
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м.оз.мш ы. AmJ-i 

О внесении изменений в Приказ 
от 22.12.2021 № 12651/1 «Об утверждении перечня 

j | тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5787.*) 
«Юрист в сфере уголовного судопроизводства» J L 

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 
22.12.2021 № 12651/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5787.*) «Юрист в сфере 
уголовного судопроизводства» 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-normativnye-aktv/354-
prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchayushchikhsya-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vysshego-obrazovaniya-
vypusknogo-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 отЛОЗ.йСйЛ № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5787.*) «Юрист в 

сфере уголовного судопроизводства» 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 Абдиров Ержан Электронное уголовное 
дело как средство 
обеспечения права на 
разумный срок его 
производства 

Стойко Николай 

Геннадьевич, профессор, 

Кафедра уголовного 

процесса и 

криминалистики 

Непомнящий Виктор 
Николаевич, 
председатель, Коллегия 
адвокатов Красноярского 
края «Бизнес и право» 

Главное следственное 
управление Следственного 

комитета Российской 
Федерации по городу Санкт-
Петербургу 

РК№ 01/1-26-703 от 
24.02.2022 

2 Адамчик Яна 

Дмитриевна 
Ограничение 

конституционных прав и 

свобод личности при 

производстве осмотра, 

обыска и выемки: 
нормативно-правовое 

Новиков Сергей 

Александрович, доцент, 

Кафедра уголовного 

процесса и 

криминалистики 

Антоненко Андрей 

Анатольевич, судья, 

Ленинградский 

областной суд 

Главное следственное 
управление Следственного 
комитета Российской 
Федерации по городу Санкт-
Петербургу 
РК№ 01/1-26-703 от 



регулирование и 

правоприменительная 
практика 

24.02.2022 

3 Бадрызлов Алексей 

Витальевич 
Методика расследования 

террористического акта, 

совершенного 

террористом-одиночкой 

Пристансков Владимир 
Дмитриевич, профессор, 
Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Морозов Александр 
Андреевич, старший 
прокурор, Отдел по 
надзору за исполнением 
законов о федеральной 
безопасности, 
межнациональных 
отношениях, 
противодействии 
экстремизму и 
терроризму, 
Прокуратура Санкт-
Петербурга 

Главное следственное 

управление Следственного 
комитета Российской 

Федерации по городу Санкт-
Петербургу 

РК№ 01/1-26-703 от 
24.02.2022 

4 Батралиева Зарина Электронные 
доказательства в 
уголовном 
судопроизводстве 
Российской Федерации и 
Республики Казахстан 

Стойко Николай 
Геннадьевич, профессор, 
Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Резонов Игорь 
Г еннадьевич, адвокат, 
Адвокатская 
консультация №15, 
Санкт-Петербургская 
городская коллегия 
адвокатов 

Главное следственное 
управление Следственного 
комитета Российской 
Федерации по городу Санкт-
Петербургу 

РК № 01/1-26-703 от 
24.02.2022 

5 Гейдаров Эмин Эльшан 
оглы 

Предварительное 
производство в 
уголовном процессе 
Соединенных Штатов 
Америки 

Стойко Николай 

Геннадьевич, профессор, 

Кафедра уголовного 

процесса и 

криминалистики 

Непомнящий Виктор 

Николаевич, 

председатель, Коллегия 

адвокатов Красноярского 

края «Бизнес и право» 

Главное следственное 
управление Следственного 

комитета Российской 
Федерации по городу Санкт-
Петербургу 
РК№ 01/1-26-703 от 
24.02.2022 

6 Зухридинов Далер Особенности 
расследования 

Низамов Вячеслав 
Юрьевич, доцент, 

Гуцу Григорий 
Михайлович, адвокат, 

Главное следственное 
управление Следственного 



преступлений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков с 
использованием сети 
Интернет 

Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Адвокатский кабинет 
«Союз» 

