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Руководителю адвокатской палаты 

Федеральная палата адвокатов РФ и Российская академия адвокатуры и нотариата 

приглашает Вас и всех членов адвокатской палаты принять участие в семинаре 
 

 

21 апреля 2022г., Москва 

С 10:00 до 12:00 

" Особенности назначения и производства бухгалтерской экспертизы " 

(Видеоконференция состоится на платформе ZOOM) 

Ведущий — Михалева Екатерина Викторовна, эксперт, имеющая высшее 

экономическое образование, высшее юридическое образование, прошедшая повышение 

квалификации сотрудников экспертно-криминалистических подразделений по 

производству судебно-экономических экспертиз, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Бухгалтерская экспертиза 

(исследование содержания записей бухгалтерского учета)», имеющая стаж 

экспертной работы: с 2009 года 

Программа семинара 

 

1.Понятие и задачи бухгалтерской и финансово-экономической (финансово-

аналитической, финансово-кредитной) экспертиз. 

2.Порядок постановки вопросов в рамках бухгалтерской и финансово-экономической 

(финансово-аналитической, финансово-кредитной) экспертиз. Типовые вопросы. 

3.Классификация объектов исследования при производстве бухгалтерской, 

финансово-экономической экспертиз, требования к ним.  

4.Типовые перечни объектов, необходимых для проведения исследования в 

зависимости от задач бухгалтерской и финансово-экономической экспертиз. 

5.Статьи УК РФ, в рамках которых назначают бухгалтерскую и финансово-

экономическую (финансово-аналитическую, финансово-кредитную) экспертизы. 

6. Обзор типичных ошибок при производстве судебно-экономических экспертиз. 

 

 



 

С 14:00 до 16:00 

" Заключение эксперта/специалиста – допустимое доказательство в 

уголовном деле " 

(Видеоконференция состоится на платформе ZOOM) 

Ведущий — Михалева Екатерина Викторовна, эксперт, имеющая высшее 

экономическое образование, высшее юридическое образование, прошедшая повышение 

квалификации сотрудников экспертно-криминалистических подразделений по 

производству судебно-экономических экспертиз, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Бухгалтерская экспертиза 

(исследование содержания записей бухгалтерского учета)», имеющая стаж 

экспертной работы: с 2009 года 

 

Программа семинара 

 

1.Правовые основы назначения судебно-экономической экспертизы. 

2.Анализ статей УК РФ, в рамках которых назначают судебно- экономические 

экспертизы. 

3.Права и обязанности судебного эксперта в соответствии с требованиями 

законодательства. 

4.Пределы специальных познаний судебного эксперта. 

5.Соответствие оформления заключения судебного эксперта требованиям 

законодательства. 

6.Соответствие содержания заключения судебного эксперта требованиям 

законодательства. 

7.Оценка заключения судебного эксперта как допустимого доказательства по делу. 

 

 

 

Продолжительность семинара – 1 день  

Семинар будет проходить с использованием платформы Zoom.  

Стоимость участия 5500 рублей.  

Для тех, кто не сможет все время быть в прямом эфире, будет предоставлена 

запись семинара. 

По окончании выдаются удостоверения на 8 академических часов. 

Для записи на курсы обращаться по тел.:  

8-495-916-13-64, 8-906-773-31-73 – Иванова Виктория Владимировна 

или e-mail: scec_cprl@mail.ru  
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Оплата обучения производится на р/с Российской академии адвокатуры и 

нотариата (НДС не облагается) 

Реквизиты РААН: 

 

  
 

С уважением,  

Руководитель Высших курсов 

повышения квалификации адвокатов РФ,  

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ 

С. И. Володина                            

 


