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Место проведения семинара: Актовый зал Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации (Санкт-

Петербург, Литейный пр., д. 44, 4 этаж) 

 

Время работы: 25 октября 2018 г. с 15
00

 часов до 16
30

 часов 

15
00

–15
10

 – Открытие криминалистического семинара, представление участников 

15
10

–16
10

 – Пленарная часть криминалистического семинара 

16
10

-16
20

 – Дискуссионная часть, обмен опытом 

16
20

-16
30 

– Подведение итогов, закрытие криминалистического семинара 

 

Регламент работы: 

Доклады – до 10 минут 

Выступления – до 5 минут 

Вопросы и ответы – до 3 минут. 

 

Спикер: 

Холопов Алексей Васильевич – заведующий криминалистической лабораторией, 

кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции; 

 

15
00

–15
10

 

ОТКРЫТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  

 

Вступительное слово 

Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции 

(по согласованию); 

Приветственное слово 

Серова Елена Борисовна – заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции (по 

согласованию); 

 

15
10

–16
10 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  

 

ДОКЛАДЫ 

 

Холопов Алексей Васильевич, заведующий криминалистической лабораторией 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции. Доклад 

на тему: «История формирования службы прокуроров-криминалистов»; 

Волков Анатолий Васильевич, консультант-наставник Следственного Управления 

Следственного комитета по Ленинградской области, старший советник юстиции. Доклад 

на тему: «Криминалистика: от прокуратуры Союза ССР до Следственного комитета 

Российской Федерации»; 
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Гаврилова Наталья Юрьевна, заместитель начальник ФБУ «Северо-Западный 

РЦСЭ» Минюста России. Доклад на тему: «Проблемы судебно-экспертного 

сопровождения расследования преступлений ФБУ «Северо-Западным РЦСЭ» Минюста 

России»; 

Глушков Максим Рудольфович, заведующий кафедрой криминалистики Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации», полковник 

юстиции. Доклад на тему: «Исследование как элемент заключения эксперта»; 

Ялышев Станислав Алимович, профессор кафедры уголовно-процессуального 

права Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, д.ю.н., профессор, старший советник юстиции. Доклад на тему: 

«Перспективы информационного обеспечения расследования преступлений: взгляд 

наблюдателя»; 

Сидоренко Елена Васильевна, доцент кафедры уголовно-процессуального права 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

к.ю.н., доцент, старший советник юстиции. Доклад на тему: «Тактические вопросы 

допроса подозреваемого (обвиняемого) при участии защитника»; 

Корсаков Константин Александрович, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, к.ю.н., доцент, советник юстиции. Доклад на тему: «Некоторые 

направления развития криминалистики»; 

Непеин Григорий Григорьевич, научный сотрудник криминалистической 

лаборатории Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, юрист 2 класса. Доклад на тему: 

«Криминалистическое обеспечение деятельности прокурора в досудебном производстве». 

 

 

 

16
10

-16
20

– ДИСКУССИОННАЯ ЧАСТЬ, ОБМЕН ОПЫТОМ 

  

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, обучающиеся по программам профессиональной переподготовки 

прокурорских работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения на должности 

прокуроров городов и районов и приравненных к ним прокуроров, повышения 

квалификации старших помощников, помощников прокуроров городов и районов, 

осуществляющих надзор за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции: 

Горский Александр Сергеевич, заместитель прокурора Лаганского района 

Республики Калмыкия, Афанасьев Андрей Валерьевич, заместитель Сочинского 

транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры. Тема выступления «О 

необходимости криминалистического обеспечения деятельности прокурора в досудебном 

производстве». 
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16
20

-16
30  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 

СЕМИНАРА 

 

Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции 

(по согласованию); 

Серова Елена Борисовна – заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, старший 

советник юстиции (по согласованию). 
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Список участников криминалистического семинара 

Сапожков Александр Анатольевич, заместитель директора Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции 

(по согласованию); 

Серова Елена Борисовна, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Института, кандидат юридических наук, доцент, старший советник 

юстиции (по согласованию); 

Холопов Алексей Васильевич, заведующий криминалистической лабораторией 

Института, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции; 

Данилова Наталья Алексеевна, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Института, доктор юридических наук, профессор, старший советник 

юстиции; 

Николаева Татьяна Геннадьевна, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Института, доктор юридических наук, профессор, старший советник 

юстиции; 

Шадрин Виктор Сергеевич, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Института, доктор юридических наук, профессор, старший советник 

юстиции; 

Елагина Елена Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Института, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции; 

Ларинков Анатолий Александрович, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Института, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции; 

Григорьева Мария Александровна, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Института, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции; 

Баркалова Елена Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Института, кандидат юридических наук, младший советник юстиции; 

Кузьмина Елизавета Алексеевна, аспирант очной формы обучения кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Института; 

Макогон Алексей Александрович, аспирант очной формы обучения кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Института; 

 

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения  

квалификации, обучающиеся по программам профессиональной переподготовки 

прокурорских работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения на должности 

прокуроров городов и районов и приравненных к ним прокуроров, повышения 

квалификации старших помощников, помощников прокуроров городов и районов, 

осуществляющих надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции 

– 80 чел.  

 


