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Прокурору Починковского района
Нижегородской области
Третьякову Валерию Петровичу

Заявление

В период с 7 апреля 2003г. По 6 августа 2003г. прокуратура Починковского
района проводила предварительное следствие по у/д № 2316, возбужденному
прокуратурой Нижегородской области. В ходе следствия было предъявлено
обвинение гр. Четвертакову Ивану Александровичу по ст. 286 ч.З п.«а» УК РФ. 30
марта 2004г. приговор вступил в законную силу.
В связи с тем, что потерпевший - А. Долгашев 26 мая 2003г. обратился в
нашу организацию, нашими сотрудниками осуществлялась проверка по его
заявлению. Отчет по проведенной проверке направлялся в прокуратуру и был
приобщен к материалам дела. Вместе с тем, проведя проверку, сотрудники нашей
организации неоднократно получали информацию о том, что на свидетелей,
дающих показания, уличающие Четвертакова, оказывается давление со стороны
ряда сотрудников Болыпеболдинского РОВ Д. Это свидетели: Моругова,
Дворников, Урюпкин, Клименков, потерпевший Долгашев.
Свидетель С. Урюпкин на предварительном следствии дал показания,
противоречащие объяснениям, данным им же на стадии доследственной проверки.
Следствием и судом эти показания были оценены критически. В судебном
заседании С. Урюпкин повторил свои показания и не изменил их до конца
судебного заседания. Таким образом, С. Урюпкин дал ложные показания.
Сотрудники Болыпеболдинского РОВД, допрошенные на предварительном
следствии в качестве свидетелей, также дали показания, оцененные следствием и
судом критически. Вместе с тем, в приговоре суда указано, что суд рассматривает
такую позицию милиционеров как средство защиты, так как, находясь на месте

происшествия при исполнении служебных обязанностей, они обязаны были
пресечь преступные действия Четвертакова, однако не сделали этого. Исходя из
этой оценки, отраженной в приговоре Починковского районного суда, действия
сотрудников Болынеболдинского РОВД: Смолина О.В., Никитина В.А.,
Краснощекова Н.Г. можно рассматривать как неисполнение своих служебных
обязанностей. Именно невмешательство коллег, присутствовавших на месте
преступления, позволило Четвертакову совершить те действия, за которые он
впоследствии был осужден.
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 144,145 УПК РФ,
ст. 22 п. 3, ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»
ПРОШУ:
1. Возбудить в отношении С. Урюпкина уголовное дело, по признакам
ч.1 ст.307 УК РФ.
2. Принять меры прокурорского реагирования с целью указания
соответствующим должностным лицам РОВД и ГУВД на
необходимость устарнения обстоятельств, способствовавших
совершению Четвертаковым преступления.

И.А. Каляпин

