По уголовному делу по факту столкновения скоростного
электропоезда "Ласточка" с пассажирским автобусом
установлены двое подозреваемых

Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации по факту столкновения скоростного
электропоезда «Ласточка» с пассажирским автобусом, возбуждены уголовные дела по
признакам преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) и ч. 1 ст. 293 УК РФ
(Халатность).
По предварительным данным, 17 февраля 2018 года около 11 часов 30 мин на
железнодорожном переезде 56-го километра перегона «Зеленогорск-Рощино» скоростной
электропоезд «Ласточка», следовавший из Санкт-Петербурга в Выборг, совершил наезд на
автобус «MAN», в результате чего пассажирский автобус и электропоезд получили
значительные механические повреждения, а водителю автобуса были причинены телесные
повреждения.
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Следствие полагает, что допущенные нарушения правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного транспорта стали возможными вследствие ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей неустановленными лицами из числа
сотрудников ОАО «РЖД», на которых возлагалась обязанность по контролю и обеспечению
соблюдения указанных правил.
По расследуемым уголовным делам незамедлительно созданы 7 оперативно-следственных
групп на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, деятельность которых
координировал на месте происшествия лично руководитель следственного управления.
В настоящее время установлено, что при въезде на железнодорожный переезд 56-го километра
5 пикета железнодорожного полотна перегона «Зеленогорск – Рощино» пассажирского
автобуса марки «MAN» перед ним поднялись плиты УЗП, а также опустились шлагбаумы,
которые не позволили данному транспортному средству покинуть переезд. В пассажирском
автобусе марки «MAN» находилось 15 пассажиров, которым до столкновения удалось
покинуть транспортное средство. Пассажиры, в том числе малолетние и несовершеннолетние,
не пострадали.
За истекшие сутки произведен осмотр места происшествия, в ходе которого была
задействована различная современная криминалистическая техника. В ходе осмотра места
происшествия изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования
уголовного дела, в том числе техническая документация на осматриваемый переезд, а также
пассажирский автобус марки «MAN», имеющий различные механические повреждения.
Произведен осмотр электропоезда, находящегося в Локомотивном депо, в результате которого
обнаружены многочисленные механические повреждения состава. Предварительная сумма
ущерба составляет 7 000 000 рублей. Произведены обыски, в ходе которых изъяты регистратор
служебных переговоров и иные технические документации, имеющие значение для уголовного
дела.
Потерпевшим признан водитель автобуса 1953 г.р., в ходе допроса он показал, что проехал на
переезд при разрешающем сигнале светофора, однако перед ним закрыли шлагбаумы, в связи
с чем он не смог выехать с переезда. В настоящее время он находится в больнице, его
состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Допрошены свидетели и очевидцы происшествия. Собранные доказательства позволили
установить подозреваемых по обоим расследуемым уголовным делам.
По уголовному делу, расследуемому по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
293 УК РФ (Халатность) в порядке ст. 91-92 УПК РФ задержан дежурный по станции
Зеленогорск.
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По уголовному делу, расследуемому по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
263 УК РФ, в отношении дежурной по переезду, избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении, также последняя допрошена в качестве подозреваемой.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление
обстоятельств, причин и условий, способствовавших данному происшествию. Расследование
уголовного дела продолжается.
Видео: https://youtu.be/zKJDW3Cl1hs

18 Февраля 2018
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