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Сведения о Заказчике
Лебедев Александр Евгеньевич, паспорт сер. 45 07 № 825128 выдан паспортно-
визовым управлением ГУВД г. Москвы 12.03.2005 г., зарегистрирован: г. Москва, 
ул. Ладожская, д. 12/37, кв. 83. 

Основания производства исследования
Договор № 279/СЛЭ от 12 июля 2010 г.; договор № 587 от 3 декабря 2010 г.

Объект исследования
Содержащиеся в тексте приговора Кировского районного суда г. Казани от 
24.11.2009 г. по делу № 1-376/2009 цитаты из произведений И. М. Муртазина.

Материалы, представленные на исследование
Ксерокопия страниц 2—46 из приговора Кировского районного суда г. Казани 
от 24.11.2009 г. по делу № 1-376/2009

Вопросы на исследование
1. Направлено ли содержание предоставленных на исследование текстов на 
возбуждение ненависти либо вражды между людьми по признаку 
принадлежности к какой-либо социальной группе? 

2. Содержатся ли в представленных на исследование текстах элементы 
пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности 
граждан по признаку их социальной принадлежности?

3. Могут ли представленные на исследование тексты способствовать 
разжиганию социальной розни, в том числе, связанной с насилием?

4. Содержатся ли в представленных на исследование текстах сведения, 
порочащие честь и достоинство, подрывающие деловую репутацию 
М. Ш. Шаймиева?

5. Если да, то в какой форме (утверждения, предположения, мнения или 
вопроса) они представлены? 

Дата начала исследования — 6 августа 2010 г.
Дата окончания исследования — 16 декабря 2010 г.



Сведения о специалистах
В рамках задания, поставленного перед Экспертным учреждением Заказчиком, 
руководителем Экспертного учреждения было принято решение о достаточности 
привлечения к данному исследованию трех специалистов, обладающих 
необходимыми познаниями в затронутой области исследовательской 
деятельности:
Солоницкий Андрей Викторович, лингвист, образование высшее, кандидат 

филологических наук. Стаж исследовательской работы — 24 года.
Шаряпова Изабелла Александровна, лингвист, образование высшее, стаж 

исследовательской работы — 5 лет.
Никитина Алиса Сергеевна , психолог , образование высшее, стаж 

исследовательской работы — 5 лет.

Юридический статус настоящего заключения
Сообщаем, что на текущий момент научно-исследовательская деятельность в 
области лингвистической и психологической экспертизы не подлежит 
лицензированию (см. № 128-ФЗ «О лицензировании основных видов 
деятельности» от 8 августа 2001 года). 
Сообщаем, что специалисты, участвовавшие в подготовке настоящего 

заключения, могут быть привлечены судом для допроса в качестве 
специалистов (экспертов) по делу на возмездных условиях с оплатой согласно 
тарифам Экспертного учреждения.
Специалисты удостоверяют, что настоящее Заключение было составлено на 

основании документации, представленной Заказчиком. Специалисты исходили 
из факта достоверности документации, представленной Заказчиком.
Специалисты заявляют, что они не проводили каких-либо специальных 

исследований, выходящих за пределы их профессиональной подготовки.
Специалисты не имеют и не намерены иметь материальной 

заинтересованности в отношении предмета исследования.
Настоящее заключение было подготовлено независимо от интересов какой-

либо из сторон-участников спора. Задание на экспертизу не содержало указание 
об установлении заранее определенных выводов.
Цена услуг Экспертного учреждения была установлена вне зависимости от 

полученных экспертных выводов, содержащихся в настоящем Заключении.
Специалистам известно об уголовной ответственности в соответствии со 



статьей 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.


