
Мировому судье судебного участка №70 
Тосненский район Ленинградская область,
Сосулину А.В. 

187015, Ленинградская область, Тосненский р-н,
г. Любань, пр. Мельникова, д.15.

От: обвиняемой Вербицкой Нины Васильевны по
       ст.128.1 УК РФ – «Клевета», проживающей:

   г.Тосно, ЛО, пр. Ленина, д. 67-А, кв.12, 
   паспорт: 4100 175821, выдан 12.04.2001г.
   Тосненским ОВД ЛО, т.8 911 727-35-04

По обвинению:
                           Аксенова Дмитрия Васильевича
в совершении преступления предусмотренного

ст.128.1 УК РФ – «Клевета»,
Адрес: 196655, г. Колпино, ул. Тверская, д.48, кв.154

т. +7 921 7504370

Дело №1-1/2020

ВСТРЕЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
по уголовному делу частного обвинения гр. Аксеновым Д.В. - гр. Вербицкой Н.В.

В Вашем производстве находится уголовное дело N 1-1/2020, по заявлению Аксенова Дмитрия 
Васильевича в совершении мной (Вербицкой Н.В.) преступления предусмотренного ст.128.1 УК РФ 
– «Клевета».
По данному делу считаю необходимым сообщить следующее.

Обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются:
1. Факт распространение сведений;
2. Порочащий характер этих сведений;
3. Несоответствие их действительности.

Квалифицирующие признаки клеветы
a) Порочащие сведения распространены с помощью массовых средств информации. 
b) Информация была озвучена в момент выступления на публике. 
c) Лицо сообщило порочащие сведения, используя преимущества должностного положения. 
d) Распространение заведомо ложных сведений касается совершения человеком 

правонарушения тяжелой степени (включая сексуальное). 
e) Данные содержат сведения о наличии у невиновного человека заболевания, которое является 

опасным для окружающих людей.

 По факту распространения сведений:

27.04.2019г. я не размещала на доске информации СНТ «ИВА» обращение к садоводам, что 
подтверждается отсутствием моей подписи на данном обращении, как физического лица. Это 
обращение было подготовлено членами правления в мою защиту (Поляковым В.И., уч. №256), 
самостоятельно, добровольно, без моего ведома. К тому же, на фотокопии обращения не 
просматривается сама доска информации правления СНТ «ИВА».
Относительно размещения информации на сайте (ivasad.ru), то: - Сайт не является официальным 
СНТ, т.к. он не зарегистрирован на юр. Лицо, - Администратором является физ. Лицо, член СНТ 
Выскубова Л., которая самостоятельно и добровольно размещает полезную для садоводов 
информацию. (О пожарной безопасности, ветеринарной помощи, экстренных службах и пр.), - Всю 
информацию, касающуюся событий в СНТ, согласовывает с председателем, а также размещает 
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объявления по просьбе председателя. От Аксенова Д.В. в адрес администрации сайта не поступало 
жалоб и предложений по удалению какой-либо информации (прил.1).  
Размещенная информация на сайте:

Вопрос

Почему акция группы садоводов, возглавляемая Аксёновым и Кочегаровым, по сбору подписей 
членов СНТ к исковому заявлению в суд против Председателя СНТ является провокацией и не 
стоит идти на поводу у инициаторов группы Аксеновых Дмитрия и Алексея? 

Ответ 
Дмитрий Аксёнов, уволенный из рядов полиции в 2018г, имеет юридическое образование, то есть,  
обвиняя Председателя в воровстве и мошенничестве, присвоении наличных денег и трактора 
Товарищества, прекрасно понимал и осознавал, что в действиях Председателя нет состава 
преступления. Все действия Председателя законны, а садоводов умышленно вводят в 
заблуждение, распространяя ложную, клеветническую информацию для дестабилизации ситуации 
в СНТ с целью последующего захвата власти и поста Председателя. 

Объявление от Правления 

Группа садоводов, исключённых из членов СНТ, возглавляемая Дмитрием Аксёновым, постоянно 
подаёт заявления в различные инстанции с клеветнической информацией против Председателя и 
требованием проверок деятельности СНТ. На одно из заявлений в настоящий момент 
отреагировала налоговая служба. 

Фразы - «Преступной группы», как пишет Аксёнов Д.В., - такого на сайте нет.

Информация, размещенная в протоколе №13/2019 от 27.04.2019г. (речь на общем собрании 
садовода Жукова М.В. уч.324) не является ложной, а является соответствующей действительности, 
по его мнению, которое основано на п.2 ст.148 УПК РФ. 
Аксенов Д.В. совместно с группой садоводов, которую он организовал: - Аксеновым А.В., 
Кочегаровым Р.А., Себренковым С., Ивановым С.А. … подали заявление в УУП ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Тосненскому району ЛО (КУСП-5395 от 20.03.2019г.) с требованием возбудить 
уголовное дело в отношении меня, председателя СНТ «ИВА», по ст.160 УК РФ – «Присвоение или 
растрата». Их мотив: - приобретение трактора Беларусь МТЗ-82.1 в личное пользование за счет 
целевых взносов садоводов. Это не соответствует действительности (прил.2 - копия ПТС). 

