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Информационные 
материалы, 
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для проведения 
исследования: 

Копия электронных (веб-) документов, размещенных в сети 
Интернет по ссылкам: https://vk.com/walU80544873_16123, 
https://vk.com/walll80544873_16122, 
https://vk.com/walll80544873_16062, на бумажном носителе - 4 л. 
Информационные материалы подготовлены и переданы заказчиком в 
качестве приложения к запросу № 26/3/187711149096. 

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. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор _ •f-tS В.А. Семенов 

https://vk.com/walU80544873_16123
https://vk.com/walll80544873_16122
https://vk.com/walll80544873_16062


Экспертное заключение СПбГУ от 15.04.2019 по информационным материалам запроса Центра 
по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

1" области от № 26/3/187711149096 щ-

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 материалах признаки возбуждения розни 

(вражды, ненависти) по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-
либо социальной группе? 

2. Содержатся ли в представленных материалах признаки побуждения (в том числе 
в форме призыва) к каким-либо действиям (в том числе насильственным, 
дискриминационным) против какой-либо группы, выделенной по национальному, 
религиозному, социальному и другим признакам, или ее представителей? 

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

1. Араева Л.А., Осадчий М.А. Судебно-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. 

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

5. 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. 

6. Воронцов С.А. Понятие экстремизма и его сущностные признаки // Философия 
права. 2007. № 4. С. 65-71. 

7. Галяшина Е.И. Лингвистика vs экстремизма: В помощь судьям, следователям, 
экспертам / Под ред. проф. М.В. Горбаневского. М., 2006. 

8. Гладилин А.В. «Язык вражды» в традиционных и новых медиа //Вестник 
Челябинского государственного университета. 2013. № 21 (312). Филология. 
Искусствоведение. Вып. 80 . С. 144-153. 

9. Грачев М.А. Лингвокриминалистика. Нижний Новгород: НГЛУ им. 
Н.А. Добролюбова, 2009. 

10. Данилова P.P. Категория оценки как способ выражения антропоцентризма в 
лингвистике // Филология и культура. 2011. № 1. 

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

12. Донцов А.И. Проблемы групповой сплоченности. М.: МГУ, 1979. с. 5-49 
13. Зборовский Г.Е. Общая социология. М, 2004. с. 336-337. 
14. Костяев А.П., Романов А.А. Агрессивный дискурс в профессиональной 

коммуникации. М.: Ин-т языкознания РАН, Тверь: ТвГУ, 2011. 
15. Кузнецов С.А., Олейников С.М. Экспертные исследования по делам о 

признании информационных материалов экстремистскими: теоретические основания и 
методическое руководство: научн.-практ. изд. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т. 2-е изд., испр. и 
доп. М.: Изд. дом В. Ема, 2014. 

16. 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. 
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17. Методические рекомендации Генеральной прокуратуры РФ «Об использовании 
специальных познаний по делам и материалам о возбуждении национальной, расовой или 
религиозной вражды» № 27-19-99 от 29.06.1999 г. 

18. Осадчий М.А. Проявления экстремизма в публичных выступлениях и 
литературе // Коллегия. 2006. № 6. 

19. Осадчий М.А. Судебно-лингвистическая параметризация экстремистского 
призыва // Современные исследования социальных проблем. 2012. №11. 

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

21. Ратинов А.Р., Конышева Л.П., Кроз М.В., Ратинова Н.А. Психолого-правовая 
оценка враждебной направленности материалов СМИ и публичных выступлений // 
Юридическая психология: Сб. науч. тр. / под ред. Г.Х. Ефремовой, О.Д. Ситковской. М., 
2005. Вып. 3. Ч. 1. 

22. Рецензия от 25.10.2014 на заключения экспертов В.И. Батова и Н.Н. Крюковой 
(«Российский институт культурологии») по уголовному делу № 804952. с. 31 // 
http://www.rusexpert.ru/assets/files/expertizy/21.pdf, дата обращения к ссылке - 10.04.2019. 

23. Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. 
Магистериум-Касталь, 1996. 

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

25. Словари: 
25.1. Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. СПб.: 

Норинт, 1998. 
25.2. Википедия // 

httPS://ru.wikir)edia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0% 
BD%D0%B0%D 1 %8F %D 1 %81 %D 1 %82%D 1 %80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D 1 %86% 
D0%B0. дата обращения к ссылке — 10.04.2019. 

