
Прокурору Нижегородской области 
Демидову В.В.

от Михеева Алексея Евгеньевича

Жалоба
на постановление о прекращении уголовного дела

Уголовное дело, возбужденное 21.09.98 года прокуратурой Ленинского 
района г. Н. Новгорода по ст. 110 УК РФ по факту доведения меня до самоубийства 
19.09.98 года, в результате чего я выбросился из окна кабинета № 35 Ленинского 
РОВД г. Н. Новгорода, неоднократно прекращалось прокуратурой Ленинского 
района г. Н. Новгорода, а затем и прокуратурой г. Н. Новгорода. Последний раз 
старшим следователем прокуратуры Ленинского района г. Н. Новгорода 
Никитиным Д.Б. 28.11.02 года.

Следователь указал, что «Проводимый опрос Михеева 19.09.98 года в 
кабинете № 35 Ленинского РУВД был действием правомерным.

В ходе дополнительного расследования указания вышестоящего прокурора 
выполнены полностью. А именно, допрошен бывший начальник КМ ГУВД 
Нижегородской об ласта Сибирев П.И., свидетель Верин Е.В., приобщены 
документы о смерти Муравьёв, В.М.

Свидетель Верин Е.В., показал, что с сентября 1998 года по январь 1999 года 
01 находился на лечении в больнице № 39 и лежал в одной палате с Михеевым А.Е. 
Михеев рассказывал ему, что в Ленинском РУВД к нему (Михееву) применяли 
пытки два или три сотрудника милиции, а именно: подключали к ушам электроток. 
Фамилий и имен этих сотрудников он не помнит. Устав от пыток. Михеев; 
использовал момент, когда милиционеры вышли покурить и прыгнул в окно. Со 
слов матери Михеева А.Е. - Михеевой Л.Н. -он знает, что она обращалась к врачам с 
просьбой зафиксировать оставшиеся на ушах Алексея следы от воздействия током. 
На что врачи сказали, что все что нужно, они уже зафиксировали. Он сам видел на 
мочках ушей Михеева лишь покраснение (а не шелушение), на ожоги это не было 
похоже, волдырей не было.

В ходе предварительного следствия не добыто данных о том, что 
сотрудниками милиции в отношении Михеева А.Е. допускались угрозы, жестокое 
обращение или систематическое унижение человеческого достоинства, а также о 
получении ими приказов и указаний на подобные действия. Из изложенною следует, 
что в действиях Муравьева, Сибирева, Костерина, Сомова, Орешкина, Агафонова, 
Волкова, Баданова и Ефремова отсутствует состав преступления, предусмотренного 
ст. ПО УК РФ. Кроме того, не добыто сведений о совершении указанными 
должностными лицами действий, выходящих за пределы их полномочий, так как 
проведение опроса по возбужденному уголовному делу - действие правомерное. 
Отсутствие, как указано выше, сведений о нарушении прав Михеева при опросе -
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позволяет сделать вывод о том, что в действиях перечисленных должностных лиц 
отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ.
В ходе предварительного расследования объективных данных о доведении Михеева 
А..Е. до самоубийства сотрудниками прокуратуры и милиции не получено».

Такие выводы следователя не соответствуют собранным по делу 
доказательствам, а обжалуемое постановление является незаконным и 
необоснованным.

Действительно, меня допрашивали только в присутствии работников 
милиции, и прямых свидетелей, очевидцев, не заинтересованных в исходе дела не 
имеется. Работники милиции отрицают противоправные действия, совершенные 
ими в отношении меня. Причина этого, желание избежать уголовной и 
дисциплинарной ответственности в зависимости от степени их участия в 
незаконных действиях. Поэтому при решении вопроса о правдивости моих 
показаний или, напротив, правдивости показаний работников милиции необходимо 
учитывать совокупность косвенных доказательств, оценивая их с точки зрения 
здравого смысла.

