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Председателю
Нижегородского Общества
прав человека
Шимоволосу С. М.
Для прессы не использовать!

Отчет по проверке заявлений гр. Подсвировых (вх.№ 1121)
22. 02. 1999 г. в НОПЧ обратились гр. Подсвировы (вх.№ 1121) с жалобой на
действия сотрудников милиции. По заявлению Подсвировых мною проводится
проверка. На основании собранной информации можно считать установленным
следующее:
06.01.99 г. в микрорайоне Верхние Печоры был избит офицер милиции сотрудник Нижегородского РУВД. По данному факту Нижегородским РУВД
было возбуждено уголовное дело № 68020. В ходе розыскных мероприятий
сотрудники Нижегородского РУВД, и в частности Верхне-Печорского ГОМ,
решили проверить возможную причастность к происшедшему братьев
Подсвировых: Максима Владимировича - 1981 г.р.,
Романа Владимировича - 1975 г.р.
Алексея Владимировича - 1973 г.р.
09.01.99 г. около 16 часов в квартиру Подсвировых по адресу:
ул. Бекетова 39-13 явились два сотрудника милиции, которые спросили у отца Подсвирова Владимира Васильевича, где находятся в настоящий момент его
сыновья. По словам В. В. Подсвирова милиционеры вели себя очень грубо, в
связи с чем пропустить их в квартиру он отказался. Несмотря на это работники
милиции прошли в квартиру/1/, осмотрели ее и потребовали, чтобы В.В.
Подсвиров проехал с ними в о/м. В Верхне-Печорском отделе милиции с В.В.
Подсвировым беседовал подполковник (предположительно начальник о/м),
который потребовал, чтобы сыновья Подсвирова явились в отдел милиции на
следующий день к 10 часам, в противном случае они будут доставлены
силой/2/.
В этот же день сотрудниками Верхне-Печорского о/м был допрошен старший
брат - Подсвиров Алексей Владимирович и его жена. А.В. Подсвирову
задавались вопросы о его местонахождении 6.01.99 г. В ходе допроса (беседы),
по словам А.В Подсвирова его ударил головой об стену начальник ВерхнеПечорского о/м., также неоднократно высказывались угрозы в его адрес/3/.
После окончания допроса А.В. Подсвиров был помещен в камеру временнозадержанных в дежурной части, где пробыл около 30 минут до 17 часов/4/.
При допросе сожительницы А.В. Подсвирова - Лапиной Светланы
Валерьевны, по ее словам, сотрудники милиции высказывали угрозы в адрес
Подсвирова и обещали «закрыть» его если она не вспомнит обстоятельства
вечера 6.01.99 г.
10.01.99 г. к 10.00 в Верхне-Печорский о/м приехали Подсвиров В.В. с женой
и двумя сыновьями: Романом и Максимом. Роман и Максим были допрошены в
качестве свидетелей и отпущены.
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14.01.99
г. в профессиональное училище № 78, где учится Подсвиров Максим
Владимирович позвонил сотрудник Нижегородского РУВД Иванов А.Г. и
сообщил директору Г.П. Корнилаеву о том, что Максим нужен ему для
опознания. На вопрос директора совершил ли Максим что-либо
противозаконное Иванов ответил отрицательно. Около 11.30 в училище
приехал сотрудник милиции и забрал Максима из кабинета директора. По
словам Максима в вестибюле (фойе) училища милиционер одел на него
наручники/5/. На милицейском УАЗике с бортовым номером «5»
Максим был доставлен в Нижегородское РУВД и помещен в камеру рядом с
дежурной частью, где провел около 10 минут/6/. После этого М.В. Подсвирова
привели в кабинет № 47 и обыскали/7/. При обыске (досмотре?), который
производил А.Г. Иванов, у М. Подсвирова было обнаружено устройство
«УДАР».
Справка: Устройство «УДАР» является газовым средством самозащиты
аэрозольного действия отечественного производства. Его действие аналогично
действию газового баллончика с наполнителем на основе CS (слезоточивый
газ). Специального разрешения для хранения и ношения такого средства
самозащиты не требуется.
