
Прокурору Нижегородского - 
района ст. советнику 
юстиции Моисееву А.В. 
от Подсвирова Алексея 
Владимировича, 
проживающего по 
адресу: ]

ЖАЛОБА.

15. 0 1 .1999г судьей Нижегородского районного суда Шутовым было 
вынесено постановление о привлечении меня к административной 
ответственности по ст. 158 КоАП. Суд посчитал установленным, что.14. 01 
1999г я, приехав в Нижегородский РУВД, по вызову для “беседы”, стал 
угрожать сотрудникам милиции “неприятностями по службе “ и 
выражался в их адрес нецензурной бранью.
Данное постановление я считаю необоснованным и незаконным по 
следующим основаниям:
В Нижегородский РУВД я был приглашен сотрудниками милиции и 
приехал с ними из своего дома добровольно. Никаких оснований для 
отрицательного отношения к милиционерам у меня в тот момент не было. 
В каб.№ 47 оперуполномоченный Иванов А.Г. стал меня избивать, 
заставляя написать явку с повинной о том, что я якобы избил сотрудника 
милиции. Я отказался и был зверски избит. После этого я без объяснений 
был помещен в КАЗ.
На следующий день меня вместе с другими административно- 
задержанными доставили в Нижегородский районный суд. Судья, 
которая рассматривала дела других задержанных, мое дело 
рассматривать отказалась. Меня одного отвели к судье А.А. Шутову. Я  
пытался объяснить судье, как было на самом деле, пытался показать 
следы побоев. Но судья не стал меня слушать, грубо оборвал меня и вынес 
постановление об аресте на трое суток.
В течении срока ареста ко мне в ИВС дважды приходили сотрудники 
милиция и требовали дать показания против себя. По окончании срока 
ареста меня из ИВС сразу привезли в Нижегородский РУВД, где 
следователь Давыдов арестовал меня на трое суток по ст. 122 УПК РФ. По 
отбытии и этого срока, у меня взяли подписку о невыезде. В настоящее 
время по факту моего избиения сотрудниками
Нижегородского РУВД прокуратурой было возбуждено уголовное дело по 
ст. 286 ч. 3 УК РФ

В связи с тем, что я не достаточно юридически грамотен и у  меня нет 
средств на адвоката, я не смог обжаловать постановление судьи Шутова в



установленный срок. Я рассчитывал на то, что вопрос омоем 
несправедливом аресте будет разрешаться прокуратурой в ходе 
следствия.

На основании вышеизложенного

1. Опротестовать постановление судьи Шутова А. А. от 15.01.1999 г.
2. Восстановить срок обжалования постановления Нижегородского 

районного суда от 1 5 .0 1 .1999г.
3. Учесть при рассмотрении настоящей жалобы ходатайство 

Нижегородского общества Прав человека.
4. Приобщить копию настоящего заявления к материалам уголовного 

дела по ст. 286 ч. 3 УК РФ.

Приложение
1. Копия суд.мед. экспертизы
2. Копия постановления судьи Шутова.
3. Ходатайство Нижегородского общества Прав человека.
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Подсвиров А.В.


