
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

МЖАШ 
ПРИКАЗ 

№ _ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
Магистратуры (шифр ВМ.5788.*) 
«Уголовное право» j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на 
основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5788.*) «Уголовное право» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей, 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 
Юриспруденция от 08.12.2020 № 06/40-03-15. 

Начальник Управления 
образовательных программ r М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника У правлента образовательных nporga^ 

от 3 @с Уя . jWclh?№ JA/,]L 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5788.*) «Уголовное право» по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» 

JVa ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

Дакич Анастасия Уголовно-правовые риски при Арзамасцев Максим доцент Кафедра 
, Валентиновна банкротстве j Васильевич уголовного 

права 
2 Деревенская ' Проблемы квалификации преступления, 

Александра предусмотренного статьей 179 
Михайловна Уголовного Кодекса Российской 

Федерации 

Пряхина Надежда 
Ивановна 

доцент i Кафедра 
! уголовного 

права 

3 Кильдишева Анна ; Преступления, совершаемые с 
Дмитриевна использованием сети Интернет: вопросы 

: криминализации и квалификации 

Суслина Елена ; доцент 
Владимировна j 

Кафедра 
уголовного 
права 

4 Ковтун Анастасия 
Владимировна 

Криминологическая характеристика и 
предупреждение женской преступности 

Синьков Дмитрий 
Владимирович 

доцент Кафедра 
уголовного 
права 

5 Кострыкина 
Мария Сергеевна 

Противодействие семейному насилию: 
сравнительно-правовое исследование 

Щепельков Владислав 
Федорович 

профессор Кафедра 
уголовного 
права 

6 Куницкая 
Екатерина 
Александровна 

Уголовно-правовая охрана суррогатного 
материнства 

Щепельков Владислав 
Федорович 

профессор Кафедра 
уголовного 
права 

7 Нагорная Мария Несовершеннолетний как потерпевший: Суслина Елена доцент Кафедра 



Дмитриевна виктимологический и уголовно-правовой 
аспекты 

Владимировна уголовного 
права 

8 Олейникова Проблемы квалификации преступлений Олейников Сергей доцент Кафедра 
Алина Андреевна против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, совершаемых с 
использованием сети Интернет 

Михайлович уголовного 
права 

9 Трусова Квалификация преступлений против Попов Александр профессор 
.... 

Кафедра 
Анастасия половой неприкосновенности Николаевич уголовного 
Петровна права 

10 Харченко Уголовная ответственность за Оленников Сергей доцент Кафедра 
Анастасия публичные призывы к осуществлению Михайлович уголовного 
Олеговна противоправных действии права 

11 Шкляр Юлия Дистанционный способ совершения Арзамасцев Максим доцент Кафедра 
Владимировна преступлений: уголовно-правовая 

характеристика 
Васильевич уголовного 

права | 
12 Эфендиева Убийство нескольких лиц: Суслина Елена доцент Кафедра 

Виктория 
Алексеевна 

криминологическая характеристика и 
проблемы квалификации 

Владимировна уголовного 
права 


