ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
г. Й ош кар-О ла

23 декабря 2013 года
18 часов 30 минут

С ледователь по особо важным делам отдела по расследованию особо
важных дел следственного управления Следственного комитета Российской
Ф едерации по Республике М арий Эл подполковник ю стиции С трельников А.Г.,
рассмотрев материал проверки по сообщ ению о соверш ении противоправны х
действий в отнош ении О вакимяна С.А.,

У С Т А Н О В И Л :
22 октября 2007 года в Следственное управление С ледственного комитета
при прокуратуре Российской Ф едерации по Республике М арий Эл поступило
заявление О ваким яна С.А. о соверш ении в отнош ении него неустановленны ми
сотрудниками органов внутренних дел и старш им следователем следственного
отдела по г.Й ош кар-О ла Следственного управления С ледственного комитета
при прокуратуре Российской Ф едерации по Республике М арий Эл Голиковым
С.В. противоправны х действий.
По
указанном у
материалу
проверки
принимались
следую щ ие
процессуальные реш ения:
- 02 ноября 2007 года в возбуж дении уголовного дела отказано по
основанию, предусмотренному п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ;
- 08 ноября 2007 года постановление об отказе в возбуж дении уголовного
дела от 02 ноября
2007 года отменено
зам естителем руководителя
следственного
управления
Следственного
комитета
при
прокуратуре
Российской Ф едерации по Республике М арий Эл (далее - следственное
управление);
- 19 ноября 2007 года в возбуждении уголовного дела отказано по
основанию, предусмотренном у п. 2 части первой ст. 24 У П К РФ;
- 30 ноября 2007 года постановление об отказе в возбуж дении уголовного
дела
от 19
ноября
2007 года отменено
зам естителем руководителя
следственного управления;
- 13 декабря 2007 года в возбуждении уголовного дела отказано по
основанию, предусмотренном у п. 2 части первой ст. 24 У П К РФ;
- постановлением Йош кар-О линского городского суда Республики М арий
Эл от 03 марта 2008 года постановление об отказе в возбуж дении уголовного
дела от 13 декабря 2007 года признано незаконным и необоснованны м;
- 27 марта 2008 года постановление об отказе в возбуж дении уголовного
дела
от 13 декабря
2007 года отменено
зам естителем руководителя
следственного управления;
- 07 апреля 2008 года в возбуждении уголовного дела отказано по
основанию, предусмотренному п. 1 части первой ст. 24 УПК РФ;
- постановлением Й ош кар-О линского городского суда Республики М арий
Эл от 29 мая 2008 года постановление об отказе в возбуж дении уголовного
дела от 07 апреля 2008 года признано незаконным и необоснованны м;

- 19 ию ня 2008 года постановление об отказе в возбуж дении ую ловн ого „
дела от 07 апреля 2008 года отменено руководителем следственного
управления;
- 29 ию ня 2008 года в возбуждении уголовного дела отказано по
основанию , предусмотренному п. 1 части первой ст. 24 УПК РФ;
- постановлением Йош кар-О линского городского суда Республи си М арий
Эл от 31 ию ля 2008 года реш ение об отказе в возбуж дении уголовн ою дела от
29 ию ня 2008 года признано незаконным и необоснованным;
- кассационны м определением судебной коллегии по уголовн ом делам
В ерховного С уда Республики М арий Эл от
22 сентября 2 308 года
постановление Й ош кар-О линского городского суда от 31 июля 008 г о д а
отменено;
- постановлением П резидиума Верховного Суда Республики МаЬий Эл от
22 октября 2010 года кассационное определение судебной коллегии по
уголовны м делам В ерховного суда Республики М арий Эл от 22 сентября 2008
года отменено;
- 24 февраля 2011 года постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела от 29 июня 2008 года отменено и.о. рукэводителя
следственного управления;
- 09 м арта 2011 года в возбуждении уголовного дела отказано по
основанию , предусмотренному п. 1 части первой ст. 24 УПК РФ;
- постановлением Йош кар-О линского городского суда Республг ки М арий
Эл от 07 октября 2011 года постановление об отказе в возбуж дении уголовного
дела от 09 марта 2011 года признано законным, обоснованным и
м отивированным;
- кассационны м определением Судебной коллегии по уголовгы м делам
В ерховного С уда Республики М арий Эл от 05 декабря 2011 года постановление
Й ош кар-О линского городского суда от 07 октября 2011 года о с те влено без
изменения;
- 12 декабря 2011 года постановлением П ервого заместителя трокурора
Республики М арий Эл постановление об отказе в возбуж дении уголозного дела
09 марта 2011 года отменено;
- 29 декабря 2011 года в возбуждении уголовного дела отказано по
основанию , предусмотренному п. 1 части первой ст. 24 У П К РФ;
- 24 января 2013 года постановлением Й ош кар-О линского городского