После обнаружения УДАРа Иванов начал избивать Максима, нанося ему
удары руками и ногами по ногам, ушам, шее, и корпусу/8/. Избивая Максима
Подсвирова, Иванов требовал от него, чтобы тот рассказал о нападении на
милиционера и дал показания об участии в этом своего брата - Подсвирова
Алексея/9/. После отказов, Иванов связал Максима, не смотря на то что он уже
находился в наручниках, и стал приподнимать (тянуть) его за оставшийся
свободным конец веревки, причиняя сильную боль/10/.
Справка. По описаниям, содержащимся в заявлениях Подсвирова А.В. и
Подсвирова М.В., к ним применялось связывание, известное как «конверт» или
аналогичное ему, применяемое при пытках для причинения физических
страданий пытаемому (фигурирует в международных документах как одна из
наиболее распространенных в России пыток. Аналогичная вязка вызвала
смерть заключенного в Нижегородском ОИВС в 1997 г).
Пытки веревкой сменялись избиениями и продолжались около часа. Пытаясь
избежать пытки М.В. Подсвиров сказал, что ему известно об избиении
милиционера, он знает кто это сделал и назвал фамилии вымышленных людей.
После этого в кабинет был приглашен следователь о котором М. Подсвиров
сообщает только, что зовут его Сергей и ему примерно 25 лет. По словам
М.Подсвирова с него были взяты письменные объяснения (показания?) о том,
что ему известны избившие сотрудника милиции ребята, он сообщил их
фамилии и сможет их опознать. После этого оперативники повезли
М. Подсвирова в ПВС Советского, а затем Канавинского районов, где
предложили ему опознать преступников по фотографиям. Естесственно, что
опознать М. Подсвиров никого не смог. После этого М. Подсвиров был
доставлен обратно в Нижегородский РУВД, в каб. № 47, где Иванов и
не установленный гражданин в штатском стали его бить, требуя дать показания
против себя и старшего брата - Алексея. Пытаясь доказать свою невиновность
М. Подсвиров сказал, что в день 6.01.99 г. провел вечер вместе со знакомой
девушкой - Наташей.
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Справка: Митрофанова Наталья Юрьевна 1983 г.р., проживает по адресу:
г.Н. Новгород, ул. Пятигорская, д. 10, Ke.81j
учится в профессиональном
училище № 78 вместе с Максимом Подсвировым.
По словам Максима, Иванов, услышав что девушка готова подтвердить его
алиби пригрозил, что вызовет ее и сделает с ней тоже самое, что и с ним/11/,
Кроме побоев и пыток веревкой, помощник Иванова использовал угрозы,
обещая переломать Максиму все ребра, вызвать знакомых из ритуального
фонда.
Не выдержав пыток Максим согласился дать показания против своего брата
Алексея. После этого, по словам Подсвирова, его развязали, сняли наручники и
стали объяснять что он должен сказать следователю/12!/. Затем был приглашен
следователь - все тот же Сергей и Максим дал показания в качестве свидетеля.
При этом как он утверждает никакие права ему не разъяснялись, первую
страницу протокола он подписал не читая. После этого Максим был отправлен в
камеру рядом с дежурной частью/13/. Вечером, около 19.30 за Максимом
приехали родители и его знакомая - Наташа. Когда Максима освобождали из
камеры, к нему подошел один из оперативников и предложил «повторить в
глаза брату Алексею свои обвинительные показания». Максим отказался,
оперативник не стал настаивать и Максима освободили. Из здания РУВД он
вместе с родителями направился в травм, пункт, а на следующий день
обратился с заявлением о действиях сотрудников милиции в Прокуратуру
Нижегородского района.
В этот же день, около 16.00 сотрудники милиции явились на квартиру, где
проживает Подсвиров Алексей Владимирович и предложил пройти с ним для
дачи свидетельских показаний.
Справка: Подсвиров Алексей Владимирович проживает отдельно от
родителей с сожительницей - Лапиной Светланой Валерьевной по адресу:
ул. Бринского 1-37.
С.В. Лапина, знавшая от Алексея, что во время беседы с начальником ВерхнеПечорского о/м его сильно ударили головой об стену, стала высказывать
пришедшему работнику милиции свои претензии. Его корректные ответы ее
успокоили и Алексей Подсвиров ушел вместе с милиционером. Через час
позвонив в дежурную часть В-П о/м и ей сообщили, что Алексей домой не
вернется т. к. он «задержан» в качестве подозреваемого на трое суток/14/ и
находится в Нижегородском РУВД.
