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Программа опубликована в сети Интернет:

Страница арт-группы «Кстати» в соцсети Вконтакте:

Интернет-страница вечеринки после первого дня круглого стола
(форма для регистрации):

Модератор круглого стола (семинара)
Ватутина Оксана Юрьевна, магистр права (выпускник магистратуры СевероЗападного филиала Российского государственного университета правосудия),
аспирант кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики СанктПетербургского государственного университета, адвокат ННО «Адвокатская
коллегия “Алиби”»

Регламент круглого стола (семинара)
Заседания 30 ноября 2018 г., ауд. 108
9.00 час.‒9.05 час. — открытие круглого стола, приветствия участников мероприятия
9.05 час.‒12.00 час. — выступления основных докладчиков (30 мин. — выступление, 5
мин. — ответы на вопросы)
12.00 час. — начало выступления тематических докладчиков (10 мин. — выступление,
3 мин. — ответы на вопросы)
13.00 час.‒14.00 час. — обеденный перерыв (столовая СЗФ РГУП, 3 этаж)
14.00 час. — продолжение выступлений тематических докладчиков
18.00 час. — окончание работы первого дня круглого стола (предполагаемо после выступлении доц. Л. Г. Рябовой)
18.00 час.‒18.30 час. — прогулка по Александровскому парку от здания СЗФ РГУП до
ресторана «Горный орел» (Александровский парк, 1, у зоопарка)
18.30 час. — аперитив вечеринки. Для участия необходимо записаться до 16.00 час. 30
ноября 2018 г. через интернет-страницу http://iuaj.net/node/2565 или через координатора Л. А. Зашляпина.
19.00 час. — начало выступления арт-группы «Кстати» на процессуальнолингвистической вечеринке.
Заседания 1 декабря 2018 г., ауд. 108
10.00 час. — начало выступлений тематических докладчиков (10 минут — выступление, 3 мин. — ответы на вопросы)
14.00 час. — ориентировочное время окончание работы второго дня круглого стола
14.00 час. — чаепитие на кафедре уголовно-процессуального права СЗФ РГУП, ауд.
329

Основные докладчики семинара
(лекторы факультета повышения квалификации)

Александров Александр Сергеевич, д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры
уголовного процесса Нижегородской академии МВД России
Различие между прямым и перекрестным допросом
Грачев Михаил Александрович, д-р филол. наук, профессор, профессор кафедры русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации Ниже-

городского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова
К проблеме использования лингвистических знаний при допросах
Насонов Сергей Александрович, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовнопроцессуального права МГЮА
Проблемные аспекты реализации тактики перекрестного допроса в суде присяжных: вопросы нормативного регулирования и обыкновения судебной практики
Ионова Светлана Валентиновна, д-р филол. наук, профессор, профессор кафедры
общего и русского языкознания Государственного института русского языка им.
А. С. Пушкина, главный эксперт отдела лингвистических экспертиз и ис-

следований ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр»
Проблема воспроизведения материалов допроса в тексте протокола
Тематические докладчики круглого стола
(участники дискуссии)
Россинский Сергей Борисович, д-р юрид. наук, доцент, профессор кафедры уголовнопроцессуального права Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
Особое правовое предназначение допроса подозреваемого (при его задержании в порядке гл. 12 УПК РФ)
Кушнерук Сергей Петрович, д-р филол. наук, член Гильдии лингвистов-экспертов по
документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС); дипломант Ассоциации юристов России, член специализированного совета Д 212.029.05 (спец. документоведение и архивоведение)
Протокол допроса как объект экспертного лингвистического исследования
Зейдлиц Евгения Георгиевна, старший преподаватель кафедры уголовнопроцессуального права СЗФ РГУП
Допрос в суде присяжных с точки зрения юрислингвистики
Руднев Дмитрий Владимирович, д-р филол. наук, доцент, доцент кафедры русского
языка Санкт-Петербургского государственного университета
Ролевые стратегии литературных допросов (на материале рассказа А. П. Чехова «Драма на охоте») (совместно с Т. С. Садовой)
Садова Татьяна Семеновна, д-р филол. наук, профессор, профессор кафедры кафедра русского языка Санкт-Петербургского государственного университета
Ролевые стратегии литературных допросов (на материале рассказа А. П. Чехова «Драма на охоте») (совместно с Д. В. Рудневым)
Стрелкова Юлия Владимировна, соискатель кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)

