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10.05.2020 г. 

ЗАПРОС 

на проведение предварительного анализа спорного текста  

для последующего возможного лингвоэкспертного исследования 

 

Уважаемый Михаил Викторович! 

 

В производстве Второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях 

против государственной власти и в сфере экономики) СУ Следственного комитета РФ по 

Новобайкальской области (следователь Сидоров Сидор Сидорович) находится уголовное дело № 

…………………., возбуждённое 03.04.2020 г., по обвинению моего подзащитного, Петрова Петра 

Петровича ( ………………… 3-4 словами указать социальный статус доверителя, место работы, 
должность) в совершении преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 205 УК РФ «Публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма 

или пропаганда терроризма».  

 

В связи с оказанием мной юридической помощи Петрову П.П. прошу Вас осуществить 

проведение экспертами руководимой Вами Гильдии лингвистов-экспертов по документационным 

и информационным спорам предварительное исследование спорного текста авторского 

комментария Петрова П.П. «Пора положить конец коррупции в стране» в общедоступном 

городском чате «Новобайкальский форум» в социальной сети «В Контакте». 

    

Обстоятельства данного дела в кратком изложении таковы: 

 

СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ:      [    Когда? Где? Кто? В связи с чем и при каких обстоятельствах? Что именно 
выложено в сеть Интернет по адресу https://nnnnnnnnnnnnnt.ru/nnnnnnnnn/ ?… 
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.………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
            Какие именно компоненты текста и почему вызвали повышенное внимание силовых структур к данному 
тексту; что привело к возбуждению уголовного дела?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
Какова Ваша юридическая позиция как официального адвоката Вашего доверителя в отношении данного 

спорного текста? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………] 

 

В ходе проведения исследования прошу Вас дать ответы на следующие базовые вопросы (с 

учётом их возможного стилистического переформулирования в рамках Вашей экспертной 

инициативы): 

  

1. Имеются ли в представленном тексте Петрова П.П. высказывания, в которых выражается 

признание идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и 

подражании; если имеются, то какие именно это высказывания? 

 

2. Может ли словосочетание «заявление о признании идеологии и практики терроризма 

правильными, нуждающимися в поддержке и подражании» (прим.1 к ст.205.2) рассматриваться 

как описательное в отношении представленного текста Петрова П.П. в целом или каких-то его 

фрагментов? 

 

3. Содержатся ли в представленном тексте Петрова П.П. лингвистические признаки оправдания 

терроризма? 

 

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

 

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

 

 

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;  

с п. 3 ч. 3 ст. 86 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно 

которому защитник также вправе собирать доказательства путём истребования справок, 

характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять 

запрашиваемые документы или их копии. 

 

          Весьма желательно, чтобы для достижения высшей степени точности и объективности 

выводов предварительное исследование проводилось бы не одним специалистом, а комиссией 

специалистов-лингвистов.  
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         В связи с имеющимся у меня намерением, согласованным с моим доверителем, официально 

оспорить позицию следствия, приложив при этом материалы альтернативного и независимого 

лингвоэкспертного  исследования, мы планируем – в случае получения от Вас положительных и 

точных результатов о возможности и целесообразности полномасштабного  комиссионного 

лингвоэкспертного  исследования спорного текста авторского комментария Петрова П.П. «Пора 

положить конец коррупции в стране»  по результатам предварительного анализа, осуществлённого 

экспертами ГЛЭДИС, – заказать в Вашей Гильдии такое полномасштабное  исследование данного 

спорного текста в рамках типового официального Договора по ГК РФ (с участием и тех 

специалистов-лингвистов ГЛЭДИС, которые осуществят его предварительный анализ). 

 

С условиями проведения и информацией о платном характере 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 спорного текста Петрова П.П. 

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 одновременно сообщить сроки и стоимость полномасштабного досудебного 

комиссионного лингвоэкспертного исследования – с возможной конечной (ориентировочной) 

датой получения нами итогового Заключения комиссии специалистов-лингвистов ГЛЭДИС.  

                                                        

 

                                                          С уважением, 

 

адвокат ___________________И.И.Иванов 

 

Приложения:  
1. Текст в формате Word авторского комментария Петрова П.П. «Пора положить конец коррупции в 

стране» в общедоступном городском чате «Новобайкальский форум» в социальной сети «В 

Контакте».  

2. Скриншот в формате PDF/JPG авторского комментария Петрова П.П. «Пора положить конец 
коррупции в стране» в общедоступном городском чате «Новобайкальский форум» в социальной 

сети «В Контакте».  

3. Копия в формате PDF осмотра нотариусом раздела общедоступного городского чата 

«Новобайкальский форум» в социальной сети «В Контакте» с авторским комментарием Петрова 
П.П. «Пора положить конец коррупции в стране».  

4. Копия в формате PDF удостоверения адвоката И.И.Иванова. 

5. Копия в формате PDF доверенности П.П.Петрова адвокату И.И.Иванову на право представлять 
его интересы (или копия договора с адвокатом). 

6. Копия в формате PDF постановления СУ Следственного комитета РФ по Новобайкальской 

области (следователь Сидоров С.С.) о возбуждении уголовного дела № ………., в отношении 
Петрова П.П. 

7. Копия в формате PDF экспертного заключения №…..  спорного текста авторского комментария 

Петрова П.П. «Пора положить конец коррупции в стране», выполненного по постановлению 

следователя Сидорова С.С. в рамках уголовного дела № ………. в экспертном центре ……….  
[этот файл необходим в случае, если такая экспертиза, назначенная следствием, уже проводилась]. 
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