Завершено расследование уголовного дела по факту дорожнотранспортного происшествия, в результате которого
пострадал несовершеннолетний

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Камчатскому краю завершено
расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы краевого центра,
обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Следствием установлено, что в дневное время 08.10.2017, управляя принадлежавшим ей
автомобилем марки «Suzuki Escudo», в нарушение требований Правил дорожного движения
Российской Федерации, согласно которым водитель механического транспортного средства
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обязан: «вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного
ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние
транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности
видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность
постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований
Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии
обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки
транспортного средства», обвиняемая двигалась по проезжей части, прилагеющей к
территории дома 37 по улице Пономарёва в г. Петропавловске-Камчатском. Во время
движения по дороге на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей выбежали два
несовершеннолетних мальчика, 2010 и 2007 годов рождения, на которых обвиняемая
совершила наезд, в результате чего один из несовершеннолетних получил тяжкие телесные
повреждения.
В ходе следствия в целях установления механизма образования телесных повреждений у
потерпевшего, а также установления наличия в действиях водителя нарушения требований
Правил дорожного движения и возможности избежать происшествия при необходимой
внимательности и осмотрительности, проведены сложные комиссионные судебно-медицинские
и автотехнические экспертизы.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения
и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
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