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Жалоба № 77617/01/ 
МИХЕЕВ против России:

26.02.2003

Просьба о рассмотрении в приоритетном порядке

15 ноября 2001 года мой доверитель, Алексей Михеев, направил в адрес Суда жалобу 
против Российской Федерации, которая была зарегистрирована Секретариатом 11 декабря 
2001 г. под номером 77617/01.

В письме от 17 декабря 2001 года Секретариат известил моего доверителя о том, что 
вопрос о приемлемости его жалобы будет рассмотрен Судом как только представится 
возможность. Мой доверитель осознает трудности, с которыми сталкивается Суд при 
рассмотрении большого числа жалоб (в том числе жалоб против России), а так же не 
оспаривает сложившегося порядка очередности рассмотрения индивидуальных 
обращений. Вместе с тем, обстоятельства, указанные ниже, вынуждают моего доверителя 
просить Суд о рассмотрении жалобы №77617/01 МИХЕЕВ против России в приоритетном 
порядке, исходя из Правила 41 Правил процедуры Суда.

19 сентября 1998 года в ходе допроса сотрудники милиции применили к Михееву пытки 
электротоком, в результате чего Михеев выбросился из окна кабинета, где его 
допрашивали1. При падении Михеев получил компрессионный перелом позвоночника с 
разможжением спинного мозга2. Последствиями травмы явился паралич нижних 
конечностей, из-за которого Михеев лишился возможности передвигаться и обслуживать 
себя, а так же нарушение функции тазовых органов-(невозможность самостоятельного 
мочеотделения, дефекации, отсутствие половой деятельности).

Несмотря на то, что в 1999-2002 гг. Михеев прошел курсы лечения и реабилитации в 
лечебных учреждениях г. Нижнего Новгорода, состояние здоровья Михеева неуклонно 
ухудшается. В частности, появилось новое тяжелое осложнение травмы в виде ягодичного 
пролежня и заражения золотистым стафилококком и иными микроорганизмами.3

Все попытки заявителя получить от государства компенсацию причиненного вреда 
здоровью и компенсацию утраченного заработка до сих пор (после почти 4 с половиной 
лет) не привели к рассмотрению дела Михеева по существу. Уголовное дело до сих пор

1 подробнее на стр. 7-8 жалобы.
2 см. приложение I «Копия выписки из истории болезни №5931»
3 см. приложение 2 «Заключение лечащего врача»



находится на стадии расследования4, а рассмотрение судом гражданского иска о 
компенсации морального вреда, возмещения утраченного заработка и расходов, 
связанных с повреждением здоровья отложено5.

В течение последних месяцев состояние здоровья заявителя продолжает ухудшаться6 и 
имеются серьезные основания опасаться, что он не доживет даже до момента принятия 
решения о приемлемости его жалобы7.

Принимая во внимание нужды заявителя, а так же значение затронутых в жалобе проблем 
для правовой системы России, в настоящий момент приоритетное рассмотрение жалобы 
Европейским Судом является единственной возможностью восстановления прав 
заявителя, пока он еще жив.

Я готов предоставить без промедления любую дополнительную информацию, которая 
может потребоваться Суду.

С уважением,

Юрий Сидоров, адвокат

Приложения:
1. Копия выписки из истории болезни №5931.
2. Заключение лечащего врача.
3. Справка о доходах.
4. Постановление Правительства Нижегородской области об установлении величины 
прожиточного минимума.

