
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр МК.3028.*) «Юриспруденция» I 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе аспирантуры (шифр МК.3028.*) «Юриспруденция» по направлению 
подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале 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. 

mailto:org@spbu.ru


Основание: выписка из протокола № 06/40-03-1-5 от 29.01.2020, выписка из протокола 
№ 06/40-03-2-11 от 06.02.2020 заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 
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Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных про: 

от 
равления образовательных программ 
• Л2-Р2 9020 9W/A 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе аспирантуры (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 

1 2 3 4 5 

1 Абелян Анжела 
Павловна 

Договор как инструмент 
правового регулирования в 
сфере природопользования 

Никишин Владислав Васильевич, 
профессор, Кафедра правовой 
охраны окружающей среды 

Ухлова Елена Вячеславовна, доцент, 
Федеральное 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» 

2 Ватутина Оксана 
Юрьевна 

Использование показаний и 
заключения специалиста 
защитником в судебном 
разбирательстве по 
уголовным делам 

Стойко Николай Геннадьевич, 
профессор, Кафедра уголовного 
процесса и криминалистики 

Гершевский Юрий Реджинальдович, 
судья, Василеостровский районный суд 

3 Еремин Виктор 
Валерьевич 

Арбитрабельность споров с 
участием публичных 
субъектов 

Скворцов Олег Юрьевич, 
профессор, Кафедра 
коммерческого права 

Кропотов Леонид Григорьевич, старший 
юрист, Филиал компании с ограниченной 
ответственностью «ДЛА ПАИПЕР РУС 
ЛИМИТЕД» в г.Санкт-Петербурге 

4 Зиновьев Кирилл 
Олегович 

Ограничение и защита 
конституционного права 

Кириллова Наталия Павловна, 
профессор, Кафедра уголовного 

Макарова Татьяна Геннадьевна, судья, 
Пушкинский районный суд г.Санкт-



собственности при 
наложении ареста на 
имущество в уголовном 
судопроизводстве 

процесса и криминалистики Петербурга 

5 Каматесов Павел 
Александрович 

Освобождение от уголовной 
ответственности с 
назначением судебного 
штрафа как уголовно-
процессуальная форма. 

Кириллова Наталия Павловна, 
профессор, Кафедра уголовного 
процесса и криминалистики 

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

6 Катвалян Анна Принципы осуществления 
государственных закупок 

Шевелева Наталья 
Александровна, профессор, 
Кафедра административного и 
финансового права 

Вязовский Кирилл Олегович, президент, 
учредитель, Общество с ограниченной 
ответственностью «Сан Девелопмент» 

7 Лугманов Радик 
Рашитович 

Г ражданско-правовые 
информационные 
обязательства, вытекающие 
из принципа 
добросовестности 

Рудоквас Антон Дмитриевич, 
профессор, Кафедра 
гражданского права 

Ерохова Мария Андреевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра гражданского и 
арбитражного процесса, Образовательная 
автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Московская 
высшая школа социальных и 
экономических наук» 

8 Мастилович Лариса Реструктуризация 
задолженности как мера 
предупреждения 
банкротства по 
европейскому праву 

Попондопуло Владимир 
Федорович, профессор, Кафедра 
коммерческого права 

Кораев Константин Борисович, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
предпринимательского и энергетического 
права, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет» 

9 Мираев Артур 
Григорьевич 

Правовой режим 
персональных данных в 
контексте развития 
информационных 

Городов Олег Александрович, 
профессор, Кафедра 
коммерческого права 

Кох Никита Вячеславович, советник 
председателя, Комитет государственного 
финансового контроля Санкт-Петербурга 



технологий 
10 Наманюк Елизавета 

Александровна 
Иррелевантность 
недобросовестного 
заявления о 
недействительности сделки 
в суде (п.5 ст. 166 ГК РФ) 

Тузов Даниил Олегович, 
профессор, Кафедра 
гражданского права 

Разуваев Николай Викторович, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
гражданского и трудового права, Северо-
Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 

11 Петров Алексей 
Владимирович 

Формы недобросовестной 
конкуренции и проблемы их 
правовой квалификации 

Городов Олег Александрович, 
профессор, Кафедра 
коммерческого права 

Семенович Кристина Сергеевна, 
руководитель отдела, юридический отдел, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Специальная и 
Медицинская Техника» 

12 Скоробогатько Ярослав 
Петрович 

У головно-правовая 
характеристика оборота 
товаров, работ и услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности 

Щепельков Владислав 
Федорович, профессор, Кафедра 
уголовного права 

Кравченко Роман Михайлович, старший 
преподаватель, Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации» 

13 Трофимов Альберт 
Алексеевич 

Правовое регулирование 
бюджетных систем России 
и Китая 

Кустова Маргарита Валерьевна, 
доцент, Кафедра 
административного и 
финансового права 

Тарасов Олег Игоревич, начальник 
управления, Юридический департамент, 
Публичное акционерное общество 
«Газпром» 

14 Фетисова Елизавета 
Александровна 

Неприменение судом акта, 
противоречащего закону, 
как способ защиты права 

Шварц Михаил Зиновьевич, 
профессор, Кафедра 
гражданского процесса 

Нахова Елена Александровна, адвокат, 
Коллегия адвокатов «Кутузовская» 

15 Чувашев Александр 
Анатольевич 

Обязанность обращения в 
суд как элемент 

Шварц Михаил Зиновьевич, 
профессор, Кафедра 

Семеняко Максим Евгеньевич, адвокат, 
партнер, Ассоциация «Адвокатское бюро 



субъективной обязанности 
должника в гражданско-
правовом обязательстве 

гражданского процесса Санкт-Петербурга «Юсланд» 

16 Шишканов Алексей 
Олегович 

Оценка экономической 
сущности и формально 
правовая дифференциация 
доходов для 
совершенствования 
налогообложения 
физичесих лиц 

Кустова Маргарита Валерьевна, 
доцент, Кафедра 
административного и 
финансового права 

Задорожная Анастасия Игоревна, 
консультант, Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

17 Ялунер Юлия 
Александровна 

Конституционно-правовые 
основы имплементации 
Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 
и решений ЕСПЧ на 
примере России и Германии 

Гриценко Елена Владимировна, 
профессор, Кафедра 
конституционного права 

Иванов Артем Олегович, начальник 
управления, Управление нормативного 
обеспечения градостроительной 
деятельности, Департамент 
градостроительной политики города 
Москвы 