25.2. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Назрань, 2005. 
25.3. Новейший философский словарь / А.А. Грицанов. Минск: Книжный Дом, 

25.4. Психологическая энциклопедия / под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова М., 
1999. 

2008. 
25.5. Словари и энциклопедии на академике // https://dic.academic.ru/, дата 

обращения к ссылке — 10.04.2019. 
25.6. Словарь синонимов // https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic svnonims/. дата 

обращения к ссылке — 10.04.2019. 
25.7. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. М.: Аделант, 

2013. 

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

Анархизм. Общественно-политическое течение, отрицающее всякую 
государственную власть и организованную политическую борьбу, проповедующее 
неограниченную свободу личности. Отказ от соблюдения принятых в обществе норм 
поведения, от выполнения каких-л. обязанностей (Большой толковый словарь русского 
языка / под ред. С.А. Кузнецова). 

Анархист. Сторонник анархизма. О том, кто склонен к анархизму (там же). 
Вражда. Отношения и действия, проникнутые неприязнью, взаимной ненавистью 

(там же). 
Высказывание. Высказанное мнение, суждение. В грамматике любая 

интонационно оформленная синтаксическая единица, содержащая сообщение, фраза как 
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единица речевого общения, законченный в смысловом отношении текст между паузами 
либо семантически самостоятельная часть сложного предложения. Высказывание 
определяется по отношению к понятию предложение. В зависимости от разных методов 
анализа и теоретических подходов отличие высказывания от предложения видят в объеме, 
структурном, содержательном и функциональном планах. В словаре синонимов находим 
несколько определений: высказывание - предложение, суждение, заявление; замечание, 
тавтология, произнесение, говорение, контрадикция, логос, выступление, стэйтмент, 
выкладывание, изречение, словоизлияние, утверждение, изложение, дискурс, фраза, 
изливание, рассуждение, сутра, сообщение, выражение (Словарь синонимов // 
https://dic.academic.ru/dic.nsfydic svnonims/26203. дата обращения к ссылке — 10.04.2019). 
Под композитным высказыванием понимается метасинтаксическая структура, образуемая 
совокупностью суждений, характеризующих главный риторический объект или тему. 
Согласно излагаемой авторами методике, высказывание предполагает обязательную 
реализацию говорящим трех коммуникативных намерений, которые сводятся к трем 
различным типам речи: описанию (фактической констатирующей характеристике 
объектов, наличного явления или ситуации в статике), повествованию (характеристике 
объектов во временной последовательности и развитии) и рассуждению (логико-
понятийному обобщению фактов, установлению импликативных отношений между 
событиями и их оценкой, установлению правил и ценностей). Содержание, или смысл 
высказывания - мысль, суждение, или их фрагмент, отраженные в структуре 
высказывания (предложения, фрагмента текста, текста), а также складывающиеся из 
значений и порядка слов, составляющих высказывание (Кузнецов С.А., Оленников С.М. 
Экспертные исследования по делам о признании информационных материалов 
экстремистскими: теоретические основания и методическое руководство). 

Государство. Политическая форма организации общества во главе с 
правительством и его органами, осуществляющая управление обществом, охрану его 
экономической и социальной структуры (Большой толковый словарь русского языка / под 
ред. С.А. Кузнецова). 

Группа (социальная). Любая относительно устойчивая совокупность людей, 
находящихся во взаимодействии и объединенных общими интересами и целями. В каждой 
С.Г. воплощаются некоторые специфические взаимосвязи индивидов между собой и 
обществом в целом в рамках определенного исторического контекста. Внешние 
отличительные признаки С.Г.: 1) статика существования С.Г. проявляется в непрерывной 
динамизации групповых процессов в латентной или явной форме; 2) С.Г. характеризуется 
определенным набором социальных норм, институционализацией ценностей, 
репродуцируемых групповым контекстом; 3) С.Г. имеет свою ролевую структуру с 
достаточно выраженными функциональными нагрузками. Существует значительное число 
критериев, характеризующих специфический способ действия каждой С.Г.: их разделяют 
по числу входящих в них индивидов (большие, средние, малые), по индивидуальным 
признакам входящих в них индивидов, по характеру внутренней структуры, по статусу в 
обществе, по уровню сплоченности, по степени взаимодействия членов, по ее 
культурологическим признакам (Новейший философский словарь / А.А. Грицанов). В 
зрелых Г. существуют свои традиции и нормы. Группой не является толпа (агрегат) -
временное скопление людей, которые не участвуют в совместной деятельности. С точки 
зрения данного определения, Г. не является большая или малая совокупность людей, 
которые хотя и осознают свою принадлежность к одной совокупности (общности, 
социальные категории), но не взаимодействуют друг с другом и не участвуют в 
совместной деятельности (напр., возрастные, половые, расовые и т.п. общности) 
(Психологическая энциклопедия / под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова). 

