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Следователь по ОВД прокуратуры Нижегородской области старший советник 
юстиции Смотроков П К )., рассмотрев материалы уголовного дела №  68241,

У С Т А  II О  В I I  Л :

Костерим Н.А. обвиняется в том. что он. работая оперуполномоченным отдела 
уголовного розыска (О УР) Ленинского РУВД  г.Н.Новгорода, имея специальное звание - 
капитан милиции и являясь должностным лицом. 19 сентября 1998 года умышленно 
превысил свои должностные полномочия, предоставленные ему Законом РФ  «О 
милиции» и Уголовно - процессуальным кодексом РСФСР использовал свое служебное 
положение вопреки интересам службы нарушил требования ст. ст. 3, 4. 5. 10 - 14 Закона 
РФ "О милиции», которые обязывают строить деятельность милиции в соответствии с 
принципами уважения и зашиты прав и свобод человека и гражданина, законности, 
гуманизма, гласности, руководствуясь Конституцией и законами РФ  исполнять 
возложенные на работников милиции обязанности и строго соблюдать предоставленные 
им права, устанавливают условия и пределы применения физической силы и специальных 
средств, ст. 21. 22. 50. 51 Конституции РФ  которые гарантируют защиту достоинства, 
права на свободу и личную неприкосновенность граждан, и действуя совместно с 
оперуполномоченным ОУР Ленинского РУВД  г.Н.Новгорода Сомовым И.А. совершил 
действия, явно выходящие за пределы его полномочий — применил насилие в виде пыток 
электротоком к Михееву А.Е.. преследуя этим цель принудить Михеева А.Е. дать 
показания об изнасиловании и убийстве им несовершеннолетней Савельевой М.А., 
которые, по их мнению, он совершил.

Преступление совершено Костсрнным Н.А. при следующих обстоятельствах:
S сентября 1998 года жители г.Н.Новгорода Михеев А.Е. и Фролов И.С. на 

автомашине марки ВАЗ - 2109. которой управляя Михеев А.Е. около 22 часов приехали в 
г. Богородск Нижегородской области, где познакомились с несовершеннолетними 
Савельевой М.А. и Крыловой Ю.А. Покатавшись с девушками на автомашине Михеев 
А.Е. около 24 часов привез Крылову Ю.А. к дому, где она проживала, а с Савельевой М.А. 
\ехал в т Н.Новгород, где около 2 часов 9 сентября 1998 года высадил ее на проспекте им. 
Ленина на остановке общественного транспорта «Ул. адмирала Нахимова». До 19 
сентября 1908 года Савельева М.А. домой не возвращалась.

10 сентября 1998 года в Богородский РОВД Нижегородской области обратилась 
Урутина С.А. с заявлением о розыске ее дочери - Савельевой М .А. На причастность к 
совершению преступления сотрудниками Богородского РОВД проверялись Михеев А.Е. и 
Фролов И.С.. которые были незаконно задержаны якобы за совершение мелкого 
хулиганства.

11 сентября 1998 года при осмотре автомашины, на которой Михеев А.Е. 8 
сентября 1998 года привез Савельеву М.А. в г.Н.Новгород, были обнаружены три патронз 
калибра 9 мм - боеприпасы к пистолету системы Макарова - ПМ. 16 сентября 1998 года 
следователь Ленинского РУВД  Усыннна Л.П. возбудила в отношении Михеева А.Е. 
уголовное дело № 68205 по ч. 1 ст. 222 УК РФ  и в порядке ст. 122 УП К РСФСР задержала 
его в качестве подозреваемого. В  период с 16 по 19 сентября 1998 года Михеев А.Е. 
содержался в ИВС ГУВД  Нижегородской области.

19 сентября 1998 года около 11 час 30 мин. Михеев А.Е. в соответствии с 
требованием дознавателя отдела дознания Ленинского РУВД  г.Н.Новгорода Мироновой 
И Н был доставлен в Ленинский РУВД  г.Н.Новгорода по адресу: ул. Чугунова, д.3. где в



12 час 40 мин дознаватель Миронова П Н объявила ему об избрании меры пресечения
заключение иол стражу.

