О ходе расследования уголовного дела по факту наезда на
сотрудника ДПС на Третьем транспортном кольце

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в
отношении 25-летнего молодого человека. Ему предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения,
совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью).
Как сообщалось ранее, 31 марта 2019 года водитель такси, находясь за рулем автомобиля
марки «Шкода Рапид», двигаясь по Третьему транспортному кольцу в направлении
Ленинградского шоссе, совершил наезд на находящегося при исполнении должностных
обязанностей сотрудника полиции, в результате чего последний получил множественные
травмы и был незамедлительно госпитализирован.
В рамках расследования уголовного дела установлено, что указанный автомобиль был
предоставлен обвиняемому лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в
сфере перевозки пассажиров и багажа, без надлежащей проверки водителя на возможность
управления им транспортным средством, в том числе без проведения предрейсового
медицинского осмотра в установленном порядке, тем самым грубо нарушая правила
безопасности дорожного движения.
Следователями также получены данные о том, что обвиняемый в момент совершения дорожнотранспортного происшествия, оказывая услугу по перевозке двух пассажиров, управлял
автомобилем в состоянии наркотического опьянения, будучи лишенным водительских прав.
Таким образом, предпринимателем и водителем такси не были приняты надлежащие меры к
оказанию качественной и безопасной услуги по перевозке жителей столицы, подвергая
опасности их жизнь и здоровье.
По поручению и.о. руководителя Главного следственного управления Следственного комитета
России по городу Москве Андрея Стрижова по факту оказания услуг, не отвечающих
требованиям безопасности возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренного ст.
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238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности).
Следователи дадут соответствующую правовую оценку действиям всех лиц, отвечающих за
качество предоставления услуг по перевозке пассажиров и соблюдение требований
законодательства в сфере осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси. Расследование уголовного дела продолжается.
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