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Научно-практический криминалистический семинар 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ 

 

 

Место проведения семинара: платформа ZOOM; ссылка на 

видеоконференцию  https://us02web.zoom.us/j/2718148534?pwd=246014 

 

Время работы: 29 мая 2020 года с 1230 до 1530 

Вход на видеоконференцию и регистрация участников с 1215 до 1230 

 

Регламент работы: 

Доклады – до 10 минут 

Вопросы и ответы – до 3 минут 

Выступления – до 5 минут 

Выступление в дискуссии – до 3 минут 

 

Спикер: Елагина Елена Владимировна 

 

1230–1240 

 

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 

Приветственное слово 

Серова Елена Борисовна – заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции. 

 

1240–1340 

 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  

 

ДОКЛАДЫ 

 

Шадрин Виктор Сергеевич профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры РФ, доктор юридических наук, профессор 

«Современные особенности досудебного производства в отношении 

несовершеннолетних» 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=D01Fqn6pdt%2FC6wiMXQrD%2B52X%2FFArkv8D5IbHjBR1nsg%3D&egid=ZtgtLOIW4Iyv0nNkUz1vtaOpUywM0CssKUC%2ForpS2S0%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DD01Fqn6pdt%25252FC6wiMXQrD%25252B52X%25252FFArkv8D5IbHjBR1nsg%25253D%2526egid%253DZtgtLOIW4Iyv0nNkUz1vtaOpUywM0CssKUC%25252ForpS2S0%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus02web.zoom.us%2525252Fj%2525252F2718148534%2525253Fpwd%2525253D246014%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dd7cd87dfd7ce4ad4%2526uidl%253D15906776750730878477%2526from%253D9578942%252540mail.ru%2526to%253Dyelagina%252540bk.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D6649b2389e61162f&uidl=15906776750730878477&from=9578942%40mail.ru&to=yelagina%40bk.ru
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Сотников Константин Иванович, профессор кафедры криминалистки Санкт-

Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент, 

Заслуженный юрист Российской Федерации 

«Особенности выявлении и раскрытия незаконного оборота наркотических 

средств посредством использования современных средств связи и коммуникации, 

совершаемых с участием несовершеннолетних»  

 

Серова Елена Борисовна, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры РФ, кандидат юридических наук, доцент  

«Некоторые вопросы прокурорского надзора за законностью расследования 

преступлений против семьи и несовершеннолетних» 

 

Челышева Ольга Владиславовна, профессор кафедры уголовно-процессуального 

права Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, доктор юридических наук, профессор 

«Тактические особенности производства следственных действий с участием 

несовершеннолетних потерпевших» 

 

Ялышев Станислав Алимович, профессор кафедры уголовно-процессуального 

права Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, доктор юридических наук, профессор 

«О некоторых особенностях допроса несовершеннолетних в закрытых 

воспитательных учреждениях» 

 

1340-1525– ДИСКУССИОННАЯ ЧАСТЬ  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Харатишвили Антон Георгиевич, заведующий кафедрой уголовного процесса 

Санкт-Петербургской Академии Следственного комитета России, кандидат 

юридических наук, доцент 

«О статусе педагога (психолога) как участника уголовного судопроизводства 

по преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних» 

 

Лантух Эдуард Владимирович, начальник кафедры криминалистки Санкт-

Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент  

«Критерии допустимости применения тактических приемов допроса 

несовершеннолетних в условиях конфликтной ситуации» 
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Елагина Елена Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры РФ, кандидат юридических наук, доцент 

«Генезис «педагога» в уголовном процессе с участием несовершеннолетних: от 

Устава уголовного судопроизводства 1864 года до УПК РФ» 

 

Ларкина Елена Викторовна, судья Всеволожского городского суда 

Ленинградской области, кандидат юридических наук, доцент 

«Помещение в центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел в качестве меры пресечения (проект 

Федерального закона № 679268-6)» 

 

Ковалева Марина Геннадьевна, заместитель председателя Пушкинского 

районного суда Санкт-Петербурга, кандидат юридических наук 

«Особенности допроса несовершеннолетнего входе судебного следствия» 

 

Бачиева Альбина Владимировна, Заместитель начальника кафедры 

криминалистки Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических 

наук, доцент  

«Научные и информационные основы методики расследования преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних» 

 

Кушниренко Светлана Петровна, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Тактические особенности производства следственных действий с участием 

несовершеннолетних» 

 

Федоров Роман Вячеславович – руководитель отдела криминалистики 

Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области, 

полковник юстиции 

«Использование специализированных помещений для производства 

следственных действий по уголовным делам с участием несовершеннолетних» 

 

Шунк Виктория Эдуардовна, доцент кафедры криминалистки Санкт-

Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук  

«Участие педагога в процессуальных действиях, проводимых с 

несовершеннолетними: пробелы в законодательстве» 
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Сидоренко Елена Васильевна, доцент кафедры уголовно-процессуального права 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент  

Корсаков Константин Александрович, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент  

«Непосредственное участие специалиста в допросе несовершеннолетнего» 

 

Холопов Алексей Васильевич, заведующий криминалистической лабораторией 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

РФ, кандидат юридических наук, доцент  

«Особенности использования аудиовизуальной фиксации следственных 

действий с участием несовершеннолетнего» 

 

Родина Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры криминалистики Санкт-

Петербургского университета МВД России  

«Особенности применения видеофиксации показаний малолетних потерпевших 

или свидетелей» 

 

Лаур Александр Владимирович преподаватель кафедры криминалистики Санкт-

Петербургского университета МВД России  

«Современные технические приемы фиксации и исследования доказательств с 

использованием современных электронных устройств» 

 

Антонова Екатерина Александровна, старший преподаватель кафедры 

криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России,  

Бадзгарадзе Татьяна Александровна, доцент кафедры криминалистики Санкт-

Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук,  

«Использование средств массовой информации и информационно-

телекоммуникационных сетей в целях совершения несовершеннолетними действий, 

представляющих опасность их жизни и здоровью» 

 

Волков Дмитрий Александрович, старший преподаватель кафедры 

криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России 

«Особенности производства отдельных следственных действий по делам о 

преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних» 

 

Ксендзов Юрий Юрьевич, доцент кафедры уголовного права и процесса Санкт-

Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических наук,  
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Бадзгарадзе Георгий Давидович, студент 4 курса юридического факультета 

Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) 

«Профилактика административных правонарушений и уголовных 

преступлений среди несовершеннолетних» 

 

Медведева Анна Сергеевна, старший государственный судебный эксперт отдела 

исследования экстремистских материалов, видео и звукозаписей ФБУ Северо-Западный 

РЦСЭ Минюста России  

«Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза по уголовным 

делам с участием несовершеннолетних» 

 

Непеин Григорий Григорьевич, научный сотрудник криминалистической 

лаборатории Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры РФ  

«К вопросу об использовании записей систем видеонаблюдения в раскрытии и 

расследовании преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних на 

объектах транспорта» 

 

Хиноверов Иван Дмитриевич, аспирант кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры РФ 

«Недостатки прокурорского надзора при проверке уголовных дел о 

преступлениях по ст. 150 УК РФ, поступивших для решения вопроса об утверждении 

обвинительного заключения» 

1525–1530  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

 

Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

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

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. 

 

 

 

 

 