Специфика производства прямого допроса в суде присяжных в аспекте обеспечения объективности вердикта
Абрамкина Елена Евгеньевна, ассистент кафедры фундаментальной и прикладной
лингвистики Новосибирского национального исследовательского государственного университета
Установление авторства протокола допроса: проблемы и перспективы
Хорошева Анна Евгеньевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Алтайского государственного университета
Тактика допроса эксперта и специалиста в суде с участием присяжных заседателей
Бондаренко Елена Николаевна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского
языка и культуры речи Академии Государственной противопожарной службы
МЧС России
Лингвистические требования к речевой ситуации допроса, связанные с проблемой превышения полномочий
Афанасьев Алексей Юрьевич, канд. юрид. наук, преподаватель кафедры криминалистики Нижегородская академия МВД России
Потенциал экспертных систем при производстве допроса
Власова Людмила Аркадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка Института филологии Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева
К проблеме эффективности допроса лингвиста-эксперта (совместно с И. В. Поповой)
Попова Ирина Вадимовна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка
Института филологии Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева
К проблеме эффективности допроса лингвиста-эксперта (совместно с Л. А. Власовой)
Брянская Елена Васильевна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры судебного
права Юридического института Иркутского государственного университета
К вопросу о доказательственном значении показаний в аспекте их ложности и
правдивости
Горшенева Ирина Аркадьевна, канд. юрид. наук, профессор, заслуженный работник
Высшей школы, зав. кафедрой кафедра иностранных языков Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя
Речевые стратегии в юридическом дискурсе (совместно с Е. Б. Кужевской, Е. И.
Смык)
Кужевская Елена Борисовна, канд. философ. наук, доцент кафедры иностранных языков Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя
Речевые стратегии в юридическом дискурсе (совместно с И. А. Горшеневой, Е.
И. Смык)

Смык Екатерина Ивановна, преподаватель кафедры деятельности органов внутренних дел в особых условиях учебно-научного комплекса специальной подготовки
Московского университет МВД России им. В. Я. Кикотя
Речевые стратегии в юридическом дискурсе (совместно с И. А. Горшеневой, Е.
Б. Кужевской)
Ватутина Оксана Юрьевна, магистр права, аспирант кафедры уголовнопроцессуального права и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета, адвокат ННО «Адвокатская коллегия “Алиби”»
Допрос специалиста в судебном разбирательстве по уголовному делу: теория и
практика
Матвеева Любовь Юрьевна, заведующий отделом видеотехнических, фоноскопических и компьютерных экспертиз ФБУ Саратовская ЛСЭ Минюста России, аспирант кафедры русского и латинского языков Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского
Проблема выявления признаков подготовленности речи допрашиваемого в ходе
экспертного анализа записи допроса в рамках специальности «Исследование
голоса и звучащей речи»
Злоказов Кирилл Витальевич, канд. психолог. наук, доцент, доцент кафедры педагогики и психологии Санкт-Петербургского университета МВД России
Когнитивные и лингвистические технологии допроса
Прадид Ольга Юрьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры методики преподавания
филологических дисциплин Таврической академии (структурное подразделение
Крымского федерального университет им. В. И. Вернадского)
Инновации и семантический апгрейд в правовом процессе
Колесникова Екатерина Сергеевна, аспирант кафедры уголовно-процессуального
права Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), эксперт Постоянной комиссии по научно-правовой экспертизе
СПЧ РФ
Реализация принципа презумпции невиновности при осуществлении допроса в
суде первой инстанции
Рябова Людмила Генриховна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации
Языково-речевые проблемы в жанре допроса
Корсаков Константин Александрович, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия
Вербальное и невербальное в допросе
Хоменко Анна Юрьевна, старший преподаватель департамента прикладной лингвистики и иностранных языков Национального исследовательского университет
«Высшая школа экономики», аспирант факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университет «Высшая школа экономики»

Пределы компетенции эксперта-лингвиста в рамках рассмотрения дел по ст.
152 ГК РФ и ст. 1281 УК РФ
Кучерков Иван Александрович, доцент кафедра уголовного права, уголовного процесса
и криминалистики Российского университета дружбы народов
Терминологические подходы к допросу в континентальной и англоамериканской моделях уголовного судопроизводства
Шлемова Наталья Николаевна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и
литературы Южно-Уральского государственного университета (национального
исследовательского университета)
Лингвистическая экспертиза протокола допроса как вторичного речевого жанра:
спорные случаи
Ларин Александр Александрович, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета Нижегородского
государственного университета им. Н. И. Лобачевского, директор бюро переводов «Альба»
Допрос с участием переводчика
Липницкий Анатолий Владимирович, канд. психолог. наук, профессор профессор кафедры педагогики и психологии Санкт-Петербургского университета МВД России
Социально-психологические и когнитивные особенности допроса
Лютынский Антон Мечиславович, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Северо-западного института Университета им.
О. Е. Кутафина
Отдельные правовые проблемы текста протокола допроса
Машовец Асия Океановна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса Уральского государственного юридического университета
Допрос в судебном следствии
Никифорова Елена Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного процесса
Уральского государственного юридического университета
Допрос в ходе судебного следствия
Сидоренко Елена Васильевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного процесса
СЗФ РГУП
Допрос: процессуальные и тактические аспекты (совместно с В. В. Кониным)
Конин Владимир Владимирович, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовнопроцессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия
Допрос: процессуальные и тактические аспекты (совместно с Е. В. Сидоренко)
Смолина Лариса Александровна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, адвокат, Санкт-Петербургская коллегия
адвокатов «Смолина, Малкин и партнеры»

