
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ . 
МЖЖ? -• $Нм1 

| || О новой редакции Приложения к приказу от 30.03.2017 № 2778/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

| | | образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5550.*)» | 
(с последующими изменениями и дополнениями) 

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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
30.03.2017 № 2778/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5550.* «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное 
право»» (с последующими изменениями и дополнениями) в новой редакции. 

2. Начальнику 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 приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 25.05.2017 № 06/93-90. 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5550.* «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное 

право» 
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 Быкова Анна Андреевна Сравнительно-правовой 
анализ норм об уголовной 
ответственности за эвтаназию 
по законодательству 
Российской Федерации и ряда 
зарубежных стран (США, 
Швейцария, Испания, 
Польша, Япония) 

Суслина Елена 
Владимировна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
Кафедра уголовного права 

Бабина Анна Алексеевна, 
ведущий юрист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Центр» 

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

2 Г айнуллина Регина Энесовна Уголовно-правовое значение 
ограниченной вменяемости 

Бурлаков Владимир 
Николаевич, доктор 
юридических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра уголовного права 

Пишикина Нина Ивановна, 
кандидат юридических наук, 
доцент, Северо-Западный 
институт управления - филиал 
Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Российская Академия 
Народного Хозяйства и 
Государственной Службы при 
президенте Российской 
Федерации» 

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 

3 Доценко Екатерина Сергеевна Малозначительность по 

уголовному праву Российской 

Федерации 

Щепельков Владислав 

Федорович, доктор 

юридических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

уголовного права 

Федышина Полина 

Викторовна, старший 

преподаватель, Кафедра 

уголовного права, 

криминологии и уголовного-

исполнительного права, 

Санкт-Петербургский 

юридический институт 

(филиал) федерального 

государственного казенного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Академия Г енеральной 

прокуратуры Российской 

Федерации» 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 

РК от 09.03.2017 №01-122-500 

4 Дымова Ольга Сергеевна Квалификация преступных 

нарушений авторских и 

смежных прав 

Бурлаков Владимир 

Николаевич, доктор 

юридических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра уголовного права 

Земцовская Татьяна Юрьевна, 
председатель суда, 
Василеостровский районный 
суд 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 

РК от 09.03.2017 №01 -122-500 

5 Мальцев Александр 

Сергеевич 

Квалификация незаконного 

предпринимательства 

Суслина Елена 

Владимировна, кандидат 

юридических наук, доцент, 

Кафедра уголовного права 

Чеботарева Ольга 

Викторовна, кандидат 

юридических наук, судья, 

Санкт-Петербургский 

городской суд 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 

РК от 09.03.2017 №01-122-500 

6 Марцинковский Дмитрий 

Алексеевич 

Проблемы квалификации 

незаконного 

предпринимательства 

Щепельков Владислав 

Федорович, доктор 

юридических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

уголовного права 

Чеботарева Ольга 

Викторовна, кандидат 

юридических наук, судья, 

Санкт-Петербургский 

городской суд 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 

РК от 09.03.2017 №01-122-500 

7 Метальников Дмитрий 

Сергеевич 

Проблемы уголовной 

ответственности за 

мошенничество в сфере 

страхования 

Олейников Сергей 

Михайлович, кандидат 

юридических наук, доцент, 

Кафедра уголовного права 

Савинова Кристина 
Валерьевна, адвокат, Санкт-
Петербургская коллегия 
адвокатов "Реп&Рарег" 

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 

8 Москалева Светлана 

Александровна 

Проблемы уголовной 

ответственности за 

мошенничество в сфере 

страхования 

Шатихина Наталья Сергеевна, 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

уголовного права 

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 

9 Ордан Андрей Юрьевич Ответственность за 
легализацию преступно 
приобретенного имущества по 

Уголовному кодексу 

Российской Федерации (ст. 

174, 174.1) 

Суслина Елена 

Владимировна, кандидат 

юридических наук, доцент, 

Кафедра уголовного права 

Горшков Артем Геннадьевич, 

заместитель начальника 

отдела, ФГКУ "Западное 

региональное управление 

правового обеспечения", 

Отдел (по представлению 

интересов МО РФ в 

арбитражных судах), 

Министерство обороны 

Российской Федерации 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 

РК от 09.03.2017 №01-122-500 

10 Первых Александр Андреевич Проблемы уголовной 

ответственности за 

незаконную банковскую 

деятельность 

Пряхина Надежда Ивановна, 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

уголовного права 

Сальников Алексей 

Валентинович, кандидат 

юридических наук, 

заместитель директора, 

Санкт-Петербургский 

юридический институт 

(филиал) федерального 

государственного казенного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Академия Генеральной 

прокуратуры Российской 

Федерации» 

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 

11 Савельева Наталия 
Анатольевна 

Административная 
преюдиция в российском 
уголовном праве 

Пряхина Надежда Ивановна, 
кандидат юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
уголовного права 

Сапожков Александр 
Анатольевич, кандидат 
юридических наук, 
заместитель директора, 
Санкт-Петербургский 
юридический институт 
(филиал) федерального 
государственного казенного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Академия Г енеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации» 

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

12 Степанян Левон Тигранович Ответственность за 
фальсификацию решения 
общего собрания акционеров 
хозяйственного общества или 
решения совета директоров 
хозяйственного общества 

Попов Александр 
Николаевич, доктор 
юридических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра уголовного права 

Зарубин Андрей Викторович, 
доцент, Академия 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 
Санкт-Петербурге кий 
юридический институт 
(филиал), кафедра уголовного 
права, криминологии и 
уголовного-исполнительного 
права, Генеральная 
прокуратура Российской 
Федерации 

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

13 Ценболенко Арина Сергеевна Проблемы введения 
института уголовной 
ответственности юридических 
лиц в Российской Федерации 

Волгарева Ирина 
Владимировна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра уголовного 
права 

Сорокин Владислав 
Алексеевич, главный 
специалист, Юридический 
комитет, Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

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 Юдина Анастасия 

Александровна 

Понятие беспомощного 

состояния в уголовном праве 

Пряхина Надежда Ивановна, 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

уголовного права 

Сапожков Александр 

Анатольевич, кандидат 

юридических наук, 

заместитель директора, 

Санкт-Петербургский 

юридический институт 

(филиал) федерального 

государственного казенного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Академия Г енеральной 

прокуратуры Российской 

Федерации» 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 

РК от 09.03.2017 №01-122-500 

Ясагоза Меруерт 

Жанботаевна 

У с;: о в н о е о с уждение: 

юридическая природа, 

порядок назначения и 

исполнения по 

законодательству Российской 

Федерации и Республики 

Казахстан 

Бурлаков Владимир 
Николаевич, доктор 
юридических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра уголовного права 

Краев Денис Юрьевич, 

кандидат юридических наук, 
доцент, Кафедра уголовного 

права, криминологии и 

уголовного-исполнительного 

права, Санкт-Петербургский 

юридический институт 

(филиал) федерального 
государственного казенного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Академия Генеральной 

прокуратуры Российской 

Федерации» 

Прокуратура Санкт-
Петербурга 

РК от 09.03.2017 №01-122-500 


