис. ... д.ю.н.: 12.00.14. М., 2011. 45 с.
11 Терещенко Л.К. Доступ к информации: правовые гарантии // Журнал российского права. 2010. № 10.







































Сведения о ведущей организации
Название организации (полное и сокращенное)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет» (ФГБОУ ВО «УрГУЮ»)
Адрес 
Свердловская область, г. Екатеринбург,        ул. Комсомольская, д. 21 
Почтовый индекс
620137
Телефон
(343) 374-43-63 (телефон приемной ректора); (343) 375-15-36 (телефон/факс отдела по связям с общественностью) E-mail: 
Адрес электронной почты
HYPERLINK "mailto:rektorat@usla.ru" rektorat@usla.ru;  HYPERLINK "mailto:pr@usla.ru" pr@usla.ru
Официальный сайт организации
www.usla.ru
Список основных публикаций работников организации в рецензируемых изданиях по теме диссертации за последние 5 лет (не более 15):
	Астратова С.В. К вопросу о содержании конституционного права на судебную защиту прав и свобод человека и гражданина // Российский юридический журнал, 2013, № 6.
	Гимгина М.Е. Проблема обеспечения конституционной судебной защиты прав и свобод человека и гражданина в государствах европейского региона // Российский юридический журнал, 2013, № 4.
	 Кожевников О.А. «Дефектное» правотворчество государственных органов - первый шаг к нарушения конституционных прав граждан // Право и политика, 2007,  № 12. 
	Кожевников О.А. Решения Конституционного Суда РФ как один из путей повышения качества законодательной техники и уровня законности в правоприменительной деятельности органов публичной власти  // Конституционное и муниципальное право, 2011, № 5.

Кожевников О.А. Россия должна совершенствовать работу собственных судов в соответствии с позициями Европейского суда по правам человека и Конституционного Суда РФ // Международное публичное и частное право, 2010, № 6. 
	Либанова С.Э. Конституционно-правовой механизм обеспечения неизбежности гарантирования высшей конституционной ценности // Конституционное и муниципальное право, 2011, № 8.

Саликов М.С. Международные договоры РФ как объекты конституционного судебного контроля // Российский юридический журнал, 2014, № 6.
	 Югов А.А. Конституционный статус личности – ядро правовой свободы личности // Конституционное и муниципальное право, 2011, № 5.
Иные публикации:
	Вербицкая Т.В. Проблемы обеспечения коллективной безопасности: к вопросу об имплементировании международных договоров в национальное законодательство // Публично-правовые исследования (электронный журнал), 2014, № 2.