суда Республики М арий Эл постановление об отказе в возбуж дении ) головного
дела от 29 декабря 2011 года признано законным, обоснованным и
мотивированным;
- 11 м арта 2013 года апелляционным определением Судебной коллегии
по уголовны м делам Верховного Суда Республики М арий Эл пост ановление
Й ош кар-О линского городского суда от 24 января 2013 года отменено, решение
об отказе в возбуж дении уголовного дела от 29 декабря 2011 го де признано
незаконным и необоснованным;
- 26 марта 2013 года постановление об отказе в возбуж дении уголовного
дела от 29 декабря 2011 года отменено и.о. руководителя этдела по
расследованию особо важ ных дел следственного управления;

- 25 апреля 2013 года в возбуждении уголовного дела отказано по
основанию , предусмотренному п. 1 части первой ст. 24 У П К РФ;
- 23 августа 2013 года постановлением Й ош кар-О линского городского
суда Республики М арий Эл постановление об отказе в возбуж дении уголовного
дела от 25 апреля 2013 года признано законны м, обоснованны м и
мотивированным;
- апелляционным определением судебной коллегии по уголовны м делам
В ерховного Суда Республики М арий Эл от 21 октября 2013 года постановление
Й ош кар-О линского городского суда Республики М арий Эл от 23 августа 2013
года отменено, постановление об отказе в возбуж дении уголовного дела от 25
апреля 2013 года признано незаконным и необоснованным;
- 20 ноября 2013 года постановление об отказе в возбуж дении уголовного
дела от 25 апреля 2013 года отменено руководителем отдела по расследованию
особо важных дел следственного управления.
В ходе процессуальной проверки опрош ены все лица, по мнению
следствия, обладаю щ ие информацией, имеющ ей важное значение для принятия
законного и обоснованного реш ения.
О прош енный в ходе проверки О вакимян С.А. пояснил, что 07 сентября
2007 года, около 15 часов, он совместно со своей граж данской женой
К иселевой А.Е. покупал откры тку в киоске «С ою зпечать», располож енном
около поликлиники № 4 г. Йош кар-Олы. К огда они вы бирали открытку,
Овакимяна С.А. схватили за руки, повалили на асфальт, надели наручники и
бросили в салон маш ины ВАЗ-2109 светлого цвета. Регистрационного номера
автомаш ины он не увидел. Киселева А.Е. осталась на месте, а О вакимяна С.А.
повезли в неизвестном направлении, при этом его удерж ивали на полу
автомобиля, а на его голову одели полиэтиленовый пакет. Ехали около 15-20
минут. Во время движ ения на автомобиле один из нападавш их вытащ ил у него
из правого переднего кармана дж инсовы х брю к сотовы й телефон марки
«С амсунг Х 700» черного цвета, пояснив, что ему (О ваким яну С.А.) больш е
телефон не пригодится. П роехав некоторое расстояние, они остановились.
Один из нападавш их вышел из автомаш ины для разговора по телефону. О чем
именно м уж чина говорил, слыш но не было. После чего его (О ваким яна С.А.),
не снимая пакета с головы, пересадили в другую автом аш ину, марку которой
он не разглядел. М аш ина начала двигаться. Он попросил снять пакет, так как
начал задыхаться из-за малого количества воздуха. Один из присутствую щ их в
маш ине пояснил, что снимет пакет, с одним условием, если он (О вакимян С.А .)
согласится делать то, что ему скажут.
Через некоторое время он (О вакимян С.А.) ещ е раз попросил, чтобы ему
сняли пакет с головы, но на его просьбу никто никак не отреагировал. П озднее
маш ина остановилась. Его вы волокли из автомаш ины и сняли пакет с головы.
М аш ина бы ла марки ВАЗ-2106 темно-зеленого цвета. О дин из нападавш их
начал его (О вакимяна С.А.) избивать. Д анный муж чина был светловолосый.
Когда он поднял глаза и посмотрел ему в лицо, данны й муж чина ударил его
(О вакимяна С.А .) кулаком в область виска, но попал в лоб. От удара он
(Овакимян С.А .) перевалился на спину. В этот м ом ент второй смуглый

муж чина (с тем ны м и волосами) начал наносить ему (О вакимяну С .А.) удары _
ногами по телу - в область груди, живота, спины. Он не м ог укры[раться от
ударов и защ ищ аться, так как руки находились сзади в наручниках. После
повторного отказа поити на условия нападавш их, муж чина крупного
телослож ения подош ел к нему сзади, пристегнул что-то к б о л ь ш е пальцам
обеих рук. П осле этого он (Овакимян С.А.) ощ утил на себе электрический
разряд небольш ой мощ ности. Далее его вновь просили согласиться пойти на
условия нападавш их. Он (Овакимян С.А.) ответил отрицател >но. Так
продолж алось около 30-40 минут, периодически вклю чалось и отклю чалось
напряж ение уж е больш его заряда. Потом он не выдержал и согласи лея на их
условия, так как уж е не мог больш е терпеть. Что происходило д;л ьш е, он
смутно помнит, так как находился в шоковом состоянии. Его (О ваким яна С.А.)
