
Рудомаха А.В.

Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Поселковая, д. 36

Уведомляю Вас о том, что 25 августа 2016 года первым отделом по 
расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и 
общественной безопасности) следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю в отношении Вас 
возбуждено уголовное дело № 16900577 по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК РФ.

Настоящее постановление может быть обжаловано Вами в порядке, 
установленном главой 16 УПК РФ.

Приложение: постановление о возбуждении уголовного дела на 4 листах. 

Старший следователь

лейтенант юстиции И.М. Кунов

АВ 0315235



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

город Краснодар «25» августа 2016 года
17 часов 00 минут

Старший следователь следственного отдела по Карасунскому 
округу г. Краснодар следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому краю лейтенант юстиции 
Кунов И.М., прикомандированный в первый отдел по расследованию особо 
важных дел (о преступлениях против личности и общественной 
безопасности) следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому краю, рассмотрев сообщение 
о преступлении -  заявление о преступлении, поступившее от 
Ремезкова А.А., зарегистрированное 26.07.2016 в КРСП следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю за № 374, и материалы проверки, проведенной в 
порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило сообщение 
о преступлении -  заявление о преступлении, поступившее от Ремезкова А.А., 
зарегистрированное 26.07.2016 в КРСП следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю за 
№ 374.

Основанием для возбуждения уголовного дела являются полученные 
в ходе процессуальной проверки достаточные данные о том, что в период с 
28.12.2015 по 13.07.2016, более точное время следствием не установлено, 
Рудомаха А.В., 16.09.1964 года рождения, занимая должность
координатора (руководителя) межрегиональной природоохранной и 
правозащитной общественной организации «Экологическая Вахта по 
Северному Кавказу» и Шевченко Д.А., 26.11.1981 года рождения, занимая 
должность заместителя руководителя МОО «Экологическая Вахта по 
Северному Кавказу», распространили порочащие честь и достоинство, 
заведомо ложные сведения в отношении депутата Государственной 
Думы (шестого созыва) Федерального Собрания Российской Федерации 
Ремезкова А.А., 07.04.1962 года рождения, опубликовав в сети Интернет, 
на официальном сайте руководимой организации www.ewnc.org 
публикации «Сносу незаконных ограждений вокруг «дачи Ремезкова» 
помешала коррупция» от 28.12.2015 за авторством Рудомахи А.В., 
«Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск Росимущества об 
изъятии участка, занятого «дачей» депутата Ремезкова» от 18.02.2016 за
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авторством Шевченко Д. А., «Черноморская «дача Ремезкова» 
освобождается от заборов» от 25.05.2016 за авторством Рудомахи А.В., «В 
Динском районе Краснодарского края обнаружено незаконное поместье 
депутата Александра Ремезкова» от 11.04.2016 за авторством Рудомахи 
А.В., «На динской даче депутата Ремезкова ничего не изменилось: лес и 
берег по-прежнему захвачены, заборы стоят» от 13.07.2016 за авторством 
Рудомахи А.В.

Так, 28.12.2015, более точное время следствием не установлено, 
Рудомаха А.В., осознавая общественную опасность своих действий, заведомо 
понимая ложность распространяемых сведений, а также то, что эти сведения 
порочат честь и достоинство Ремезкова А.А., подрывают его репутацию, и 
желая наступления общественно опасных последствий, опубликовал в сети 
Интернет для неопределенного количества лиц публикацию «Сносу 
незаконных ограждений вокруг «дачи Ремезкова» помешала коррупция», 
содержащую информацию о том Ремезков А.А. любит отдыхать на своей 
даче, расположенной в Ленинградской щели в поселке Бжид Туапсинского 
района Краснодарского края.

