
Дело судьи Солдатова, сбившего насмерть пешехода, направлено в суд (ВИДЕО)

  
Правозащитники отмечают, что правоохранительные органы республики
продемонстрировали принцип неотвратимости наказания для лиц с особым статусом.  

В ходе предварительного следствия бывший судья Авиастроительного районного суда
Казани полностью признал свою вину в наезде на пешехода. В настоящее время
обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

  

Уголовное дело в особом порядке будет рассмотрено Ново-Савиновским районным
судом Казани.

  

"При расмотрении дела особом порядке суд не проводит исследование и оценку
доказательств, собранных по уголовному делу, поэтому участие в судебном процессе
представителя потерпевшего не требуется, - говорит руководитель Казанского
правозащитного центра Игорь Шолохов. - Летом прошлого года мы подключились к этому
делу, чтобы не дать возможность с помощью административного ресурса помешать
расследованию. В данном случае Следственный комитет, прокуратура и судейский
корпус Татарстана продемонстрировали принцип неотвратимости наказания, несмотря
на особый статус Эдуарда Солдатова. Таким образом, государство выполнило
позитивные обязательства - по статье 2 Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод "Право на жизнь" - по проведению эффективного расследования
гибели человека".

  

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.

  

С помощью юристов Казанского правозащитного центра родители погибшего
обратились с заявлением о преступлении в Следственное управление Следственного
комитета РФ по Татарстану.
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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 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
позднее на имущество обвиняемого был наложен арест. Основанием для этого решения
следователя стал заявленный родителями погибшего парня гражданский иск к
обвиняемому на сумму в 1,5 миллиона рублей и признание их гражданскими истцами.

  

Результаты технической экспертизы показали, что Солдатов значительно превысил
установленное для движения в городе ограничение скорости. Вместо разрешенных 60
километров в час судья развил скорость до 90-100 километров в час. По данным
следствия, Солдатов имел реальную возможность предотвратить ДТП.
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