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Информационные Копия видеозаписи «Ловлю покемонов в церкви», размещенной 
материалы, 
представленные 
для проведения 
исследования: 

по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=IpVACeq4s-M&t на 
CD-R диске. 

Информационные материалы подготовлены и переданы 
заказчиком в качестве приложения к запросу от 10.11.2017 № 
26/3/177804674536. 

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 
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место 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. Имеются ли в представленном информационном видеоматериале признаки 
умышленного публичного осквернения религиозной или богослужебной литературы, 
предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и 
атрибутики, либо их порча или уничтожение? 

2. Имеются ли в представленном на исследование видеоматериале признаки 
воспрепятствования осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, 
в том числе принятию религиозных или иных убеждений, или отказу от них, вступлению в 
религиозное объединение или выходу из него? 

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на 
поставленный!"е) вопрос (вопросы): 

1. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика. М.: Флинта, 
2007. 

2. Бельчиков Ю.А., Горбаневский М.В., Жарков И.В. Методические рекомендации по 
вопросам лингвистической экспертизы спорных текстов СМИ. М., Информкнига, 2010. 

3. Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: 
«Норинт», 2008. 

4. Большой энциклопедический словарь / ред. A.M. Прохоров. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. 1456 с. 

5. Википедия, свободная энциклопедия, https://ru.wikipedia.org (дата обращения к 
ссылке -20.11.2017). 

6. Галяшина И.А. Лингвистика vs экстремизма: В помощь судьям, следователям, 
экспертам / под ред. проф. М.В. Горбаневского. М.: Юридический мир, 2005. 

7. Денисенко В.Н., Чеботарева Е.Ю. Современные психолингвистические методы 
анализа текста. М., 2008. 

8. Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. М., 2000. 

9. Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста / под ред. М.В. 
Горбаневского. М., 2006. 

10. Краткий психологический словарь / А. В. Петровский, М.Г. Ярошевский, 
Л. А. Карпенко. Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». 1998. 

11. Кузнецов С.А., Оленников С.М. Экспертные исследования по делам о признании 
информационных материалов экстремистскими: теоретические основания и методическое 
руководство. М., 2014. 

12. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 
фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. 
В.В. Виноградова. М., 2005. ^ 
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13. Религиозный словарь / http://tolkslovar.ru/ (дата обращения к ссылке - 20.11.2017). 

14. Словарь русских синонимов // http://enc-dic.com/synonym/ (дата обращения к ссылке 
-20.11.2017). 

15. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка / ред. Ю.И. 
Семенец. М., 2007. 

16. Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики, 
2004. 

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

Информация - -и; ж. [лат. informatio - разъяснение, изложение] 1. 
Информйрование. Сообщить в порядке информации. Средства массовой информации (о 
газетах, радио, телевидении). 2. Сообщение о состоянии дел где-л., о каких-л. событиях, 
процессах и т.п. Снабдить нужной информацией. Дать подробную информацию о 
происшедшем. 3. Спец. сведения о положении дел в окружающем мире, его свойствах, 
протекающих в нём процессах и т.п. Поток информации. Теория информации (раздел 
кибернетики, изучающий способы измерения и передачи информации). Генетическая и. 
(заложенные в наследственных структурах сведения о его строении и функциях), (Словарь 
Кузнецова). 

Информация (сведения) - совокупность языковых высказываний о мире, событиях 
и о положении дел, об отношении отправителя информации к этим событиям. 
Информация может быть: фактологической - о конкретных ситуациях, происшествиях 
или событиях, о поступках или поведении физического лица, о деятельности лица 
юридического; обобщающей - о типичных событиях, типичном поведении типичных 
представителей каких-либо групп, о житейских обычаях; оценочной - о качествах и 
поступках людей, о ситуациях или событиях, которые в какой-либо картине мира, в какой-
либо ценностной системе описываются как хорошие или плохие (в конкретных 
разновидностях добра или зла: сенсорного, рационального, эмоционального, социального, 
утилитарного, этического, эстетического); концептуальной — теоретико-аналитическая 
информация о природных или социальных закономерностях, директивной -
организующая поведение людей (Галяшина И.А. Лингвистика vs экстремизма). 

