
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    29      марта            22          б/н       

 

 

Руководителю адвокатской палаты 

Федеральная палата адвокатов РФ и Российская академия адвокатуры и нотариата 

приглашает Вас и всех членов адвокатской палаты принять участие в семинаре 
 

 

14 апреля 2022г., Москва 

С 10:00 до 12:00 

" Лингвистическая экспертиза: возможности экспертизы, типовые 

вопросы, объекты исследования " 

(Видеоконференция состоится на платформе ZOOM) 

Ведущий — Пронь-Моисеева Наталия Валерьевна, высшее филологическое 

образование, специальная подготовка по программе «Судебная экспертиза», по 

специальностям «Исследование письменной речи» и «Исследование продуктов 

речевой деятельности», к.ф.н., доцент Южного федерального университета, стаж 

работы по специальности 25 лет, стаж экспертной работы 11 лет. 

Программа семинара 

- объекты исследования лингвистической экспертизы; 

- случаи, в которых необходима помощь лингвиста-эксперта; 

- какие вопросы ставятся перед лингвистом-экспертом?  

- дела, связанные с унижением чести, достоинства и деловой репутации. Дела, 

связанные с экстремистской деятельностью. Дела по установлению степени сходства 

товарных знаков, доменных имён, фирменных наименований и других объектов 

интеллектуальной собственности и авторских прав. Дела, связанные с нарушением 

авторских прав (плагиатом). Дела, связанные с функционированием рекламной 

продукции.  

- установление смыслового содержания текстов документов, нормативных актов, 

договоров и т.д.  

- установление обстоятельств, связанных с угрозой или вымогательством. Выявление 

завуалированной информации в устных разговорах и письменных текстах. 

- какие материалы необходимо предоставить для производства лингвистической 

экспертизы? 

- иные ситуации, требующие специальных знаний лингвиста-эксперта 

 



 

 

С 14:00 до 16:00 

" Экспертиза объектов строительства на соответствие договору 

строительного подряда, проектной документации, нормативно-

техническим требованиям. Установление объёма и стоимости 

фактически выполненных строительно-монтажных работ" 

(Видеоконференция состоится на платформе ZOOM) 

Ведущий — Жаворонкова Светлана Юрьевна, судебный эксперт-строитель ЧЭУ 

«Городское учреждение судебной экспертизы» 

 

Программа семинара 

1. Строительно-техническая экспертиза (ее виды, основание для проведения 

экспертизы (в каких случаях проводится и каковы цели ее проведения), стоимость и 

сроки ее производства, документы, регламентирующие назначение и состав работ по 

строительно-технической экспертизе и пр.). 

2. Постановка вопросов, которые требуют экспертного решения.  

3. Документы, необходимые для проведения экспертизы, иные объекты исследования. 

4. Методы и способы (процедура) проведения исследования ("обследование" и 

"исследование" объектов на основании требований нормативно - правовых 

документов в т.ч. задачи, этапы и последовательность) 

 

 

 

 

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                            

 


