О ходе расследования уголовного дела, возбужденного по
факту столкновения электропоезда и пассажирского поезда в
районе станции Кунцево-1

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на
транспорте Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование
уголовного дела, возбужденного по факту столкновения электропоезда и пассажирского
поезда в районе станции Кунцево-1, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263
УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного
транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
К настоящему времени следствием с участием специалистов проведены дополнительные
осмотры вагона электропоезда и электровоза пассажирского поезда, в ходе которых выявлены
ранее необнаруженные повреждения, способные повлиять на размер причиненного ущерба. С
участием машиниста электропоезда и его помощника, а также представителей различных
структур ОАО «РЖД» проведен следственный эксперимент, которой позволил наглядно
зафиксировать все действия локомотивной бригады, предшествовавшие столкновению
поездов, а также проверена исправность тормозной системы и систем безопасности
электропоезда.
Детализированы и проверены с выходом на место показания машиниста пассажирского поезда
и его помощника.
Показаниями должностных лиц ОАО «РЖД» подробно установлены обстоятельства аварии и
действия членов каждой из локомотивных бригад, а также получены сведения о техническом
состоянии подвижного состава.
Проведены осмотры изъятой документации по техническому обслуживанию и осмотру
подвижного состава, документов по обучению и допуску к рейсам локомотивных бригад обоих
составов, иной технической документация, а также магнитных носителей, содержащих
переговоры диспетчеров и машинистов.
К данному моменту завершен детальный осмотр ранее изъятых документов об обучении
машиниста электропоезда и его помощника.
Ведется работа по установлению всех лиц, которые обратились за медицинской помощью в
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связи с крушением поездов, пока данных, свидетельствующих о причинении кому-либо из них
тяжкого вреда здоровью, не имеется.
Предварительный размер причиненного происшествием ущерба оценивается в более чем 15
миллионов рублей.
Следствием анализируется техническое заключение по случаю крушения, проведенное
комиссией ОАО «РЖД».
Полученные в ходе расследования доказательства, материалы ведомственного расследования,
изъятая документация в ближайшее время будут представлены экспертам для разрешения
вопросов, интересующих следствие, в том числе, для восстановления полной картины
происшествия, оценки действий каждого из его участников, определения конкретных причин
и условий, вызвавших крушение.
По итогам комплексного экспертного исследования действиям виновных лиц будет дана
уголовно-правовая оценка.
Следователями СК в адрес заинтересованных инстанций для принятия мер реагирования
направляется информация о выявленных нарушениях. Расследование уголовного дела
продолжается.
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