Религия - -и; ж. [от лат. religio - набожность, святыня] 1. Одна из форм 
общественного сознания; совокупность духовных представлений, основывающихся на 
вере в сверхъестественные силы и существа (богов, духов), которые являются предметом 
поклонения. 2. (с опр.). Та или иная вера; вероисповедание. Христианская р. 
Мусульманская р. Исповедовать буддийскую религию. Хоронить по обрядам своей 
религии. Никто не знал, какой она религии (Толковый словарь Кузнецова). 

Осквернение - -я; ср. к Осквернить и Оскверниться. О. храма. О. могил. О. чьего-л. 
имени (Словарь Кузнецова). Осквернить —ню, -нйшь; осквернённый; -нён, -нена, -
нено; св. (нсв. также сквернить). 1. кого-что. Нарушить чистоту чего-л., лишить святости, 
подвергнуть поруганию. О. икону О. пищу. О. могилы. 2. Оскорбить, унизить, запятнать 
чем-л. О. любовь. О. высокие порывы. О. уста ложью, бранью (книжн.), (Словарь 
Кузнецова). Осквернение святыни - поругание святыни, кощунство, святотатство 
(Словарь русских синонимов). 

Центр экспертиз СПбГУ И.о. директора B.A. Семенов 



•i-IX 
It 

Экспертное заключение СПбГУ от 24.11.2017 по информационным материалам запроса Центра 
.-аЯг по противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области от 10.11.2017 № 26/3/177804674536 

Знак — см. 1. Признак, примета, по которым узнается, распознается что-н. Ребенка 
узнали по знаку на левом плече. А в бане, слышно, (Пугачев) показывал царские свои 

знаки на грудях. Пушкин. || Клеймо, метка. Таможенный знак. Фабричный знак. 2. То, что 
служит указанием на что-н., свидетельством чего-н., внешним обнаружением чего-н. 
(книжн.). Подарить что-н. в знак дружбы. Его заботливость о моей матери была знаком его 
расположения ко мне. Молчание - знак согласия. || Чувственное выражение, внешнее 
проявление чего-н. (Словарь Ушакова). 

Эмблема - ы; ж. [от греч. emblema - вставка, выпуклое украшение] Предмет или 
изображение какого-л. предмета, а также символ, выражающий какую-л. идею. Э. фирмы. 
Э. театра. Золотая морская э. Лепная э. Голубь - э. мира (Словарь Кузнецова). 

Вера - 1. в кого-что. Твёрдая убеждённость, глубокая уверенность в ком-, чём-л. 2. с 
опр. Разг. Религиозное учение, вероисповедание; религия. 3. Разг. Доверие (Словарь 
Кузнецова). Верующий - Признающий существование Бога, верящий в Бога; 
религиозный, набожный (Словарь Кузнецова). 

Вероисповедание - ср. Книжн. Религиозное вероучение со свойственной ему 
обрядностью; принадлежность к какой-л. религии, церкви, конфессии (Словарь 
Кузнецова). Вероисповедание - 1. Принадлежность к какой-либо религии. 2. Религиозное 
объединение, имеющее свое вероучение в соединении со свойственной ему обрядностью; 
конфессия (Словарь Ефремовой). Вероисповедание - {книжн.). Религия (во 2 знач.), 
религиозная система, а также официальная принадлежность к одной из её разновидностей 
(Словарь Ожегова). 

Порча - к Портить и Портиться. 2. По суеверным представлениям: заболевание, 
вызванное колдовством, наговором ворожей (Словарь Кузнецова). 

