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Настоящим Вам сообщаем, что следственным управлением 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл 
проведена дополнительная проверка по заявлению Овакимяна С.А. о 
совершении в отношении него неустановленными сотрудниками органов 
внутренних дел и старшим следователем СО по г.Иошкар-Ола СУ СК при 
прокуратуре РФ по РМЭ Голикова С.В. противоправных действий. По 
результатам проверки 09 марта 2011 года принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

Настоящее постановление может быть обжаловано заместителю 
руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по 
Республике Марий Эл или прокурору г. Йошкар-Олы, либо в Йошкар- 
Олинский городской суд в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Приложение: копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
на 9 листах в первый адрес.

Следователь по особо важным делам 
отдела по расследованию особо важных дел

майор юстиции 

р.т.42-69-53

/

А.Г.Стрельников



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Йошкар-Ола 09 марта 2010 года
20 часов 30 минут

Следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо 
важных уголовных дел следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Марий Эл майор юстиции Стрельников 
А.Г., рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении, 
поступившего от Овакимяна С.А., зарегистрированного в КРСП за № 4 от 2007 
года,

У С Т А Н О В И Л :

На разрешении в порядке ст. 144 УПК РФ в следственном управлении 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл 
находится материал проверки по заявлению Овакимяна С.А. о совершении в 
отношении него неустановленными сотрудниками органов внутренних дел и 
старшим следователем СО по г.Йошкар-Ола СУ СК при прокуратуре РФ по 
РМЭ Голикова С.В. противоправных действий.

По данному обращению следователем по особо важным делам отделения 
по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Марий Эл 
Осокиным А.А., в порядке ст. 144. 145 УПК РФ, проведена доследственная 
проверка, по результатам которой 29 июня 2008 года вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному 
п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ.

31 июля 2008 года постановлением Йошкар-Олинского городского суда 
Республики Марий Эл (вступившего в силу 22 ноября 2010 года) 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 июня 2008 года, 
вынесенное следователем по особо важным делам отделения по расследованию 
особо важных дел следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Республике Марий Эл Осокиным А.А. 
признано незаконным и необоснованным.

Согласно указанному судебному постановлению, процессуальное 
решение следователя подлежит отмене для проведения дополнительной 
проверки, в ходе которой необходимо дать юридическую оценку 
противоречиям в показаниях Овакимяна С.А., Киселевой А.Е., Васильевой Г.В., 
Котлярова Д.Э., Сидоркина А.Н. и Обухова С.Ю. относительно обстоятельств 
задержания Овакимяна С.А. возле поликлиники № 4 г.Йошкар-Ола.

В ходе дополнительной проверки установлено следующее:
07 сентября 2007 года, в 20 часов 55 минут, в рамках расследования 

уголовного дела № 0415, возбужденного прокуратурой г.Йошкар-Олы по факту 
безвестного исчезновения Кривошапкина А.Г., по ст. 105 4.1 УК РФ, по 
подозрению в совершении убийства в порядке ст.91 УПК РФ задержан 
Овакимян С.А. После производства следственных действий в 22 часа 45 минут 
Овакимян С.А. был доставлен сотрудниками ОУР ОВД по Медведевскому



району в ИВС МВД по Марий Эл. Во время наружного осмотра при помещении 
Овакимяна С.А. в ИВС у него были зафиксированы следующие телесные 
повреждения: опухоль и гематома на лбу с левой стороны, гематомы: на груди 
с правой стороны и на плече справа, на правой лопатке, ссадины на нижней 
части спины. При последующих вывозах и водворениях в ИВС МВД по Марий 
Эл у Овакимяна С.А. дополнительных телесных повреждений не обнаружено. 
09 сентября 2007 года Овакимян С.А. был доставлен в учреждение И З-12/1 
УФСИН России по РМЭ, где при наружном осмотре были обнаружены 
следующие телесные повреждения: гематома в области лба с левой еггороны, 
гематомы в области груди справа, в области плеча справа, правой лопатки, 
ссадины нижней части спины, а также телесные повреждения отличные от 
телесных повреждений, обнаруженных 07 сентября 2007 года.

Опрошенный в ходе проверки Овакимян С.А. пояснил, что 07 сентября 
2007 года он совместно со своей гражданской женой Киселевой А.Е. йокупали
открытку в киоске «Союзпечать», расположенном около поликлш 
г.Йошкар-Олы. Время было около 15 часов, когда его сзади схватили

ики №4 
за руки,

повалили на асфальт, надев наручники, бросили в салон машины ВАЗ-2109 
светлого цвета, номера которой не увидел, так как она стояла боком. Киселева 
А.Е. осталась на месте, а его повезли в неизвестном направлении, одев при этом 
на голову полиэтиленовый пакет и держали на полу. Ехали около 15-20 минут. 
Пока ехали один из нападавших вытащил из правого переднего кармана джинс 
сотовый телефон марки «самсунг Х700» черного цвета, и пояснил, что ему 
(Овакимяну С.А.) больше телефон не пригодится. Потом они остановились и 
один из нападавших вышел из автомашины для разговора по телефону, что 
именно он говорил, слышно не было. После чего его, не снимая пакета с 
головы, пересадили в другую машину, марки которой он в тот момент не 
разглядел. Машина начала двигаться. Он попросил снять пакет, так как начал 
задыхаться из-за малого количества воздуха. На это один из присутствующих в 
машине пояснил, что снимет пакет, с одним условием, то что бы, что они 
скажут ему он (Овакимян С.А.) должен делать. Через некоторое вре^я он еще 
раз попросил, чтобы сняли пакет с головы, так как ему становилось плохо. Но 
они на просьбу никак не отреагировали. Позднее машина остановилась, и его 
выволокли из машины, сняли пакет. Предложили пойти на их условия. Их было 
трое. Машина была марки ВАЗ-2106 темно-зеленого цвета номер он не видел, 
так как машина стояла боком. Один из них начал его избивать, он был 
светловолосый. Когда он поднял глаза и посмотрел ему в лицо, он ударил его 
(Овакимяна С.А.) кулаком в область виска, но попал в лоб. От его удара он 
перевалился на спину, второй смуглый с темными волосами которого он тоже 
сможет опознать, начал наносить удары ногами по телу. Удары наносил в 
область груди, живота, спины. Он не мог укрываться от ударов и защищаться, 
так как руки находились ссади в наручниках. Потом ему еще раз предложили 
пойти на их условия, но он отказался. После чего, мужчина крупного 
телосложения подошел сзади, пристегнул что-то к большим пальцам обеих рук, 
после чего он ощутил на себе электрический разряд небольшой мощности. 
После этого, его вновь спросили, согласен ли он идти на их условия, на что он 
ответил отрицательно. Так продолжалось около 30-40 минут, периодически



