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УСТАНОВИЛ
головное дело было возбуждено прокуратурой Ленинского района
>рода 21 сентября 1998 года по факту выпадения из окна
(енннскс
гр-на Михеева А.Е. по ст 110 УК РФ и прекращено 21
года по сг.5 п.2 УПК РФ. Данное постановление отменнео
декабря
отдела управления по надзору за следствием и дознанием
каковы м и дело направлено на дополнительное расследование
ГО сентября 1998г. в Богородский РОВД обратилась гр-ка Урутина С А . с
^явлением о розыске несовершеннолетней дочери Савельевой М.А. , 1931 г.
рождения, -которая ушла из дома 8 сентября 1998года и не вернулась. При
проверки данного заявления была установлена подруга пропавшей Крылова
Ю А . которая пояснила, что 8 сентября около 22 часов ее вместе с

довезут до дома.. Далее она показала, что у нее эти парни вызвали
сение в связи сотсутствием на автомашине государственного
де поездки, один из парней показал ей номерной знак,
^багажнике. Этот номер она вспомнила и назвала работникам
зге чего было усгановленно, что автомибилем управлял
£ ГИБДД УВД рядовой милиции Михеев А.Е.
я 1992года Михеев был доставлен в Богородский ГОВД и
1акту исчезновения Савельевой М.А., где он пояснил, что 8

по доверенности , так как она принадлежит
дхой Михеев А.Е снят номера и

положил их в багажник атоыашнны, так как хотел похвастался перед
ЩввЮлсами что он может ездить без номеров. В городе Богородсхе они
Щйзнакс-мплись с несовершеннолетни и п Савельевой М.А. и Крыловой ЮА.
'"Вместе с девушками они катались на машине по г.Богородску, а потом по
Крыловой Ю.А. отвезли ее домой. После этого Михеев А.Е
ii^ E | | | biPE И.С. и Савельева М.А еэдгощ по Богородскому район}
»ТТёглово-Н.Новгород высадили ее из машины: Через некоторое время
фМ и хеев вернулся за ней Не смотря на то. что’ Савельева М.А. просила
отвезти ее домой, Михеев повез её в Н.Новгород. Когда Фролов ушел домой,
НЙяхеев и Савельева ночью на машине катались по Ленинском}' району.
; $1осле этого он предложил ей переночевать у него дома, пообешав утром
"-Проводить ее на электричку или овезти на своей машине, на что она
отказалась После этого Михеев высадил Савельеву М.А. в Ленинском
районе, и он ее Дольше не видел.
г Михеев находился в Богородском ГОВД до 11 сентября. 11 сентября 1998г.
Инспекторы по розыску ОР иРП МОБ Наумов К.В., Тюльченко
ftS.H.coBsecxsp с оперуполномоченным ОУР Дунаевым ОА. и Михеевым
Н
выехали в Н.Новгород, где произвели осмотр автомашины ВАЗ-2109.на
I «оторой Михеев -ездил в Богородск.В результате осмотра е присутствии
понятых в яшшсе для документов автомашины был обнаружен спичечный
К|р|й!&ок. в котором находились три патрона от пистолета ПМ. По данному
факту Ленинским ?УВД Н-Новгорода было'возбуждено уголовное цело
. - Около 21 часа Михеев был доставлен в Богородский ГОВД . где Наумов
!
. inn от него письменное объяснение и через: час отпустил Михеева А Е.
Нкгмой. ПоСйе vxozst Михеева . Наумов стал читать объяснение п увидел, что
] ке отразил в нем , как MiLxeeE высадил из машины Савельеву МА. После
I Наумов вместе с Дунаевым направились на ж\д вокзал, чтобы доставить
| ;Михеева обратно в Богородский ГОВД и подучить от него дополнительное
[/объяснение. Они увидели Михеева А.Е. в помещение ядд вокзала, когда он
■ выражался нецензурной бранью в адрес присутствующих там грамстан
L Наумов К:;В. п Д}-наев О.А. доставили Михеева А.Е. в Богородский ГОВД.
fv?
. ствйи на основании постановления Богородского городского суда от
[ 12 сентября 1993 года Михеев подвергнут админисхативному аресту сроком

факту незаконного хранения боеприпасов было возбуждено уголовное депо
по сг!222 ч.1 УК РФ. В этот день он был задержан в соответствии со ст 122
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УК РФ. а 19 сентября 1998года избрана

