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тел/факс (8312) 30-07-14,30-39-98Генеральному прокурору Российской Федерации.
Гражданин прокурор,В период с 11 июля 1999 г. по 15 декабря 1999г. 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, преступные действия, а именно:10.09.98 г. сотрудниками Богородского ГО В Д  был задержан и доставлен в ГО В Д  гр. Фролов И. С . Туда же по приказу непосредственного начальника на служебной машине прибыл рядовой СП  ГАИ У В Д  Михеев А .Е ,Сотрудники Богородского ГОВД допросили Михеева и Фролова об обстоятельствах при которых они накануне познакомились, провели время и затем расстались с несовершеннолетней жительницей г. Богородска М. Савельевой. Получив письменные объяснения сотрудники ГОВД прямо заявили Фролову и Михееву, что они обвиняются и должны сознаться в убийстве Савельевой, т.к. домой она до сих пор не пришла.Не имея законных оснований для задержания Михеева и Фролова, сотрудники ГОВД: Тюльченко, Наумов и Дунаев составили подложные рапорта о том, что якобы Фролов и Михеев (порознь) были задержаны на вокзалах г. Богородска за мелкое хулиганство.На основании этих рапортов Михееву было назначено - 5, а Фролову - 2 суток ареста. Впоследствии Фролову изменили наказание на 5 суток.В течении всего времени административного ареста с Фроловым и Михеевым интенсивно "беседовали" сотрудники ГОВД. С утра до вечера по много часов у них требовали написать явку с повинной об убийстве М . Савельевой.На квартирах, дачах, гаражах Фролова и Михеева были произведены "осмотры места происшествия". При этом все осмотры проводились без понятых, кроме одного при котором в машине Михеева были якобы обнаружены 3 патрона от пистолета ПМ . При этом понятые были приглашены, когда осмотр был закончен.Понятой Лялиной патроны продемонстрировал сотрудник милиции, держа их при этом в своей руке и попросил расписаться в протоколе следственного действия. Затем был приглашен второй понятой - Кожевников, которому показали патроны, лежавшие на правом переднем сидении Михеевской автомашины, (с^.. материалы проверки л. д. № 307 - 3 1 6  ).Несмотря на обнаружение патронов в ходе неотложного следственного действия, уголовное дело сразу возбуждено не было.14 сентября 1998 г. в Богородский ГО В Д  пришла адвокат Волкова Вера Владимировна, нанятая матерью Михеева имевшая при себе договор и все установленные Законом документы. Она потребовала встречи с подзащитным. В ответ начальник Богородского ГОВД нецензурно оскорбил ее и выгнал из помещения ГОВД.Вместе с матерью Михеева адвокат направилась в прокуратуру. Прокурор их принять отказался. Видя беспомощность адвоката Михеева отказалась от ее услуг.
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По окончании срока административного ареста Фролов был вызван, а Михеев доставлен под конвоем в Ленинский РУВД г. Н. Новгорода, где было возбуждено у/д по признакам ст. 222 УК РФ и Михеев был арестован по ст. 122 УПК РФ.В течении всего срока ареста Михеева подвергали постоянному психологическому и физическому давлению сотрудники Ленинского РУВД и У У Р  КМ  У В Д . "Беседы" происходили в О И ВС Нижегородской области, либо Ленинском РУВД . Сотрудники милиции оскорбляли Михеева, угрожали применить пытки, в т.ч электротоком, угрожали поместить в камеру к рецидивистам и сообщить им, что Михеев - сотрудник милиции, изнасиловавший и убивший несовершеннолетнюю девушку.В то же время в помещении Ленинского РУВД "беседовали" с Фроловым. По словам Фролова его били, угрожали применить пытку электротоком, принуждали сознаться в изнасиловании и убийстве Савельевой.18. 09. 98 г. Фролов был допрошен заместителем прокурора области В .М . Муравьевым. По словам Фролова, Муравьев оказывал на него сильное психологическое давление, угрожал, что поместит его в камеру с туберкулезниками, где Фролов не доживет до суда, либо сделает так, что Фролов получит 20 - 25 лет лишения свободы.Не выдержав давления со стороны, испытывая принуждение со стороны Муравьева и сотрудников милиции Фролов дал согласие оговорить себя и Михеева. Он дал показания о том, что якобы они с Михеевым изнасиловали и убили Савельеву. При этом Фролову пришлось выдумать место, где якобы спрятан труп девушки.В вырытом на указанном месте котловане, трупа не оказалось. Допрос с пристрастием повторился, Фролов назвал другое место. Был вырыт еще один котлован, труп опять не обнаружили. После этого в Ленинский РУВД из О И ВС был доставлен Михеев. В течении нескольких часов сотрудники милиции принуждали Михеева сознаться в изнасиловании и убийстве Савельевой, применяя к нему побои и угрозы. Получив отказ к Михееву применили пытку электротоком.По словам Михеева его пытал о/у У УР КМ У В Д  - Н. Костерин и неизвестный ему сотрудник милиции.В результате пытки Михеев вынужден был признаться в убийстве Савельевой. После этого Михеева, по его словам, стали принуждать сознаться еще в нескольких нераскрытых убийствах. Опасаясь нового применения пытки, Михеев выбросился из окна, предположительно находясь в состоянии реактивного психоза, т. к. объяснения своим действиям дать не может. В результате падения с 3 - го этажа Михеев получил множественные травмы, в т.ч. перелом позвоночника и тяжелый ушиб спинного мозга.В настоящее время Михеев прикован к постели. Функции ног и тазовых органов не восстанавливаются. Нуждается в постоянном уходе. Уволен из органов М В Д  в октябре 99 г. Никакой пенсии, либо инвалидности Михееву до сих пор не назначено.19. 09.98 г. М . Савельева пришла домой.21.09.98 г. было возбуждено уголовное дело по ст. ПО УК РФ "по факту выпадения Михеева из окна".По заявлениям матери Михеева и матери Фролова на незаконные действия сотрудников Богородского ГОВД, была проведена проверка, в возбуждении уголовного дела отказано (ст. 5 п. 2 УПК РФ).Гражданин прокурор,С момента происшествия прошло уже 16 месяцев. За это время прокуратура не сделала ничего, для того чтобы провести объективное расследование по делу.Михеев неоднократно заявлял ходатайства о том, чтобы начали следственные действия (дела были приостановлены по ст. 195 УПК РФ в связи с его состоянием здоровья), т. к.
