В Нижегородский районный суд г. Н.Новгорода
от Подсвирова Алексей Владимирович, прож.

Заинтересованное лицо : Прокуратура
г.Н.Новгорода, пер. Ткачева, д.1

Жалоба
на неправомерные действия должностного лица прокуратуры г.
Н.Новгорода

Постановлением
начальника
СО
прокуратуры
г.Н.Новгорода Слуцким* А.М. от 25 апреля 2000 года прекращено
уголовное дело № 68322 в части моего заявления о применении ко
мне насилия оперуполномоченным Нижегородского РУВД г.
Н.Новгорода Ивановым А.Г. за недоказанностью совершения
Ивановым А.Г. уголовного деяния.
Следователь сослался на заключение эксперта Сидоренко
И.А. о моем освидетельствовании за № 152 от 15.01.99 года, в
соответствии с которым на 13 часов 40 минут у меня были
обнаружены только кровоподтек верхнего века правого глаза и
инфицированная ссадина 3-го пальца левой кисти. Эти телесные
повреждения находились в стадии заживления и не могли
возникнуть 14.01.99 года т.е. в момент моего избиения.
Однако на допросе я пояснил, что эксперт не стала
фиксировать все телесные повреждения, которые у меня имелись на
тот момент, по просьбе сотрудника милиции. И хотя и Сидоренко
И.А. и оперуполномоченный Костин отрицают это, такие
обстоятельства подтверждаются показаниями моей сожительницы
Лапиной, моими родителями и братьями, которые видели у меня
телесные повреждения, которых до задержания у меня не было, а
также актом судебно-медицинской экспертизы № 233-ПЛ от
25.01.99 года, в соответствии с которым у меня выявлены
кровоподтек околоушной области, ссадин лучезапястных суставов и
левой кисти, которые возможно образовались 14.01.99 года. Такие
телесные телесные повреждения подтверждают мои показания об

обстоятельствах применения ко мне насилия работником милиции
14.01.99 года.
Кроме того, оперуполномоченный Нижегородского РУВД
Иванов А.Г. привлекается к уголовной ответственности за
применения насилия в отношении моего брата Подсвирова М.В., в
результате чего он вынужден был оговорить меня в совершении
преступления, по которому проводил дознание Иванов А.Г. Дело в
отношении него направлено в суд. Насилие к моему брату он
применял таким же способом как и ко мне, т.е. путем связывания в
неудобной позе т.н. пытка- "конверт".
На основании вышеизложенного, в соответствии с Законом
РФ от 17 апреля 1993 года № 4866-1 "Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан"
ПРОШУ :
отменить "Постановление о прекращении уголовного дела
№ 68322 в части заявления Подсвирова А.В. о применении к нему
насилия оперуполномоченным Нижегородского РУВД г. Н
Новгорода Ивановым А.Г. к Подсвирову А.В. и его брату
Подсвирову М.В." начальника СО прокуратуры г. Н.Новгорода
Слуцкого А.М. от 25 апреля 2000 года.
Приложение : копия жалобы
квитанция об уплате госпошлины
копия постановления
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2000 года

Подсвиров А.В.

