
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ 
от 07.03.2018 № 1424/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5607.*)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 07.03.2018 № 1424/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр ВМ.5607.*)» 
(далее - Приказ), изложив приложение в соответствии с приложением к настоящему 
Приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе в разделе 
http://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-
kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsya-po-osnovnym-
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 обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
распоряжения направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ от 21.02.2018 № 2446/3 «О восстановлении для повторного 
прохождения итоговых аттестационных испытаний», протокол заседания Учебно-
методической комиссии Юридического факультета от 19.03.2018 г. № 06/93-04-04-7. 

Проректор по учебно-методической работе 

/ 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора по 
от 

Приложение к приказу 
гора по учебно-методической работе ш7/7 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5607.* «Уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-

розыскной деятельности» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Г олубев Филипп 
Алексеевич 

Анализ прокурором 
материалов дела, 
поступивших с 
обвинительным 
заключением по делам о 
взяточничестве 

Кушниренко Светлана 
Петровна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
уголовного процесса и 
криминалистики 

Забурко Петр 
Алексеевич, прокурор, 
Прокуратура Санкт-
Петербурга 

Санкт-Петербургская 
коллегия адвокатов «Пэн 
энд Пэйпер» 
РК от 02.03.2018 №01-
116-2622 

2 Диденко Никита 
Игоревич 

Особенности 
доказывания по делам о 
преступлениях, 
совершаемых при 
оказании медицинской 
помощи пациентам 

Пристансков Владимир 
Дмитриевич, кандидат 
юридических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Ефимов Николай 
Сергеевич, руководитель 
отдела, Главное 
следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 

Главное следственное 
управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 
РК от 15.02.2018 №01-
122-377, Санкт-
Петербургская коллегия 
адвокатов «Пэн энд 
Пэйпер» 
РК от 02.03.2018 №01-
116-2622 

3 Иванова Вера Сержовна Право на Сидорова Наталия Ларкина Елена Санкт-Петербургская 



квалифицированную 
юридическую помощь и 
проблемы её оказания на 
стадии возбуждения 
уголовного дела и 
предварительного 
расследования 

Александровна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
уголовного процесса и 
криминалистики 

Викторовна, кандидат 
юридических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра уголовного 
процесса, Федеральное 
государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская академия 
Следственного комитета 
Российской Федерации» 

коллегия адвокатов «Пэн 
энд Пэйпер» 
РК от 02.03.2018 №01-
116-2622 

4 Иевлев Анатолий 
Анатольевич 

Судебный контроль на 
стадии предварительного 
расследования 

Сидорова Наталия 
Александровна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
уголовного процесса и 
криминалистики 

Г ершевский Юрий 
Реджинальдович, судья, 
Василеостровский 
районный суд 

Санкт-Петербургская 
коллегия адвокатов «Пэн 
энд Пэйпер» 
РК от 02.03.2018 №01-
116-2622 

5 Набиев Анар Вакилевич Криминалистическая 
характеристика 
рейдерства 

Кушниренко Светлана 
Петровна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
уголовного процесса и 
криминалистики 

Доронин Андрей 
Александрович, 
начальник отдела, 4 
отдел (контрольно-
методический по 
экономическим 
преступлениям), Главное 
следственное управление 
Главного управления 
МВД России по г. Санкт-
Петербургу и 
Ленинградской области 

Главное следственное 
управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 
РК от 15.02.2018 №01-
122-377, Санкт-
Петербургская коллегия 
адвокатов «Пэн энд 
Пэйпер» 
РК от 02.03.2018 №01-
116-2622 

6 Рыбачук Владимир Методика расследования Кушниренко Светлана Чесноков Сергей Главное следственное 



Александрович коммерческого подкупа Петровна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
уголовного процесса и 
криминалистики 

Владимирович, адвокат, 
Адвокатская 
консультация № 9, 
Санкт-Петербургская 
городская коллегия 
адвокатов 

управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 
РК от 15.02.2018 №01-
122-377, Санкт-
Петербургская коллегия 
адвокатов «Пэн энд 
Пэйпер» 
РК от 02.03.2018 №01-
116-2622 

7 Сморчков Руслан 
Алексеевич 

Особенности 
расследования 
преступлений, 
совершаемых лицами с 
психическими 
аномалиями 

Пристансков Владимир 
Дмитриевич, кандидат 
юридических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Одабашян Георгий 
Николаевич, адвокат, 
Санкт-Петербургская 
городская коллегия 
адвокатов 

Главное следственное 
управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 
РК от 15.02.2018 №01-
122-377, Санкт-
Петербургская коллегия 
адвокатов «Пэн энд 
Пэйпер» 
РК от 02.03.2018 №01-
116-2622 

8 Цветков Юрий 
Сергеевич 

Прокурорский надзор за 
расследованием 
уголовных дел об 
убийствах 

Кириллова Наталия 
Павловна, доктор 
юридических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Сычев Дмитрий 
Анатольевич, кандидат 
юридических наук, 
заместитель прокурора, 
Прокуратура 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 

Прокуратура Санкт-
Петербурга 
РК от 09.03.2017 №01-
122-500 

9 Черушева Анастасия 
Александровна 

Особенности уголовного 
процесса Китайской 

Стойко Николай 
Геннадьевич, доктор 

Ромицын Владимир 
Валентинович, 

Главное следственное 
управление 



Народной Республики юридических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

руководитель отдела, 
Главное следственное 
управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 

Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 
РК от 15.02.2018 №01-
122-377, Санкт-
Петербургская коллегия 
адвокатов «Пэн энд 
Пэйпер» 
РК от 02.03.2018 №01-
116-2622 