Около 13 часов Михеев А.Е. был доставлен в кабинет начальники О УР Ленинского 
РУВД т.н.Новгорода Иванникова Л.В., расположенный на первом >тажс здания 
Ленинского РУВД, где тот предупредил Михеева Л Г . что из ГУВД  области поступило 
указание немедленно раскрыть убийство Савельевой М.А., в связи с чем к нему будут 
применяться любые средства с тем. чтобы он дал показания о совершении им убийства и 
месте нахождения трупа Савельевой М.А.

Около 15 часов оперуполномоченные ОУР Ленинского РУВД  Костерин Н.А. и 
Сомов Н А. перевели Михеева А.Е. в каб. № 35. расположенный на третьем паже здания 
Ленинского РУВД. Не имея никаких доказательств о гибели Савельевой М.А. о ее 
изнасиловании и убийстве Михеевым А.Е.. Костерин П.А. и Сомов И А. приступили к 
опросу Михеева А.Е. и в течении часа требовали от него признания в совершении 
указанных преступлений, причастность к которым Михеев А.Е. отрицал. После этого, 
Костерин Н А. решил применить физическое насилие для принуждения Михеева А.Е. к 
даче показаний о совершении изнасилования и убийстве Савельевой М.А. Действуя 
совместно и согласованно Костерин Н.А. и Сомов И.А посадили Михеева А .Е. на стул, 
где ему надели на руки наручники Затем Костерин Н.А. из ниши, расположенной над 
входной дверью достал целлофановый пакет, н котором находился специальный прибор 
для подключения электротока. Костерин Н.А. включил вилку прибора в электророзетку н 
при помощи металлических клемм прикрепил провода данного прибора к мочкам ушей 
Михеева А.Е.

Подготавливая прибор к работе Костерин Н.А. и Сомов И.А. в целях 
психологическое воздействие на Михеева А.Е.. угрожая применением насилия в виде 
пьпок электротоком, заявили, что при помощи данного прибора они подключат к 
Михееву А.Е. электроток, в результате чего Михеев А .Е. испытает сильную боль, по мере 
увеличения силы тока его мышцы станут непроизвольно сокращаться, а язык 
заваливаться внутрь, из носа и ушей станет идти кровь, лопаться барабанные перепонки и 
T.U.. а также о том. что 99 процентов лиц. к которым подключали данный прибор, 
сознавались в совершенном преступлении

13 ответ на отказ Михеева А.Е. признаться в совершении преступлений. Костерин 
Н.А. включил прибор. 13 результате указанных действий, продолжавшихся около 10 
секунд, Михеева А.Е. стало трясти, ои испытал сильную боль, сильно и непроизвольно 
сокращались мышцы его тела. Михеев А.Е. закричал и попросил выключить ток. Желая 
избавиться от боли. Михеев А .Е попытался встать, однако Сомов И.А. схватил его за 
плечи и удерживал на стуле. Мосле того, как прибор был выключен. Костерин Н.А. и 
Сомов И.А. потребовали от Михеева А .Е. признаться в убийстве Савельевой М .А. и 
указать место нахождения ее трупа.

Продолжая оказывать незаконное воздействие Сомов 11. А. ознакомил Михеева А.Е. 
с содержанием подложной явки с повинной Фролова И.С. из содержания которой 
следовало, что изнасилование и убийство Савельевой М .А. совершены Михеевым А .Е. 
Однако. Михеев А.Е. по прежнему продолжал отрицать свою причастность к данным 
преступлениям. В связи с этим Костерин Н.А. и Сомов И.А. Повторно, с целью 
принуждения Михеева А .Е. к даче показаний об убийстве, превышая свои должностные 
полномочия, применили насилие к Михееву А .Е. Костерин Н.А. подсоединил к мочкам 
сю ушей клеммы и включил прибор, воздействуя на Михеева А .Е. в течении 10 секунд. 
Сомон И.А. удерживал Михеева А .Е. за плечи, не позволяя тому встать со стула. В 
результате повторного воздействия электротоком Михеев А .Е. потерял па некоторое 
время возможность правильно осознавать происходящее.

