
Предварительный доклад о проверке соблюдения прав задержанных 

по делу о поджоге церквей и подготовке к теракту в Татарстане 

 

 Настоящий доклад составлен на основании материалов проверки соблюдения 

прав человека в отношении задержанных по подозрению в поджоге церквей и подготовке к 

теракту в Республике Татарстан. 

 

1. Основания проведения проверки и составления настоящего доклада 

 

 12-13 декабря 2013 года через социальные сети стали поступать сведения о 

возможных пытках задержанных по уголовному делу о поджогах церквей в Татарстане.  

 К освещению этой темы, вызвавшей широкий общественный резонанс, 

подключились федеральные СМИ, в частности, «Новая газета»
1
 и телеканал «Дождь»

2
. 

 13 декабря в Казанский правозащитный центр обратились отец задержанного 

Рафаэля Зарипова — Накип Зарипов —  и адвокат Радик Галимов. Они сообщили, что 

Рафаэля Зарипова госпитализировали из изолятора временного содержания УМВД РФ по 

Нижнекамску в Нижнекамскую центральную районную больницу с ушибами конечностей и 

подозрением на разрыв мочевого пузыря.  

 17 декабря 2013 года нами, членами Совета по развитию гражданского 

общества и правам человека при Президенте России Павлом Чиковым и Игорем Каляпиным, 

был организован выезд сводной группы в составе юриста Казанского правозащитного центра 

Андрея Сучкова, юриста Межрегионального Комитета против пыток (Нижний Новгород) 

Алексея Матасова, членов Общественной наблюдательной комиссии Республики Татарстан 

(ОНК по РТ) Германа  Алеткина и Альберта Зарипова выезжала в Чистополь, Нижнекамск, а 

также в Алексеевский район Татарстана.  

 

2. Объем проведенных мероприятий 

 

За один день 17 декабря 2013 года было опрошено 12 человек с их добровольного 

согласия, в числе которых лица, подвергавшиеся задержаниям и применению физической 

                                                 

1  «Кого и как задерживают за поджоги церквей в Татарстане», газета «Новая газета», 

http://www.novayagazeta.ru/inquests/61433.html,  12.12.2013. 

2  «Ласточка» и электрошокер, чтобы признался в поджоге церквей в Татарстане», ТК «Дождь», 

http://tvrain.ru/articles/lastochka_i_elektroshoker_chtoby_priznalsja_v_podzhoge_tserkvej_v_tatars

tane-358804/,  13.12.2013 

http://www.novayagazeta.ru/inquests/61433.html
http://tvrain.ru/articles/lastochka_i_elektroshoker_chtoby_priznalsja_v_podzhoge_tserkvej_v_tatarstane-358804/
http://tvrain.ru/articles/lastochka_i_elektroshoker_chtoby_priznalsja_v_podzhoge_tserkvej_v_tatarstane-358804/


силы, а также жены, родители и другие родственники, имеющие достоверную информацию о 

применении насилия в отношении их родных и не имеющие возможности установить 

местонахождение задержанных. 

Посещены места содержания задержанных в Алексеевском РОВД, ИВС УМВД РФ по 

г. Нижнекамску, Центральная районная больница г. Нижнекамска, проведена беседа с 

заместителем главного врача данной больницы. 

В рамках проведенной работы изучены сведения, размещенные по данной теме в 

СМИ и на официальных сайтах СУ СК РФ по РТ и МВД РФ по РТ. 

 

3. Установлено 

 

По данным СМИ и официальных пресс-релизов МВД и СК 

 

 16 ноября 2013 года в 7 часов 40 минут на территории деревообрабатывающего 

участка исправительной колонии для осужденных больных открытой формой туберкулеза в 

Нижнекамске упал металлический предмет. Через несколько минут сигнал тревоги прозвучал 

на Нижнекамском нефтехимическом заводе. 

 Специалисты-взрывотехники из МВД и ФСБ подтвердили, что находка на 

территории исправительной колонии - не что иное, как самодельная реактивная ракета. 

