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В интересах осужденного Попельнюх Александра Викторовича по доверенности 

ЗАЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                           
О возбуждении уголовного дела  за дачу заведомо ложных показаний

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., покровительствуя  заведомо ложным 
показаниям сотрудника  ОВД  по Алтуфьевскому району  Болдина С.А.

Так, обосновывая  причину  для задержания  на тот момент подозреваемого  Попельнюх 
А.В.,  сотрудник ОВД по Алтуфьевскому району  Болдин С.А. , 02.02.2010, будучи  
допрошенным на стадии предварительного следствия  в качестве свидетеля по данному  
уголовному делу , пояснил (т.1  л.д 150- 151):  (ПРИЛОЖЕНИЕ №1- копия протокола 
допроса свидетеля Болдина С.А.)                                                                                                      
«04.12.09 примерно в 14-00 позвонил дежурный  по ОВД  и сообщил, что  на улице проезд 
Черского произошла попытка изнасилования несовершеннолетней. Я сразу же выехал на 
место, куда прибыл примерно в 14-05»
                                                                                                                                        
Несоответствие показаний №1.                                                                                       

На адвокатский запрос представлен ответ из Дежурной части ГУВД по г. Москве от 
09.02.2011, согласно которому  в Дежурную  часть ГУВД по г. Москве сообщение о 
попытке изнасилования несовершеннолетней Губерниевой поступило в 13 ч. 58 мин.  
04.12.2009.                                                                                                                                                               
Сообщение из ГУВД по. Г. Москве в ОВД по Алтуфьевскому району поступило 
04.12.2009 в 14 час. 02 минуты.                                                                                                                                            
Очевидец преступления, свидетель Гуреева А.С в судебном заседании пояснила: 
«Милиция приехала через 20 минут, забрали девочку. Калинина ушла до приезда 
милиции».



Таким образом, свидетель Болдин А.С мог приехать на место преступления не ранее 
14 часов. 20 минут.

Б) Далее свидетель Болдин С.А. указал: « Губерниева А.В. дала мне описание  указанного 
мужчины :возраст примерно 25 лет, рост около 180 см, нормального телосложения, 
был одет в шапку, надвинутую на брови, но волосы из-под нее торчали, черное 
пальто до середины бедра, из-под которого торчал свитер яркого цвета, кажется 
оранжевого, точно не помнит, синие джинсы.                                                                                              
Данные приметы были доведены до всех нарядов милиции.»

Несоответствие показаний №2.                                                                                       

Таким образом, свидетелю Болдину А.С потерпевшая Губерниева А.В. указала на 
другие приметы нападавшего на нее лица, нежели у  задержанного Попельнюх  А.В.

 В первых показаниях сотрудникам ОВД по Алтуфьевскому району г. Москвы, 
прибывших на место преступления,   свидетелю Болдину С.А  и свидетелю  
Розанову Ю.А. ,  потерпевшая Губерниева А.В указала : «был одет в шапку, 
надвинутую на брови, но волосы из-под нее торчали,»                                                                              

Ошибка 1.  У  Попельнюх А.В. короткие волосы, которые не могли торчать из-под 
шапки, надвинутой на брови, то есть,   если бы нападавшим был именно Попельнюх 
А.В., потерпевшая  при нападении не имела бы  возможности  рассмотреть ни цвет 
его волос, ни цвет  его бровей.

 В первых показаниях сотрудникам ОВД по Алтуфьевскому району г. Москвы, 
прибывших на место преступления,   свидетелю Болдину С.А  и свидетелю  
Розанову Ю.А. ,  потерпевшая Губерниева А.В указала: «возраст примерно 25 
лет, рост около 180 см» 

Ошибка 2.   Возраст Попельнюх  30 лет,  рост 175 см. 

 В первых показаниях сотрудникам ОВД по Алтуфьевскому району г. Москвы, 
прибывших на место преступления,   свидетелю Болдину С.А  и свидетелю  
Розанову Ю.А. ,  потерпевшая Губерниева А.В указала: « был одет в черное 
пальто до середины бедра, из-под которого торчал свитер яркого цвета,» 

Ошибка 3. У Попельнюх А.В  пальто ниже колен и свитер из-под него 
торчать не мог.

Таким образом, свидетелю Болдину А.С потерпевшая Губерниева А.В. указала на 
другие приметы нападавшего на нее лица, нежели у  задержанного Попельнюх  А.В.

