
Эксперты-лингвисты дали пояснения по экспертизам в деле Цветковой (Таганрог). 

Эксперты-лингвисты на суде подтвердили, что у жительницы Таганрога Елизаветы Цветковой 
имелись побудительные мотивы для совершения враждебных действий в отношении сотрудников 
полиции, заявил адвокат Юрий Чупилкин. 

Как писал "Кавказский узел", в отношении Цветковой было возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства), предусматривающей до четырех лет лишения свободы. По данным 
следствия, Цветкова загрузила на свой ноутбук листовки с высказываниями, призывающими "к 
враждебным действиям по отношению к сотрудникам полиции как к социальной группе". Затем 
Цветкова, по версии следствия, расклеила не менее 50 листовок на остановках общественного 
транспорта и на фонарных столбах. 
 
"7 апреля в суде были допрошены эксперты-лингвисты Экспертно-криминалистического центра 
ГУМВД РО Гурская и Мельникова, которые дали пояснения относительно проведенных экспертиз - 
о том, что имеются побудительные мотивы в совершении враждебных действий в отношении 
сотрудников полиции", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Елизаветы 
Цветковой Юрий Чупилкин. 

По словам адвоката, эксперты не смогли ответить на вопрос о том, имеются ли побудительные 
действия в отношении сотрудников полиции, которые совершают законные или противозаконные 
действия. "Так как, по их словам, подобные вопросы на экспертизу им не ставились, и для этого 
нужно провести отдельное исследование", - заявил защитник Цветковой. 

Он также отметил, что "на вопрос защиты, относятся ли сотрудники полиции к социальной группе, 
эксперты пояснили, что "это не в их компетенции". 

"Также в заседании был допрошен эксперт-лингвист Дубская из НКО "Центр судебных экспертиз 
им. Буринского", заявившая, что сотрудники полиции относятся к социальным группам. В ходе 
исследования Дубская применяла методику Минюста 2002 года", - заявил адвокат. 

По словам Чупилкина, гособвинение по делу жительницы Таганрога Елизаветы Цветковой, 
обвиняемой в возбуждении вражды в отношении сотрудников полиции, сегодня завершило 
представление своих доказательств. В ходе следующего заседания доказательства начнёт 
представлять защита обвиняемой. Следующее заседание назначено на 14.00 мск 20 апреля. 

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от представителей суда и стороны 
обвинения по ходу процесса. 
 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/280531/ 
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