Кропоткинским межрайонным следственным отделом
возбуждено уголовное дело в отношении работника милиции,
виновного в совершении дорожно-транспортного
происшествия и в последующей фальсификации материалов
ДТП.
17.11.2009 г. около 17 часов в п. Мирском Кавказского района Краснодарского края
участковый уполномоченный ОВД по Кавказскому району (г. Кропоткин) Афанасьев С.Н.
будучи одетым в форменное обмундирование сотрудника милиции, управляя служебным
автомобилем ВАЗ 2106 в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по ул. Октябрьской на
высокой скорости, не справился с управлением своего транспортного средства и допустил
выезд на встречную полосу, движение по обочине дороги, въезд на автобусную остановку,
прилегающую к дому №. 30, и наезд на стоявших там двух женщин. В результате дорожнотранспортного происшествия одной из пострадавших причинены телесные повреждения в
виде перелома бедренной кости, повлекшие тяжкий вред ее здоровью, а другой - в виде
сотрясения головного мозга. Желая скрыть совершенное преступление от учета, с целью уйти
от уголовной ответственности за содеянное, действуя вопреки интересам службы в органах
внутренних дел, используя свои служебные полномочия, принял меры к сокрытию факта
дорожно-транспортного происшествия с его участием, не вызвал оперативно-следственную
группу для осмотра места происшествия и установления фактических обстоятельств
произошедшего. Сфальсифицировав материалы проверки факта поступления потерпевшей в
МУЗ ЦРБ Кавказского района с травмой криминального характера, участковый
зарегистрировал данный факт как несчастный случай в быту. По результатам проверки
27.11.2009 года было вынесено незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела за отсутствием события преступления. Данные факты были установлены Кропоткинским
межрайонным следственным отделом в ходе доследственной проверки. 25.02.2010 года
следственным отделом в отношении Афанасьева С.Н. возбуждено уголовное дело по
признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 264 ( Нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств ) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление
должностными полномочиями). По делу ведется предварительное расследование.
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