
Генеральная прокуратура
Росспйской Федерацпи

ул. Б.Д[ lтровкаt rsa
Москвяl РосOш, ГСП-З, 125993

]ll|шшl|шilшцццд

Председа tелю РОДП (dБЛОКО,,
Митрохину С.С.

ул. ГЬтницкая, д, З1/2, стр.2,
г Москва ] ]90l 7

6,, к/цrгt
lо,оl.,lЧ"

?.оl .zol + лъ tslз_zsg+-tз

Еа N9

В Геяеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрено
обращение, цост}цIившее от помощника Президента Российской Федераuии
Школова Е.М., о необоснованном }толовном пресJlедовании Рудомахй А,В. и
по др}тим вопросам.

СледственныМ отделом по Западному окр)ту г. Краснолара СУ СК
России по Краснодарскому краю проведена процессуаJIьная проверка по

факту опубпикования в электронных средствах массовой информации
комментария от имени Рудома,хи А.В., содержащего недостоверные
сведения, порочыцие мировоIо судью судебного участка Nл 30 Западного
округа г. Краснодара Золотуlкину Е.А. в связи с рассмотрением ею дела об
административном правонарупеЕии в отношении Мандригеля А.Н. По

результатам 0З.|2.2012 в отношении Рудомахи А,В, возбуждено ),головное
дело по признакам лреступления, предусмотренного ч. 1 ст, 298' УК РФ
(клевета в отношении судьи).

Закоцность данного решения проверялась в устаЕовленном порядке
надзирающим прокурором, основаций к его отмене не выявлено.

Прокуратурой Краснодарского KpaJ{ по поручению Генеральной
прокуратуры Российской Федерации уголовное дело изг{ено. Выявлены
нарушения закона! выразившиеся в непринятии исчерпывающих мер к

проверке версии стороны защить1 о непричастности Рудомахи А.В. к
преступлению, несоблюдении требований о раз},мном сроке уголовного
судопроизводства, В связи с этим 10,01.2014 руководителю СУ СК России по
Красноларскому краю вцесено требование об устранении перечисленных
нарlrпений, которое рассмотрено и удовлетворено.

Оценка собранным по уголовному делу доказательствам будет дава по
итогам рассJIедования, за'ходом и результатами которого прок}ратурои края

установлец контроль.
,Щоводы о незаконItом проведении ФСБ России оперативно-розыскных

мероприятий не подтвердились. Установлено, что в связи с неоднократной
неявкой Рудома,чи А,В. для )л{астия в следственных действиях следователем
10,10.201З вынесено постановление о elo приводе, В тот же день в ходе
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ислолнения поручения в офисе Краснодарского региональItого отделения
партии (ЯБЛОКО> 5,^rастковый }.полномоченный ОП (Западrый oкpyl)
УМВ,Щ России по г. Краснодару Горюнов К.В, намеренно огласил
недостоверн1,то информацию о якобы производимом сотрудниками ФСБ
России контроле телефонных переговоров Рудома,хи А.В. За нарушение
требоваяий, предъявляемъц к служебному поведению сотрудника органов
внутренЕих дел, Горюнов К.В. привлечен
ответствецности.

к дисципJIинарнои

ПроверкоЙ сообщениЯ о незаконItоМ задержании Рудомахл А.В.
з0,10.2013 в це]шх оказания на него давления установленоJ что в указанлый
деЕь во испопнение постановлеItия следователя от 28.10.2013 о приводе
сотрудниками УМВ.Щ России по г, Сочи Рудомаха А.В. был доставлен в

отдел полиции Хостинского района г, Сочи, где ему была вр)п{ена копия
постанов]lения о приводе и поJIучено обязательство о явке в следственный
орган. Нарушений закона и прав подозреваемого при этом не допущено.

Л.Л. Кривко