4 Расследование обстоятельств получения Михеевым травмы продолжается с 1998 г. и не закончено до сих пор.
5 Иск был подан 19 декабря 2001 года в Ленинский районный суд г. Нижнего Новгорода, исходя из того, что 
доказательств, собранных за 3 года следствия, окажется достаточно для решения вопроса о назначении компенсации. 
Однако, данные доказательства находятся в материалах уголовного дела, находящегося в распоряжении органов 
прокуратуры. Представитель Михеева обращался в суд с ходатайством об истребовании материалов уголовного дела для 
исследования в судебном заседании. Это ходатайство было удовлетворено. Однако, прокуратура отказалась 
удовлетворять запрос суда, поскольку следствие по уголовному делу не закончено. Поскольку обоснование заявленного 
иска невозможно без материалов уголовного дела, представитель Михеева 23 октября 2002 г. был вынужден 
ходатайствовать о приостановлении производства по гражданскому делу.
6 Михееву необходимо регулярное (не менее.3 раз в год) стационарного лечения, атак же каждодневный прием 
медикаментов и осуществления ухода на дому (см. приложение 2 «Заключение лечащего врача»), тогда как стоимость 
такого лечения многократно превосходит доход семьи Михеевых, который составляет 2 403, 88 в месяц (см. приложение 
3 «Справка о доходах»), тогда как, по официальным данным, прожиточный минимум в Нижегородской области 
составляет 1727 рублей в месяц (см. приложение 4 «Постановление Правительства Нижегородской области об 
установлении величины прожиточного минимума»)
’ см. приложение 2 «Заключение лечащего врача»



То:
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
F-67075 Strasbourg-Cedex
France

From:
Juri Sidorov, advocate, 
representative of Mr. Aleksei Mikheev 
ul. Kozhevennaya 11, office 303 
Nizhny Novgorod, 603001, Russia
Tel fax: 7-8(8312)331404
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Application 77617/01: Request for priority consideration

On November 15 2001 my client Aleksei Mikheev submitted to the Court an application against 
the Russian Federation which was registered on 11 December 2001 under No. 77617/01.

By letter dated 17 December 2001 the Registrar informed my client that the Court would 
consider the admissibility of the application as soon as it becomes ready for examination. My 
client understands well the difficulties faced by the Court in dealing with substantial numbers of 
applications (generally and against the Russian Federation) and does not want to challenge the 
established order of consideration of applications. Nevertheless, for the compelling reasons given 
below, Mr. Mikheev requests the Court to give priority to his application as provided by Rule 41 
of the Rules of Court.

On 18 September 1998, in order to extract a confession during interrogation, police officers 
applied torture with electric current to Mr. Mikheev, as a result of which he threw himself out of 
the window of the interrogation chamber1. Falling down from the third floor of the police station, 
he sustained a fracture of the spinal column2 which led to paralysis of the lower legs, loss of 
ability to walk and serve himself, dysfunction of pelvic organs (i.e. inability of urinate and 
defecate unless special stimulation is applied) and loss of sexual functions.

Even though Mr. Mikheev underwent in 1999 -  2002 a series of rehabilitation courses in the 
medical facilities of Nizhny Novgorod, his health condition is steadily and inexorably 
deteriorating. In particular, he started suffering form further complications such as bedsores of 
his back, and infections with staphylococcus and other microorganisms3.

All his attempts to obtain compensation for damage and lost income through the domestic legal 
mechanisms have not yet, after nearly 4 and a half years, brought about even a consideration of 
his case on the merits. The criminal case is still in the stage of investigation4, while the 
consideration of his civil claim has been suspended5.

1 Please see details on pp. 7-8 of the application form.
'  Please see Appendix 1 “Copy of extract from Mikheev’s Case History No 5931”
' Please see Appendix 2 “Doctor’s Conclusions”
4 The investigation started in 1998, lasted more than 4 years and up to current moment has not lead to a plausible 
explanation of the circumstances leading to the applicant’s life-threatening injuries.
J Mr. Mikhev lodged a civil claim before the Leninski District Court o f Nizhny Novgorod on 19 December 2001, 
assuming that the evidence collected during the 3 years o f criminal investigation should be sufficient to allow the 
court to rule on the issue of compensation. However, all the evidences is contained in investigation case files, kept 
by the local prosecution office. The legal representative of Mr. Mikheev asked the court to request all the 
documentation on the criminal case in order to consider it during the civil trial. Although the court ordered the 
prosecution office to provide it with the above mentioned documentation, the prosecution office continues to refuse



In recent months the Mr. Mikheev’s health is seriously deteriorating6 and there is now a real risk 
that he may not live to see even the admissibility decision on his application7.

Considering what is at stake for the applicant, as well as the significance of the legal issues 
involved for the Russian legal order, a priority consideration of his application by the Court is 
the only possibility to vindicate his rights while he is still alive.