комитета Российской 
Федерации по городу Санкт-
Петербургу 

РК№ 01/1-26-703 от 
24.02.2022 

7 Ильяшенко Александра 
Олеговна 

Сделка о признании 
вины в уголовном 
процессе в Соединенных 
Штатах Америки 

Стойко Николай 

Геннадьевич, профессор, 

Кафедра уголовного 

процесса и 

криминалистики 

Резонов Игорь 

Геннадьевич, адвокат, 

Адвокатская 

консультация №15, 

Санкт-Петербургская 

городская коллегия 

адвокатов 

Главное следственное 

управление Следственного 

комитета Российской 
Федерации по городу Санкт-
Петербургу 
РК№ 01/1-26-703 от 
24.02.2022 

8 Калин Наталья Проблемы заключения 
досудебного соглашения 
о сотрудничестве и его 
реализация в судебном 
разбирательстве 

Кириллова Наталия 
Павловна, профессор, 
Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Резонов Игорь 

Геннадьевич, адвокат, 

Адвокатская 

консультация №15, 
Санкт-Петербургская 
городская коллегия 

адвокатов 

Главное следственное 
управление Следственного 
комитета Российской 
Федерации по городу Санкт-
Петербургу 
РК№ 01/1-26-703 от 
24.02.2022 

9 Кучимова Полина 
Рустамовна 

Особенности 

расследования 

преступлений против 

половой свободы и 

неприкосновенности 

несовершеннолетних, 

совершенных с 

использованием сети 
Интернет 

Пристансков Владимир 

Дмитриевич, профессор, 

Кафедра уголовного 

процесса и 

криминалистики 

Ковалева Марина 
Г еннадьевна, 
заместитель 
председателя, 
Пушкинский районный 
суд г.Санкт-Петербурга 

Главное следственное 

управление Следственного 
комитета Российской 
Федерации по городу Санкт-

Петербургу 

РК№ 01/1-26-703 от 
24.02.2022 

10 Мельников Александр 
Игоревич 

Организация и тактика 
расследования 
коррупционных 
преступлений в 

Кушниренко Светлана 
Петровна, доцент, 
Кафедра уголовного 
процесса и 

Осипкин Александр 
Владимирович, 
заместитель 
руководителя 

Главное следственное 
управление Следственного 
комитета Российской 
Федерации по городу Санкт-



отношении специальных 
субъектов 

криминалистики управления, Второе 
управление по 
расследованию особо 
важных дел (о 
преступлениях против 
государственной власти 
и в сфере экономики), 
Главное следственное 
управление 

Следственного комитета 
Российской Федерации 
по городу Санкт-
Петербургу 

Петербургу 
РК№ 01/1-26-703 от 
24.02.2022 

11 Прохоров Денис 
Андреевич 

Особенности 
расследования краж, 
совершенных в 
отношении электронных 
денежных средств 

Кушниренко Светлана 
Петровна, доцент, 
Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Саржин Андрей 
Николаевич, 
руководитель 
направления, Центр 
региональной 

безопасности Службы 

безопасности, Санкт-
Петербургский филиал 
Публичного 

акционерного общества 

«Росгосстрах банк» 

Главное следственное 
управление Следственного 
комитета Российской 
Федерации по городу Санкт-

Петербургу 
РК№ 01/1-26-703 от 

24.02.2022 

12 Риваненков Артур 
Игоревич 

Особенности 

расследования 

мошенничества, 

совершаемого с 

использованием высоких 

технологий 

Пристансков Владимир 
Дмитриевич, профессор, 
Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Ефимов Николай 

Сергеевич, руководитель 

отдела, Следственный 

отдел по Центральному 

району, Главное 

следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации 

Главное следственное 
управление Следственного 

комитета Российской 
Федерации по городу Санкт-
Петербургу 
РК№ 01/1-26-703 от 

24.02.2022 



по городу Санкт-
Петербургу 

13 Шехмаметьева Татьяна 
Ряуфовна 

Оправдательный 
приговор в уголовном 
процессе: теоретические 
основы и 
правоприменительная 
практика 

Сидорова Наталия 
Александровна, доцент, 
Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Сутормина Екатерина 
Леонидовна, адвокат, 
Адвокатская палата 
Санкт-Петербурга 

Главное следственное 
управление Следственного 
комитета Российской 
Федерации по городу Санкт-
Петербургу 
РК№ 01/1-26-703 от 
24.02.2022 


