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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 материалах; 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 
после окончания экспертного исследования, экспертная организация ответственности не 
несет. 
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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 представленных на исследование материалах признаки 
возбуждения розни (вражды, ненависти) в отношении группы лиц по признаку пола, 
принадлежности к социальной группе? 

2. Содержатся ли в представленных на исследование материалах признаки призыва 
к враждебным (насильственным) действиям в отношении группы лиц по признаку пола, 
принадлежности к социальной группе? 

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

1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных 
заведений. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2007. 

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

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

4. Большой психологический словарь / сост. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков. - М.: 
ACT, 2008. https://gufo.me/dict/psvchologie diet, дата обращения к ссылке - 13.01.2021. 

5. Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. - СПб.: 
Норинт, 2008. 

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

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

8. Этнография: Учебник / под ред. Ю.В. Бромлея и Г.Е. Маркова М.: Высш школа, 
1982. - 320 с. (раздел о социальных группах). 

9. Википедия // общедоступная многоязычная универсальная интернет-
энциклопедия / www.wikipedia.org. дата обращения - 14.01.2021. 

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

11. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М., 1981. 
12. Крупное А.И. Психологическая структура действий человека. - М.: Изд-во 

УДН, 1990. 
13. Кузнецов С.А., Олейников С.М. Экспертные исследования по делам о 

признании информационных материалов экстремистскими: теоретические основания и 
методическое руководство. - М., 2014. 

14. 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. 

15. Омельченко Е.А. Самовыражение и культура самовыражения личности 
(педагогический аспект): монография. - Новосибирск, 2013. 

16. Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы: для 
судей, следователей, дознавателей, прокуроров, экспертов, адвокатов, юрисконсультов/ под 
ред. проф. М.В. Горбаневского, М., 2004. 
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17. Психологос. Энциклопедия практической психологии // 
https://www.psvchologos.ru/articles/view/geteroseksualnost. дата обращения 14.01.2021 г. 

18. Психология общения. Энциклопедический словарь / под общ. ред. 
А. А. Бодалева. - М.: Когито-Центр. 2011. 

19. Словарь русского арго / под ред. B.C. Елистратова. - М., 2002. 

20. Словарь терминов по теме «Лингвистическая экспертиза» // http://www.ling-
expert.ru/librarv/slovar. дата обращения - 13.01.2021. 

21. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой // 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/136554/%D1%83%D1%88%D0%BA, дата 
обращения - 14.01.2021. 

22. Современный универсальный словарь русского языка / Ю.В. Алабугина, 
О.А. Михайлова и др. - М., Астрель, 2012. 

23. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. - М., 2013. 
24. Ушакова В.Г. Цифровое (информационное) общество: тендерные аспекты: 

Тендерное измерение цифровой экономики: от стратегии к действию (2018-2030): 
материалы Всероссийской конференции с международным участием, 20-21 апреля 2018 г. 
-Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2018, - 174 с. 

25. Экстремизм в современном мире / под ред. А.И. Бастрыкина и др. - СПб., 2018. 

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

Вражда - отношения и действия, проникнутые неприязнью, взаимной ненавистью 
(Словарь Кузнецова). 

Высказывание - 1. к Высказывать и Высказываться. 2. обычно мн.: высказывания. 
Высказанное мнение, суждение (Словарь Кузнецова). 

