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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Н
еприглядная история слу-
чилась вечером 13 мар-
та в здании Чусовской 
районной администра-
ции. Находившийся на 

посту полицейский увидел молодых 
людей, вышедших в холл из кафе, рас-
положенного на пер-
вом этаже. Один 
из них вернулся и 
начал подниматься 
по лестнице в офис 
районной админи-
страции. Мужчи-
на был явно нетрезв, 
дошёл до последней 
ступеньки, где еле-
еле стоял, облоко-
тившись на перила. 
Когда полицейский 
предложил помощь, тот убежал наверх. 
Услышав звяканье ключей и стук по 
перилам, постовой направился следом. 
Затем помог неизвестному спуститься 
на первый этаж, где усадил на стул. На 
предложение позвонить кому-нибудь из 
знакомых, чтобы его забрали, мужчина 
замахал руками и громко обозвал поли-
цейского «дебилом» и «сукой».
В холле находились комендант и 

диспетчер из районной администра-
ции, поэтому постовой вызвал группу 
задержания. Прибывшие сотрудники — 
старший полицейский взвода полиции 
Чусовского отдела вневедомственной 
охраны, водитель и стажёр — услышали 
в свой адрес выражение «вы тупоголо-
вые» и обещание «набить морду».
Видеозапись, сделанная с камер 

наблюдения, запечатлела, как плот-
ный мужчина в светлой одежде встаёт и 
через пару шагов падает. Люди в поли-
цейской форме начинают его поднимать. 
Вернуть его в вертикальное положение 
удаётся не без труда. Похоже, неизвест-
ный находится в таком состоянии, ког-
да человек даже «кыш» сказать не может.
Однако просмотр и прослушива-

ние записи с DVD-диска, приобщённо-
го к уголовному делу в качестве веще-

ственного доказательства, показали: 
депутат и гендиректор Дмитрий Голуб-
цов был весьма говорлив при общении 
со стражами правопорядка в админи-
стративном здании районной власти. 
В протоколе этого следственного дей-
ствия приведены такие слова и фра-

зы: «дебил», «сука», «дурак», «приду-
рок», «придурки», «тупые, тупоголовые», 
«урод», щедро сдобренные совсем уж 
нецензурной бранью.
На допросе в местном подразделе-

нии Следственного комитета РФ народ-
ный избранник Голубцов, обвиняемый 
по статье 319 Уголовного кодекса РФ 
(«Оскорбление представителя власти»), 
поведал: в тот день с 16 часов он нахо-
дился в кафе на юбилее своего колле-
ги. Выпив 300-400 граммов водки, он 
перестал себя контролировать и собы-
тия помнит фрагментарно. Из-за чего-
то обиделся на вахтёра и начал с ним 
ругаться. С учётом состояния неадек-
ватно реагировал на полицейского, не 
сдержался, употребил слово «придурок», 
нецензурной бранью не выражался.
Голубцов помнит, что «возмущался» 

и «мог допустить некорректные выска-
зывания». О случившемся сожалеет и 
раскаивается. После этого приезжал в 
полицию и приносил извинения поли-
цейским. С морально-этической точ-
ки зрения своё поведение оценивает 
как недостойное, с точки зрения закон-
ности — затрудняется, поскольку не 
помнит всех обстоятельств дела. Уни-
жать сотрудников полиции, подрывать 

их моральный престиж в присутствии 
посторонних не планировал.
На заседании мирового суда обви-

няемый отказался давать показания. 
Все трое потерпевших и четверо сви-
детелей подтвердили факты, установ-
ленные предварительным следствием. 
Гособвинение сочло доказанным нане-
сённое представителям власти публич-
ное оскорбление. Судья Шильникова 
15 ноября решила иначе, взяв за основу 
оправдательного приговора заключение 
судебно-лингвистической экспертизы.
В конкретной коммуникативной 

ситуации Голубцов употребил бран-
ные слова и нецензурную лексику «как 
слова общенегативной оценки (асе-
мантичный пейоратив), не указываю-
щие на конкретные свойства личности 
полицейских (благоразумие, нравствен-
ные качества, уровень знаний, облада-
ние социально-полезными навыками, 
достойный образ жизни и т. п.)». С точ-
ки зрения лингвистики, обвиняемый 
не имел намерения в резкой цинич-
ной форме унизить, оскорбить, обесче-
стить, опозорить потерпевших, а отраз-
ил «лишь общее негативное отношение» 

