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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  М Е М О Р А Н Д У М
по жалобе № 77617/01/01
«Михеев против Российской Федерации»

В связи с письмом Европейского Суда по правам человека 
(далее - Европейский Суд) от 18 октября 2004 г. и вынесением 
7 октября 2004 г. окончательного решения по вопросу о 
приемлемости жалобы № 77617/01 «Михеев против Российской 
Федерации» на основании информации, полученной из Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации по данной жалобе, сообщаю 
следующее.

1.21 сентября 1998 г. прокуратурой Ленинского района 
г. Нижнего Новгорода было возбуждено уголовное дело № 68241 по 
признакам преступления, предусмотренного статьей 100 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (доведение до самоубийства). 
Основанием для возбуждения данного уголовного дела послужили 
заявленные Михеевым А.Е. факты жестокого обращения с ним
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со стороны сотрудников милиции в ходе проведения следственных 
действий.

По сообщению Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, «следствие по делу неоднократно прекращалось в связи с 
отсутствием в деянии сотрудников милиции состава преступления. 
Принятые решения отменялись надзирающими прокурорами. После 
проведения дополнительного расследования уголовное дело 
прекращалось по тем же основаниям, последний раз 20 октября 
2004 г. Изучение уголовного дела в Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации показало, что расследование по нему 
проведено не в полном объеме. В связи с этим постановление 
о прекращении дела 22 ноября 2004 г. отменено прокурором 
Нижегородской области, и производство по делу возобновлено».

Таким образом, в настоящее время предварительное 
расследование по уголовному делу, возбужденному в связи с 
утверждениями заявителя о жестоком с ним обращении, не 
завершено, и, следовательно, вопрос об эффективности правовых 
средств защиты, имеющихся в распоряжении заявителя, не может 
быть рассмотрен до вынесения окончательного решения по 
указанному уголовному делу на внутригосударственном уровне.

Одновременно Генеральная прокуратура Российской Федерации 
информировала, что «представление в Европейский Суд копии 
материалов уголовного дела № 68241 противоречит требованию 
статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации*, поскольку по уголовному делу проводится 
предварительное следствие».

2. Кроме того, по сообщению Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, «уголовное дело № 310503, возбужденное в

’Статья 161. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования
1. Данные предварительного расследования не подлежат разглашению, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей настоящей статьи.
2. Прокурор, следователь или дознаватель предупреждает участников уголовного 

судопроизводства о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения ставших нм 
известными данных предварительного расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением 
об ответственности в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения 
прокурора, следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это 
допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не 
связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. 
Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия не 
допускается.
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отношении сотрудников Богородского районного отдела внутренних 
дел Нижегородской области Дунаева О.А., Наумова К.В., 
Тюльченко Н.Н. по факту должностного подлога, выразившегося в 
составлении фиктивных рапортов в отношении Михеева А.Е. и 
Фролова И.С. о совершении ими административного
правонарушения, постановлением судьи от 27 апреля 2004 г. 
прекращено на основании статьи 78 и пункта 3 части первой и части 
четвертой статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с истечением сроков давности уголовного 
преследования. Судебной коллегией по уголовным делам 
Нижегородского областного суда 19 ноября 2004 г. указанное 
судебное решение отменено и уголовное дело направлено на новое 
судебное рассмотрение».

Поскольку в настоящее время уголовное дело № 310503 
находится в производстве Борогодского городского суда 
Нижегородской области, а уголовно-процессуальное 
законодательство Российской Федерации не позволяет истребовать из 
суда находящиеся в его производстве материалы уголовных дел, в 
настоящее время направить в Европейский Суд копию материалов 
упомянутого уголовного дела не представляется возможным.

3. Что касается запрошенных Европейским Судом материалов 
по уголовному делу № 68341, то, по информации Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, указанное уголовное дело не 
имеет никакого отношения к делу Михеева Е.А. Налицо явная 
техническая ошибка при запросе.

4. Кроме того, по сообщению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, в сентябре-октябре 1998 г. отделом 
собственной безопасности Главного управления внутренних дел 
Нижегородской области (далее - ГУВД Нижегородской области) была 
проведена служебная проверка, по результатам которой принято 
решение о восстановлении Михеева А.Е. в должности инспектора 
дорожно-патрульной службы специализированного полка дорожно
патрульной службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ГУВД Нижегородской области и о привлечении 
ряда сотрудников ГУВД Нижегородской области к дисциплинарной 
ответственности. Материалы служебной проверки были направлены в 
прокуратуру Ленинского района Нижегородской области.
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В связи с установлением Михееву А.Е. I группы инвалидности 
Страховой компанией правоохранительных органов ему была 
выплачена страховая сумма в размере 60302 руб. 40 коп. 
УВД Нижегородской области неоднократно оказывалась заявителю 
материальная помощь, а также производились другие выплаты. В 
настоящее время заявитель состоит на пенсионном обеспечении в 
ГУВД Нижегородской области.


