
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ /. 
ошмш „ 

г п г 
Об утверждении тем ВКР, назначении 

, научных руководителей и рецензентов 
I I обучающимся по основной 

образовательной программе - I 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3028.* «Юриспруденция» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта IхЛ.9. 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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 
научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3028.* «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 
в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по 
учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 

СПбГУ. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 

I—направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

mailto:org@spbu.ru


Основание: выписка №8 от 22.01.2018г. из протокола заседания учебно-методической 
комиссии Юридического факультета, вьшиска №9 от 29.01.2018г. из протокола заседания 
учебно-методической комиссии Юридического факультета. 

Проректор по учебно-методической работе " М.Ю. Лаврикова 



Приложение к приказу проректора 

тмштт**-'~п 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3028.* «Юриспруденция» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень,ученое звание, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. Агабекян Г уж 
Г еворкович 

Противодействие незаконной 
банковской деятельности: 
уголовно - правовые и 
криминологические аспекты 

Щепельков Владислав 
Федорович, доктор 
юридических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
уголовного права 

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

2. Корнилина 
Полина 
Владимировна 

Влияние заблуждения на сделку Рудоквас Антон Дмитриевич, 
доктор юридических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
гражданского права 

Лукашевич Светлана Владимировна, кандидат 
юридических наук, заведующий кафедрой, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова» 

3. Крюкова Мария 
Анатольевна 

Антикондикционное возражение 
против иска 

Шварц Михаил Зиновьевич, 
кандидат юридических наук, 
профессор, Кафедра 
гражданского процесса 

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

4. Петрова 
Александра 

Конструирование правового 
режима охраны окружающей 

Никишин Владислав 
Васильевич, доктор 

Ухлова Елена Вячеславовна, кандидат 
юридических наук, доцент, Федеральное 



Игоревна среды при строительстве, 
реконструкции и эксплуатации 
линейных объектов 

юридических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
правовой охраны 
окружающей среды 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский университет Государственной 
противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий» 

5. Платонова 
Наталья 
Вячеславовна 

Материально-правовое значение 
процессуального поведения лица, 
участвующего в деле 

Шварц Михаил Зиновьевич, 
кандидат юридических наук, 
профессор, Кафедра 
гражданского процесса 

Нахова Елена Александровна, кандидат 
юридических наук, адвокат, Коллегия адвокатов 
«Кутузовская» 

6. Ревазов Михаил 
Аркадиевич 

Конституционно-правовые 
требования к языку нормативных 
актов 

Белов Сергей Александрович, 
кандидат юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
конституционного права 

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

7. Северцев Роман 
Викторович 

Правовые проблемы защиты 
работника от дискриминации в 
сфере труда 

Хохлов Евгений Борисович, 
доктор юридических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра трудового права и 
охраны труда 

Пугачева Наталья Владимировна, кандидат 
юридических наук, ведущий советник, 
Управление конституционных основ трудового 
законодательства и социальной защиты, 
Секретариат, Конституционный Суд 
Российской Федерации 

8. Ситников 
Александр 
Анатольевич 

Право работодателя на 
управление трудом: 
конституционные гарантии и 
ограничения 

Сафонов Валерий 
Анатольевич, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра трудового 
права и охраны труда 

Астраханцева Евгения Владимировна, кандидат 
юридических наук, ведущий советник, 
Управление конституционных основ трудового 
законодательства и социальной защиты, 
Секретариат, Конституционный Суд 
Российской Федерации 

9. Суязов Вячеслав 
Валерьевич 

Дисциплинарные суды 
Императорских Санкт-
Петербургского (Петроградского) 

Ильин Андрей Витальевич, 
кандидат юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 

Дорская Александра Андреевна, доктор 
юридических наук, кандидат исторических 
наук, профессор, профессор, Федеральное 



и Московского университетов 
(1902-1917): историко-правовой 
аспект 

теории и истории государства 
и права 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет 
им.А.И.Г ерцена» 

10. Шамсутдинов 
Илыпат 
Мавлетянович 

Правовой статус 
саморегулируемой организации 
на финансовых рынках в 
Российской Федерации 

Петров Дмитрий 
Анатольевич, доктор 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
коммерческого права 

Лавров Юрий Николаевич, кандидат 
юридических наук, заместитель генерального 
директора, Общество с ограниченной 
ответственностью «Кратос» 


