Назвавший «уродами» сотрудников ДПС житель Калуги не считает это слово
оскорблением.
Ранее Калужское управление СК возбудило уголовное дело статье 319 УК России (оскорбление
представителя власти) в отношении водителя, который употребил ругательное слово в адрес
сотрудников полиции.
По данным СК, водитель Ford Focus снял на видеокамеру диалог с инспекторами, в ходе которого
обозвал их. «В тот же день в вечернее время подозреваемый выложил запись разговора в сеть
Интернет, предоставив её на обозрение неограниченному кругу лиц. Своими действиями
водитель публично оскорбил представителей власти в связи с исполнением ими своих
должностных обязанностей», - отмечается на сайте калужского управления Следственного
комитета.
Водитель Алексей Щепетильников, ставший фигурантом уголовного дела, заявил радиостанции
«Говорит Москва», что не считает себя виновным.
«Сейчас Следственным комитетом Калуги проводится лингвистическая экспертиза по
отношению к слову «уроды», но если вы почитаете на «Википедии», то есть такое понятие
«слова-пейоративы», там подробно описано, что это слово может быть употреблено в
порыве эмоций и оно не обозначает какой-то негатив. Если инспектора подумали, что это
было в их сторону употреблено, то я перед ними публично попросил извинения. Но это слово
было просто высказано в окно. А к кому оно было обращено, очень сложно доказать. То, что
слово употребил – да, но оно никакое не матершинное, не грубое. Я своей вины не вижу».
Щепетильников считает, что слово было употреблено не в адрес конкретных полицейских.
«Я считаю, что бороться надо с преступлениями, а не с такой ерундой. Это как-то глупо.
Вырвалось слово, но это не означает, что оно было употреблено к кому-то конкретному. Я же
не сказал: «Эй, ты, урод» или «Эй, вы, уроды». Тут двоякая ситуация и трактовать её можно
по-разному».
Алексей Щепетильников также отметил, что теперь намерен обратиться в прокуратуру с жалобой
на действия инспекторов ДПС.
«Сотрудники действовали неправомерно, потому как то, что на видео показано – это одно. А
то, что было по факту – это другое. Никто не расскажет, как они меня задерживали, никто
этого не видел. Ситуация-то вроде понятна, но никто не знает, что было с самого начала. На
следующей неделе будет писаться заявление в прокуратуру на неправомерные действия
инспекторов, потому что они ко мне подбежали, схватили, чуть наручники не надели
непонятно за что, не представившись. Я буду давить на превышение полномочий. А вообще,
дело это всё показательное. Чтобы на всю страну показать, что так делать нельзя. С
государством, с такой машиной бороться бесполезно. Если приказ сверху отдан, то ничего ты
не сделаешь».
За совершение преступления по статье 319 УК РФ предусмотрены наказания в виде штрафа в
размере до 40 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных
работ на срок до одного года.
https://govoritmoskva.ru/news/137965/

см. также:

Что ждёт водителя, оскорбившего сотрудников ГИБДД?
Водитель из Калужской области стал фигурантом уголовного дела после разговора с
сотрудниками ГИБДД: его подозревают в оскорблении представителя власти. 10 августа Алексея
Щепетильникова остановили для проверки документов, свою беседу с инспекторами он снимал
на телефон. Сотрудники ГИБДД попросили автомобилиста предъявить водительское
удостоверение, страховку, снять солнцезащитные очки и подышать в их сторону.
Водитель обращал внимание на то, что некоторые из этих требований некорректны, а в
определенный момент начал возмущаться работой инспекторов в целом.
Слово, которое Алексей Щепетильников произнес в самом конце, сотрудники ГИБДД уже не
слышали. Вскоре автомобилист опубликовал видеозапись в интернете, затем сюжет об этом
происшествии снял один из местных телеканалов. После выхода передачи в эфир Следственный
комитет завел уголовное дело в отношении водителя. Именно огласка привела к такому развитию
событий, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов:
«К сожалению, он сделал ряд ошибок, которые в итоге и привели к этой ситуации. Во-первых, он
снял видео и прямо на видеозаписи употребил оскорбительное слово в отношении полицейских,
которые находились при исполнении. Потом он эту запись выложил в интернет, дал интервью в
средства массовой информации, где признался, что это он снимал на видео, что говорил эту фразу
— сам на себя собрал всю доказательную базу. МВД очень тщательно отслеживает сообщения в
СМИ, когда надо, и, естественно, фраза про нехороших людей в погонах их заинтересовала, а
дальше — дело техники».
Теперь калужскому автомобилисту грозит штраф до 40 тыс. руб., обязательные работы на срок до
360 часов или исправительные работы до одного года. Адвокат Евгений Тонкий считает, что суд
признает Алексея Щепетильникова виновным:
«У нас есть такое понятие, как «диффамация» — распространение не соответствующих
действительности порочащих сведений, умаляющих честь, достоинство и деловую репутацию
потерпевших. Соответственно, доказывается это различными способами, в том числе
проведением лингвистических экспертиз, их оценкой непосредственно в суде. Вероятность
вынесения обвинительного приговора в отношении данного гражданина очень велика. Если он до
этого не нарушал каких-либо законов, в отношении него не было вынесено административного
или уголовного наказания, то это будет, скорее всего, 10–20 тыс. руб. штрафа».
Сам водитель в телесюжете принес извинения сотрудникам ГИБДД за оскорбление, при этом
автомобилист утверждает, что в тот момент находился во власти эмоций и не обращался ни к
кому конкретному.
https://www.kommersant.ru/doc/3440775

