f I О СТА Н О В. I КИПЕ
о б о 1 К**не в возбуждении \ 1 о ш вного дела
г Йошкар-Ола

25 апреля 2013 года
18 часов 30 мину г

С ледова-! ель по особо важным делам отдела по расследованию особо
важных уголовных дел следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Марий Эл подполковник юстиции
Стрельников АЛ'., рассмотрев материалы проверки по сообщению о
совершении противоправных действиях в отношении Овакимяиа С.Д.
У С I А Н О В И Л :
Следственным управлением Следственного
комитета Российской
Федерации по Республике Марий )л проведена проверка в порядке
ст. 144 УПК РФ по заявлению Овакимяиа С .А. о соверш ении в отношении него
неустановленными сотрудниками органов внутренних дед и старшим
следователем
следственного отдела
по
г. Йошкар-Ола Следственного
управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации
по Республике Марии Эл Роликовым С В . противоправных действий.
11оуказанному материалу проверки приняты следующ ие процессуальные
решения:
- 02 ноября 2007 года в возбуждении уголовного дела отказано по
основанию, предусмотренному п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ:
- 08 ноября 2007 года постановление об отказе в возбу тлении у г-.: лови- дела от 02
ноября 2007 года отменено
заместителем руководителя
еде дет вен но го у правд е и ия;
- 1е) ноября 2007 года в возбуждении уголовного дела отказано по
основанию, предусмотренному п. 2 части первой ст. 24 УИК РФ;
- 30 ноября- 2007 года постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела от 19
ноября 2007 года отменено
заместителем руководителя
следственного у правде ним:
- 13 декабря 200" года в возбуждении уголовного дела отказало по
основанию, предусмотренному п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ;
- 03 марта 2008 года постановлением Йош кар-Олинского городского суда
решение об отказе а возбуждении уголовного дела от 13 декабря 2007 года
признано незаконным и необоснованным;
- 27 марта 2008 года постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела
01 13
декабря 2007 года отменено
заместителем руководителя
следствен него у правления;
- 07 апреля 2008 года в возбуждении уголовного дела отказано по
основанию, предусмотренному п. I части первой ст. 24 УПК РФ;
- 28 мая 2008 года постановлением Йош кар-Олинского городского суда
решение об отказе в возбуждении уголовного дела от 07 апреля 2008 года
признано незаконным и необоснованным:

- 14 июня 2008 года лостш ..юление об отказе в ажю - : ■- , ' онного
дела от 07 апреля 2008 года отменено руководителем еде детве иного
управления:
- 20 июня 2008 года в возбуждении уголовного дела.
:*о
основанию, предусмотренному п. 1 час!и перво!! ст. 24 УПК -ж .
- 31 июля 2008 года постановлением Йошкар-Олинского ;ироде*..
туда
решение об отказе в возбуждении уголовною дела от 29 и юн.» * А->
признано незаконным и необоснованным;
- 22 сентября 2008 года кассационным определением судебной *а*оег»?
по уголовным делам Верховного суда Республики Марий Эл п о с п ж ж к ю е
Йошкар-Олинского городского суда от 31 июля 2008 года отменено;
- 22 октября 2010 года постановлением Президиума Верховного суда
Республики Марий Эд кассационным определением судебной коллегии по
уголовным делам Верховного суда Республики Марий Эл ох 22 сентября 2008
I ода отменено.
- 24 февраля 2011 года постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела от 2° нюня 2008 года отменено и.о. руководителя
с л еде т ве!i но го у правле н ия ;
- 09 марта 201 1 года в возбуждении уголовного дела отказано по
основанию, предусмотренному п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ:
- 0? октября 2 0 1 1 года постановлением Йош кар-Олинского городского
суда решение об отказе в возбуждении уголовного дела от 09 марта 2011 года
признано законным, обоснованным и мотивированным;
- 05 декабря 2011 года кассационным определением судебной коллегии
по у головным делам Верховного суда Республики М арий Эл постановление
Йошкар-Олинского городского суда от 07 октября 2011 года оставлено без
изменения;
- 12 декабря 201 i года постановлением Первого заместителя прокурора
Республики Марий Эл решение об отказе в возбуждении уголовного дела 09
марта 2011 года от менено,
- 29 декабря 2011 года в возбуждении уголовного дела отказано по
основанию, предусмотренному л. 2 части первой ст. 24 УПК РФ;
- 24 января 2013 года постановлением Йош кар-Олинского городского
суда решение об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 декабря 2011 года
признано законным, обоснованным и мот ивированным;
- I 1 марта 2013 года апелляционным определением судебной коллегии по
уголовным делам Верховного суда Республики М арий Эл постановление
Йошкар-Олинского городского суда от 24 января 2013 года отменено, решение
об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 декабря 2011 года признано
незаконным и необоснованным;
- 26 марта 2013 года .постановление об отказе в возбуждении у го л о в н о г о
дела от 29 декабря 201 1 года отменено, материал направлен для
доподннтельной проверки
В обосновании своего решения Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного суда Республики Марий Эл укачала, что выводы об отсутствии в
действиях сотрудников правоохранительных органов основаны только на
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показаниях последних; изложенные Овакимяном С.А. оостоятельства не
получили мотивированной оценки, а расценены как способ защиты в связи с
3 привлечением к уголовной ответственности; анализ показаний Киселевой А.Е.
находится в противоречии с доводами об исследовании доказательств в
судебном заседании; не установлено, каким образом были получены
Овакимяном С.А. телесные повреждения, зафиксированные 09 сентября 2007
*
года; не нашел должной оценки факт обнаружения ямы в ходе осмотра места
происшествия, проведенного с участием Овакимяиа С.А., а также утверждений
последнего относительно выезда на место происшествия, где уже находился
Куклин Р.И., в том числе и записи в журнале регистрации выводов
задержанных за 08 сентября 2007 года.
В ходе процессуальной проверки опрошены все лица, по мнению
следствия, обладающие информацией, имеющей важное значение для принятия
законного и обоснованного решения.
Опрошенный в ходе проверки Овакимян С.А. пояснил, что 07 сентября
2007 года, около 15 часов, он совместно со своей гражданской женой
Киселевой А.Е. покупал открытку в киоске «Союзпечать», расположенном
около поликлиники №4 г.Йошкар-Олы. Когда они выбирали открытку, то
Овакимяиа С.А. схватили за руки, повалили на асфальт, надели наручники и
бросили в салон машины ВАЗ-2109 светлого цвета (регистрационного номера
которой он не увидел). Киселева А.Е. осталась на месте, а Овакимяиа С.А.
повезли в неизвестном направлении, при этом его удерживали на пол)
автомобиля, а на его голову одели полиэтиленовый пакет.. Ехали около 15-~(
минут. Во время движения на автомобиле один из нападавших аьгтгддз ; не: :
из правого переднего кармана джинсовых брюк сотовый г е л е с :н наг«Самсунг Х700» черного цвета, пояснив, что ему (Овакимяну С.А б аты зе
телефон не пригодится. Проехав некоторое расстояние они остановились. Один
из нападавших вышел из автомашины для разговора по телефону, о чем именно
мужчина говорил, слышно не было. После чего его (Овакимяиа С.А.), не
снимая пакета с головы, пересадили в другую машину, марки которой не
разглядел. Машина начала двигаться. Он попросил снять пакет, так как начал
задыхаться из-за малого количества воздуха. Один из присутствующих в
машине пояснил, что снимет пакет, с одним условием, если он (Овакимян С.А.)
согласится делать то, что ему скажут.
Через некоторое время он еще раз попросил, чтобы ему сняли пакет с
головы, но на его просьбу никто никак не отреагировал. Позднее машина
остановилась. Его выволокли из автомашины и сняли пакет с головы. Машина
была марки ВАЗ-2106 темно-зеленого цвета, регистрационный номер он не
видел. Один из нападавших начал его избивать. Данный мужчина был
светловолосый. Когда он поднял глаза и посмотрел ему в лицо, данный
мужчина ударил его (Овакимяиа С.А.) кулаком в область виска, но попал в лоб.
От удара он (Овакимян С.А.) перевалился на спину. В этот момент второй
смуглый мужчина (с темными волосами) начал наносить ему (Овакимяну С.А.)
удары ногами по телу - в область груди, живота, спины. Он не мог укрываться
от ударов и защищаться, так как руки находились сзади в наручниках. После
повторного отказа пойти на условия нападавших, мужчина крупного

телосложения подошел к нему сзади, пристегнул что-то к большим пальцам
обеих рук. После этого он ощутил на себе электрический разряд небольшой
мощности. Далее его вновь просили согласиться пойти на условия нападавших.
Он (Овакимян С.А.) 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 (Овакимяиа С.А.) закинули в м аш ину и перевезли в
другое место. М аш ина остановилась, его вновь вытащили из машины, затащили
за нее.
После этого, на автомашине ГАЗель белого цвета, с надписью
«прокуратура России» его отвезли в ЦОМ на четвертый этаж. В кабинете ег
допрашивали, и он в присутствии адвоката воспользоваться ст.51 Конституции
Около 23 часов его увезли в ИВС.
08 сентября 2007 года, в утреннее время, его вывези из ИВС и доставили
к следователю Голикову. От Голикова он узнал, что его (О вакимяиа С.А
подозревают в убийстве. Он пояснил следователю, что не совершат
преступления. Далее в течение всего времени до 2! часа 20 минут, его склоняли
к написанию явки с повинной. После этого Голиков совместно с сотру дниками
МВД закрыл кабинет. Они стали распивать спиртное. Ему (Овакимяну С.А.)
еще раз предложили написать явку с повинной, но он отказался.
Голиков позвонил парню по имени Сергей и попросил подъехать. Его
(Овакимян С.А.) вывели на улицу. Подъехала автомашина «ВОЛГА-3102», из
которой вышли два человека, затолкали его на заднее сиденье автомашины.
Один из мужчин стал бить ему в живот, а другой, который находился слева,
начал душить. Когда проехали развязку Сернурского тракта, сотрудники М ВД
распили спиртное. Он разглядел знак, куда его везут «налево и направо
населенные пункты». Они заехали на поле и тот, кто был справа, выволок его из
машины и начал избивать по телу. Сотрудники милиции предлагали ему
сознаться в соверш ении преступления, после чего один из сотрудников
милиции начал угрожать ему револьвером. Зарядив в револьвер один патрон,
решил сыграть в русскую рулетку, нажав на спусковой крючок два раза. Угрозу
убийством он воспринял реально и очень испугался за свою жизнь. Далее его
(Овакимяиа С.А.) поволокли в кусты, где водитель копал яму. Они закинули
его в яму и тот, который находился справа в машине, еще раз нажал на
спусковой крючок, а затем ударил в область головы. Его (Овакимяиа С.А.)
связали автомобильным тросом и бросили в выкопанную яму. Водитель
пригрозил ему, что его (Овакимяиа С.А.) закопают живьем. Они предложили
заплатить ему миллион и делать все, что предложит следователь. После чего
его (Овакимяиа) закинули в багажник и увезли. У Ц ентрального отдела
милиции его развязали. Следователь пояснил, что на него выписан документ по
поводу побега. Голиков пояснил, что его (Овакимяиа С.А.) не примут в ИВС. В
этот момент в кабинет забежал молодой человек, который угрожал ему'
пистолетом и ударил ногой в живот. Следователь и еще кто-то вытащили
данного молодого человека из кабинета. Голиков закричал на него (Овакимяиа
С.А.), требовал подписать протокол. Он подписал протокол, гак как сильно