 Воскресным утром 17 ноября загорелись две православные церкви в 

татарстанской глубинке. Церковь в Чистополе (город примерно в 100 км от Казани) 

загорелась 17 ноября
3
. 

 16 ноября 2013 года в Нижнекамске в ходе следственно-оперативных 

мероприятий, проведенных СУ СКР по РТ совместно с другими правоохранительными 

органами на территории промзоны, было обнаружено самодельное взрывное устройство. По 

данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по 

Республике Татарстан возбуждено уголовное дело. 

 В ходе предварительного следствия проведен осмотр места происшествия 

назначены взрывотехническая и судебно-биологическая экспертизы. Проводятся 

необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств 

произошедшего. 

 Руководитель следственного СКР по Республике Татарстан взял под личный 

                                                 

3 . Газета «Комсомольская правда», http://www.kp.ru/daily/26162.4/3049181/, 18.11.2013  

http://www.kp.ru/daily/26162.4/3049181/


контроль расследование уголовного дела
4
. 

 По факту поджога строящейся церкви в Чистополе и молельного дома в селе 

Ленино Новошешминского района 17-18 ноября 2013 года в Чистопольском МРСО СУ СКР 

по РТ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 148 

УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ , ч. 2 ст. 214 УК РФ
5
.  

28 ноября 2013 года неустановленные лица подожгли церковь «Ян крестил» в селе 

Албай Мамадышского района.  

В Елабужском МРСО СУ СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело 

по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 148 УК РФ,  ч. 2 ст. 167 УК РФ и ч. 2 

ст. 214 УК РФ6. 

 29 ноября 2013 года прокурор Татарстана Илдус Нафиков провел экстренное 

заседание коллегии. Оно было посвящено вопросам активизации работы в сфере борьбы с 

проявлениями экстремизма. 

 Прокуратура направила в орган следствия требования о возбуждении по фактам 

поджогов церквей уголовных дел по ч.1 ст.205 УК РФ (террористический акт).  

 С учетом событий чрезвычайного характера, ранее произошедших в 

Нижнекамске, где по требованию прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело о 

подготовке террористического акта, прокуратура потребовала рассмотреть вопрос о 

последующей квалификации действий преступников (при наличии оснований) по ст.205.4 

УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем)
7
. 

 С начала 2013 года в Татарстане произошло семь поджогов православных 

церквей. Все дела соединены в одно и расследуются по ст. 205 УК РФ (теракт). 

 Кроме того, расследуется еще одно уголовное дело по факту обнаружения 17 

ноября взрывных устройств в Алексеевском районе и Нижнекамске, дело возбуждено по 

статьям 30 и 205 УК РФ (подготовка теракта). 

 В рамках расследования уголовного дела № 33378, возбужденного СУ СКР по 

РТ по ст. 222, 223 УК РФ, которое соединено с уголовным делом № 33380, возбужденным по 

факту обнаружения взрывных устройств, направленных на объекты ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» по ст.ст. 30 ч. 3, 205 ч. 3 п. «а» УК РФ, по подозрению  в 

                                                 

4  Пресс-релиз СУ СКР по РТ, http://tatarstan.sledcom.ru/news/detail.php?news=15050 

5  Пресс-релиз СК СКР по РТ http://tatarstan.sledcom.ru/news/detail.php?news=15053 

6  Пресс-релиз СУ СКР по РТ http://tatarstan.sledcom.ru/news/detail.php?news=15146 

7  Пресс-релиз прокуратуры РТ 

http://prokrt.ru/main/news1/prokuror_respubliki_ildus_nafikov_provel_ekstrennoe_zasedanie_kolle

gii_prokuratury_tatarstana_posvyawennoe_proizoshedshim_sobyti/  

http://tatarstan.sledcom.ru/news/detail.php?news=15050
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совершении  террористического акта в городе Чистополе прошли массовые задержания 

местных жителей с целью проверки на причастность к совершению преступлений. 

 Расследование данного уголовного дела осуществляет отдел по расследованию 

особо важных дел СУ СК РФ по РТ, руководитель следственной группы Тухватуллин Ильшат 

Ильгизарович. 