Группа —ы; ж. [нем. Gruppe]. 1. Несколько предметов или людей, животных, 
находящихся вместе, близко друг от друга. Г. строений, островов, картин. Г. всадников, 
бойцов. Г. дельфинов, китов. Собираться немногочисленными группами, в группы. 
Снимать, фотографировать кого-л. группой. Участники митинга распались на отдельные 
группы // Графическое или скульптурное изображение, фотографический снимок 
нескольких лиц. Скульптурная г. 2. Совокупность веществ, предметов, явлений, 
объединённых общим признаком, свойством и т.п., класс, разряд, категория. Г. 
естественно-научных дисциплин. Представитель группы растительных жиров. Вьщелить 
группу новых слов. Распределить философские понятия по группам. Г. крови (тип крови, 
характеризующийся определёнными биохимическими свойствами в зависимости от 
строения её белков, общий для целого ряда людей) / Об отдельном классе, разряде, 
категории в ряду однородных. Инвалидность первой, второй, третьей группы. 3. 
Коллектив людей, связанных общей целью, деятельностью, интересами и т.п. Г. 
единомышленников. Г. десантников, участников молодёжного фестиваля. Туристская, 
экскурсионная г. возрастные, профессиональные, социальные группы. Операторская, 
депутатская г. проектная, разведывательная г. партийная, профсоюзная г. (первичная 
организация в целостной структуре данной общественной организации). Г. продлённого 
дня (форма организации детей в средней школе после окончания учебных часов для 
приготовления уроков, совместного проведения досуга и т.п.). //Объединение нескольких 
лиц для совместных занятий. Учебная, спортивно-оздоровительная г. Студенческая г. 
Детсадовская г. Языковая, английская г. Г. по изучению восточных единоборств. 
Записаться в группу йогов. Производить набор в группы художественной гимнастики, 
ускоренного развития дошкольников. Младшая, старшая г. Г. первого, второго года 
обучения (Словарь Кузнецова). Группа - совокупность людей, объединенных общностью 
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интересов, профессии, деятельности (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь 
русского языка). 

Действие - 1. Деятельность. 2. Работа, функционирование (машины, механизма, 
различных устройств). 3. Влияние, воздействие. 4. События, о которых идёт речь. 
5. Законченная часть драматического произведения или театрального представления; акт. 
6. Основной вид математического вычисления (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). 

Ненависть -и; ж. Чувство сильнейшей вражды, неприязни (Словарь Кузнецова). 
Оценка (фактов, событий, лиц) - выражение оценки распознается в тексте по 

наличию определенных оценочных слов и конструкций, в том числе эмоционально-
экспрессивных, в значении которых можно выделить элементы «хороший/плохой» или их 
конкретные разновидности (добрый, злой и др.). При наличии положительной оценки 
(элемент «хороший» и его конкретные разновидности) может идти речь о позитивной 
информации. При наличии отрицательной оценки (элемент «плохой» и его конкретные 
разновидности) может идти речь о негативной информации (Памятка по вопросам 
назначения судебной лингвистической экспертизы: для судей, следователей, дознавателей, 
прокуроров, экспертов, адвокатов, юрисконсультов/ под ред. проф. М.В. Горбаневского. 
С. 26, 30). 

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

Призыв - -а; м. 1. к Призвать - призывать (1,3 зн.). П. на военную службу. П. к 
порядку. 2. Звуки, слова, которыми приказывают, зовут для чего-л. Услышать п. 
Откликнуться на п. Собака услышала п. хозяина. // Просьба, мольба. П. о помощи. 
Тревожный п. Реагировать на крики и призывы. 3. Обращение, в краткой форме 
выражающее политические требования; лозунг. Первомайские призывы. 4. собир. Лица 
определённого возраста, одновременно призванные на военную службу. Увольнение в 
запас призыва позапрошлого года (Словарь Кузнецова). 

Публичный - 1. Осуществляемый в присутствии публики; открытый, гласный. П. 
доклад. П-ое выступление. П-ая казнь. П. скандал. П-ое оскорбление. П. торг; п-ая 
продажа (устар.; продажа имущества с аукциона). 2. только полн. Предназначенный для 
публики, общества; общественный. П-ая выставка. П-ая библиотека. П-ое место (театр, 
ресторан и т.п.) (Словарь Кузнецова). 

Личность - В общественных науках личность рассматривается как особое качество 
человека, приобретаемое им в социокультурной среде в процессе совместной 
деятельности и общения. В гуманистических философских и психологических 
концепциях личность — это человек как ценность, ради которой осуществляется развитие 
общества (Большой психологический словарь, Зинченко). 

