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План мероприятия:  

 

10 июня  2022 г. 

Круглый стол «Теория и практика судебной экспертизы при рассмотрении 

экономических споров и дел в уголовном, гражданском, арбитражном и 

административном судопроизводстве» 

Место проведения: Ленинградский областной суд (191187, г. Санкт-Петербург, 

наб. реки Фонтанки, д. 6) 

 
 

Регистрация участников  Круглого стола 08.30-09.00 

Открытие Круглого стола 09.00-09.30 

Круглый стол  09.30-11.45 

Кофе-брейк  11.45-12.15      

Продолжение   Круглого стола. Выступления участников  12.15-14.00 

Семинар: Особенности проведения судебной строительно-

технической и стоимостной экспертизы объектов недвижимости 

14.00-15.00  

Обед 15.00-16.00 

 

 

 

 

Регламент выступлений 

 

Доклады                до 20 мин. 

Сообщения                     до 10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 июня  2022 г. 

Круглый стол «Теория и практика судебной экспертизы при рассмотрении 

экономических споров и дел в уголовном, гражданском, арбитражном и 

административном судопроизводстве» 

Место проведения: Ленинградский областной суд (191187, г. Санкт-Петербург, наб. 

реки Фонтанки, д. 6) 

 

08.30-09.00 - Регистрация участников  Круглого стола  

09.00-09.30- Открытие Круглого стола 

 

Модераторы Круглого стола:  

Кулаков Кирилл Юрьевич - Президент Союза Финансово-экономических 

судебных экспертов, проректор  Московского государственного строительного 

университета (НИУ МГСУ), доктор экономических наук, профессор; 

Жолобов Ярослав Борисович - директор Северо-Западного Филиала Российского 

Государственного Университета правосудия, заместитель председателя Санкт-

Петербургского отделения Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей».  

 

Приветственное слово: 

КУЛАКОВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ,  Президент Союза Финансово-экономических 

судебных экспертов, проректор  Московского государственного строительного 

университета (НИУ МГСУ), доктор экономических наук, профессор; 

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ, директор Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», заместитель 

председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной 

организации «Российское объединение судей» 

ПЕРФИЛЬЕВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Председатель Ленинградского 

областного суда.  

 

09.30-11.30 - Круглый стол 

Рассмотрение административных дел с привлечением   судебных 

экспертов по делам  об  оспаривании  кадастровой стоимости 



ГОЛОВКИНА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА, судья  Второго апелляционного суда 

общей юрисдикции в г. Санкт-Петербурге. 

Оценка судом заключений эксперта. Вопросы из практики 

ПЕРЕВЕРЗИНА ЕЛЕНА  БОРИСОВНА, судья  Второго апелляционного суда общей 

юрисдикции в г. Санкт-Петербурге. 

Допрос эксперта: как нельзя себя вести и отвечать на вопросы 

КОВАЛЕВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА, зам. председателя Пушкинского 

районного суда, кандидат юридических наук. 

Закономерности развития и трансформации судебной строительно-

технической экспертизы  

БУТЫРИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, заведующий лабораторией судебной строительно-

технической экспертизы Российского федерального центра судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции Российской Федерации, профессор Московского 

государственного строительного университета, доктор юридических наук. 

 

Роль Союза СОО в обеспечении профессиональной деятельности судебных 

экспертов.  

ЛУНЯК АЛЕКСЕЙ   НИКОЛАЕВИЧ, Председатель Совета Национального 

объединения СРО оценщиков (Союза СОО). 

 

Процессуальные особенности оспаривания кадастровой стоимости. 

ФИЛАНОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор ГБУ ЛО 

"Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки", кандидат юридических 

наук.  

 

Спор с Правительством РФ относительно установления монополии 

госэкспертов в делах по оспариванию кадастровой стоимости.  

Распределение судебных расходов в административных делах по установлению 

кадастровой стоимости в размере рыночной. 



КАРЦЕВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, член Союза Финансово-экономических судебных 

экспертов, кандидат экономических наук, MRICS, Генеральный директор Valrus Ltd. 