мера пресечения^

ЭЯ ^сентября 1998 года Иваншсов А.В. и Сонов И.А. на основании заявки на
конвоирование доставили Михеева А.Е из ИВС УВД Нижегородской
области в Ленинское РУВД . Конвоирование Михеева А.Е. в здание
• Ленинского РУВД осуществлял старший оперуполномоченный УУР КМ
УВД Косгерик Н.А. Около 18 часов Михеев А.Е, после его допроса
работниками прокуратуры, находился в кабинете № 35. расположенном на 3
Ж таж е Ленинского РУВД, окно в котором не оборудовано металлической
■ решеткой В это время в кабинете находились
зам начальника УР
^УЗДВолков В.И.,о/у Костерин НА.. Сомов И А , начальник ОУР
кЯэогородсхого РОВД Баданов А.В. и Ефремов М П. На руках у Михеева
• ■АЕ был» наручники .В ходе беседы Волкова В.И. с Михеевым А.Е.
вкабинет зашли оперуполномоченные ОУР Орешкин Е.П. и Агафонов В.В.
Закончив беседу, Волков В.И. вышел из кабинета. Неожиданно, для всех
присутствующих Михеев АЕ. резко встал на банкетку, потом на стоя и,
f дворе мотоцикл После этого Михеев А.Е. машиной скорой помощи был
** оставлен в больницу
39 и госпитализирован с диагнозом : закрытый
ч оскольчатый перелои тела первого поясничного позвонка, ушиб спинного

Михеев А.Е. управлял по доверенности , так как она принадлежит его дезу
патинv Н.А Перед поездкой Михеев А.Е. снял номера и положил их в

-^.Богородску, потом по просьбе Крыловой отлезли ее домой. После этого,
покатавшись по Богородску, привезли Савельеву в Н. Новгород. .Фролов
‘ушел домой, а он, предложил Савельевой переночевать у него дома, но
Еродучив отказ, высадил ее н а пр-те Ленина. 16 сентября 1993 года его
' задержали г Ленинском РУВД и доставили в ИВС. 19 сентября I99S года его.
. ‘доставали из ИВС в Ленинское РУВД п в 35 кабинете двое сотрудников,' один Костернн, а второго фамияне он не знает.- надели ему на уши провода и
Адусягили электроток .■>Его так же били пбголове. Они спрашивали, чтобы он
показал труд девушки из Богородска и рассказал, как ее насиловал. Получив
“отрицательный ответ, работники милиции добавляли ток. Когда стало
згазал, что убил девушку ножом.
Е§Шйкёт вошли сотрудники Ленинского РОВД и Богородского ГОВД й
гаали пить чай. Когда внимание конвоиров ослабло, он выпрыгнул в окно,
fc как хотел покончить жизйь самоубийством. ввиду того, что считал, что
Я тевуш ка убита н ^ее убийство "припишут" ему. Внешний вид прибора
, ^который он вырабатывал ток, он не видел, только видел, что Костернн
включал в розетку провод с обычной штепсельной вилкой.

свидетель Фролов показал, что они с Михеевым ездили в Во
г^Михеев. Думая, что девушка убита, н в ее убийстве Михеев обвинит его, он
показал что Михеев касшювая Савельев}' п оставил ее в :
г Физического воздействия к нему, к Фролову
д.д.66-67
’Допрошенный в качестве свидетеля Косгерпн показал, что 19 сентября 1999
У него в кабинете находи лся незнакомый мужчина, он был в наручниках, как
это был Михеев, Через какое-то время в i
■ . -п,И. Ивакнков сказал ему. Костерину чтобы он <