Доставив Алексея Подсвирова в Нижегородский РУВД, его сразу же
поместили в камеру временно задержанных /15/, где он пробыл около получаса.
После этого Алексея привели в 47 кабинет, где кроме А.Г. Иванова находились
еще несколько сотрудников в штатском. Иванов грубо стал требовать у
А. Подсвирова признаться в нападении на сотрудника милиции /16/. Он
требовал признания мотивируя тем, что примирит их и дело будет прекращено.
Получив отказ, Иванов начал нецензурно ругаться в адрес Алексея, а затем
избивать его /17/. Затем к Алексею была применена пытка веревкой в
результате которой он потерял сознание. Алексея развязали, оставив наручники
и опять стали избивать. Упав на пол он сильно ударился головой. Поняв, что
оговаривать себя Алексей не будет, сотрудники милиции составили протокол, в
котором указали, что он нецензурно выражался и угрожал неприятностями
сотрудникам милиции/18/. Алексей протокол подписал, указав в нем, что с
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содержанием не согласен. После этого его поместили в камеру, где он пробыл
до утра.
Утром 15.01.99 г. Подсвиров А.В., вместе с другими административно
задержанными был отправлен в Нижегородский районный суд. Судья, которая
рассматривала дела всех задержанных, материал Подсвирова рассматривать
почему-то не стала. Алексея Подсвирова привели к судье А. А. Шутову.
Алексей попытался объяснить судье как все происходило на самом деле, но
судья, по словам Подсвирова, грубо оборвал его и вынес постановление на
основании протокола, назначив наказание по ст.158 КоАП - трое суток ареста
/19/(см./14/).
По словам Алексея Подсвирова в течение трех суток, которые он отбывал
наказание в ОИВС, к нему дважды приезжали оперативники из Нижегородского
РУВД и предлагали изменить показания, т.е. сознаться в совершении
преступления. Подсвиров оговаривать себя отказался. Жалоб на действия этих
сотрудников милиции от Подсвирова не поступило.
По истечении срока административного ареста, 18.01.1999 г. А. Подсвиров
был доставлен в Нижегородский РУВД и допрошен следователем Давыдовым о
событиях 6.01.99 г. в качестве подозреваемого.
Подсвиров дал показания аналогичные тем, которые были даны им Иванову
14-го января. После этого Давыдовым было вынесено постановление об аресте
А. Подсвирова в порядке ст. 122 УПК РФ на трое суток. Жалоб на действия
следователя от А. Подсвирова не поступило. После отбывания срока ареста (в
ОИВС) Подсвиров был доставлен в Нижегородский РУВД и повторно
допрошен Давыдовым об обстоятельствах вечера 6.01.1999 г. Подсвиров опять
повторил свои показания. После этого Подсвиров был освобожден, с
применением меры пресечения - подписка о невыезде (ст. 93 УПК РФ).
Справка: Уголовное преследование в отношении А. Подсвирова прекращено,
мера пресечения отменена 28.01.1999 г., в соответствии со ст./ст. 208, 5 п.2
УПК РФ.
В ходе проверки по данному делу сотрудниками нашей группы была оказана
юридическая помощь А. Подсвирову в обжаловании постановления о
привлечении его к ответственности по ст. 158 КоАП (судья Шутов А. А.)
Нижегородским обществом прав человека были направлены ходатайства
прокурору Нижегородского района и Председателю Нижегородского
Областного суда об опротестовании и отмене постановления судьи А. А.
Шутова.
Были собраны показания граждан, располагающих сведениями по данному
делу. Беседы со всеми очевидцами об одних и тех же обстоятельствах
проводились раздельно, наводящих вопросов в ходе опросов не задавалось.
В ходе проверки факты, изложенные в заявлениях Подсвировых в целом
подтверждались показаниями очевидцев, медицинскими и др. документами,
информацией, полученной из УВД, ОСБ УВД, Нижегородского РУВД. В ходе
проверки, до настоящего времени, не нашел подтверждения факт применения
наручников к Максиму Подсвирову в фойе училища, откуда сотрудник
милиции сопровождал его в РУВД 14.01.1999 г. До настоящего времени мне не
удалось встретиться для беседы с Ивановым Алексеем Геннадьевичем, т.к. по
словам его непосредственного начальника - Клокова С. Н., Иванов сейчас
находится в отпуске до 17.05.1999 г.

