В Свердловской области завершено расследование уголовного
дела по обвинению екатеринбуржца в нарушении правил
дорожного движения, совершённом лицом, находящимся в
состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть
двух несовершеннолетних девочек

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Екатеринбурга
1963 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.264
УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в
состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
По данным следствия, поздним вечером 27 мая 2017 года в районе 4 километра автодороги
Станция Глубокое - Бобровский, недалеко от села Косулино, водитель легкового автомобиля,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал со скоростью, не обеспечивающей
постоянного контроля за движением, в результате чего не справился с управлением своего
автомобиля и выехал на правую обочину. В это время по обочине в попутном направлении – к
посёлку Прохладный, шли две несовершеннолетние девочки 2002 и 2003 годов рождения,
которых обвиняемый водитель своевременно не увидел и на которых совершил
непреднамеренный наезд своим автомобилем. В результате пострадавшим были причинены
телесные повреждения, не совместимые с жизнью – обе несовершеннолетние погибли на
месте. Водитель после этого с места происшествия скрылся, но позднее был задержан.
Злоумышленник был установлен в ходе розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками
ГИБДД. Им удалось задержать подозреваемого на территории города Берёзовский, в том
числе, благодаря сведениям, полученным от очевидцев дорожно-транспортного происшествия.
Неравнодушные граждане сообщили цвет автомобиля и одну из цифр его государственного
регистрационного знака. Впоследствии, на основании ходатайства следователя регионального
СК России, в отношении обвиняемого судом была избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с уже
утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
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Необходимо также отметить, что следователем внесено представление в компетентные органы
власти для принятия необходимых мер по недопущению впредь обстоятельств, которые
способствовали совершению преступления.
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