испугался. Его отвезли в ЙВС около трех часов ночи. В ИВС смуглый мужчина
зашел раньше, чем он. 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 2007 г. его (Овакимяиа С.А.)
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. При поступлении в И З-12/1 он
рассказал врачу о своих повреждениях, которые были зафиксированы.
Дополнительно опрошенный Овакимян С.А. пояснил, что ранее данные
им объяснения подтверждает полностью, к указанным объяснениям дополнить
нечего, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ от дачи объяснений отказался.
Вместе с этим, на вопросы следователя, пояснил, что при рассмотрении
ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей,
плохо помнил события 09 сентября 2007 года, поскольку был избит
сотрудниками милиции и по этой причине не сообщал суду о совершении в
отношении него противоправных действий сотрудниками правоохранительных
органов.
На протяжении 30-40 минут в отношении него применялось насилие с
использованием прибора с электрическим разрядом различной мощности.
Самого прибора он не видел. От электрического разряда у него стяги ваг :
мышцы, один раз даже «подкосились» ноги, отчего он упал.
В судебных заседаниях были допрошены сотрудники v ж ивш и, гегоры е
совершали в отношении него противоправные действия ~ л - : - л - 2 * ггдд
а лица, совершавшие в отношении него противоправные д е й с т в а
сентября 2007 года в суде не допрашивались. Он не помнит о том. задавал ш
вопросы сотрудникам милиции.
Согласия на производство видеозаписи, когда его привезли в лесной
массив, у него не спрашивали.
В дальнейшем Овакимян С.А. отказался отвечать на дополнительные
вопросы в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.
Доводы заявителя Овакимяиа С.А. по обстоятельствам совершения в
отношении него противоправных действий были проверены в ходе
дополнительной проверки.
Установлено, что 07 сентября 2007 года, в 20 часов 55 минут, по
уголовному делу № 0415, возбужденному прокуратурой г.Йошкар-Ола по
факту безвестного исчезновения Кривошапкина А.Г., по ст. 105 ч. 1 УК РФ, по
подозрению в совершении убийства в порядке ст.91 УПК РФ задержан
Овакимян С.А. Согласно протоколу задержания, подозреваемый Овакимян С.А.
пояснил, что с задержанием не согласен.
После производства следственных действий в 22 часа 45 минут 07
сентября 2007 года Овакимян С.А. доставлен сотрудниками ОУР ОВД по
Медведевскому району в ИВС МВД по Марий Эл.
Во время наружного осмотра при помещении Овакимяиа С.А. в ИВС у
последнего зафиксированы следующие повреждения: опухоль и гематома на
лбу с левой стороны, гематомы: на груди с правой стороны и на плече справа,

на правой логтатке, ссадины на нижней части спины, о чем в 22 часа 45 минут
07 сентября 2007 года составлен акт о наличии телесных повреждений.
08 сентября 2007 года в 14 часов 35 минут Овакимян С.А. вывезен для
проведения следственных действий из ИВС при М ВД РМ Э по требованию
старшего
следователя
прокуратуры
г.Иошкар-Ола
Голикова С.В.
оперуполномоченным Панковым С.П.
09 сентября 2007 года в 03 часа 20 минут Овакимян С.А. доставлен и
водворен в ИВС после проведения следственных действий. Сведения о
доставившем липе отсутствуют.
09 сентября 2007 года в 09 часов 20 минут Овакимян С.А. вывезен для
проведения следственных действий из ИВС при М ВД РМ Э по требованию
старшего
следователя
прокуратуры
г.Иош кар-Ола
Голикова
С.В.
оперуполномоченным Забелиным Г.В.
09 сентября 2007 года в 12 часов 55 минут Овакимян С.А. доставлен и
водворен в ИВС после проведения следственных действий. Сведения о
доставившем лице отсутствуют.
09 сентября 2007 года в 13 часов 40 минут Овакимян С.А. доставлен
конвоем ИВС в Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения
ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под страж }.
Сведения о выводе Овакимяиа С.А. подтверждаются журналом
регистрации выводов задержанных и заключенных под стражу из камер ИВС
при МВД по Республике Марий Эл и требованиями старш его следователя
прокуратуры г.Йош кар-Ола Голикова С.В., при этом в требовании от 08
сентября 2007 года - Овакимяиа С.А. поручено доставить 08 сентября 2007
года к 14 часам 00 минутам для проведения следственных действий; от 09
сентября 2007 года - 09 сентября 2007 года к 08 часам 00 минутам - для
проведения следственных действий (проверки показаний на месте).
Из объяснений дежурного ИВС МВД по М арий Эл А лексеева Е.Д.
следует, что 07 сентября 2007 года в 22 часа 45 минут, в ИВС М В Д по Марий
Эл сотрудниками УР ОВД по М едведевскому району был доставлен
задержанный в порядке ст.91 УПК РФ Овакимян С.А. При помещ ении в ИВС
Овакимян С.А. был осмотрен на наличие повреждений у последнего были
зафиксированы следующие 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 М ВД по М арий Эл у Овакимяиа
С.А. дополнительных телесных повреждений обнаружено не было.
Вместе с этим, достоверно установлено следующее:
07 сентября 2007 года в период с 21 часа 00 минут до 21 часа 55 минут
старшим следователем следственного отдела по г.Й ош кар-Ола Г оликовы м С.В.
допрошен в качестве подозреваемого Куклин Р.И. В своих показани ях Куклин
Р.И. изложил обстоятельства совершения преступления в отнош ении
Кривошапкина А.Г., в том числе и об участии в нем О ваким яиа С.А.

