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В Зюзинский районный суд r. 
Москвы 

Адрес: 117218, г. Москва, ул. 

Кржижановского, д.20/30, к.4 

От Адвоката Никитина А.С. 

Московская коллегия адвокатов 

«Жорин и партнеры» 

регистрационный номер № 50/8912, в 

реестре адвокатов Московской 

области 

Адрес для направления 

корреспонденции: 119121, г. Москва, 

ул. Погодинская, д. 4, оф. 2 

В интересах Морrенштерна А. Т. 

Дело No 05-1117/2021 

ХОДАТАЙСТВО 
о назначении повторной экспертизы 

В производстве Зюзинского районного суда г. Москвы находи
тся дело об 

административном правонарушении №05-1117 /2021, возбужденное 26 марта 2021 

года в отношении Моргенштерна А. Т. по признакам административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст.6.13 КоАП РФ
 по факту размещения 

видеофайлов на видеохостинге У ouTube. 

В ходе административного расследования по делу 9 апреля 2021 года старшим 

оперуполномоченным по ОВД 3 отделения ОМВП УНК ГУ МВД России по г. 

Москве Хамидуллиным Р.А. было вынесено Определение о назнач
ении экспертизы 

на наркологическую безопасность с поручением ее производс
тва экспертам ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии ДЗМ». 

12 апреля 2021 года сотрудниками ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» было 

составлено Экспертное заключение №779-1. 

На указанное заключение 18 мая 2021 года экспертом АНКО «Лаборатория 

экспертных исследований и ситуационного анализа» (г. Моск
ва) Базылевым В.Н. 

был составлен Акт экспертной консультации №25-21 (научно-методическая 

рецензия), в которой были выявлены как содержательные, та
к и процессуальные 

ошибки заключения. 

Наиболее существенной ошибкой является неправильное опред
еление вида 

экспертизы, так как формулировки вопросов, приведен
ные в ней, "связаны с 

исследованием высказываний на предмет их значения, а также с языковым 

выражением модшzьностей обоснованности/желательности в речи, !!!!l!!. 

однозначно предполагает лингвистическую экспертизу текстов, но не 

наркологическую". 

Также 9 апреля 2021 года было вынесено Определение о назначении 

лингвистической экспертизы с поручением ее производства 
экспертам ЭКЦ ГУ 

МВД России по г. Москве. 

1 



15 апреля 2021 года Козловой М. Н. в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве было 
составлено Заключение эксперта №12/5-84. 

На указанное заключение 17 мая 2021 года экспертом ФБГУН Институт 
русского языка им. В. В. Виноградова РАН Добровольским Д.O. была составлена 

Рецензия, в которой отмечены ошибки, связанные с методологией исследования, а 
также его неполнота исследования, его противоречивость, неточность. 

Наиболее существенной ошибкой является то, что "вывод о наличии в 
текстах песен обоснования допустимости употреблении наркотических 
средств не подтверждается материалом: объекты исследования явля.ются 
поэтическими произведениями, в которых 

отсутствует аргументативная структура, а, следовательно, нет и обоснования 
употребления наркотиков". 

Также 20 апреля 2021 года было вынесено Определение о назначении 
психолого-лингвистической экспертизы с поручением ее производства экспертам 
ГБУ г. Москвы «МИЦ». 

18 мая 2021 года специалистами ГБУ г. Москвы «МИЦ» было составлено 
Заключение экспертов №137э/2. 

17 мая 2021 года профессором МГУ имени М.В.Ломоносова Шульгой М.В. 
бьшо проведено лингвистическое исследование и составлено Заключение 
специалиста, вьшоды которого во многом противоречат положениям, содержащимся 

в Заключении эксперта №12/5-84, составленном сотрудником ЭКЦ ГУ МВД России 
по г. • Москве, положениям Экспертного заключения №779-1, составленного 
экспертом ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», а также положениям Заключения 
экспертов №137э/2, составленного сотрудниками ГБУ г. Москвы «МИЦ». 

Таким образом, в целе соцержатся заключения специалистов, 
противоречащие цруr другу. 

В соответствие с положениями ст. 24.4 КоАП РФ «Лица, участвующие в 
производстве по делу об административном правонарушении, имеют право 
заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, 
органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело». 

В соответствие с ч.5 ст.25.5 КоАП РФ «Защитник и представитель, 
допущенные к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении 

дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, 

постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в 

соответствии с настоящим Кодексом». 

На основании изложенного и руководствуясь ст.24.4, ст.25.5 КоАП РФ, 

ПРОШУ 

Назначить по делу повторную лингвистическую экспертизу, проведение 

которой поручить экспертам Российского федерального центра судебной 

экспертизы при Министерстве Юстиций РФ по адресу: г. Москва, пер. Хохловский, 

д.13 стр.2, и поставить перед экспертом следующие вопросы: 
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1. Представлены ли в текстах песен "Розовое 

(https://www.youtube.com/watch?v=a WOWvnCfuCo) и 

Q1ttps:/ /www .youtube.com/watcl1 ?v=zqi3gBR 4 y8U) 
пропаганды наркотиков и их употребления? 

лингвистические 

2. Представлены ли в текстах песен "Розовое 

(https://www .youtube.com/watch ?v=a WOWvnCfuCo) 
(https://www.youtube.com/watch?v=zgi3qBR4y8U) 
обоснования употребления наркотических средств? 

и 

лингвистические 

Вино 2" 
"Family" 
признаки 

Вино 2" 
"Family" 
признаки 

3. Являются ли тексты песен "Розовое Вино 2" 
(https://www.youtube.com/watch?v=a WOWvnCfuCo) и "Family" 
(https://www.youtube.com/watch?v=zgi3qBR4y8U) поэтическими произведениями? 

Если да, то присутствует ли в них лирический герой и другие герои? Если да, то 

совпадают ли оценки, побуждения и другие коммуникативные намерения героя, 

представленного в текстах песен, с оценками автора и исполнителя поэтического 

произведения? 

03 июня 2021 г. ~ / Адвокат Никитин А.С. 
Приложение: 

Копия скриншота с данными о проведении фоноскопических экспертиз с 

официального сайта РФЦСЭ при Минюсте РФ 
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