В ближайшее время фигуранты приступят к ознакомлению с
материалами уголовного дела о катастрофе французского
самолёта "Фалкон-50 EX"

Управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской
Федерации завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по
факту катастрофы в аэропорту «Внуково» французского самолёта «Фалкон-50EX», повлекшей
смерть трех членов экипажа и пассажира – главы нефтегазовой компании «ТОТАЛ» Кристофа
де Маржери.
Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение
правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу
выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее
по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть более двух лиц, повлекшее по
© 2007-2018 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

неосторожности крупный ущерб и смерть более двух лиц), предъявлено сотрудникам
Внуковского центра организации воздушного движения филиала «Московский центр
автоматизированного управления воздушным движением» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:
руководителю полетов Роману Дунаеву, диспетчеру стартового диспетчерского пункта
Внуковского центра ОВД Александру Круглову, диспетчеру руления Внуковского центра ОВД
Надежде Архиповой, а также работникам аэродромной службы ОАО «Аэропорт Внуково»:
водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко, ведущему инженеру –
руководителю смены отдела эксплуатации Владимиру Леденеву.
По результатам дополнительного расследования в отношении диспетчера-стажёра
Внуковского центра ОВД Светланы Кривсун принято решение о прекращении уголовного
преследования за отсутствием в её деянии состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
263 УК РФ.
Следствием установлено, что каких-либо неисправностей
установленных на машине снегоуборщика, не имелось.

и

технических

средств,

25 января 2016 года обвиняемые и их защитники уведомлены об окончании следственных
действий по уголовному делу в порядке, предусмотренном ст. 215 УПК РФ.
С 26 января 2016 года обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами
уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 217 УПК РФ.
После окончания ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела
оно будет направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения
вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по
существу.

25 Января 2016
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