08 сентября 2007 года в период с 13 часов 15 мнут до 14 часов 30 минут
старшим следователем следственного отдела по г.Иош кар-Ола Абрамовым А.В.
по указанному выше уголовному делу в качестве свидетеля допрошен
Цыберкин М.В., который указал на причастность Овакимяиа С.А. к
совершению преступления в отношении Кривошапкина А.Г.
08 сентября 2007 года в 19 часов 00 минут старшим следователем
следственного отдела по г.Иошкар-Ола Голиковым С.В. от подозреваемого
Овакимяиа С.А. получена явка с повинной, о чем составлен протокол на пяти
листах. Согласно протоколу явки с повинной Овакимян С.А. указал на
обстоятельства совершения в отношении Кривошапкина А.Г. преступления.
09 сентября 2007 года в 11 часов 00 минут старшим следователем
следственного отдела по г.Иошкар-Ола Голиковым С.В. Овакимяну С.А.
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п.
«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Согласно протоколу допроса обвиняемого от 09
сентября 2007 года, проведенного с участием адвоката, Овакимян С.А. вину в
предъявленном обвинении признал полностью и дал подробные показания по
обстоятельствам совершения преступления. Перед началом, в ходе и по
окончании допроса, от Овакимяиа С.А. каких-либо заявлений и ходатайств не
поступило.
Согласно протоколу судебного заседания от 09 сентября 2007 года.
Овакимян С.А. пояснил, что постановление (ходатайство об избрании в
отношении него меры пресечения) ему понятно, не согласен находиться под
стражей и не намерен скрываться от следствия и суда, лоскелъзо* ямеет
постоянный заработок.
После избрания меры пресечения в виде з а х л ю ч е : . . д стражей
сентября 2007 года, в 17 часов 20 минут, Овакимян С.А. был д л з л с г -:
осмотрен сотрудниками ИВС. Согласно журналу медицинских осмотров лиц.
содержащихся в ИВС, у Овакимяиа С.А. дополнительных повреждений не
обнаружено.
09 сентября 2007 года Овакимян С.А. был доставлен в учреждение ИЗ12/1 УФСИН России по РМЭ, где при наружном осмотре, в присутствии
представителя
ИВС,
были
обнаружены
аналогичные
повреждения,
зафиксированные в ИВС при М ВД по Республике М арий Эл.
При осмотре врачом учреждения ИЗ 12/1 УФ СИН России по РМЭ
Макаровой были обнаружены следующие телесные повреждения: ссадина на
уровне 1 поясничного позвонка,
кровоподтек ниже правой ключицы,
кровоподтек на шее в области кадыка.
Согласно заключению эксперта № 25-М от 19 декабря 2007 года
(экспертиза проведена в рамках уголовного дела № 0415 по медицинской
документации, представленной из ФГУ ИЗ 12/1 УФ СИН России по РМЭ) у
Овакимяиа 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 возмож ны м.
Согласно заключению эксперта № 80 от 27 декабря 201 1 года (экспертиза
проведена по данным журнала медицинских осмотров лиц, содержащихся в
ИВС при МВД РМЭ, представленного ИВС УМ ВД Росси по г.Йошкар-Ола) у
Овакимяна С.А. обнаружены следующие повреждения: гематомы лобной
области слева, области грудной клетки справа, плеча справа, лопаточной
области справа, ссадины на коже спины - могли возникнуть от неоднократного
прямого и касательного травматического воздействия тупых твердых
предметов, или при ударах о таковые. Данные повреждения не повлекли за
собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой
утраты общей трудоспособности и по этому критерию относятся к
повреждениям, не причинившим вред здоровью человека. Определить давность
возникновения и механизм образования указанных повреждений по
представленной в распоряжении судебно-медицинского эксперта медицинской
документации не представляется возможным, в в и д у отсутствия описания их
характеристических и морфологических особенностей.
Согласно протоколу осмотра места происшествия - на участке местности,
прилегающей к автодороге идущей к пос. П оганлр М едведевского 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.
Опрошенный в ходе проверки старший следователь СО по г.Йош кар-Ола
Голиков С.В. пояснил, что 07 сентября 2007 года по подозрению в совершении
преступления, предусмотренного ст. 105 ч.1 УК РФ, были задержаны Куклин
Р.И. и Овакимян С.А., с которыми сотрудниками УР УГОД по Марий Эл была
проведена оперативная работа с применением видеотехники, в ходе которой
данные лица указали, где сокрыли труп. После этого был осуществлен выезд на
место происшествия. В тот же день Куклин Р.И. и Овакимян С.А. задержаны в
порядке ст.91 УПК РФ. 08-09 сентября 2007 года с указанными лицами
проводились следственные мероприятия. На указанных лиц никто в его
присутствии физического либо психологического насилия не оказывал.
Также Голиков С.В. (будучи опрошенным дополнительно) пояснил, что
утром 08 сентября 2007 года в прокуратуру г.И ош кар-Олы сотрудники УР МВД
доставили из ИВС при М ВД по Республике М арий Эл подозреваемого
Овакимяна С.А. В этот день 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. Голиков
С.В. никому не передавал. Овакимян С.А. никуда не вывозился, единственно
сотрудники милиции его выводили в туалет. При Голикове С.В. никто
физического и психического воздействия на Овакимяна С.А. не оказывал, сам
он также не оказывал никакого давления на Овакимяна С.А. В здании
прокуратуры г.Иош кар-Олы никто спиртное не распивал. После подписания
явки с повинной, Овакимян С.А. некоторое время находился в кабинете
Голикова С.В. На работе в этот день Голиков С.В. находился до поздней ночи.
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В какое время отвезли Овакимяна С.А в ИВС он не помнит. Овакимян С.А. в
розыск не объявлялся. На какой автомашине Овакимян С.А. был доставлен в
прокуратуру и обратно в ИВС, Голикову С.В. не известно. Автомашины марки
ГА З-3102 у сотрудников УР М ВД по Марий Эл Голиков С.В. не видел.
Дополнительно опрошенный Голиков С.В. пояснил, что согласно
протоколу задержания от 07 сентября 2007 года, Овакимян С.А. не согласился с
задержанием. Причины несогласия Голиков С.В. не помнит. В ходе следствия
Овакимян С.А. изъявил желание написать явку с повинной, в которой изложил
подробности совершенного 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. соответствовал возрасту' - около 26-28 лет, на вид являлся лицом
не славянской внешности.
Таким образом, установленные в ходе проверки обстоятельства
свидетельствуют о том, что Овакимян С.А. в ходе первоначальных
следственных действий каких-либо заявлений и ходатайств о совершении в
отношении него противоправных действий не заявлял
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Опрошенная Киселева А.Е. пояснила, что 07 сентября 2С.-~ д щ с -с
своим гражданским мужем Овакимяном С Л. собралась идти -а сааз&б;своим знакомым. В указанный день, около 15 часов, они направились >:
о
расположенному около городской поликлиники .Ns 4. чтобы купить свадебную
открытку. Когда она выбирала открытку, услышала как сзади Овакимян С.А.
что-то вскрикнул. Она повернулась и увидела, что Овакимян С.А. лежит на
асфальте, и трое молодых людей одевают наручники на его запястья. Трое
нападавших были в гражданской одежде. Она закричала: «Что вы делаете, кто
вы, представьтесь, покажите документы». Киселевой А.Е. ничего не ответили, а
мужчина, который застегивал наручники, не поворачиваясь, произнес:
«Заткнись, а то с нами поедешь» и выругался нецензурно. В этот момент
подъехала автомашина марки ВАЗ-2109 серебристого цвета т.н. В 096 АО/12 со
стороны ул.Баумана и резко затормозила. Расстояние до автомашины было
около 3-4 метров. М олодые люди схватили Овакимяна С.А. и посадили на
заднее сиденье данной автомашины. Автомашина уехала в сторону
ул.Строителей г.Иошкар-Ола. Она сразу побежала домой, где записала номер
машины, после чего позвонила сестре Овакимяна С.А. и сообщила о
случившемся. Около 21 часа она пошла в прокуратуру г.Йошкар-Олы, чтобы
написать заявление о пропаже Овакимяна С.А. В прокуратуре к ним подошел
мужчина, сказал «вот ваш убийца» и указал на Овакимяна С.А., стоящего в
левом крыле относительно входа, рядом с которым находились трое мужчин,
напавших на Овакимяна С.А. около киоска. После этого их выпроводили из
прокуратуры.

