
Экспертиза: Судья Солдатов мог избежать столкновения с пешеходом (ВИДЕО)

  
Заведующий отделом автотехнических экспертиз Средне-Волжского регионального
центра судебной экспертизы Андрей Васильев (стаж экспертной работы с 1997 года)
подготовил заключение, в котором ответил на интересующий следствие вопрос по делу
экс-судьи — располагал ли водитель автомобиля технической возможностью
предотвратить наезд на пешехода путем применения экстренного торможения в момент
выхода пешехода с полосы для маршрутных транспортных средств?

Эксперт подчеркнул: водитель иномарки Эдуард Солдатов, двигаясь с любым из
заданных значений скорости, располагал технической возможностью предотвратить
наезд на пешехода. Владелец автомобиля мог применить экстренное торможение в
момент выхода пешехода с полосы для маршрутных транспортных средств — как в
случае остановки пешехода на проезжей части на 3 или 6 секунд, так и в случае
движения пешехода без остановки.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении Солдатова
продолжается.

По данным следствия, 6 июня 2010 года в Казани иномарка под управлением судьи
Авиастроительного районного суда Солдатова совершила наезд на переходившего
проезжую часть 23-летнего Марата Гайнутдинова. От полученных повреждений
молодой человек скончался на месте.

Медицинское освидетельствование показало, что в тот день за руль автомобиля судья
сел в изрядном подпитии - норма была превышена в 9 раз. Следователи считают, что
Солдатов превысил скорость и “потерял контроль над управлением автомобилем”.

С помощью юристов Казанского правозащитного центра родители погибшего
обратились с заявлением о преступлении в Следственное управление Следственного
комитета РФ по Татарстану.

На внеочередном заседании Квалификационная коллегия судей республики прекратила
полномочия судьи Эдуарда Солдатова, а позднее дала согласие на привлечение его к
уголовной ответственности. В марте этого года председатель Следственного комитета
России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Солдатова.

В ходе предварительного следствия экс-судья свою вину признал частично: он сообщил
следователю, что действительно находился за рулем в состоянии алкогольного
опьянения, но правил дорожного движения не нарушал. От дальнейших показаний
Солдатов отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. В настоящее время
он находится под подпиской о невыезде.

В начале июля следователь Ильшат Тухватуллин предъявил Солдатову обвинение по
части 4 статьи 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”. А
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позднее на имущество обвиняемого был наложен арест. Основанием для этого решения
следователя стал заявленный родителями погибшего парня гражданский иск к
Солдатову на сумму в 1,5 миллиона рублей и признание их гражданскими истцами. 

Видео с места ДТП -
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MCOzVX-Zxzg
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