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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о
привлечении к уголовной ответственности бывшего судьи Авиастроительного районного
суда Казани Эдуарда Солдатова, который, по версии следствия, в нетрезвом виде сель
за руль иномарки и стал виновником «смертельного» ДТП.

  

      

14 марта председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин
возбудил уголовное дело в отношении экс-федерального судьи по статье “Нарушение
лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения,
повлекшее по неосторожности смерть человека” (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Санкции статьи
предусматривают до 7 лет лишения свободы. Об этом Казанскому правозащитному
центру сообщил следователь по особо важным делам Следственного управления СК РФ
по Татарстану Булат Шамсутдинов, в производстве которого находится уголовное дело. 

Cегодня следователь вызвал на допрос Ирека Гайнутдинова - отца погибшего
23-летнего парня.

 “Надеемся, что сегодня же Ирек Гайнутдинов будет признан потерпевшим по
уголовному делу, а ходатайство о допуске меня в качестве представителя потерпевшего
— удовлетворено”, - говорит руководитель Казанского правозащитного центра Игорь
Шолохов, оказывающий юридическую помощь семье погибшего. 

6 июня 2010 года иномарка под управлением судьи Авиастроительного суда города
Казани совершила наезд на переходившего проезжую часть 23-летнего Марата
Гайнутдинова. От полученных повреждений парень 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 правозащитников отец погибшего Ирек Гайнутдинов обратился с
заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении федерального судьи в
Следственный комитет. 

 Согласно результатам доследственной проверки, Солдатов превысил скорость и
“потерял контроль над управлением автомобилем”.

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

 19 января 2011 года Квалификационная коллегия судей Татарстана рассмотрела
представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина
и дала согласие на привлечение бывшего судьи к уголовной ответственности. Отец
погибшего поблагодарил судейский корпус республики за объективный подход и
принципиальность.
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