
 

Сведения о научном руководителе по диссертации Доржиевой Светланы 

Владимировны  

Ф.И.О. Левушкин Анатолий Николаевич 

Ученая степень  доктор юридических 

наук  

Ученое звание профессор 

Наименование 

организации места 

работы 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» 

Должность  профессор кафедры гражданского права 

Адрес 

организации места 

работы  

117638, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, кор. 1. 

Телефон 

организации места 

работы  

+7(499) 963-01-01 

 

Сведения об официальных оппонентах по диссертации Доржиевой Светланы 

Владимировны 

Ф.И.О. Рузакова Ольга Александровна  

Ученая степень  доктор юридических 

наук  

Ученое звание доцент 

Шифр и наименование 

специальности, по которой 

защищена диссертация  

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

Наименование организации 

места работы 

Государственная Дума Федерального собрания 

Российской Федерации  

Должность  Заместителя руководителя аппарата Комитета 

Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству 

Адрес организации места 

работы  

103265, г. Москва, Георгиевский пер., д. 2 

Телефон организации места 

работы  

+7 (495) 692-77-93 

Основные публикации официального оппонента 

Влияние новелл процессуального законодательства на разрешение семейных споров 

// Семейное и жилищное право. 2016. № 3. С. 17 - 20. 

Семейное право: Учебник (Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., 

Рузакова О.А.) / под ред. П.В. Крашенинникова. Издание 3-е переработанное и 

дополненное. М.: Статут, 2016. 270 с.   

Кодификация российского частного права / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: 

Статут, 2015. 447 с. 



Комментарий к Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и Федеральному 

закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с 

принятием Федерального закона "Об опеке и попечительстве» / П. В. 

Крашенинников и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2012. 181 с. 

Ф.И.О. Максимович Любовь Борисовна  

Ученая степень  кандидат 

юридических наук  

Ученое звание доцент 

Шифр и наименование 

специальности, по которой 

защищена диссертация  

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

Наименование организации 

места работы 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Институт государства и права РАН» 

Должность  старший научный сотрудник  

Адрес организации места 

работы  

119019, г.Москва, ул.Знаменка, д.10 

Телефон организации места 

работы  

+7(495)691-17-09 

Основные публикации официального оппонента 

Законы субъектов Российской федерации как источник семейного законодательства 

// Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2016. № 2. С.83-

87.  

Правовое регулирование имущественных прав ребенка // Семейное право и 

законодательство: политические и социальные ориентиры. Тверь, 2015. С.166-169.  

Развод, осложненный спором о детях: процессуальный аспект Вестник Тверского 

государственного университета. Серия: Право.2014. № 2. С.198-204.  

Презумпция отцовства: законодательство и практика применения // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2013. № 11. С.92 

Конституционные основы семейного права // Двадцать лет Конституции Российской 

Федерации: юридическая наука и практика. М., 2013. С.55-60.  

 

Сведения о ведущей организации по диссертации Доржиевой Светланы 

Владимировны  

Наименование 

ведущей 

организации  

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет» 

Адрес ведущей 

организации  
344006, г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 105/42 

Телефон ведущей 

организации  
+7(863) 218-40-00 

Сайт ведущей 

организации  
http:// sfedu.ru 



Список 

публикаций 

работников по 

теме диссертации 

в рецензируемых 

изданиях за 

последние 5 лет  

Селиванова Е.В. Право несовершеннолетних детей на совместное 

проживание со своими родителями: вопросы реализации // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2016. № 8. С.18-22.  

Ткаченко Т.В. Усыновление как приоритетная форма воспитания 

несовершеннолетних детей// Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 7. 

С.83-87.  

Ткаченко Т.В. О нарушении прав детей в связи с неисполнением 

родителями обязанностей по их содержанию // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право 

и управление. 2016. № 9. С.90-93.  

Ткаченко Т.В. Усыновление как приоритетная форма воспитания 

несовершеннолетних детей// Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 12. 

С.87-89.  

Ткаченко Т.В. Правоотношения опеки и попечительства над 

несовершеннолетними // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. 2012. № 1. 

С.79-82.  

 


