П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
об избрании меры пресечения в вине
подписки о невыезде
апреля 2005 г.

г.Н.Новгород

Следователь по ОВД прокуратуры Нижегородской области старший советник
юстиции Смотраков И.Ю., рассмотрев материалы уголовного дела № 68241,
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В период с 10 по 19 сентября 1998 года сотрудниками Богородского РОВД
Нижегородской области и Ленинского РУВД г.Н.Новгорода проводилась проверка по
заявлению о безвестном отсутствии
несовершеннолетней Савельевой М.А. на
причастность к убийству которой проверялись Михеев А.Е. и Фролов И.С.
19.09.1998г. Михеев А.Е., подозревавшийся в убийстве Савельевой М.А., был
доставлен из ОИВС ГУВД Нижегородской области в кабинет № 35 Ленинского РУВД г.
Н. Новгорода для опроса по факту исчезновения Савельевой М.А. Опрос Михеева А.Е.
проводился рядом сотрудников милиции, в том числе оперуполномоченными ОУР
Ленинского РУВД Сомовым И.А. и Костериным Н.А. В ходе опроса Михееву А.Е. было
сообщено, что Фролов И.С. дал показания, изобличающие его в совершении
изнасилования и убийстве Савельевой М.А.
С целью принуждения Михеева А.Е. к даче показаний по факту изнасилования и
убийства Савельевой М.А. оперуполномоченные ОУР Ленинского РУВД г. Н. Новгорода
Сомов И.А. и Костерин Н.А., превышая свои должностные полномочия, применяя
специальный аппарат, воздействовали на Михеева А.Е. электротоком. В результате
указанного насилия Михеев А.Е. начал писать явку с повинной по факту исчезновения
Савельевой М.А. После беседы с сотрудником прокуратуры Михеева А.Е. вновь
доставили в каб. № 35, где Сомов И.А. и Костерин Н.А. вновь продолжили свои действия,
подключая к нему электроток. Не выдержав боли, Михеев А.Е. выпрыгнул в окно
кабинета № 35, расположенного на третьем этаже Ленинского РУВД г.Н.Новгорода, и
упал на коляску мотоцикла, стоявшего под окном. В результате падения Михеев А.Е.
получил повреждения в виде закрытого оскольчатого компрессионного перелома
позвоночника
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апреля 2005 года Сомову И.А., предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч.З ст. 286 УК РФ. Виновным себя в
совершении данного преступления Сомов И.А. не признал. В настоящее время Сомов
И.А. продолжает работать начальником отделения ОУР Ленинского РУВД г.Н.Новгорода,
имеет постоянное место жительства, воспитывает несовершеннолетнего сына, имеет
положительные характеристики.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 97-101 и ст. 102 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Избрать в отношении обвиняемого Сомова Игоря Александровича 8 июня 1969
годарождения меру пресечения - подписку о невыезде.
Следователь
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Копия постановления мне вручена «Д<^>> апреля 2005 года. Одновременно мне
разъяснен порядок обжалования указанного постановления.
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