Утверждение - -я; ср. 1. к Утверждать и Утверждаться. У. порядка. У. в звании. У. 
повестки дня. У. новой власти. У. во мнении. У. чьей-л. точки зрения. 2. Мысль, положение, 
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высказывание, содержащие утвердительное суждение о чём-л. Высказать спорное у. 
Услышать оригинальное у. о чём-л. Начать с утверждения о необходимости решения 
вопроса (Словарь Кузнецова). 

Кроме того, для уточнения выражений исследуемого текста, приведены толкования 
следующих слов: 

Гетеросексуальность — это сексуальная ориентация, определяемая как 
эмоциональное, романтическое (платоническое), эротическое (чувственное) либо половое 
влечение только и исключительно к лицам противоположного пола. Некоторые психологи 
двумя другими сексуальными ориентациями называют гомосексуальность и 
бисексуальность, отделяя их от зоосексуальности, педофилии и др., рассматриваемых, как 
патологические. Гетеросексуальная ориентация является самой распространённой на 
Земле. Многие называют её также «нормальная ориентация», что вызывает протесты у 
представителей так называемых секс-меньшинств, поскольку намекает на их 
ненормальность (Психологос). 

Существо — 1. ср. Самое главное и существенное в чём-л.; суть, сущность. С. 
вопроса. С. дела. Проникнуть в с. явления. Говорить, критиковать по существу (касаясь 
только главного, существенного). Ш По существу говоря, в зн. вводн. словосоч. Касаясь 
самого существа дела, в действительности. По существу говоря, вы правы. План, по 
существу говоря, только зарождался. 2. ср. 1. Живой организм (человек или животное). 
Разумные существа. Высшие, низшие существа. Странное, жалкое, неблагодарное с. 
Беззащитное, нежное, слабое с. (обычно о женщине). Остаться наедине с любимым 
существом (с любимым). Ни одного живого существа вокруг. Собака — единственное 
близкое для меня с. 2. (обычно с мест. всё). О совокупности всех физических и душевных 
сил и свойств человека. Потянуться к кому-л. всем своим существом. Всё моё с. 
протестовало против несправедливости (Словарь Кузнецова). 

Хромосомы - -сом; мн. (ед. хромосома, -ы; ж.), [от греч. chroma — цвет, краска и 
soma — тело] Биол. Структурные элементы ядра клетки животных и растительных 
организмов, носители наследственного вещества (Словарь Кузнецова). Х-хромосдма — 
половая хромосома. У всех млекопитающих и других организмов с гетерогаметным 
мужским полом у самок две Х-хромосомы (XX), а у самцов — одна Х-хромосома и одна 
Y-хромосома (XY). Существуют и организмы (например, утконосы), у которых несколько 
негомологичных Х-хромосом. Y-хромосома — одна из двух половых хромосом в системе 
хромосомного определения пола XY, которая встречается у многих животных, в том числе 
у большинства млекопитающих, включая человека. У млекопитающих содержится ген 
SRY, определяющий мужской пол организма, а также гены, необходимые для нормального 
формирования сперматозоидов. Мутации в гене SRY могут привести к формированию 
женского организма с генотипом XY (синдром Свайера). Y-хромосома человека состоит из 
более чем 59 миллионов пар нуклеотидов (Википедия). 

Жеребенок - жеребёнка, мн. жеребята, жеребят, -муж. Детеныш лошади, молодая 
лошадь до трех лет (Словарь Ушакова). 

Содержание исследования 

Проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Основные приемы и методы 
исследования: 

• анализ коммуникативных единиц (суждений, утверждений, доводов) с выделением 
пропозиций фактов, мнений, оценок, волеизъявлений и определением функционально-
понятийной структуры единиц содержания текста; 

семантическии анализ слов, семантическии анализ текста; 
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• функционально-грамматический анализ синтаксической структуры высказываний; 

• функционально-коммуникативный анализ и интерпретация контекстных значений 
языковых средств, осуществленные путем замены одного неточного или неясного понятия 
другим (формально более четким) или уточнением используемых понятий через 
уточнение их места в какой-либо понятийной системе; 

• интент-анализ. 

