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Прокурору Нижегородской области 
ст. советнику юстиции 
Федотову А. И.
копия: Генеральному прокурору РФ.

Гражданин прокурор,

В период с 11 июля 1999 г. по 15 декабря 1999 г. Нижегородское общество прав 
человека проводило проверку по заявлениям граждан: Лопатина Н. А., Михеева А. Е., 
Фролова И. С., (См. отчет по проверке л. д. № 5 -  14).

В ходе проверки были получены сведения, позволяющие утверждать, что в 
период с 10 по 20 сентября 98 г. в отношении граждан Михеева Алексея Евгеньевича и 
Фролова Ильи Сергеевича сотрудниками Богородского ГОВД, Ленинского РУВД, а так -  
же заместителем прокурора нижегородской области В. М. Муравьевым были совершены 
противоправные действия, а именно:

1. 10 -  11 сентября сотрудниками Богородского ГОВД были составлены 
подложные рапорта о мелком хулиганстве граждан Фролова и Михеева.

После этого были составлены протоколы, и таким образом сфабрикованы 
административные материалы. В результате этого Михеев и Фролов были арестованы на 5 
суток каждый.

2. 1 5 - 1 6  сентября 98 г. сотрудники Богородского ГОВД Абдуллаев, Наумов, 
Дунаев, Тюльченко произвели тщательный осмотр квартир, дач и гаражей, 
принадлежащих Михееву и Фролову.

В ходе осмотров милиционеры требовали добровольно показать, где спрятан труп 
М. Савельевой.

Только в одном случае, при изъятии вещей из квартиры деда были 
приглашены понятые и составлен протокол осмотра места происшествия. При проведении 
самого «осмотра» понятые отсутствовали.

Согласно протоколу осмотра места происшествия -  машины Михеева, в ней были 
обнаружены три патрона от ПМ.

Однако объяснения понятых Кожевникова и Лялиной (л.д. № 269 - 277) дают 
основания предположить, что патроны были подброшены.

3. 18 - 20  сентября, находясь под арестом (ст. 122 УПК РФ) в ОИВС Михеев, по 
его словам, был вызван в комнату для допроса, где несколько сотрудников милиции 
принуждали его оговорить себя и признаться в изнасиловании и убийстве М. Савельевой. 
При этом на Михеева оказывали как психологическое, так и физическое воздействие. В 
частности, ему угрожали пытками электротоком.

4. 18 сентября Фролов был допрошен зам. прокурора области В. М. Муравьевым, 
который, по словам Фролова, запугивал его и угрожал, принуждая сознаться в убийстве 
Савельевой самому и дать показания против Михеева.

Испугавшись угроз Муравьева, Фролов написал явку с повинной, где оговорил 
себя и Михеева, сознавшись в убийстве, которого они не совершали.

5. 20 сентября «признание в убийстве» сделал Михеев. Через несколько минут 
после этого признания Михеев выбросился из окна 3 - г о  этажа РУВД.

Объясняя свои действия Михеев сообщил, что признание в убийстве его 
заставили подписать неоднократно применяя пытку электротоком сотрудники милиции, 
среди которых был о/у УУР СКМ УВД Н. Кастерин. Не выдержав пытки Михеев признался в
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убийстве Савельевой, но естественно затруднился нарисовать схему места, где закопан труп. 
Когда Михееву вновь стали угрожать пыткой, он выбросился из окна.

Гражданин прокурор, с момента происшествия прошло 16 месяцев.
Прокуратура Богородска за это время так и не разглядела состава преступления в 

действиях сотрудников ГОВД. Противоречий в их объяснениях прокуратура так -  же не 
замечает.

В жалобах Михеевой и Фроловой по которым проводилась проверка (1 -  52 пр -  
98), говорится как о «незаконных обысках», так и о подложных рапортах. Однако 
прокуратура упорно не хочет расследовать обстоятельства административного ареста 
Михеева и Фролова.

Наша организация обратилась в Богородскую городскую прокуратуру с просьбой 
приобщить к материалам проверки объяснения Кожевникова и Лялиной, т. к. эти 
объяснения свидетельствуют не только о грубом нарушении УПК РФ при проведении 
следственных действий, но и дают основание заподозрить Тюльченко, Наумова и Дунаева в 
фальсификации доказательств.

