
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
4бт.юал »M3gjj 

О внесении изменений в Приказ 
от 30.12.2021 № 13232/1 «Об утверждении перечня 

_ jeM выпускных квалификационных работ и научных 
1 [ руководителей обучающихся выпускного курса 

по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5841.*) 

| ( «Юрист в сфере нормотворческой деятельности» ^ 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
30.12.2021 № 13232/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5841.*) «Юрист в сфере 
нормотворческой деятельности» по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-
prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnym-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html 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 распоряжения 
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 28.02.2022 № 05/2.1/40-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отJ&.P3.JD£t № оt33$ji 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5841.*) «Юрист в 

сфере нормотворческой деятельности» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Богуш Дарья Сергеевна Применение 
криптовалют в цифровой 
торговле на уровне 
Евроазиатского 
экономического союза: 
теоретико-правовые 
аспекты 

Архипов Владислав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Пчелинцев Георгий 
Александрович, партнер, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дентонс Юроп» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Думлер 
и Партнеры» 
РК№ 01/1-38-2403 от 
01.03.2022 

2 Дроздков Денис 
Васильевич 

Кодификация 
гражданского права 
СССР с 1939 по 1951 гг. 
(проекты Гражданского 
кодекса СССР) 

Карамышев Олег 
Михайлович, доцент, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Ильин Андрей 
Витальевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Думлер 
и Партнеры» 
РК№ 01/1-38-2403 от 
01.03.2022 



образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 

университет 
им.А.И.Г ерцена» 

3 Зябирова Асия Рифовна Правовая природа 

санкций Соединенных 

Штатов 
Америки:теоретико-
правовой аспект 

Архипов Владислав 

Владимирович, доцент, 

Кафедра теории и 

истории государства и 

права 

Думлер Виктор 
Владимирович, 
управляющий партнер, 
Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и Партнеры» 

Санкт-Петербургское 

адвокатское бюро «Думлер 

и Партнеры» 

РК№ 01/1-38-2403 от 

01.03.2022 

4 ЛюИ Интерпретационный 

правовой акт: проблема 

нормативности 

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

Кондуров Вячеслав 
Евгеньевич, главный 
консультант, Управление 
конституционных основ 
публичного права, 
Секретариат, 
Конституционный Суд 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 

адвокатское бюро «Думлер 

и Партнеры» 

РК№ 01/1-38-2403 от 

01.03.2022 

5 Митрохин Сергей 

Сергеевич 
Реализм и формализм в 
практике 

Конституционного Суда 
Российской Федерации 

Тимошина Елена 

Владимировна, 

профессор, Кафедра 

теории и истории 

государства и права 

Кондуров Вячеслав 
Евгеньевич, главный 
консультант, Управление 
конституционных основ 
публичного права, 
Секретариат, 
Конституционный Суд 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 

адвокатское бюро «Думлер 

и Партнеры» 

РК№ 01/1-38-2403 от 

01.03.2022 

6 Новиков Денис 
Александрович 

Информационная 
безопасность и механизм 
действия права: 
теоретико-правовой 

Архипов Владислав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра теории и 
истории государства и 

Махортов Станислав 
Александрович, главный 
юрисконсульт, Научно-
технический центр, 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Думлер 
и Партнеры» 
РК№ 01/1-38-2403 от 



аспект права Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Главный 
радиочастотный центр» 

01.03.2022 

7 Самоделова Вероника 
Игоревна 

Защита прав детей в 
конституционном и 
конвенционном 
правосудии:теоретико-
правовое исследование 

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

Васильева Наталия 
Сергеевна, помощник 
судьи, Арбитражный суд 
Северо-Западного округа 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Думлер 
и Партнеры» 
РК№ 01/1-38-2403 от 
01.03.2022 

8 Семченков Артемий 
Александрович 

Судебное 
нормотворчество в 
Российской Федерации 

Князев Сергей 
Дмитриевич, профессор, 
Кафедра 
административного и 
финансового права 

Тарибо Евгений 
Васильевич, начальник 
управления, Управление 
конституционных основ 
публичного права, 
Конституционный Суд 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Думлер 
и Партнеры» 
РК№ 01/1-38-2403 от 
01.03.2022 

9 Собанский Егор 
Владимирович 

Информационные 
технологии в 
нормотворческой 
деятельности: теоретико-
правовые аспекты 

Архипов Владислав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Махортов Станислав 
Александрович, главный 
юрисконсульт, Научно-
технический центр, 
Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Главный 
радиочастотный центр» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Думлер 
и Партнеры» 
РК№ 01/1-38-2403 от 
01.03.2022 

10 Тамулевичюс Вячеслав 
Валентинович 

Нормотворчество в 
Китайской народной 
республике 

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

Трощинский Павел 
Владимирович, ведущий 
научный сотрудник, 
Отдел 
восточноазиатских 
правовых исследований, 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Думлер 
и Партнеры» 
РК№ 01/1-38-2403 от 
01.03.2022 



Федеральное 
государственное научно-
исследовательское 
учреждение «Институт 
законодательства и 
сравнительного 
правоведения при 

правительстве 
Российской Федерации» 

11 Турапина Александра 
Алексеевна 

Институт лоббизма: 
основные концепции и 
российская перспектива 

Архипов Владислав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Думлер Виктор 
Владимирович, 
управляющий партнер, 
Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и Партнеры» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Думлер 
и Партнеры» 
РК№ 01/1-38-2403 от 
01.03.2022 

12 Черкалова Яна 
Владимировна 

Информация как предмет 
отношений в области 
медицины: теоретико-
правовой аспект 

Архипов Владислав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Смирнова Ксения 
Михайловна, старший 
юрист, Акционерное 
общество «Дентонс 
Юроп» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Думлер 
и Партнеры» 
РК№ 01/1-38-2403 от 
01.03.2022 


