В судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского
областного суда
от Подсвирова Алексея Владимировича,
прож.
на постановление Нижегородского
районного суда г. Н. Новгорода от 16.10.01
года

Кассационная жалоба
Постановлением Нижегородского районного суда г. Н.
Новгорода от 16.10.01 года мне было отказано в удовлетворении
моей жалобы об отмене постановления начальника СО прокуратуры
г.Н. Новгорода от 25.04.00 года о прекращении уголовного дела №
68322 в части моего заявления о применении ко мне насилия
оперуполномоченным Нижегородского РУВД г. Н. Новгорода
Ивановым А.Г.
В отношении же моего брата Подсвирова М.В. материалы
уголовного дела были направлен в суд. На основании приговора
Нижегородского районного суда от 19.10.00 года Иванов А.Г.
осужден
по ч. 3 ст. 286 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения
свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание постановлено
считать условным. Он был признан виновным в превышении своих
должностных полномочий, а именно в применении к моему брату
Максиму насилия с целью получения свидетельских показаний для
оговора меня в совершении тяжкого преступления.
14.01.99 года я был также задержан сотрудниками милиции
Нижегородского РУВД. Меня ознакомили с показаниями Максима.
После чего тот же оперативный работник милиции Иванов А.Г., в
том же помещении, применяя такое же насилие в отношении меня, а
именно связывая меня в неудобной позе, нанося удары по телу, стал
требовать моего признания в совершении преступления, которое я
не совершал.
В результате мне были причинены телесные повреждения в
виде кровоподтека околоушной области, ссадин лучезапястных
суставов и левой кисти, которые образовались 14.01.99 года (акт
СМЭ № 233-ПЛ от 25.01.99 года). Эти телесные повреждения
видели мои родители, брат и моя сожительница Лапина, а также с
моих слов им стало известно об обстоятельствах их причинения.
В обжалуемом постановлении указывается на отсутствие в
материалах дела объективных доказательств совершения в

отношения
меня
преступления
т.к.
свидетели
являются
заинтересованными лицами, а наличие у меня перечисленных выше
телесных повреждений опровергаются заключением эксперта № 152
от 15.01.99 года.
Действительно при моем освидетельствовании 15.01.99 года в
присутствии сотрудника милиции я не заявлял о моем избиении и
наличии у меня телесных повреждений, причиненных 14.01.99 года
т.к. находился в подавленном состоянии и боялся последующего
избиения меня работниками милиции за такие заявления.
Однако при проведении предварительного следствия я опознал
веревку которой меня связывали в кабинете Нижегородского РУВД,
и которая была оттуда изъята (л.д.261).
Кроме того, меня по подложным рапортам привлекли к
административной ответственности за якобы совершенное мною
хулиганство в кабинете Нижегородского РУВД, и на этом основании
Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода подверг меня
административному аресту на трое суток (161-169). Все это время
меня допрашивали и пытались заставить меня признаться в
совершении преступления. Данное постановление было отменено
Нижегородским областным судом за отсутствием в моих действиях
состава административного правонарушения.
Т. о. совокупностью имеющихся по делу доказательств
подтверждается имевшее место превышение в отношении меня
должностных полномочий сотрудником милиции Нижегородского
РУВД Ивановым А.Г.
В соответствии со ст.ст. 332, 342, 345 УПК РСФСР
прошу
постановление
Нижегородского
районного
суда
г.
Н.Новгорода от 16.10.01 года об отказе в удовлетворении моей
жалобы отменить Так же отменить постановления начальника СО
прокуратуры г.Н.Новгорода от 25.04.00 года о прекращении
уголовного дела № 68322 в части моего заявления о применении ко
мне насилия в Нижегородском РУВД г. Н. Новгорода.
23.10.01

А.В. Подсвиров