В)  Далее свидетель Болдин А.С. пояснил : «Примерно через 30 минут мне на мобильный 
телефон позвонил сотрудник милиции Карманов и сообщил, что  мужчину с похожими 
приметами видели возле дома 26 А по улице Путевой проезд. Я дал Карманову указание 
выставить возле двери  наряд. Сам я поехал на улицу Бибиревская , д.1, где расположен 
центр  по контролю камер уличного наблюдения.  Там вместе с потерпевшей  
Губерниевой А.В. мы посмотрели запись с  видеокамеры, установленной на подъезде 
дома 26 А по Путевому проезду в г. Москва., в который вошел гражданин с приметами 
преступника.  Губерниева  А.В. по приметам одежды  и по основным 



антропометрическим  признакам  опознала мужчину, пытавшегося ее изнасиловать. 
При этом время, когда мужчина входил в подъезд, соответствовало  по времени 
совершению преступления, то есть, он заходил в подъезд  примерно 10-15 минут 
спустя  после совершения  преступления в отношении Губерниевой А.В. После этого 
были приняты меры к его задержанию.»

 Несоответствие показаний №3                                                                                        

Свидетель Сергеева Ю.В. ( т.1 л.д    ), будучи допрошенной в предварительном 
следствии, опровергла показания сотрудника ОВД свидетеля  Болдина А.С. в той 
части, что  ее племянница , потерпевшая Губерниева А.В., вместе с последним 
просматривала запись с видеокамеры в день задержания Попельнюх А.В., и опознала 
последнего при просмотре видеозаписи., 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 показания 
сотрудника ОВД свидетеля  Болдина А.С . в той части, что вместе с последним 
просматривала запись с видеокамеры в день задержания Попельнюх А.В., и опознала 
последнего при просмотре видеозаписи,  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 показания сотрудника 
ОВД свидетеля  Болдина А.С . в той части, что ее дочь, потерпевшая Губерниева А.В.,   
вместе с последним просматривала запись с видеокамеры в день задержания Попельнюх 
А.В., и опознала последнего при просмотре видеозаписи,  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.»

Таким образом, очевидно, что  потерпевшая Губерниева  в день совершения 
преступления не могла просматривать совместно со свидетелем Болдиным 
видеопленку в центре   по контролю видеокамер уличного наблюдения , поскольку  
непосредственно после совершенного преступления совместно со своей тетей уехала  
в ОВД по Алтуфьевскому району, где находилась под воздействием психотропных 
препаратов до вечера.



 Сотрудник  ОВД свидетель  Болдин А.С   с целью  улучшения статистики 
раскрываемости преступлений,  находясь в  центре  по контролю камер уличного 
наблюдения, единолично просмотрев записи с  видеокамер,  выбрал человека 
приблизительно схожего   с описаниями преступника  (им оказался Попельнюх А.В.), 
принял меры к  незаконному задержанию последнего. 

После  незаконного задержания Попельнюх А.В.,  и доставки последнего в ОВД по 
Алтуфьевскому району,  описание  примет преступника потерпевшей и свидетелями    
были изменены, а точнее были  «подогнаны» под  приметы  Попельнюх А.В., а именно:

 «В тот момент мужчина был одет в шапку серого цвета с красным рисунком, пальто 
черного цвета средней длины примерно до колен, свитер красного цвета, светло-голубые 
джинсы. она уверенно опознала Попельнюх А.В., как напавшего на нее мужчину, возраста 
он был примерно 30 лет,  рост примерно 175 см, нормального телосложения, у него светлые 
волосы и брови, серо-голубые глаза.» 

Учитывая, что видеопленка,  изъятая  сотрудником  ОВД свидетелем  Болдиным 
А.С,  является доказательством по делу  в отношении Попельнюх А.В.,                                                  

Учитывая  что заведомо ложные  показания сотрудника  ОВД  по Алтуфьевскому 
району  Болдина С.А., данные  им в ходе предварительного расследования  о том, что  
несовершеннолетняя  потерпевшая Губерниева А.,  в день совершения преступления 
якобы   совместно с Болдиным С.В. просматривала видеозаписи и , при этом, якобы  
опознала и указала на Попельнюх А.В, как на лицо, совершившее  в отношении нее 
преступление, существенно повлияли на  выводы суда и  повлекли  особо тяжкие 
последствия- постановление неправосудного приговора и привлечение к уголовной 
ответственности  заведомо невиновного  Попельнюх Александра Викторовича
                               

                                     П Р О Ш У:
Возбудить уголовное дело в отношении  Болдина С.В. по ч.2 ст.307 УК РФ  за дачу 
заведомо ложных показаний.
19.04.2012                                                               Л.А. Хорошавина

ПРИЛОЖЕНИЕ: копия протокола допроса свидетеля Болдина С.А. на     листах                                                            

                

 


