
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
4ощмш/ л тя!А 

Об утверждении перечня тем выпускных 

квалификационных работ, научных 

руководителей и рецензентов обучающихся 

выпускного курса по основной образовательной 

программе 

(шифр МК.3028.*) «Юриспруденция» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 

от 01.10.2021 № 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 

тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном 

году», 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 прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных 

работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 

основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (шифр МК.3028.*) «Юриспруденция» по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой 

Д.И. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы 

об утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 

выпускного курса 2022 года» 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 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 28.01.2022 № 05/2.1/40-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

4о,СШШ 
приказом от № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3028.*) 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование научного 
гранта, лаборатории, на 
основе которых 
выполняется ВКР 

1 2 3 4 5 6 

1 Альдгем Билаль Купля-продажа жилых 
помещений по праву 
Сирии и России 

Рассказова Наталия 
Юрьевна, доцент 
Кафедры нотариата 

Евсегнеев Владимир Алексеевич, 
юрист, Санкт-Петербургская 
городская коллегия адвокатов 

2 Г орский-
Мочалов Виктор 
Леонидович 

Конституционные 
основы 
университетской 
автономии в странах 
Европы 

Белов Сергей 
Александрович, доцент 
Кафедры 
конституционного 
права 

Алёхина Ирина Сергеевна, 
доцент, Северо-Западный 
институт управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» 



3 Куликова Мария 
Сергеевна 

Методология 
судебного толкования: 
критический анализ 
«свободного 
нахождения права» (Г. 
Канторович) 

Луковская Дженевра 
Игоревна, профессор 
Кафедры теории и 
истории государства и 
права 

Честнов Илья Львович, 
профессор, Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
федерального государственного 
казенного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Университет 

прокуратуры Российской 

Федерации» 
4 Куприянов 

Артемий 
Денисович 

Использование чужих 
товарных знаков как 
вид недобросовестной 
конкуренции: 
сравнительно-правовое 
исследование 

Бушев Андрей 
Юрьевич, доцент 
Кафедры 
коммерческого права 

Яблокова Илона Вадимовна, 
старший преподаватель, Кафедра 
финансового права, 
Юридический факультет, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

5 Литвиненко 
Дарья 
Алексеевна 

Наследственный фонд 
как инструмент 
наследования бизнеса 

Макарова Ольга 
Александровна, доцент 
Кафедры 
коммерческого права 

Кремлёва Ольга Клавдиевна, 
доцент, Юридический факультет, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет» 



6 Лукьянов 
Сергей 
Сергеевич 

Компетенция суда при 
осуществлении 
судебного контроля на 
досудебных стадиях 
уголовного процесса 

Кириллова Наталия 
Павловна, профессор 
Кафедры уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Макуарова Татьяна Геннадьевна, 
судья, Пушкинский районный 
суд г. Санкт-Петербурга 

7 Мелихова Юлия 
Андреевна 

Конституционные 
принципы правового 
регулирования 
отношений по обороту 
генетической 
информации человека 

Белов Сергей 
Александрович, доцент 
Кафедры 
конституционного 
права 

Троицкая Александра 
Алексеевна, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова» 

8 Никитенко 
Сергей 
Викторович 

Международно-
правовое 
регулирование 
использования 
искусственного 
интеллекта в области 
медицины 

Бахин Сергей 
Владимирович, 
профессор Кафедры 
международного права 

Богданова Диана Игоревна, 
адвокат, Адвокатская 
консультация № 96 Санкт-
Петербургской городской 
коллегии адвокатов 

9 Ордан Андрей 
Юрьевич 

Постановление 
прокурора как повод 
для возбуждения 
уголовного дела 

Кушниренко Светлана 
Петровна, доцент 
Кафедры уголовного 
процесса и 
криминалистики 

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

10 Поленчук 
Мария 
Дмитриевна 

Защита прав 
налогоплательщиков 
при разрешении 
международных 
налоговых споров 

Килинкарова Елена 
Васильевна, доцент 
Кафедры 
административного и 
финансового права 

Савицкий Андрей Иванович, 
доцент, Кафедра финансового 
права, ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический 
университет» 



11 Роменко 
Владислав 
Алексеевич 

Правовые проблемы 
обеспечения прав 
физических лиц при 
проведении налогового 
контроля 

Кустова Маргарита 
Валерьевна, доцент 
Кафедры 
административного и 
финансового права 