включалось и отключалось напряжение уже большего заряда. Потом он не 
выдержал и согласился с ними, так как уже не мог больше терпеть. Что 
происходило дальше, он смутно помнит, так как находился в шоковом 
состоянии. Его закинули в машину и лежа на полу, перевезли на другое место. 
Машина остановилась, его вновь вытащили из машины, затащили за нее. После 
чего, на автомашине ГАЗель белого цвета, с надписью «прокуратура России» 
его отвезли в ЦОМ на четвертый этаж. В кабинете его допрашивали, и он в 
присутствии адвоката воспользоваться ст.51 Конституции. После чего, около 23 
часов его увезли в ИВС. 08 сентября 2007 года его вывези из ИВС утром и 
доставили к следователю Голикову и от него он узнал, что его подозревают в 
убийстве. Он пояснил следователю, что не совершал, после чего до 21 часов 
20минут с участием смуглого человека они склоняли его к написанию явки с 
повинной. Голиков начал психовать. Голиков совместно с сотрудниками МВД 
закрыл кабинет, и они распили спиртное. Еще раз предложили написать явку с 
повинной. Он отказался. Голиков позвонил парню по имени Сергей и попросил 
подъехать. Его вывели на улицу. Подъехала «ВОЛГА-3102» вышли два 
человека затолкали его на заднее сиденье автомашины. Один из них начал бить 
в живот, а другой, который находился слева, начал душить. Когда проехали 
развязку Сернурского тракта, сотрудники МВД распивали спиртное. Он 
разглядел знак, куда его везут «налево и направо населенные пункты». Они 
заехали на поле и тот, кто был справа, выволок из машины и начал избивать, по 
телу. Сотрудники предлагали сознаться в совершении преступления, после чего 
один из сотрудников начал угрожать револьвером. Зарядив в револьвер один 
патрон, решил с ним сыграть в русскую рулетку, нажал на спусковой крючок 
два раза. Он угрозу убийством воспринял реально и очень испугался за свою 
жизнь, потом поволокли его в кусты, где водитель копал яму. Они закинули его 
в яму и тот, который находился справа в машине, еще раз нажал на спусковой 
крючок, после ударил в область головы. Его связали автомобильным тросом и 
бросили в выкопанную яму. Водитель пригрозил, что закопают его живьем. 
Они предложили заплатить им миллион и делать все, что предложит 
следователь. Затем его закинули в багажник и увезли, развязали только у 
центрального отдела милиции. Следователь пояснил, что на него выписан 
документ по поводу побега. Голиков пояснил, что его (Овакимяна С.А.) не 
примут в ИВС. В этот момент забежал молодой человек, который угрожал 
пистолетом и ударил ногой в живот. Следователь и еще кто-то вытащили того 
молодого человека из кабинета. Голиков закричал на него (Овакимяна С.А.) 
чтобы тот подписал и он подписал, так как сильно испугался. Его отвезли в 
ИВС около трех часов ночи. В ИВС смуглый человек зашел раньше, чем он и 
когда его завели. На жалобы о побоях никто не отреагировал. Они видели, в 
каком плохом физическом состоянии он был и не отреагировали. На 
следующий день, с утра, 09 сентября 2007г. его снова отвезли в Центральный 
ОМ на четвертый этаж. Он сидел, ждал своего адвоката. В этот день он не 
помнит, какие следственные действия с ним проводились. Помнит только, что 
возили в суд. В этот день ему никто не угрожал, физического воздействия не 
оказывал. 26 сентября 2007 года, после 12 часов к нему в ИЗ-12-12/1 приехал 
смуглый сотрудник милиции и в кабинете на третьем этаже сказал, что бы он



придерживался данных показаний тогда его отпустят. При поступление в ИЗ- 
12/1 он рассказал врачу о своих повреждениях, которые были зафиксиро заны.

Опрошенный в ходе проверки старший следователь СО по г.Йопи :ар-Ола 
Голиков С.В. пояснил, что 07 сентября 2007 года по подозрению в совершении 
преступления, предусмотренного ст.105 4.1 УК РФ, были задержаны Куклин 
Р.И. и Овакимян С.А., с которыми сотрудниками УР МВД по Марий Эл была 
проведена оперативная работа с применением видеотехники, в ходе которой 
данные лица указали, где сокрыли труп. После чего был осуществлен выезд на 
место происшествия. В тот же день Куклин Р.И. и Овакимян С.А. были 
задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. 08-09 сентября 2007 года с указанными 
лицами проводились следственные мероприятия. На указанных лиц ни^то в его 
присутствии физического либо психологического давления не оказывал.

Дополнительно опрошенный старший следователь СО по г.Йошкар-Ола 
Голиков С.В. пояснил, что утром 08 сентября 2007 года в прокуратуру 
г.Йошкар-Олы сотрудники УР МВД доставили подозреваемого Овакимяна 
С.А., из ИВС. В этот день им (Голиковым С.В.) с участием Овакимяна С.А. 
были проведены следующие следственные действия: две очные ставки днем и 
принята явка с повинной Овакимяна С.А. вечером. Овакимяна С.А. никому не 
передавал. Овакимян С.А. никуда не вывозился, единственно сотрудники его 
выводили в туалет. При нем (Голикове С.В.) никто физического психического 
воздействия на Овакимяна С.А. не оказывал, сам он также не оказывал 
никакого давления на Овакимяна С.А. В здании прокуратуры г.Иошкар-Олы 
никто спиртное не распивал. После подписания явки с повинной Овикимяном 
С.А., последний еще некоторое время находился в его кабинете. Он (Голиков 
С.В.) на работе в этот день находился до поздней ночи. Во сколько точно 
отвезли Овакимяна С.А в ИВС он не знает, так как уже не помнит, в какое 
время Овакимяна С.А. забрали из кабинета. Овакимян С.А., в розыск не 
объявлялся, план перехват по городу не объявлялся. На какой автомашине 
Овакимяна С.А. доставляли в прокуратуру и обратно в ИВС он не знает. 
Автомашину марки ГАЗ-3102 он у сотрудников УР МВД по Марий Эл не 
видел.

Согласно протокола задержания подозреваемого Овакимяна С.А. от 07 
сентября 2007 года, последний по поводу задержания пояснил, что с 
задержанием не согласен.

Согласно постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 09 
сентября 2007 года, Овакимяну С.А. предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Согласно протокола допроса обвиняемого от 09 сентября 12007 года, 
проведенного с участием адвоката, Овакимян С.А. вину в предъявленном 
обвинении признал полностью и дал подробные показания по обстоятельствам 
совершения преступления.