В общем случае при отнесении того или иного сообщества граждан к разряду 
социальных групп, достоинство которых охраняется законом, эксперты предлагают 
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учитывать целый ряд разнородных факторов, например: наличие объективной и 
субъективной общности интересов членов группы; характер совпадающих интересов 
(демографический, экономический, политический, морально-этический, социально-
психологический, собственно социальный и т.п.). Данный фактор позволяет, к примеру, 
выделять в особую категорию так называемые «малые» группы, имеющие социально-
психологический характер, общность членов в которых мотивируется и поддерживается 
исключительно межличностными связями (например, сообщество друзей или коллектив 
сотрудников одного подразделения фирмы, объединяемых совместной работой); является 
ли отнесение гражданина к данной группе вопросом его самоидентификации; требуется 
ли выполнение каких-то формальных требований или процедур для вступления в группу 
(для признания гражданина ее членом) и какова их природа; может ли гражданин быть 
лишен статуса члена группы принудительно; манифестируется ли группа в обществе через 
некую общую для всех ее членов деятельность, преследующую определенную цель; 
существуют ли общие для членов группы система ценностей и мировоззрение; насколько 
обособленной является группа; обладает ли группа внутренней организацией; существуют 
ли социальные институты, регулирующие отношения в группе; являются такие институты 
формальными или неформальными (Рецензия от 25.10.2014 на заключения экспертов В.И. 
Батова и Н.Н. Крюковой («Российский институт культурологии») по уголовному делу № 
804952. с. 31 // http://www.rusexpert.ru/assets/files/expertizy/21.pdf, дата обращения к ссылке 
-10.04.2019). 

По мнению А.И. Донцова, социальная группа - это объединение людей, основанное 
на их общем участии в некоторой деятельности, связанное системой отношений, которые 
регулируются формальными или неформальными социальными институтами. Члены 
группы обладают некоторыми общими ценностями и определены от других общностей на 
основе принципа обособления (Донцов А.И. Проблемы групповой сплоченности). 
Социологи на основе контент-анализа отечественных и зарубежных источников пришли к 
выводу, что социальная группа: 1) совокупность индивидов, имеющих общие интересы, 
групповые установки и ориентации; 2) группа характеризуется нормативной 
регламентацией своей деятельности; 3) означает совместную деятельность ее членов в 
рамках собственного пространственного континуума непрерывной связи деятельности, 
явлений и процессов во времени и пространстве (Зборовский Г.Е. Общая социология). 

Действие. 1. Деятельность. Руководство к действию. Поступки, поведение. 2. 
Влияние, воздействие. 3. События, о которых идет речь (Большой толковый словарь 
русского языка / под ред. С.А. Кузнецова). 

Дискриминация. Умаление кого-, чего-л. в правах, принижение роли, значения 
кого-, чего- (там же). 

Дискурс-анализ. Один из способов исследования в современном языкознании, 
ориентированный на описание реальности речевой деятельности (Жеребило Т.В. Словарь 
лингвистических терминов). 

Жестокий. Крайне суровый; безжалостный, беспощадный (Большой толковый 
словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова). 

Кремль. Место размещения аппарата президента на территории Московского 
Кремля. О власти центрального правительства (там же). 

Насильственный. Осуществляемый путём насилия, принуждения (там же). 
Национальность. Принадлежность к какой-л. нации, народности (там же). 
Ненависть. Чувство сильнейшей вражды, неприязни (там же). 
Побудить. Склонить, понудить к чему-л. (там же). 
Призыв. Обращение, в краткой форме выражающее политические требования; 

лозунг (там же). 
Публицист. Писатель — автор публицистических произведений. 
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Публицистика. Вид литературы, в которой обсуждаются злободневные вопросы 
жизни общества и открыто выражаются общественно-политические позиции их авторов. 
Произведения, посвященные таким вопросам (там же). 

Слот. Терминальный узел, входящий во фрейм (Жеребило Т.В. Словарь 
лингвистических терминов). 

Утка. Разг. Ложный сенсационный слух (Большой толковый словарь русского 
языка / под ред. С.А. Кузнецова). 