 По сообщению пресс службы МВД по РТ, сотрудниками МВД по Республике 

Татарстан и УФСБ РФ по РТ задержана группа жителей Чистополя, которые подозреваются в 

поджоге, как минимум, двух православных церквей на территории республики.  

Задержанные – молодые люди в возрасте от 22-х до 35 лет, исповедующие радикальный 

ислам
8
. 

После обращения инициативной группы родственников задержанных Муфтий 

Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин обратился к прокурору РТ Илдусу 

Нафикову с просьбой проверить информацию о грубом нарушении прав и свобод граждан
9
.  

Рабочая комиссия Духовного управления мусульман РТ выехала в Чистополь (где 

проживают подозреваемые в поджогах церквей) и Нижнекамск, где в местном изоляторе 

временного содержания находятся задержанные.  

 

 4.  Обзор 

 

 Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ФСБ и МВД, как 

следует из процессуальных документов ЦПЭ МВД по РТ. 

 Начиная с 28 ноября 2013 года, оперативные работники начинают вызывать жителей 

Чистополя  якобы для проведения беседы в ГРОВД, где проводят в принудительном порядке 

исследование на полиграфе (Зарипов Р. 29.11.2013). 

 В период  со 2 декабря 2013 года проводятся оперативные мероприятия в рамках 

возбужденного дела: 

 проведены обыски у Зарипова Рафаэля Накиповича, Ягфаровой Гузель 

Чулпановны, Мухлисова Даниила  Владимировича, Галеева Алмаза 

Арслановича, Ситдикова Айрата Раисовича, Хуснутдинова Рушана 

Ильгизовича, Сабирова Марата Халиловича, Мартьянова Михаила 

Михайловича; 

 проведены задержания в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ указанных жителей 

Чистополя по подозрению в совершении преступлений в рамках 

                                                 

8  Пресс-релиз МВД по РТ - http://mvd.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/250472.htm 

9 Информацинное сообщение ДУМ РТ - http://dumrt.ru/node/11200  

http://mvd.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/250472.htm
http://dumrt.ru/node/11200


возбужденного дела по ст.ст. 222, 223, 205 ч. 3 п. «а» УК РФ.  

В ходе проведенных обысков на основании постановлений суда по месту жительства 

изымались компьютеры, компакт-диски с аудиозаписями и мультфильмами, а также книга 

«Крепость мусульманина», которая,  по словам вышеуказанных лиц, приобреталась ими в 

мечетях, в том числе и казанских. 

 

5. Данные, полученные с помощью проведенных опросов (записаны со слов 

пострадавших и их родственников) и изученных документов 

 

Дело Зарипова.  

Зарипов Рафаэль Накипович 

 

4 декабря 2013 года Рафаэля Зарипова пригласили в отдел полиции поговорить, 

после чего задержали, забрали автомобиль на штраф-стоянку и этапировали в Нижнекамск. 6 

декабря в отношении него избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. 

 7 декабря с Зариповым пытался встретиться адвокат, с которым заключил договор его 

отец. Однако защитник к Зарипову допущен не был. Лишь 8 декабря адвокат смог 

встретиться со своим подзащитным, который в беспомощном состоянии находился в камере 

со следами множественных телесных повреждений, при этом у Зарипова вследствие 

примененного к нему физического насилия отказали ноги. 

 В присутствии дежурного помощника прокурора, осуществляющего надзор за 

действиями сотрудников полиции, была вызвана «скорая помощь», врачи которой 

зафиксировали телесные повреждения и госпитализировали Зарипова в Нижнекамскую ЦРБ, 

что подтверждается имеющейся в распоряжении копией карты вызова «скорой помощи»
10

. 

 Рафаэль Зарипов сообщил своему адвокату, что в отношении него применялись пытки, 

его связывали, притягивая голову к ногам, подвешивали к перекладине, пытали 

электрическим током в наиболее чувствительных местах, в том числе в области половых 

органов.   

 От потерпевшего сотрудники полиции требовали признания в изготовлении ракет, 

гранат, совершении поджогов церквей в различных районах республики. Несмотря на пытки, 

Зарипов, не имея интересующей сотрудников полиции информации, не признался в том, что 

от него требовали. 

