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Исх. № 1161
от 30. 11. 99 г.
Генеральному прокурору РФ

Гражданин генеральный прокурор!
20.01.99
г. в нашу организацию обратились гр. Подсвировы с жалобами на действия
сотрудников Нижегородского РУВД г. Н. Новгорода.
По данной жалобе нами была проведена проверка, в ходе которой были собраны
факты, и свидетельства очевидцев позволяющие утверждать следующее:
Сотрудниками Нижегородского РУВД в отношении Подсвирова М.В. и Подсвирова
А.В. 14.01.1999 г. были совершены действия, предусмотренные ст.286, 301,302 УК РФ.
В связи с этим пострадавшими - Подсвировыми, а затем нашей организацией были
сделаны заявления в прокуратуру Нижегородского района г. Н. Новгорода. В феврале 99 г.
прокуратурой было возбуждено уголовное дело № 68322 по ст. 286 ч.З УК РФ.
В ходе предварительного следствия потерпевшими были представлены и приобщены
к материалам дела документы, свидетельствующие, что М. Подсвиров был избит именно
14.01.99 г.
Были представлены свидетельства очевидцев, которые видели как М. Посвирова
увозили для допроса из училища и что он был здоров.
Были представлены и допрошены следователем свидетели (родители и знакомые М.
Подсвирова), которые забрали его вечером из РУВД сильно избитым.
Было установлено (по протоколам у/д № 68020), что в ходе 6 -ти часового допроса М.
Подсвиров дважды менял свои показания и в конце концов оговорил своего родного брата Алексея Подсвирова, который, как следствие установило позже, оказался невиновен.
Было установлено (по учетам РУВД), что свидетель М. Посвиров за время допроса
14.01.99 г. дважды "отдыхал" в КАЗ РУВД.
Характер травм, полученных М. Подсвировьм и зафиксированных в акте СМЭ,
полностью соответствуют его рассказам о примененных к нему пытках.
Те же пытки были применены к Алексею Подсвирову, у которого СМЭ
зафиксировала те же характерные травмы.
Следствие по данному делу прокуратурой ведется уже 9 месяцев. За это время дело
уже дважды закрывалось по ст. 5 п. 2 УПК РФ, причем потерпевших об этом не уведомляли,
ссылаясь в последствии на отсутствие конвертов.
О судьбе заявленных, в ходе следствия, потерпевшими письменных ходатайств, им
тоже ни чего не известно.
Нами были сделаны заявления в вышестоящую прокуратуру с просьбой принять дело
к своему производству, но без результата.
В настоящее время в материалах дела, на наш взгляд содержится достаточно
оснований для того, чтобы привлечь в качестве обвиняемого мл. о/у ОУР Иванова, который
пытал Посвировых, принуждая к самооговору.
Однако игнорируя все имеющиеся доказательства вины Иванова, следователь
Мильков в очередной раз выносит постановление о прекращении дела по ст. 5 п. 2 УПК РФ,
основываясь лишь на показаниях о/у Иванова и о/у Зайцева. (Последний, по словам
потерпевших, являлся соучастником).
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Нижегородское Общество Прав Человека

Гражданин прокурор! Материалы у/д № 68322 содержат не только доказательства
вины о/у Иванова, но свидетельствуют о том что прокуратура не только не пресекает
практику применения пыток в милиции, но попустительствует этой практике.
Нижегородское общество прав человека обладает значительньм объемом документальных
материалов, свидетельствующих о том, что прокуратура не расследует дела о применении
пыток, даже в тех случаях, когда пытки применяются к невиновным, законопослушным
гражданам и даже тогда применение пыток приводит к трагическим последствиям.
Гражданин Генеральный прокурор, убедительно прошу Вас принять эффективные
меры для скорейшего дополнительного расследования по у/д 68322 и привлечения мл. о/у
Иванова к уголовной ответственности по ст. 286, 302 УК РФ. Убедительно прошу установить
контроль за производством по делу.

Приложение:
1. Отчет по проверке.
2. Материалы проверки.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
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