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Такое решение приняла
сегодня коллегия судей
Кобеляцкого
районного
суда
(Полтавская
область),
где
начато
слушание
дела
об
убийстве Кременчугского
городского головы Олега
Бабаева и судьи Автозаводского райсуда этого города
Александра Лободенко.

Коллегия в составе двух профессиональных судей и
трех присяжных начнет слушать в открытом
заседании дело 13 марта 2015 года. По делу об
убийстве О. Бабаева и судьи А. Лободенко проходят
четыре человека, среди которых директор частной
кременчугской телекомпании «Визит» Александр
Мельник, бывший милиционер, а впоследствии
правозащитник
Александр
Крыжановский.
Их
подозревают в заказе и организации преступления.
Оба по-прежнему отрицают свою вину.
На скамье подсудимых и двое, по версии следствия,
убийц. Один из них – родственник А. Крижановского,
другой – житель райцентра Глобино (Полтавская
область).
Предварительные судебные слушания по этому
резонансному делу начались 26 февраля 2015 года.
Ходатайство А. Мельника о переносе заседания в
Харьков, было отклонено. Как и отклонены ряд других
ходатайств защиты, в том числе и об отводе коллегии
судей.
Александр БРУСЕНСКИЙ (Полтава)
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