Бесспорно установлено, что 10.09.98 года в дежурную часть Богородского 
ГОВД поступило заявление от гражданки Урутиной С.А. о пропажи ее дочери 
Савельевой М. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было 
установлено, что Савельева уехала из г. Богородска Нижегородской области в г. Н. 
Новгород на машине со мной и Фроловым И.С.

10.09.98 года я и Фролов И.С. были доставлены в Богородское ГОВД. После 
беседы мы были незаконно задержаны.

Вечером того же дня по требованию командира СП ГИБДД Самойлова я 
вынужден был написать рапорт на увольнение задним числом с 17.08.98 года, и был 
уволен 1.09.98 года. В дальнейшем данное увольнение было признано незаконным, а 
должностные лица, виновные в этом, были привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

11.09.98 года работниками милиции Богородского ГОВД Дунаевым, 
Тюльченко и Наумовым были составлены фиктивные рапорта о якобы 
совершенных нами административного хулиганства на вокзале г.Богородска. В 
отношении этих работников милиции возбуждено уголовное дело по факту 
должностного подлога.

12.09.98 года я и Фролов И.С. были подвергнуты административному аресту 
на пять суток за якобы совершение хулиганства по ст.158 КоАП РСФСР. Данное 
решение Нижегородским областным судом отменено.

13.09.98 года сотрудники Богородского ГОВД произвели незаконный обыск в 
местах нашего жительства, в моей машине, в которой ими были якобы обнаружены 
боеприпасы в отсутствии понятых, которые были приглашены позже.

16.09.98 года я был задержан в качестве подозреваемого по ст.122 УПК 
РСФСР и был доставлен в ИВС УВД по Нижегородской области. В настоящее 
время это уголовное дело так же прекращено по реабилитирующим меня 
обстоятельствам.

Все это время в нарушение приказа МВД РФ я содержался в общей камере с 
другими подозреваемыми не работниками правоохранительных органов. Данное 
действие было признано незаконным.
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17.09.98 года в ИВС УВД меня допрашивали работники Ленинского РОВД.
17.09.98 года по факту пропажи Савельевой М.А. было возбуждено уголовное 

дел по признакам ст. 105 ч.1 УК РФ.
18.09.98 года Фролов дал ложные показания об обстоятельствах совершения 

мною изнасилования и убийства Савельевой М.А.
18.09.98 и в ночь на 19.08.98 года три раза работники милиции Ленинского 

РОВД безуспешно выезжали на “место преступления”, указанного Фроловым, для 
поиска трупа Савельевой М.А.

19.09.98 года с 10.30 до 18 часов я был отконвоирован и допрашивался в 
Ленинском РОВД г. Н. Новгорода. Около 18 часов я оговорил себя в изнасиловании 
и убийстве Савельевой М.А. и начал писать явку с повинной. После чего я 
выбросился из окна. В 18.30 я был доставлен в больницу № 33 г. Н. Новгорода.

19.09.98 года Савельева М.А. вернулась домой.
Т.о. работники милиции с 10.09.98 года подозревали, а с 17.09.98 года были 

уверены в том, что Савельева М.А. была убита, т.к. было возбуждено уголовное 
дело. С 10.09.98 года они подозревали в ее убийстве меня и Фролова. С 10.09.98 по
12.09.98 года меня и Фролова без каких-либо законных оснований удерживали в 
Богородском ГОВД, затем оформили незаконное содержание под стражей 
административным арестом на основании фиктивных рапортов о совершении нами 
правонарушения. С 16.09.98 года меня незаконно арестовали по подозрению в 
хранении боеприпасов. 18.09.98 года ими были получены ложные показания на меня 
от Фролова. 19.09.98 года были получены признательные показания в убийстве 
Савельевой М.А. от меня. Сотрудники милиции проводили дознание по факту 
исчезновения Савельевой М.А.

В связи с изложенными выше обстоятельствами другие доказательства в 
совокупности с ними подтверждают вину сотрудников милиции в совершении в 
отношении меня преступных действий.

