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Общие положения 

Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных для 
экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет руководство организации, 
направившей запрос. Специалист отвечает за выражение профессионального мнения по 
поставленным перед ним вопросам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено для обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходной и аналитической информации для выражения экспертного 
суждения, и включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и 
раскрытие информации в предоставленных информационных материалах; б) оценку 
принципов и методов создания исходной информации; в) определение главных оценочных 
значений, представленных в исходной информации; г) оценку общего представления об 
исходной информации. 

Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания информационных материалов, которые могут иметь 
место после окончания экспертного исследования, экспертная организация 
ответственности не несет. 

Центр экспертиз СПбГУ И.о. директора. В.А. Семенов 
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Вопросы, поставленные перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам: 

1. Содержатся ли в информационном материале признаки обвинения кого-либо в 
совершении или организации взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 
(или повлекших) гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий? 

2. Используется или может ли использоваться такое обвинение для призыва, 
обоснования или оправдания необходимости осуществления каких-либо действий, 
привести к падению авторитета должностного лица Российской Федерации, авторитета 
власти или России в целом, повлечь за собой политическую нестабильность, 
дестабилизировать политическую обстановку в нашей стране, спровоцировать 
насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации или 
другие неблагоприятные последствия? 

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на поставленные 
вопросы: 

1. Араева JI.A., Осадчий М.А. Суцебно-лингвистическая экспертиза по 
криминальным проявлениям экстремизма // Уголовный процесс. 2006. № 4. С. 45-56. 

2. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические основания и 
практика. М.: Флинта: Наука, 2011. 

3. Бельчиков Ю.А., Горбаневский М.В., Жарков И.В. Методические рекомендации 
по вопросам лингвистической экспертизы спорных текстов СМИ. Сборник материалов. 
М.: ИПК «Информкнига», 2010. 

4. Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. СПб.: 
Норинт, 1998. 

5. Борисова И.Н. Дискурсивные стратегии в разговорном диалоге // Русская 
разговорная речь как явление городской культуры. Екатеринбург, 1999. 

6. Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза. 
Барнаул, 2009. 

7. Википедия // Русскоязычный раздел сетевой энциклопедии / ru.wikipedia.org (дата 
обращения - 02.06.2017). 

8. Власть. Политика. Государство и Государственная служба: аналитический 
словарь справочник / В.Ф. Халипов, Е.В. Халипова, И.А. Исаев, В.А. Михайлов. М.: 
Академический Проект, 2007. 

9. Воронцов С. А. Понятие экстремизма и его сущностные признаки //Философия 
права. 2007. №4. С. 65-71. 

10. Галяшина Е.И. Лингвистика vs экстремизма: В помощь судьям, следователям, 
экспертам / Под ред. проф. М. В. Горбаневского. М., 2006. 

11. Голев Н.Д. «...Восстать, вооружиться, победить...»: Шекспир и экстремизм // 
Юрислингвистика 8: русский язык и современное российское право: Межвузовский 
сборник научных трудов / под ред. Н.Д. Голева. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. С. 412-
416. /•: 
Центр экспертиз СПбГУ И.о. директора l' ^ '<•/ В.А. Семенов 
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12. Грачев М.А. Лингвокриминалистика. Нижний Новгород: НГЛУ им. 
Н.А. Добролюбова, 2009. 

13. Демьянков В.З. «Концепт» в философии языка и в когнитивной лингвистике / 
В.З. Демьянков // Концептуальный анализ языка: современные направления исследования: 
сб. науч. тр. М.: Калуга, 2007. С. 26-33. 

14. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2002. 

15. Кожина М.Н. (ред.). Стилистический энциклопедический словарь русского 
языка. М.: Флинта: Наука, 2006. 

16. Кукушкина О.В., Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н. Теоретические и 
методологические основы судебнрй психолого-лингвистической экспертизы по делам, 
связанным с противодействием экстремизму. М.: РФЦСЭ, 2011. 

17. Напреенко Г.В. Идентификация текста по его авторской принадлежности на 
лексическом уровне (формально-количественная модель) // Вестник Томского 
государственного университета. 2014. № 379. 

18. Осадчий М.А. Судебно-лингвистическая параметризация экстремистского 
призыва // Современные исследования социальных проблем (электронный научный 
журнал). 2012. №11 (19). URL: www.sisp.nkras.ru (дата обращения - 02.06.2017). 

19. Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права 
и СМИ / Под ред. А.К. Симонова. М., 1997. 

20. Сокур Е.А., Шеватлохова Е.Д. Особенности реализации стратегии создания 
образа врага в текстах, подлежащих рассмотрению при проведении лингвистической 
экспертизы по делам об экстремизме // Вестник Адыгейского государственного 
университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2016. № 4. С. 117-121. 

21. Социология: в 3-х томах: словарь по книге. М.: Социологический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова. В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. 2003-2004. 

22. Стернин И.А. Выявление признаков возбуждения расовой и национальной 
вражды в лингвистической экспертизе текста /Методическое пособие. Воронеж: Гарант, 
2010. 

23. Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных 
процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации / под ред. 
М.В. Горбаневского. 3-е изд., испр. и доп. М., 2002. 

24. Щепоткин В. Как отличить экстремизм от критики? // Российская Федерация 
сегодня. 2006. № 14. С. 17-18. 