Уничтожение — Действие по гл. уничтожить - уничтожать и состояние по гл. 
уничтожиться - уничтожаться (Словарь Ушакова). Уничтожение - 1. Процесс действия 
по гл. уничтожать. 2. Результат такого действия (Словарь Ефремовой). Уничтожить - 1. 
Разрушая, убивая, истребляя и т.п., прекратить существование кого-, чего-л. 2. 
Ликвидировать что-л. // Разрушить, прекратить какое-л. состояние кого-, чего-л., 
проявление каких-л. чувств, мыслей. 3. Разг. Съесть или выпить что-л. без остатка. 
Унизить, подавить кого-л., поставить в безвыходное положение (Словарь Кузнецова). 

Убеждение - 1. к Убеждать (1 зн.) и Убеждаться. 2. Твёрдое мнение. 3. только мн.: 
убеждения, -ний. Система взглядов, мировоззрение (Словарь Кузнецова). 

Признак - показатель, примета, знак, по которым можно узнать, определить что-
либо (Словарь Кузнецова). 

Церковь - 1. Религиозная организация духовенства и верующих, объединённая 
общностью верований и обрядности; религия, проповедуемая такой организацией. 2. 
Здание, в котором происходит христианское богослужение (Словарь Кузнецова). 

Игра - 1. к Играть (1, 3-6 зн.). 2. Занятие, обусловленное совокупностью 
определённых правил, приёмов и служащее для заполнения досуга, для развлечения, 
являющееся видом спорта и т.п. 3. Набор предметов, предназначенных для подобных 
занятий. 4. Создание типичных для профессии ситуаций и нахождение в них практических 
решений. 5. обычно мн.: игры, игр. Преднамеренный ряд действий, преследующий 
определённую (обычно предосудительную) цель; интриги, тайные умыслы (Словарь 
Кузнецова). Игра - форма деятельности в условных ситуациях, направленной на 
воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных 
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способах осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры (Краткий 
психологический словарь). 

Кроме того, для уточнения некоторых фрагментов текста приведено значение слов: 

Покемон - (от англ. Pocket monster - карманный монстр) - персонаж компьютерной 
игры, манги, а затем и аниме, созданный воображением Сатоси Тадзири в 1996 
(Википедия). 

Ловить - 1. Стараться схватить, подхватить то, что летит, падает, брошено. 2. 
Захватывать живьём каких-л. животных посредством особых приспособлений. 3. Разг. 
Искать, выслеживать кого-л., чтобы задержать, арестовать. 4. Разг. Стараться застать, 
повидать кого-л. где-л., встретиться с кем-л. с какой-л. целью. 5. Разг. Прибегать к разным 
уловкам, ухищрениям, стараясь женить кого-л. на себе или на ком-л. 6. Стараться не 
упустить что-л., воспользоваться чём-л., доставляющим радость, удовольствие и т.п., но 
быстро исчезающим, проходящим. 7. Воспринимать, различать (об органах зрения, слуха). 
8. на чём. Разг. Уличать, изобличать кого-л. в чём-л. 9. Разг. Настраивая радиоприёмник, 
получать, принимать радиопередачи (Словарь Кузнецова). 

Крест - 1. Предмет в виде вертикального стержня, пересечённого у верхнего конца 
перекладиной под прямым углом (или с двумя перекладинами - верхней, прямой, и 
нижней, скошенной), как символ принадлежности к христианскому вероисповеданию (по 
евангельскому преданию, на таком кресте был распят Христос). 2. У православных: 
молитвенный жест правой рукой ото лба к груди, правому и левому плечу, 
символизирующий такой предмет. 3. Фигура из двух пересекающихся под углом линий; 
метка, значок в виде такой фигуры. 4. Вид шитья, вышивания пересекающимися 
стежками. 5. Знак отличия, орден, имеющий форму такого предмета. 6. чей или какой. 
Испытания, страдания, выпавшие на чью-л. долю (Словарь Кузнецова). 

Грех - 1. В христианском вероучении: нарушение действием, словом или мыслью 
воли Бога, религиозных предписаний, правил. 2. Предосудительный поступок, недостаток 
(Словарь Кузнецова). 