Лущаев Сергей Владиславович, 
судья, Арбитражный суд Северо-
Западного округа 

12 Рудомётов 
Сергей 
Сергеевич 

Вмешательство 
государства в 
экономику путём 
установления 
преференциальных 
режимов 
осуществления 
инвестиционной 
деятельности 

Белов Сергей 
Александрович, доцент 
Кафедры 
конституционного 
права 

Доровских Елена Митрофановна, 
научный сотрудник, Сектор 
теории права и государства, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт государства и права 
Российской академии наук 

13 Савенков 
Алексей 
Владимирович 

Конституционные 
основы 
университетской 
автономии в странах 
Европы 

Кустова Маргарита 
Валерьевна, доцент 
Кафедры 
административного и 
финансового права 

Курбатова Светлана Сергеевна, 
руководитель, Секретариат 
председателя, Арбитражный суд 
Северо-Западного округа 

14 Строгов Никита 
Дмитриевич 

Концептуальные 
основания 
взаимодействия 
индивида и государства 
в условиях конфликта: 
теоретико-правовой 
аспект 

Малышева Наталия 
Ивановна, доцент 
Кафедры теории и 
истории государства и 
права 

Нижник Надежда Степановна, 
начальник кафедры, Кафедра 
теории государства и права, 
Федеральное государственное 
казенное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» 



15 Федоринин 
Никита 
Константинович 

Норма права: 
проблемы онтологии 

Тимошина Елена 
Владимировна, 
профессор Кафедры 
теории и истории 
государства и права 

Варламова Наталия 
Владимировна, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
государства и права Российской 
академии наук 

16 Федосов Иван 
Вячеславович 

Правовой статус греко-
православного миллета 
в Османской империи 

Козлихин Игорь 
Юрьевич, профессор 
Кафедры теории и 
истории государства и 
права 

Пугачев Валерий Владимирович, 
ведущий юрисконсульт, Северо-
Западное главное управление 
Центрального банка Российской 
Федерации 

17 Хассан Виаам Заключение эксперта и 
консультация 
специалиста в 
гражданском 
судопроизводстве 

Шварц Михаил 
Зиновьевич, профессор 
Кафедры гражданского 
процесса 

Семеняко Максим Евгеньевич, 
адвокат, партнер, Ассоциация 
«Адвокатское бюро Санкт-
Петербурга «Юсланд» 

18 Чибинов 
Дмитрий 
Владиславович 

Ответственность 
арбитра за вред, 
причиненный при 
рассмотрении споров в 
международном 
коммерческом 
арбитраже 

Шварц Михаил 
Зиновьевич, профессор 
Кафедры гражданского 
процесса 

Нахова Елена Александровна, 
адвокат, Коллегия адвокатов 
«Кутузовская» 

19 Чэнь Шусю Публичная 
достоверность реестров 
недвижимости и 
защита 
добросовестного 
приобретателя в РФ и 
КНР 

Рудоквас Антон 
Дмитриевич, 
профессор Кафедры 
гражданского права 

Лугманов Радик Рашитович, 
управляющий партнер, Общество 
с ограниченной 
ответственностью Юридическая 
компания «Меритум» 



20 Шаронов 
Виктор 
Александрович 

Исключение 
имущества из 
конкурсной массы 
должника в деле о 
несостоятельности 
(банкротстве) 

Попондопуло 
Владимир Федорович, 
профессор Кафедры 
коммерческого права 

Кораев Константин Борисович, 
профессор, Кафедра 
гражданского права, Санкт-
Петербургский институт 
(филиал) Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Всероссийский университет 

юстиции (РПА Минюста 
России)» 

21 Юдин Егор 
Витальевич 

Правовое 
регулирование 
геномных 
исследований и 
использование их 
результатов в 
Российской Федерации 

Дивеева Нелли 
Ивановна, профессор 
Кафедры трудового и 
социального права 

Маценко Елена Игоревна, 
проректор, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-
Западный государственный 
медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

22 Якуб Файз 
Вахиб Якуб 

Международно-
правовая 
регламентация 
электронных ценных 
бумаг 

Бушев Андрей 
Юрьевич, доцент 
Кафедры 
коммерческого права 

Лаптева Анна Михайловна, 
заведующий, Кафедра 
финансового права, 
Юридический факультет, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 



23 Я о Биюй Правовой режим 
сделок, заключаемых с 
использованием 
онлайн-платформ в 
Российской Федерации 

и Китайской Народной 

Республике 

Петров Дмитрий 
Анатольевич, 
профессор Кафедры 
коммерческого права 

Сафронова Ольга Михайловна, 
директор, Юридическое 
управление, Северо-Западный 
банк, Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России» 


