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ХОДАТАЙСТВО 

о проведении лингвистической экспертизы 

 

В производстве Савеловского районного суда г. Москвы находится гражданское дело 

по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации Ш.А.К. к ФГУП «В.». 

Прошу назначить лингвистическую экспертизу эпизода с фактом задержания 

сотрудниками УФСКН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ш.А.К., 

показанного в программе «С.» от «23» октября 2011 года. 

На экспертизу просим поставить следующие вопросы:  

1. Содержится ли в словах «В Санкт-Петербурге спецназ УФСКН задержал вот 

такого странного человека. Это один из известных дилеров запрещенных анаболических 

стероидов на Северо-западе. Ш.А.К. и продает и колется одновременно. Судя по фигуре и 

внешнему виду этот человек уже не имеет пола…………… Его тело и образ – все это 

результат того, что стероиды и их беспорядочное применение за несколько лет выдавили 

из Ш.А.К. и мужчину, и здоровье» негативные сведения о Ш.А.К.? 

2. Если в вышеуказанных фразах имеются негативные сведения о Ш.А.К., то в 

какой форме они выражены: утверждения, предположения, вопроса? 

3. Если в представленных материалах содержится негативная информация о 

Ш.А.К., то воспринимается ли эта информация как чернящая доброе имя, задевающая 

честь и достоинство? 

4. Подтверждает ли лингвостилистический анализ выделенных фраз, что в них 

содержатся сведения в форме утверждений о нарушении г-ном Ш.А.К. действующего 

законодательства, моральных норм и принципов, а также утверждения, позорящие его, 

умаляющие его деловую и общественную репутацию? 

5. В каком значении употреблено фраза "один из известных дилеров запрещенных 

анаболических стероидов на Северо-западе ", соответствует ли данная фраза единичному 

приговору Выборгского районного суда Санкт – Петербурга по делу от 13 февраля 2012 

года. 

6. Содержатся ли в вышеуказанных фразах сведения р Ш.А.К., унижающие честь и 

умаляющие его достоинство, задевающие, чернящие деловую репутацию истца. 

7. Каковы наиболее существенные и значимые жанровые, психолингвистические и 

стилистические особенности текста вышеуказанных фраз? 

8. Если сведения, изложенные в статье, не соответствуют действительности, то 

можно ли их квалифицировать как чернящие честь, достоинство и деловую репутацию 

истца? 
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9. Какова композиционная структура репортажа, какие художественные приемы 

использует автор и как они характеризуют Ш.А.К. публикации? 

10. Являются ли сведения, изложенные в вышеуказанных фразах утверждениями о 

фактах, если да, то каких, или мнением автора (журналиста, редакции)? 

 

ПРОШУ: 

 

1.Назначить по делу лингвистическую экспертизу. 

2.О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического 

бюро «Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru 

 

 

С уважением, 

представитель по доверенности                                                  А.А. Курьянов 

 

«23» июля 2012 г. 
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