
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
&03.ЛШ) »/^// 
О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12657/1 «Об утверждении перечня 

Р | | тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе 

| | [ магистратуры (шифр ВМ.5542. *) «Теория и история 
государства и права, история правовых учений»» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ, обучающихся СПбГУ в 2019-2020 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 
19.12.2019 № 12657/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5542.*) «Теория и история государства и права, 
история правовых учений»» изложить в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

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. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 
Юриспруденция от 28.02.2020 № 06/40-03-4. 

1^ачальник Управления /^~1) ^ 
образовательных программ ({£/j М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от-Ж ОЗ. lOAD № 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5542.*) «Теория и 

история права и государства, история правовых учений» 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 Калинина Алина 
Александровна 

Гарантии прав человека 
и гражданина: 
институциональный 
аспект 

Луковская Дженевра 
Игоревна, профессор 
Кафедры теории и 
истории государства и 
права 

Ромашов Роман 
Анатольевич, профессор, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Г уманитарный 
университет 
профсоюзов» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Думлер 
и Партнеры» 
РК№ 01-116-3083 от 
02.03.2020 

2 Колов Кирилл 
Константинович 

Jus resistendi в 
классической 
философско-правовой 
традиции (античность и 
средневековье) 

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

Варламова Наталия 
Владимировна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Думлер 
и Партнеры» 
РК№ 01-116-3083 от 
02.03.2020 



государства и права 
Российской академии 
наук 

3 Коробейников Евгений 
Аркадьевич 

Теория права Никл аса 
Лумана: сравнительный 
анализ 

Луковская Дженевра 
Игоревна, профессор 
Кафедры теории и 
истории государства и 
права 

Честнов Илья Львович, 
профессор, Санкт-
Петербургский 
юридический институт 
(филиал) федерального 
государственного 
казенного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Университет 
прокуратуры Российской 
Федерации» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Думлер 
и Партнеры» 
РК№ 01-116-3083 от 
02.03.2020 

4 Кугаевская Екатерина 
Сергеевна 

Политико-правовые 
основания реформы 
русского языка (1917-
1918 гг.) 

Васильев Илья 
Александрович, доцент 
Кафедры теории и 
истории государства и 
права 

Дунаева Наталья 
Викторовна, главный 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

«Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Юридическая компания 
«Лептон» 
РК от 20.03.2018 №01-116-
3413 

5 Кузнецова Анна 
Владимировна 

Политико-правовое 
учение К.Н.Леонтьева 

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

Варламова Наталия 
Владимировна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 

Главное управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу 
РК от 09.03.2017 №01-118-
481 



государства и права 
Российской академии 
наук 

6 Леонова Екатерина 
Владимировна 

Эвтаназия как форма 
реализации права на 
смерть: теоретико-
правовой аспект 

Архипов Владислав 
Владимирович, доцент 
Кафедры 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№ 01-116-3083 от 
02.03.2020 

7 Медведев Александр 
Игоревич 

Позитивная юридическая 
ответственность 
субъектов социального 
взаимодействия в сети 
Интернет 

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

Брагинец Антон 
Юрьевич, эксперт, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Северо-Западный центр 
консалтинга и защиты 
информации» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Думлер 
и Партнеры» 
РК№ 01-116-3083 от 
02.03.2020 

8 Ткаченко Кристина 
Юрьевна 

Принцип правовой 
определённости: 
теоретико-правовое 
исследование 

Луковская Дженевра 
Игоревна, профессор 
Кафедры теории и 
истории государства и 
права 

Ломакина Ирина 
Борисовна, профессор, 
Санкт-Петербургский 
юридический институт 
(филиал) федерального 
государственного 
казенного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Университет 
прокуратуры Российской 
Федерации» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Думлер 
и Партнеры» 
РК№ 01-116-3083 от 
02.03.2020 

9 Фёдорова Марина 
Валерьевна 

Правовое регулирование 
имущественных 

Юдина Марина 
Игоревна, доцент 

Дунаева Наталья 
Викторовна, главный 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Думлер 



отношении супругов в 
дореволюционной 
России 

Кафедры теории и 
истории государства и 
права 

научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 

и Партнеры» 
РК№ 01-116-3083 от 
02.03.2020 

10 Шарипов Рамилжан 
Муртузаевич 

Теории правового 
критического реализма 

Луковская Дженевра 
Игоревна, профессор 
Кафедры теории и 
истории государства и 
права 

Тонков Евгений 
Евгеньевич, директор, 
Юридический институт, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Думлер 
и Партнеры» 
РК№ 01-116-15933 от 
19.10.2017 