Фрейм. Универсальный носитель информации в ЭВМ, при заполнении структуры 
способный описывать факт, событие, процесс (там же). Общее родовое обозначение 
понятий (Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов). 

Содержание исследования 
Исследованы информационные материалы, размещенные по ссылкам: 
https://vk.com/walll8Q544873 16123. https://vk.com/walll80544873_16122. 

https://vk.com/walll80544873 16062. 
В качестве руководства для определения методики экспертизы представленных на 

исследование информационных материалов была использована книга О.В. Кукушкиной, 
Ю.А. Сафоновой, Т.Н. Секераж «Теоретические и методологические основы судебной 
психолого-лингвистической экспертизы по делам, связанным с противодействием 
экстремизму» (М.: РФЦСЭ, 2011). Авторы предлагают методику выделения трех стадий 
вербализации мысли в исследуемых материалах: стадию информирования о предмете 
речи, стадию оценки предмета речи и стадию планирования действий в отношении 
предмета речи. 

Для ответа на вопросы, поставленные перед экспертом, применялся метод дискурс-
анализа, выявляющий концепты речи, и метод семантического анализа, посредством 
которого интерпретируются лексические значения слов, формирующих высказывания. 

По ссылке https://vk.com/walll80544873 16123 размещен текст, речь в котором идет 
об «опубликованном в Украине» списке «планируемых жертв российских киллеров». Автор 
текста пишет: <<утверждается, что заказчиком выступают российские власти». Автор 
текста критикует украинских политиков: «в Украине ультраправые всячески кричат о 
своей ненависти к Кремлю, и вместе с тем выдвигают те же ценности и политические 
требования, которые Кремль уже осуществил в России. И те же самые ультраправые, 
предлагающие Украине то, что уже осуществлено в России, обвиняют украинских 
анархистов в том, что те являются агентами Кремля». Автор текста высказывает 
оценочное мнение (маркер — вводное слово «кажется») о политике по отношению к 
анархистам: «Кажется, мы видим, кого в действительности боятся в Кремле. 
Антианархистская истерия российских спецслужб не ограничивается массовыми 
репрессиями в самой России. Теперь речь идёт о попытках физического устранения 
анархистов в соседних странах. Конечно, убить их хотели вовсе не за анархистские 
взгляды, а за антикремлевскую и антиимпериалистическую (всё чаще в их изложении, 
правда, переходящую в националистическую) пропаганду». Автор высказывает сомнение в 
подлинности списка: «сам список вполне может оказаться "уткой" украинских 
спецслужб». 

Цель текста — прокомментировать сообщение о списке: «сам список вполне может 
оказаться "уткой" украинских спецслужб. Однако в этом случае странно, что они 
включили в него не опекаемых украинским государством ультраправых, но подвергаемых 
гонениям анархистов. Список был опубликован изданием «Страна.иа». 

По ссылке https://vk.com/walll80544873 16122 размещен текст, речь в котором идет 
о государстве как политической форме организации общества во главе с правительством 
и его органами, осуществляющей управление обществом, охрану его экономической и 
социальной структуры. В тексте акцентируется фрейм «репрессия» и слоты данного 
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фрейма «террор», «пытки», <фепрессии», «цензура», «подавление человека»: «Все 
государства одинаковы, все государства концлагеря. Террор, пытки, репрессии, цензура, 
подавление человека — естественная деятельность любого государства». Фрейм 
«репрессия» и его слоты составляют концепт «репрессивное государство», получивший 
концептуальное развитие в теории французского философа М. Фуко (Фуко М. Воля к 
истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности). Цель исследуемого текста — 
утверждение об идентичности политических форм организации общества. 

По ссылке https://vk.com/walll80544873 16062 размешен текст, речь в котором идет 
об "активистах «Левого блока» - группы, проводившей кампанию за бойкот выборов". 
Источниками информации, содержащейся в тексте, являются активисты "Левого блока" и 
их родственники: "Как рассказала мать анархиста Артема"; "Она рассказала, что 
одного молодого человека привезли трое силовиков в масках, а на его лицо они натянули 
шапку"; "ОВД-Инфо сообщает, что кроме Святослава Речкалова с ним в квартире была 
задержана его подруга Евгения. Её доставили вместе с Речкаловым в отдел дознания, а 
потом отпустили. По ее словам, Речкалов сообщил ей и еще одному человеку, 
задержанному вместе с ними, что ему надевали на голову пакет и били током по ногам, 
заставляя признаться в причастности к делу о вандализме". Цель текста - сообщение 
информации об "активистах "Левого блока", группы, проводившей кампанию за бойкот 
выборов". 