к ним. Чувство оскор-
блённости у поли-
цейских «может воз-
никнуть по причине 
того, что эти выска-
зывания относятся к 
бранной и нецензур-
ной (неприличной) 
форме», определила 
экспертиза.
В экспертном зак-

лючении приведён 
судьбоносный вывод:

«С формальной точки зрения, анализируе-
мые фразы могут нанести моральный вред 
личности, гражданину как представителю 
органа государственной власти, исполняю-
щему служебные обязанности в части пося-
гательства на честь и достоинство. С учётом 

условий общения и изменённого состояния 
Голубцова нельзя говорить о том, что Голуб-
цов посягал (действовал осознанно) на честь 
и достоинство представителей органа госу-
дарственной власти, исполняющих служеб-
ные обязанности, поскольку находился в 
изменённом состоянии и не мог контролиро-
вать свои слова».

Отметив, что после доставки в поли-
цию обвиняемый был правомерно при-
влечён к административной ответ-
ственности за мелкое хулиганство, 
нарушающее общественный порядок и 
спокойствие граждан, мировой судья 
Шильникова указала в оправдательном 
приговоре:

«С субъективной стороны мелкое хулиганство 
характеризуется умыслом, обычно прямым. 
Но возможны случаи его совершения с кос-
венным умыслом (как в данном случае). Важ-
ным элементом субъективной стороны при 
этом является мотив удовлетворения индиви-
дуалистических потребностей, самоутвержде-
ния за счёт игнорирования достоинства дру-
гих людей. Как в рассматриваемом случае, 
Голубцов Д. Б., находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, выражался нецензурно 
в адрес сотрудников полиции в целом, пре-
следуя цель именно самоутверждения за счёт 
игнорирования достоинства других людей».

Иными словами, асемантичный пейо-
ратив (общенегативная оценка) от депу-
тата — допустимое явление. И народный 
избранник Голубцов, принародно обру-
гавший последними словами представи-
телей власти, теперь вправе потребовать 
от государства денежную компенсацию.
Чусовской городской прокурор 

Андрей Делиев сообщил «Новому ком-
паньону» о намерении добиться отмены 
такого приговора. Включив на служеб-
ном компьютере видеозапись депутат-
ского «самоутверждения», руководи-
тель надзорного органа сказал: «В случае 
окончательного оправдания Голубцова я 
буду вынужден исполнить закон и изви-
ниться перед ним от имени Российской 
Федерации за необоснованное привлече-
ние к уголовной ответственности». ■

КАЗУС

Депутатский пейоратив
Народный избранник из Чусового, 
нецензурно обругавший трёх полицейских, 
получил... право на компенсацию морального вреда
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Начальство, как известно, матом не ругается, оно матом 
разговаривает. Обвинение в публичном оскорблении сра-
зу трёх представителей власти, предъявленное 45-лет-
нему депутату Земского собрания Чусовского района, 
гендиректору ОАО «Чусовское АТП» Дмитрию Голубцо-
ву, грозило уголовным наказанием на срок до одного 
года исправительных работ. Но, посмотрев видеозапись, 
от прослушивания которой «уши вянут», мировой судья 
судебного участка №83 Чусовского района Наталья Шиль-
никова вынесла оправдательный приговор. Служитель-
ница Фемиды не нашла криминала в высказываниях 
«заткни своё...», «чмо...», «завтра я тебе... набью» и т. д. За 
оправданным признано право на реабилитацию и возме-
щение имущественного и морального вреда из бюджета 
Российской Федерации.

Константин Миненко освобождён из СИЗО 
под домашний арест

Бывший глава Соколовского сельского поселения Константин Миненко 
29 ноября вернулся из СИЗО домой в сопровождении сотрудника уголовно-
исполнительной инспекции. Пермский районный суд согласился с доводами 
защиты и избрал мерой пресечения домашний арест.

46-летний экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномо-
чий. По версии СКР, в 2011 году он незаконно продал земельный участок пло-
щадью 3,5 га за 454,5 тыс. руб. при его рыночной стоимости в 2,1 млн руб. 
Однако в уголовном деле имеется заключение судебной экспертизы о том, 
что на время торгов муниципальный надел оценивался вчетверо дешевле — 
лишь в 0,5 млн руб.
Силовики начали уголовное преследование Миненко 2 апреля 2013 года. 

Задержали его 31 июля, а 2 августа арестовали.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В конкретной коммуникативной 
ситуации Голубцов употребил бранные 
слова и нецензурную лексику 
«как слова общенегативной оценки 
(асемантичный пейоратив), 
не указывающие на конкретные свойства 
личности полицейских