закинули в маш ину и перевезли в другое место. М аш ина остановилась, его
вновь вытащ или из маш ины, затащ или за нее. После этого, на автомаш ине
ГА Зель белого цвета, с надписью «прокуратура России» его отвезли В ЦОМ на
четвертый этаж. В кабинете его допраш ивали, и он в присутствии адвоката
воспользовался ст. 51 Конституции РФ. Около 23 часов его увезли в ПВС.
08 сентября 2007 года, в утреннее время, его вывезли из ИВС и доставили
к следователю Голикову. От следователя он узнал, что его (О вакимяна С.А.)
подозреваю т в убийстве. Он (Овакимян С.А.) пояснил следователю , что не
соверш ал преступления. Д алее в течение всего времени до 21 часа 20 минут,
его склоняли к написанию явки с повинной. После этого Голиков ссвм естно с
сотрудниками М В Д закры л кабинет, и стал распивать спиртное с последними.
Ему (О ваким яну С.А .) ещ е раз предложили написать явку с повинной, но он
отказался. Д алее Голиков позвонил парню по имени Сергей и попросил
подъехать. Его (О вакимян С.А.) вывели на улицу. П одъехала аЕтомашина
«В О Л ГА -3102», из которой вышли два человека, затолкали его на заднее
сиденье автом аш ины . Один из мужчин стал бить ему в ж ивот, а другой,
который находился слева, начал душить. К огда они проехали развязку
С ернурского 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, вы волок его из маш ины и начал избиватЕ по телу
С отрудники милиции предлагали ему сознаться в соверш ении преступления,
после чего один из сотрудников милиции начал угрож ать ему револьвером
Зарядив в револьвер один патрон, реш ил сыграть в русскую рулетку, нажав на
спусковой крю чок два раза. Угрозу убийством он воспринял реально и очень
испугался за свою жизнь. Далее его (О вакимяна С.А.) поволокли в кусты, где
водитель копал яму. Они закинули его в яму и тот, которы й находило:я справа в
маш ине, ещ е раз нажал на спусковой крючок, а затем ударил в область головы.
Его (О ваким яна С.А.) связали автомобильным тросом и бросили в выкопанную
яму. В одитель пригрозил ему, что его (О вакимяна С.А.) закопаю т живьем. Они
предлож или заплатить им миллион и делать все, что предлож ит схедователь
После чего его (О вакимяна) закинули в багаж ник и увезли. У Це^гтрального
отдела милиции его развязали. Следователь пояснил, что на нег выписан
докум ент по поводу побега. Голиков пояснил, что его (О ваким яна С.А.) не
примут в ИВС. В этот момент в кабинет забеж ал молодой челове с, который

угрожал ему пистолетом и ударил ногой в живот. С ледователь и ещ е кто-то
вытащ или данного молодого человека из кабинета. Голиков закричал на него
(О вакимяна С.А.), требовал подписать протокол. Он подписал протокол, так
как сильно испугался. В ИВС его отвезли около трех часов ночи. В ИВС
смуглый м уж чина заш ел раньш е, чем он. Н а жалобы о побоях никто не
отреагировал.
На следую щ ий день с утра, 09 сентября 2007 г. его (О вакимяна С.А .)
снова отвезли в Ц ентральны й ОМ на четвертый этаж. Он сидел, ждал своего
адвоката. В этот день он не помнит, какие следственны е действия с ним
проводились. П омнит 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 повреж дениях, которые были заф иксированы .
Д ополнительно опрош енный О вакимян С.А. пояснил, что ранее данны е
им объяснения подтверж дает полностью, к указанны м объяснениям дополнить
нечего, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ от дачи объяснений отказался.
Вместе с этим, на вопросы следователя, О вакимян С.А. пояснил, что при
рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заклю чения
под стражей, плохо помнил события 09 сентября 2007 года, поскольку был
избит сотрудниками м илиции и по этой причине не сообщ ал суду о соверш ении
в
отнош ении
него
противоправных
действий
сотрудниками
правоохранительны х органов.
Н а протяж ении 30-40 минут в отнош ении него прим енялось насилие с
использованием прибора с электрическим разрядом различной мощ ности.
С амого прибора он не видел. От электрического разряда у него «стягивало»
мыш цы, один раз даж е «подкосились» ноги, отчего он упал.
В судебны х заседаниях были допрош ены сотрудники милиции, которы е
соверш али в отнош ении него противоправные действия 07 сентября 2007 года,
а лица, соверш авш ие в отнош ении него противоправны е действия 08-09
сентября 2007 года в суде не допраш ивались. Он не пом нит о том, задавал ли
вопросы сотрудникам милиции. Согласия на производство видеозаписи, когда
его привезли в лесной массив, у него не спраш ивали. В дальнейш ем О вакимян
С.А. отказался отвечать на дополнительны е вопросы в соответствии со ст. 51
К онституции РФ.