В исследуемых материалах не выявлены признаки действий, направленных на 
возбуждение ненависти либо вражды по отношению к группе лиц, выделяемой по 
признакам, расы, национальности, отношения к религии: формирование и подкрепление 
негативного этнического стереотипа, отрицательного образа нации, расы, религии; 
перенос различного рода негативных характеристик и пороков отдельных представителей 
на всю этническую или религиозную группу; приписывание всем представителям 
этнической или религиозной группы стремления следовать тем древним обычаям, 
верованиям, традициям, которые негативно оцениваются современной культурой; 
утверждения о природном превосходстве одной нации, расы, религии и неполноценности 
или порочности других; приписывание враждебных действий и опасных намерений одной 
нации, расы, религии по отношению к другим; возложение вины и ответственности за 
деяния отдельных представителей на всю этническую, расовую, религиозную группу; 
утверждения об изначальной враждебности определенной нации, расы по отношению к 
другим; утверждения о полярной противоположности и несовместимости интересов одной 
этнической или религиозной группы с интересами других; утверждения о наличии тайных 
планов, заговоров одной национальной или религиозной группы против других; 
объяснение бедствий и неблагополучия в прошлом, настоящем, будущем существованием 
и целенаправленной деятельностью определенных этнических, расовых, религиозных 
групп; побуждение к действиям против какой-либо нации, расы, религии; поощрение, 
оправдание геноцида, депортаций, репрессий в отношении представителей какой-либо 
нации, расы, религии; требования вытеснения из различных сфер деятельности лиц 
определенной национальности, расы, конфессиональной принадлежности; требования 
ограничить права и свободы граждан или создать привилегии по национальному, 
расовому, религиозному признаку; угрозы и подстрекательства к насильственным 
действиям в отношении лиц определенной национальности, расы или по признаку 
религиозной принадлежности (Методические рекомендации «Об использовании 
специальных познаний по делам и материалам о возбуждении национальной, расовой или 
религиозной вражды»). 

В исследуемых информационных материалах нет дискурса о людях, выделяемых по 
признакам пола, социальной, национальной, расовой, религиозной или языковой 
принадлежности. 
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Проведенный дискурс-анализ не выявил в информационных материалах лексику, 
формирующую семантику побуждения (в том числе в форме призыва) к каким-либо 
действиям (в том числе насильственным, дискриминационным) против какой-либо 
группы, выделенной по национальному, расовому, религиозному и социальному 
признакам, или её представителей. Призыв — это особый тип речевого акта, 
коммуникативное назначение которого описывается риторической фигурой «я хочу, чтобы 
ты сделал». В исследуемых информационных материалах не выявлены признаки наличия 
риторической фигуры, сущность которой заключается в том, чтобы описать 
гипотетическое когнитивное состояние — побуждение адресата к выполнению каких-либо 
действий. 

Выводы 
Проведенное исследование информационных материалов позволяет заключить, что 

в них не содержатся признаки возбуждения розни (вражды, ненависти) по отношению к 
группе лиц, выделяемой по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе; признаки 
побуждения (в том числе в форме призыва) к каким-либо действиям (в том числе 
насильственным, дискриминационным) против какой-либо группы, выделенной по 
национальному, религиозному, социальному и другим признакам, или ее представителей 
не выявлены. 

Заключение 
Вопрос 1. Содержатся ли в представленных материалах признаки возбуждения 

розни (вражды, ненависти) по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к 
какой-либо социальной группе? 

Ответ на вопрос 1. В представленных материалах не содержатся признаки 
возбуждения розни (вражды, ненависти) по отношению к группе лиц, выделяемой по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 
принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Вопрос 2. Содержатся ли в представленных материалах признаки побуждения (в 
том числе в форме призыва) к каким-либо действиям (в том числе насильственным, 
дискриминационным) против какой-либо группы, выделенной по национальному, 
религиозному, социальному и другим признакам, или ее представителей? 

Ответ на вопрос 2. В представленных материалах не содержатся признаки 
побуждения (в том числе в форме призыва) к каким-либо действиям (в том числе 
насильственным, дискриминационным) против какой-либо группы, выделенной по 
национальному, религиозному, социальному и другим признакам, или ее представителей. 

Исследование в объеме 8 страниц. 

Приложение; Перечень пр 
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одных материалов - 4 страницы. 
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