 9 декабря 2013 года адвокат Зарипова подал в следственный отдел по Нижнекамску 

                                                 
10 Карта вызова скорой медицинской помощи - 

http://www.novayagazeta.ru/storage/c/2013/12/14/1386966638_973006_62.jpg , 

http://www.novayagazeta.ru/storage/c/2013/12/14/1386966638_672858_56.jpg   

http://www.novayagazeta.ru/storage/c/2013/12/14/1386966638_973006_62.jpg
http://www.novayagazeta.ru/storage/c/2013/12/14/1386966638_672858_56.jpg


СУ СК РФ по РТ заявление о совершенном в отношении его подзащитного преступления
11

. 

Начальник отдела информации и общественных связей МВД по РТ Ирина 

Нижельская в интервью СМИ объяснила тяжелое состояние Зарипова обострившимся у него 

хроническим заболеванием - почечной недостаточностью
12

.  

При этом сам Рафаэль Зарипов (через своего адвоката) и его отец Накип Зарипов 

заявили, что до помещения в ИВС Нижнекамска он был здоров и хроническим заболеванием, 

в частности, почечной недостаточностью не страдал.  

17 декабря 2013 года сотрудники полиции приехали в поликлинику по месту 

жительства Рафаэля Зарипова и намеревались изъять медицинскую карту мужчины. 

Сотрудница поликлиники ответила — медкарты Рафаэля в учреждении нет, поскольку он ни 

разу не обращался за медицинской помощью и на учете не состоит.  

 

Усматриваются признаки превышения должностных полномочий с 

применением насилия. 

 

Дело Галеева.  

Галеев Алмаз Арсланович, 17.04.1980 г.р.  

 

5 декабря 2013 года около 14 часов к Алмазу Галееву домой пришли пять человек с 

двумя понятыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, все разошлись по 

комнатам, при этом в одной комнате был один понятой, а в другой второй. 

 В ходе обыска один «сотрудник Нижнекамска» (так он представился) разбрасывал и 

швырял книги, потребовал, чтобы  жена с детьми убиралась из дома. 

 По сути, они ничего не смотрели, а только разбрасывали. Уехали в 16 часов и забрали 

с собой мужа в Чистопольский РОВД.  

 Галеев вернулся в 20 часов, рассказал, что в РОВД в отношении него провели 

исследование на полиграфе, допросили и отпустили домой. 11 декабря в 17:45 домой пришли 

двое сотрудников и сказали, что хотят забрать на допрос Галеева.  

 На требование предоставить процессуальные основания стали угрожать отцу жены 

Алмаза. Сотрудник стал хамить и угрожать отцу, что заберет и его. Галеева забрали и 

сказали, что любую информацию можно будет получить в Чистопольском РОВД у 

                                                 
11 Заявление о преступлении, совершенном в отношении Рафаэля Зарипова - 

http://icdn.lenta.ru/images/2013/12/13/16/20131213165821978/original_e7d1b57e7d9f30a89e508fef285e748a.jpg  

http://icdn.lenta.ru/images/2013/12/13/16/20131213165827879/original_c8be3237a96feee85c2cadf2230daaa4.jpg  

12 Комментарий начальника отдела информации и общественных связей МВД по РТ Ирины Нижельской о 

хронической болезни Зарипова - http://rusplt.ru/news/zaderjannyiy-za-podjogi-tserkvey-v-tatarstane-oproverg-

dannyie-mvd-o-svoey-bolezni.html   
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дежурного. 

 С тех пор он пропал, информацию о том, что Галеев находится в Нижнекамске, 

родственники получили через знакомых лиц. 

 В тот же день отец Галеева заключил договор с адвокатом, который только на третий 

день смог пройти к нему. Тогда выяснилось, что Галееву сделали операцию и ампутировали 

половые органы.  

