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В интересах осужденного Попельнюх Александра Викторовича по доверенности 

ЗАЯВЛЕНИЕ  №2                                                                                                                                         
О возбуждении уголовного дела   по факту фальсификации доказательств в            

уголовном деле.

Приговором Бутырского районного суда  г.Москвы от 23.12.2010 года мой муж, 
Попельнюх Александр Викторович , был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ, и ему  было назначено наказание в виде 14 
(четырнадцати)  лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого 
режима.

Осужденный не признает своей вины, считает уголовное дело сфабрикованным.                           
В настоящее время ведется активное обжалование приговора как через Европейский суд 
по правам человека, так и, в соответствие с действующим законодательством,  в порядке 
надзора  через суды Российской Федерации.

 Считаю, что   следственное управление Следственного комитета  по Бутырскому району  
не только не приняло   должных мер  по расследованию   преступления   по данному 
уголовному делу, но и  способствовало в привлечении к уголовной ответственности 
заведомо невиновного Попельнюх А.В.,  в том числе прибегая к фальсификации 
доказательств в уголовном деле.

В протоколе осмотра места происшествия ( т.1 л.д 15-20 ) указано, что 04.12.2009 года с 
16час.05 минут до 17 час  ст. дознаватель ОД ОВД по Алтуфьевскому району г. Москвы 
ст. лейтенант милиции Цыганова И.И.проходил осмотр места происшествия с участием 
потерпевшей Губерниевой  А.В и Губерниевой Е.В. (ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – копия 
протокола осмотра места происшествия на 5 листах)

Кроме того, в данном документе указано, что в следственном действие принимал участие 
ст.эксперт  ЭКЦ УВД по СВАО г. Москвы лейтенант милиции  К.В. Дерейчук.

В данном документе указано, что   «Со слов Губерниевой Александры Викторовны  у 
технического строения  на данном участке местности  » на нее (ГуберниевуА.В.) было 
произведено нападение  ранее неизвестного ей мужчины.

 Следует отметить, что  в соответствие с материалами уголовного дела, ни 
потерпевшая Губерниева А.В.,  ни Губерниева Е.В  не могли участвовать 04.12.09 с 
16.05 до 17-00 в осмотре места происшествия, поскольку находились в это время в 
Алтуфьевском ОВД и не покидали его до позднего вечера.

Так, свидетель Сергеева Ю.В. ( т.1 л.д    ), будучи допрошенной в предварительном 
следствии, опровергла  возможность участия  потерпевшей Губерниевой А.В. в 



осмотре места происшествия  04.12.2009 и  показала: «04.12.2009 в 14 часов 36 минут  
мне на мобильный телефон  позвонила Губерниева А.В. Она сильно рыдала. Пояснила, что 
она  находится в патрульном автомобиле милиции. Также она попросила меня поехать с 
ней в отделение милиции, на что я согласилась. Примерно через 5 минут патрульная 
машина подъехала к моему дому.. Я вышла, села в  данный автомобиль, и вместе с 
Александрой  и водителем-милиционером мы проследовали в ОВД по Алтуфьевскому 
району. »

В судебном заседании потерпевшая Губерниева А.В, опровергла  возможность  
личного участия   в осмотре места происшествия  04.12.2009 с 16час.05 мин до 17 час. 
и пояснила:                                                                                                                                                                
На вопрос адвоката: «После приезда милиции, кто с вами из сотрудников милиции 
занимался, кто был из близких, куда вы ездили с сотрудниками милиции?»                                       
Ответ Губерниевой А.В :.«Сначала приехали сотрудники милиции, потом мы на 
машине поехали ко мне домой, взяли мою тетю, потом поехали в отделение милиции. 
Потом в отделение милиции приехала моя мама.» .                                                                                                       
На вопрос адвоката « Просматривали ли вы  съемку с камеры наблюдения?»                                       
Ответ Губерниевой А.В: « Видеосъемку мы смотрели в конце декабря 2009 года»

 В судебном заседании свидетель Губерниева Е.В опровергла  возможность участия  
потерпевшей Губерниевой А.В. и личное участие  в осмотре места происшествия  
04.12.2009  с 16 час. 05 мин. до 17 час и пояснила:                                                                                                   

На вопрос адвоката: «В какое время вам позвонили и сообщили о происшедшем?»                      
Ответ Губерниевой Е.В. «Около 15 часов.»                                                                                               
На вопрос адвоката : «Когда вы приехали в отделение милиции?»                                              
Ответ Губерниевой Е.В «Около 16 часов»                                                                                                                
На вопрос адвоката: «Вы находились все время в отделении с вашей дочерью?»                        
Ответ Губерниевой Е.В: «Да»                                                                                                                 
На вопрос адвоката: «Когда вы закончили и уехали из отделения милиции?»                                 
Ответ Губерниевой Е.В: «Поздно. Темно уже было.»

Следовательно,  материалы уголовного дела в отношении Попельнюх А.В. содержат  
документы, сфальсифицированные следственными органами с целью незаконного 
обвинения.
Очевидно, что органы дознания и следственные органы  не приняли мер к установлению 
истины по делу,  даже в должной мере не осмотрев место происшествия, а задержали 
первого попавшегося человека с похожими приметами.

                                        П Р О Ш У:

Возбудить уголовное дело ст. дознавателя ОД ОВД по Алтуфьевскому району г. Москвы 
ст. лейтенанта милиции Цыгановой И.И и ст.эксперта  ЭКЦ УВД по СВАО г. Москвы 
лейтенанта милиции  К.В. Дерейчука  по ч.2 ст.303 УК РФ  «Фальсификация 
доказательств по уголовному делу»
19.04.2012                                                                               Л.А. Хорошавина
ПРИЛОЖЕНИЕ: копия протокола осмотра места происшествия на 5 листах


