
Прокурору Починковского района Нижегородской области

адвоката Сидорова Ю.А. (адвокатская контора Приокского 
района г. Н.новгорода, пр. Гагарина, 86), представителя 
НРОО «Комитет против пыток»

Жалоба
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

Следователем прокуратуры Починковского района Нижегородской 
области Щукиной И.Г. 30.04.04 года было вынесено постановление об отказе 
в возбуждения уголовного дела по заявлению о преступлении председателя 
НРОО «КПП», в соответствии с которым, он просит возбудить в отношении 
Урюпкина С.Г. уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 307 УК РФ.

В обоснование такого решения следователь указала, что «все 
показания, данные свидетелем Урюпкиным С.Г. в рамках уголовного дела и 
судебного разбирательства, являются последовательными, не 
противоречащими друг другу. А также первоначальные показания об 
избиении Четвертаковым Долгашева Урюпкин С.Г. дал на стадии проверки, 
и не был предупрежден об уголовной ответственности».

Считаю постановление незаконным и необоснованным, а проверку 
заявления проведенной не полно.

Так, к материалам дела не приобщен приговор Починковского 
районного суда Нижегородской области от 02.02.04 года и копия списка 
свидетелей, в котором имеется подпись Урюпкина С.Г. об ответственности за 
дачу заведомо ложных показаний.

Кроме того, на основании приговора Починковского районного суда 
Нижегородской области от 02.02.04 года было установлено, что «2 февраля 
2003 года около 4 часов утра Четвертаков И.А., являющийся начальником 
криминальной милиции государственного учреждения-отдела 
внутренних дел Большеболдинского района Нижегородской области и 
исполняющий обязанности начальника этого учреждения, то есть 
должностным лицом, осуществляющим функции представителя власти, в 
баре гостиничного комплекса «Болдино» расположенною и с. Б-Болдино 
Большеболдинского района Нижегородской области, действуя умышленно, 
из мотива ложно понятых интересов службы, с целью принуждения 
Долгашева А. В. к признанию своей вины в совершении кражи вино- 
водочных изделий из ресторана гостиничного комплекса «Болдино» 
совершил действия явно выходящие за пределы своих полномочий - 
применил насилие к Долгашеву А.В., которое выразилось и том, что стал 
выталкивать последнего при помощи рук из бара, а затем против воли 
Долгашева А.В. завел его под навес для хранения автомобилей, 
расположенный во дворе вышеуказанною гостиничного комплекса, где 
сообщив Долгашеву А.В., что сейчас он, Долгашев А.В., заговорит, начал 
наносить последнему удары кулаками своих рук но различным частям тела.
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Далее, продолжая исполнение своего преступного замысла. Четвертаков И.А. 
взялся рукой за воротник куртки, одетой на Долгашеве А.В. и против воли 
последнею новел его по направлению к зданию средней школы в с. Б- 
Болдино и во время этого движения Четвертаков И.А. своими руками 
наносил удары по задней поверхности тела Долгашева А.В. Затем 
Четвертаков М.А. завел Долгашева А.В. во двор вышеуказанной школы, 
достал из-под одежды предмет, внешне напоминающий пистолет и этим 
предметов нанес несколько ударов в туловище Долгашеву А.В. 
Вышеуказанными действиями Четвертаков И.А. существенно нарушил права 
и законные интересы Долгашева А. В.».

В приговоре также приводятся показания Урюпкина С.Г., который 
показал, что «с 1 на 2 февраля 2003г. он находился в гостиничном 
комплексе с Долгашевым. При закрытии бара к Долгашеву подошел 
мужчина и они вышли. Он вышел позднее и увидел, что мужчина общается 
с Долгашевым. Затем они пошли по дороге, а он пошел за ними. Затем он 
позвал Долгашева и они ушли. Он не видел, чтобы мужчина избивал 
Долгашева. Он не оттаскивал мужчину от Долгашева. В первых показаниях 
и интервью корреспонденту, он солгал, т.к. все знал со слов Долгашева, сам 
этого не видел. На него никто не воздействовал, чтобы он сменил 
показания».

Эти показания свидетеля явно противоречат обстоятельствам 
установленным вступившим в законную силу приговором суда и поэтому 
являются заведомо ложными показаниями.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 123,124 УПК РФ

прошу

постановление следователя прокуратуры Починковского района 
Нижегородской области об отказе в возбуждении уголовного дела от
30.04.04 года отменить.

29.10.04 года адвокат Сидоров Ю.А.
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