I would be happy to provide any additional information which may of assistance to the Court 
without delay.

Yours sincerely, /

Juri Sidorov,

advocate

Attachments:

1. Appendix 1 “Copy of extract from Mikheev Case History No 5931 ”
2. Appendix 2 “Doctor’s conclusion
3. Appendix 3 “Verification of family income”
4. Appendix 4 “ Decision of the Nizhny Novgorod Regional Government on confirmation of 

minimum living wage in Nizhny Novgorod Region”

to abide by the court’s order, as the investigation on the criminal case is not yet finalised (after more than 4 years!). 
Since the civil claim cannot be adequately argued without access to the investigation case files, on 23 October 2002 
Mr. Mikheev’s representative asked the court to suspend the civil procedure.
6 Mr. Mikheev needs regular (not less that tree time a year) courses o f intensive medical treatment as well as every
day care and receipt o f medication (please see Appendix 2 “Doctor’s conclusion ”). However, the cost of such 
treatment is much more higher than the income of Mr. Mikheev family, which amount to 2 403, 88 rubles per month 
for two persons (please see Appendix 3, “Verification of family income”) while in accordance with official statistics 
the minimum living wage in Nizhny Novgorod is 1727 rubles per month (please see Appendix 4 Decision of the 
Nizhny Novgorod Regional Government on confirmation of minimum living wage in Nizhny Novgorod Region). 

Please see Appendix 2 “Doctor’s conclusion”.



Заключение Магнутовой Л.Ю., лечащего врача Михеева А.Е.

21.02.2003

Я, Магнутова Лариса Юльевна, врач-терапевт, имею высшую квалификационную 
категорию по ревматологии, первичную специализацию по судебной медицине. Я 
осуществляю врачебное наблюдение за пациентом Михеевым А.Е., 1976 года 
рождения, с марта 2002г.. Так же я знакома с историей болезни Михеева и ее развитием 
по медицинской документации с 1998 г., нахожусь в контактах с врачами стационаров 
.где Михеев проходил курсы лечения. На основании моих наблюдений, замечаний моих 
коллег, а так же имеющейся в моем распоряжении.медицинской документации, я могу 
сделать следующие выводы о состоянии здоровья Алексея Михеева:

19.08.98г. в результате падения с 3 этажа Михеев А.Е. получил тяжелую травму -  
компрессионный перелом L1 позвонка со сдавлением, ушибом -  разможжением конуса 
спинного мозга с развитием паралича нижних конечностей, нарушением функции 
тазовых органов. С 19.09.98 по 03.02.99 с данной травмой Михеев лечился в 
нейрохирургическом отделении больницы № 39 г. Нижнего Новгорода.

22. 09.98. по 03.02.99 Михееву была проведена операция декомпрессии спинного 
мозга, заднего спондилодеза пластинами, направленная на устранение сдавления 
спинного мозга. В больнице №39 кроме хирургического метода применялись 
терапевтические (медикаментозные - антибиотики, глюкокортиностероиды, 
сосудистые, витамины и др., а также ЛФК и -  лечебная физкультура и массаж). 
Травматическая болезнь спинного мозга у Михеева А.Е. осложнилась цистоуретритом, 
орхоэпидидимитом. y'Z '■'■Ẑ ZZZZ-ZZ'Z v v(-:TT'"':Т7~:'

Осложняющие проявления травмы в результате комплексной терапии стихли, 
восстановить функцию тазовых органов и нижний, паранез не удалось. Последствиями 
спинномозговой травмы явились паралич нижних конечностей с невозможностью 
самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, нарушением функции тазовых 
органов (невозможность самостоятельного мочеотделения, акта дефекации, отсутствие 
половой деятельности).

С 16.02.99 по 29.03.99 Михеев А.Е. проходил курс реабилитации в ННИИТО, где 
вновь получил комплексную терапию, и кроме медикаментозных методов были 
включены электростимуляция, механотерапия, игло-рефлексотерапия, 
физиотерапевтическое лечение, лечебная физкультура ,массаж. Постепенно был научен 
передвигаться в лангетах и без, с опорой на костыли, однако в стопах сохранялась 
плегия и не восстановились функции тазовых органов.

