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Бумажные копии электронных (веб-) документов, размещенных 
по ссылкам: 
http ://vk. com/photo77558920_338897710, 
http: //vk/com/photo77558920_307777034. 
Информационные материалы подготовлены и переданы 
заказчиком в качестве приложения к запросу от 03.02.2017 № 
26/3/167716087968. 

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, которь!? могут иметь 
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место после окончания 
ответственности не несет. 

экспертного исследования, экспертная организация 

Вопросы, поставленные перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам: 

По информационному материалу №1: 

1. Можно ли трактовать содержание представленного на исследование 
информационного материала, как пропаганду нацистской символики? 

По информационному материалу №2: 

2. Содержатся ли в представленном на исследование информационном 
материале лингвистические и психологические признаки действий, направленных на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения 
к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе? 

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на 
поставленныйГе) вопрос (вопросы): 

1. Багдасарова Р. «Мистика огненного креста», М., Вече, 2005. 

2. Экспертные исследования по делам о признании информационных материалов 
экстремистскими: теоретические основания и методическое руководство (научно-
практическое издание) / С.А.Кузнецов, С.М.Оленников. М., 2014. 

3. Encyclopaedia Britannica, электронная версия. 

4. Словари: 

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

4.2. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка. 

Методика исследования 

Основные методы экспертизы - психолингвистический, лексико-семантический 
анализ, интент-анализ. 

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

Пропаганда (лат. propaganda — «подлежащая распространению») — 
распространение фактов, аргументов, слухов и других сведений, в том числе заведомо 
ложных, для воздействия на общественное мнение. Пропаганда представляет собой 
«целенаправленное и систематическое стремление формировать восприятия, 
манипулировать знаниями и направлять поведение для достижения реакции, 
способствующей реализации желаемой пропагандистом цели». (Encyclopaedia Britannica, 
электронная версия). п 
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Нацистский символ - строго говоря, нацистским символом была не любая свастика, 
а четырёхконечная, с концами, направленными в правую сторону, и повёрнутая на 45°. 
При этом она должна быть в белом круге, который в свою очередь изображён на красном 
прямоугольнике. Именно такой знак находился на государственном знамени национал-
социалистической Германии в 1933—1945 годах, а также на эмблемах гражданских и 
военных служб этой страны (Р. Багдасарова «Мистика огненного креста», М., Вече, 2005). 

Ненависть, ненависти, мн. нет, жен. Чувство сильнейшей вражды, неприязни. 
(Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. -СПб.: "Норинт", 
2008., стр. 628). 

Ненависть характеризуется чувством сильной неприязни, злобы к кому-либо (м.б. 
взаимным или односторонним). 

Вражда - отношения и действия, проникнутые неприязнью, взаимной ненавистью 
(Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. -СПб.: "Норинт", 
2008., стр. 978). 

Вражда - крайняя степень неприязни, ненависти, злобы. Для того, чтобы 
отношения были квалифицированы как враждебные, необходимо, чтобы человек испытал 
чувство морального урона, потерпел материальный или физический ущерб при 
взаимодействии с другим человеком (группой). (Экспертные исследования по делам и 
признании информационных материалов экстремистскими: теоретические основания и 
методическое руководство (научно-практическое издание) / С.А.Кузнецов, 
С.М.Оленников. М., 2014). 

Унижать - унижать, оскорбляя чье-либо достоинство или умаляя, принижая 
заслуги (Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. -СПб.: 
"Норинт", 2008., стр. 1390). 

Оскорбление - умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное 
в неприличной форме. Объектом оскорбления являются честь и достоинство человека. 

Оскорбление может быть нанесено в виде высказывания (словесно, письменно) или 
в виде действия (плевок, неприличный жест), а также публично или в отсутствие объекта 
оскорбления. 

Оскорбить - крайне обидеть, унизить кого-либо. О. женщину. О. чью-либо честь, 
гордость. О. кого-либо действием (нанести удары, побои). О., унизить чем-либо 
неподобающим. О. торжественность минуты глупой выходкой. О. в лучших чувствах. 
(Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. -СПб.: "Норинт", 
2008., Стр. 729). 

Кавычки - мн. Знаки для выделения в тексте прямой речи, цитат, заглавий, 
некоторых наименований, а также слов, выражений, употребленных в ироническом или 
условном смысле. (Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка). 

Содержание исследования 

Первый материал- представляет собой черно-белую копию фотоизображения, на 
котором изображены трое мужчин, одетых в немецкую форму времен Второй мировой 
войны, с орденами и медалями. На заднем плане видны стоящие люди, также в военной 
форме. Видимо, данная фотография является фрагментом, выделенным из большей 
фотографии. Лица на фотографиях, спокойные, позирующие фотографу. На фотографии 
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надпись «С. Бандера». Ниже надпись: ««Борец с немцами» Бандера». Еще ниже: 
«Запрещенное на Украине фото Бандеры». 

Использование кавычек, часто используется для демонстрации иного, 
иронического, зачастую противоположного значения. Так, автор материалов, 
демонстрируя фотографию Бандеры, одетого в военную немецкую форму, позирующего в 
кругу немецких военных явно противопоставляет этот образ формулировке «борец с 
немцами», что может быть воспринято как некое доказательство обратного. Также фраза о, 
якобы, запрещении данной фотографии на Украине, в связи с имеющим место почитанием 
Бандеры и отрицанием его негативной роли в истории в ряде регионов Украины, также 
может служить неким обоснованием (некими доказательствами) связи Бандеры с 
фашистами во времена войны. 

Выводы по первому материалу 

Данная фотография с учетом имеющихся на ней надписей не может быть отнесена 
к пропаганде нацистских идей или нацистских символов, так как не содержит признаков 
позитивного отношения к нацистской символике. 

Второй материал - представляет собой черно-белую копию фотоизображения. На 
изображении (в не очень хорошем качестве) видны изображения крестов, ограждений и 
надгробных плит, видимо, это кладбище. Надпись под фотографией: «План Путина». 
Использование надписи под изображением кладбища, по мнению автора материала, 
должно подводить к мысли о том, что Путин, видимо, хочет сделать (увеличить, 
расширить?) кладбище. Способы, которыми это предполагается делать, за счет кого и 
какими путями по данным материалам предположить не представляется возможным. 
Данные материалы могут сформировать враждебное отношение к В.В.Путину лично, 
однако не содержат признаков возбуждения вражды и ненависти по отношению к каким-
либо группам людей. 

Выводы по второму материалу 

Данные материалы не содержат признаков, направленности на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства в отношении 
какой-либо группы людей. 

Заключение 

Вопрос 1 по информационному материалу №1.: Можно ли трактовать содержание 
представленного на исследование информационного материала, как пропаганду 
нацистской символики?-

Ответ на вопрос 1: нет, содержание информационных материалов №1 нельзя 
трактовать как пропаганду нацистской символики. 

Вопрос 2 по информационному материалу №2: Содержатся ли в представленном на 
исследование информационном материале лингвистические и психологические признаки 
действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе? 
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Ответ на вопрос 2: Нет, в информационном материале №2, не выявлено 
лингвистических и психологических признаков действий, направленных на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо социальной группе 

Исследование в объеме 5 страниц. 

Приложение; Перечень представленных исходных материалов - 2 страницы. 
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В документе прошито, пронумеровано 7 (семь) листов. 

з.В. Мыскова Директор Центра экспертиз 

Дата ' 2017 г. 
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