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Судебное остервенение против двух журналистов в Ростове-на-Дону 
 
 
В Ростове-на-Дону 19 ноября 2014 года продолжился второй судебный 
процесс, который начался над блогером и журналистом Сергеем Резником 
спустя менее одного года после предыдущего. Это новое слушание проходит 
спустя три недели после того, как суд приговорил его коллегу Александра 
Толмачева к девяти годам лишения свободы. Оба посаженных журналиста 
известны своими расследованиями коррупционных схем и критикой в адрес 
местных властей.  
 
 
Репортеры без границ вновь резко осуждают то судебное ожесточение, которому  
подвергаются два независимых журналиста известные в Ростове-на-Дону своей 
борьбой с коррупцией и критикой в адрес местной судебной и политической 
власти. Сергей Резник, приговоренный в ноябре 2013 года к 18 месяцам 
исправительной колонии, снова привлекается к ответственности за “оскорбление 
представителей власти” и “ложный донос”. Его коллега, Александр Толмачев, был 
приговорен 29 октября 2014 года к девяти годам исправительной колонии за 
“вымогательство денег”. До приговора он провел три года в предварительном 
задержании.  
 
Новый процесс по делу Сергея Резника  
 
Раскрывая факты повсеместной коррупции в Ростове-на-Дону и критикуя в своих 
статьях в газете «Южный Федеральный» и на портале газеты «Новая газета в 
Южном Федеральном», а также на своем блоге местные власти, в частности 
губернатора Василия Голубева, Сергей  Резник себе нажил многочисленных 
недоброжелателей.  
 
24 июля 2014 года против него было заведено новое дело по статье 319 
уголовного кодекса за “оскорбление представителя государственной власти”. 
Бывший заместитель прокурора региона Роман Климов, директор Центра борьбы с  
экстремизмом Дмитрий Ищенко и полицейский из Ростова Андрей Глинкин 
обвиняют журналиста в том, что последний их оскорблял в статьях, 
опубликованных в своем блоге. Кроме этого сотрудник полиции подал на него в суд 
за “ложный донос в деле тяжкого преступления” (статья 306-2 уголовного кодекса). 
Если журналиста признают виновным, он может дополнительно получить до трех 
лет тюремного заключения.  



 
“В то время как Сергей Резник еще не отбыл свое первое наказание, на него 
вновь подают в суд те, неправомерные действия которых он придавал огласке, - 
заявляет Йоханн Бир, руководитель бюро Восточная Европа и Центральная Азия 
Репортеров без границ. Многочисленные процессуальные нарушения и 
неубедительность доказательств наводят на мысль о том, что это дело не 
что иное, как продолжение санкций, вызванных статьями автора. Мы требуем 
соблюдения права журналиста на справедливый судебный процесс, а также 
рассмотрения дела органами другого региона”. 
 
Начавшийся 20 августа судебный процесс частично проводится за закрытыми 
дверями. Просьба защиты об отводе судьи и прокурора, который находился на той 
же должности во время первого судебного процесса Сергея Резника, была 
отклонена. Защита также полагает, что судья сфальсифицировал целый ряд  
официальных документов. Кроме того, в то время как журналист должен был быть 
помещен в колонию после своего первого приговора, в место этого он, по просьбе 
прокурора, в настоящее время содержится в СИЗО, где условия проживания 
намного суровее. Жанна Павлова, защитник журналиста, заявила, обратится в 
Конституциональный суд по факту нарушения прав обвиненного, а также в 
Европейский суд по правам человека.  
 
Сергей Резник уже был осужден и приговорен 26 ноября 2013 года к 18 месяцам 
заключения в колонии по целому ряду обвинений, таких как “коррупция”, “ложный 
донос” и “оскорбление представителя власти”. Несмотря на активную мобилизацию  
гражданского общества в его поддержку, приговор был подтвержден в 
апелляционной инстанции 15 апреля 2014 года. Правозащитный центр 
«Мемориал» включил его в список российских политических заключенных 21 
января. 
 
 
Александр Толмачев осужден спустя три года предварительного заключения 
 
Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Александр Толмачев провел 
почти три года в режиме предварительного задержания до вынесения 29 октября	  
приговора к девяти годам заключения в колонии строго режима. Главного 
редактора журнала «Уполномочен заявить» и газеты «Про Ростов» признали 
виновным в “вымогательстве денег” (статья 163 уголовного кодекса), которым он 
угрожал бы предпринимателю Новочеркасска, у которого осужденный якобы 
требовал один миллион рублей за неразглашение компрометирующей 
информации. Журналист подал на апелляцию. 
 
По просьбе обвиненного дело было передано на рассмотрение в суд 
Краснодарского региона в январе 2014 года, поскольку в первоначальном составе 
суда присяжных фигурировали лица, в адрес которых звучала критика журналиста. 
Однако это не предотвратило нагромождение процессуальных нарушений. Из 
пятидесяти свидетелей, о которых говорила обвинительная сторона, только семь 
дали показания. Две молодые девушки заявили, что их вынудили подписать уже 
подготовленную подачу показаний против журналиста.  
 
“Перенос судебного дела на сто километров от родного города обвиняемого 
оказался недостаточным для гарантии соблюдения прав Александра Толмачева, 
приговоренного к самому суровому наказанию, - заявил Йоханн Бир. Необходимо 
приложить серьезные усилия в апелляционном процессе для того, чтобы, 



наконец, обеспечить справедливое рассмотрение дела журналиста. А пока 
необходимо его условно-досрочно освободить, поскольку он очень долго уже 
произвольно находится в заключении”. 
 
Александр Толмачев был арестован 20 декабря 2011 года и помещен в СИЗО под 
предлогом того, что его журналистская деятельность может помешать следствию.  
 
Россия занимает 148-ое место из 180 во Всемирном рейтинге свободы прессы 
2014 Репортеров без границ.  
 
	  


