
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
34.ОЪ. № ' 

I I Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

I I магистратуры (шифр ВМ.5607.*) ^ 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5607.* 
«Уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в соответствии с 
приложением. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 30.03.2017г. № 06/93-38. 

Проректор по учебно-методической работе / • \ ШЦ/\ М.Ю. Лаврикова 

Г п 
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проректора по 
от 

Приложение к приказу 
гебно-методической работе ора по учеоно-методическои раро' 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5607.* «Уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-

розыскной деятельности» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Агабекян Армине 
Вагинаковна 

Судебный контроль за 
применением заключения под 
стражу в качестве меры 
пресечения 

Стойко Николай Геннадьевич, 
доктор юридических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
уголовного процесса и 
криминалистики 

Г ершевский Юрий 
Реджинальдович, судья, 
Василеостровский районный 
суд 

Прокуратура Санкт-
Петербурга 
РК от 09.03.2017 №01-122-500 

2. Бажутов Константин 
Сергеевич 

Гражданский иск в уголовном 
процессе 

Сидорова Наталия 
Александровна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра уголовного 
процесса и криминалистики 

Еремеев Иван Алексеевич, 
кандидат юридических наук, 
заместитель прокурора г. 
Санкт-Петербурга, 
Прокуратура Санкт-
Петербурга 

Прокуратура Санкт-
Петербурга 
РК от 09.03.2017 №01-122-500 

3. Гончарова Ольга Анатольевна Особенности расследования 
преступлений, связанных с 
хищением денежных средств, 
совершенных с 
использованием платежных 
карт 

Пристансков Владимир 
Дмитриевич, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра уголовного 
процесса и криминалистики 

Одабашян Г еоргий 
Николаевич, судья, Санкт-
Петербургская городская 
коллегия адвокатов 

Прокуратура Санкт-
Петербурга 
РК от 09.03.2017 №01-122-500 

4. Зиновьев Кирилл Олегович Охрана и защита прав 
собственности при наложении 
ареста на имущество в 
уголовном судопроизводстве 

Кириллова Наталия Павловна, 
доктор юридических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
уголовного процесса и 
криминалистики 

Макарова Татьяна 
Геннадьевна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
судья, Пушкинский районный 
суд 

Прокуратура Санкт-
Петербурга 
РК от 09.03.2017 №01-122-500 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

5. Кашаргин Роман Сергеевич Проблемы формирования 
позиции адвоката-защитника 
по уголовному делу 

Сидорова Наталия 
Александровна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра уголовного 
процесса и криминалистики 

Еремеев Иван Алексеевич, 
кандидат юридических наук, 
заместитель прокурора г. 
Санкт-Петербурга, 
Прокуратура Санкт-
Петербурга 

Прокуратура Санкт-
Петербурга 
РК от 09.03.2017 №01-122-500 

6. Мазитов Тохир Федорович Использование результатов 
оперативно-розыскной 
деятельности для решения 
вопроса о возбуждении 
уголовного дела 

Стойко Николай Геннадьевич, 
доктор юридических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
уголовного процесса и 
криминалистики 

Гершевский Юрий 
Реджинальдович, судья, 
Василеостровский районный 
суд 

Прокуратура Санкт-
Петербурга 
РК от 09.03.2017 №01-122-500 

7. Марков Никита Глебович Особенности поддержания 
государственного обвинения в 
суде присяжных 

Кириллова Наталия Павловна, 
доктор юридических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
уголовного процесса и 
криминалистики 

Макарова Татьяна 
Геннадьевна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
судья, Пушкинский районный 
суд 

Прокуратура Санкт-
Петербурга 
РК от 09.03.2017 №01-122-500 

8. Мочалова Анна Олеговна Преступления в сфере 
высоких информационных 
технологий (особенности 
расследования) 

Кушниренко Светлана 
Петровна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра уголовного 
процесса и криминалистики 

Короткое Павел Алексеевич, 
эксперт, Санкт-Петербургский 
государственный университет 

Прокуратура Санкт-
Петербурга 
РК от 09.03.2017 №01-122-500 

9. Попов Вадим Петрович Особенности рассмотрения 
мошенничества 

Кушниренко Светлана 
Петровна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра уголовного 
процесса и криминалистики 