Сестра Овакимяна С.Л - Овакимян А.А. в соответствии со ст.51
Конституции РФ о тд ач и каких-либо пояснений отказалась.
Опрошенная в ходе проверки Васильева Г .В. пояснила, что в сентябре
2007 года к киоск), в котором она работала продавцом, подошла молодая пара,
девушка попросила открытку тля свадьбы. Она предложила на выбор
несколько открыток. Пока молодые люди выбирали открытку, Васильева 1 В.
обслуживала других клиентов. В т > ; момент она услышала хлопок, и,
обернувшись, увидела, что молодой человек, подошедший с девушкой для
выбора открытки, лежит на земле, а нал ним склонились трое молодых людей,
которые одевали наручники парню, лежащему на .земле, В этот момент
подъехала автомашина марки ВАЗ 09 или 99 модели светлого цвета, в которую
посадили этого молодого человека и уехали. После отъезда автомашины
девушка побежала через дорогу.
Дополнительно опрошенная Васильева 1 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.Йошкар-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 >0 лет. славянской внешности. Девушку она
описать не может. В какой именно день сентября 2007 гола она наблюдала
описанные ею 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 исполнилось 26 лет.
В своем объяснении Овакимян С.А пояснил, что он является армянином,
соответственно, у него смуглые черты лица, черные волосы, то есть он имеет не
сл авя некую в неш ность.
Согласно сведениям МОТОР А МТС ГИБДД М ВД по Республике Марий
Эл автомобиль ВАЗ-2109 государственный номер В096АО 12 рус по состоянию
на 04 января 2008 года не зарегистрирован.
21 ноября 2007 гола материал проверки по сообщ ению о незаконном
задержании Овакимяна С.А. 07 сентября 2007 гола на ул.Прохорова г.ЙошкарОла выделен в отдельное производство и направлен в порядке ст, 145 УПК РФ
в следственный отдел
по г. Йошкар-Ола Следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре Российской Ф едерации по
Республике Марий Эл. 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 надзора
и процессуального контроля не отменялось В холе указанной проверки факт
незаконного задержания Овакимяна С.А. около киоска, находящ егося рядом с
поликлиникой Ал 4 ип v.i.l 1по хоров л г.Иошкар-Оля, не нашел своего
подтверждения. К объяснениям Киселевой А.Е. и Васильевой Г.В. следствие
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отнеслось критически, так как Киселева A Ь является заинтересованным
ицом. в вид} того, что она прож ивав вместе с Овакимяном С.А. и он является
ее гражданским .мужем, а продавец киоска Васильева Г.В. не может назвать
точной латы произошедшего, не может опознать ни девушку, ни парня,
который находился вместе с лен. Объяснения указанных лиц также
опровергаются объяснениями оперуполномоченных Котлярова Д .Э.. С идоркина
А Н и Обухова С.Ю., а также легализованными материалами оперативно
розыскной деятельности, из которых следует, что Овакимян С.А. был задержан
по месту своего проживания и никакого насилия в отношении последнего не
применялось
Установленные в ходе проверки обстоятельства позволяют критически
оценивать объяснения Киселевой А.Е. относительно задержания Овакимяна
С.А.,
так
как
они
опровергаются
сведениями
об
отсутствии
зарегистрированного, указанного его, транспортного средства, объяснениями
Васильевой
Г.В.
относительно
внешности
задержанного
лица,
легализованными результатами оперативно-розыскной деятельности, а также
выводами Верховного суда Республики Марий Эл о необходимости критически
относиться к показаниям Киеилевой А.Е.. в силу ее супружеских отношений с
Овакимяном С.А., желанием способствовать Овакимяну С.А. избежать
уголовной ответственное!и.
В своем объяснении Котляров Д.Э. пояснил, что в сентябре 200" гола ..
состоял в должности заместителя начальника ОРЧ по линии V Р> МВД *т< РМ~*
В конце августа 2007 года сотрудниками У 4*Р NfB.71 гх М ехх- '■*
оперативно-розыскные мер-о-ри я-ля. напра&тенные на у ела.-:тегх-хх ,ш_.
причастных к соверш ению преступления в отношении криълл.и.п* 1 !«а 4 1
В ходе мероприятий было установлено, что к исчезновению
Кривошапкина А.Г. причастен Овакимян Сурен Аветикович, ггроживаюошй по
адресу; РМЭ. г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская д. 122 «а», кв. 28.
После обеда, он совместно с сотрудниками УУР М ВД по Марий Эл
Сидоркиным А.Н. и Обуховым СЛО. выехал 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 по Марий Эл Овакимян С.А. пояснил, что
знает место захоронения трупа, добровольно согласился показать зто место и
пояснить на месте обстоятельства совершенного преступления. Котляров Д.Э.
предложил О ваким яну С.А. дать пояснения, ф и к с и р у я их на видеокамеру, на
что тот согласился.
Они выехали по указанному Овакимяном С.А. маршруту, пролегающему
по Санчурскому тракту. Не доезжая до деревни Арбаны, Овакимян С.А.
попросил свернуть вправо с трассы на проселочную дорогу, ведущую по полю
в объезд лер.Арбаны. Проехав около 500 метров от трассы, Овакимян С.А.
попросил остановиться около заросшего кустами оврага, находящ егося слева от
проселочной дорог. I. пояснив, что в низине зарыт труп водителя. Овакимян
С.А. спустился вниз и взяв палку разгреб ветки и землю. Они увидели фрагмент
копт лежащего на боку трупа, после чего он (Котляров Д.Э.) сразу позвонил в
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прокуратура Кузьминых Л.В и своему р у к .т о л е ; ву Баженову В,Б. Овакимян
С.А. рассказал об обстоятельствах совершении преступления на видеокамеру
После прибытия COI был осуществлен осмотр места происшествия и
трупа с участием судебно-медицинского эксперта. После -этого Овакимяна С.А.
препроводили в прокуратуру f Йошкар-Олы для производства следственных
действий.
Видимых повреждений у Овакимяна С.А. Котляров Д.Э. не видел, иначе
обратил бы на них внимание. В присутствии КолтЯрова Д.Э. никто на
Овакимяна С.А. ф изического либо психологического воздействия не оказывал.
Он с Сидоркиным А.Н. сопроводил Овакимяиа С.А. до прокуратуры г.ИошкарОлы /Халсе Овакимян С.А. был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и передан
оперуполномоченным ОУР Меднедевского РОВ/1 п я сопровождения н ИВС
МВД по Марий Эл. В других оперативных мероприятиях е участием
Овакимяна С.Д.. в проведении следственных действиях Котляров Д.Э. не
учествовал.
Дополнительно опрошенный Котляров Д.Э. пояснил, что в сентябре 200?
года он состоял в должности заместителя начальника ОРЧ (по линии УР) МВД
по РМЭ. Ранее данны е им объяснения по обстоятельствам производства
оперативно-розыскных мероприятий по факту убийства Кривош апкина он
подтверждает в полном объеме В настоящее время он не помнит всех
обстоятельств, так как прошел шачитеяъный период времени.
Вместе с « и м , он дополнил, что по месту своего жительства Овакимян
< А добровольно согласился проехать с ними в М ВД по РМ Э, после чего
последний был сопровожден на служебной автомашине ВАЗ-2106. Данной
автомашиной управлял Снлоркин. В здании МВД по РМ Э Овакимян С.А,
рассказал об обстоятельствах совершения убийства и месте захоронения
Кривошапкина, согласился
показать данное
место
и
пояснить об
обстоятел ьс гвах совершег ■и я 11ресту tи е н ия.
В ходе беседы, в том числе и при движении а автомашине, на Овакимяна
никакого психического давления не оказывалось, какое-либо насилие в
отношении последнего не применялось. Видимых повреждений у Овакимяна
С.А. Котляров Д.Э. не видел. Овакимян С.А. никаких жалоб не предъявлял.
На месте обнаружения трупа, Котляров Д.Э. предложил Овакимяну
рассказать об обстоятельствах совершения преступления на видеокамеру.
Овакимян согласился и рассказал о совершении преступления в отношении
Кривошапкина, Котляров Д.Э не помнит, куда и кому была передана данная
видеозапись впоследствии
1-1 последующем произведен осмотр места происш ествия. Овакимян
доставлен в прокуратуру г. Йошкар-Олы для производства следственных
действий. В ходе проведения указанных мероприятий на Овакимяна никто
какого-либо физического либо психического воздействия не оказывал.
Видимых повреждений > Овакимяна он не видел После доставления
Овакимяна в прокуратуру г. Йошкар-Олы. он (Овакимян С.А.) был передан
сотрудникам ОВД по Медведевскому району. После этого он никаких
оперативных мероприятий с участием Овакимяна ( А не проводил, в ходе
“юиз водетва следственных действиях с его участием не присутствовал.
*
■
*•-
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Он не помнит о -том. вы во шли ли Овакимяна сотрудники милиции из
ИОВК в проку ра гуру или иные ор< аны для производства следственных действий
В своем объяснении Сидоркин А,П. пояснил, что в сентябре 2007 года он
состоял в должности старшего оперуполномоченного ОРЧ М ВД по РМЭ,
В начале сентября 2007 гола, лагу "очно не помнит, он работал на закрепленной
служебной автомашине .марки ВАЗ-2106 т.н. i 032Hi 12 зеленого цвета. В
послеобеденное время от руководства МВД по РМЭ поступило указание на
проведение оперативно-розыскных мероприятий по заявлению Соколовой о
безвестном исчезновении ее мужа Кривошапкина А.Г
По поступившей информации стало известно о том. что причастный к
исчезновению Кривошапкина Л.1 Овакимян С.А. находится по месту своего
жительства. Он совместно с сотрудниками МВД по Марий Эл Котляровым Д.' >,
н Обуховым СЛО. выехал по указанному адресу. О вакимян С.А. находился
дома. На предложение проехать для дачи объяснений в МВД по Марий Эл.
Овакимян С.А. согласился. В холе беседы в здании М ВД по Марий Эл
Овакимян С.А. пояснил, что готов показать место сокрытия трупа и на месте
пояснить обстоятельства совершенного преступления, Выехав по указанному
Овакимяном С.А. маршруту - к Санчурскому тракту, не доезжая до
дер.Арбаны, Овакимян С.А. попросил свернуть на проселочную юрогу вправо
с трассы, ведущую по полю. Проехав около 500 от трассы, Овакимян С.А
попросил остановиться около оврага. Овакимян 1 \
пояснил что g
е
зарыт труп Кривошапкина АЛ .. после чего сам cry с тиле я вниз и галкой гь г-ю
землю и ветки. Они увидели труп. После этого к >т гяро а Д Э сразу гюз&энйл в
прокуратуру и своему руководству, а Снлоркин А.Н со ззо -н ~ - ОВД
Меяведевскому району и попросил прислать автомашину : ш перевез*» труда
и оперативною сотрудника для сопровождения В это время Котляров Д.Э
предложил Овакимяну С.А. рассказать об обстоятельствах совершения
преступления на видеокамеру. Овакимян С.А. согласился и подробно рассказал
об обстоятельствах преступления с указанием соучастников. После прибытия
следственно-оперативной группы. Овакимян С.А. был доставлен в прокуратуру
г.Йошкар-Олы для допроса. В присутствии Сидор кина А.Н. никто на
Овакимяна С.А. физического тибо психического воздействия не оказывал. Он
не помнит, были ли повреждения на типе Овакимяна С.А., но может с
уверенностью сказать, что видимых повреждений он не видел, иначе запомнил
бы это. Больше он никаких оперативных мероприятий с участием Овакимяна
С.А. не проводил, в следственных действиях не участвовал.
Дополнительно опрошенный ( идоркин А.Н пояснил, что на служебной
автомашине В А З -2 106. Овакимян С.А был доставлен в здание МВД по РМЭ,
Овакимян С.А. рассказал об обстоятельствах совершения убийства и месте
захоронения Кривошапкина. В ходе беседы, в том числе и при движении в
автомашине, никакого давления на Овакимяна не оказывалось и какое-либо
насилие в отношении него не применялось. Видимых повреждений у
Овакимяна С.А. он не видел.
На месте
обнаружения
трупа. Овакимян
С.А.
рассказал
об
обстоятельствах соверш ения преступления в отношении Кривошапкина. при