Дополнительно опрошенный Голиков С.В. пояснил, | что по 
обстоятельствам расследования уголовного дела № 0415 он ранее давал 
подробные объяснения. К указанным объяснениям ему добавить неДего. Кроме 
этого, дополнил, что согласно протокола задержания подозреваемого 
Овакимяна С.А. от 07 сентября 2007 года, последний по поводу задержания



пояснил, что с задержанием не согласен. Причины несогласия в настоящее 
время не помнит. Кроме этого, Овакимян С.А. изъявил желание написать явку с 
повинной, в которой также изложил подробности совершения преступления. 
Овакимяну С.А. предъявлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ходе допроса в качестве 
обвиняемого Овакимян С.А. вину в предъявленном обвинении признал 
полностью и дал подробные показания по обстоятельствам совершения 
преступления. Следственные действия проводились с соблюдением уголовно
процессуального законодательства. Каких-либо заявлений и ходатайств от 
Овакимяна С.А. о совершении в отношении него противоправных действий не 
поступало. По внешности Овакимян С.А. был примерно своего возраста, около 
26-28 лет, тот по национальности армянин и соответственно на вид являлся 
лицом не славянской внешности.

Таким образом, от Овакимяна С.А. в ходе первоначальных следственных 
действий каких-либо заявлений и ходатайство о совершении в отношении него 
противоправных действий не поступало.

Как следует из объяснений дежурного ИВС МВД по Марий Эл Алексеева 
Е.Д., 07 сентября 2007 года в 22 часа 45 минут, в ИВС МВД по Марий Эл 
сотрудниками УР ОВД по Медведевскому району был доставлен задержанный 
в порядке ст.91 УПК РФ Овакимян С.А. При помещении в ИВС Овакимян С.А. 
был осмотрен на наличие телесных повреждений, и были зафиксированы 
следующие телесные повреждения: опухоль и гематома на лбу с левой стороны, 
гематомы: на груди с правой стороны и на плече справа, на правой лопатке, 
ссадины на нижней части спины. Овакимян С.А., пояснил, что был задержан 
неизвестными, вывезен в лес, где был избит, обвинен в убийстве, после чего 
доставлен в Центральный ОМ для допроса, а затем в ИВС. При последующих 
вывозах и водворениях в ИВС МВД по Марий Эл у Овакимяна С.А. 
дополнительных телесных повреждений обнаружено не было.

Согласно заключения эксперта № 25-М от 19.12.2007 года у Овакимяна 
С.А. обнаружены следующие повреждения: ссадина поясничной области, 
кровоподтек правой подключичной области, кровоподтек на передней 
поверхности шеи. Данные повреждения могли образоваться от прямого и 
касательного действия твердых тупых предметов и не повлекли за собой 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 
общей трудоспособности и не расцениваются как вред здоровья. Согласно 
выводам эксперта установить давность образования телесных повреждений не 
представляется возможным.

Сестра Овакимяна С.А. - Овакимян А.А. в соответствии со ст.51 
Конституции РФ от дачи каких-либо пояснений отказалась.

Опрошенная Киселева А.Е. пояснила, что 07 сентября 2007 года она со 
своим гражданским мужем Овакимян С.А. собралась идти на свадьбу к своим 
знакомым. Они направились к киоску, расположенному около городской 
поликлиники № 4, чтобы купить свадебную открытку. Время было около 15 
часов. Она выбирала открытку а Овакимян С.А. стоял за ней. В этот момент она 
услышала как сзади Овакимян С.А. вскрикнул. Она повернулась и увидела, что 
Овакимян С.А. лежит на асфальте, а ему трое молодых людей одевают



наручники на запястья. Трое нападавших были в гражданской одежде. Она 
закричала: «Что вы делаете, кто вы, представьтесь, покажите документы». А в 
ответ никто не обернулся и тот, который застегивал наручш ки, не 
поворачиваясь произнес: «Заткнись, а то с нами поедешь» и выругался 
нецензурно. В этот момент подъехала автомашина марки ВАЗ-2109 
серебристого цвета г.н. В 096 АО/12 со стороны ул.Баумана п резко 
затормозила. Расстояние от нее до машины было около 3-4 метров. Молодые 
люди схватили Овакимяна С.А. и посадили на заднее сиденье данной 
автомашины. Те, кто держал Овакимяна С.А. за руки, сели с ним на заднее 
сиденье, а тот, который застегивал наручники, сел на переднее пассажирское 
сиденье. Автомашина уехала в сторону ул.Строителей. Она сразу пэбежала 
домой и когда зашла в квартиру, первым делом записала номер машины, после 
чего позвонила родственникам Овакимяна С.А. и сообщила его сестре о 
случившемся. Около 21 часа она пошла в прокуратуру г.Йошкар-Ол ы чтобы 
написать заявление о пропаже Овакимяна С.А., так как она не знала кто и за что 
его похитил. Когда она с сестрой Овакимяна С.А. пришла в прокуратуру, то 
охранник позвал мужчину, который им сказал «вот ваш убийца» и указал на 
Овакимяна С.А., стоящего в левом крыле относительно входа и рядс|м с ним 
стояли те трое, напавших на него около киоска. После этого их выпроводили из 
прокуратуры.

Согласно приговора Верховного суда Республики Марий Эл от 05 ноября 
2008 года, Овакимян С.А., Куклин Р.И. и Цыберкин М.В. признаны виновными 
совершении инкриминируемых деяний. Так, Овакимян С.А. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» 
ч. 4 ст. 162 УК РФ. В ходе судебного заседания исследованы материалы 
проверки по заявлению Овакимяна С.А. о противоправных .гействиях 
сотрудников милиции и следователя Голикова С.В. При этом, констатировано 
наличие у Овакиняма С.А. телесных повреждений, выяснить суду об 
обстоятельствах их получения не представилось возможным. Вместе с этим, 
указано, что суд проверяет доводы о незаконных методах ведения следствия 
лишь с точки зрения допустимости доказательств, а такие доказательства, 
допустимость которых бы под сомнение вследствие обнаружения у Овакимяна 
С.А. телесных повреждений, в судебном заседании не исследовано. Однако, 
судом признано в отношении Овакимяна С.А. в качестве смягчающего 
наказание обстоятельства его активное способствование р юкрытию 
преступления, поскольку из исследованных в судебном заседании 
доказательств следует, что место захоронения трупа Кривошаш ;ина А.Г. 
органам следствия указал именно он.

Также в ходе судебного разбирательства, Овакимян С.А. вину ъ е признал 
и указал на обстоятельства своей невиновности, а именно -  нахождение его в 
другом месте. Данное алиби ему обеспечивала Киселева А.Е. Данные доводы 
были судом проверены По результатам проверки показаний свидетелей в этой 
части, в том числе и Киселевой А.Е., суд пришел к выводу о критическом 
отношении к ее показаниям, и его мнению, последняя, в силу супружеских 
отношений, желая способствовать Овакимяну С.А. избежать уголовной 
ответственности, дает не достоверные показания.



Пояснения Киселевой А.Е., данные ею в ходе настоящей проверки по 
обстоятельствам задержания Овакимяна С.А., следствие оценивает также 
критически, поскольку, давая такие объяснения, она желает поставить под 
сомнение собранные на первоначальном этапе расследования доказательства по 
уголовному делу, проведенные с участием Овакимяна С.А.