Перечень понятий, использованных в ходе исследования Св соответствии с 
перечисленными в Экспертном заключении научными и иными источниками): 

Авторитет. Общепризнанное значение, влияние (Большой толковый словарь 
русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. СПб, Норинт, 1998). 

Блогер. Человек, ведущий блог, сетевой дневник (Википедия, дата обращения -
02.06.2017). 

А 
Центр экспертиз СПбГУ И.о. директора ftв.А. Семенов 
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Действие. 1. Деятельность. Руководство к действию. Поступки, поведение. 2. 
Влияние, воздействие. 3. События, о которых идет речь (Большой толковый словарь 
русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. СПб, Норинт, 1998). 

Дестабилизация. Нарушение устойчивого хода, течения какого-л. процесса (там 
же). 

Институциональный кризис. Падение авторитета социального института, 
снижение его роли в обществе и доверия к нему населения (Социология: в 3-х томах: 
словарь по книге. М.: Социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 
В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. 2003-2004). 

Инфинитив. Неопределённая форма глагола (Большой толковый словарь русского 
языка / под ред. С.А. Кузнецова. СПб, Норинт, 1998). 

Карманный. Перен. готовый приспособиться, подчиниться, целиком выполнять 
чью н. волю (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ИТИ 
ТЕХНОЛОГИИ, 2003). 

Клише. Ходячее, избитое выражение (Большой толковый словарь русского языка / 
под ред. С.А. Кузнецова. СПб, Норинт, 1998). 

Метафора. Употребление слова или выражения в переносном значении, 
основанное на сходстве, сравнении, аналогии; слово или выражение таким образом 
употреблённое (там же). 

Метонимия. Замена одного слова другим на основе связи их значений по 
смежности (там же). 

Необходимость. 1. Надобность, потребность, нужда в ком-, чём-л. 2. То, без чего 
нельзя или трудно обойтись. 3. О чём-л. неизбежном, обязательном (там же). 

Неблагоприятный. Плохой, неподходящий (там же). 

Нестабильность. Постоянное изменение. Неустойчивость (там же). 

Обвинение. Признание кого-л. виновным (там же). 

Общественно опасные последствия. Преступные последствия, преступный вред -
это имеющие объективно вредный характер изменения объекта уголовно правовой охраны 
(общественного отношения, интереса, блага), возникшие в результате совершения 
преступного деяния (Википедия, дата обращения - 02.06.2017). 

Обоснование. То, что является основанием для чего-л., служит доказательством 
чего-л. (Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. СПб, 
Норинт, 1998). 

Оправдание. Обоснование целесообразности, закономерности, справедливости 
чего-л. (там же). 

Осуществление. Приведение в исполнение, воплощение в действительность (там 
же). 

Политическая обстановка. Состояние политической жизни, расстановка и 
взаимодействие политических сил в конкретных исторических условиях в тот или иной 
момент общественного развития (Власть. Политика. Государство и Государственная 
служба: аналитический словарь справочник / В.Ф. Халипов, Е.В. Халипова, И.А. Исаев, 
В.А. Михайлов. М.: Академический Проект, 2007). 
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Выводы 

Проведенное исследование информационного материала позволяет заключить, что 
в нем содержатся признаки обвинения Президента Российской Федерации в организации 
действий, создающих опасность (или повлекших) гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий. Такое обвинение может использоваться для призыва, обоснования или 
оправдания необходимости осуществления экстремистских действий, привести к падению 
авторитета должностного лица Российской Федерации, авторитета власти или России в 
целом, повлечь за собой политическую нестабильность, дестабилизировать политическую 
обстановку в нашей стране, спровоцировать насильственное изменение основ 
конституционного строя Российской Федерации или другие неблагоприятные последствия. 
Для достижения этой цели адресант применил коммуникативную стратегию «создания 
образа врага» посредством различных тактик, нарочитые исторические параллели, 
речевые приемы манипулирования сознанием читателя. 

Заключение 

Вопрос 1. Содержатся ли в информационном материале признаки обвинения кого-
либо в совершении или организации взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность (или повлекших) гибели людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий? 

Ответ на вопрос 1. В информационном материале содержатся признаки обвинения 
Президента Российской Федерации в организации действий, создающих опасность (или 
повлекших) гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий. 

Вопрос 2. Используется или может ли использоваться такое обвинение для 
призыва, обоснования или оправдания необходимости осуществления каких-либо 
действий, привести к падению авторитета должностного лица Российской Федерации, 
авторитета власти или России в целом, повлечь за собой политическую нестабильность, 
дестабилизировать политическую обстановку в нашей стране, спровоцировать 
насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации или 
другие неблагоприятные последствия? 

Ответ на вопрос 2. Такое обвинение может использоваться для призыва, 
обоснования или оправдания необходимости осуществления экстремистских действий, 
привести к падению авторитета должностного лица Российской Федерации, авторитета 
власти или России в целом, повлечь за собой политическую нестабильность, 
дестабилизировать политическую обстановку в нашей стране, спровоцировать 
насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации или 

J другие неблагоприятные последствия. 

Исследование в объеме 9 страниц. 

% Приложение: Перечень представленных,,исходных материалов - 3 страницы. ' /" • 'Г' --О* ** - • " - > "V, ,;э 
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В документе прошито, пронумероияно 12 (двенадцать) листов. 

И.о. директора Центра жепергпт 

2017 

L- (t- i-t'-fc) В.А. Семенов 

Дата 
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