Прокурор г. Богородска приобщать объяснения понятых к материалам проверки
отказалась.

По делу возбужденному Ленинской прокуратурой по ст. 110 УК РФ, вообще не 
провели ни одного следственного действия с участием потерпевшего.

Несмотря на его заявления с просьбой возбудить у/д по ст. 302 УК РФ, дело было 
прекращено, а заявления и ходатайства остались без ответа.

Гражданин прокурор, прошу учесть, что все это происходит под «особым 
контролем» областной прокуратуры.

Убедительно прошу:
1. Возбудить уголовное дело по ст. ст. 292, 301, 302 УК РФ.
2. Объединить дела, находящиеся в производстве Богородской и Ленинской 

прокуратур в одно производство.

" У " 2000 г.

Руководитель ИАЦ НОПЧ 
Каляпин И. А.

Приложения:

1. Предварительный отчет по проверке заявления от Михеева А. Е., Лопатина Н. А., 
Фролова И. С.

2. Материалы проверки по заявлениям вх № 1453 на 358 листах.
3. Копии бесед и интервью с пострадавшими и очевидцами.
4. Копии видеосюжетов, выступлений печатных СМИ.

4.1. "Ленинская смена плюс". А. Кобезский - "Инквизиторы из уголовки"
4.2. "Дело". С. Гамзаева - "Милиционеры превратили подвалы в камеры для пыток".
4.3. Нижегородский рабочий. В. Киселев - "Убийство которого не было".
4.4. "The Moscow Times" Сара Каруш - "Electric Shocks "Felt Like a Grenade"".
4.5. Кассета № 1:

Объяснения Фролова И. С.--------------------------------------------------- 0 -2 ч. 49 мин.
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НТВ - "Сегоднячко". О. Фролова - "Неспециальный репортаж".—  2 ч. 49 мин. -  2
"Диалог". Л. Фабрикова -Спец, выпуск.------------------------------------2 ч. 55 мин. -  3
Эн - Би -Си (США). - видеофрагмент короткометражного фильма,—3 ч. 03 мин. -  3 1

4.6. Кассета № 2:
Объяснения Михеева А. Е .---------------------------------------------------0 -  2 ч. 18 мин.
Объяснения Белянина В.В.--------------------------------------------------  2 ч. 18 мин. -2 ч
Объяснения Матвеева С. Н.---------------------------------------------------- 2 ч. 34 мин. -  2 '
Объяснения Лялиной Г. И.--------------------------------------------------- 2 ч. 55 мин. -  3 1
Объяснения Кожевникова С.М.------------------------------------------------3 ч. 01 мин. -  3 *
Интервью Савельевой М.----------------------------------------------------- 3 ч. 04 мин. -  3 '
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ПОЧТА РОССИИ
6 0 3 0 2 2  Нипий Новгород 22

02.02.2000 НН01002348 15:32:58
ИНН 005260001654

КВИТАНЦИЯ в приеме- 
УПАКОВКА N 109

сунна......... 2.00 НДС ...........0.00
и/ яр.............0.00 ВСЕГО .......... 2.00
попучеио.........2.00
сдача ..........0.00
йрш л: КУЗНЕЦОВА Ф

\

Ф. 107

ПОЧТА РОСС 
6 0 3 0 2 2  Нихний Новгород 22

02.02.2000 HH01Q02348 15:52:16
ИНН 005260001654

КВИТАНЦИЯ в приеме/ 
наземн. Ц/БЙНЙЕРОЯЬ N 0 5 0

КУДА: ^
КИпУ- '  и /

Масса 1.72кг. ценная...... Ш.ОО
нп . . . . . . . . 0 .0 0  плата . . . . . . . 2 5 .6 0
НДС ..........0.00 Н/ЯР................ 0.00

ВСЕГО .........25.60
получено........ 25.60
сдача ..........0.00
Срок предъявления претензий^  месяцев 
принял: КУЗНЕЦОВА Ф

№
п. п.
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предметов
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тов

Ценность
(руб.)
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Общий итог ценности 

Отправитель

верил.

(пиками)

^Гйсь)

(пЩп работника связи)
Никаких помарок и поправок 

не допускается


