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Информационные материалы подготовлены и переданы заказчиком в 
качестве приложения к запросу от 28.11.2017 № 26/3/177805119784. 

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. 
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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. 

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 представленных информационных материалах 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 представленных информационных материалах 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? 

3. Имеется ли в представленных на исследование материалах оправдание 
нацизма? 

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

1. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: 
"Норинт", 2008. 

2. Брайан Ли Дэввис. Униформа Третьего Рейха. ACT. Москва 2000г. 

3. Липатов П. Униформа Красной Армии и Вермахта. Изд.дом "Техника-
молодежи". Москва. 1996г. 

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

5. Сайт Н. Каменева http://kamnevn.livejournal.com, дата обращения - 15.12.2017. 

6. http://shuum.ru, дата обращения - 15.12.2017. 

7. https://www.zaks.ru, дата обращения - 15.12.2017. 

8. http://stringer-news.com, дата обращения - 15.12.2017. 

9. http://mr7.ru, дата обращения - 15.12.2017. 

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; 
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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-
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. 

Содержание исследования 

Основные методы экспертизы: 
типологический метод. 

историко-сравнительныи метод, историко-

Материал для исследования представлен тремя изобразительными материалами 
(фотографиями), размещенными, согласно представленными материалами по 
электронным ссылкам: http://contestantsl0.rssing.com/chan-6237295/all_p69.html, 
http ://shuum.ru/opinion/133 ?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter. 

На трех изображениях виден человек в форме, которая может быть соотнесена с 
формой одежды периода нацистской Германии. Отметим ряд моментов, позволяющих 
сделать более точную характеристику формы одежды. Ключевыми могут быть признаны 
следующие элементы одежды, которые видны на фотографии. 

Во-первых, знак «SD» на левом рукаве. 
В данном случае этот знак говорит о службе в СД (принадлежности к этой 

организации). Изначально, в период своего создания (1931) СД была создана как 
внутренняя структура безопасности организации СС для борьбы с различными 
нарушениями порядка и правил, выявления среди членов СС агентуры правительства и 
враждебных политических партий. СС изначально представляла из себя отдельную 
организацию внутри НСДАП (национал-социалистская германская рабочая партия), 
являясь боевым крылом партии, не подчиняющаяся партийным органам, а 
непосредственно Г. Гиммлеру. Позднее, в 1934 году, уже после прихода к власти нацистов 
в 1933 году, СД распространила свои функции на всю НСДАП (фашистскую партию), и 
фактически вышла из подчинения СС, но по прежнему подчинялась райхсфюреру СС 
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Г.Гиммлеру. В 1939 с созданием Главного Управления Государственной Безопасности 
(Reichssicherheitshauptamt (RSHA)) СД вошла в его структуру. 

СД в структуре РСХА было представлено двумя отделами (Amt): 
- Amt III (Inland-SD). который занимался вопросами государственного 

строительства, иммиграции, расы и народного здоровья, науки и культуры, 
промышленности и торговли; 

- Amt VI (Ausland-SD). который занимался разведывательной работой в 
Северной, Западной и Восточной Европе, СССР, США, Великобритании и в странах 
Южной Америки. Этим отделом руководил Вальтер Шелленберг. 

Сотрудники этого учреждения выполняли различные миссии, в т.ч. 
разведывательного характера. Так, сотрудником СД, был герой фильма «Семнадцать 
мгновений весны» советский разведчик Штирлиц. Данный фильм, в определенной 
степени послужил основой для «моды» на форму СД. Вместе с тем отделами СД 
выполнялись и другие функции, в т.ч связанные с преступлениями против человечности. 
Международный военный трибунал в Нюрнберге признал СС и СД преступными 
организациями. 

Во-вторых, рядом со знаком СД на трех изображениях наличествует знак свастики. 
Необходимо отметить, что в сотрудники СД, прежде всего, набирались из СС. 

Сама представленная форма в значительной степени соотносится с нацистской 
формой подразделений СС-СД начала 1930-х годов (образец формы 1934 г., позднее 
замененной в 1938 году другим образцом). Для нее были характерны указанные нашивки, 
а также черный цвет, один правый погон и т.д. Вместе с тем, на фотографии отсутствует 
ряд элементов этой формы, которые могли бы полностью соотнести их. Так, на 
фотографии нет точного соблюдения относительного фирменного ремня. 

