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10.05.2020 г. 

ЗАПРОС 

на проведение предварительного анализа спорного текста  

для последующего возможного досудебного лингвоэкспертного исследования 

в ГЛЭДИС 

 

Уважаемый Михаил Викторович! 

 

Мой доверитель г-н Юрьев Юрий Юрьевич, ( ………………… 3-4 словами указать 
социальный статус доверителя, место работы, должность) в настоящее время рассматривает 

возможность подачи судебного иска по ст. 152 ГК РФ о защите чести, достоинства и деловой 

репутации (или по ст. 5.6 КоАП РФ об оскорблении) к блогеру ( ……….или иной статус, род 
занятий, должность)  Петрову Петру Петровичу в связи с текстом (……..авторским комментарием или 
т.п.), размещённым им в общедоступном городском чате «Новобайкальский форум» в социальной 

сети «ВКонтакте».  ( ……….или ином разделе, на каком-либо конкретном сайте в сети 

Интернет). 
 

В связи с оказанием мной юридической помощи Юрьеву Ю.Ю. прошу Вас осуществить 

проведение руководимой Вами Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и 

информационным спорам предварительное исследование спорного текста публикации Петрова 

П.П. «Как девелопер Юрьев обманул доверчивых горожан» в социальной сети «ВКонтакте» ( 

……….или ином разделе, сайте сети Интернет) на предмет определения наличия/или отсутствия 

в данном тексте порочащих сведений и (или) выражений оскорбительного характера в отношении 

моего доверителя. 

 

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.……………………………………………………………………………………………… 

mailto:e-expert@yandex.ru
http://pribreznadvokat.ru/
mailto:ivanov_iviv@gmail.com


 2 

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

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

Какие именно компоненты текста и почему задели Вашего доверителя и, по его мнению, оскорбили его, 
унизили его честь и достоинство, очернили его деловую репутацию и принесли ему моральные страдания?  

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………] 

 

 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. Содержит ли текст Петрова П.П. «Как девелопер Юрьев обманул доверчивых горожан», 

зафиксированный представленным нотариальным протоколом осмотра доказательств, 

размещённый в глобальной информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

Интернет по адресу https://nnnnnnnnnnnnnt.ru/nnnnnnnnn/ сведения, негативно характеризующие 

моего доверителя выраженные в форме утверждений о фактах; если да, то какие именно это 

сведения? 

 

2. В случае положительного ответа на вопрос № 1 допускает ли языковая форма 

выражения указанных негативных в отношении Ю.Ю.Юрьева сведений их проверку на 

соответствие действительности? 

 

3. Содержит ли текст Петрова П.П. «Как девелопер Юрьев обманул доверчивых горожан», 

зафиксированный представленным нотариальным протоколом осмотра доказательств, 

размещённый в глобальной информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

Интернет по адресу https://nnnnnnnnnnnnnt.ru/nnnnnnnnn/ сведения, относящиеся к истцу 

Ю.Ю.Юрьеву, выраженные в форме утверждений о фактах; если да, то какие именно это 

сведения? 

 

4. Содержит ли текст Петрова П.П. «Как девелопер Юрьев обманул доверчивых горожан», 

зафиксированный представленным нотариальным протоколом осмотра доказательств, 

размещённый в глобальной информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

Интернет по адресу https://nnnnnnnnnnnnnt.ru/nnnnnnnnn/ слова и словосочетания, относящиеся к 

истцу Ю.Ю.Юрьеву, выраженные в оскорбительной, неприличной форме? 

 

 5. Какова общая коммуникативная, целевая направленность (возможная целеустановка) 

текста Петрова П.П. «Как девелопер Юрьев обманул доверчивых горожан», зафиксированного 

представленным нотариальным протоколом осмотра доказательств, размещённого в глобальной 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет по адресу 

https://nnnnnnnnnnnnnt.ru/nnnnnnnnn/? 

 

  6. …………………………………………………………………………………………  

 

  7. ………………………………………………………………………………………… 
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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.  

 

          Весьма желательно, чтобы для достижения высшей степени точности и объективности 

выводов предварительное исследование проводилось не одним специалистом, а комиссией 

специалистов-лингвистов.  

 

         В связи с имеющимся намерением моего доверителя обратиться с исковыми претензиями в 

суд (приложив к ним материалы 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. «Как девелопер Юрьев обманул доверчивых 

горожан» по результатам предварительного анализа, осуществлённого экспертами ГЛЭДИС, — 

заключить с Вашей Гильдией официальный договор по ГК РФ о таком исследовании данного 

спорного текста (с участием и тех специалистов-лингвистов ГЛЭДИС, которые осуществят его 

предварительный анализ). 

 

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 спорного текста Петрова П.П. 

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

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 досудебного комиссионного 

лингвоэкспертного исследования – с указанием возможной конечной (ориентировочной) даты 

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. «Как девелопер Юрьев обманул 

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

2. Скриншот в формате PDF/JPG авторского комментария Петрова П.П. «Как девелопер Юрьев 

обманул доверчивых горожан» 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. «Как девелопер Юрьев обманул доверчивых горожан».  

4. Копия в формате PDF/JPG 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). 
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