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    10.05.2020 г. 

ЗАПРОС 

на проведение научно-методического рецензирования 

спорной экспертизы, выполненной в другой организации      

в связи с судебным делом в суде общей юрисдикции 

в ГЛЭДИС 

 

Уважаемый Михаил Викторович! 

 

В производстве Советского районного суда г.Новобайкальска Прибайкальской области 

(судья Васильева В.В., дело № ………………….,) находится гражданское дело по иску гр.Юрьева 

Юрия Юрьевича к журналисту Ильину Илье Ильичу и редакции газеты «Новобайкальский 

рабочий» о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда. 

 

В связи с оказанием мной юридической помощи Ильину И.И. прошу Вас осуществить 

проведение руководимой Вами Гильдией лингвистов-экспертов по документационным и 

информационным спорам лингвистического исследования/рецензирования спорной, с моей точки 

зрения, лингвистической экспертизы (исследования специалиста-лингвиста к.филол.н. Сергеева 

С.С.) объекта судебного спора – текста статьи Ильина И.И. «Как девелопер Юрьев обманул 

доверчивых горожан» в газете «Новобайкальский рабочий» от 15.02.2020 г., с.4,  и на 

официальном веб-сайте газеты  «Новобайкальский рабочий» в сети Интернет. Тексты изначальной 

(«бумажной») и сетевой публикаций полностью идентичны (см. приложение).  
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Специалист-лингвист Сергеев С.С. (доцент кафедры журналистики Новобайкальского 

государственного педагогического университета) выполнил исследование текста спорной 

публикации Ильина И.И. по запросу истца Юрьева Ю.Ю. Данное заключение было представлено 

истцом в Советский районный суд г.Новобайкальска в комплекте с исковым заявлением и ныне 

приобщено к судебному делу № …………………. в качестве одного из доказательств. 

 

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/ 
и.т.д.……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………] 
[ Какие именно компоненты текста и почему задели Вашего процессуального оппонента и, по его мнению 

оскорбили его, унизили его честь и достоинство, очернили его деловую репутацию и принесли ему моральные 
страдания?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………Весьма желательно в варианте Word спорного текста, который 
Вы нам пришлёте, такие слова и словосочетания выделить цветом и сопроводить их кратким комментариями 
доверителя о том, идёт ли о фактах, которые могут быть в дальнейшем 
верифицированы………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………] 

Кратко изложите Вашу юридическую оценку данного спорного текста публикации, исковых претензий и 
мотивов, по которым вы оцениваете заключения специалиста Сергеева С.С. как спорное, необъективное и 
ошибочное.  Получение нами полного текста официального документа – возражения на исковое заявлении, если 
таковое Вами суду было представлено, тоже необходимо! –  

См. Приложение в конце Запроса.……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………] 

 

         В ходе проведения предварительного анализа прошу Ваших экспертов дать ответы на 

возможные базовые вопросы (с учётом их, разумеется, необходимого стилистического и 

тематического переформулирования и дополнения в рамках Вашей экспертной инициативы): 

  

1. Как вы оцениваете достоверность выводов специалиста-лингвиста С.С.Сергеева в 

представленном заключении от 20.04.2020, сделанных им в ходе и по результатам исследования  

текста статьи Ильина И.И. «Как девелопер Юрьев обманул доверчивых горожан» в газете 

«Новобайкальский рабочий» от 15.02.2020 г.? 

 

2. Как вы оцениваете обоснованность выводов специалиста-лингвиста С.С.Сергеева в 

представленном заключении от 20.04.2020, сделанных им в ходе и по результатам исследования  

текста статьи Ильина И.И. «Как девелопер Юрьев обманул доверчивых горожан» в газете 

«Новобайкальский рабочий» от 15.02.2020 г.? 

 

3. В какой мере выполненное специалистом-лингвистом С.С.Сергеевым заключение от 20.04.2020 

о тексте статьи Ильина И.И. «Как девелопер Юрьев обманул доверчивых горожан» в газете 

«Новобайкальский рабочий» от 15.02.2020 г. соответствует специальным (научно-

методическим, лингвистическим, лингвоэкспертным) требованиям, предъявляемым к 

документам подобного рода, включая требования Федерального закона  от  31  мая  2001  г.  

№73-ФЗ  «О  государственной  судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»? 

 

4. …………………………………………………………………………………………………………..? 

 

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

 

6. …………………………………………………………………………………………………………..? 
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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/рецензирование должно проводиться не одним специалистом, а комиссией 

специалистов-лингвистов. 

 

С условиями проведения и стоимостью предварительного анализа спорного текста, 

представленными на сайте ГЛЭДИС в разделе Советы Заказчику: 

 (http://rusexpert.ru/business-contacts.html, а также http://rusexpert.ru/business-

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

 ознакомлен и принимаю.   

 

Предоплата работ по проведению предварительного анализа/оценки спорной 

лингвистической экспертизы (исследования специалиста-лингвиста) к.филол.н. Сергеева С.С. 

будет осуществлена моим доверителем на указанный Вами счёт (который Вы мне направите) — 

непосредственно после получения мной от Вас подтверждения об удовлетворяющей Вас 

комплектности данного запроса и возможности оперативно начать проведение предварительного 

анализа. 

 

В случае получения от Вас положительных и точных результатов предварительного анализа 

прошу также сообщить сроки и стоимость полномасштабного комиссионного лингвоэкспертного 

исследования-рецензирования — с указанием возможной конечной (ориентировочной) даты 

получения нами итогового Заключения в форме научно-методической рецензии комиссии 

специалистов-лингвистов ГЛЭДИС. 

 

  

                                                          С уважением, 

 

адвокат ___________________И.И.Иванов 

 

      

Приложения:  
1. Текст в формате Word статьи Ильина И.И. «Как девелопер Юрьев обманул доверчивых горожан» 

в газете  «Новобайкальский рабочий» от 15.02.2020 г. 

2. Копия формате PDF/JPG оригинала статьи Ильина И.И. «Как девелопер Юрьев обманул 

доверчивых горожан» в газете  «Новобайкальский рабочий» от 15.02.2020 г. 
3. Копия в формате PDF искового заявления Юрьева Ю.Ю. в Советский районный суд 

г.Новобайкальска Прибайкальской области. 

4. Копия в формате WORD возражений защиты на исковое заявление Юрьева Ю.Ю. в Советский 
районный суд г.Новобайкальска Прибайкальской области. 

5. Копия в формате PDF лингвоэкспертного исследования статьи Ильина И.И. «Как девелопер 

Юрьев обманул доверчивых горожан», проведённого  к.филол.н. Сергеевым С.С. 

6. Копия в формате PDF удостоверения адвоката И.И.Иванова. 
7. Копия в формате PDF доверенности И.И.Ильина адвокату И.И.Иванову на право представлять его 

интересы (или копия договора с адвокатом). 
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