Допрос в гражданском и уголовном процессах (совместно с А. С. Сунгуровой)
Сунгурова Анна Сергеевна, адвокат, Адвокатская палата Санкт-Петербурга
Допрос в гражданском и уголовном процессах (совместно с Л. А. Смолиной)
Суханкина Людмила Ивановна, заслуженный юрист РФ, доцент кафедры уголовнопроцессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия
Участие судьи в проведении допросов в ходе судебного разбирательства
Шадрина Екатерина Геннадьевна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса Российского государственного педагогического университета им.
А. И. Герцена
Процессуальный и тактический аспект судебного допроса потерпевшего
Александрова Марианна Артемовна, канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого
Юрист-энциклопедист
Длимов Алтынбек Альменович, адъюнкт кафедры уголовного процесса СанктПетербургского университета МВД России, капитан полиции
Вопросы о совершенствовании регламентации допроса в УПК Республики Казахстан и УПК Российской Федерации
Кунтыш Майя Александровна, магистрант 2 курса Московской Академии Следственного комитета
Особенности допроса должностных лиц в сфере образования по коррупционным преступлениям
Сутормина Екатерина Леонидовна, магистрант кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета
Тактика допроса несовершеннолетней потерпевшей от сексуального насилия
Ирина Анастасия Александровна, магистрант кафедры уголовно-процессуального
права Северо-Западного филиала Российского государственного университета
правосудия
Понятие и сущность очной ставки в сравнении с допросом (совместно с О. М.
Лаврищевой)
Лаврищева Ольга Мирославовна, преподаватель кафедры уголовно-процессуального
права Северо-Западного филиала Российского государственного университета
правосудия
Понятие и сущность очной ставки в сравнении с допросом (совместно с А. А.
Ириной)
Зашляпин Леонид Александрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовнопроцессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, доцент кафедры уголовного процесса Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
Некоторые проблемы регулирования допроса

Участники без докладов на круглом столе
(участники дискуссии)
Андреева Яна Николаевна, магистрант филологический факультет (программа магистратуры «Русский язык. Ментальная лингвистика») Санкт-Петербургского государственного университета
Болгова Елена Викторовна, магистрант кафедры русского языка и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета
Болгова Наталья Сергеевна, магистр, аспирант кафедры русского языка и речевой
культуры Северного (Арктического) федеральный университет имени М. В. Ломоносова
Ваганова Евгения Андреевна, магистрант филологического факультета (программа
магистратуры «Русский язык. Юридическая лингвистика») Санкт-Петербургского
государственного университета
Варпаховская Елена Михайловна, канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой организации и методики уголовного преследования Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации
Веренич Игорь Васильевич, канд. юрид. наук, доцент, старший преподаватель кафедры гражданского права СЗФ РАНХиГС
Дробышевская Ольга Александровна, судья Ленинградского областного суда
Ефремов Валерий Анатольевич, д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
Калиновский Константин Борисович, канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой
уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия
Колпащикова Анастасия Игоревна, магистрант кафедры русского языка (программа
магистратуры «Русский язык. Юридическая лингвистика») Санкт-Петербургского
государственного университета
Кузина Александра Евгеньевна, магистрант кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета
Лысенко Анастасия Николаевна, магистрант кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного университета
правосудия
Маковийчук Раиса Васильевна, магистрант кафедры уголовно-процессуального права
Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, адвокат Адвокатской консультации 78 СПб ГКА
Мухин Дмитрий Андреевич, магистрант Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена
Наумова Светлана Милентьевна, судья Ленинградского областного суда
Савина Дарья Андреевна, магистрант филологического факультета (программа магистратуры «Русский язык. Ментальная лингвистика») Санкт-Петербургского государственного университета