После проведенной проверке ст. л-т В.Е. Мудрак вынес постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 01.04.2019г. им был дан мне устный отказ на просьбу, выдать копию данного 
постановления. Его ответ: - «Копия постановления выдается только заявителям». 

В соответствии со   ст.148 п.2 УПК РФ установлено:
«При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки 
сообщения о преступлении, …… прокурор, следователь, орган дознания обязаны рассмотреть 
вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего 
или распространившего ложное сообщение о преступлении». Никто, ни полиция, ни прокуратура не 
применили данную норму закона, тем самым оказали пособничество Аксенову Д.В. и его группе. 
Они продолжают обращаться в различные органы. Их цель - травля председателя СНТ, т.е. меня.

 
 Указанные сведения носят порочащий характер.

Сведения в отношении Аксенова Д.В. не носят порочащий характер, и он не безосновательно 
обвиняется мной в совершении следующих противоправных деяниях помимо правонарушения, 
указанного выше:
1. В конце марта 2019г. Аксеновым Д.В. или Аксеновым А.В. было подано заявление в ОБЭП г. 

Тосно о махинациях правления и председателя СНТ в финансово-хозяйственной деятельности 
(КУСП-5929 от 29.03.2019г., прил.3). Данное заявление является «Клеветой», «Заведомо 
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ложным доносом», что подтверждается заключением ревизионной комиссии СНТ после 
ревизии финансовой деятельности за прошедший 2018 год. Ревизионная комиссия СНТ не 
выявила финансовых нарушений (прил.4).

2. 25.08.2019г. мной было подано заявление (третье) в ОМВД г.Тосно (прил.5) о привлечении к 
уголовной ответственности Аксенова Д.В. и Аксенова А.В. по ст.119 УК РФ, подпадающем 
под признаки состава преступления – «Угроза убийством» и по ст.213 УК РФ – 
«Хулиганство». Были указаны свидетели, которые присутствовали при этом, слышали и 
могут подтвердить данную угрозу. Это следующие члены СНТ: - Руднева Татьяна (уч.196), 
Бахирев Евгений (уч.185), Фадеева Вероника (уч.321), Жуков Максим (уч.324), Вербицкий 
Владимир (уч.9). 
Угрозу убийством и клевету в мой адрес, Аксенов Дмитрий (уч.188) и Аксенов Алексей 
(уч.191) распространяют и в социальных сетях, что подтверждается распечатками их речи со 
страницы в соц. сети, что является отягчающим обстоятельством (прил.6). Это будет 
подтверждено свидетельскими показаниями, как предусматривает закон РФ. 
До настоящего времени полицией надлежащие меры не приняты.

3. С марта месяца 2019г., по обращениям в налоговую этими лицами, ИФНС России по 
Тосненскому району ЛО шлет в адрес СНТ «ИВА» уведомления, требования и повестки о 
вызове на допрос совершенно необоснованно и незаконно. 
17.09.2019г. СНТ «ИВА» направило в ИФНС г. Тосно развернутый ответ (прил.7) со ссылкой 
на нормативные акты.
Кроме обращения в ИФНС они обратились еще (что подтверждает злоупотребление правом): 
- в УФАС (Иванов С.), вх. №6768 от 02.08.2019г.  Было возбуждено дело №047/04/19.8-
1820/2019 об административном правонарушении. СНТ дан ответ от 28.10.2019г. (прил.8) и 
после разбирательства в СПб по ул. Смольного д.3; - 12.11.2019г., было вынесено 
Постановление о прекращении производства по делу,
- в комитет гос. Экологического надзора ЛО от 19.08.2019г. за подписью Аксеновой В.А. Наш 
ответ, от 03.10.2019г. в комитет прилагается (прил.9). С 09.09.2019г. по 04 10.2019г. в СНТ 
«ИВА» была проведена внеплановая документарная проверка, которая не выявила 
существенных нарушений по экологии.

 Указанные сведения не соответствуют действительности.

Все сведения, изложенные в данном встречном заявлении, соответствуют действительности, 
что подтверждается материалами приложения.

Само обращение с заявлением в суд Аксенова Д.В. по обвинению меня по ст. 128.1 УК РФ - 
«Клевета» продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или защитить 
права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением причинить мне вред, 
посредством распространения клеветы и угроз. В действиях Аксенова Д.В. имеет место 
злоупотребление правом, п.1-2 ст.10 ГК РФ. 

В СНТ «ИВА» Аксенов Д.В. с 1998 года. За все это время он не поднимал вопросы 
мошенничества со стороны органов управления товарищества. Более двадцати лет его все 
устраивало, пока не комиссовали из рядов МВД, и почти сразу он организовал конфликт в СНТ. 