18.02.2016, более точное время следствием не установлено,
Шевченко Д. А., осознавая общественную опасность своих действий, 
заведомо понимая ложность распространяемых сведений, а также то, что эти 
сведения порочат честь и достоинство Ремезкова А.А., подрывают его 
репутацию, и желая наступления общественно опасных последствий, 
опубликовал в сети Интернет для неопределенного количества лиц 
публикацию «Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск 
Росимущества об изъятии участка, занятого «дачей» депутата Ремезкова», 
содержащую аналогичную информацию о том, что Ремезкову А.А.
принадлежит дача в Ленинградской щели поселка Бжид Туапсинского района 
Краснодарского края.

11.04.2016, более точное время следствием не установлено,
Рудомаха А.В., осознавая общественную опасность своих действий, заведомо 
понимая ложность распространяемых сведений, а также то, что эти сведения 
порочат честь и достоинство Ремезкова А.А., подрывают его репутацию, и 
желая наступления общественно опасных последствий, опубликовал в сети 
Интернет для неопределенного количества лиц публикацию «В Динском 
районе Краснодарского края обнаружено незаконное поместье депутата 
Александра Ремезкова», содержащую информацию о том, что
Ремезкову А.А. принадлежит земельный участок и дача в Динском районе 
Краснодарского края.

25.05.2016, более точное время следствием не установлено,
Рудомаха А.В., осознавая общественную опасность своих действий, заведомо 
понимая ложность распространяемых сведений, а также то, что эти сведения 
порочат честь и достоинство Ремезкова А.А., подрывают его репутацию, и 
желая наступления общественно опасных последствий, опубликовал в сети 
Интернет для неопределенного количества лиц публикацию «Черноморская



«дача Ремезкова» освобождается от заборов», содержащую аналогичную 
информацию о том, что Ремезкову А.А. принадлежит дача в Ленинградской 
щели поселка Бжид Туапсинского района Краснодарского края.

13.07.2016, более точное время следствием не установлено, 
Рудомаха А.В., осознавая общественную опасность своих действий, заведомо 
понимая ложность распространяемых сведений, а также то, что эти сведения 
порочат честь и достоинство Ремезкова А.А., подрывают его репутацию, и 
желая наступления общественно опасных последствий, опубликовал в сети 
Интернет для неопределенного количества лиц публикацию «Черноморская 
«дача Ремезкова» освобождается от заборов», содержащую аналогичную 
информацию о том, что Ремезкову А.А. принадлежит земельный участок и 
дача в Динском районе Краснодарского края.

При этом, Рудомаха А.В. и Шевченко Д.А. знали о ложности 
распространяемых ими сведений о том, что Ремезкову А.А. принадлежат 
указанные объекты недвижимого имущества на территории Краснодарского 
края, поскольку, как следует из их указанных публичных высказываний, 
ранее им было известно о том, что сами объекты недвижимого имущества 
принадлежат сестре Ремезкова А.А. -  Арефьевой Ж.А.

Рудомаха А.В. и Шевченко Д.А. распространили клевету в отношении 
Ремезкова А.А. как представителя высшего законодательного власти в 
Российской Федерации с целью опорочить перед другими людьми его честь, 
достоинство и репутацию, и причинили ему нравственные страдания, 
негативно отразившиеся на репутации депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, в связи с размещением 
публикаций с указанными клеветническими, не соответствующими 
действительности высказываниями в Интернет-сайте www.ewnc.org, 
порочащими репутацию Ремезкова А.А., как депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и бывшего вице- 
губернатора Краснодарского края, якобы действовавшего в нарушении 
действующего законодательства Российской Федерации.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, 
указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК 
РФ, руководствуясь ст.ст. 38, 140, 145, 146 и ч.1 ст.156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК РФ.

2. Возбудить уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, в отношении Рудомахи Андрея 
Владимировича, 16.09.1964 года рождения.

3. Возбудить уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, в отношении Шевченко Дмитрия 
Александровича, 26.11.1981 года рождения.

4. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его
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расследованию.
5. Копию настоящего постановления направить прокурору


