
В Нижегородский районный суд 
Нижегородской области 
заявитель: Подсвиров Максим 
Владимирович 
проживающий по адресу:

ответчик: Нижегородский РУВД 
находящийся по адресу: г. Н. Новгород, 
Нижневолжская набережная, д. 12.

Жалоба на неправомерные действия сотрудников милиции.

10. 01. 99 г. к 10 часам я был вызван в Верхнепечорский отдел милиции 
для беседы. Во время беседы мне предложили рассказать, что мне известно по 
поводу избиения сотрудника Нижегородского РУВД 6.01.99 г. Поскольку я 
ничего не знал, то и сказать мне было нечего. По окончании беседы я был 
отпущен домой.

14. 01.99 г. в училище № 78, где я учусь, позвонил сотрудник 
Нижегородского РУВД Иванов А.Г. После его звонка, с согласия директора 
школы я был доставлен в Нижегородский РУВД для опознания. После того как 
меня доставили в Нижегородский РУВД, я был помещен в КВЗ откуда через 10 
минут был доставлен в каб. 47, где следователь Иванов А.Г., свою беседу со 
мной начал с личного обыска. У меня были изъяты: устройство " УДАР", 
тетрадь, аудиокассета и брелок. После этого оперуполномоченный Иванов А.Г. 
начал меня избивать требуя, что бы я назвал фамилии людей, участвовавших в 
избиении сотрудника Нижегородского РУВД, особенно его интересовало 
участие в избиении моего брата, Подсвирова А.В. Поскольку я не знал кто 
избил сотрудника Нижегородского РУВД, то и сказать мне было нечего. Тогда 
Иванов А.Г. связал меня веревкой таким образом, что я не мог пошевелиться, 
при этом продолжая меня избивать. Что бы прекратить пытку и избиение я 
сказал, что я знаю этих людей в лицо и могу опознать. После этого меня 
развязали и пригласили ко мне следователя, которому я дал письменные 
объяснения. Затем я был доставлен в паспортно- визовую службу сначала 
Советского, а потом Канавинского района, где мне предъявили фотографии для 
опознания. Поскольку естественно никого опознать я не смог, меня привезли 
обратно в Нижегородский РУВД. Оперуполномоченный Иванов А.Г. и еще 
один не известный мне гражданин в штатском требовали от меня, чтобы я 
признался в том, что я и мой брат Подсвиров А.В. избили сотрудника 
Нижегородского РУВД. Я попытался объяснить им , что я в этот день находился 
со своей подругой Митрофановой Натальей, но они слушать меня не хотели. 
Угрозы и пытки продолжались. Не выдержав их, я согласился дать показания 
против своего брата Подсвирова А.В., после чего с меня сняли наручники, 
развязали и объяснили, что я должен сообщить следователю. Затем ко мне 
пригласили следователя, который опросил меня в качестве свидетеля. После 
этого меня отправили в камеру рядом с дежурной частью. Около 19 часов 30 
минут за мной приехали мои родители и моя знакомая, вместе с ними меня 
отпустили домой.

В этот же вечер я вместе с родителями пошел в трвмпункт, где мне была 
оказана медицинская помощь и зафиксированы телесные повреждения. Кроме
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справки из травмункта, факт моего избиения, подтверждается актом СМЭ, а так 
же показаниями свидетелей: Подсвировой Н. А.

Подсвировым В.В.
Митрофановой Н.Ю.
Корнилаевым Г. П.
Пашаниным С.А.

На основании изложенного считаю, что сотрудниками милиции были 
нарушены мои конституционные права, в частности были нарушены ст. ст. 21, 
22, 51 Конституции РФ.

На основании Закона “Об жаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан.”

П Р О Ш У :
1. Признать действия сотрудников Нижегородского РУВД 

неправомерными.
2. Допустить к участию в заседании моих представителей:

Каляпина И. А. 
Смородину М.Е.

3. Истребовать из материалов уголовного дела № 68020,
находящегося в РУВД Нижегородского района, протоколы 
моих допросов и мои объяснения.

4. Истребовать из прокуратуры Нижегородского района
у/д № 68322.

5. Вызвать в судебное заседание свидетелей:
1) Подсвирову Наталью Алексеевну, проживающую по адресу: 

г. Н. Новгород, ул Бекетова, д.39, кв. 13.
2) Подсвирова Владимира Васильевича, проживающего по адресу: 

г.Н. Новгород, ул. Бекетова, 39, д. 13
3) Митрофанову Наталью Юрьевну, проживающую по адресу: 

г. Н. Новгород, ул. Пятигорская, д. 10, кв. 81.

4) Пашанина Сергея Александровича, проживающего по адресу: 
г. Н. Новгород, ул. Генерала Клюева, д.1, кв. 34.

5) Корнилаева Геннадия Петровича, место работы: ПУ № 78, 
г. Н. Новгород, ул. Артельная, д. 1.

П р и л о ж е н и е :

1. Копия жалобы на 2 листах.
2. Копия справки из травмпункта на 1 листе.
3. Копия акта СМЭ на 2 листах.
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