В апреле 1999г. -  вновь госпитализация в нейрохирургическое отделение 
больницы № 39 для повторной операции— удалены металлоконструкции. С 17.05.99 по 
25.06.99 снова курс комплексной терапии.,теперь в. больнице № 13 (мед. сан. часть 
ГАЗа). Кроме ранее использованных и выше перечисленных методов, также проведен 
курс гипербалической оксигенации №10. '

К этому времени у больного Михеева А.Е. сформировался пролежень 
ягодичной области. Таким образом, 4 госпитализации в течение 1999г. в разные 
компетентные медицинские учреждения города Н.Новгорода в силу объективных 
обстоятельств -  тяжести травмы , - эффекта от проводимой терапии не дали. Отмечено 
появление тяжелого осложнения травмы -  ягодичного пролежня.

Осенью 1999 г. бюро медико-социальной экспертизы признало больного 
Михеева А.Е. нуждающимся в постороннем уходе и определило ему 1 группу 
инвалидности.



С 29.12.2000 по 31.01.2001. Михеев А.Е. находился в санатории Сергиевские 
минеральные воды Самарской области. Курс лечения включал в себя грязи, 
физиотерапевтическое лечение, массаж, лечебную физкультуру. Эффект от лечения 
отсутствовал. Наблюдалось расширение границ пролежня ягодичной области и его 
углубление.

С 16.11.2001 по 18.12.2001 повторная госпитализация в ННИИТО. 
Комплексное лечение в реабилитационном отделении вновь без эффекта. Из 
отделяемого пролежня выделена ассоциация микроорганизмов, в том числе 
золотистого стафилококка, во всем мире рассматриваемого как трудно поддающегося 
лечению самыми современными антибиотиками. Повторный курс антибиотической 
терапии к ликвидации инфекции не привел.

Летом 2002 г. с 09.07. по 07.08.;в связи с отрицательной динамикой со стороны 
пролежня - углубления, увеличения размеров, гнойного пропитывания тканей, 
опасность генерализации стафилококковой инфекции с развитием сепсиса -  прошел 
курс лечения в МСЧ ГАЗ, а именно; комбинированная антибиотическая терапия, 
ультрафиолетовое облучение крови, плазмаферез, -гипербарическая оксигенация, 
лечебная физкультура, физиотерапевтическое лечение, массаж, иммуностимуляция, 
перевязки. Результатом лечения явилось улучшение состояние пролежня, но не 
ликвидация его и вторичной инфекции.

08.11.2002 г. в связи с рецидивом нагноения в области пролежня и с температурой 
39-40 прошел курс лечения в больнице №39 .

Таким образом, последствия травмы лечатся до настоящего времени, причем 
эффективность разнообразных лечебных методик является частичной и снижается с 
течением времени. Имеет место присоединение новых осложнений (образование 
пролежня, присоединение вторичной инфекции). Ежедневно на обработку пролежня и 
перевязки у пациента требуется 200 -  300 рублей. Учитывая характер травмы, 
особенности течения болезни, у данного пациента имеет место неблагоприятный 
прогноз: у Михеева А.Е. появляется зависимость от регулярного стационарного 
поддерживающего лечения (не реже 3 раз в год), с одной стороны, и ,с другой стороны, 
несмотря на это лечение, пролежень имеет тенденцию к углублению и увеличению 
размеров; при присоединении стафилококкового сепсиса появляется угроза жизни 
пациента Михеева А.Е. ' A .l:

Магнутова Л.Ю.



Постановление Правительства Нижегородской области 
от 27 января 2003 г. N 20

"Об установлении величины прожиточного минимума по основным 
социально-демографическим группам населения Нижегородской области

за IV квартал 2002 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Нижегородской области 
постановляет: ■

1. Установить величину прожиточного минимума ло Нижегородской области за IV
квартал 2002 года в расчете на душу населения.'- 1727 рублей, для трудоспособного 
населения - 1886 рублей, пенсионеров - 1287 рублей, детей - 1820 рублей согласно 
приложению. ' У ''; ';' У 'у: 1

2. Величину прожиточного минимума использовать для оценки уровня жизни 
населения при разработке и реализации социальных программ, определения размеров 
пособий и других социальных выплат.

