Украина: мариупольский суд наказал
общественника Гаврилова за "пи***са".
Суд выписал штраф в 51 грн за нецензурное слово в адрес депутата городского совета.
Завершилась судебная тяжба между депутатом городского совета Максимом Бородиным и
общественником Денисом Гавриловым. 25 июля на сессии городского совета во
всеуслышание в присутствии городского головы Гаврилов обозвал словом «пе..ст»
Бородина. Было несколько судебных совещаний, в ходе которых были выслушаны
эксперты-лингвисты из Мариупольского госуниверситета (МГУ). Сегодня суд вынес свое
решение. Гаврилов признан виновным по ст. 173 административного кодекса Украины за
мелкое хулиганство. Ему назначен штраф в 51 грн. Но обо всем по порядку.
Активисты с разных сторон баррикад, с существенным перевесом симпатизировавшие
«Силе людей», и журналисты собрались в оговоренное время в коридоре Жовтневого
суда. Однако позже появилась сотрудница суда и сказала, что глава Жовтневого суда
Наталья Кирьякова, которая ведет это дело, задерживается на полчаса. Ровно через 30
минут судья пришла, и заседание началось. Обвиняемый Денис Гаврилов рассказал о том,
что административного правонарушения не совершал и попросил не наказывать его.
«Понять, простить и отпустить», - процитировали из зала известного комедийного
персонажа. Однако судья этого не услышала, а посему замечания не сделала и удалилась в
совещательную комнату.
Прождав судью более получаса, народ стал развлекаться как смог. Собравшиеся начали
прогнозировать, что будет в том случае, если судья примет решение в пользу Гаврилова и
сочтет данное слово не оскорбительным. Звучали предложения официально употреблять
его при обращении к самой судье и на сессии городского совета. Некоторое даже нашли в
Интернете произведение Татьяны Ахметовой «Русский мат» и стали подробно изучать,
попутно пополняя свой словарный запас.
Спустя час вышла судья из совещательной комнаты и огласила приговор. Суд счел
нецензурной бранью соответствующее высказывание Дениса Гаврилова в адрес депутата
городского совета Максима Бородина и доказанной вину общественника. «Высказывание
было направлено не на характеристику гомосексуальной ориентации, а имело циничный,
непристойный и брутальный характер, что недопустимо в общественных местах», заявила судья Кирьякова.
Гаврилову был назначен штраф в виде трех не облагаемых минимумов доходов граждан,
т.е. 51 грн. Также виновный должен оплатить еще судебный сбор в размере 320 грн.
Стороны прокомментировали решение суда. Депутат Максим Бородин отметил, что не
совсем доволен таким решением, учитывая то, что у Гаврилова нет раскаяния в
содеянном. Бородин намерен подать иск в суд, в котором будет требовать компенсации за
нанесение морального ущерба, оскорбления чести и достоинства. «Это будет уже совсем
другая сумма. Может, Гаврилов все же со второго раза поймет, что оскорблять людей
нельзя», - сказал Максим Бородин.
Денис Гаврилов в свою очередь заявил, что также решением суда не доволен, и «судья
отнеслась к этому делу неправильно». Он напомнил, что лингвист из МГУ сообщала, что

его высказывания не являются бранью. «Я получил на руки постановление, мои юристы
оценят его и примут решение, будем ли мы его обжаловать», - сказал он.
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