
31 октября состоится вебинар «Судебная экспертиза по делам экстремистской 

направленности». 

Финансовая поддержка вебинара - грант Губернатора Алтайского края в сфере деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Целевая аудитория вебинара – юристы СМИ, адвокаты и иные специалисты, осуществляющие 

правозащитную деятельность и представительство интересов по уголовным, гражданским и 

административным делам, связанным с проявлениями экстремизма, а также все интересующиеся 

данной темой граждане. 

Ведущие вебинара: 

Матвеева Ольга Николаевна – кандидат филологических наук, директор АНО «Лингвистический 

экспертно-консультационный центр». Автор первой в России диссертации по юридической 

лингвистике. Практикующий сертифицированный судебный эксперт с 14-летним стажем в сфере 

судебной лингвистической экспертизы. 

Вязигина Надежда Викторовна – магистр филологии, старший эксперт АНО «Лингвистический 

экспертно-консультационный центр». Практикующий сертифицированный судебный эксперт с 5-

летним стажем в сфере судебной лингвистической экспертизы. 

План вебинара: 

1. Экстремизм в конце XX – начале XXI века: СМИ и Интернет как основные конфликтогенные зоны 

и проблема экстремизма в молодежной среде. 

2. Краткий обзор антиэкстремистского законодательства Российской Федерации. Новые статьи 

антиэкстремистского законодательства. 

3. Судебная экспертиза по делам экстремистской направленности. Виды экспертиз 

(лингвистическая, психологическая, религиоведческая, политологическая, комплексные). Границы 

экспертной компетенции и проблема постановки вопросов перед экспертом. 

4. Виды направляемых на экспертизу объектов, особенности их фиксации, ее правовое значение и 

влияние на интерпретацию. 

5. Проблемные вопросы судебной экспертизы по делам экстремистской направленности. 

Ведущая организация – АНО «Лингвистический экспертно-консультационный центр». 

Время проведения вебинара – 31 октября 2014 года с 16 до 18 ч. по барнаульскому времени (для 

Москвы – минус 3 часа). 

Участие в вебинаре бесплатное. 

Предварительная регистрация для участия в вебинаре обязательна! 

Регистрация оканчивается по мере комплектования группы. 

 



Зарегистрироваться на вебинар можно на нашем сайте в разделе «Сервисы» - http://www.lingva-

expert.ru/services/reg_webinar/. Заявку для участия в вебинаре также можно отправить на e-mail 

info@lingva-expert.ru. В заявке следует указать: 

- адрес электронной почты; 

- фамилию, имя, отчество; 

- город; 

- сферу профессиональной деятельности; 

Кроме того, можно присылать вопросы для обсуждения на вебинаре. 

Зарегистрированные участники получат данные для входа на вебинар по электронной почте не 

позднее 30 октября. 

Технические требования для участия в вебинаре: 

- наличие flash-плеера (http://get.adobe.com/ru/flashplayer/); 

- процессор ~ 2ГГц; 

- оперативная память ~ 1Гб; 

- колонки или наушники. 

Справки по тел. (3852) 63-08-56 и e-mail: info@lingva-expert.ru 

http://nko22.ru/anonces/vebinar-sudebnaya-ekspertiza-po-delam-ekstremistskoy-napravlennosti-/ 
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