5

Собранный на сегодняшний день материал, на мой взгляд, позволяет
утверждать, что в отношении Подсвировых сотрудниками милиции был
совершен ряд действий, существенно нарушивших их Конституционные права
и права человека, охраняемые Законом.
В частности Ивановым А. Г. были совершены действия в отношении
Подсвирова А. В., нарушающие его права гарантированные ст.21, 22, 51
Конституции РФ, ст. 3, 5 Европейской Конвенции по правам человека. За
действия, совершенные А. Г. Ивановым, в отношении Алексея В. Подсвирова
действующим УК РФ предусмотрена ответственность по ст.286 ч.З (см./16, 18/);
ст.301 (см./15/); ст.302 ч.2 (см./17/).
Так же А. Г. Ивановым в отношении Максима В. Подсвирова были совершены
действия, нарушающие его права, гарантированные ст. 21, 22, 51 Конституции
РФ, ст. 3, 5 Европейской Конвенции по правам человека, за что действующим
УК РФ предусмотрена ответственность по ст.286 ч.З (см./7, 9, 12/); ст.301 (см./б,
13/); ст.302 ч.2(см./8, 10, 11/).
Кроме того не установленными сотрудниками Верхне-Печорского ТОМ,
среди которых, по словам Подсвирова В. В. и Подсвирова А. В. был начальник
Верхне-Печорского ТОМ, были так же совершены действия, нарушающие
охраняемые Законом права Подсвировых.
В частности в отношении В. В. Подсвирова не установленными сотрудниками
Верхне-Печорского ГОМ были совершены действия, нарушающие права,
гарантированные ст. 25 Конституции РФ, ст. 8 Европейской конвенции по
правам человека. В связи с тем, что данные действия сотрудников милиции
грубо нарушают Закон «О милиции» (см./1, 2Г), их действия могут быть
квалифицированы по ст. 286 УК РФ.
Кроме того, в отношении Подсвирова Алексея В. не установленными
сотрудниками В-П ГОМ были совершены действия, нарушающие его права,
гарантированные ст. 21, 22 Конституции РФ, ст. 3, 5 Европейской Конвенции по
правам человека, за что УК РФ предусмотрена ответственность по ст.301
(см./4/); ст. 302 ч.1 (см./3/).
В ходе проверки получены данные, позволяющие усомниться в законности и
обоснованности вынесенного судьей Шутовым постановления о привлечении
Алексея В. Подсвирова к ответственности по ст. 158 КоАП.
На основании изложенного предлагаю:
1. Проверку по данному делу продолжить.
2. Собранные материалы и отчет заслушать на совете НОПЧ и направить в
комиссию по правам человека при губернаторе.
3. Направить информацию по данному делу руководству УВД и ОСБ УВД для
организации служебного расследования в отношении сотрудников
В-Печорского ГОМ.
4. Направить в прокуратуру Нижегородского района заявления о
необходимости возбуждения уголовного дела по ст./ст. 286, 301, 302 УК РФ
как в отношении А. Г. Иванова так и в отношении других, не установленных
в ходе проверки сотрудников милиции. Обеспечить контроль за тем, чтобы
обвинение было предъявлено по всем указанным статьям УК РФ. В случае
отказа обжаловать действия прокуратуры в судебном и надзорном порядке.
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5. Все юридически значимые документы, собранные в ходе проверки, передать
в прокуратуру Нижегородского района для приобщения к материалам дела,
возбужденному прокуратурой по заявлениям Подсвировых по ст.286 ч.З УК
РФ.
6. Обеспечить наблюдение за проверкой законности вынесенного судьей
Шутовым определения. В случае необходимости обжаловать постановление
дополнительно, обратиться в квалификационную комиссию.
7. Рассмотреть вопрос о направлении в судебное заседание представителей
НОПЧ.
8. Рассмотреть на совете НОГТЧ вопрос об организации компании в прессе и
приглашении прессы на судебные заседания.
9. Подготовить комплекс мер для защиты Подсвировых в случае, если на них
будет оказываться давление со стороны Иванова или других лиц, с целью
помешать ведению следствия, либо судебного разбирательства.
10. Информировать о данном деле международные правозащитные
организации.
11. Включить полный отчет по данному делу (после окончания) в ежегодный
отчет НОПЧ.

Каляпин И. А,