Содержание исследования 

Методика исследования: при подготовке экспертизы используются приемы 
словесной экспликации результатов исследовательских процедур, включающие 
последовательное описание значений лексико-грамматических связей и коммуникативно-
риторических структур, полученных в ходе: 

• функционально-грамматического анализа синтаксической структуры отдельных 
высказываний текста; 

. анализа коммуникативных единиц (диалогов автора) с выделением пропозиций фактов, 
мнений, оценок, волеизъявлений и определением функционально-понятийной 
структуры единиц содержания текста и изображения; 

• лексико-семантического анализа последовательно - слов, выражений и фрагментов 
текста; 

• психолингвистического анализа видео-изображения; 

• интент-анализа. 

На исследование представлен видеоматериал на CD-диске общей 
продолжительностью 7 мин. 46 сек. Видео начинается с изображения, (картинки) некого 
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игрового предмета (изображение неясное) и слов: «представляю вниманию игровую 
рулетку». Далее на 13-й секунде записи размещается название видеосюжета: «Я -уважаю 
церковь» и голос за кадром - «Автор не преследовал цели ничьи чувства оскорблять»', 
«Все, что вам показалось оскорбительным, оскорбительным не является»; «Я не против 
религии и никого ни к чему не призываю». 

На 25-й секунде в кадре появляется автор закадрового текста - молодой человек в 
бейсболке - и продолжает речь в кадре: 

«Больше всего в жизни я ненавижу не толерантных людей и верующих. Шучу-
шучу, всё это была шутка. Я - глубоко верующий человек. Я верю в Бога - Иисуса Христа 
- единственного спасителя нашего. Я хожу в церковь, люблю ее и уважаю. Я отрицаю 
науку и эволюцию как понятия, потому что всё это грязное-грязное мракобесие. В данный 
момент мои религиозные чувства задеты, потому что Россия в моих глазах совершила 
страшный грех. То, что происходит сейчас с Русланом - это невиданной силы юродство! 
Руслан — настоящий герой. Он занимался очищением церковной священной земли от 
ужасных отвратительных желтых монстров, и за это его наказали? Что с вами 
происходит, люди?» 

Автор говорит о том, что он ненавидит нетолерантных людей и тут же отрицает 
свое высказывание: «шучу». Он позиционирует себя 1) как верующий человек, который 
ходит в церковь; 2) как человек, отрицающий науку; 3) говорит о том, что задеты его 
религиозные чувства; 4) намекает на какое-то событие, которое произошло с неким 
Русланом. В тексте нет объяснения и описания предшествующего речи автора события. По 
словам автора, Россия совершила страшный грех, о чем или о ком идет речь, непонятно. 
Здесь выражение «совершить страшный грех» рассматривается как художественная 
метафора - «сделать что-то очень плохое». Что именно автор имеет в виду, он не 
называет. Использован прием каламбура (каламбур — игра слов, основанная на 
столкновении в одном контексте различных значений слова или омонимов). Автор говорит 
о вере и церкви, употребляет лексику, близкую в прямом значении к религиозной тематике 
{грех - по словарю Кузнецова, в христианском вероучении: нарушение действием, словом 
или мыслью воли Бога, религиозных предписаний, правил; предосудительный поступок, 
недостаток) в переносном значении (некий очень плохой поступок). Автор использует 
прием иронии (насмешки) и сарказма. Намерения автора очевидны: продемонстрировать 
свое насмешливое отношение к тому вопросу, который касается некого Руслана. Они 
проявляются в следующем: 1) открытое признание своей насмешки - «шучу»-, 2) 
невербальные знаки - насмешливое выражение лица в кадре; 3) образная и выразительная 
речь на основе отождествления предметов по контрасту признаков (не толерантные -
верующие; наука - мракобесие). Таким образом, автор подчеркивает свое насмешливое 
отношение к какому-то действию по отношению к Руслану. Мнение автора оценочно, в 
координатах «хороший-плохой». 