этом Котляровым производилась видеозапись. 1:м\ не известно о том, куда и
кому была впоследствии передана данная видеозапись.
В последствии был произведен осмотр места происшествия. Овакимян
был поставлен в прокуратуру i Йошкар-Олы тля производства следственных
действий После доставления Овакимяна в прокуратуру г. Йошкар-Олы, он
(Овакимян С Л . ) был передан сотрудникам ОВД по Медведевекому районе
Больше никаких оперативных мероприятий с участием Овакимяна С.А. он не
проводил, в следственных дейст виях не участ вовал.
Он не помнит о том... выводили ли Овакимяна сотрудники милиции из
ИВС в прокуратуру или в иные органы для производства следственных
действий с его участием
В своем объяснении Обухов С К), пояснил, что в сентябре 2007 года он
состоял в должности заместителя начальника ОРЧ у головного розыска Jfe 1 (гю
борьбе с общеуголовными преступлениями) МВД но Марий Эл. В конце
августа в ЦОМ обратилась Соколова Ю Н с заявлением о безвестном
исчезновении Кривошапкина Л.1 вместе с автомашиной. Сотрудниками УУР
проводились
оперативно-розыскные
мероприятия,
направленные
на
установление лиц, причастных к ы.иному преступлению, В ходе ОРМ было
установлено, что к исчезновению Кривошапкина А.Г. причастен Овакимян
Сурен, проживающий по адресу РМЭ, г .Йошкар-Ола. >л,Красноармейская
д. 122 а, кв.28. Вначале сентября 2007 года, точной даты он не помнит,
поступила информация о том, что Овакимян С.А. находится по месту своего
жительства. В послеобеденное время, точное время не помнит, он совм естное
сотрудниками М ВД по Марий Эд Котляровыч Д.Э. и Сидоркиным А.Н. выехал
по указанному адресу. Овакимян С.А. находился дома и согласился проехать
для дачи объяснений в МВД по Марий Эл. В ходе беседы в здании МВД по
Марий Эл Овакимян С А. пояснил, что знает место захоронения трупа и
добровольно согласился его показать и рассказать об обстоятельствах
совершенного преступления. Они выехали по указанному Овакимяном С.А.
маршруту к Санчурскому тракту. Не доезжая дер.А рбаны, 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 О коло заросшего кустами оврага Овакимян С.А
пояснил, что в низине оврага зарыт труп водителя. Овакимян С.А. спустился
вниз, после чего взял палку и разгреб свежевскопанную землю и ветки. Они
увидели фрагмент трупа, после чего Котляров Д.Э. сразу позвонил в
прокуратур) и своему руководству. Когда ждали прибытия оперативноследственной группы, Котляров Д.Э. предложил Овакимяну С.А рассказать об
обстоятельствах совершения преступления на видеокамеру. Овакимян С.А.
согласился и подробно рассказал об обстоятельствах, соверш ения преступления
с указанием лиц, принимавших участие в убийстве водителя. Показания
Овакимяна С.А. были Котл яровым Д.Э. записаны на видеокамеру. После
прибытия следственно-оперативной группы, Овакимян С.А, был доставлен в
прокуратуру г.Йошкар-Олы для допроса. И присутствии Обухова С.Ю, никто
на Овакимяна С.А. физического либо психического воздействия не оказывал.
Видимых повреждений у Овакимяна он не видел, иначе обратил бы на них
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внимание. Больше он с Огмкимянбм никаких оперативных мероприятий не
проводил, в следственных действиях не участвовал.
Дополнительно опрошенный Обухов С Ю , пояснил, что по месту своего
жительства Овакимян С.А добровольно'coj д а с т с я проехать с ними в М ВД по
РМЭ. Овакимян С.А. был сопровожден на служебной автомашине ВАЗ-2106,
которой управлял Сидоркии. В здании МВД по РМ Э Овакимян С.А. рассказа:
об обстоятельствах совершения убийства и месте его захоронения
Кривошапкина, согласился
показать данное
место
и пояснить об
обстоя те л ьс твах совершения прессу пленим.
В ходе беседы никакого давления на Овакимяна не оказывалось, какоелибо насилие в отношении него применялись. Видимых повреждений у
Овакимяна С.А. он не видел.
На месте обнаружения тру па Котляров предложил Овакимяну рассказать
06 обстоятельствах совершения преступления на видеокамеру Овакимян
согласился и рассказал об обстоятельствах совершения преступления в
отношении Кривошапкина. Он не помнит, куда и кому была впоследствии
передана данная видеозапись.
В дальнейшем был произведен осмотр места происшествия, Овакимян
доставлен в прокуратуру г. Йошкар-Олы для производства следственных
действий. При этом никто на Овакимяна физического либо психического
воздействия не оказывал. Видимых повреждений у Овакимяна он не видел,
иначе обратил бы на них внимание, После доставления Овакимяна тгтрокуратуру г. Йошкар-Олы. последний был передан сотрудмик&м ОВД пс
Медведевскому району
Других опера*ианыч ч е р о п р - ■
- : -астдеч
Овакимяна С.-.А. он не проводил, в следственных действиях не у частвеякх
В настоящее время он не помнит, выводили ли Овакимяна сотруддажи
милиции из ИВС в прокуратуру или в иные органы для производства
следственных действий с его участием.
Обстоятельства, изложенные Котляровым Д.О.. Обуховым С.Ю . и
Сидоркиным А.Н. подтверждаются легализованными результатами оперативнорозыскной деятельности но уголовному делу Ху 0415.
Так. 29 августа 2007 года в ходе предварительного следствия по
уг оловному делу № 04 35 дано поручение в АУР М ВД по Республике Марий Эл
о производстве оперативно-розыскных мероприятий
на установление
местонахождения бе-шести пропавшего Кривошапкина А.Г.; проверку лиц,
причастных к убийству потерпевшего, ввиду криминального характера его
исчезновения.
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» X 144-ФЗ от 12 августа 1995 года, органом дознания
07 сентября 2007 года представлены результаты оперативно-розыскной
деятельности, согласно которым установлена причастность к соверш ению
убийства Кривошапкина АЛ . - Овакимяна С.А.. Кукдина Р.И. При этом,
Овакимян С.А.,
в ходе беседы, указал о причастности к соверш ению
преступления Куклина P.M., а также в служебном кабинете УУР М ВД по
Республике Марин Эл добровольно изложил обстоятельства совершения
преступления и согласился указать на местности место сокрытия трупа

потерпевшего. После чего Овакимян ( Л., сопровождаемый сотрудниками У
МВД Обуховым С ИЛ, Сидоркпиым Л.Н.. Кспдяровым Д.Э., на служебн.
автомашине выехали на указанное Овакимяном С.А. место, - у част ч
местности, прилегающий к 14 км автодороги Йошкар-Ола-Санчурск, г,
Овакимян С А- пояснил об обстоятельствах убийства Кривош апкина АЛ .
показал место сокрытия трупа.
Будучи опрош енным, старший следователь следственного отдела п,
г. Йошкар-Ола .Абрамов А В пояснил, что O'7 сентября 2007 года он бы;
включен в состав с •елственнон группы по уголовному делу J& 0415
возбужденному по факту безвестного исчезновения Кривошапкина. Абрамову
A.В. было поручено выехать на осмотр места происшествия Прибыв на место,
расположенное в 800 метрах от дер Арбаны. Абрамов А.В провел осмотр места
происшествия. В ходе осмотра места происшествия обнаружен труп
Кривошзнкина. Он не помнит, присутствовали ли на месте происшествия
Овакимян С. А. или Куклин Р И. Он находился уже в прокуратуре г.ЙошкарОлы, когда в кабинет оперативные сотрудники привели Овакимяна С.А
Овакимян С.А. был задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Кто именно из
сотрудников милиции сопровождал Овакимяна С.Д.. не помнит. Овакимян С А
в ходе допроса в качестве .подозреваемого ш присутствии адвоката Ксендзы ха
B.В. отказался от дачи показаний по ст.51 Конституции РФ. Когда Овакимян
C.А находился в его кабинете, то вел себя вызывающе и развязано. Никаких
жалоб Овакимян С.А. не высказывал, на здоровье не жаловался. Видимых
телесных повреждений на лице и руках Овакимяна С.А., он не видел. В
присутствии Абрамова А.В. на Овакимяна С.А никто физического либо
психического воздействия не оказывал
На следующий день, 08 сентября 2007 года, Абрамов Д.В. находился на
рабочем
месте
непродолжительное
время.
Он
произвел
допрос
несовершеннолетнего свидетеля Цыберкина г; ушел домой, так как был
выходной день. В указанный день он заходил к Голикову С.В. только один раз.
Голиков С В. находился в кабинете с Овакимяном С.А. и оперативным
сотрудником. К го именно был из сотрудников уголовного розыска, не помнит.
У Овакимяна С.А. он каких-либо повреждений не видел. В присутствии
Абрамова А.В. на Овакимяна С.А никто давления не оказывал. Относительно
проведения Голиковым С.В. следственных действий с участием Овакимяна
С.А ничего пояснить не может 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 слышат. Его
кабинет находится примерно в пяти метрах от кабинета Голикова С.В В том
случае, если бы кто-то в кабинете Голикова С,В. кричат, то он непрем енно бы
это услышал. Па какой автомаш ине Овакимяна С.А. доставляли в прокуратуру,
и в ИВС. не знает. У сотрудников милиции автомашины i АЗ-3102 не видел. 07
сентября 2007 года на осмотр место происшествия Абрамов А В. выезжал на
автомашине прокуратуры. Оперативники передвигались на автомаш ине марки
ВАЗ 2106 темно-зеленого цвета 09 сен ября 2007 года он на работу не
выходил, гак как был выходной. Овакимяна С.А. он больше не видел.

