
Нецензурной бранью обложила полицейских пьяная магаданка. 

Рецидивистке не понравилось, что сотрудники ГИБДД остановили её автомобиль, поэтому 

публично оскорбила стражей порядка 

Уголовное дело за оскорбление полицейских возбудили в Магадане в отношении неоднократно 

судимой, в том числе и за оскорбление, жительницы города. В состоянии опьянения девушка 

управляла автомобилем, а когда дорожные полицейские попросили её выйти из машины, 

хулиганка при посторонних людях обложила сотрудников ГИБДД нецензурной бранью. Теперь ей 

может грозить до года исправительных работ, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе 

следственного управления СК РФ по Магаданской области. 

"Следственным отделом по Магадану СУ СК РФ по Магаданской области возбуждено уголовное 

дело в отношении ранее судимой за умышленные преступления 34-летней жительницы 

Магадана, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ 

(публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей), – рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Магаданской 

области Вячеслав Каночкин. – По версии следствия, ночью 6 января 2015 года около здания ТЦ 

"Идея", расположенного на улице Пролетарской в Магадане, сотрудниками ГИБДД УМВД России 

по Магаданской области во время патрулирования был остановлен автомобиль Honda Airwave, 

которым управляла женщина в состоянии опьянения. В ответ на законные требования выйти из 

автомобиля, выражая свое недовольство правомерными действиями сотрудников полиции, 

женщина в присутствии посторонних лиц высказала в адрес полицейских оскорбительные 

нецензурные выражения, чем публично унизила их честь и достоинство, как представителей 

власти, в неприличной форме. 

В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, 

направленных на установление всех обстоятельств преступления. Назначена лингвистическая 

экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается". 

Максимальная санкция статьи 319 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных 

работ на срок до года. 

Отметим, ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные и 

другие преступления. В 2008 году Магаданским городским судом она осуждена за оскорбление 

сотрудника милиции, в 2013 году – за применение насилия к сотруднику полиции, а также вновь 

за оскорбление полицейского и заведомо ложный донос. 
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politseyskih-pyanaya-magadanka.html 
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