
исх. № 1-96 / 21  от  17.05.2021           В ГОРОДСКУЮ ПРОКУРАТУРУ
 г. Тосно
187000,пр. Ленина д. 50, г.  Тосно, 
Ленинградская обл., Россия, 

Заявитель: Садоводческое 
Некоммерческое Товарищество «Ива», 
адрес: 187040, ЛО, Тосненский район, 
городской поселок Рябово, массив 
«Рябово-Хутора»,

адрес для переписки и извещений: ******* 
адрес электронной почты: ***********

телефон для связи ***********

                                               Ж А Л О Б А

Садоводческое  Некоммерческое  Товарищество  «Ива»  (ИНН  4716005416) 
(далее  –«СНТ  «Ива»)  обратилось  в  МВД  Тосненского  района  с  заявлением  о 
возбуждении уголовного дела по факту распространения клеветы, распространении 
информации  порочащих  честь  и  достоинство,  а  также  деловой  репутации  лиц, 
выбранных и находящихся в правлении СНТ «Ива»,  а также председателя СНТ 
Вербицкой Н.В.  и членов её семьи.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 07.04.2021 года 
(№ КУСП-4222 от 09.03.2021г.) считаю незаконным и необоснованным, так 
как доказательства заверены нотариально, приложены скриншоты с сайта 
ивасад.рф, скриншоты со странице Вконтакте и есть все основания для 
возбуждения уголовного дела, т.к. имеется факт не только КЛЕВЕТЫ, но и 
угроза физического насилия.

1. Если  действия  лица,  распространившего  не  соответствующие 
действительности, порочащие сведения,  содержат  признаки  преступления, 
предусмотренного статьей 128.1 УК РФ (клевета), потерпевший вправе обратиться 
в суд с заявлением о привлечении виновного к уголовной ответственности, а также 
предъявить иск о защите чести и достоинства или деловой репутации в порядке 
гражданского судопроизводства.

     В соответствии  с п. 1, 2 ст. 128.1 УК РФ, клевета, то есть распространение 
заведомо  ложных  сведений,  порочащих  честь  и  достоинство  другого  лица  или 
подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов. 



Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении,  средствах  массовой  информации  либо  совершенная  публично  
с  использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей,  включая  сеть 
"Интернет",  либо  в  отношении  нескольких  лиц,  в  том  числе  индивидуально  
не определенных,  наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  до 
одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо 
принудительными работами на срок до двух лет,  либо арестом на срок до двух 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Объектом  клеветы  выступают  общественные  отношения,  складывающиеся 
по  поводу  реализации  человеком  естественного,  гарантированного  нормами 
международного  и  конституционного  законодательства  права  на  достоинство, 
честь  и  репутацию.  Достоинство  личности  представляет  отражение  
в  индивидуальном  сознании  человека  его  собственных  качеств,  способностей, 
мировоззрения, социальной ценности и значимости, честь  - отражение личностных 
(моральных) свойств и качеств человека в общественном сознании и репутация - 
отражение социальных свойств и качеств человека в общественном сознании тесно 
взаимосвязаны  и  в  совокупности  составляют  предмет  охраны  рассматриваемой 
уголовно-правовой нормы.

Честь  и  достоинство  личности  охраняются  как  в  гражданско-правовом,  
так и в уголовно-правовом порядке. При этом отмена решения по гражданскому 
делу по иску о защите чести и достоинства при отсутствии других обстоятельств не 
может являться основанием для отказа в возбуждении уголовного дела.

Отличительные  признаки  состава  характеризуют  распространяемые 
виновным сведения: они должны быть ложными и порочащими другого человека.

Не  соответствующими  действительности  (заведомо  ложными)  сведениями 
являются  утверждения  о  фактах  или  событиях,  которые  не  имели  места  в 
реальности во время, к которому относятся распространяемые сведения. 

Согласно ст. 128.1 УК РФ уголовная ответственность за клевету наступает в 
том  случае,  если  виновный  заведомо  осознавал  ложность  сообщаемых  им 
сведений,  порочащих  честь  и  достоинство  других  лиц  или  подрывающих  их 
репутацию,  и  желал  их  распространить.  Если  гражданин  уверен  в  том,  что 
сведения, которые он распространяет, содержат правдивые данные, хотя на самом 
деле они ложные,  он не  может нести  уголовную ответственность  по указанной 
статье УК РФ. 