Автор говорит о том, что Руслан «занимался очищением церковной священной земли 
от ужасных отвратительных желтых монстров» и спрашивает в риторическом 
вопросе: «и за это его наказали?». Чтобы продемонстрировать свою правоту, автор идет с 
телефоном в кадре по разным местам, в том числе заходит в храм, храмовый дворик, на 
кладбище и ищет там покемонов. По сути, автор демонстрирует ситуацию игры или 
имитацию игры как средство доказательства своей правоты. Игра Pokemon Go -
бесплатная, на основе определения местоположения дополненной реальности, 
многопользовательская ролевая мобильная игра из серии Pokemon, разработанная и 
изданная Niantic для iOS и Android устройств и изначально издана в США, Австралии и 
Новой Зеландии 6 июля 2016 года. В игре игроки используют мобильные устройства с 
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GPS с возможностью находить, захватывать, сражаться и тренировать виртуальных 
существ, которых называют покемонами, которые появляются на экране, как если бы они 
находились в том же реальном месте, как и игрок. Игра поддерживает внутри-игровые 
покупки дополнительных предметов в игре (Википедия). 

По ходу игры автор комментирует свои действия: «В общем, операция по очистке 
священной земли от бесов объявляется открытой, погнали?» 

На 1:10-1:14-й минуте он говорит о небольшой по возрасту девочке, которая не 
хочет, по ее словам, идти молиться в церковь (на видео - разговор с девочкой): 
«.Маленький мракобес, не уважает чувства верующих и бегает по священной земле, пока 
в богоугодном доме в этот момент, вы представьте, проходит священнослужение. 
Грешница!». 

На 1:45-2:03-й минуте он говорит: «Чуваки, вы прикиньте, меня прогнали с церкви: 
я туда зашел, там сейчас идет какое-то «воскресне» богослужение, и меня выгнали - мне 
сказали, что с аппаратурой заходить нельзя, но я не особо расстроен, потому что и там 
нет никаких покемонов». Автор строит свой рассказ как хронологическое описание того, 
что он видел и что он делал в кадре. 

И далее: 

2:10-2:20-я минута: «...вот эта церковь, она здесь обозначена «покестопом», 
рядом стоит танк, а что может олицетворять духовную силу, чем военная техника, с 
помощью которой убивают людей? Как же это православно!» 

2:35-2:42-я минута: «Чуваки, если кто-то из вас скажет, что Бога не существует, 
я лично заблокирую в комментариях». 

3:22-я минута: «У меня была святая миссия — спасти церковь от демонов, но люди 
меня не понимали и постоянно делали замечания». 

3:38-я минута: «Меня ругали, но это бремя каждой миссии, народ нас не понимает. 
Иисус - спаситель наш. Мы распяли его собственными руками, почему же люди не 
понимают благих намерений?» 

4:06-я минута: «Надо изгонять бесов со священной земли — это моя цель». 4:42: «И 
проблема в том, что, чтобы его найти, мне пришлось прийти... ну... не в самое 
презентабельное место». 

4:52-я минута: «Я как бы очищаю Богом данную землю — священную землю — и на 
меня смотрят, как на юродивого — это неправильно». 

6:17-я минута: «Я вообще в какой-то степени начинаю верить в карму, что, чем 
лучше ты с людьми, тем лучше они с тобой». 

6:46-я минута: «К сути: я был в трех храмах, и ни в одном я не нашел покемонов. 
Либо я дурак — неправильно пользуюсь приложением и не могу понять, каких ловить, что 
вполне вероятно, - либо их там реально нет». 

7:05-я минута: «Целью видео было показать всю абсурдность этой игры в том, 
что она никак не оскорбляет ничьи чувства. Для меня дикость видеть всё то, что 
вытворяет церковь в России. В Украине, при всех ее грехах, церковь ненавязчива: 
отделена от государства и не вмешивается в социальную жизнь». 

7:37-я минута: «...но раздражение к вере появилось у меня только недавно после 
всех событий в России. В 2016-м сажать человека за использование телефона в церкви -
это кощунство». S 
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На видео автор позиционирует себя как человек, демонстрирующий игру в 
покемонов, показывает свое недовольство тем, что, по его, словам, кого-то посадили в 
2016 году за использование телефона в церкви. Информация, представленная в репликах 
автора, оценочная. Факты, указания на конкретные события, фамилии, имена, 
отсутствуют. 

