
Прокуратура Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
Нижегородской области

Представителю НРОО 
«Комитет против пыток» 
Сидорову Ю.А.

Прокуратура Починковского района 

607910, с. Починки, пл. Ленина, д. 4

О/ /Л  № <?» ~ Р У_______

На №___________  _

Сообщаю, что Ваша жалоба на незаконность н необоснованность постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении rp-на Урюпкина С.Г. по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.307 УК РФ прокуратурой района рассмотрена.

Проверкой установлено, что 20 апреля 2004 года в прокуратуру Починковского 
района поступило заявление представителя НРОО «Комитет против пыток» о 
привлечении свидетеля по уголовному делу № 2316 Урюпкина С.Г. к уголовной 
ответственности по ст. 307 ч.1 УК РФ за дачу ложных показаний в ходе 
предварительного и судебного следствия.

По данному заявлению прокуратурой района была проведена проверка в порядке 
ст. 144 УПК РФ по результатам которой, 30 апреля 2004 года следователем прокуратуры 
района Щукиной И.Г. было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела 
по заявлению Каляпина И.А. в связи с отсутствием в действиях Урюпкина С.Г. состава 
преступления, предусмотренного ст.307 УК РФ.

В своей жалобе представитель НРОО «Комитет против пьггок» Сидоров Ю.А. просит 
отменить указанное постановление на том основании, что показания Урюпкина С.Г. в 
ходе предварительного и судебного следствия противоречит обстоятельствам 
преступления, установленным приговором суда

Считаю, что данный довод заявителя является несостоятельным, поскольку как в ходе 
предварительного, так и в ходе судебного следствия свидетель Урюпкин С.Г. показал, 
что не видел, как 2 февраля 2003 года во дворе школы Четвертаков наносил удары 
Долгашеву, т.е. свидетель показал, что не являлся очевидцем указанных событий.

Преступными же являются показания в уголовном процессе, которые 
непосредственно касаются существенных обстоятельств происшествия, т.е. влияют на 
вынесение законного и обоснованного приговора

На основании изложенного полагаю, что показания свидетеля Урюпкина С.Г. о том, 
что он не является очевидцем преступления, совершенного Четвертаковым не содержат 
признаков состава преступления, предусмотренного ст. 307 УК РФ.

В случае несогласия с решением, принятым по Вашей жалобе, Вы можете обжаловать 
его в прокуратуру Нижегородской области либо в Починковский районный суд.

Прокурор Починковского района Третьяков В.П.
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