 Галеев сообщил адвокату все обстоятельства случившегося с ним, в том числе о 

применяемых в отношении него пытках. В период инкриминируемых Галееву преступлений 

он все время сидел дома с двумя детьми, поскольку работы у него не было, и ежедневно  

навещал жену, которая 15 ноября  легла в перинатальный центр в Чистополе и пробыла там 

до 22 ноября (родила 17 ноября). 

 В настоящее время в отношении Галеева избрали меру пресечения в виде ареста 

сроком на 2 месяца, из ЦРБ его перевели в ИВС УМВД РФ по Нижнекамску.  

16 декабря в сюжете программы «ГОРОД» ТК “ЭФИР” первый заместитель 

руководителя следственного отдела по Нижнекамску СУ СКР по Татарстану Равиль 

Исмагилов заявил, что задержанный Алмаз Галеев “отрезал свой половой орган лезвием от 

бритвенного станка, который обнаружил в камере изолятора”
13

.  

18 декабря Казанский правозащитный центр направил руководителю Следственного 

управления СКР по Татарстану Павлу Николаеву заявление о возбуждении уголовного дела в 

отношении сотрудников нижнекамского ИВС по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ).  

 

В действиях должностных лиц ИВС усматриваются признаки халатности - 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, повлекшее вред здоровью.  

 

Хуснутдинов Рушан Ильгизович, 29.10.1989 г.р. 

 

2 декабря 2013 года около 16:00 на работу приехали сотрудники уголовного розыска 

Никифоров А.В. и сотрудник ФСБ Пикус, которые без оснований и повесток забрали с 

работы. Привезли домой, провели обыск, при этом не оставили копию протокола обыска, в 

котором все вышеперечисленное излагается. После чего увезли в отделение полиции 

Чистополя.  

 В отделении  полиции Хуснутдинову стало плохо, так как  он болеет спаечной 

болезнью брюшной полости. Хуснутдинов вызвал скорую помощь (03) со своего мобильного 

                                                 
13 Программа «Город» на телеканале ЭФИР от 16.12.2013 - http://efir-

kazan.ru/menu2/programmy/gorod/videoarhiv2/gorod_ot_16_12_2013/  

http://efir-kazan.ru/menu2/programmy/gorod/videoarhiv2/gorod_ot_16_12_2013/
http://efir-kazan.ru/menu2/programmy/gorod/videoarhiv2/gorod_ot_16_12_2013/


телефона.  

 Но врачей скорой помощи к нему не пустили. Они не смогли оказать медицинскую 

помощь. В течение 5 минут  надели наручники, посадили силком в автомобиль «ВАЗ-2114» 

серебристого цвета  и увезли в неизвестном направлении.  

 В итоге Хуснутдинова привезли в отделение полиции п.г.т. Алексеевское, где завели к 

следователю Ваганову. Следователь Ваганов без доказательств задержал на 48 часов, и 

Хуснутдинова поместили в ИВС п.г.т. Алексеевское. По истечении 48 часов Хуснутдинова 

повезли в суд  п.г.т. Алексеевское, где мировой судья вынес постановление о продлении срока 

задержания еще на 72 часа, с 04.12.2013 по 07.12.2013 до 15:00 часов.  

 05.12.2013 около 19:00 часов Хуснутдинова вызвали на опрос, в котором участвовали 

не известные ему  люди (2 из них были из  п.г.т. Алексеевское, а остальные 3 из Казани).  

 Примерно через 1,5 часа с начала опроса присоединился сотрудник ЦПЭ Чистополя 

Федотов Ю.Н. После этого на Хуснутдинова начали оказывать моральное и физическое 

давление. Сначала били по лицу, нанесли около 10-15 ударов, потом Федотов Ю.Н. и еще 

один сотрудник схватили Хуснутдинова за руки и скрутили. Один из них душил, отчего 

Хуснутдинов потерял сознание и упал на пол. Они привели Хуснутдинова в сознание, 

согнули на стол и спустили одежду и трусы. Угрожали что изнасилуют и в таком положении 

он находился около 20 минут.  

