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Общие положения
Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных для
экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет лицо, направившее запрос.
Эксперт 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
с учетом обеспечения разумной уверенности в полноте и
достоверности исходных материалов для выражения экспертного суждения и, в том числе,
включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие
информации в предоставленных исходных материалах; б) оценку принципов и методов
создания исходных материалов; в) определение главных оценочных значений,
представленных в исходных материалов; г) оценку общего представления об исходных
материалах.
Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования.
По изменениям состава и содержания исходных материалов, которые могут иметь место
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после окончания экспертного исследования, экспертная организация ответственности не
несет.
ВОПРОСЫ, поставленные перед экспертной организацией
Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам:
1. Имеется ли в представленном на исследование материале распространение
выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных
датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской
славы России?
2. Имеется ли в представленном на исследование материале отрицание фактов,
установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания
главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений,
установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных
сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны?

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на поставленные
вопросы:
1. Дюков A. «Die Aktion Kaminsky»: Локотское «самоуправление» и создание
бригады РОНА // Мифы Великой Отечественной: Сборник / ред.-СОСТ. Г. Пернавский. —
М.: Яуза; Эксмо, 2008. — С. 147—193.
2. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.:
"Норинт", 2008.
3.

Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. В 8-ми томах. Москва, 1989.

4. Michaelis R. — Russians in the Waffen-SS: 29. Waffen-Grenadier-Division Der SS
«Rona» (Russische NR. 1), 30. Waffen-Grenadier-Division Der SS (Russische NR. 2), SSVerband «Drushina». — Atglen, PA: Schiffer Military History, 2010.

Перечень понятий, использованных в ходе исследования (в соответствии с
перечисленными в Экспертном заключении научными и иными источниками):
Военное преступление - любое нарушение законов или обычаев войны, в том
числе, согласно статье 6 Устава Международного военного трибунала, признанного в
качестве документа международного права на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 11
декабря 1946 г., «убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся в море;
убийства
заложников;
ограбление
общественной
или
частной
собственности;
бессмысленное разрушение городов или деревень» и другие преступления.
Фашизм - обобщённое название правых националистических партий, движений и
основанных на них форм правлений диктаторского типа, с характерными признаками,
среди которых различные исследователи выделяют милитаристский национализм
(шовинизм и реваншизм), ксенофобию, отрицание выборной демократии и либерализма,
веру в господство элит и естественную социальную иерархию, антикоммунизм, в ряде
случаев расизм и геноцид.
Обоснование - часть высказывания (вид аргументации), в которой приводятся
фактические или этические доказательства справедливости исходного положения, а также
объясняется, почему надо думать или делать именно так, как заявляет автор, а не иначе.
Обоснование представлено в тексте в виде доводов (доказательств), имеющих системно-
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смысловую связь (причинно-следственную) как с доказываемым исходным положением,
так и с выводом. Обоснование необходимости деятельности выражается в грамматических
конструкциях побуждения (с использованием глагола в сослагательном наклонении) либо
сочетанием модальных слов и глаголов («было бы желательно», «хотелось бы»,
«необходимо», «нужно», «требуется» и т.п.). Понятийно-семантическим признаком
обоснования необходимости деятельности является выражение автором положительного,
одобрительного отношения к ней.
Оправдание. Одна из разновидностей обоснования, содержащая положительную
оценку уже совершенных действий, признание их правильными через указание на наличие
существенных причин (обоснований) для их совершения и правильность избранного
действия.
Осквернить. 1. Нарушить чистоту чего-л.,
поруганию. 2. Оскорбить, обидеть, запятнать чем-л.

