Завершено расследование уголовного дела по обвинению
двоих сотрудников ГИБДД Башкирии, халатность которых
повлекла трагическое ДТП в ХМАО в декабре 2016 года

Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении двоих сотрудников
ГИБДД Башкирии, возбужденному в рамках расследования обстоятельств ДТП в ХантыМансийском автономном округе в декабре 2016 года. Бывшему начальнику отделения по
исполнению административного законодательства Н.М.Дергунову и инспектору
Н.А.Степановой предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).
По версии следствия, обвиняемые не обеспечили своевременное внесение в федеральную
информационную систему ГИБДД сведений о лишении водительских прав Раиля Саитханова,
что не позволило отстранить последнего от фактического управления транспортными
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средствами. Именно это обусловило совершение им ДТП, повлекшего трагические
последствия в виде гибели в результате аварии 4 декабря 2016 года 12 пассажиров, 10 из
которых дети.
Что касается этого уголовного дела, то нельзя не отметить, что, начиная со стадии
возбуждения уголовного дела и далее в ходе его расследования, надзирающий прокурор не
соглашался с мнением следствия. Так, на первоначальной стадии прокурор не соглашался с
возбуждением уголовного дела, хотя только рамки полноценного расследования позволяют в
полной мере установить истину. Кроме того, в ходе предварительного следствия заместитель
Генерального прокурора Российской Федерации, надзирающий за ходом расследования,
неоднократно вносил требования об устранении нарушений федерального законодательства, в
частности, не видя причинно-следственной связи между действиями сотрудников ГИБДД
Башкирии и произошедшим ДТП.
Несмотря на это, следователи Следственного комитета провели объективное расследование и
на основании собранных доказательств предъявили фигурантам уголовного дела обвинение в
окончательной редакции. Потерпевшие, обвиняемые и их защитники завершили ознакомление
с материалами уголовного дела, и в ближайшее время оно будет направлено для утверждения
обвинительного заключения, а затем в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что совсем скоро состоится решение суда в отношении основных фигурантов этой
страшной трагедии, среди которых директор МАУ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк» Ирина
Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель индивидуального
предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук, а также водитель
грузовика Volvo Раиль Саитханов.
Завершение этих двух дел вовсе не означает, что следователи на этом завершили работу по
установлению всех обстоятельств гибели и травмирования юных спортсменов. Следственным
комитетом продолжается расследование уголовного дела в отношении исполняющего
обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города
Нефтеюганска Александра Комарницкого.
Буквально вчера в ходе рабочего визита Председатель Следственного комитета Александр
Бастрыкин поручил передать материалы для дальнейшего расследования наиболее опытному
сотруднику – старшему следователю по особо важным делам при Председателе СКР. Помимо
этого глава ведомства направил из Москвы в Ханты-Мансийский автономный округ опытного
следователя-криминалиста центрального аппарата СКР, который окажет практическую
помощь в расследовании всех обстоятельств происшествия.
Кроме того, Председатель Следственного комитета направил представление Министру
внутренних дел РФ с предложением вернуться к ранее существовавшему порядку, в
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соответствии с которым внутриведомственными документами предусматривалось
обязательное сопровождение машинами ГИБДД даже одного автобуса с детьми, а не только
целой колонны.
В ходе личного приема родственников погибших и пострадавших в аварии девочек Александр
Бастрыкин еще раз подтвердил, что Следственный комитет заинтересован в максимально
полном, объективном установлении и детальном исследовании всех обстоятельств этой
трагедии, в том числе и предшествовавших ей, а также определении степени причастности
каждого лица, имеющего отношение к последствиям происшествия.
Официальный представитель СК РФ С. Петренко

01 Февраля 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1199922

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