Описание исследования 

Представленный на исследование материал представляет собой скриншот страницы 
социальной сети «Вконтакте». Ссылка рабочая, открывается страница пользователя «Куны 
Не Нужны (КНН)». Из контекста страницы, поста и переписки понятно, что это страница 
феминисток. 

Размещен текст пользователя «Куны Не Нужны (КНН)». Автор пишет: 

«Иду сегодня в магазин, а впереди шествует парочка гетеросексуалистов лет 14 -
15, за ручки держатся - игрек-хромосомное существо и девочка. 

Я с отвращением смотрю на игрек-хромосомное, хотя оно вполне даже помытое, 
просто не люблю я их. 

И тут же начинаю себя упрекать: "Ну нельзя же так! Нельзя ненавидеть просто за то, 
что они существуют! Оно же ничего плохого не делает! Оно точно так же вылезло из 
вагины женщины, и оно не виновато, что природа определила ему родиться таким! Да к 
тому же - оно жеребёнок! Терпимее надо быть, фу, какая я злая тётка!» 

«Тут мы проходим мимо какой-то металлической ограды с зубцами наверху. Вдруг 
игрек-хромосомное отцепляется от девочки, ни с того, ни с сего кидается к этой ограде, 
руками загибает два - три зубца и хохочет радостно и заливисто, будто совершил 
великий подвиг перед своей дамой сердца. Девочка подхихикивает, они снова цепляются за 
ручки и идут дальше. А я такая в шоке: что это было? Зачем оно это сделало? Ради 
каких целей? И вот тут-то я понимаю, что эти существа, даже если в данный момент 
ничего не творят, выглядят миленькими и любят свою маму, в любой следующий момент 
могут выкинуть любую нелогичную и неожиданную мерзость. Эх, наивная я ещё, 
наивная...». 

Автор выражает свою недоброжелательность к лицам мужского пола, пользователь 
называет их «игрек-хромосомное» существо. Пользователь «Куны Не Нужны (КНН)» 
говорит об игрек-хромосомных существах в отрицательной коннотации, в тексте 
указывает на свою нелюбовь и отмечает, что это без определенной причины: 

«смотрю с отвращением», «не люблю я их», ненавидит их «просто за то, что они 
существуют!». 

Форма демонстрации своего мнения - констатирующая. Конструкций призывов не 
выявлено. Призыв - обращение, в краткой форме выражающее политические требования; 
лозунг. (Словарь Кузнецова). 

Указание на представителей мужского пола в тексте присутствует косвенно: игрек-
хромосомное существо, жеребенок (в значении «детеныш», маленький, подросток), 
существо. 

Автор говорит о юноше, употребляя личное местоимение «оно», тем самым 
иронично принижая того, о ком говорит. Местоимение (лат. pronomen) — самостоятельная 
часть речи, которая указывает на предметы, признаки, количество, но не называет их, то 
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есть заменяет существительное, прилагательное и числительное. Местоимение 3-го лица 
(он, она, оно, они) обычно заменяет ближайшее к нему предшествующее существительное 
в форме того же рода и числа. Возможность соотнесения местоимения с разными словами 
в предшествующем тексте может служить источником неясности или двусмысленности. 

Кроме того, автор употребляет по отношению к юноше-подростку, о котором 
говорит, слово «существо». «Существо» здесь трактуется в референтном значении «живой 
организм (человек или животное)», (Словарь Кузнецова). Употребление существительного 
среднего рода «существо» по отношению к юноше-подростку также говорит в 
пренебрежительном отношении и сарказме как высшей степени иронии. 

Прямого указания на лиц мужского пола по тексту нет. 

В тексте есть прямое указание на группу гетеросексуалы. 