3. Пресс-службе Губернатора Нижегородской области обеспечить официальную 
публикацию сведений о величине прожиточного минимума за IV квартал 2002 года.

Губернатор Г.М. Ходырев

. Приложение
. 2 . , .V к постановлению

". • - 'i- -  Правительства
Нижегородской области 
от 27 января 2003 г. N 20

•• •• ■ ' ■ у
Величина прожиточного минимума

по Нижегородской области за IV квартал 2002 года

(в рублях)

Период В среднем 
на душу

в том числе по о с н о в н ы м  
с о ц и а л ь н о - д е м о г р а ф и ч е с к и м  груп п а м

;'УУ;;:;Ирбрлс: :::я

Трудоспособное.
н а  сел е ж -: е.‘ .

П е н с и о н е р ы Дети

Октябрь 1685 Т842 - - ; .......-1253 1771

Ноябрь 1729 7 1888 " ' ~  "" '■ '•’ 8 9 1821

Декабрь 1768 1928 1320 1867

IV квартал 1727 1 8 8 6  , . I 1287 1820
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Служба занятости населения Ленинского района ' 
ул. Дружбы, 29 тел. 42-29-78 v  J -

№ £2JL  от __________

СПРАВКА №  Y S J

Дана гр-ну (к

в том, что он (а) по состоянию на /  ? -  0 / - 0 3 .
не зарегистрирован, (а) в центре занятости населения в 
качестве безработного и пособия по безработице не
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Выписка из истории болезни 59.31.
Михеев А.В. 22 лег находился во 2-ом Г1X0 с 19.09.98 по 
03.02.99 с диагнозом: “ Тяжелая ПСМТ. Закрытый 
компрессионный перелом L1 позврнка, сдавление, ушиб- 
разможжение конуса спинного мозга. Нижний парапарез, 
плетня стоп, нарушение функции тазовых органов.”При 
поступлении состояние тяжелое, вJ юврогюгическом статусе 
нижняя параплегия, гипоанальгезия фуррвия’В 1 с участками 
гиперестезии, нарушение функций тазовъш ррганов по типу 
задержки На К Г спиного позвоночника бпредсштстся 
кчзмпресионно-оскольчатый перелом тела Л 1 позвопкас 
дислокацией костных фрагментов в сторону передней камеры 
дурального сака и разрывом заднего полукольца слева.” 
22.09.98. операция - “Декомпрессия спинного мозга на уровне 
Л 1 задне -боковым доступом , резекция клина Урбана Л 1 
|юзвонка слева, ревизия сгшнного'.мазгарудш1ение детрита 
конуса , задний спондилодез пластинамиЛ2М Л1,12.’’Получал 
л с '• i е ми с: и н ф у з и о и и ая т ер а. г шя, п р ед! i из о до н в\м , анти б и оти ки , 
к'„чирикал, актовегим, зуфиллии, црозерин, ви гамипы группы 
15, баклофен, система Монро, массаж,ЛФХСДД 
ал ектр о сги муляция м о чей ого пузыря с атропином. 
Травматичская болезнь спинного мозга осложнилась 
1шегоуретритом, орхоэпидидимитом. К настоящему времени 
сост ояние больного значительно улучшилось: состояние 
удовлетвори тельное, соматически стабилен, явления 
орхоэпидидимита и цистиа стихли, в неврологическом статусе 
I лубокий дистальный парапарез, нарушение функции 'газовых 
органов по центральному типу. В О AM от 22 Д 1.9 9 следы 
белка ,уд. вес 1012, лейкоциты 80 в п\зр.,эрИ’Гроцит1»1 8-10 в 
п\зр.,бактерии нс определяются.ОАК без патологии. 
Выписывается на ам б у латр п о е  лечение но месту 
жи'тсльс'Т1ш.])ском ендован0^одолж ить рсабйлитацио11Ные 
мероприя тия, 1р е 11ировк/1||Щ ^ ю го  jiузыря, 'бак jiо(])ен мо1 таб. 
в сутки, нов: орные курсЙ тр/<|ж Щ сов, иглорефлсксотерагшя.
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