Опрошенная в ходе проверки Васильева Г.В. пояснила, что в сентябре 
2007 года к киоску, где она работает продавцом, подошла молодая пара, 
девушка попросила открытку для свадьбы. Она предложила на выбор 
несколько открыток. Пока молодые люди выбирали открытку, она обслуживала 
других клиентов. В этот момент она услышала хлопок, и, обернувшись, 
увидела, что молодой человек, подошедший с девушкой для выбора открытки, 
лежит на земле, а над ним склонились трое молодых людей, которые одевали 
наручники на запястья, лежащему на земле, парню. В этот момент подъехала 
автомашина марки ВАЗ 09 или 99 модели светлого цвета, в которую посадили 
этого молодого человека и уехали. Девушка, пришедшая к киоску с 
задержанным молодым человеком ей ничего не поясняла, и после отъезда 
автомашины побежала через дорогу.

21 ноября 2007 года в ходе производства доследственной проверки по 
факту задержания Овакимяна С.А. примерно в 15 часов 00 минут 07 сентября 
2007 года на ул. Прохорова г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл 
неустановленными лицами был выделен материал. Материл проверки в 
порядке ст. 145 УПК РФ направлен в следственный отдел по городу Йошкар- 
Ола следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
РМЭ. 09 января 2008 года по результатам проведенной проверки принято 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием в 
произошедшем признаков события преступления, предусмотренного п.п. «а», 
«б» ч. 3 ст. 286 УК РФ - по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ. Данное решение в порядке контроля не отменялось. Также принятое 
решение проверено прокуратурой г. Йошкар-Ола, о чем свидетельствует

о

отметка прокуратуры г.Иошкар-Ола.
В ходе указанной проверки факт незаконного задержания Овакимяна С.А. 

около киоска, находящегося рядом с поликлиникой № 4 по ул .Прохорова 
г.Йошкар-Ола, не нашел своего подтверждения. К объяснениям Киселевой А.Е. 
и Васильевой Г.В. следствие отнеслось критически, так как Киселева А.Е. 
является заинтересованным лицом, в виду того, что она проживает вместе с 
Овакимяном С.А. и он является ее гражданским мужем, а продавец киоска 
Васильева Г.В. не может назвать точной даты произошедшего, также не может 
опознать ни девушку, ни парня, который находился вместе с ней. Объяснения 
указанных лиц также опровергаются объяснениями оперуполномоченных 
Котлярова Д.Э., Сидоркина А.Н. и Обухова С.Ю., а также легализованными 
материалами оперативно-розыскной деятельности, из которых следует, что 
Овакимян С.А. был задержан по месту его проживания и никакого насилия в 
отношении последнего не применялось.

Дополнительно опрошенная Васильева Г.В. пояснила, что она работала с 
2005 года по ноябрь 2009 года киоскером ИП Оганесян С.А. С лета 2007 года 
она работала в киоске, расположенном по ул.Прохорова г.Иошкар-Ола. По



обстоятельствам задержания она ранее давала подробные пояснения. В 
настоящее время она подробностей не помнит. Может с уверенностью сказать, 
что парень был взрослый, около 30 лет, славянской внешности. Девушку она 
описать не может. В какой именно день сентября 2007 года она наблюдала 
описанные события не помнит. Опознать парня, которого задержали, она не 
сможет.

Согласно данным о личности Овакимяна С.А. установлено, что Овакимян 
Сурен Аветикович, 06 мая 1981 года рождения, является гражданином РФ, на 
момент задержания, в 2007 году, ему 26 лет.

Таким образом, следствие приходит к выводу о том, что к объяснениям 
Васильевой Г.В. следует относиться критически, поскольку указанные ею 
обстоятельства достоверно не указывают на факт задержания именно 
Овакимяна С.А., поскольку возраст и внешность последнего не соответствуют 
описаниям внешности задержанного парня последней

Опрошенный бывший сотрудник МВД по Марий Эл Котля{ 
что в конце августа впояснил, 

безвестном исчезновении вместе

ов Д.Э.
связи с обращением Соколовой (Ю.Н., о 

с машиной мужа КривошапкЦна А.Г. 
сотрудниками УУР МВД по Марий Эл проводились оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению 
данного преступления. Было установлено, что к исчезновению Криво шапкина 
А.Г. причастен Овакимян Сурен Аветикович, проживающий по адресу: РМЭ, 
г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская д.№122 «а2», кв. 28. 07 сентября 2007 года, 
поступила информация о том, что Овакимян С.А. находится го месту 
жительства. После обеда, он, и сотрудники УУР МВД по Марий Эл Сидоркин 
А.Н., Обухов С.Ю. выехали по указанному адресу. Овакимян С.А. находился 
дома. На предложение проехать в МВД по Марий Эл для дачи объяснений, 
Овакимян С.А. согласился. В ходе беседы в здании МВД Овакимян С.А. 
пояснил, что знает место захоронения трупа и добровольно согласился его 
показать и пояснить на месте обстоятельства совершенного преступления. Он 
предложил Овакимяну С.А. дать пояснения, фиксируя их на видеокамеру, на 
что тот согласился. Они выехали по указанному Овакимяном маршруту, 
пролегающему по Санчурскому тракту. Не доезжая деревни Арбаны, Овакимян 
С.А. попросил свернуть вправо с трассы на проселочную дорогу, ведущую по 
полю в объезд дер.Арбаны. Проехав около 500 метров, от трассы, Овакимян 
С.А. попросил остановиться около заросшего кустами оврага, находящегося 
слева от проселочной дороги, пояснив, что в низине зарыт труп водителя. 
Овакимян С.А. спустился вниз и, взяв палку, разгреб ветки и землю. Они 
увидели фрагмент ноги лежащего на боку трупа, после чего он (Котляров Д.Э.) 
сразу позвонил в прокуратуру Кузьминых А.В. и своему руководству -  
Баженову В.Б. Овакимян С.А. рассказал об обстоятельствах совершения 
преступления на видеокамеру. В последствии материалы ОРД и видеокассета с 
записью были переданы в прокуратуру г.Йошкар-Олы для приобщения к 
материалам уголовного дела. После прибытия СОГ был осуществлен осмотр 
места происшествия и трупа с участием судебно-медицинского эксперта. После 
этого, Овакимяна С.А. препроводили в прокуратуру г.Йошкар-Олы для 
производства следственных действий с его участием. В его присутствии никто



на Овакимяна С.А. физического либо психического воздействия не оказывал. 
Видимых повреждений у Овакимяна С.А. не было, иначе он бы обратил на них 
внимание. В его присутствии никто на Овакимяна С.А. физического либо 
психологического воздействия не оказывал. Он с Сидоркиным А.Н. 
сопроводили Овакимяна С.А. до прокуратуры г.Йошкар-Олы, где он был 
задержан в порядке ст.91 УПК РФ и передан оперуполномоченным ОУР 
Медведевского РОВД для сопровождения в ИВС МВД по Марий Эл. Больше он 
с Овакимяном С.А. никаких оперативных мероприятий не проводил, в 
проведении следственных действиях он (Котляров Д.Э.) не участвовал.

