
Прокуратура установила нарушения полицейских, не захотевших искать виновника ДТП при наличии номера машины

  

  

21 мая этого года в Нижнекамске произошло дорожно-транспортное происшествие с
участием двух иномарок, за рулем одной из которых находился Михаил Савельев.
Владелец другого автомобиля (“Ниссана”), ударившей машину Савельева в задний
бампер, скрылся с места аварии. По мнению Савельева, шофер находился в состоянии
опьянения.

  

В тот же день старший инспектор по розыску отдела ГИБДД Нижнекамского УВД,
старший лейтенант В. Шумилкин возбудил дело об административном правонарушении
по факту оставления неустановленным водителем (в нарушение правил дорожного
движения) места ДТП. Стало известно, что автомобиль “Ниссан” зарегистрирован в
отделе ГИБДД города Елабуги, в связи с чем 25 мая туда из Нижнекамска направили
поручение об установлении владельца автомашины и его опросе.

  

“Инспектор Шумилкин неоднократно переносил время встреч со мной, - вспоминает
Михаил Савельев. - Гаишник аргументировал это тем, что водитель “Ниссана” занят
работой либо не выходит на связь”.

  

Между тем, Савельев самостоятельно выяснил, что автомобиль “Ниссан” с
соответствующим государственным регистрационным номером принадлежит
следователю по особо важным делам Елабужского Межрайонного следственного
отдела Следственного управления СКР по Татарстану.

  

Ответ елабужских коллег в Нижнекамск не поступил, и в связи с истечением
двухмесячного срока административного расследования 21 июля старший инспектор
Шумилкин вынес постановление о прекращении дела.

  

Михаил Савельев считает, что в этой истории свою роль сыграл особый статус
владельца “Ниссана”.

  

Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов обратился в
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прокуратуру Татарстана и республиканское Следственное управление с просьбой
проверить вышеизложенную информацию.

  

В Следственном комитете заявили: доводы о совершении сотрудником ведомства ДТП
подтверждения не нашли, 21 мая автомобиль “Ниссан” находился под управлением
24-летнего мужчины, которому данная машина передана по доверенности.

  

В свою очередь, Нижнекамский городской прокурор Ринат Каримов подчеркнул, что
“сотрудниками ОГИБДД мер, направленных на исполнение ранее направленного
поручения не предпринималось”. В адрес начальника ОГИБДД Управления МВД России
по Нижнекамскому району направлено требование о недопущении подобных нарушений
впредь.

  

“В ходе настоящей проверки в адрес Елабужского городского прокурора для проверки
законности действий сотрудников ОГИБДД города Елабуги направлена
соответствующая информация”, - сообщил правозащитникам советник юстиции Каримов.

  

“Отличные и слаженные действия сотрудников полиции! - комментирует ситуацию
руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов. - Создаётся
впечатление, что это произошло не в рамках одного подразделения субъекта
Федерации, где должно быть налажено чёткое взаимодействие в установлении
правонарушителей не только между начальниками отделов, но и офицерами,
принадлежащими к одной службе. Будто бы между Нижнекамском и Елабугой не 58
километров, а океаны, горы и моря, и связь возможна только посредством голубиной
почты. Только этим можно объяснить отсутствие отлаженных коммуникаций между
подразделениями МВД Татарстана. Если же со связью всё нормально, тогда дело в
старшем лейтенанте Шумилкине, который, отправляя запросы, совершенно не озабочен
тем, чтобы получать на них ответы. Переаттестация сотрудников МВД закончилась,
название изменилось, хотелось бы, чтобы с ним изменилось бы и качество услуг,
предоставляемых населению”.

  

P.S. В связи с недобросовестным отношением старшего лейтенанта полиции Шумилкина
к исполнению своих служебных обязанностей Михаил Савельев не получил страховую
выплату за причиненный автомобилю ущерб.
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