 При этом они засунули ему в рот большой кусок сала, который у них находился в 

холодильнике. Между пальцами руки засовывали карандаши и сжимали пальцы, били по 

ногам, по голове. Этот «опрос» продолжался до 23:30 часов 05.12.2013. После этого 

Хуснутдинов находился в ИВС п.г.т. Алексеевское до 07.12.2013 9:30 часов. В 9:30 часов 

07.12.2013  в наручниках его заставили подписать документ об освобождении. После этого 3 

сотрудников вывели его на улицу через главный вход ОВД п.г.т. Алексеевское, посадили 

силком в автомобиль «Приора» серебристого цвета и увезли  в неизвестном направлении.  

 По разговорам сотрудников, автомобиль «Приора» был служебной машиной 

следователя Ваганова, и за рулем сидел его водитель. Привезли в отделение полиции 

Нижнекамска примерно в 11:30 часов 07.12.2013. Посадили в центре кабинета на стол, 

надели на голову шапку и начали бить по голове. После часового «опроса» завели в кабинет 

полиграфиста. Только после этого завели в кабинет к следователю, который без доказательств 

задержал на 48 часов. 

 Около 18:00 часов 07.12.2013 Хуснутдинова завели в другой кабинет, где сидели двое 

«сотрудников», и начали проводить «опрос». На Хуснутдинова надели наручники, куртку, 

шапку и начали бить по голове, ногам и рукам. Потом  надели  пакет и стали душить, пока он 

не упал на пол.  



 Все эти пытки продолжались около 3 часов. Потом пакет порвался, и вместо пакета 

взяли противогаз и продолжили пытки. Один из истязателей сказал уничтожить пакет, так как 

в нем был эпителий (слюна) Хуснутдинова. Угрожали, что привезут жену и тоже самое 

проделают с ней.  

 «Опрос» продолжался до 7:30 08.12.2013. Хуснутдинову не давали спать, есть, пить и 

читать намаз. 8:00 08.12.2013 его отнесли в ИВС Нижнекамска. Все это время  родственники 

не знали о его местоположении, жена искала и подала в розыск.  Причиной пыток было 

требование признаться в совершении преступлений или дать показания против кого-нибудь.  

 

Также задержанными по данному делу числятся: 

 

 Ситдиков Айрат Раисович, 26.11.1978 г.р.,   

 Сабиров Марат Халилович, 08.07.1978 г.р.;   

 Мухлисов Даниил Владимирович, 22.04.1992 г.р.;  

 Мартьянов Михаил Михайлович, 23.01.1991 г.р. 

 

 Последний контакт с родственниками у каждого из них был в день задержания, при 

этом, по заверению родственников, ни у кого из задержанных не было телесных 

повреждений. 

 С тех пор достоверной информации о местонахождении задержанных никто не имеет,  

в том числе и адвокаты, с которыми заключены договоры на защиту интересов. 

 Кроме того, по заверениям родственников, никто из адвокатов, осуществляющих 

деятельность в Нижнекамске и Чистополе, не соглашается заключать договоры на участие в 

деле, в связи с чем люди вынужденно обращаются к адвокатам, работающим за пределами 

Республики Татарстан. 

 9 декабря адвокат Зарипова подал в следственный отдел по Нижнекамску СУ СК РФ 

по РТ заявление о совершенном в отношении его подзащитного преступления.  

 В частности, в заявлении указывается, что, в случае непризнания вины, Зарипова 

угрожали отвести туда, где продолжатся пытки, но в более жесткой форме. 

 Примененное в отношении него насилие, в частности, болезненное привязывание и 

притягивание головы к ногам, в связи с которым врачи «скорой помощи» констатировали 

повреждение позвоночника, очень схоже с данными из уголовным делом по пыткам в ОМ 

«Воровский» Казани в отношении Алексеева А.А., у которого также было повреждение 

отростков позвоночника. По данному факту 27.06.2013 года Ново-Савиновским судом Казани 

был вынесен оправдательный приговор по ст. 286 ч.3 п. «а» УК РФ в отношении 



замначальника уголовного розыска. 

 Аналогичный случаю с Галеевым факт получения телесных увечий имел место в ОМ 

«Азино-2» Казани в отношении Рената Фалахеева.  

