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место после окончания 
ответственности не несет. 

экспертного исследования, экспертная организация 

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 информационных материалах 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 
поставленныйГе) вопрос (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. 592 с. 

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

5. Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза. 
Барнаул, 2009. 252 с. 

6. Википедия // Русскоязычный раздел сетевой энциклопедии / ru.wikipedia.org. 
7. Воронцов С.А. Понятие экстремизма и его сущностные признаки //Философия права. 

2007. №4. С. 65-71. 
8. Галяшина Е.И. Лингвистика vs экстремизма: В помощь судьям, следователям, 

экспертам / Под ред. проф. М. В. Горбаневского. М., 2006. 
9. 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. 

10. Грачев М.А. Лингвокриминалистика. Нижний Новгород: НГЛУ им. 
Н.А. Добролюбова, 2009. 280 с. 

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

12. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2002. 288 с. 
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13. Кукушкина О.В., Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н. Теоретические и методологические 
основы судебной психолого-лингвистической экспертизы по делам, связанным с 
противодействием экстремизму. М.: РФЦСЭ, 2011. 326 с. 

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

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

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

17. 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. 

18. Стернин И.А. Выявление признаков возбуждения расовой и национальной вражды в 
лингвистической экспертизе текста / Методическое пособие. Воронеж: Гарант, 2010. 20 с. 

19. 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. 

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

21. Энциклопедия ньюсмейкеров (http://www.seamedia.ru/persons/) 
22. Словари: 

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

22.2 Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 
2000. 

22.3 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. 381 с. 

22.4 Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Назрань: Пилигрим, 2005. 
22.5 Кожина М.Н. (ред.). Стилистический энциклопедический словарь русского языка. 

М.: Флинта: Наука, 2006. 696 .с 
22.6 Социология: в 3-х томах: словарь по книге. М.: Социологический факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова. В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. 2003-2004. 

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

В связи с необходимостью ответить на вопрос, содержатся ли в переданных на 
экспертизу информационных материалах 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, а также на вопрос, 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 
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обстановку в нашей стране, спровоцировать насильственное изменение основ 
конституционного строя Российской Федерации или другие неблагоприятные последствия 
- подлежат определению понятия, большая часть которых содержалась в вопросах к 
эксперту: 

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

Авторитарный. Основанный на беспрекословном подчинении власти, авторитету (там 
же). 

Бендеровцы [образовано от бандеровцы]. Участники военно-политических 
формирований Украинской повстанческой армии в Западной Украине в 1943-1947 гг. 
Названы по имени руководителя С.А. Бандеры (Большой энциклопедический словарь). 

Вторжение. Действие по глаголу вторгнуться. Войти силой (там же). 

Действие. 1. Деятельность. Руководство к действию. Поступки, поведение. 2. Влияние, 
воздействие. 3. События, о которых идет речь (там же). 

Дескать. Частица. Указывает на то, что приводимые слова являются передачей чужой 
речи (часто с оттенком недоверия) (там же). 

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

Запретить. Не разрешить делать что-л. (там же). 

Инвектива [от лат. invectivus - бранный, ругательный] Резкое выступление против кого-, 
чего-л.; оскорбительная речь (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). 

Клише. Ходячее, избитое выражение (там же). 

Контроль. Наблюдение с целью проверки или надзора; проверка (там же). 

Кремль. [С прописной буквы] Место размещения аппарата (администрации) Президента 
на территории Московского Кремля (там же). 

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

Надзор. Наблюдение за кем-, чем-л. с целью охраны, контроля и т.п. (там же). 

Назначить. Заранее наметить, определить (там же). 

Необходимость. 1. Надобность, потребность, нужда в ком-, чём-л. 2. То, без чего нельзя 
или труцно 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). 
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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 - 14.06.2017). 

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). 

Оккупация. Временное насильственное занятие вооружёнными силами какого-л. 
государства чужой территории (там же). 

Оппозиция. Партия или группа лиц внутри какого-л. государственного органа, партии и 
т.п., противопоставляющие свои взгляды, свою политику и т.п. взглядам, политике и т.п. 
большинства (там же). 

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

Организация «Исламское государство». Исламистская террористическая организация, 
действует на территории Ирака и Сирии (http://www.seamedia.ru/persons/. Дата обращения 
-14.06.2017). 

Осуществление. Приведение в исполнение, воплощение в действительность (Большой 
толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. СПб: Норинт, 1998). 

Плакат. Броское изображение, рисунок с кратким пояснительным текстом, выполняющие 
задачи наглядной агитации и пропаганды, информации, рекламы, инструктажа при 
обучении (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. 381 е.). 

Полицейское государство. Термин, используемый для общественного строя, при котором 
власть жестко (в том числе с помощью репрессий) стремится контролировать социальную, 
экономическую и политическую жизнь граждан. Признаки полицейских государств 
являются спорными; сами государства не называют себя так. Обычно термин 
«полицейское государство» используется внутренними и внешними противниками 
существующего режима (Википедия. Дата обращения - 14.06.2017). 

Последствия. Результаты, следствия чего-л., обычно отрицательные, неприятные, 
нежелательные (Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. 
СПб: Норинт, 1998). 

Предлог. Повод к чему-нибудь, вымышленная причина (Ушаков Д.Н. Большой толковый 
словарь русского языка). 

Признак. Та сторона в предмете или явлении, по которой его можно узнать, определить 
или описать, которая служит его приметой, знаком (Большой толковый словарь русского 
языка / под ред. С.А. Кузнецова. СПб: Норинт, 1998). 

Репрессия. Карательная мера со стороны государственных органов (там же). 

Речевой жанр. Разновидность функционального стиля, используемого в соответствующей 
сфере и ситуации общения. Признаки речевого жанра - вариативные стилистические 
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Ф 
Выводы 

Проведенное исследование информационных материалов позволяет заключить, что 
в них 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 информационных материалах 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 информационных материалах 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 
другие неблагоприятные последствия. 

Исследование в объеме 11 страниц. -

Приложение: Перечень представленных исходных материалов - 3 страницы. 

Директор Центра экспертиз ' З.В. Мыскова 
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