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В Нижегородский районный суд
Нижегородской области
Заявитель: Подсвиров Алексей
Владимирович,
проживающий по адресу:
Ответчик: Нижегородское РУВД,
расположенное по адресу: г. Н. Новгород,
Нижневолжская набережная, д. 12.

Жалоба на неправомерные действия сотрудников милиции.

9. 01. 1999г. я был вызван в Верхнепечорский отдел милиции для беседы.
Во время беседы мне предложили рассказать, что мне известно по поводу
избиения сотрудника Нижегородского РУВД 6.01.99г. Я объяснил, что по
данному факту ничего сообщить не могу, поскольку в это время находился дома
со своей и женой и детьми. Беседу со мной вел начальник Верхнепечорского
отдела милиции. Он неоднократно в грубой форме, намекал на то, что я
участвовал в избиении сотрудника Нижегородского РУВД. В конце беседы, он
ударил меня ладонью по голове в результате чего я ударился головой об стенку.
После того, как я несколько раз подряд объяснил, что никакого отношения к
избиению я не имею, меня отправили в КАЗ, где дежурному было сказано, что
бы он оформил меня. Через 30 минут меня отпустили домой.
14. 01. 1999 г. около 16 часов ко мне в квартиру пришли сотрудники
Верхнепечорского отдела милиции и предложили пройти с ними в отдел,
заверив мою жену в том, что я скоро вернусь домой. После этого меня
доставили в Верхнепечорский отдел милиции, а затем в Нижегородский РУВД,
в дежурную часть. Через
10 минут я был доставлен в каб. № 47 к
оперуполномоченному Иванову А.Г. На столе, в кабинете Иванова А.Г., я
увидел личные вещи моего брата Подсвирова М. В., из чего я сделал вывод, что
здесь только что был мой брат. Кроме Иванова А.Г. в кабинете находилось еще
несколько человек в штатском. Иванов в грубой форме стал требовать от меня
признания в том, что это я избил сотрудника Нижегородского РУВД. Получив
отказ давать такие показания, Иванов А.Г. начал угрожать, а затем и избивать
меня. На меня были надеты наручники, и применена пытка веревкой, от
нестерпимой боли я потерял сознание, очнулся я уже на лавке развязанный, но в
наручниках. Продолжая оскорблять меня, сотрудники милиции составили
протокол об административном правонарушении. Протокол я подписал, но
сделал надпись, что с содержанием протокола не согласен. После этого меня
поместили в КАЗ, где я и пробыл до утра.
15.01.1999 г. состоялся суд, на котором не выслушав меня, судья Шутов
вынес постановление и назначил наказание по ст. 158 КоАП - трое суток ареста.
В последствии это постановление было мною обжаловано в Областной суд.,
который вынес постановление об его отмене. По окончании срока
административного ареста, я был доставлен в Нижегородский РУВД, где
следователь Давыдов арестовал меня по ст. 122 УПК РФ. После отбывания
срока ареста я был освобожден под подписку о нертт“г,тт~
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28.01.1999г. уголовное преследование в отношении меня было
прекращено на основании п.2 ст.5 УПК РФ.
22.01.1999 г. я был отправлен на суд.мед. экспертизу (акт прилагается).
На основании Вышеизложенного считаю, что сотрудники Нижегородского
РУВД были нарушены мои конституционные права, в частности ст/ст. 21, 22, 51
Конституции РФ.
На основании Закона «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан.»

П Р О ШУ :
1.

Признать
действия
сотрудников
Нижегородского
неправомерными.
2.
Вызвать свидетелей:
Подсвирова Владимира Васильевича, проживающего по адресу:
г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 39, кв. 13.
Подсвирову Наталью Алексеевну, проживающую по адресу:
г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 39, кв. 13.
Лапину Светлану Юрьевну, проживающую по адресу:
г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 39, кв. 13.

Приложение:
1. Копия жалобы.
2. Копия акта суд. мед. экспертизы.

РУВД