Самсонова Елена Александровна, магистрант кафедры уголовно-процессуального
права Северо-Западного филиала Российского государственного университета
правосудия
Сенькина Дарья Александровна, магистрант кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета
Смирнов Александр Витальевич, д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой
уголовного процесса Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, профессор кафедры уголовно-процессуального права
Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия
Топильская Елена Валентиновна, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права
Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия
Феоненко Надежда Сергеевна, магистрант кафедры уголовно-процессуального права
Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, специалист по учебной работе кафедры уголовно-процессуального права
Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия
Хрисонопуло Екатерина, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков и
лингвистики Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Ялышев Станислав Алимович, д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия

Слушатели семинара факультета повышения квалификации
(участники дискуссии)
Анюрова Наталья Николаевна, адвокат, Адвокатский кабинет Н. Н. Анюровой, Адвокатская палата Ульяновской области
Ахметова Марианна Вячеславовна, адвокат, Коллегия адвокатов Псковской области
«Адвокатъ»
Бендов Александр Валериевич, адвокат, Международная коллегия адвокатов «СанктПетербург», Адвокатская палата Санкт-Петербурга
Бердиев Артем Артыкович, адвокат, Самарская областная коллегия адвокатов
Береснева Елена Анатольевна, адвокат, Международная коллегия адвокатов «СанктПетербург», Адвокатская палата Санкт-Петербурга
Богатова Наталья Алексеевна, адвокат, адвокатский кабинет № 181, Адвокатская палата Мурманской области
Васина Наталия Александровна, адвокат, Международная коллегия адвокатов, Адвокатская палата Санкт-Петербурга
Горская Алла Борисовна, адвокат, МКА «Ваша защита», Адвокатская палата г. Москвы
Гусева Аксана Александровна, адвокат, Адвокатский кабинет 434, Палата адвокатов
Самарской области

Ерофеева Татьяна Вячеславовна, адвокат, Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург», Адвокатская палата Санкт-Петербурга
Жирнова Надежда Николаевна, адвокат, Международная коллегия адвокатов «СанктПетербург», Адвокатская Палата Санкт-Петербурга
Жихарев Андрей Дмитриевич, адвокат, Брянская областная коллегия адвокатов
Иванцова Инна Владимировна, адвокат, адвокатский кабинет И. В. Иванцовой, Адвокатская палата Брянской области
Киреева Наталья Владимировна, адвокат, Коллегия адвокатов № 1 Владикавказа
Кравчина Ольга Даниловна, адвокат, Международная Коллегия Адвокатов, Адвокатская палата Ленинградской области
Курганов Алексей Алексеевич, адвокат, Коллегия «Курганов и партнёры»
Магдеев Азиз Ринатович, адвокат, Астраханская региональная коллегия адвокатов
«Дело-Лекс», Адвокатская палата Астраханской области
Мартыненко Сергей Борисович, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и
уголовного процесса Санкт-Петербургского государственного архитектурностроительного университета
Мишин Александр Владимирович, адвокат, Адвокатское бюро «Центр правовой защиты»
Мордвинов Александр Валентинович, адвокат, адвокатская контора № 25 МГКА г. Москвы
Орехова Галина Викторовна, адвокат, Адвокатская палата Санкт-Петербурга
Павлова Оксана Геннадьевна, адвокат, Коллегия адвокатов Псковской области «Адвокатъ»
Перекрест Анна Владимировна, адвокат, Адвокатский кабинет А. В. Перекрест, Адвокатская палата Ленинградской области
Пироженко Янина Леонидовна, адвокат, Адвокатская Палата Московской области
Рудик Татьяна Геннадьевна, адвокат, Адвокатский кабинет Рудик Татьяны Геннадьевны, Адвокатская палата г. Москвы
Рутковский Владимир Александрович, адвокат, Коллегия адвокатов «Максимус», Адвокатская палата г. Москвы
Рыженкова Лариса Александровна, адвокат, Адвокатская Палата Брянской области
Слатов Дмитрий Дмитриевич, адвокат, Сахалинская адвокатская палата
Соболев Игорь Евгеньевич, адвокат, Адвокатский кабинет И. Е. Соболева, Адвокатская палата Ленинградской области
Старикова Анна Владимировна, адвокат, адвокатский кабинет Стариковой А. В., Адвокатская палата Ленинградской области
Тимошенко Людмила Валентиновна, адвокат, Брянская областная коллегия адвокатов
Ухарев Олег Александрович, адвокат, Брянская областная коллегия адвокатов
Ухарева Екатерина Александровна, адвокат, Брянская областная коллегия адвокатов
Ушакова Ольга Валерьевна, адвокат, Адвокатская палата Санкт-Петербурга

Уважаемые коллеги, благодарим вас за участие в круглом столе (семинаре) «Допрос в
юриспруденции и юридической лингвистике» и просим вас оставить свой анонимный отзыв о нашем научно-образовательном мероприятии (форма отзыва
— под нижеприведенным qr-кодом):