Будучи опрош енным в ходе дополнительной проверки О вакимян С.А.
пояснил, что не считает себя виновным. Ранее данны е им объяснения
подтверж дает полностью , к указанны м объяснениям добавил, что 07 сентября
2007 года, когда его (О вакимяна С.А.) привезли на это место захоронения
трупа, то Куклин Р.И. уже находился там. Такж е на месте захоронения трупа
находилась автомаш ины ВАЗ-2115 и следователь Голиков. П осле прибытия на
указанное место, оперативные работники сказали Голикову: «вот это
Овакимян» и показали в его сторону. П осле этого Голиков сказал, что Куклин
сейчас «докопает» и их отвезут в отдел. Через 30-40 м инут его (О ваким яна
С.А.) и К уклина Р.И. отвели на автомаш ине с надписью «П рокуратура России».
В автомаш ине К уклин Р.И. находился в грязной одежде. В дальнейш ем со слов
Голикову ему (О вакимяну С.А.) известно о том, что К уклин вы капывал труп
руками, в связи с чем одежда последнего была в грязи.

08 сентября 2007 года он (Овакимян С.А.) Куклина Р.И. не ввдел, ни на
какое захоронение трупа его с последним не вывозили.
09 сентября 2007 года он (Овакимян С.А.) был помещ ен в С И ЗС, где был
осмотрен
сотрудниками
учреждения
на предмет наличия телесных
повреж дений в присутствии медицинской сестры и сотрудника ИВС. После
чего сотрудник учреж дения попросил его написать объяснительную
относительно наличия у него телесных повреж дений и обстоятельств их
получения. П римерно через 1,5 часа его (О вакимяна С.А .) медсестре отвела в
медпункт и повторно осмотрела, при этом обнаруж ила новое телесное
повреж дение на шее и за ухом. 09 сентября 2007 года в помещ ении 2ИЗО его
(О ваким яна С .А .) никто не бил.
Все обнаруж енны е у него (О вакимяна С.А.) телесны е поврежде ния были
причинены сотрудниками милиции. Одним из сотрудников милиции, который
причинял ему телесны е повреждения, является Обухов.
С ведения в явке с повинной и протоколе допроса в качестве обвиняемого
излож ены им под давлением, в результате незаконных действий сотрудников
милиции, при этом фактически показания им (О вакимяном С.А.) не давались, а
были написаны самим следователем.
В результате незаконны х действий сотрудников милиции были нарушены
ст. 3, 5, 13 Е вропейской Конвенции по правам человека, о чем рассме тривается
его (О вакимяна С.А.) ж алоба в суде.
С огласно протоколу осмотра места происш ествия - на участке местности,
прилегаю щ ем к автодороге по направлению к пос. П оганур Меде едевского
района РМ Э, обнаруж ена вырытая в земле яма размером 80x60 см, с г еровными
краями, глубиной около 30-40 см. Со слов О вакимяна С.А., дачную яму
выкопали сотрудники М ВД, для того, чтобы в ней похоронить его житьем.
Д оводы заявителя Овакимяна С.А. по обстоятельствам совбр шения в
отнош ении него противоправных действий были проверены в ходе
дополнительной проверки.
У становлено, что 29 августа 2007 года прокуратурой г.Йфшкар-Ола
возбуж дено
уголовное дело №
0415
по
признакам
преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения
К ривош апкина А.Г.
В ходе предварительного следствия по указанному уголовном у делу 29
августа 2007 года дано поручение в УУР М ВД по Республике М арий Эл о
производстве
оперативно-розы скны х
мероприятий
на
установление
местонахож дения безвести пропавш его К ривош апкина А.Г.; п ро^ ерку лиц,
причастных к возмож ному убийству потерпевш его.
В соответствии с требованиями Ф едерального закона «Об ойеративнорозы скной деятельности» № 144-ФЗ от 12 августа 1995 года, органом дознания
07 сентября 2007 года представлены результаты оперативно- эозыскнои
деятельности, согласно которым установлена причастность к сс верш ению
убийства К ривош апкина А.Г. - О вакимяна С.А., К уклина Р.И 4ри этом,
О вакимян С.А.,
в ходе беседы, указал о причастности к со верш ению
преступления К уклина Р.И., а такж е в служ ебном кабинете УУР М В Д по
Республике М арий Эл добровольно изложил обстоятельства соверш ения

преступления и согласился указать место сокрытия трупа потерпевш его. После
чего О вакимян С.А., сопровож даемый сотрудниками У У Р М В Д О буховым
С.Ю ., Сидоркины м А .Н ., Котляровы м Д.Э., на служ ебной автом аш ине выехали
на указанное О вакимяном С.А. место, - участок местности, прилегаю щ ий к 14
км автодороги Йош кар-О ла-Санчурск, где О вакимян С.А. пояснил об
обстоятельствах убийства Кривош апкина А.Г. и показал место сокрытия трупа.