Опрошенный в ходе проверки Петухов Г.В. пояснил, что работает
электромонтером. Производство электрических разрядов различной мощности
во '«можно, в частности, с помощью высоковольтного преобразоват еля (так
называемого
электрош окера!
Данное
устройство
осуществляет
высоковольтный электрический разряд. Разные варианты
исполнения
преобразователя имеют различное устройство Одним из самых простых
вариантов исполнения является схема, состоящ ая из преобразователя,
формирования разряда и выходной цепи. В то же время данная схема может
существенно усложняться. Действие электрического разряда производимое
электрошоке ром на коже человека не оставляет следов, i 1ри взаимодействии
электрической дуги с кожей человека, энергия, накопленная в шокере,
преобразуется в электрическое напряжение расчетной частоты, вынуждающее в
месте контакта мышцы очень быстро сокращаться. При таком взаимодействии
сахар, находящийся в крови и питающий мышцы на какое-то время теряют
работоспособность. Как итог, местный паралич, который в течение некоторого
времени проходит.
Сведения об использовании устройств, производящих электрические
разряды,
а
также
особенностей
влияния
на
организм,
являются
общедоступными, находятся в сети Интернет, а также частично входит в
программу школьного обучения.
В своей
совокупности
с установленными
в холе
проверки
обстоятельствами, доводы Овакимяна С.А. в части использования подобных
устройств, следствие оценивает критически
Кроме этого, сведения. \ казанные Овакимяном С .А при осмотре м е с я
происшествия, в ходе которого была обнаружена вырытая б земле яма. в
совокупности с установленными в ходе проверки обстоятельствам и. а также
осмотром автомашины марки RA3-2106 г.н. Е032Н ЕЛ2, при котором не
обнаружено предметов, с помощью которых возможно вырыть яму в земле, не
позволяют следствию с достоверностью утверждать об ее образовании в
результате совершения в отношении него противоправных действий со стороны
сотрудников милиции. Следствие не исключает, что Овакимяном С.А.. либо
иными лицами из числа знакомых последнего, заранее была приготовлена
указанная выше яма для совершения каких-либо иных действий, не исключено,
что противоправных. С учетом изложенного, можно сделать вывод о том. что
Овакнмян С.А., знал о существовании указанной ямы, решил ввести таким
образом органы предварительного следствия в заблуждение и использовать ее
для подтверждения доводов о совершении в отношении него противоправных
действий сотрудниками милиции.
Таким образом, доводы заявителя Овакимяна С,А. о месте и времени
задержания и совершения в отношении него противоправных действий,
имевших место 07 сентября 2007 года, опровергаются объяснениями Голикова
О.В., Котлярова Л Э , Обухова 0 .1 0 и Гидоркнна А.Н., а также Васильевой Г.В.
и Абрамова VR Объективно-по 1 верждающих сведений о соверш ении в
отношении Овакимяна 0 V противоправных действий <надевания пакета на
голову, нанесения удара кулаком руки в область лба, многочисленных ударов
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ногами по телу в область живота, спины, л акже использования электрических
разрядов различной мощности) в ходе проверки не получено.
Опрошенный Забелин Г.В. пояснил, что он является сотрудником МВД
по Марий Эл, в его должностные обязанности входит производство
оперативно-розыскных
мероприятии.
направленных
на
раскрытие
пресгу плений против личности,
В начале сентября 200“ года, точной даты он не помнит, из дежурной
части ОВД по Медведеве кому району ему сообщили о том. что у дер.Арбаны
Мел вс невского района б овраге обнаружен труп Кривошапкина.
Он выехал на место. Когда он приехал на указанное место, труп был
погружен в транспортное средство и направлен в .морг.
В связи с тем. что труп был обнаружен на территории М едведевского
района он предположил, что тайное уголовное дело может быть направлено в
прокуратуру М едведевского района, и поэтому решил на начальном этапе
узнать обстоятельства дела. Он приехал в прокуратуру г.Йошкар-Олы, где его
попросили отвезти Овакимяна С.А. в ИВС. Кто именно попросил его
сопроводить О вакимяна С А., не помнит При сопровождении Овакимян С V
никаких жалоб не предъявлял. По пути следования он разговаривал с
Овакимяном С.А. на бытовые темы. Овакимян С.А. спокойно отвечал на его
вопросы, никакого беспокойства не высказывал. На какие-либо незаконные
действия сотрудников правоохранительных органон жалоб не высказывал.
Видимых телесных повреждений на лние Овакимяна С.А. он не заметил. На
запястьях Овакимяна С.А. были одеты наручники, каких-либо повреждений на
руках Забелин Г В не видел.
Оперуполномоченный Садрутлинов Р.И. сдал Овакимяна С.А. в ИВС.
При поступлении в ИВС Овакимян С.А. был осмотрен сотрудниками
учреждения в присутствии 'Забелина Г.В. В ходе осмотра на теле Овакимяна
с.А. были зафиксированы незначительные покраснения, где именно он не
помнит Какие давал пояснения Овакимян С.А. сотрудникам ИВС. он не
помнит. В этот же день следователь Голиков С.В. передал требование о
доставлении О вакимяна С.А. в прокурату ру города на следующ ий день.
У тром (0S сентября 2007 года) он заехал в ИВС и доставил Овакимяна
С.А. а прокуратуру г.Йошкар-Олы, Весь день Забелин Г.В находился в
прокуратуре города. Когда следователь допрашивал Овакимяна С.А., Забелин
Г.В. выходил из кабинета. В указанный день Забелин 1 В. Овакимяна С.А.
никуда не вывозил. Овакимян С.А. весь день находился в прокуратуре
1 .Йошкар-Олы.
Поздно вечером он отвез Овакимяна в ИВС. В ИВС Овакимян С.А.
никаких жалоб на здоровье не предъявлял, при этом у него (Овакимяна С.А.) об
этом спрашивали.
На следующий день (09 сентября 2007 года) Забелин Г.В. вновь вывозил
Овакимяна С.А. из ИВС в прокуратуру. С участием О вакимяна С.А. проводили
следственные действия. В присутствии Забелина I В. никто физического или
психического воздействия на Овакимяиа С.А. не оказывал. Овакимян С.А. ему
не жаловался Он не помнил, с кем перевозил Овакимяна С.А. из ИВС в
прокуратуру и обратно. Передвижение осуществляли на автомашинах.
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«креп енных за VP по Медведеве кому району (В А З-2107 темно-синего ц в е т .
УАЗ серого цвета). Автомашины марки ВАЗ-2109 серебристого цвета и Г'АЗ' i 02 белого цвета в ОВД по Медведевскому району отсутствуют.
Будучи опрошенным Садрутяинов Р I I пояснил, что в начале сентября
2007 года его вызвали в прокуратуру t Йошкар-Олы. Кто именно его вызывал
не помнит Он совместно с оперуполномоченным Забелиным Г.В приехал в
прокуратуру. После производства следственных действий с участием а д в о к а т ,
они сопроводили Овакимяна ( А
в ИВ С МВД. В ходе сопровождения
Овакимян С.А. никаких жалоб не предъявлял В ИВС Овакимян С.А. был
осмотрен сотрудниками учреждения В ходе осмотра на геле Овакимяна С.А.
были зафиксированы повреждения в виде незначительного покраснения, где
именно он не помнит. При нем никто физического и психического воздействия
на Овакимяна С.А. не оказывал,
В своем объяснении Панков С П. пояснил, что является сотрудником
МВД по Марий Эл, в его обязанности входит производство оперативнорозыскных мероприятий по раскрытию преступлений против личности. В
конце августа
начале сентября 200? года, точной даты не помнит, он
совместно с сотрудниками УУР проводил операт ивно-розыскные мероприятия
по заявлению о безвестном исчезновении Кривошапкина А.Г.. в том числе и по
отработке лиц причастных к исчезновению последнего. По данному факту был и
буждено уголовное дело ft н
t ив ■ ря г И 1 года бьше устш i s
что к преступлению причастен Овакимян С.А
зоень по с т к тсЭУгь
которым в последствие окачщкя Ку клин Р Л
Далее ш щ х л а ш х О Р Ч ?
отношении Куклина Каких-либо о п ер гтевво -гс. ьтсзямж
*
отношении Овакимяна С.А. он не проводил На следую щ ей пить :п~ совмест**:с оперуполномоченным Забелиным Г.В. по поручению следователя достав»*.
Овакимяна С А. в прокуратуру г.Йошкар-Ола В последующем он совместно с
Забелиным осуществлял охрану задержанного Овакимяна С.А. В указанный
день из здания прокуратуры г.Йошкар-Ола Овакимяна он не вывозил. Поздно
ночью он совместно с Забелиным сопроводил Овакимяна в ИВС. В отношении
Овакимяна С.А. противоправных действий никто не совершал. Повреждений у
Овакимяна С.А. он не видел. Овакимян С.А. никаких ж алоб не предъявлял.
Перевозка О вакимяна С А. осуществлялась на служебных автомашинах
Медведе некого О В Д .
Панков С'.П., будучи опрошенный дополнительно, пояснил, что состоит в
должности начальника ОРЧ .V 2 NМВД по Марий Эл. В сентябре 200? года он
состоял в должности оперу по.;помоченного ОРЧ (по линии УР) УУР МВД по
Марий Эл. К ранее данным объяснениям добавил, что в конце августа 2007 года
прокуратурой г. Йошкар-Олы было возбуждено уголовное дело по факту
безвестного исчезновения Кривошапкина, который управлял автомашиной
ВАЗ-2112. Данная автомашина была обнаружена на объездной автодороге
между Казанским и Кокшайским трактами.
Сотрудниками УУР МВД по РМЭ проводились оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к безвестному
исчезновению К р и в о ш а п к и н а . Было установлено, что к исчезновению

Кривош апкш т- причастен Овакимян я Куклин. Он осуществлял задержание
К v клина, } час гия ь задержания. Овакимяна не принимал, На следующий д е н ь
после задержания < Паакимяна и Куклина, он совместно с оперуполномоченным
Забелиным осуществлял доставление Овакимяна из 1ШС в прокуратуре
г Ношкар-Олы для проведения следственных действийIB настоящее время он не помнит, кто выписывал требование на
доставление Овакимяна из ИВС. а также кто. и какие следственные действия
проводил с участием задержанного. По пути следования в прокуратур\
г, Ношкар-Олы они никуда не заезжали, никакого давления на Овакимяна С.А,
не оказывали, какое-либо насилие в от ношении задержанного не применялось.
Видимых повреждений у Овакимяна С.А. он не видел. Каких-либо жалоб и
заявлений от Овакимяна С.А. не поступало. Из помещения прокуратуры
1 . Ношкар-Олы Овакимяна С .А. никуда не вывозил.
После проведения следственных действий, Овакимян был доставлен им в
ИВС при М ВД по РМЭ. В связи с тем, что было позднее ночное время,
находясь в здании прокуратуры г Йошкар-Олы. он в течение длительного
времени ждал служебную автомаш ину. чтобы доставить Овакимяна а ИВС На
какой служебной автомашине был доставлен Овакимян в ИВС. не п о м н и :.
Он опасался доставлять Овакимяна в ИВС пешком, так как последний
был задержан по подозрению в совершении убийства, и поэтому мог оказать
сопротивление и скрыться.
В ходе сопровождения Овакимяна в ИВС, никакого давления на
задержанного ими не оказывалось, какое-либо насилие в отношении него не
применялись. Видимых повреждений у Овакимяна С.А. он не видел.
В своем объяснении Голиков С.В., опрошенный дополнительно, пояснил,
что видеокассета с результатами оперативно-розыскной деятельности в адрес
следствия не поступала. Требования на вывоз Овакимяна С.А. из ИВС s
прокуратуру г.Йош кар-Ола выписывал он, исключительно, для проведения
следственных действий. Из прокуратуры г.Йошкар-Ола Овакимян С А. никуда
не вывозился, находился в помещении. После проведения следственных
действий - 08 сентября 2007 года, Овакимян С.А. находился в помещении
прокуратуры г.Йошкар-Ола. ждал вместе с оперативным работником
транспортное средство для сопровождения в ИВС Овакимян С.А. изъявил
желание написать явку с повинной после проведенных очных ставок.
Согласно сведениям автохозяйства МВД по Марий Эл, автомашина
марки 1 АЗ-З 102 белого цвета, номер государственного регистрационного знака
который начинается и оканчивается на цифру восемь, на учете в АТХ МВД по
Nt ар 11й Эл н е с ос той т .
Согласно протоколу осмотра места происш ествия, в холе осмотра
автомашины марки ВАЗ-2106 т.н. Е032НЕ 12, следов крови, целлофановых
пакетов и иных предметов, имеющих значение для исследуемых обстоятельств
обнаружено не было.
I акнм образом, доводы заявителя Овакимяна С.А. о совершении в
отношении него противоправных действия 08-09 сентября 2007 года, не
находят своего объективного подтверждения и опровергаю тся у с т а н о в л е н н ы м и
"* ходе проверки обстоятельствами.