Доронин Андрей 
Александрович, начальник 
отдела, 4 отдел (контрольно-
методический по 
экономическим 
преступлениям), Главное 
следственное управление 
Главного управления МВД 
России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области 

Прокуратура Ленинградской 
области 
РК от 09.03.2017 №01-122-500 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

10. Романов Роман Владимирович Основы методики 

расследования оказания 

противоправного влияния на 

результаты спортивного 

соревнования или зрелищного 

коммерческого подкупа 

Кушниренко Светлана 

Петровна, кандидат 

юридических наук, доцент, 

доцент, Кафедра уголовного 

процесса и криминалистики 

Чесноков Сергей 

Владимирович, адвокат, 

Адвокатская консультация № 

9, Санкт-Петербургская 

городская коллегия адвокатов 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 

РК от 09.03.2017 №01-122-500 

11. Саржина Любовь Николаевна Особенности расследования 

мошенничества в сфере 

оборота жилья 

Пристансков Владимир 

Дмитриевич, кандидат 

юридических наук, доцент, 

доцент, Кафедра уголовного 

процесса и криминалистики 

Ефимов Николай Сергеевич, 

руководитель, следственный 

отдел Пушкинского района, 

Главное следственное 

управление Следственного 

комитета Российской 

Федерации по Санкт-

Петербургу 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 

РК от 09.03.2017 №01-122-500 

12. Сидоров Евгений 

Анатольевич 

Проблемы принятия решений 

в суде апелляционной 

инстанции 

Кириллова Наталия Павловна, 
доктор юридических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
уголовного процесса и 
криминалистики 

Газалова Алина Борисовна, 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела, Отдел по надзору за 

исполнением 

законодательства в сфере 

экономики и охраны природы, 

Управление по надзору за 

исполнением федерального 

законодательства, 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 
РК от 09.03.2017 №01-122-500 

13. Сироткин Кирилл Игоревич Мотивированность решений 

суда об исключении из числа 

доказательств на 

предварительном слушании 

Стойко Николай Геннадьевич, 

доктор юридических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

уголовного процесса и 

криминалистики 

Гершевский Юрий 

Реджинальдович, судья, 

Василеостровский районный 

суд 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 

РК от 09.03.2017 №01-122-500 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

14. Сунь Цяодяо Функциональная 
характеристика досудебного и 
судебного производства в 
уголовном процессе Китая 

Стойко Николай Геннадьевич, 

доктор юридических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

уголовного процесса и 

криминалистики 

Еремеев Иван Алексеевич, 

кандидат юридических наук, 

заместитель прокурора г. 

Санкт-Петербурга, 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 

РК от 09.03.2017 №01-122-500 

15. Цветков Юрий Сергеевич Прокурорский надзор за 

расследованием уголовных 

дел об убийствах 

Кириллова Наталия Павловна, 

доктор юридических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

уголовного процесса и 

криминалистики 

Сычев Дмитрий Анатольевич, 

кандидат юридических наук, 

заместитель прокурора, 

Прокуратура Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 

РК от 09.03.2017 №01 -122-500 

16. Чеснокова Александра 

Сергеевна 

Реализация принципа 

неприкосновенности 

личности при применении 

меры пресечения в виде 

заключения под стражу в 

российском уголовном 

процессе 

Сидорова Наталия 

Александровна, кандидат 

юридических наук, доцент, 

доцент, Кафедра уголовного 

процесса и криминалистики 

Первушина Ирина 

Николаевна, доцент, Кафедра 

уголовного процесса, 

Федеральное государственное 

казенное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургская академия 

Следственного комитета 

Российской Федерации» 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 
РК от 09.03.2017 №01-122-500 

17. Чопенко Жанна 

Константиновна 

Проблемы прокурорского 

надзора за следствием 

Кириллова Наталия Павловна, 

доктор юридических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

уголовного процесса и 

криминалистики 

Сычев Дмитрий Анатольевич, 

кандидат юридических наук, 

заместитель прокурора, 

Прокуратура Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 

РК от 09.03.2017 №01 -122-500 