Опрошенный сотрудник МВД по Марий Эл Сидоркин А.Н. пояснил, что 
в начале сентября 2007 года, дату точно не помнит, он работал на закрепленной 
служебной автомашине марки ВАЗ-2106 г.н. Е032НЕ/12 зеленого цвета. После 
обеда, точное время не помнит, от руководства поступило указание на 
проведение оперативно-розыскных мероприятий по заявлению Соколовой о 
безвестном исчезновении ее мужа Кривошапкина А.Г. по поступившей 
информации о том, что причастный к исчезновению Кривошапкина А.Г. 
Овакимян С.А., находится по месту своего жительства. Он, совместно с 
сотрудниками МВД по Марий Эл Котляровым Д.Э. и Обуховым С.Ю. выехали 
по указанному адресу. Овакимян С.А. находился дома. На предложение 
проехать для дачи объяснений в МВД, Овакимян С.А. согласился. В ходе 
беседы в здании МВД Овакимян С.А. пояснил, что покажет место сокрытия 
трупа и на месте пояснит обстоятельства совершенного преступления. Выехав 
по указанному Овакимяном С.А. маршруту -  Санчурскому тракту, не доезжая 
до дер.Арбаны, Овакимян С.А. попросил свернуть на проселочную дорогу, 
вправо с трассы ведущую по полю. Проехав около 500 от трассы, Овакимян 
С.А. попросил остановиться около оврага, который был заращен, пояснив, что в 
овраге зарыт труп Кривошапкина А.Г. Он (Овакимян С.А.) сам спустился вниз 
и палкой разгреб землю и ветки. Они увидели труп, после чего Котляров Д.Э. 
сразу позвонил в прокуратуру и своему руководству, а он позвонил в ОВД по 
Медведевскому району и попросил прислать автомашину для перевозки трупа 
и оперативника для сопровождения. После чего, пока они ждали прибытия 
оперативной следственной группы, Котляров Д.Э. предложил Овакимяну С.А. 
рассказать об обстоятельствах совершения преступления на видеокамеру. 
Молодой человек подробно рассказал об обстоятельствах преступления с 
указанием своих подельников. После прибытия СОГ они передали им молодого 
человека и того увезли в прокуратуру г.Йошкар-Олы для допроса. В его 
присутствии никто на Овакимяна С.А. физического либо психического 
воздействия не оказывал. Он не помнит, были ли повреждения на его лице, но 
может с уверенностью сказать, что видимых повреждений не было, иначе он бы 
запомнил. Больше он никаких оперативных мероприятий с Овакимяном С.А. не 
проводил, в следственных действиях не участвовал.

Опрошенный в ходе проверки сотрудник МВД по Марий Эл Обухов 
С.Ю. пояснил, что в конце августа в ЦОМ обратилась Соколова Ю.Н., которая 
сообщила о безвестном исчезновении вместе с машиной мужа Кривошапкина 
А.Г. Сотрудниками УУР проводились оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению. В



ходе ОРМ было установлено, что к исчезновению Кривошапкша А.Г. 
причастен Овакимян Сурен, проживающий по адресу: РМЭ, г.Иошкар-Ола, 
ул.Красноармейская д. 122 а, кв.28. В начале сентября 2007 года, дату точно не 
помнит, поступила информация о том, что Овакимян С.А. находится пэ месту 
жительства. После обеда, точное время не помнит, он совместно с 
сотрудниками МВД по Марий Эл Котляровым Д.Э. и Сидоркиным А.Н.
выехали по указанному адресу. Молодой человек находился до(ма. На 
предложение проехать для дачи объяснений в МВД по Марий Эл, Овакимян 
С.А. согласился. В ходе беседы в здании МВД Овакимян С.А. поясъил, что 
знает место захоронения трупа и добровольно согласился его показать и 
пояснить на месте об обстоятельствах совершенного преступлеш я. Они 
выехали по указанному Овакимяном С.А. маршруту -  Санчурскому тракту. Не 
доезжая дер.Арбаны, Овакимян С.А. попросил свернуть вправо с трассы на 
проселочную дорогу, ведущую по полю в объезд дер.Арбаны. Проехг в около 
500 метров от трассы, расстояние точно не помнит, Овакимян С.А. пэпросил 
остановиться около заросшего кустами оврага, пояснив, что в низике зарыт 
труп водителя. Овакимян С.А. спустился вниз и, взяв палку, разгреб 
свежевскопанную землю и ветки. Они увидели фрагмент трупа, после чего 
Котляров Д.Э. сразу позвонил в прокуратуру и своему руководству. Пока 
ждали прибытия оперативной следственной группы, Котляров Д.Э. предложил 
Овакимяну С.А. рассказать об обстоятельствах совершения преступления на 
видеокамеру. Овакимян С.А. согласился и подробно расскгзал об 
обстоятельствах совершения преступления с указанием лиц, принимавших 
участие в убийстве водителя. Его показания были записаны на видеокамеру 
Котляровым Д.Э. После прибытия СОГ они передали им Овакимяна С.А. и того 
увезли в прокуратуру г.Йошкар-Олы для допроса. В его присутствии чикто на 
Овакимяна С.А. физического либо психического воздействия не оказывал. 
Видимых повреждений у Овакимяна не было, иначе он бы обратил на них 
внимание. Больше он с Овакимяном никаких оперативных мероприятий не 
проводил, в следственных действиях не участвовал.

Опрошенный сотрудник МВД Садрутдинов Р.И. пояснил, что в начале 
сентября 2007 года его вызвали в прокуратуру г.Йошкар-Олы, ктс именно 
вызывал не помнит, и он совместно с оперуполномоченным Забелиным Г.В. 
приехал в прокуратуру, где после производства следственных действий с 
участием адвоката, они сопроводили молодого человека по имени Сурен, 
фамилию точно не помнит, в ИВС МВД. В ходе сопровождения Овакимян С.А. 
никаких жалоб не высказывал. При поступлении в ИВС Овакимян С.А. был 
осмотрен в его присутствии, где на его (Овакимяна С.А.) те|пе были 
зафиксированы телесные повреждения -  незначительные покраснения, где

и псих ическогоименно, он не помнит. При нем, никто физического 
воздействия на Овакимяна С.А. не оказывал.