07 сентября 2007 года в период времени с 19 часов 00 минут до 20 часов
35 минут проведен осмотр места происш ествия, согласно которому на участке
местности у д.А рбаны М едведевского района Республики М арий Эл обнаруж ен
труп К ривош апкина А.Г.
07 сентября 2007 года в 20 часов 55 минут по подозрению в соверш ении
убийства К ривош апкина А.Г. в порядке ст. 91 УПК РФ задерж ан О вакимян
С.А.
С огласно протоколу задерж ания от 07 сентября 2007 года, подозреваемый
Овакимян С.А. пояснил, что с задерж анием не согласен.
07 сентября 2007 года в период с 21 часа 00 минут до 21 часа 55 минут
старш им следователем следственного отдела по г.Й ош кар-О ла Голиковы м С.В.
допрош ен в качестве подозреваемого Куклин Р.И. В ходе допроса К уклин Р.И.
изложил обстоятельства соверш ения преступления в отнош ении К ривош апкина
А.Г., в том числе и об участии в нем Овакимяна С.А.
07 сентября 2007 года в период с 21 часа 15 минут до 21 часа 35 минут
Овакимян С.А. был допрош ен старш им следователем следственного отдела по
г.Й ош кар-О ла А брамовы м А.В. в качестве подозреваемого с участием
защ итника - адвоката К сендзы ка В.В. В ходе допроса О ваким ян С.А. от дачи
показаний отказался в соответствии со ст. 51 К онституции РФ. П еред началом,
в ходе и по окончании допроса, от Овакимяна С.А. и его защ итника каких-либо
заявлений, ж алоб и ходатайств не поступило.
В 22 часа 45 м инут 07 сентября 2007 года О вакимян С.А. доставлен
сотрудниками ОУР О ВД по М едведевскому району в И ВС М В Д по М арий Эл.
Во время наруж ного осмотра при помещ ении О ваким яна С.А. в И ВС у
последнего заф иксированы следую щ ие повреж дения: опухоль и гем атом а на
лбу с левой стороны, гематомы на груди с правой стороны и на плече справа, на
правой лопатке, ссадины на нижней части спины, о чем в 22 часа 45 минут 07
сентября 2007 года составлен акт о наличии телесных повреж дений.
08 сентября 2007 года в период с 13 часов 15 мнут до 14 часов 30 минут
старш им следователем следственного отдела по г.Й ош кар-О ла А брамовы м А.В.
по указанному выш е уголовному делу в качестве свидетеля допрош ен
Ц ыберкин М .В., которы й указал на причастность О ваким яна С.А. к
соверш ению преступления в отнош ении К ривош апкина А.Г.
08 сентября 2007 года в 14 часов 35 м инут О вакимян С.А.
оперуполномоченны м М ВД по РМ Э П анковым С.П. вы везен из ИВС при
М ВД РМ Э по требованию старш его следователя прокуратуры г.Й ош кар-О ла
Голикова С.В. для проведения следственных действий
08 сентября 2007 года с 15 часов 30 минут до 16 часов 05 минут и с 16
часов 20 минут до 17 часов 25 минут при участии защ итника - адвоката
Ксендзыка В.В. меж ду О вакимяном С.А. и свидетелям и О леневы м М .Б. и

М атвеевы м А.В. проведены очные ставки. Перед началом, в xq д е и по
окончании очны х ставок, от О вакимяна С.А. и его защ итника каких-ли бо жалоб
на неправомерны е действия сотрудников правоохранительны х органов, не
поступило.
08 сентября 2007 года в 19 часов 00 минут старш им следователем
следственного отдела по г.Й ош кар-О ла Голиковым С.В. от подозреваемого
О вакимяна С.А. получена явка с повинной, о чем составлен протокол на пяти
листах. С огласно протоколу явки с повинной О вакимян С.А. добровольно
сообщ ил об обстоятельствах соверш ения им убийства К ривош апкина А.Г.
П осле проведения следственных действий 09 сентября 2007 ю да в 03
часа 20 минут О ваким ян С.А. водворен в ИВС при М В Д по РМ Э. Сведения о
доставивш ем его лице (конвоире) отсутствуют.
09 сентября 2007 года в 09 часов 20 м инут О вакийян С.А.
оперуполномоченны м М ВД по РМ Э Забелиным Г.В. вывезен для проведения
следственны х действий из ИВС при М ВД по РМ Э в прокуратуру г Й ош карОлы по требованию старш его следователя следственного отдела по р.ЙошкарОла Голикова С.В.
