
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 Настоящим письмом сообщаем о готовности принять участие в проведении 

судебной лингвистической экспертизы, в том числе по следующим направлениям: 

- по делам о защите чести и достоинства граждан и деловой репутации граждан и 

юридических лиц (исследование текста/информации на предмет содержания в нем негативной 

информации; является ли негативная информация утверждениями о фактах, которые могут 

быть проверены на соответствие действительности); 

- по делам о клевете (исследование текста/информации на предмет содержания в нем 

негативную информацию; является ли негативная информация утверждениями о фактах, 

которые могут быть проверены на соответствие действительности); 

- по делам об оскорблении (исследование текста/информации на предмет содержания в нем 

негативную информацию; выражена ли эта негативная информация в неприличной форме) 

- по делам об экстремизме (содержатся ли в текстах, представленных на экспертизу, 

соответствующие призывы, подстрекательства, угрозы применения насилия, оправдание 

терроризма; направлены ли тексты на возбуждение расовой, национальной, религиозной или 

социальной розни); 

- по делам о недобросовестной конкуренции (в том числе о сходстве до степени смешения 

фирменных наименований); 

- по делам о недобросовестной рекламе; 

- по делам о нарушении правил предвыборной агитации; 

- по ряду статей УК, где речевой акт угрозы квалифицируется как преступление (119, 296), 

является одним из признаков преступления (110) или сопутствует преступлению и учитывается 

при определении наказания (120, 126, 127.1, 127.2, 131—133, 148—151 и др.); 

- экспертизы текстов спорных документов (договоров, завещаний, доверенностей, расписок и 

проч.); 

- экспертизы материалов следствия (текстов переписки или разговоров подозреваемых), где 

требуется установление смыслов, которые могут быть выражены неявно (чаще всего по  

уголовным делам о взятках, незаконном обороте наркотических средств, оружия и др. 

 

Правомочность проведения требуемой экспертизы подтверждается, в том числе 

следующими документами: 

 Свидетельство о членстве в Союзе «Межрегиональная плата судебных экспертов» от 

17.04.2019 года, регистрационный номер в реестре №00093; 

 Свидетельство о членстве в  Некоммерческом партнерстве развития оценочной 

деятельности «Экспертный союз» №0171 от 20.08.2019 г., подтверждающий право ООО 

«Лаборатория судебных экспертиз»; 
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 Выписка № 171 от 20.08.2019 г. из реестра членов Некоммерческого партнерства развития 

оценочной деятельности «Экспертный союз». 

Стоимость проведения судебной экспертизы по указанным вопросам составляет от 

25 000 рублей. Окончательная стоимость экспертизы определяется в зависимости от 

количества исследуемых объектов и их характеристик, количества и характера 

поставленных на экспертизу вопросов. 

Срок проведения экспертизы составляет от 5 рабочих дней с момента 

предоставления всех необходимых для проведения экспертизы документов. 

 

 Обращаем внимание, что для скорейшего предоставления материалов судебного 

дела в распоряжение экспертной организации, у Лаборатории Судебных Экспертиз 

имеется возможность направить курьера в адрес суда. В случае необходимости 

направить в адрес суда курьера экспертной организации прошу сообщить о 

соответствующей необходимости по следующим контактным данным:  

тел.: 8(499) 994-01-09                факс: 8(495) 234-27-19 

e-mail: info@lab-sud.ru               www.lab-sud.ru 

105064, г. Москва, Нижний сусальный переулок, дом 5, стр. 19, офисный центр «Деловой» 
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