Гетеросексуальностъ — это сексуальная ориентация, определяемая как 
эмоциональное, романтическое (платоническое), эротическое (чувственное) либо половое 
влечение только и исключительно к лицам противоположного пола. Некоторые психологи 
двумя другими сексуальными ориентациями называют гомосексуальность и 
бисексуальность, отделяя их от зоосексуальности, педофилии и др., рассматриваемых, как 
патологические. Гетеросексуальная ориентация является самой распространённой на 
Земле. Многие называют её также «нормальная ориентация», что вызывает протесты у 
представителей так называеммых секс-меньшинств, поскольку намекает на их 
ненормальность (Психологос). 

Следовательно, гетеросексуалы - люди, которые придерживаются 
гетеросексуальной ориентации. Они составляют социальную группу. В психологии 
признаком социальной группы в широком смысле могут быть различные психические 
свойства, психические процессы и психические состояния, подобно тому как этими же 
элементами обладает психика отдельного человека. Выделяют две составные части в ее 
содержании: 1) психический склад как более устойчивое образование (к которому могут 
быть отнесены социальный или национальный характер, нравы, обычаи, традиции, вкусы 
и т.п.); 2) эмоциональная сфера как более подвижное динамическое образование (в 
которую входят потребности, интересы, настроения). Группу «гетеросексуалы» 
объединяют общие потребности. 

Однако автор говорит о гетеросексуалах в негативной коннотации, 
недоброжелательно, но не выражает к ним ненависть либо вражду. 

По тексту ненависть выражается в отношении игрек-хромосомных (существ). 

Y-хромосдма — одна из двух половых хромосом в системе хромосомного 
определения пола XY, которая встречается у многих животных, в том числе у большинства 
млекопитающих, включая человека. У млекопитающих содержится ген SRY, 
определяющий мужской пол организма, а также гены, необходимые для нормального 
формирования сперматозоидов (Википедия). Следовательно, игрек-хромосомный как 
характеристика человека может трактоваться как лицо мужского пола, трактовка условна и 
не однозначна. 

Исходя из толкования и признаков социальной группы, игрек-хромосомное 
существо невозможно определить как представителя социальной группы. 

Словарно-справочные источники трактуют понятия «вражда», «ненависть», 
«рознь» следующим образом: 
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Вражда - отношения и действия, проникнутые неприязнью, взаимной ненавистью 
(Словарь Кузнецова). 

Вражда и рознь. Под враяедой понимают отношение и действия, проникнутые 
взаимной неприязнью, ненавистью (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.; Ушаков Д. Н.). Рознь же 
чаще трактуется как ссора, вражда (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.). 

Под ненавистью традиционно понимается чувство сильнейшей вражды, злобы 
(Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.; Ушаков Д.Н.), смягчённым вариантом которого является 
неприязнь как недоброжелательность, недружелюбие (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.). Рознь 
является ещё более широким понятием, включающим в себя и вражду и ссору. Последняя 
предполагает взаимность во вражде, размолвке, перебранке, в то время как в контексте 
экстремистской деятельности двусторонность взаимодействия не рассматривается 
(Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.). 

Кузнецов С.А., Олейников С.М. указывают, что враждой называют отношения 
между людьми, которые мотивированы взаимным чувством крайне неприязни, ненависти, 
злобы. Отношения предполагают включенность в них обеих враждующих сторон. Для 
того чтобы отношения можно было квалифицировать как враждебные, необходимо, чтобы 
человек испытывал чувство морального урона, потерпел физический или моральный 
ущерб при взаимодействии с другим человеком (группой людей), (С. 42). К такому 
взаимодействию относятся и речевые действия диалогового и монологового характера в 
сетевом пространстве. 

В представленных материалах таковых признаков не обнаружено. 

Таким образом, в представленных на исследование материалах не содержатся 
признаки возбуждения розни (вражды, ненависти) в отношении группы лиц по признаку 
пола, принадлежности к социальной группе. 