Так, свидетель Фролов И.С.(т.2 л.д. 50) показал, что "18.09.98 года в 
Ленинском РУВД начальник ОУР Иванников объявил мне, что Михеев сознался в 
убийстве Савельевой и дал показания о том, что я участник этого убийства. 
Услышав это, я сильно испугался, я был возмущен показаниями Михеева т.к. он все 
врал, и поэтому, когда мне было предложено дать показания по убийству, я написал 
так, что якобы все совершил Михеев и убийство и изнасилование...Их я давал от 
страха о возможном наказании за несовершенное мной преступление". Также эти 
обстоятельства подтверждаются его заявлением от 19.09.98 года (т.1 л.д. 31-34), 
протоколом его допроса (т.1 л.д. 45), показаниями работников милиции Ленинского 
РУВД, которые подтвердили, что на основании показаний Фролова они трижды
17.09.98 и 18.08.98 года выезжали в лес у лыжной базы "Нагулино" для поиска 
предполагаемого трупа Савельевой.

Постановление о приобщении к делу вещественных доказательств (л.д. 157), 
фото таблица (л.д. 15 8-170), протокол осмотра документов (л.д. 171) подтверждают, 
что я под пытками электротоком признался в совершении преступления и начал 
писать явку с повинной. К мочкам моих ушей с помощью зажимов присоединяли 
провода от какого-то электрического прибора (возможно зарядного устройства) и 
пропускали электроток.
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Красные пятна на мочках ушей, которые видели у меня свидетели Михеева 
Л.Н. и Белянин В.В. (т. 1 л.д. 104-105) 19.09.98 года, возникшие от применения 
электротока, и которые не были описаны врачами при приеме в медицинское 
учреждение, могли исчезнуть к моменту моего осмотра судебно-медицинским 
экспертом Сидоренко И.А. 25.09.98 года.

В журнале обращения травматических больных больницы № 33 (л.д. 86 - 87) 
кроме травмы позвоночника описана лишь "ушибленная травма теменной части 
головы". Это же отмечено и в истории моей болезни (л.д. 116).

Моя мать Михеева Л.Н.(т. 2 л.д. 43-45), допрошенная в качестве свидетеля, 
показала, что у меня была "зашита голова, порез на щеке и на ушах какие-то 
повреждения в виде пятен красного цвета на мочках...", Фролов И.С. (т. 2 л.д. 50-55) 
показал, "при разговоре я видел следующие телесные повреждения: мелкие порезы 
и ссадины на лице, на голове была повязка ..

Это подтверждается и заключением судебно-медицинской экспертизы № 
2471(т. 1 л.д. 118), в соответствии с которой при осмотре 25.09.98 года обнаружено 
объективно: " на лбу царапина линейной формы с 1 на 7 часов по циферблату под 
плотной сухой возвышающейся корочкою длинной 1 см. На правой щеке ссадина с 
отмершей корочкой полосчатой формы 3 на 1,5 см. в теменной области справа 2 
раны со швами параллельно идущие с 4 на 10 часов по циферблату длиной 3 и 5 см. 
На слизистой языка справа по наружному краю 2 раны линейной формы с 
неровными краями, с признаками заживления". При этом я пояснил, что в момент 
проведения тока я прикусил язык.

Согласно показаний эксперта Сидоренко И.А. (т. 1 л.д. 119) от воздействия 
электрического тока, в зависимости от его силы и напряжения могут возникнуть 
различные повреждения. Воздействия тока также может и не оставить никаких 
следов.

Кроме того, следователь сослался на существующие в показаниях 
допрошенных лиц противоречия, однако процессуальных мер к их устранению, и в 
частности к проведению очных ставок, не принял.

На основании вышеизложенного, соответствии со ст. 210 УПК РФ
прошу

отменить постановления следователя прокуратуры Ленинского района г. Н. 
Новгород Никитина Д.Б. о прекращении уголовного дела № 68241 от 28.11.02 года и 
возобновить производство по делу.

03.06.03 года А.Е. Михеев
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