Старший следователь СО по г.Йошкар-Ола СУ СК при прокуратуре РФ 
по РМЭ Абрамов А.В. пояснил, что 07 сентября 2007 года его включили в 
состав следственной группы по уголовному делу №0415 возбужденному по 
факту безвестного исчезновения Кривошапкина и сообщили, чт]о нужно 
выехать на ОМП. Прибыв на место -  в 800 метрах от дер.Арбаны, им был



проведен осмотр места происшествия, где был обнаружен труп Кривошапкина. 
На месте он не помнит, что бы присутствовал Овакимян С.А. или Куклин Р.И., 
иначе он бы их включил в участвующие лица. Он (Абрамов А.В.) находился 
уже в прокуратуре г.Йошкар-Олы, когда в кабинет оперативные сотрудники 
привели Овакимяна С.А. который на тот момент уже был задержан Голиковым 
С.В. в порядке ст.91 УПК. Кто именно из сотрудников сопровождал Овакимяна 
С.А он не помнит. Овакимян С.А. в ходе допроса в качестве подозреваемого в 
присутствии адвоката Ксендзыка В.В. отказался от дачи показаний по ст.51 
Конституции РФ. Овакимян С.А., находясь в кабинете, вел себя вызывающе, то 
есть вел себя развязано. Жалоб никаких не высказывал, на здоровье не 
жаловался. Видимых телесных повреждений на его лице и руках не было. В его 
присутствии на Овакимяна С.А. никто физического либо психического 
воздействия не оказывал. На следующий день, 08 сентября 2007 года, он 
находился на рабочем месте не долго, провел допрос несовершеннолетнего 
свидетеля Цыберкина, после чего ушел домой, так как был выходной день. В 
тот день он (Абрамов А.В.) к Голикову С.В. заходил один раз, он находился в 
кабинете с Овакимяном С.А. и оперативным сотрудником, кто именно был из 
сотрудников уголовного розыска он уже не помнит. У Овакимяна С.А. каких- 
либо телесных повреждений он не видел, на Овакимяна С.А никто давления не 
оказывал. Проводил ли Голиков С.В. в тот момент следственное действие с 
Овакимяном С.А. или нет, он не помнит. Голиков С.В. был в трезвом 
состоянии, запах алкоголя в кабинете отсутствовал, спиртного в кабинете 
Голикова С.В. он не видел. Никаких бесед на повышенных тонах в тот день он 
не слышал. Его кабинет находится примерно в пяти метрах от кабинета 
Голикова С.В., и если бы кто-то в его кабинете кричал, он (Абрамов А.В.) 
непременно бы услышал. На какой автомашине Овакимяна С.А. доставляли в 
прокуратуру и обратно в ИВС он не знает. У сотрудников милиции 
автомашины ГАЗ-3102 он не видел. На ОМП 07 сентября 2007 года он выезжал 
на автомашине прокуратуры. Оперативники передвигались в тот день на 
автомашине марки ВАЗ 2106 темно-зеленого цвета. 09 сентября 2007 года он на 
работу не выходил, так как был выходной. Овакимяна С.А. он больше не видел.

Опрошенный старший оперуполномоченный ОУР ОВД по 
Медведевскому району Забелин Г.В. пояснил, что он является сотрудником 
МВД, в его должностные обязанности входит оперативно-розыскная 
деятельность, раскрытие преступлений против личности. В начале сентября 
2007 года дату он точно не помнит ему позвонили из дежурной части ОВД по 
Медведевскому району и сообщили, что у дер.Арбаны Медведевского района в 
овражке обнаружен труп Кривошапкина. Он (Забелин Г.В.) в тот момент 
обстоятельств дела не знал и выехал на место, где погрузили труп и направили 
в морг. В связи с тем, что труп был обнаружен на территории Медведевского 
района он предположил, что данное уголовное дело может быть направлено в 
прокуратуру Медведевского района в связи с чем решил на начальном этапе 
узнать обстоятельства дела. Он приехал в прокуратуру г.Йошкар-Олы. Он не 
помнит, кто именно его попросил отвезти Овакимяна С.А. в ИВС, но когда он 
его сопровождал, то Овакимян С.А. никаких жалоб не высказывал. В пути 
следования он (Забелин Г.В.) разговаривал с Овакимяном С.А. на бытовые



на еготемы, с кем живет, чем занимается. Овакимян С.А. спокойно отвечал 
вопросы, никакого беспокойства не высказывал. На какие-либо незаконные 
действия сотрудников правоохранительных органов жалоб не высказывал. 
Видимых телесных повреждений на лице Овакимяна он не заметил. На его
запястьях были одеты наручники, каких-либо повреждений на руках он 
(Забелин Г.В.) также не видел. В ИВС Овакимяна С.А. сдавал 
оперуполномоченный Садрутдинов Р.И. При поступлении в ИВС Отакимян 
С.А. был осмотрен в его присутствии, где на теле Овакимяна с.А. были 
зафиксированы незначительные покраснения, где именно он уже не томнит. 
Что Овакимян С.А. пояснял сотрудникам ИВС он (Забелин Г.В.) не поинит. В 
этот же день следователь Голиков С.В. дал требование о доставлении на 
следующий день Овакимяна С.А. в прокуратуру города. Утром он заехал в ИВС 
и доставил Овакимяна С.А. в прокуратуру г.Йошкар-Олы. Весь день он 
(Забелин Г.В.) находился в прокуратуре города. Когда следователь Овакимяна 
С.А. допрашивал, то он отлучался из кабинета. В тот день Овакимяна С.А. он 
(Забелин Г.В.) никуда не вывозил. Овакимян С.А. весь день находился в 
прокуратуре г.Йошкар-Олы. Поздно вечером он отвез Овакимяна в ИВС, на 
лице которого также не было никаких видимых телесных повреждений. 
Овакимян С.А. при нем также никаких жалоб на здоровье не высказывал и в 
ИВС не жаловался на состояние, хотя его спрашивали. На следующий день он 
(Забелин Г.В.) опять вывозил Овакимяна С.А. из ИВС в прокуратуру с ним 
также проводили следственные действия и возили в суд на арест. При тем в те 
дни никто физического или психического воздействия на Овакимяна С.А. не 
оказывал. Овакимян С.А. ему не жаловался и при нем никому не жало(вался. С 
кем он (Забелин Г.В.) перевозил Овакимяна С.А. из ИВС в проку{атуру и 
обратно, он (Забелин Г.В.) не помнит. Перевозили они на закрепленных за УР 
по Медведевскому району автомашинах либо на ВАЗ-2107 темно-синего цвета, 
либо на УАЗ серого цвета. Автомашин марки ВАЗ-2109 серебристого цвета и 
ГАЗ-3102 белого цвета в ОВД по Медведевскому району нет.

Согласно протокола осмотра места происшествия -  участка местности, 
прилегающей к автодороге идущей к пос. Поганур Медведевского района РМЭ, 
обнаружена вырытая в земле яма размером 80x60 см, с неровными краями, 
глубиной около 30-40 см. Со слов Овакимяна С.А., данную яму выкопали 
сотрудники МВД, для того, чтобы в ней похоронить его живьем.

