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  Испания направила в секретариат Интерпола запрос на организацию международного
розыска первого зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку
Владислава Резника, сообщил «Ведомостям» адвокат депутата Александр Гофштейн. В
декабре 2015 г. против 26 граждан России и Испании, в том числе Резника и его супруги
Дианы Гиндин, были выдвинуты обвинения в участии в преступном сообществе и
отмывании денег на территории Испании. По сообщению испанской газеты El Mundo, в
сумме обвинение затребовало для всех обвиняемых 126 лет заключения и 2,7 млрд евро
штрафа. Все они были вызваны на заседание суда, а в отношении тех, кто в назначенное
время на слушания не явился, судья вынес постановление о заочном аресте и
объявлении в международный розыск.

  

Первым в секретариат Интерпола испанская сторона передала досье именно на Резника
и его супругу, однако в международной полицейской организации пока ждут вердикта
кассационной инстанции испанского суда, так как все обвиняемые обжаловали решения
о своем розыске и аресте, сообщает агентство «Росбалт». По информации
«Интерфакса», решение по жалобам может быть вынесено в течение одного-двух
месяцев. Адвокат Гофштейн заявил «Ведомостям», что ему неизвестен текущий статус
испанского запроса и то, получен ли он секретариатом Интерпола. В пресс-службе
российского Национального центрального бюро Интерпола в выходные не смогли
сказать, поступил ли к ним запрос на депутата Резника.

  

Российский Интерпол ответит на запрос, что Резника не выдадут, поскольку по
Конституции граждане России не подлежат выдаче в иностранные государства, уверен
профессор МГИМО Александр Волеводз. Кроме того, Резник пользуется депутатской
неприкосновенностью и, чтобы его привлечь к ответственности на территории России,
требуется согласие Госдумы, напоминает эксперт: «Испанские власти после получения
такого ответа вправе направить материалы в Генпрокуратуру России для привлечения
Резника к уголовной ответственности, чтобы Россия осуществляла уголовное
преследование. Но до тех пор, пока он пользуется депутатской неприкосновенностью,
никакого уголовного преследования не будет». Задержать Резника, если он будет
пересекать границу России в составе парламентской делегации, также нельзя, говорит
эксперт.
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