Для  установления  признаков  состава  клеветы  необходимо,  чтобы 
распространяемые  о  потерпевшем  ложные  сведения  порочили  его  честь, 
достоинство  и  репутацию.  Порочащими,  в  частности,  являются  сведения, 
содержащие  утверждения  о  нарушении  гражданином  или  юридическим  лицом 
действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, 
неэтичном  поведении  в  личной,  общественной  или  политической  жизни, 
недобросовестности  при  осуществлении  производственно-хозяйственной  и 
предпринимательской  деятельности,  нарушении  деловой  этики  или  обычаев 
делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую 
репутацию  гражданина  либо  юридического  лица.  Если  распространяемые,  
хотя и ложные, сведения не позорят потерпевшего, состав клеветы отсутствует.

Под распространением сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию граждан,  следует понимать опубликование таких сведений в  печати, 
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трансляцию  по  радио  и  телевидению,  демонстрацию  в  кинохроникальных 
программах  и  других  средствах  массовой  информации,  распространение  в  сети 
Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, 
изложение в служебных характеристиках,  публичных выступлениях,  заявлениях, 
адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе 
устной, форме хотя бы одному лицу.

В соответствии с ч.  2 ст.  20 УПК РФ уголовные дела о клевете считаются 
уголовными  делами  частного  обвинения  и  возбуждаются  не  иначе  как  по 
заявлению потерпевшего, его законного представителя и подлежат прекращению в 
связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.

Субъективная  сторона  клеветы  выражена  умышленной  формой  вины. 
Совершая  деяние,  субъект  осознает  общественную  опасность  своих  действий, 
заведомо  понимает  ложность  распространяемых  сведений,  а  также  то,  что  эти 
сведения порочат честь и достоинство другого лица, подрывают его репутацию. 
Мотивы  и  цели  преступления  (месть,  личная  неприязнь  и  т.д.)  не  влияют  на 
квалификацию,  но  могут  учитываться  при  индивидуализации  уголовного 
наказания. 

Более строгое наказание следует за клевету, содержащуюся в публичном 
выступлении,  публично  демонстрирующемся  произведении  или  средствах 
массовой информации (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Публичность  как  признак  клеветы  предполагает  открытость,  доступность 
распространяемых  сведений,  их  способность  быть  воспринимаемыми 
неопределенным  кругом  лиц.  Публичная  клевета  может  состоять  в 
распространении заведомо ложных сведений либо непосредственно в присутствии 
публики (зрителей, слушателей и т.п.), либо в такой форме или таким способом, 
что  они  становятся  или  могут  стать  известными  многим  людям.  Количество 
присутствующих  или  воспринявших  клевету  не  имеет  решающего  значения, 
главное здесь - открытость, гласность, обращенность сведений ко многим людям. С 
публичной клеветой к другим лицам субъект может обратиться устно, письменно, с 
использованием  различных  изобразительных  форм,  наглядно-демонстрационным 
способом, с помощью технических средств.

В  связи  с  вышесказанным  прошу  провести  проверку  по  факту 
распространения клеветы и угрозы физическим насилием в отношении следующих 
членов СНТ «Ива»:  председателя СНТ Вербицкой Н.В.,  члена СНТ Вербицкого 
В.Г., родственника председателя СНТ Вербицкого В.В., в частности: 

1) установить и допросить администратора сайта  ivasad.rf, автора статьи по 
факту  распространения  клеветы  на  указанном  сайте,  порочащей  честь  и 
достоинство семьи Вербицких и привлечь их (его) к уголовной ответственности по 
ст.128.1, часть 2 УК РФ;

2) допросить граждан:  
- Аксенова Дмитрия Васильевича, адрес: ***********************, 
- Аксенова Алексея Васильевича, адрес: ********************, 
- Пьянова Дмитрия Юрьевича, адрес: ********************,   
по  факту  распространения  порочащих  сведений  и  угрозы  насилием  в 

отношении  председателя  СНТ  «ИВА»  Вербицкой  Н.В.  на  странице  Вконтакте. 
Привлечь их к уголовной ответственности по ст.128.1, часть 2 и ст.119 УК РФ. 

 Клевета распространена не в социальных сетях, а на сайте. Сайт  
«ивасад.рф» не является социальной сетью, а  является произведением, 
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представляющимся открыто или значительному кругу лиц.
 
Решение по жалобе прошу направить нам на бумажном носителе по адресу 

****************
 и Председателю СНТ «ИВА» Вербицкой Н.В. по адресу ************** 

Приложение: 

1. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя---1л;
2. Скриншоты из сети Интернет----4л
3. Копия определения об отказе в возбуждении уголовного дела—2л

Представитель по доверенности СНТ «ИВА»      _подпись_    Орлова Т.В.


