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Прокурору г. Н. Новгорода
ст. советнику юстиции
Шевелеву В. Н.

Гражданин прокурор!
14 января 99 г. в Нижегородское РУВД был доставлен несовершеннолетний Максим
Подсвиров для допроса в качестве свидетеля.
В течении 6-ти часов, которые м. Подсвиров провел в РУВД он дважды помещался в КАЗ. В
результате того, что к Подсвирову были применены пытки веревкой, он дал обвинительные
показания против своего брата.
Прокуратура Нижегородского района возбудила по данному факту у/д № 68322 по ст. 286 ч.З
УК РФ и 9 месяцев его расследовала.
Нужно отдать должное, за это время было сделано все, для того, чтобы виновные остались
безнаказанными.
8.09., а затем 23. 09. наша организация обращалась к Вам с заявлениями, в которых мы
просили отменить очередное постановление о прекращении дела, и принять его к производству. В
своих заявлениях мы обращали особое внимание на то, что следственные действия не проводятся,
потерпевшие не получают ответов на заявляемые ходатайства.
О том, что дело прекращается, их в известность не ставят. Сегодня, после настойчивых
попыток получить информацию по делу я узнал, что оно в третий раз прекращено по ст. 5 п.2 УПК
Р Ф ... месяц назад. Мой доверитель - М. Подсвиров не знает об этом до сих пор.
На мой вопрос почему уведомление о прекращении дела в очередной раз не было направлено
потерпевшим, следователь Мильков пояснил, что у прокуратуры нет ни бумаги, ни конвертов.
Гражданин прокурор, я не прошу Вас отменить постановление о прекращении дела, потому,
что не верю в возможность объективного расследования в нижегородской районной прокуратуре. В
распоряжении НОПЧ имеется достаточно фактического материала, позволяющего утверждать, что в
Н. Новгороде отсутствует законная сила, способная защитить граждан от насилия и пыток в милиции.
Прокурорские работники откровенно издеваются над пострадавшими, обращающимися за
помощью в прокуратуру.
Если Вам нужны факты, мы их представим.
Нижегородское общество по правам человека намерено провести в ближайшее время пресс конференцию, на которой мы планируем на примерах показать, как прокуратура фактически
покрывает преступность в милиции.
Объективного расследования милицейских преступлений от прокуратуры я уже не жду, но
очень прошу вас:
Обеспечить канцелярию прокурора Моисеева бумагой и конвертами.

Руководитель ИАЦ ПОПЧ
И. А. Каляпин.
30 ноября 1999 г.
Приложение: 1. Отчет по проверке жалобы Подсвировых.
2. Постановление об отказе от 16 августа 1999 г.
3. Постановление об отказе от 22 октября 1999 г.
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