лишить

святости,

подвергнуть

Содержание исследования
Основные методы экспертизы: историко-сравнительный метод, историкотипологический метод.
Материал для исследования представлен со ссылкой на его размещение в
социальной сети «ВКонтакте», по ссылке: https://vk.com/photo462286231_456239071.
Данное изображение размещено 9 апреля 2018 года на личной странице пользователя
«George Nondescrip»t (https://vk.com/id462286231).
Изображение представлено комбинацией трех эмблем воинских подразделений
периода Второй мировой войны на фоне немецкой военной техники и надписи «Деды
воевали!». Последний лозунг соотносится со схожими лозунгами «Спасибо Деду за
победу!», «Спасибо Деду за попытку!», которые выражают одобрение действиям
различных сторон во Второй мировой войне, в первом случае воевавших на стороне СССР,
во втором - на стороне противников СССР. В данном случае лозунг «Деды воевали!» носит
одобрения
относительно
военных
эмблем
воинских
подразделений,
характер
представленных на изображении.
Само изображение представленно тремя военными эмблемами Второй мировой
войны на фоне германской военной техники указанного времени. Тем самым, текст и
изображение позволяют говорить об одобрении действий немецкой армии в годы Второй
мировой войны.
Эмблемы, представленные на изображении, четко соотносятся с эмблемами военных
подразделений, которые воевали на стороне нацистской Германии. Расмотрим их слева
направо.
Первая эмблема представлена эмблемой 11-й панцергренадерской дивизии СС
«Нордланд». Она участвовала в карательных операциях в Хорватии, в боях под
Ленинградом, Нарвой, Берлином и т. д. На Нюрбергском процессе войска СС признаны
преступными подразделениями, причастными к воинским преступлениям.
Вторая эмблема, это эмблема 29-й гренадерской дивизии СС РОНА (Русская
освободительная народная армия), одной из дивизий СС, созданной 1 августа 1944 года из
бригады Б.В. Каминского. Дивизия участвовала в уничтожении восставших поляков во
время Варшавского восстания 1944 года. По данным польских исследователей, жертвами
стали от 15 тыс. до 30 тыс. человек. Расстрелы во дворах варшавских улиц продолжались
несколько недель. Имели место многочисленные факты мародёрства, изнасилований и
погромов (Дюков A. «Die Aktion Kaminsky»: Локотское «самоуправление» и создание
бригады РОНА // Мифы Великой Отечественной: Сборник / ред.-СОСТ. Г. Пернавский. —
М.: Яуза; Эксмо, 2008; Michaelis R. — Russians in the Waffen-SS: 29. Waffen-Grenadier-
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Division Der SS «Попа» (Russische NR. 1), 30. Waffen-Grenadier-Division Der SS (Russische
NR. 2}, SS-Verband «Drushina».— Atglen, PA: Schiffer Military History, 2010). Данное
подразделение ие только выполняло карательные операции, но и входило в структуру войск
€€. осужденных Нюрнбергским процессом.
Третья эмблема - это Нарукавный щиток РОА (Русской овободительной армии
Генерала А.А. Власова). Она представляет собой Андревский крест, сочетая белый, синий и
красный национальные цвета дореволюционного флана России, но ие содержит
последовательных полос аналогично полосам флага.
Таким образом, две из трех эмблем имеют прямое отношение к войскам СС, а одна к
TI нх>раш!0!шетск1ш войскам РОА.
Демонстрация эмблем войск СС, а также выявленное одобрение этих военных
•молем, является прямым отрицанием приговора Международного военного трибунала для
суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрением
преступлений войск СС, установленных указанным приговором.
Выводы
>
На преставленном на исследование изображении присутствуют две официальные
-•олемы войск СС, участвовавших в карательных операциях в период Второй мировой
войны, а также изображение эмблемы РОА. Девиз, наложенный на изображение, «Деды
воевали» несет в себе одобрение действий указанных воинских подразделений.
Прямого отрицания памятных дат России не выявлено.
Заключение
Вопрос 1: Имеется ли в представленном на исследование материале
распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской
славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение
символов воинской славы России?
Ответ на вопрос 1: Нет, в представленном на исследование материале отсутствует
распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской
славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, осквернение символов
воинской славы России.
Вопрос 2: Имеется ли в представленном на исследование материале отрицание
фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и
наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений,
установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных
сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны?
Ответ на вопрос 2: Да, в представленном на исследование материале содержится
отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для
суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение
преступлений, установленных указанным приговором.
Нет, в представленном на исследование материале не имеется распространения
заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны?

Исследование в объеме 4 страниц.
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Приложение: Перечень представленных исходных материалов - 1 страница.
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