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    10.05.2020 г. 

ЗАПРОС 

на проведение предварительного анализа спорного текста  

в связи с судебным делом в арбитражном суде  

в ГЛЭДИС 
 

Уважаемый Михаил Викторович! 
 

В производстве Арбитражного суда Новобайкальской области, АСНО (судья 

Васильева В.В., дело № ……,) находится дело по иску ЗАО «Химстрой» к Издательскому 

Дому «Наследие» и редакции журнала «Сокровища природы» о защите деловой репутации и 

компенсации морального вреда. 

 

В связи с оказанием мной юридической помощи ЗАО «Химстрой» прошу Вас 

осуществить проведение руководимой Вами Гильдией лингвистов-экспертов по 

документационным и информационным предварительного анализа спорного текста статьи 

Петрова П.П. «Как ЗАО «Химстрой» горожан» губит природу Байкала» в журнале 

«Сокровища природы» от 15.02.2020 г., с.5-11 (издателем которого является ИД «Наследие»)  

и на официальном веб-сайте журнала  «Сокровища природы» в сети Интернет. Тексты 

изначальной («бумажной») и сетевой публикаций полностью идентичны (см. приложение).  

  

Обстоятельства данного дела в кратком изложении таковы: 

 
[ Когда? Где? Кто? В связи с чем? Что именно опубликовано в СМИ и сети Интернет по адресу 
https://nnnnnnnnnnnnnt.ru/nnnnnnnnn/ 
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Какие именно компоненты текста и почему задели, оскорбили Вашего доверителя и, по его 
мнению, очернили его деловую репутацию, принесли моральные страдания его сотрудникам?  
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Получение нами полного текста искового заявления, как и возражений ответчика необходимы! – 
Нужна также будет копия в формате PDF лингвоэкспертного исследования статьи Ильина И.И. 
«Как девелопер Юрьев обманул доверчивых горожан» [если таковое уже проводилось по запросу 
стороны истца или ответчика]. См. приложение в конце запроса. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………Весьма желательно в варианте Word 
спорного текста, который Вы нам пришлёте, такие слова и словосочетания выделить цветом и 
сопроводить их кратким комментариями доверителя, если речь идёт о фактах, которые могут 
быть в дальнейшем верифицированы 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
Кратко изложите Вашу юридическую оценку данного спорного текста и фактологическую основу 
исковых претензий.   
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………] 

 

В ходе проведения исследования прошу Вас дать ответы на следующие базовые 

вопросы (с учётом их возможного стилистического переформулирования в рамках Вашей 

экспертной инициативы): 

  

1) Имеется ли в статье «Как ЗАО «Химстрой» горожан» губит природу Байкала» 

негативная информация о ЗАО «Химстрой» в форме утверждения о фактах, которые 

могут быть проверены на соответствие действительности? В каких фразах, 

словосочетаниях и других компонентах текста она содержится? 

 

2) Имеются ли в статье «Как ЗАО «Химстрой» горожан» губит природу Байкала» сведения 

о нарушении ЗАО «Химстрой» действующего законодательства, норм морали и этики, т.е. 

сведений, перечисленных как порочащих в Постановлении Пленума ВС РФ от 24.02.2005 

года № 3? В каких фразах, словосочетаниях и других компонентах текста они 

содержится? 

 

3) Какова общая содержательно-смысловая направленность статьи «Как ЗАО «Химстрой» 

горожан» губит природу Байкала»? Наличествуют или отсутствуют в статье 

лингвистические, композиционные, структурные признаки её негативной целеустановки? 

  

4) Обладают ли сведения о ЗАО «Химстрой» как по форме, так и по существу в данной 

спорной публикации лингвистическими признаками уничижительного характера, 

умаляющего деловую репутацию (имидж) ЗАО «Химстрой»? 

 

5. …………………………………………………………………………………………………………..? 

 

6. …………………………………………………………………………………………………………..? 

 

Настоящий запрос направлен в Ваш адрес в соответствии: 

 с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которому адвокат вправе 

собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе 

запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций;  

 

          Полагаю, что для достижения высшей степени точности и объективности выводов 

исследование должно проводиться не одним специалистом, а комиссией специалистов-

лингвистов. 

 



 3 

Искомая моим доверителем и мной как его представителем в АСНО цель 

предварительного анализа состоит в оценке Вами и экспертами Гильдии возможности и 

готовности ГЛЭДИС выступить в качестве официальной экспертной организации, 

назначенной определением Арбитражного суда Новобайкальской области.  

 

В случае получения от Вас положительного ответа о результатах предварительного 

анализа для подачи соответствующего ходатайства о назначении судебной лингвистической 

экспертизы текста спорной публикации «Как ЗАО «Химстрой» горожан» губит природу 

Байкала» в ГЛЭДИС мне будет необходимо Ваше согласительное (гарантийное) письмо на 

имя судья Васильевой В.В. с указанием полной информации о кандидатурах предлагаемых 

Гильдией экспертов-лингвистов (с приложением заверенных копий их дипломов 

докторов/кандидатов филологических наук и с приложением заверенных копий 

регистрационных документов ГЛЭДИС), о точных сроках проведения и стоимости 

экспертных работ, сумма которой будет подлежать зачислению на депозит Арбитражного 

суда Новобайкальской области. 

 

С условиями проведения и стоимостью предварительного анализа спорного текста, 

представленными на сайте ГЛЭДИС в разделе Советы Заказчику (http://rusexpert.ru/business-

contacts.html и http://rusexpert.ru/business-contacts/financial-conditions.html), ознакомлен и 

принимаю.   

  

 

С уважением, 

 
адвокат ___________________И.И.Иванов 

 

Приложения:  

 
1. Текст в формате Word текста статьи Петрова П.П. «Как ЗАО «Химстрой» горожан» губит 

природу Байкала» в журнале «Сокровища природы» от 15.02.2020 г. 

2. Копия в формате PDF (скан) статьи Петрова П.П. «Как ЗАО «Химстрой» горожан» губит 
природу Байкала» в бумажной версии журнала «Сокровища природы» от 15.02.2020 г. 

3. Копия в формате PDF осмотра нотариусом официального веб-сайта журнала  «Сокровища 

природы» в сети Интернет со статьёй  Петрова П.П. «Как ЗАО «Химстрой» горожан» губит 

природу Байкала» 
4. Копия в формате PDF или JPG удостоверения адвоката И.И.Иванова. 

5. Копия в формате PDF доверенности ЗАО «Химстрой» адвокату И.И.Иванову на право 

представлять его интересы (или копия договора с адвокатом). 
6. Текст в формате Word искового заявления ЗАО «Химстрой» в Арбитражный суд 

Новобайкальской области. 

7. Копия в формате PDF возражений на исковое заявление, представленных Издательским 
Домом «Наследие» в Арбитражный суд Новобайкальской области. 

8. Копия в формате PDF или Word заключения специалистов-лингвистов по данному 

спорному тексту (если таковое уже проводилось по запросу одной из сторон или по запросу 

обеих сторон). 
9. Каточка дела № ……. в Арбитражном суде Новобайкальской области. 
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