*8ыл в наручниках вея себя спокойно. Он, Михеев, сказал ему.Косгерияу, что
*патрояы, которые нашли у него были его, так же он спросил что ему делать
, 1р - з а пропавшей девушки. Он сказал ему, что если его друг все рассказ
ему Тоже лучше все рассказать. т.к. его друг кроме допроса зал похазанкя,
1, Косгернн, сел за стоя у окна, а
■наседовал Волков, все время Михеев был в наручниках. Во время беседы i
S f зб. Т'й 35 находились: я. Михеев, о /у Сомов и еше кто-то из сотрупников
Ленинского РУВД, Волков В.И. и еще двое сотрудников Богородского
ЗВД. Он. Костер ин решил поставть чай и выходил на несколько минут из
К аб и н ета за ведой. В это время в кабинет вошли o ff Орешкин Е.П и
'ЛЬгафонов В-В; Закончив беседу, Волков вышел из кабинета. Он .Косгернн,
'ЩЬдрШел к столу , стоящему справа у двери и стал заваривать чай. В это
Время он увидел как Михеев вскочил на банкетку, затем на стол и через
Закрытый проем окна прыгнул на улицу. Все.вскочпли за ним, но не успели,
дротом все побежали на улицу и увидели Михеева, лежащего на сливе на
•>стоящей т ая коляске мотоцикла.
? Ни он. ни кто-либо в его присутствии к Михееву никакого тока не
подключал и физического и психического воздействия не оказывал.

jfftocTepim. двое сотрудников Богородского УР, там так же находился
Нрпккеев, который находился в наручниках, застегнутых спереди Волков
Михеевым об обстоятельствах пропажи Савельевой. Михеев молчал.
-'■Напротив за столом сидел Косгернн. Он, Сомов, сел слева от входа. Чуть
.позже, минут через 10,. в кабинет вошли Орешкин к Агафонов. Агафонов сел
рядом с ним . а Орешкин подошел к столу, стоящим у двери, и стал в нем чго• то искать. Волков примерно в это время встал и вышел из кабинета. Все
|коставались ка своих мессах. Орешкин взял со стола барсевсу. и ехал выходить
[дна Орешкина с которым они словесно прощались. Когда Орешкин стал
| обернулся и увидел, что в проеме окна стоит Михеев. Через долю секунды
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Он Михеев выпал я» окна. Все находившиеся в кабинете бросились к окну,
нб уже ничего не смогли сделать. В кабинете №) 35 он принимал участие в
■'(беседе с 'Михеевым только а присутвин Волкова, с кем либо другим
I сотрудником Милиции он. Сомов, с Михеевым в кабинете № 35 не беседовала
Ни он. никто другой в его присутствии к Михееву никакого насилия не
В 1 н ш е я я л , ни он. никто другой к его ушан электроток не прикладывал.
у

Допрошенный в качестве свидетеля Орешкин, показал, что 18тя часов
, он п -гафонов вошли в кабинет 35. Они вошли только для того, чтобы
ж взять ною барсетку и идти на ужин домой. С Михеевым он ие работал, его не
«допрашивал, с ним наедине никогда не оставался ни в 35 кабинете, ни в
каком либо другой. Никаких противоправных действии он в отношении
ИМихеевз н е предпринимал, в его присутствии так же никто к нему, к
■«Михееву не применял ни физического, ни психического воздействия.
-Внешний вид Михеева, когда он, Орешкин, был в 35м кабинете, был
> телесных повреждений на нем не было. Его
состояние было Спокойным с ним в тот монент разговаривал Волков. В тот
- нодент в кабинете №35 находились: Волков, Михеев. Костернн, Сомов и
двое, незнакомых мне сотрудников Богородского РОВД Примерно через 2
Е рди 3 мит-лы Волков закончил беседовать с Михеевым и вышел из кабинета.
Г Михеевым после ухода Волкова никто не разговаривал. Это продолжалось
/около 5ти минут. Он, Орешкин, взял барсетку и стал выходить из кабинета, В
К о врем я он услы ш ал шум разбиваемого стекла и обернувшись, увидел, что
у*
,еев со стола выпрыгивает в окно Окно при этом было закрыто. Михеев
Ж ьОфыгнул через стекло. Все это произошло в течение буквально 1-2 секунд ,
кзцсго не успел среагировать на Михеева, чтобы предотвратить его действия.
л.3,91 -93
-• Свидетеь Агафонов дал аналогичные показания и пояснил что в
отношении Михеева он никакого физического и психического насилия не
.применял, никто из работников милиции так ж* не применял никакого
воздействия на М мхееваНикаких аппаратов, кроне видимых бытовых
ар]
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Доношенная. в качестве эксперта Сидоренко, имеющая высшее

Ж
ПОСТАНОВИЛ:

' 2. Уведомить Михеева А .Е . о принятом решении, разъяснив ему право
обжалования настоящего постановления прокурору Ленинского
Н_Новгорода. а так же на основании ст. 46 Конституции РФ Е Ленинский
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