
Арестовано имущество экс-судьи, сбившего насмерть пешехода (ВИДЕО)

  
Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел (о
преступлениях против личности и общественной безопасности) Следственного
управления Следственного комитета России по Татарстану Ильшат Тухватуллин
наложил арест на имущество обвиняемого в гибели человека Эдуарда Солдатова, ранее
работавшего судьей в Авиастроительном районном суде Казани. По данным
правозащитников, в частности, речь идет об автомобиле и катере.

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.

“До окончания следствия и вынесения приговора экс-судья Солдатов не сможет
воспользоваться арестованным имуществом. Это является обеспечительной мерой для
последующего взыскания”, - отмечает представитель потерпевшей стороны,
руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов.

В начале июля Следственный комитет предъявил бывшему судье Авиастроительного
райсуда Казани Эдуарду 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”, санкции которой предусматривают до
7 лет лишения свободы. Прокуратура признала соответствующее постановление
законным и обоснованным.

По данным следствия, 6 июня 2010 года в Казани иномарка под управлением 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”.

На внеочередном заседании Квалификационная коллегия судей Татарстана 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.

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