В тексте нет призывов, следовательно, в представленных на исследование 
материалах не содержатся признаки призыва к враждебным (насильственным) действиям 
в отношении группы лиц по признаку пола, принадлежности к социальной группе. Также 
нет указания на враждебные, насильственные действия. 

Выводы 

Исследование показало: 

Текст - это страница социальной сети «Вконтакте»; из контекста понятно, что это 
страница феминисток. 

Автор выражает свою недоброжелательность к лицам мужского пола, называет их с 
сарказмом «игрек-хромосомное» существо; далее он говорит о том, что просто ненавидит 
эти «существа», без причины. Форма демонстрации своего мнения - констатирующая. 
Конструкций призывов не выявлено. 

По тексту ненависть выражается в отношении игрек-хромосомных (существ). 
Игрек-хромосомный как характеристика человека может трактоваться как лицо мужского 
пола, трактовка не однозначна. Исходя из толкования и признаков социальной группы, 
игрек-хромосомное существо невозможно определить как представителя какой-либо 
социальной группы. 

Таким образом, в представленных на исследование материалах не содержатся 
признаки возбуждения розни (вражды, ненависти) в отношении группы лиц по признаку 
пола, принадлежности к социальной группе. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор А.В. Попов 



; 

• 

Экспертное заключение СПбГУ от 04.02.2021 по информационным материалам запроса 
Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

цШ«5 Ленинградской области от 28.05.2019 № 26/3/197704950097 

В тексге нет призывов, следовательно, не содержатся признаки призыва к 
враждебным (насильственным) действиям в отношении группы лиц по признаку пола, 
принадлежности к социальной группе. Также нет указания на враждебные, 
насильственные действия. 

Заключение 

Вопрос 1. Содержатся ли в представленных на исследование материалах признаки 
возбуждения розни (вражды, ненависти) в отношении группы лиц по признаку пола, 
принадлежности к социальной группе? 

Ответ на вопрос 1. Нет, в представленных на исследование материалах не 
содержатся признаки возбуждения розни (вражды, ненависти) в отношении группы лиц 
по признаку пола, принадлежности к социальной группе. 

Вопрос 2. Содержатся ли в представленных на исследование материалах признаки 
призыва к враждебным (насильственным) действиям в отношении группы лиц по 
признаку пола, принадлежности к социальной группе? 

Ответ на вопрос 2. Нет, в представленных на исследование материалах не 
содержатся признаки призыва к враждебным (насильственным) действиям в отношении 
группы лиц по признаку пола, принадлежности к социальной группе. 

Исследование в объеме 9 страниц. 
Приложение: представленные исходныематериалы - 1 страница. 
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Текст: 
«Иду сегодня в магазин, а впереди шествует парочка гетеросексуалистов лет 14 -
15, за ручки держатся - игрек-хромосомное существо и девочка. Я с отвращением 
смотрю на игрек-хромосомное, хотя оно вполне даже помытое, просто не люблю я 
их. И тут же начинаю себя упрекать: "Ну нельзя же так! Нельзя ненавидеть просто 
за то, что они существуют! Оно же ничего плохого не делает! Оно точно так же 
вылезло из вагины женщины, и оно не виновато, что природа определила ему 
родиться таким! Да к тому же - оно жеребёнок! Терпимее надо быть, фу, какая я 
злая тётка!" 
Тут мы проходим мимо какой-то металлической ограды с зубцами наверху. Вдруг 
игрек-хромосомное отцепляется от девочки, ни с того, ни с сего кидается к этой 
ограде, руками загибает два - три зубца и хохочет радостно и заливисто, будто 
совершил великий подвиг перед своей дамой сердца. Девочка подхихикивает, они 
снова цепляются за ручки и идут дальше. 
А я такая в шоке: что это было? Зачем оно это сделало? Ради каких целей? И вот 
тут-то я понимаю, что эти существа, даже если в данный момент ничего не творят, 
выглядят миленькими и любят свою маму, в любой следующий момент могут 
выкинуть любую нелогичную и неожиданную мерзость. 
Эх, наивная я ещё, наивная...» 
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