Согласно сведений, представленных Автохозяйством МВД по Марий Эл 
автомашина марки ГАЗ-3102 белого цвета, номер государственного 
регистрационного знака который начинается и оканчивается на цифру восемь, 
на учете в АТХ МВД по Марий Эл не состоит.

Согласно протокола осмотра места происшествия -  автомашиты марки 
ВАЗ-2106 г.н. Е032НЕ/12 следов крови, целлофановых пакетов и иных 
предметов, интересующих следствие, имеющих значение для исследуемых 
обстоятельств обнаружено не было.

Опрошенный в ходе дополнительной проверки Куклин Руслан Иванович 
показал, что в настоящее время он находится под стражей в учреждении ИЗ 
12/1, так как в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу по уголовному делу. Ему предъявлено обвинение в совершении



преступления в группе с Овакимяном Суреном Аветиковичем. Овакимяна 
Сурена Аветиковича он знает очень хорошо и давно с ним знаком так как он 
является его крестным отцом. Ранее на допросах в качестве обвиняемого по 
уголовному делу он подробно рассказал о произошедшем преступлении 28 
августа 2007 года так же описал роль каждого участника преступления, а 
именно роль Овакимяна С.А., Цыберкина М.В. и свою роль. От своих 
показаний он не отказывается и утверждает, что все происходило, так как 
показал на допросах и подтвердил свои показания в ходе проверки показаний 
на месте и проведенных очных ставках между ним, Овакимяном С.А. и 
Цыберкиным М.В.

Ранее на допросах он указывал, что во время совершения преступления -  
разбой, они на автомашине заехали в гаражи, расположенные на 
ул. Фестивальная г. Йошкар-Ола. Когда автомашина остановилась он накинул 
на Кривошапкина удавку, но тот от нее освободился и попытался выйти из 
машины, тогда между ним и Овакимяном Суреном произошла потасовка в 
ходе, которой Овакимян Сурен пытался удержать Кривошапкина на месте и не 
дать возможности выйти. Овакимян С.А. нанес несколько ударов по 
Кривошапкину и последний защищаясь, также нанес несколько ударов 
Овакимяну С.А. и отмахивался от него. В ходе этого Овакимян С.А. мог 
получить телесные повреждения. Куда именно Кривошапкин попал в 
Овакимяна С.А. при попытке защититься он не видел, так как в то время ему 
было не до этого. 07 сентября 2007 года его задержали сотрудники милиции. 
При задержании его никто не бил и физическую силу к нему не применяли. 
После задержания его доставили в прокуратуру г. Йошкар-Ола где проводились 
следственные действия в ходе допросов на него давление не оказывалось, 
физическая сила со стороны сотрудников милиции и следователей не 
применялась. 07 сентября 2007 года был задержан Овакимян С.А. при каких 
обстоятельствах и где его задержали он не знает. В этот день до задержания он 
его не видел. После задержания он видел Овакимяна С.А. когда его и повезли в 
следственный изолятор. Каких-либо телесных повреждений видимых он на нем 
не заметил. Его внешность так же не изменилась. Овакимян вел себя как 
обычно. Он не заметил, чтобы к Овакимяну С.А. была применена физическая 
сила. Так же он видел Сурена когда его и возили на арест. Везли их в одной 
машине. В это время он так же не заметил у Сурена каких-либо видимых 
повреждений. Его внешность ни как не изменилась с момента задержания.

Анализ собранных в ходе доследственной проверки материалов 
показывает, что обстоятельства, изложенные в заявлении и объяснении 
обвиняемого по уголовному делу № 0415, в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, Овакимяном С.А. объективного 
подтверждения не нашли. Кроме этого анализ собранных материалов проверки 
указывает на противоречивость данных в ходе проверки показаниях Овакимяна 
С.А. и органы предварительного следствия считают необходимым относиться к 
данным показаниям критически, в том числе обстоятельствам изложенным 
Овакимяном С.А. в ходе осмотра места происшествия от 09 ноября 2007 года.

Так, в своем объяснении Овакимян С.А. указывает на то, что 08 сентября 
2007 года он был вывезен из ИВС к следователю Голикову С.В., который



совместно со смуглым человеком склонял его к написанию явки с повш [ной до 
21 часа 20 минут, после чего спустили с четвертого этажа и через заднш I выход 
вывел на улицу, где трое неизвестных ему людей посадили в автомашин у Волга 
3102 и вывезли в местность находящуюся за городом Йошкар-Ола, где к нему 
применялась физическая сила. Все это со слов Овакимяна С.А. происходило в 
ночное время после 21 часа 20 минут.

Овакимяном С.А. указано, что ему наносили удары по телу, душили, 
нанесли удар по голове револьвером, связывали руки автомобильным тросом, 
ударили в область уха револьвером, нанесли удар в живот ногой.

Из протокола явки с повинной от 08 сентября 2007 года следует, что 
составление данного документа начато в 19 часов 00 минут в прокуратуре г. 
Йошкар-Ола. Каких либо оснований не доверять указанному в протоколе 
следственного действия времени у органов предварительного следствия не 
имеется. По окончании составления протокола явки с повинной Овакимян С.А. 
был ознакомлен с текстом и им сделаны подписи удостоверяющие данный 
факт. Подписи выполнены на каждой странице документа.

Таким образом, установлено, что Овакимян С.А. сообщил о совершенном 
им преступлении следователю Голикову С.В. в 19 часов 00 минут 08 сентября 
2007 года, что не соответствует времени указанному Овакимяном С.А. 
применения к нему физического насилия неустановленными лицами с рыездом 
за пределы г. Йошкар-Ола.

Кроме этого, Овакимян С.А. 08 сентября 2007 года являлся задержанным 
в порядке ст. 91 УПК РФ, что исключает какую-либо возможность передачи 
задержанного следователем иным лицам, не являющимися сотрудниками 
милиции и не осуществляющими конвоирование задержанного.

Установлено, что автомашин марки ГАЗ-3102 белого цвета, номер 
государственного регистрационного знака который начинается и оканчивается 
на цифру восемь, на которой по утверждению Овакимян С.А. вывозили за 
пределы г. Йошкар-Ола, на учете в АТХ МВД по Марий Эл не состоит.

Причастность к указанным Овакимяном С.А. обстоятельствам каких-либо 
сотрудников милиции материалами проверки не установлено. По доставлению 
задержанного Овакимян С.А. в стены ИВС каких-либо дополнительных 
телесных повреждений не обнаружено.