09 сентября 2007 года в 11 часов 00 минут старш им следователем
следственного отдела по г.Й ош кар-О ла Голиковым С.В. О вакимяну С.А
предъявлено обвинение в соверш ении преступления, предусмотре иного п.п.
«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Согласно протоколу допроса обвиняем ого от 09
сентября 2007 года, проведенного с участием адвоката, О вакимян С. А. вину в
предъявленном обвинении признал полностью и дал подробны е noij;;азания об
обстоятельствах соверш енного преступления. Перед началом, в г.оде и по
окончании допроса, от О вакимяна С.А. и его защ итника каких-либо заявлений,
ж алоб и ходатайств не поступило.
После проведения следственных действий 09 сентября 2007 года в 12
часов 55 минут О вакимян С.А. водворен в ИВС при М В Д по РМ Э. (^ведения о
доставивш ем его лице (конвоире) отсутствуют.
09 сентября 2007 года в 13 часов 40 минут О вакимян С.А. доставлен
конвоем из ИВС при М ВД по РМ Э в Й ош кар-О линский городскс й суд для
рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде заклю чения под
стражу.
Сведения о выводе Овакимяна С.А. подтверж даю тся журналом
регистрации вы водов задерж анны х и заклю ченных под страж у из иамер ИВС
при М В Д по Республике М арий Эл и требованиями старш его аедователя
следственного отдела по г.И ош кар-О ла Голикова С.В., при этом в Требовании
от 08 сентября 2007 года - О вакимяна С.А. поручено доставить 0 3 сентября
2007 года к 14 часам 00 минутам для проведения следственны х действий; от 09
сентября 2007 года - 09 сентября 2007 года к 08 часам 00 минутам - для
проведения следственны х действий (проверки показаний на месте).
С огласно протоколу судебного заседания от 09 сентября 2007 года,
збрании в
О вакимян С.А. пояснил, что постановление (ходатайство об
отнош ении него меры пресечения) ему понятно, не согласен нахо циться под
стражей и не намерен скрываться от следствия и суда, поскол ьку имеет
постоянный заработок.

К аких-либо жалоб, в том числе на неправомерные действия сотрудников
правоохранительны х органов, в ходе судебного заседания от О вакимяна С.А. не
поступило.
После избрания меры пресечения в виде заклю чения под страж ей, 09
сентября 2007 года, в 17 часов 20 минут, О вакимян С.А. был повторно
осмотрен сотрудниками ИВС при М ВД пот РМ Э. Согласно ж урналу
медицинских осмотров лиц,
содерж ащ ихся в ИВС, у О ваким яна С.А.
дополнительны х повреж дений не обнаружено.
09 сентября 2007 года после 17 часов 20 минут О вакимян С.А. был
доставлен в учреж дение И З -12/1 УФ СИ Н России по РМ Э, где при наруж ном
осмотре, в присутствии представителя ИВС, были обнаруж ены аналогичны е
повреждения, ранее заф иксированные в ИВС при М ВД по Республике М арий
Эл.
При осмотре врачом учреждения ИЗ 12/1 У Ф С И Н России по РМ Э
М акаровой J1.A. были обнаруж ены следую щ ие телесны е повреж дения: ссадина
на уровне 1 поясничного позвонка,
кровоподтек ниже правой клю чицы,
кровоподтек на ш ее в области кадыка.
С огласно приговору Верховного суда Республики М арий Эл от 05 ноября
2008 года, О ваким ян С.А., Куклин Р.И. и Цы беркин М .В. признаны виновными
соверш ении инкриминируем ы х деяний. В частности, О ваким ян С.А. признан
виновным в соверш ении преступления, предусмотренного п.п. «ж», «з» ч. 2 ст.
105, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ.
О прош енны й в ходе проверки старш ий следователь СО по г.Й ош кар-О ла
Голиков С.В. пояснил, что 07 сентября 2007 года по подозрению в соверш ении
преступления, предусмотренного ст. 105 ч.1 УК РФ , были задерж аны Куклин
Р.И. и О вакимян С.А., с которыми сотрудниками УР М В Д по М арий Эл была
проведена оперативная работа с применением видеотехники, в ходе которой
данные лица указали, где сокрыли труп К ривош апкина А.Г. П осле этого был
осущ ествлен вы езд на место происш ествия. В тот же день Куклин Р.И. и
Овакимян С.А. задерж аны в порядке ст.91 УПК РФ. 08-09 сентября 2007 года с
указанны ми лицам и проводились следственные мероприятия. В отнош ении
указанных лиц никто в его присутствии физического либо психологического
насилия не оказывал.