Вместе с У!им.' ранее опрошенный Куклин Р.И. показал» что Овакимяна
С Л он знает очень хорошо, давно с ним знаком. Овакимян С.А. является его
кресш ы м отцом. Ранее на допросах в качестве обвиняемого по уголовному
делу он подробно рассказал о совершенном преступлении 28 августа 2007 года,
так же описал роль каждого участника преступления, в том числе действия
Овакимяна С.Д., Цыберкина M B. От своих показаний он не отказывается ( вой
показания он подтвердил на допросах, в ходе проверки показаний на месте и
очных ставках с Овакимяном С.А. и I {ыберкиным M B .
Ранее на допросах Куклин Р М. указывал, что во время совершения
преступления - разбоя, они на автомашине заехали в гаражи, расположенные на
ул. Фестивальная г. Йошкар-Ола. Когда автомашина остановилась, он накинул
на шею Кривошапкина удавку. Кривошеи кин освободился от удавки и
попытался выйти из машины. После чего между Кривошапкиным и
Овакимяном С.А. произошла потасовка, в ходе которой Овакимян С.А. пытался
удержать Кривошапкина на месте и не дать возможности выйти. Овакимян С.А.
нанес несколько ударов по телу Кривошапкина Кривошапкин нанес несколько
ударов Овакимяну С.А. в ответ и отмахивался от последнего. В ходе данной
потасовки Овакимян С.А. мог получить телесные повреждения. Куда именно
Кривошапкин нанес удары Овакимяну С.А., он не видел.
07 сентября 2007 года его задержали сотрудники милиции. При
задержании его никто не бил и физическую силу к нему не применял. После
задержания он был доставлен в прокуратуру г. Йошкар-Ола. В ходе
следственных действий на него давление не оказывалось, физическая сала сс
стороны сотрудников мили.гии и следователей те приме ь ял ас ь ~ т е -л м т л
2007 года был задержан Овакимян С.А., при каких садлеттелвстм х ему ?•известно. В день задержания он Овакимяна С.А. не видел После задерж-ни*
видел Овакимяна С.А. при доставлении в следственный изолятор Каких-либо
видимых повреждений он у Овакимяна С.А. не заметил. Внеш ность Овакимяна
С.А. также не изменилась Овакимян вел себя как обычно Он не заметил,
чтобы к Овакимяну С.А. применялась физическая сила. Кроме этого, он видел
Овакимяна С.А., когда его доставляли в суд на арест. Везли их в одной машине.
В это время он также не заметил у Овакимяна С.А. каких-либо видимых
повреждений. Внеш ность Овакимяна С.А. никак не изменилась с момента
задержания.
Будучи опрошенный дополнительно Алексеев Г.Д. пояснил, что в
требовании следователя Голикова С.В. от 08 сентября 2007 года указано на
необходимость вывоза подозреваемого Овакимяна С.А. из помещения ИВС при
МВД по Республике Марий Эл для проведения следственных действий, но в
журнале указано - для проверки показаний на месте. Не исключает, что при
заполнении журнала произошла ошибка. Телесные повреждения у Овакимяна
С.А. были обнаружены им при водворении последнего в помещение ИВС' при
МВД по Республике Марий Эл, то есть 07 сентября 2007 года в 22 часа 45
минут.
Согласно журналу регистрации выводов задержанных и заключенных под
стражу из камер, а также требованиям следователя Голикова С В .. Овакимян
С.А. был вывезен из ИВС при М ВД РМЭ:

08 сентября 2007 ю ла в N часов 35 минут оперуполномоченным
Панковым < .11, для провеления следственных действий, и доставлен обратно
09 сентября 200™ года в 03 часа 20 минус
• 09 сентября 2007 года в 00 часов 20 минут оперуполномоченным
Забелиным I В. для проведения следственных действий, и доставлен обратно
U0 сентября 200” i ода в 12 часа 55 мин) i
Ранее ведомственными приказами не предусматривалось внесение
сведений о доставившем, содержащегося дина в ИВС. должностном лице,
только делалась отметка дежурного ИВС о дате и времени доставления и
водворения
После доставления Овакимяна С А со следственных действий, последний
повторно осматривался сотрудниками ИВС при М ВД по Республике Марий Эл.
но других телесных повреждений у Овакимяна С.А. обнаружено не было.
09 сентября 2007 года на основании постановления Йошкар-Олинского
городского суда Овакимян С.А. был направлен в учреждение ИЗ 12/1 УФСИН
России по Республике Марий Эл.
Перед отправной в учреждение ИЗ 12 1 УФСИН России по Республике
Марий Эл, Овакимян С.А. был повторно им осмотрен. Обнаруженные телесные
повреждения были также записаны в журнал медицинских осмотров лиц.
содержащихся в ИВС По результатам медицинского осмотра Овакимяна С А.,
факт обнаруженных у него телесных повреждений был удостоверен подписью
последнего, о чем имеется отметка в указанном журнале.
Согласно указанного журнала, у О вакимяна С.А. дополнительных
телесных повреждений обнаружено не было. Относительно обнаружения
других телесных повреждений у Овакимяна С.А., указанных в копии
медицинской документации учреждения 113 12 1 УФСИН России по
Республике Марий Эл. ничего пояснить не может, кроме того, что данные
повреждения он у Овакимяна С.А. не видел.
В своем объяснении .Алексеев С.А пояснил, что б 200” году он работал в
должности старшего конвоира ИВС при М ВД то Республике Марий Эл. 09
сентября 2007 года он доставлял обвиняемого Овакимяна С .Л. в учреждение ИЗ
12/1 УФСИН России по Республике Марий Эл на основании постановления
Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл об избрании в
отношении него меры пресечения в виде заключения иод стражу.
Перед отправкой в учреждение ИЗ 12 I УФСИН России по Республике
Марий Эл, Овакимян С А. был осмотрен н ИВС при М ВД по Республике
Марий Эл. При осмотре у Овакимяна С Л были обнаружены телесные
повреждения, о чем была внесена запись в журнал медицинских осмотров,
содержащихся в ИВС.
При доставлении в учреждение ИЗ 12/1 УФ СИН России по Республике
Марий Эл, Овакимян С.А. снова был осмотрен в присутствии Алексеева С.А
При осмотре на геле Овакимяна С.Л. были обнаружены повреждения, о чем
составлен акт or 09 сентября 2007 года
Относительно обнаружения других телесных повреждений у Овакимяна
С.А. медицинским работником в учреждение ИЗ 12 1 УФСИН России по
Республике Марий Эл. указанных в копии медицинской документации, ничего
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пояснить не может. Л лнпдх пиврежленин при доставлении в учреждение ИЗ
12 1 УФСИН России по Республике Марий ' )л он не видел.
Опрошенный в ходе проверки Голиков С.В. (дополнительно) пояснил,
что согласно записи журнала регистрации выводов задержанных и
заключенных иол сгрижч н< камер ИВС при МВД по Республике Марий Эл на
основании его требования лля проведения следственных действий 08 сентября
2007 года после 12 часов 40 минут был доставлен в прокуратуру г.Иошкар-Ола
задержанный Кукдин P.11 С участием Кудели на Р.И, проводились следственные
действия. Следственные действия с участием К у клина Р.И с выездом на место
происшествия не производились. Следственные действия с участием Куклина
Р.И. проводились с соблюдением уголовно-процессуального законодательства,
Каких-либо заявлений и ходатайств от Куклина Р.И. о совершении в отношении
последнего противоправных действий не поступало,
В своем объяснении Азизов Б.Р. пояснил, что в конце августа 2007 года
прокуратурой г. Йошкар-Олы было возбуждено уголовное дело по факту
безвестного исчезновении Кривошапкина. Сотрудниками УУР МВД по РМЭ
проводились
оперативно-розыскные
мероприятия,
направленные
на
установление лиц, причастных к безвестному исчезновению Кривошапкина.
Было установлено, что к исчезновению Кривош апкина причастен Овакимян и
Куклин. Он также принимал участие в проведении оператквно-розыскнь \
мероприятий, каких именно в настоящее время не помнит, в святи ,
прошествием длительного времени.
Согласно записи журнала регистрации бы волов
заключенных под стражу из камер ИВС при МВД иг Решу тл хке М аре# Чт ж
вывозил 08 сентября 2СЮ7 гола в 12 часов -о минут г т Д о щ ; ® ? с я р в етс
следователя прокуратуры г.Йошкар-Олы Голикова С В m iepm w B orc K yioassi
Р.И. для проведения следственных действий. Задержанный Кужяйн ? И. тыл
доставлен к следователю Голикову С В., который проводил следственные
действия. На следственных действиях с участием Куклина Р.И. он не
прису тствовал. Он не помнит, кто из сотрудников милиции доставлял Куклина
Р.И. обратно н ИВС при МВД по Республике Марий Эл. Каких-либо
противоправных действий в отношении Куклина Р.П., а также в отношении
Овакимяна С.А, он не совершал.
Опрошенная в ходе проверки Макарова 71.А. пояснила, что является
медицинской сестрой ФКУ С И 30-1 УФСИН России по Республике Марий Эл.
09 сентября 2007 гола в следственный изолятор помещен Овакимян С.А.,
который был осмотрен в ее присутствии. Результаты осмотра Овакимяна С.А.
указаны в акте от 09 сентября 2007 гола. В последующем Овакимян С.А. был
ею осмотрен с внесением данных в медицинску ю документацию. Через какой
промежуток времени Овакимян С.А. был ею осмотрен, сказать затрудняется.
поскольку прошло много времени. Не исключает, что телесное повреждение в
виде кровоподтека на шее в области кадыка ош ибочно не указано при
первичном осмотре, либо Овакимян С.А. причинил его себе сам
Согласно протоколам судебных заседаний Верховного суда Республики
Марий Эл, в суде были допрошены в качестве свидетелей Голиков С В ..
Абрамов А.В . Сидоркин А Н., Обу хов С.Ю.. Садрутдиков Р.И., Панков С П. и