Однако указанные Овакимяном С.А. удары по телу, удушение, нанесение 
удара по голове револьвером, связывание рук автомобильным тросом, удар в 
область уха револьвером, нанесение удара в живот ногой, повлекли бы явные 
видимые телесные повреждения, которые не могли бы остаться незамеченными 
сотрудниками ИВС, чья деятельность регламентируется инструкциями МВД 
РФ и устанавливает обязательность выявления и фиксации имекщихся у 
водворяемых лиц телесных повреждений.

09.09.2007 года при водворении в учреждение ИЗ 12/1 у Овакимяна С.А. 
обнаружен кровоподтек на шее, происхождение данного -елесного 
повреждения материалами проверки не установлено, что не исключает 
намеренного причинения Овакимяном С.А. данного телесного повреждения 
себе.



Таким образом органы предварительного следствия приходят к выводу, 
что утверждение обвиняемого Овакимян С.А. по обстоятельствам применения к 
нему физического насилия и угрозы убийством 08.09.2007 года не 
состоятельно, не находит объективных подтверждений и исключается 
собранными материалами проверки.

Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы у Овакимяна 
С.А. находятся следующие телесные повреждения: ссадина поясничной 
области, кровоподтек правой подключичной области, кровоподтек на передней 
поверхности шеи. Установить давность наличествующих телесных 
повреждений не представляется возможным, в связи с чем нельзя сделать 
однозначный вывод о получении Овакимяном С.А. телесных повреждений в 
указанный им период.

Вместе с тем, в ходе проверки достоверно установлено, что во время 
совершения разбойного нападения на гр. Кривошапкина А.Г. 28 августа 2007 
года, находясь в автомашине с целью завладения имуществом потерпевшего 
Овакимян С.А. нанес несколько ударов по Кривошапкину А.Г., в связи с чем 
последний защищаясь так же нанес Овакимяну С.А. удары руками по телу от 
чего у Овакимяна С.А. могли возникнуть найденные на нем при водворении в 
ИВС МВД по Марий Эл телесные повреждения. Указанный факт 
подтверждается показаниями Куклина Р.И., который в указанный период 
находился рядом с Овакимяном С.А. и видел происходящее, а именно 
нанесение Кривошапкиным А.Г. ударов Овакимяну С.А.

Первоначально Овакимян С.А. в ходе предъявления обвинения с 
участием защитника, вину в предъявленном обвинении признал полностью, о 
чем сделал собственноручную запись в протоколе допроса в качестве 
обвиняемого и дал подробные показания по обстоятельства совершенного 
преступления.

Изучением материалов проверки установлено, что в ходе оформления 
протокола явки с повинной и дачи показаний в качестве обвиняемого Овакимян 
С.А. сообщил об обстоятельствах, которые никто не мог знать и которые не 
были известны следователю до производства соответствующих следственных 
действий. Подтверждается данное утверждение, данными по уголовному делу 
показаниями обвиняемого Ку клина Р.И. и несовершеннолетнего Цыберкина 
М.В. Признательные показания по обстоятельствам совершенного совместно с 
Овакимяном С.А. преступления, указанными лицами даны в марте и апреле 
2008 года, что подтверждает дачу Овакимяном С.А. показаний ранее 
неизвестных органам предварительного следствия и исключает заполнение 
процессуальных документов явки с повинной Овакимяна С.А. и допроса в 
качестве обвиняемого Овакимяна С.А. следователем Голиковым С.В. 
единолично, с последующим вынуждением подписания данных документов 
Овакимяном С.А. В протоколе явки с повинной указано, что Овакимян С.А. в 
содеянном раскаивается и готов оказать органам предварительного следствия 
любую помощь в раскрытии преступления. Явку с повинной дал добровольно, 
без какого-либо оказания на него давления, со стороны сотрудников милиции.



Овакимян С.А. от данных им ранее признательных показаниях отказался, 
дал ложные и противоречивые показания, опровергаемые обви: 1яемым 
Куклиным Р.И. и несовершеннолетним Цыберкиным М.В., а г,ак же 
допрошенными по уголовному делу свидетелями. Причастность Овгкимяна 
С.А. к совершению инкриминируемого ему преступления полностью доказана 
материалами уголовного дела № 0415. Овакимяну С.А. предъявлено обвинение, 
в совершении преступления предусмотренного п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Органы предварительного следствия расценивают изложенные ОвакЦмяном

угрозы 
рий Эл

' 'вует об 
пления,

С.А. обстоятельства применения к нему физического насилия и 
убийством со стороны сотрудников Уголовного розыска МВД по М; 
Котлярова Д.Э., Сидоркина А.Н., Обухова С.Ю. Забелина Г.В., и старшего 
следователя СО по г.Йошкар-Ола СУ СК при прокуратуре РФ го РМЭ 
Голикова С.В., как способ защиты по уголовному делу, что свидетельс 
отсутствии в действиях Овакимяна С.А. состава преет) 
предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ.

Указанные в ходе проведенной проверки факты оказания на Овакимяна 
С.А. физического и морального давления со стороны сотрудников МВД по 
Марий Эл и следователя Голикова С.В. считаю не нашедшими своего 
подтверждения. Таким образом, материалами проверки установлено отсутствие 
события преступлений, а именно угрозы убийством, превышение долж юстных 
полномочий, принуждение к даче показаний, предусмотренных ст.ст. 119, 286, 
302 УК РФ.

Срок проверки сообщения о преступлении истекает 06 марта 2011 года, 
который является нерабочим днем. В соответствии с частью второй ст. 128 
УПК РФ если окончание срока приходится на нерабочий день, то последним 
днем срока считается первый следующий за ним рабочий день, в связи с чем 
процессуальное решение принимается 09 марта 2009 года.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 
на отсутствие события преступлений, предусмотренных ст.ст. 119, 286, 302 УК 
РФ, состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, и 
руководствуясь п. 1, 2 части первой ст.24, ст.ст. 144,145 и 148 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 119, 286, 302 УК РФ по основанию, 
предусмотренному п. 1 части первой ст.24 УПК РФ, в отношении Голикова 
Сергея Владимировича, Котлярова Дмитрия Эдуардовича, Сидоркина 
Александра Николаевича, Обуховым Сергея Юрьевича, Забелина Геннадия 
Витальевича в связи с отсутствием события преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 119, 286, 302 УК РФ.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст.306 УК РФ в отношении Овакимяна Сурена 
Аветиковича по основанию, предусмотренному п. 2 части первой с^.24 УПК 
РФ, в связи с отсутствием в действиях состава преступления.



3. Копию настоящего постановления направить заявителю Овакимяну 
С.А., прокурору Республики Марий Эл, а также другим заинтересованным 
лицам -  ЯликоваД.В.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю 
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Республике Марий Эл или прокурору Республики 
Марий Эл либо в Йошкар-Олинский городской суд РМЭ в порядке, 
установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь ___________________

Копия настоящего постановления «v/о » марта 2011 года в « -у/ » часов 
« >лр » минут направлена прокурору Республики Марий Эл.

Следователь