Таким образом, можно констатировать, что данный мундир более соотносится с 
костюмом героя Штирлица, чем с нацистской формой периода Второй мировой войны. Об 
игровом характере использования этой формы говорит и изображение утенка на одной из 
фотографий. 

На фотографических материалах не выявлено наличия, каких-либо надписей, 
позволяющий установить целенаправленный характер использования этой формы, 
призывов к оправданию нацистов. 

В ходе исследования установлено лицо, указанное на фотографиях. Это известный 
блогер и предприниматель Николай Камнев. Вопрос с указанными фотографиями, 
размещенными как минимум 3-5 лет назад, неоднократно подымался в различных 
интернет и информационных ресурсах. Среди них (с приведением указанных 
фотоизображений и датировкой): 

Материалы блога Н. Камнева от 11 февраля 2014 года с призывом к розыску 
автовладельца с нацисткой символикой (девизом и СС номером). Данный призыв блогера 
можно расценивать как действия по обнародованию (поиску) лиц, использующих 
символику нацистов (борьбу с этим явлением). В ответ ему было предъявлено обвинение 
в наличии фотографий, на которых он был в «нацистской форме». Ответ блогера был 
«фото были сделаны на Хэллоуин, форма была взята в театре. Но кто-то любит 
выдергивать их из контекста» ChttD://kamnevn.liveiournal.com/4837173 .html дата 
обращения - 15.12.2017). 

Статья «Андрей Пивоваров: Бывают всякие тандемы» от 31 октября 2014 года 
(http://shuum.ru/opinion/133. дата обращения - 15.12.2017). 

Статья Д. Алмазовой «Придворный психопат» от 7 декабря 2015 года 
(http://тг7.ru/articles/122506/. дата обращения - 15.12.2017). В статье приводится и ответ 
блогера, на мотивы появления этих фотографий: «такой маскарад он устроил, чтобы 
отправиться к друзьям на вечеринку по случаю Хэллоуина». 
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Статья «Путешественник по властной вертикали. Из истории вице-губернатора 
Албина-Слюняева» // Информационное агентство Стрингер, 2 августа 2016 fhttp://stringer-
news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=40581. дата обращения - 15.12.2017). 

Статья «Адвокат Ремесло попросил губернатора проверить "пиарщика" Албина на 
сочувствие фашизму» от 27 декабря 2016 года 
fhttps.V/www.zaks.ru/new/archive/view/163146. дата обращения - 15.12.2017). В статье 
приводится опять-таки мнение блогера о причинах появления указанных фотографий: 
«Сам Николай Камнев впоследствии уверял, что это была лишь шутка на праздник 
Хеллоуин». 

Выводы 

Таким образом, можно утверждать, что сами фотографии имеют давнее 
происхождение. Вопрос о них подымался всегда в связи с профессиональной и 
политической деятельностью Николая Камнева. В ответ на публикации следовал ответ 
Н. Камнева, соотносимый с общей экспертной оценкой указанных фотоизображений. 

Учитывая содержание блога Н. Каменева на протяжении последних, как минимум 
трех лет, он не пропагандирует нацизм, его символику и т.д. Более того, выявлен факт 
борьбы блогера с этим явлением. Таким образом, можно с большей степенью 
достоверности говорить о киношном и маскарадном использовании Н. Камневым формы. 

Данные материалы, учитывая форму подачи материала, не дают возможности 
выявить намеренности этого действия в свете поставленных перед экспертом задач, 
анализа конкретных фотографий, размещенных на указанных ресурсах. 

Заключение 

Вопрос 1: Имеется ли в представленных информационных материалах 
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 представленных информационных материалах не 
имеется 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. 

Вопрос 2: Имеется ли в представленных информационных материалах 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. Нет, в представленных информационных материалах не 
имеется 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. 
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Вопрос 3. Имеется ли в представленных на исследование материалах оправдание 
нацизма? 

Ответ на вопрос 3. Нет, в представленных на исследование материалах 
оправдания нацизма нет. 

Исследование в объеме 6 страниц. 

Приложение: Перечень представленных исходных материалов - 3 страницы. 

Директор Центра экспертиз В.А. Семенов 
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