
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ» 

Модераторы: В.И. Лебединский, С.В. Ефимов 

10.00 – 10.10 Открытие семинара. 

10.10 – 10.30 Финансово-экономическая экспертиза в уголовном процессе: 

обвинение vs защита. Налоговая реконструкция 

Сергей Ефимов, директор АНО «Финансовые расследования и судебные 

экспертизы» 

10.30 – 11.00 Налоговые, финансово-аналитические, финансово-кредитные 

экспертизы в системе МВД России 

Руслан Мелешев, заместитель начальника Управления экономических и 

строительно-технических экспертиз ЭКЦ МВД России 

11.00 – 11.30 Использование финансово-экономической экспертизы при 

защите интересов потерпевшего в области экономических преступлений 

Елена Юлова, Председатель МКА «Юлова и партнеры» 

11.30 – 12.00 Проблемы оценки заключений экспертов и оценщиков со 

стороны защиты по уголовному делу 

Вячеслав Феоктистов, Управляющий партнер, адвокатское бюро 

«Феоктистов и партнеры» 

12.00 – 12.30 Использование заключений экспертов по финансово-

экономической экспертизе при защите по уголовным делам 

Дарья Козырева, адвокат, специалист департамента защиты бизнеса МКА 

«Князев и партнеры» 

12.30 – 13.00 Участие специалиста в уголовном процессе. Практические 

аспекты на примере дела Тольяттиазот 

Алексей Каминский, Председатель правления Союза судебных экспертов 

«Экспертный совет» 

Обед 13.00 – 14-00 

14.00 – 14.30 Выявление и документирование фактов корпоративного 

мошенничества, проведение экспертиз специалистами КПМГ 

Игорь Лебедев, партнер, руководитель Отдела форензик KPMG 



14.30 – 15.00 Особенности оценки бизнеса в судебной экспертизе по 

уголовным делам 

Кира Калинкина, Заведующая базовой кафедрой «Экономические и правовые 

экспертизы» Союза судебных экспертов «Экспертный совет» РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

15.00 – 15.30 Финансово-экономические экспертизы по делам о хищениях в 

компании 

Павел Чернов, заместитель директора АНО «Финансовые расследования и 

судебные экспертизы» 

15.30 – 16.00 Комплексная финансово-экономическая и строительно-

техническая экспертиза при хищениях бюджетных средств 

Акифьева Галина, начальник отдела ЭКЦ МВД России 

16.00 – 16.30 Инструменты оспаривания результатов судебной экспертизы 

(рецензия, заключение специалиста, допрос судебного эксперта, специалист в 

суде)  

Владимир Лебединский, Первый вице-президент, Председатель Экспертного 

совета Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» 

16.30 – 17.00 Возможности налоговой реконструкции по уголовным делам об 

уклонении от уплаты налогов  

Руднева Анастасия, главный эксперт АНО «Финансовые расследования и 

судебные экспертизы»  

17.00 – 17.30 Использование финансово-экономических экспертиз в качестве 

доказательств защиты. Правоприменительная практика на примере 

собирания доказательств по налоговым преступлениям  

Ильин Данила, адвокат МКА «Единство – Солидарность»  

17.30 – 18.00 Свободная дискуссия, ответы на вопросы  

 


