
Прекращена деятельность коммерческой структуры в отделах ГИБДД Казани (ВИДЕО)

Правозащитники добились прекращения деятельности ООО «Центр авторегистрации
правоохранительных органов плюс», выдававшего автомобилистам справки о ДТП на
платной основе, в помещениях государственных учреждений.

        

Прокуратура Казани рассмотрела обращение Казанского правозащитного центра (от 31
марта) и в ходе проверки установила, что с 18 апреля ООО "ЦАПО+" свою деятельность
в районных подразделениях ГИБДД Казани прекратило.

  

"При таких обстоятельствах в настоящее время оснований для принятия мер
прокурорского реагирования не имеется", - написал в письме правозащитникам первый
заместитель прокурора Казани Фарид Сафин.

  

"Прекращение деятельности ООО "ЦАПО+", которое монетизировало бесплатную
государственную услугу, в стенах отделов ГИБДД Казани мы оцениваем как победу, -
говорит руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов. - Благодаря
активному освещению темы в средствах массовой информации на протяжении двух лет
дело наконец сдвинулось с мертвой точки. В случае поступления жалоб на деятельность
ООО "ЦАПО+" в помещениях ГИБДД в районах республики мы будем вновь обращаться
в прокуратуру с просьбой провести проверку и принять меры".

  

Весной этого года правозащитники провели общественное расследование и установили,
что в районных подразделениях ГИБДД Казани коммерческая организация ООО
"ЦАПО+" (Центр авторегистрации правоохранительных органов плюс) продолжает
выдачу документов по ОСАГО и КАСКО автолюбителям на платной основе.

  

Казанский правозащитный центр отмечал: объявления ООО "ЦАПО+" о том, что оно
предлагает услуги по представлению интересов при получении документов по делам об
административных правонарушениях, не соответствуют действительности, поскольку
никаких услуг эта структура не оказывает, а всего лишь продаёт заполненную
сотрудником полиции справку о ДТП с печатью подразделения ГИБДД за 100 рублей.

  

В 2009 году правозащитники также инициировали прокурорскую проверку, в ходе
которой выяснилось: на основании информационного письма главы МВД Татарстана
Асгата Сафарова (направленного по электронной почте) начальники РОВД оказали
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содействие руководству коммерческой организации и обеспечили возможность
взаимодействия с административной практикой подразделений ГИБДД. В результате
прокурор республики Кафиль Амиров внес представление в адрес генерал-лейтенанта
милиции Асгата Сафарова об устранении нарушения законодательства о страховании и
защите конкуренции и потребовал расторгнуть соглашение с ООО "ЦАПО+".

  

P.S. 6 апреля на пресс-конференции начальник УГИБДД МВД Татарстана Рифкат
Минниханов прокомментировал обращение правозащитников в прокуратуру, ни словом
не обмолвившись о грядущем прекращении деятельности ООО "ЦАПО+" в районных
подразделениях ГИБДД Казани. Главный гаишник республики признал, что "вопрос
спорный, наверное, где-то перегибают". В то же время Минниханов заявил, что "мы
юридически этот вопрос изучили, люди, в целом, довольны".

 2 / 2