Также Голиков С.В. (будучи опрош енным дополнительно) пояснил, что
утром 08 сентября 2007 года в прокуратуру г.Й ош кар-О лы сотрудники УР М В Д
доставили из ИВС при М ВД по РМ Э подозреваемого О ваким яна С.А. В этот
день Голиковым С.В. с участием О вакимяна С.А. были проведены следую щ ие
следственные действия: две очные ставки днем и принята явка с повинной
Овакимяна С.А. вечером. О вакимяна С.А. Голиков С.В. никому (сотрудникам
милиции) не передавал. Овакимян С.А. никуда не вы возился, единственно
сотрудники м илиции его выводили в туалет. При Голикове С.В. никто
физического и психического воздействия на О вакимяна С.А. не оказывал, сам
он также не оказывал никакого давления на О ваким яна С.А. В здании
прокуратуры г.Й ош кар-О лы никто спиртное не распивал. П осле подписания
явки с повинной, О вакимян С.А. некоторое время находился в кабинете

Голикова С.В. Н а работе в этот день Голиков С.В. находился до поздк ей ночи,
В какое время отвезли О вакимяна С.А в ИВС, не помнит. Оваким? н С.А. в
ггавлен в
розы ск не объявлялся. Н а какой автомаш ине О вакимян С.А. был
прокуратуру и обратно в ИВС, Голикову С.В. не известно. А втомаш и зы марки
Г А З -3 102 у сотрудников УР М ВД по М арий Эл Голиков С.В. не видел
Д ополнительно опрош енный Голиков С.В. пояснил, что согласно
протоколу задерж ания от 07 сентября 2007 года, О вакимян С.А. не со Пласился с
задерж анием. В ходе следствия Овакимян С.А. изъявил ж елание нап исать явку
с повинной, в которой изложил подробности соверш енного прес гупления.
О вакимяну С.А. предъявлено обвинение в соверш ении преетупления,
предусмотренного п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ходе допроса качестве
обвиняемого О вакимян С.А.
вину в предъявленном обвинении признал
полностью и дал подробны е показания по обстоятельствам сов ерш ения
преступления. С ледственны е действия проводились с соблю дением дюловнопроцессуального законодательства. Каких-либо ж алоб от О вакимян а С.А. о
соверш ении в отнош ении него противоправных действий не пост} пало. По
внеш ности О вакимян С.А. соответствовал возрасту - около 26-28 легг, на вид
являлся лицом не славянской внешности.
Будучи опрош енны м старш ий следователь следственного Ьтдела по
г.Й ош кар-О ла А брам ов А.В. пояснил, что 07 сентября 2007 года он был
вклю чен в состав следственной группы по уголовному делу № 0415,
возбуж денному по факту безвестного исчезновения К ривош апкина. Абрамову
A.В. было поручено вы ехать на осмотр места происш ествия. П рибы в на место,
располож енное в 800 метрах от дер.А рбаны, А брамов А.В. провел осмотр места
происш ествия. В ходе осмотра места происш ествия был обнаруж ен труп
К ривош апкина. Он не помнит, присутствовали ли на месте происш ествия
О вакимян С.А. или Куклин Р.И. Он находился уже в прокуратуре '.Й ош карОлы, когда в кабинет оперативные сотрудники привели О вакимяна С.А.
О вакимян С.А. был задерж ан в порядке ст.91 УПК РФ. Кто гм енно из
сотрудников м илиции сопровож дал Овакимяна С.А., не помнит. Овакимян С.А.
в ходе допроса в качестве подозреваемого в присутствии адвоката Ксендзыка
B.В. отказался от дачи показаний по ст.51 Конституции РФ. К огда Овакимян
C.А. находился в его кабинете, то вел себя вы зываю щ е и развязанс. Никаких
ж алоб О вакимян С.А. не высказывал, на здоровье не ж аловался. Видимых
телесны х повреж дений на лице и руках О вакимяна С.А., он не видел. В
присутствии А брам ова А.В. на Овакимяна С.А. никто ф изического либо
психического воздействия не оказывал.
Н а следую щ ий день, 08 сентября 2007 года, А брамов А.В. находился на
рабочем
месте
непродолж ительное
время.
Он
произвел
допрос
несоверш еннолетнего свидетеля Цы беркина и уш ел дом ой, так как это был
выходной день. В указанны й день он заходил к Голикову С.В. только один раз.
Голиков С.В. находился в кабинете с О вакимяном С.А. и оперативным
сотрудником. Кто именно был из сотрудников уголовного розыска, не помнит.
У О ваким яна С.А. он каких-либо повреждений не видел. В присутствии
А брам ова А.В. на О вакимяна С.А никто давления не оказывал. О тносительно

проведения Голиковым С.В. следственных действий с участием О вакимяна
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. Н икаких бесед на повыш енных тонах в следственном отделе в тот день
он не слышал. Его кабинет находится примерно в пяти метрах от кабинета
Голикова С.В. В том случае, если бы кто-то в кабинете Голикова С.В. кричал,
то он непременно бы это услыш ал. На какой автом аш ине О вакимяна С.А.