В представленном материале не выявлены признаки умышленного публичного 
осквернения религиозной или богослужебной литературы, знаков или эмблем 
мировоззренческой символики и атрибутики. Автор говорит о некоторых предметах и 
символах с иронией, отчасти с сарказмом: 

«очищением церковной священной земли от ужасных отвратительных желтых 
монстров»; 

«я туда зашел, там сейчас идет какое-то «воскресне» богослужение»; 

«вот эта церковь ... рядом стоит танк, а что может олицетворять духовную 
силу, чем военная техника, с помощью которой убивают людей? Как же это 
православно!»; 

«У меня была святая миссия — спасти церковь от демонов». 

В тексте нет вербальных (словесных) и невербальных (картинки, изображения, 
жесты) признаков унижения и поругания религиозных знаков, эмблем, символов. 

В тексте не выявлена информация, свидетельствующая об умышленном 
публичном осквернении предметов религиозного почитания. Как указывает толковый 
словарь Кузнецова, информация - это сообщение о состоянии дел, о каких-либо событиях, 
процессах, а также сведения о положении дел в окружающем мире, его свойствах, 
протекающих в нём процессах. В данном случае видеоряд, реплики автора не несут какой-
либо информации об осквернении предметов религиозного почитания и религиозной 
атрибутики. 

В тексте нет признаков, указывающих на порчу или уничтожение религиозной 
и богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков и эмблем 
мировоззренческой символики и атрибутики. 

В представленном на исследование видеоматериале нет признаков 
воспрепятствования осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, 
в том числе принятию религиозных или иных убеждений, или отказу от них, вступлению в 
религиозное объединение или выходу из него. 

В репликах автора и на видео нет указаний на религиозное вероучение, 
религиозные организации, обряды, объединения. Церковь позиционируются автором в 
кадре как строение. 

Автор не говорит о воспрепятствовании к осуществлению права на что-либо. 

Выводы 

Исследование показало: 

В материале не выявлены признаки умышленного публичного осквернения 
религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков 
или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики. Автор говорит о некоторых 
предметах и символах с иронией и сарказмом. В тексте нет вербальных (словесных) и 
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невербальных (изображения, жесты) признаков унижения и поругания религиозных 
знаков, эмблем, символов. 

В тексте нет признаков, указывающих на порчу или уничтожение религиозной 
и богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков и эмблем 
мировоззренческой символики и атрибутики. 

В представленном на исследование видеоматериале нет признаков 
воспрепятствования осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, 
в том числе принятию религиозных или иных убеждений, или отказу от них, вступлению в 
религиозное объединение или выходу из него; нет указаний на религиозное вероучение, 
религиозные организации, обряды, объединения. Церковь позиционируются автором в 
кадре как строение. 

Автор не говорит о воспрепятствовании к осуществлению права на что-либо. 

В репликах и кадрах видеосюжета мнение автора оценочно, вербальная 
(словесная) оценка окружающих его предметов в кадре строится в тексте за счет иронии 
и частично сарказма. 

Заключение 

Вопрос 1. Имеются ли в представленном информационном видеоматериале 
признаки умышленного публичного осквернения религиозной или богослужебной 
литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой 
символики и атрибутики, либо их порча или уничтожение? 

Ответ на вопрос 1. Нет, в представленном информационном видеоматериале не 
выявлены признаки умышленного публичного осквернения религиозной или 
богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем 
мировоззренческой символики и атрибутики, либо их порча или уничтожение. 

Вопрос 2. Имеются ли в представленном на исследование видеоматериале 
признаки воспрепятствования осуществлению права на свободу совести и свободу 
вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений, или отказу от 
них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него? 

Ответ на вопрос 2. В видеоматериале нет признаков воспрепятствования к 
осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе 
принятию религиозных или иных убеждений, или отказу от них, вступлению в 
религиозное объединение или выходу из него. 

Исследование в объеме 9 страниц. 
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