 

11.45-12.15- Кофе-брейк 

 

12:15-14:00 – Продолжение   Круглого стола. Выступления участников. 

 

Вопросы судебно-экспертной деятельности в программах 

дополнительного профессионального образования судей.  

ВОРОНЦОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, доцент кафедры судебных экспертиз и 

криминалистики РГУП, член Союза Финансово-экономических судебных экспертов 

кандидат экономических наук. 

 

Производство судебных экспертиз по уголовным делам о мошенничестве 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 

 ВИШНЕВСКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, член Союза Финансово-

экономических судебных экспертов, управляющий партнер ООО «КГ «ИРВИКОН», 

Член экспертного совета СРО «Региональная Ассоциация Оценщиков», эксперт  

Апелляционного Рабочего органа Совета по оценочной деятельности  при 

Минэкономразвития РФ по направлению «Оценка недвижимости», 

сертифицированный судебный эксперт по финансово-экономической, строительно-

технической и оценочным экспертизам, Профессиональный член Британского 

Королевского общества Судебно-экспертных наук (Chartered Society of Forensic 

Science), Сертифицированный медиатор. 

 

Комиссионная экспертиза - особый вид судебной экспертизы. Реализация 

принципа состязательности на этапе экспертизы 

ЖУКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ, член Союза Финансово-

экономических судебных экспертов, Председатель Совета Ассоциации оценщиков 

"Сообщество профессионалов оценки", член экспертного совета ассоциации. 

 



Практика расчёта величины упущенной выгоды в рамках комиссионной 

экспертизы. 

САФОНОВ ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, член рабочего органа по методологии и 

рабочего органа по электронному документообороту совета по оценочной 

деятельности при Минэкономразвития России,  член Президиума Экспертного 

совета РОО, член Союза Финансово-экономических судебных экспертов, 

генеральный директор ООО «Экспертиза Собственности» ТПП РФ,  оценщик I 

категории, судебный эксперт; 

 

Практика проведения финансово-экономических экспертиз при 

определении действительной стоимости долей участников при выходе из 

общества с ограниченной ответственностью. 

ПОДШИВАЛЕНКО ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ,  к.э.н., член Союза Финансово-

экономических судебных экспертов,  эсперт СРО РАО,   член экспертного совета 

СРО РАО. 

Алгоритм REVARES - инструмент повышения объективности судебных и 

внесудебных экспертиз при расчете компенсации и убытков правообладателей. 

КОСТИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ , к.э.н, в.н.с. ЦЭМИ РАН, член Научно-

консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам , эксперт и основатель 

Школы оценщиков интеллектуальной собственности; председатель Международного 

комитета Евразийской Организации Экономического Сотрудничества (ЕОЭС)  по 

экономике интеллектуальной собственности, член Союза Финансово-экономических 

судебных экспертов.  

 

 

14:00–15.00 - Семинар: Особенности проведения судебной строительно-

технической и стоимостной экспертизы объектов недвижимости  

 

Модератор Семинара:  

Кулаков Кирилл Юрьевич -  Президент Союза Финансово-экономических судебных 

экспертов, проректор  Московского государственного строительного университета 

(НИУ МГСУ), доктор экономических наук, профессор; 



 

Проблемы определения капитальности при производстве судебной 

строительно-технической экспертизы.  

БУТЫРИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, заведующий лабораторией судебной строительно-

технической экспертизы Российского федерального центра судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции Российской Федерации, профессор Московского 

государственного строительного университета, доктор юридических наук. 

СТАТИВА ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА, ведущий  эксперт лаборатории судебной 

строительно - технической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Министерстве юстиции 

Российской Федерации.  

 

Проблемные вопросы методического  обеспечения судебной стоимостной 

экспертизы объектов недвижимости. 

КОЗИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, член Союза Финансово-экономических 

судебных экспертов, эксперт-оценщик ООО «РМС-ОЦЕНКА», доктор технических 

наук, профессор. 

 

15.00-16.00 – Обед 

 

  

 

 

 

 

 