—

другие, а также
и с еле лойлнм обе гоятельства получения повреждений
Овакимяном С.А Наложенные указанными свидетелями в суде обстоятельства
согласуются с данными, установленными в ходе настоящей доследственной
проверки.
Обстоятельства, наложенные в шявлении и объяснении обвиняемого по
у головному делу К- 041 5. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 105 УК РФ, Овакимяном С.А. объективного подтверждения не нашли.
Анализ собранных материалов проверки указывает на противоречивость
данных в ходе проверки пояснений Овакимяна С.А . в связи с чем органы
предварительного следствия считают необходимым относиться к ним
критически, в том числе и к обстоятельствам изложенным Овакимяном С.А. в
ходе осмотра места происшествия от 09 ноября 2007 гола.
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 с мужчиной со смуглыми чертами лица склонял его к написанию
явки с повинной до 21 часа 20 минут, после чего спустил его с четвертого этажа
и через задний выход здания, вывел на улицу. На улице трое неизвестных ему
людей посадили его в автомашину Волга 7102 и вывезли на местность,
находящуюся за городом Йошкар-Ола. где к нему применялась физическая
сила Все в о 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 прото- - е
следственного действия времени у органов предвари тельного следствия не
имеется. По окончании составления протокола явки с повинной. Овакимян С А
был ознакомлен с текстом и удостоверил его своей подписью 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 указанным Овакимяном С.А. обстоятельствам о
времени применения к нему ф изическою насилия неустановленными лицами с
выездом за пределы г. Йошкар-Ола.
08 сентября 2007 года Овакимян С.А являлся задержанным в порядке
ст. 91 УПК РФ. что исключает какую-либо возможность передачи
задержанного следователем иным лицам, не являющ имися сотрудниками
милиции и не осуществляющ ими конвоирование задержанного.
Установлено, что автомашина марки 1 А 3-3102 белого цвета, номер
государственного регистрационного знака который начинается и оканчивается
на цифру восемь, на которой по утверждению Овакимяна С.А. последнего
вывозили за пределы г Йошкар-Ола. на учете в А"ГХ М ВД по Марий Эл не
состоит. Гранспортное средство, с государственными номерами, указанными
Киселевой А.Е... в М ВД по Марий Эл также не зарегистрировано.

Описанные Овакимяном С А. удары по телу, удушение, нанесение у дара
до голове револьвером, связывание рук автомобильным тросом, удар в область
уха револьвером, нанесение удара в живот ногой, повлекли бы явно
существенные и видимые повреждения, которые не могли бы остаться
незамеченными сотрудниками ИВС, чья деятельность регламентируется
инструкциями М ВД РФ и устанавливает обязательность выявления и фиксации
имеющихся у водворяемых лиц телесных повреждений.
При водворении в учреждение ИЗ 12 1 у Овакимяна С А обнаружен
кровоподтек на шее, происхождение данного телесного повреждения
материалами проверки не установлено. Вместе с >тим. указанного повреждения
при непосредственном доставлении в учреждении ИЗ 12/1 у Овакимяна С. А. не
было, что не исключает намеренного причинения Овакимяном С.Л. тайного
телесного повреждения себе
Таким образом, органы предварительною следствия приходят к выводу,
что утверждение обвиняемого Овакимяна С.А. об обстоятельствах применения
к нему физического насилия и угрозы убийством 08 сентября 2007 года не
состоятельно, не находит объективных подтверждений и исключается
собранными материалами проверки. Вместе с этим, Овакимян С Л. отрицает
факт причинения ему телесных повреждений 09 сентября 2о0“ гола. Какихлибо объективно подтверждающих доводов Овакимяна С.А. о нахождении на
месте захоронения трупа Кривошапкина А.Г. Куклина Р.И не установлен
Согласно заключениям еудебно-медипииеккч экспертиз у Овшгимяка
С.А, обнаружены телесные повреждения, даьггю =,
-<
предела вл я ет с я во з м о жн ы м
В ходе проверки достоверно у о а ж з л е ь с . тге ае тжжм :х:тщшжт*ш
разбойного нападения на ф . Кривошапкина А.Г 2S августе 20*7“ ш ш . ш п а к а
в автомашине с целью завладения имуществом потерпевш его (М шж шш С А .

нанес несколько ударов по Кривошапкину А.Г.. в связи с чем последний
защищаясь гак же нанес Овакимяну С.А. удары руками по телу, в результате
которых у Овакимяна С.А. могли возникнуть обнаруженные на нем при
водворении в ИВС МВД но Марий Эл 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 дат подробные показания по обстоятельства совершенного
преступления.
Изучением материалов проверки установлено, что в ходе оформления
протокола явки с повинной и дачи показании в качестве обвиняемого Овакимян
С.А. сообщил об обстоятельствах, которые никто не мог знать и которые не
были известны следователю до производства соответствующ их следственных
действий. Подтверждается данное утверждение, данными по уголовному деду
по к аз а н ия м и обвиняемого Куклина Р.П. и несоверш еннолетнего Цыберкина
М.В. Признательные показания
• обстоятельствам соверш енного совместно с

Овакимяном <ЛА. престу плеш1й. укачанными лицами даны в марте и апреле
2008 года, что подтверждает дачу Овакимяном ( Л. показаний ранее
неизвестных органам предварительного следствия и исключает заполнение
процессуальных доку'тентов 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
Ова кт1мя ном С .А .
В протоколе явки с повинной указано, что Овакимян С.Л. в содеянном
раскаивается и готов оказать органам предварительного следствия любую
помошь в раскрытии преступления. Явку с повинной дал добровольно, без
какого-либо оказания на него давления, со стороны сотрудников милиции,
Вместе с этим, проверка принимает факт признания судом в качестве
смягчающего наказание Овакимяну С.А. обе гоятельства. как его активное
способствование раскрьпию преступления, поскольку из исследованных в
судебном заседании доказательств следует, что место захоронения трупа
Кривошапкина А.Г. орган хм следствия у казал именно он.
Овакимян С.А. от данных им ранее признательных показаниях отказался,
дал ложные и противоречивые показания, опровергаемые обвиняемым
Кукднным Р.И. и несовершеннолетним Цыбсркнным MB . , а так
допрошенными по уголовному делу свидетелями. Причастность Овакимяна
С.А. к совершению инкриминируемого ему преступления полностью доказана
материалами уголовного дела № 0415. Овакимяну С.А. предъявлено обвинение,
в совершении престу пления предусмотренного п.п. «ж», «з» ч 2 ст. 105 УК РФ.
Органы предварительного следствия расценивают изложенные Овакимяном
С.А. обстоятельства применения к нему физического насилия и угрозы
убийством со стороны сотрудников Уголовного розыска М ВД по Марий Эл
Котлярова Д.Э.. Сидор кина Л.М.. Обухова С Ю . Забелина I В., и старш ею
следователя СО по : Йошкар-Ола СУ С К при прокуратуре РФ по РМЭ
Голикова С.В., как способ защиты по уголовному делу, что свидетельствует ос
отсутствии
в
действиях
Овакимяна
С.А.
состава
преступления,
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 должностных
полномочий, принуждение к даче показаний, предусмотренных ст.ст. 119. 286.
702 УК РФ.
Проанализировав
все
вышеуказанные
приходит к следующему выводу.

обстоятельства,

следствие

В соответствии с диспозицией ст. 286 УК РФ, уголовная ответственность
наступает за соверш ение должностным лицом действий, явно выходящих за
пределы его полномочий и повлекших сущ ественное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом

интересов общ ества или государства, совершенные с применением насилия и
угрозой его применения, оружия и специальных средств.
Проверкой достоверно установлено, что Голиков С.В. Котл яров Д.Э..
Сидоркин Л.Н., Обухов С.К) Забелин Г В., Панков С П., Садрутдинов Р.И
каких-либо действий, явно выходящих за пределы их полномочий и вопреки
интересам службы, не совершали, свои обязанности исполняли надлежащим
образом, нарушений законодательства РФ не допустили.
Согласно диспозиции ч. 2 с:. 302 УК РФ уголовная ответственность
наступает за принуждение подозреваемого иди обвиняем ою к даче показаний
путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны
следователя, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или
молчаливого согласия следователя, соединенное с применением насилия,
издевательств или пытки.
Установленные в ходе проверки обстоятельства свидетельствуют о том,
что Голиков С.В. не совершал умышленных действий по принуждению
Овакимяна С.А. к даче показаний, как лично, так и иными лицами с его ведома.
Частью 3 ст. 119 УК РФ предусмотрена ответственность за угрозу
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания
опасаться осуществления этой уiрозы.
Обстоятельства о высказывании угроз убийством и причинением тяж • •
вреда здоровью, и совершения таких действии, Голиковым С. В , б ;л:л-г-. ю, v
Д.Э., Сйдоркиным A i l . I '«буховым С.Ю Забелиным У В .
v СП
Садрутднновым Р.И. вх о д е про»ерхь НС с.- л:-Принимая во внимание, что имеются доста-гчны е данные. .■
на отсутствие события преступлений, предусмотренных ч. I ст 11 . л ь. . ••* •
ч. 3 286. ч 2 ст. 302 УК РФ, состава преступления, предусмотренного ч 2 ст.
306 УК РФ. и руководствуясь п. !, 2 части первой ст.24, ст.ст. 144.145 и 148
УПК РФ,
П О С Т

А Н О 13 И л :

Г. Отказать в возбу ждении уголовного дела по сообщ ению о совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, п. «а», «б» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 302
УК РФ по основанию, предусмотренному п. 1 части первой ст.24 УПК РФ, в
отношении Голикова Сергея Владимировича. Кот л яро на Дмитрия Эдуардовича.
Сидоркина Александра Николаевича, Обухова Сергея Ю рьевича. Забелина
Геннадия Витальевича, Панкова Сергея Петровича. Садрутдинова Рамиля
Ильдусовича в связи с отсутствием события преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 119, п. «а», «б» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 302 УК РФ.
2.
Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 с г.306 УК РФ в отнош ении Овакимяна Сурена
Аветиковича по основанию, предусмотренному п. 2 части первой ст. 2 4 УПК
РФ. в связи с отсутствием в действиях состава преступления

щ

3. Копию настоящего постановления направить заявителю Овакимяну
С.А . прокурору Республики Марий Эл, и сообщ ить заинтересованным лицам Егошину Д.В.
Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю
Следственного управления Следел венного комитета при прокуратуре
Российской
Федерации но Республике Марий Эл или прокурору Республики
*
Марий Эл либо в И >>ш к ар-(). i ин с ки f* городской суд РМЭ в порядке,
установленном главой 16 УПК РФ.
w

Слслока гель
« ?|

Копия настоящего постановления 25 апреля 201.3 года в « »
» минут направлена прокурору Республики М арий Эл
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