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Жалоба 
 

При этом сообщаю о следующем: Мой сын, Мальчихин Александр 
Анатольевич, добровольно-принудительно 03.06.2016 года обратился в 
Тюменскую Областную общественную организацию «Движение за трезвую 
Сибирь», находящуюся в д. Чаплык, Тюменского района, Тюменской 
области. Находясь там, в течение более двух дней, он подвергался 
физическому насилию (истязанию) консультантом этого центра и 
находящимися там Ш., М., И. – с 03.06.2015 по 05.06.2015года, после чего 
05.06.2015 года около 22:00 часов от примененного в отношении его 
насилия (избивали, сковывали руки наручниками, липкой лентой, чтобы не 
убежал, со скованными руками закатывали в ковер, ковер опутывали 
металлической проволокой, бросали в обездвиженном состоянии в 
замкнутое помещение в погреб, где его держали по несколько часов) он не 
скончался.  

Однако 09 июня 2016 года заместителем руководителя Тюменского 
МСО СУ СК Российской Федерации по Тюменской области Галямовым 
Т.Т. было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных 
следствием лиц по п. п. «а», «в» ч. 2 ст.127, п. «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ. В 
ходе расследования по настоящему уголовному были установлены и 
привлечены к уголовной ответственности Ш., М., И. и им 11 июня 2016 
года было предъявлено обвинение по указанным выше составам 
преступления. В рамках расследования по уголовному делу, 06.06.2016 года 
следователем была назначена судебно-медицинская экспертиза по трупу 
Мальчихина А.А. 

Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, после 
вскрытия трупа моего сына и затем проведенной комиссионной судебно-
медицинской экспертизы определены почему-то две причины смерти, а 



конкретно, отчего умер сын, эксперты ответа не дали. Предполагая, что 
данные заключения заказные, я обратилась к следователю Подкорытову с 
ходатайством о проведении повторной комиссионной судебно-
медицинской  экспертизы в другом регионе. Следователь отказал, после 
обжалования  руководителю МСО Тюменского района Лепехину, а так же 
прокурору Тюменского района тоже получила отказ. После чего 
обвиняемым было перепредъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ. 
Факт причинения смерти моему сыну действиями Ш., М., И., вообще 
следствием не рассматривался. Хотя даже по результатам (выводам) 
последней комиссионной экспертизы: «Общее перенапряжение организма, 
вызванное длительным пребыванием в замкнутом пространстве в 
обездвиженном состоянии при условии совершения Мальчихиным А.А. в 
данный период самостоятельных активных действий, сопряженных с 
физическими нагрузками, вероятнее всего, обусловило внезапное острое 
прогрессирование имевшей место  у него кардиомиопатии  с  развитием 
острой сердечной недостаточности приведшей к наступлению смерти».  
При таких обстоятельствах, считаю, что действия обвиняемых по делу 
должны быть  квалифицированы  как минимум по ч. 3 ст. 127 УК РФ – 
незаконное лишение свободы, повлекшее смерть потерпевшего по 
неосторожности.  

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в 
Тюменском районном суде,  где в качестве государственного обвинителя 
поддерживает обвинение ст. помощник прокурора Тюменского района – 
Белова Анна Викторовна, которая совершенно меня, как потерпевшую по 
делу, игнорирует. Никакого участия по установлению истины по делу не 
принимает, с заявленными мною по делу обоснованными  устными  и 
письменными  ходатайствами не соглашается – дает заключение суду 
отклонить. Более того, не стесняясь меня, открыто общается с адвокатами 
защиты и подсудимыми и дает им указание, какие документы представить в 
суд для облегчения их участи. На основании изложенного, прошу Вас 
рассмотреть мою жалобу и принять меры прокурорского реагировании на 
незаконные действия подчиненных Вам прокуроров. 

 
 
24 мая 2017 года                               потерпевшая:                  Мальчихина Л.Н 

 
 

 