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состояние его здоровья уже не улучшится, а участвовать в следственных действиях он может.В результате многочисленных жалоб в прокуратуру области, выступлений местной, центральной и зарубежной прессы, областная прокуратура назначила дополнительную проверку по заявлениям на незаконные действия богородских милиционеров. Однако указания, данные в постановлении, ясно указывают на то, что дополнительная проверка носит косметический характер.Сотрудники Богородского ГО В Д  Тюльченко, Наумов, Дунаев дают противоречивые показания, а именно: давая объяснения в прокуратуре г. Богородска утверждают,что "работали" с Михеевым и Фроловым в рамках ОРМ , по указанию непосредственного начальника. Ни о каких "задержаниях" подозреваемых за хулиганство они не вспоминают.Позднее, давая показания по делу, возбужденному по ст. 110 УК РФ в качестве свидетелей, милиционеры показывают, что после допроса отпустили подозреваемых, а уже потом отправились их догонять и задержали пьяных на вокзале.При этом никто не обращает внимание на то, что Михеева и Фролова задержали на разных вокзалах. При этом в рапортах они фигурируют как неизвестные граждане. Однако, все эти противоречия не интересуют ни прокуратуру г. Богородска, ни прокуратуру Нижегородской области. Никаких указаний по этому поводу в постановлении областной прокуратуры о проведении доп. проверки нет.24.12.99 г. прокуратура Ленинского района уведомила Михеева о прекращении у/д по факту его "выпадения из окна". При этом потерпевшего даже не уведомили о том, когда было прекращено дело. Пользуясь его беспомощным состоянием, отсутствием возможности самостоятельно передвигаться его фактически лишили возможности ознакомиться с материалами дела и постановлением о его прекращении.Ни одного следственного действия с участием потерпевшего не проводилось.В ходе предварительного следствия даже не делалась попытка объяснить почему Фролов и Михеев оговорили себя.Гражданин прокурор, обилие пробелов и грубых нарушений в следствии по делу Михеева, по моему глубокому убеждению, говорит не о низком профессиональном уровне следователей прокуратуры, а о их явном нежелании объективно расследовать дело, фигурантами которого являются высокие должностные лица Нижегородского У В Д  и областной прокуратуры.На основании изложенного прошу:1. Возобновить в отношении сотрудйиков правоохранительных органов, принуждавших Михеева и Фролова к даче показаний против себя, а так - же сфабриковавших в отношении них административный материал, уголовное дело по ст./ст. 286, 292, 302 УК РФ. 2. Объединить у/дела и материал проверку. 1 -  52 Пр - 98, расследуемые Богородской гор. прокуратурой и прокуратурой Ленинского района Нижнего Новгорода в одно производство.3. Убедительно прошу принять дело к производству Генеральной прокуратуре РФ, т. к. только в этом случае может быть обеспечено объективное расследование по данному делу.Руководитель И А Ц  НОПЧ Каляпин И .А .19 января 2000 г.
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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 листах.3. Копии бесед и интервью с пострадавшими и очевидцами.4. Копии видеосюжетов, выступлений печатных СМ И.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 . О -  Л  гНТВ - "Сегоднячко". О. Фролова - "Неспециальный репортаж"./^ jTjW"Диалог". Л. Фабрикова -Спец, выпуск. Л г. АЗУ - 3 * O&vЭн - Би -Си (СШ А). - видеофрагмент короткометражного фильма. 3*. 03/* - J t  Q3W4.6. Кассета № 2:Объяснения Михеева А . Е. O t -  £ t . /iWОбъяснения Белянина В.В. /ДуОбъяснения Матвеева С . Н. Л?3'У/У - J t  tt/ vОбъяснения Лялиной Г. И. Л  г .  £>5м -  З г Л>3/уОбъяснения Кожевникова С .М . 3t. О f a  - З г  О Ул'.Интервью Савельевой М . - ЗгЗЛ/у
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