 В обоих случаях сотрудники полиции пытаются оправдать свои действия 

членовредительством самих потерпевших с  использованием лезвия. Важно, что режущие 

предметы в местах содержания задержанных и арестованных не могут находиться в 

свободном обращении. 

 

17 декабря 2013 года два члена ОНК по РТ посетили п.г.т. Алексеевское, 

Чистополь и Нижнекамск. 

 

Основание - жалобы граждан на необоснованное содержание под стражей, пытки в 

рамках расследования поджогов церквей и запуска ракет по 

ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

 

Визитирование проводилось при поддержке Казанского правозащитного центра и 

Межрегионального Комитета против пыток (Нижний Новгород).  

 

Подследственный Рафаэль Зарипов сейчас находится в Нижнекамской ЦРБ. Диагноз 

«скорой помощи» о разрыве мочевого пузыря, отломе отростков позвоночника, тупой травмы 

легкого переписан на отказавшие почки и гемодиализ. 

 

Но встреча с Зариповым следователям разрешена не была. Руководство 

Нижнекамской ЦРБ запретило членам ОНК встретиться с Зариповым, ссылаясь на 

распоряжение следователя, и говорить о его состоянии здоровья не стало, указывая на 

отсутствие согласия на это самого Зарипова. Проблемы с доступом и у адвоката. 

 

Еще у одного подследственного Алмаза Галеева травма полового члена — 

утверждают, что нанес ее себе сам лезвием от одноразового станка, встретиться с ним не 

удалось, якобы был "на перевязке". 

 

Третий задержанный, Мухлисов 16.12.2013 года, был внезапно этапирован в Казань, 

где адвокат его найти не смог. И только с одним удалось встретится, но на все вопросы он 

молчал.  

 



Сотрудники отделов полиции утверждают, что ничего не знают, все следственные 

действия вела спецбригада из СК и МВД Татарстана и Москвы. 

 

Сами условия в КАЗ и ИВС приемлемые, идет ремонт, кормят, белье, душ, 

передачи предоставляются. Члены ОНК обнаружили одну камеру в "транзитке" с "шубой". В 

КАЗ - сплошные нары. 

 

6. Жалобы на незаконные обыски 

 

 Родственники задержанных пожаловались на незаконные обыски, санкционированные судом 

лишь на основании рапортов оперативных сотрудников Центра по противодействию 

экстремизму о возможной причастности этих людей к преступлениям - без конкретизации и  

доказательств, подтверждающих необходимость вторжения в жилище. 

 

Усматриваются признаки необоснованного вторжения в жилище и нарушения 

неприкосновенности жилища.  

 

7. Недопуск адвокатов к задержанным 

 

Как выяснил Казанский правозащитный центр, 11 декабря 2013 года руководителем 

СО по г. Нижнекамску СУ СК РФ по РТ Билаловым Р.К. в адрес начальника УМВД по 

Нижнекамскому району Садыкова А.А. направлено распоряжение, согласно которому «в 

целях соблюдения конституционных прав следственно-арестованных и исключения 

разглашения сведений, составляющих следственную тайну», допуск защитников к 

задержанным и следственно-арестованным по уголовному делу №33378 допускается лишь с 

письменного согласия следователя по ОВД СУ СК РФ по РТ Тухватуллина И.И.
14

.  

Тем самым нарушаются конституционные права граждан и право следственно-

арестованных на юридическую защиту.  

Выявлен недопуск адвокатов к 4 задержанным. Адвокаты направили жалобы в 

прокуратуру и суд.  

17 декабря адвокату не удалось установить местонахождение Михаила Мартьянова 

— в ИВС Нижнекамска ему заявили, что он этапирован в другой город. 20 декабря стало 

известно, что Мартьянов содержится в ИВС УМВД РФ по городу Набережные Челны.  

                                                 
14 Фотокопия письма руководителя СО по городу Нижнекамску в адрес начальника УМВД РФ по городу 

Нижнекамску - http://investigation.ru/images/stories/foto%20kpc.jpg   

http://investigation.ru/images/stories/foto%20kpc.jpg


 

8. Реакция правоохранительных органов РТ 

 

 После того, как сведения о возможном применении насилия в  отношении 

задержанных и недопуске к ним адвокатов были распространены в СМИ, СУ СКР по РТ и 

МВД РТ предприняли ряд, согласованных действий.  