Дополнительно: 
1. Уведомляю суд о том, что в материалах дела имеется справка ст. л-та Мудрак В.Е. от 

14.11.2019г., в которой он сообщает о телефонном разговоре со мной (Вербицкой Н.В.) по 
материалу КУСП №21397 от 10.11.2019 года. Также в справке В.Е. Мудрак сообщает, что при 
выходе в адрес (дата и время не указаны), дверь в квартиру не открыли. Все это КЛЕВЕТА. 
Такого звонка не было, и по месту моего жительства В.Е. Мудрак не приходил. Если это 
потребуется  Я (при сообщении мне даты и времени) представлю съемку видеонаблюдения в 
суд. Также обращаю внимание суда, что в справке В.Е. Мудрак не указано, на кого она дана. 

2. В связи с тем, что категории «достоинство» и «честь» все люди воспринимают по-разному, и 
разные слова и сведения один считает нормальными, а другой – оскорбительными, доказывание 
факта клеветы сопровождается проведением лингвистической экспертизы. О проведении 
такой экспертизы может заявить любая из сторон или проводящий расследование сотрудник, 
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вынеся соответствующее постановление. В ходе проведения анализа эксперт осуществляет 
следующие действия: 

- изучает представленный текст, выявляет его экспрессивность и направленность; 
- разъясняет значение словосочетаний и слов в различных смыслах и истолкование в данном 
контексте; 
- разбирает приемы стилистического типа; 
- определяет характер информации (мнение, утверждение или размышление); 
- определяет отношение переданного высказывания к конкретному человеку. 

На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 20, 43, ч. 1 ст. 318 УПК РФ, ст.ст.119, 128.1, 
213 УК РФ, ПРОШУ:

1. Принять встречное заявление к своему производству для совместного рассмотрения с 
заявлением Аксенова Д.В. по уголовному делу №1-1/2020 и привлечь Аксенова Дмитрия 
Васильевича к уголовной ответственности по:

- ст.119 УК РФ – «Угроза убийством», 
- ст. 128.1 УК РФ – «Клевета», 
- ст.213 УК РФ – «Хулиганство».

2. Признать меня по уголовному делу потерпевшей и частным обвинителем.

3. Истребовать из ОМВД г.Тосно материалы проверки по КУСП №5395 от 20.03.2019г. и КУСП 
№5929 от 29.03.2019г. с целью получения информации по результатам проверок.

4. Истребовать из ОМВД г. Тосно материалы проверки по КУСП №21397 от 10.11.2019г., с целью 
подтверждения информации ст. л-та В.Е Мудрак, размещенной в справке, которая находится в 
деле №1-1/2020 (л/д указать не могу, т.к. материалы дела не пронумерованы).

5. Привлечь к судебному разбирательству эксперта с целью проведения лингвистической 
экспертизы текстов сторон имеющихся в деле, их анализа на предмет «Клеветы».

6.  Вызвать в суд в качестве свидетелей:
    - Рудневу Татьяну Павловну (уч.196), Массив «Рябово хутора», СНТ «ИВА», уч. №160, (т.8 981 683-82-10).

    - Бахирева Евгения Николаевича (уч.185), адрес - СПб, Колпино, пр. Заводской, д.62, кв.33, (т. 8 953 377-29-61).
    - Фадееву Веронику Евгеньеву (уч.321), адрес - СПб, Шлисельбургский пр., д.32, корп.2, кв.24, (т.8 903 098-12-02).
    - Жукова Максима Валерьевича (уч.324), адрес – СПб, Шлисельбургский пр., д.32, корп.2, кв.42, (т.8 965 772-99-73).
   - Вербицкого Владимира Григорьевича (уч.9), адрес – г.Тосно, пр. Ленина д.67-А,кв.12, (т.8 906 227-07-78),
   - Федорова Вячеслава Владимировича (уч.23), адрес – с/х Ушаки, Тосненский р-он ЛО, д.4, кв.3, (т.8 911 904-77-95),

   - Полякова Виталия Игоревича (уч.256), адрес – СПб, Петергофское ш., д.78, кв.43, (8 931 316-47-26). 
Приложения: 

a.i.1. Распечатка с сайта «ivasad.ru», на 1-м листе;
2. Копия ПТС, на 1-м листе;  
3. Копия повестки о вызове на опрос по КУСП №5929 от 29.03.2019г., на 1-м листе;
4. Копия заключения ревизионной комиссии за 2018г., на 1-м листе;
5. Копия заявления в ОМВД г. Тосно от 25.08.2019г., на 3-х листах;
6. Распечатки со страницы в соц. сети, на 6-ти листах;
7. Копия ответа СНТ в ИФНС г. Тосно от 17.09.2019., вх.№22634, на 3-х листах;
8. Копия заявления СНТ в УФАС от 28.10.2019г., на 1-м листе;
9. Копия ответа СНТ в комитет ГЭН ЛО от 03.10.2019г., на 2-х листах;
10.Копия настоящего заявления для Аксенова Д.В., на 4-х листах.

Итого: 23 листа.

«______» _____________ 2020г.
______________/________________________/ 

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст.306 УК РФ предупреждена.

______________ /________________________/


