
 Отец парня, сбитого насмерть федеральным судьей, приветствует решение Бастрыкина

В Квалификационную коллегию судей Татарстана поступило представление
председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина "о даче согласия
на возбуждение уголовного дела" в отношении экс-судьи Эдуарда Солдатова, который
минувшим летом, будучи в нетрезвом виде, совершил наезд на переходившего дорогу
23-летнего казанца. Отец погибшего прокомментировал известие кратко: "Бальзам на
душу".

  

      

19 января Квалификационная коллегия судей республики согласится либо откажет в
привлечении к уголовной ответственности бывшего судьи Авиастроительного районного
суда Казани Эдуарда Солдатова. В случае положительного решения председатель
Следственного комитета России Александр Бастрыкин сможет возбудить уголовное
дело в отношении экс-представителя Фемиды. 

"Процедура привлечения к уголовной ответственности лиц с особым статусом сложная и
длительная, в данном случае прошло более полугода с момента трагедии, -
комментирует ситуацию представитель потерпевшей стороны, руководитель Казанского
правозащитного центра Игорь Шолохов. - В декабре мы уже имели информацию о том,
что соответствующее представление подписано и должно быть направлено в Казань, и
вот мы получили официальное подтверждение из уст пресс-секретаря Верховного суда
Татарстана. Надеемся, что Квалификационная коллегия судей республики не станет
покрывать бывшего коллегу, в отношении которого имеются очевидные подозрения". 

"Известие о направлении представления в Казань для меня словно бальзам на душу, -
говорит Ирек Гайнутдинов, отец погибшего. - Все эти полгода мы не знали, удастся ли
наказать судью за гибель сына. Мы опасались, что Солдатов, обладающий статусом
неприкосновенности, может уйти от ответственности. Следственный комитет сделал все
возможное на данный момент, теперь черед судейского корпуса республики объективно
рассмотреть все имеющиеся обстоятельства". 

Напомним, 6 июня 2010 года иномарка под управлением федерального судьи
Авиастроительного суда города Казани совершила наезд на переходившего проезжую
часть 23-летнего Марата Гайнутдинова. От полученных повреждений потерпевший
скончался на месте. 

Медицинское освидетельствование показало, что в тот день за руль автомобиля Эдуард
Солдатов сел в изрядном подпитии - норма была превышена в 9 раз. 

С помощью юристов Казанского правозащитного центра отец Марата Гайнутдинова
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обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении судьи в
Следственный комитет. 

Согласно результатам проверки, проводившейся отделом по расследованию особо
важных дел о преступлениях против личности и государственной власти СКП по
Татарстану, Солдатов превысил скорость и "потерял контроль над управлением
автомобилем".

"В действиях судьи содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264
УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии
опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - подчеркнул старший
помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Эдуард
Абдуллин.

15 июня родственники и друзья Марата Гайнутдинова провели пикет около здания
управления Судебного департамента республики. К митингующим вышел руководитель
ведомства Джаудат Саляхов, который осудил действия своего коллеги. Позднее на
внеочередном заседании Квалификационная коллегия судей Татарстана прекратила
полномочия судьи Эдуарда Солдатова, однако неприкосновенности тот не лишился.
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