В Яльчикском районе бывший полицейский осужден за
нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть
одного пассажира и причинение тяжкого вреда здоровью
другому

Яльчикским районным судом вынесен приговор в отношении 35-летнего бывшего сотрудника
отдела полиции по Яльчикскому району. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в
состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть одного человека и
причинение тяжкого вреда здоровью другому). Ему назначено наказание в виде 1 года
лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он на 1,5 года лишен права
управления транспортными средствами.
Батыревским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии и судом установлено,
что поздно вечером 2 февраля 2015 года в Яльчикском районе осужденный во внеслужебное
время управлял личным автомобилем «Лада Приора» в состоянии алкогольного опьянения и
без учета дорожных и метеорологических условий, а также с нарушением скоростного режима.
Следуя по автодороге по направлению из села Яльчики в сторону деревни Апанасово-Темяши,
у деревни Новое Булаево он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где на
полной скорости совершил столкновение со служебным автомобилем УАЗ аварийной газовой
службы, следовавшим навстречу.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир «Лады Приоры» - сотрудник
того же отдела полиции, находившийся на переднем пассажирском сиденье, от полученных
телесных повреждений скончался на месте происшествия. Еще одному мужчине,
находившемуся на заднем пассажирском сиденье этого автомобиля, был причинен тяжкий
вред здоровью. Самому водителю в результате ДТП был причинен вред здоровью средней
тяжести, а еще двум его пассажирам, также находившимся на заднем пассажирском сиденье, различные телесные повреждения, квалифицированные как причинившие вред здоровью
средней тяжести и легкий вред здоровью.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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