После очередных угроз Костерина Н.А. и Сомова И.А. в свой идрсс, Михеева А.Е. 
с целью избежать дальнейших пыток, согласился выполнить их требования. В  связи с 
этим с нею были сняты наручники. Под диктовку Сомова И.А. Михеев А.Е. начал писать



//
явку с повинной. На листе бумаги он написал заголовок -Явка с повинной» и под 
днктовкл Сомова И.А. начал писать текст -В f нилинах * повернул направо, в̂  частны 
сектор, поехал по дороге...». Однако, в этот момент его ввивали для беседы с 
заместителем прокурора Нижегородской области.

После беседы Михеев А.Е. вновь был препроножден в каб. № 35. расположенный 
на третьем этаже здания Лснинкского РУВД г.Н.Новгорода. Около 18 час. 05 мин 
Костерин Н.А. и Сомов И.А. после того, как Михеев А.Е. отказался продолжать писать 
явку с повинной и указать место нахождения трупа Савельевой М.А., надели ему 
наручники и посадили на сгул. Продолжая свои действия* направленные на незаконное 
применение насилия к Михееву А.Е. Костерил Н.А. включил вилку прибора в 
элсктророзстку и прикрепив клеммы прибора к мочкам ушей Михеева Л.Е., включил 
прибор. От воздействия электротоком Михеев А.Е. стал кричать, после чего с целью 
избавления от боли, вскочил со стула, запрыгнул на банкетку, с нее на стол и выпрыгнул в 
окно кабинета.

Михеев А.Е. упал спиной на коляску мотоцикла, сгоявшего иод окном и получил 
закрытый, оскольчатый, компрессионный перелом первого поясничного позвонка, 
сдавление и ушиб - размозжекие конуса спинного мозга, осложнившийся нарушением 
функций тазовых органов, параличом нижних конечностей, ушибленную рану теменной 
области. Повреждения вызвали причинение тяжкого вреда здоровью по признаку 
опасности для жизни и повлекли назначение Михееву А.Е. первой группы инвалидности.

Применяя насилие в нарушение ст. ст. 3, 4. 5. 10 • 14 Закона РФ  «О милиции» в 
целях принуждения Михеева А.Е. к даче показаний, Костерин Н.А. существенно нарушил 
его конституционные права на достоинство личности н личную неприкосновенность, 
предусмотренные ст.ст. 21. 22 Конституции РФ. чем причинил ему существенный вред. 
Добиваясь получения доказательств в нарушение ст. 50. 51 Конституции РФ , ч.З ст. 20. ч.З 
ст. 69 УПК РСФСР, причинил существенный вред охраняемым законом интересам 
общества н государства.

Таким образом. Костерин Н.А. совершил преступление, предусмотренное п.п. «а. 
в» ч.З ст. 2X6 УК РФ  - совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий с применением насилия и угрозы его применения, с 
причинением тяжких последствий, повлекшие существенной нарушение прав и законных 
интересов граждан, организаций, а также охраняемых законом интересов общесгви и 
государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172 У П К РФ.

по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления.
предусмотренного п.п. «а. в» ч.З ст. 286 УК  Р Ф ----------а-----

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены
права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 У П К  РФ . а именно:

1) знать, в чем я обвиняюсь;

II О С Т А  Н О К И J I :

Привлечь Костерима Николая Александровича
в качестве обвиняемого

Настоящее постановление мне объявле 

“ 4 L . ми», его текст /f A c  i*  * »

Следоватсль



2) получить копню постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, 
копню постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного 
заключения или обвинительного акта;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне 
обвинению либо отказываться от дачи показаний;

4) представлять доказательства;
5) таявлягь ходатайства и отводы;
6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я 

владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, 

предусмотренных У  ПК РФ.
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до 

первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях,

проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо 
законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них 
замечания:

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить 
вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 
материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и 8 любом 
объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с 
помощью технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 
следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, 
предусмотренным частью второй ст. 27 У П К  РФ ;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, 
второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в 
отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных частью второй 
ст. 29 УП К РФ:

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
18) обжаловать притвор, определение, постановление суда и получать копии 

обжалуемьгх решен и й;
19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и 

подавать возражения на эти жалобы и представления;
20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением 

приговора;
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными У П К  РФ .

г w vОбвиняем  1 _________

Защитник ---
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Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления
обвиняемого и его защитнику вручил "Л г  S '  г.

Следователь