В частности, на официальных сайтах ведомств, еще до начала доследственной 

проверки по заявлению Рафаэля Зарипова о пытках, были размещены одинаковые (слово в 

слово) пресс-релизы о том, что «все следственные действия по данному уголовному делу 

проводятся в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса, в 

присутствии понятых либо адвокатов подозреваемых»
15

. 

По сообщению пресс-службы МВД по РТ, заявления о пытках задержанных имеют 

цель помешать объективному расследованию уголовного дела, а также оказать давление на 

органы предварительного следствия
16

.  

«Никто Зарипова пальцем не трогал. Мы считаем, что такими заявлениями он просто 

хочет уйти от ответственности, поскольку подозревается в тяжком преступлении, а адвокат 

делает свое дело - любыми способами защищает своего подопечного», — сказала начальник 

отдела информации и общественных связей МВД по РТ Нижельская, назвав заявление о 

пытках «классическим приемом». Она добавила, что МВД не поступало официальной 

жалобы от представителей Зарипова
17

. 

Ход расследования уголовного дела о поджогах церквей находится на личном 

контроле прокурора РТ Илдуса Нафикова. Он лично выезжал на место происшествия в город 

Нижнекамск в день поступления сообщения о преступлении, а в дальнейшем в постоянном 

режиме отслеживает ход и промежуточные результаты расследования.  

Всё это направлено на исключение фактов нарушения процессуальных прав 

участников уголовного судопроизводства, отметили в пресс-службе ведомства. Заявления 

фигурантов уголовного дела об отдельных  нарушениях их процессуальных прав будут 

подвергнуты прокурорской проверке в установленном законом порядке
18

. 

После событий в отделе полиции «Дальний» Казани в марте 2012 года вплоть до 

нынешних случаев каких-либо жалоб на применением насилия со стороны сотрудников 

полиции не поступало. Достоверно известно, что руководство МВД Татарстана давало 

                                                 
15 Пресс-релиз СУ СКР по РТ от 16.12.2013 -  http://tatarstan.sledcom.ru/news/detail.php?news=15233 

16 Пресс-релиз МВД по РТ от 16.12.2013 - http://mvd.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/251596.htm 

17 Комментарий начальника ОИ и ОС МВД по РТ Ирины Нижельской «Интерфаксу» - 

http://www.interfax.ru/ifx.asp?id=b85ff131-8554-2c48-a124-7e4c33a70d28  

18 Пресс-релиз прокуратуры РТ от 18.12.2013 — http://prokrt.ru/main/news1/052/   

http://tatarstan.sledcom.ru/news/detail.php?news=15233
http://mvd.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/251596.htm
http://www.interfax.ru/ifx.asp?id=b85ff131-8554-2c48-a124-7e4c33a70d28
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установку на пресечение практики выбивания показаний у подозреваемых/обвиняемых 

в совершении преступлений.  

Вне всякого сомнения, поджоги религиозных учреждений, равно как и 

изготовление взрывных устройств, образуют собой состав преступления. Тот факт, что 

оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ФСБ и 

Центра «Э», подтверждает значимость и общественную опасность преступлений. 

Однако упомянутые значимость и общественная опасность не могут служить ни 

основанием, ни оправданием возобновления практики применения насилия в работе 

полиции Татарстана.  

В связи с вышеизложенным просим председателя Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Федотова 

М.А. обратиться в адрес председателя Следственного комитета России Бастрыкина А.И с 

просьбой об изъятии и передаче для производства предварительного следствия по 

уголовному делу о поджоге церквей и подготовке теракта, а также материалов 

доследственной проверки по заявлению о превышении полномочий и халатности в 

отношении Зарипова и Галеева в Следственное управление СКР по Приволжскому 

федеральному округу (г. Нижний Новгород).  

 

Члены Совета Чиков П.В. и Каляпин И.А.  


