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В ТЮРЬМУ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ И ВЗЯТКУ
Журналист приговорен к полутора годам тюрьмы. Сам он говорит, что власть так
мстит ему за его расследования. Местная общественность называет приговор примером
избирательного правосудия
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В Ростове-на-Дону независимый журналист и блогер получил полтора года
тюрьмы за оскорбление представителя власти и взятку за техосмотр. Юристы
считают, что по данным статьям приговор законный.
Местная общественность называет Сергея Резника ростовским Навальным. А
приговор ему считают примером избирательного правосудия. Хотя, многие
согласны, что выражения он допускал некорректные.
Против Сергея Резника возбуждено сразу три дела. Он сам себе угрожал. По
версии следствия, для самопиара, он нанял специального человека, который
совершал звонки с угрозами. Далее Резник оскорбил председателя местного
арбитражного суда Ольгу Соловьеву. Блогер употреблял в ее адрес
недопустимые выражения. В частности, называл «крокодилицей» и «мымрой». И
наконец, взятка в две тысячи рублей за талон техосмотра. Бдительный и
честный начальник станции техобслуживания от денег отказался и сообщил в
полицию. Плюс ко всему этому, на подходе еще дело о клевете на сотрудника
правоохранительных органов. Сергей Резник свою вину полностью отрицает и
говорит о мести со стороны власти за свои журналистские расследования.
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Елена Романова
Главный редактор портала «ДонИнформБюро»
«Он рассказывал о перипетиях в прокуратуре, о том, почему был уволен прокурор Кузнецов,
которого назвали нарушившим прокурорскую присягу. Сергей стал единственным
источником достоверной информации. Все остальные СМИ либо перевирали, либо давали
версию угодную властям. На поимку Сергея, как преступника, были брошены огромные
силы. Это смешно. Человека спровоцировали на покупку талона техосмотра».
То, что в регионах не церемонятся с разоблачителями, журналистами и
блогерами, — известный факт. Именно в эти дни в Екатеринбурге судят
журналистку Аксану Панову. Ей грозит до 15 лет по делу о вымогательстве. Чем
закончится этот громкий процесс пока не понятно.
Но в ростовской истории обращает на себя внимание реальный срок, что пока
все-таки происходит не часто, а сами статьи — достаточно экзотические.
Впервые техосмотр. По такому делу, наверное, можно посадить не меньше
половины взрослого населения страны.
Алексей Линецкий
Адвокат
«Закон здесь соблюден. По всей видимости, он осужден законно, правильно, судья назначил ему
не максимальное наказание. В то же время, в аналогичных случаях закон, зачастую, не
работает. Эта вилка создает некую конфликтную ситуацию между обществом и
правоохранительной системой».
Конечно, с председателем арбитражного суда можно было бы и по-корректнее.
Да и взятка есть взятка… техосмотр это или строительный подряд. Только вот
наказание — полтора года колонии за талон. И столько же, только условно, за
миллиардные махинации и злоупотребление служебным положением. Или
фигурант в последний момент с этим самым миллиардом пропадает и потом
объявится, например, в Англии, и никто его особо не ищет. И такое бывает.