доставляли в прокуратуру, и в ИВС, не знает. У сотрудников милиции
автомаш ины ГА З-3102 не видел. 07 сентября 2007 года на осмотр место
происш ествия А брамов А.В. выезжал
на автом аш ине
прокуратуры .
О перативники передвигались на автомаш ине марки ВАЗ 2106 тем но-зеленого
цвета. 09 сентября 2007 года он на работу не выходил, так как был выходной
день. О вакимяна С.А. он больш е не видел.
А двокат К сендзы к В.В., опрош енный в ходе проверки, пояснил, что
осущ ествлял защ иту подозреваемого О вакимяна С.А. по уголовном у делу
№ 0415. Будучи защ итником О вакимяна С.А. принимал участие в следственны х
и процессуальных действиях с 07 по 09 сентября 2007 года.
07 сентября 2007 года О вакимян С.А. был допрош ен в качестве
подозреваемого в соверш ении преступления, предусм отренного п. «ж», «з»
ч. 2 ст. 105 УК РФ. О вакимян С.А. воспользовался правом, предусмотренны м
ст. 51 Конституции РФ , и отказался от дачи показаний.
08 сентября 2007 года между О вакимяном С.А. и свидетелями М атвеевы м
А.В. и О леневым М.Б. были проведены очные ставки. В ходе указанны х
следственных действий Овакимян С.А. от дачи показаний отказался в
соответствии со ст. 51 Конституции РФ.
09 сентября 2007 года О вакимяну С.А. предъявлено обвинение в
соверш ении преступления, предусмотренного п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ,
после чего последний допрош ен в качестве обвиняемого.
С одерж ание протоколов следственных действий с участием О ваким яна
С.А. соответствую т действительности.
П оказания О вакимяна С.А. в качестве подозреваем ого и обвиняемого,
были отраж ены со слов указанного лица. К аких-либо наруш ений уголовно
процессуального законодательства в ходе проведения следственны х действий с
участием О вакимяна С.А. в его (Кзендзыка В .В .) присутствии сотрудниками
следственного органа допущ ено не было, кроме заявленны х по окончанию
указанных выш е очны х ставок.
К акой-либо
информации
о
соверш ении
сотрудниками
правоохранительных органов противоправных действий, О ваким яном С.А. не
сообщалось.
Таким образом, установленные в ходе проверки обстоятельства
свидетельствую т о том, что Овакимян С.А. в ходе первоначальны х
следственных действий каких-либо заявлений и ходатайств о соверш ении в
отнош ении него противоправны х действий не заявлял.

О прош енны й Котляров Д.Э. пояснил, что в сентябре 2007 года он состоял
в долж ности зам естителя начальника ОРЧ (по линии УР) М В Д пр РМ Э. В
конце августа 2007 года сотрудниками УУР М В Д по М арий Эл приводились
оперативно-розы скны е мероприятия, направленны е на установление лиц,
причастных к соверш ению преступления в отнош ении К ривош апкина Д.Г.
В ходе м ероприятий было установлено, что к исчезновению
К ривош апкина А.Г. причастен О вакимян Сурен А ветикович, прож иваю щ ий по
адресу: РМ Э, г.Й ош кар-О ла, ул.Красноармейская д. 122 «а», кв. 28.
В один из дней сентября 2007 года, после обеда, он совместно с
сотрудниками УУР М В Д по М арий Эл Сидоркиным А.Н. и О буховым С.Ю.
выехал по указанном у адресу. О вакимян С.А. находился дома. Н а предлож ение
проехать в М В Д по М арий Эл для дачи объяснений, О ваким ян С.А. согласился.
В ходе беседы в здании М ВД по М арий Эл О вакимян С.А. пояснил, что
знает место захоронения трупа, добровольно согласился показать его и
пояснить на месте обстоятельства соверш енного преступления. Котляров Д.Э.
предлож ил О вакимяну С.А. дать пояснения при ф иксации их на видеокамеру,
на что последний согласился.
Д алее они выехали по указанному О вакимяном С.А. марш руту,
пролегаю щ ему по С анчурскому тракту. Не доезж ая до деревнц Арбаны,
О вакимян С.А. попросил свернуть вправо с трассы на проселочную дорогу,
ведущ ую по полю в объезд дер.А рбаны. П роехав около 500 м етров от трассы,
Овакимян С.А. попросил остановиться около заросш его кустами оврага,
находящ егося слева от проселочной дороги, пояснив, что в низине з|арыт труп
водителя. О вакимян С.А. спустился вниз и взяв палку разгреб ветки и землю.
Они увидели ф рагм ент ноги леж ащ его на боку трупа, после чего он (Котляров
Д .Э.) сразу позвонил в прокуратуру Кузьмины х А.В. и своему руководству Баж енову В.Б. О вакимян С.А. рассказал об обстоятельствах соверш ения
преступления на видеокамеру.
После прибы тия следственно-оперативной группы был осущ ествлен
осмотр места происш ествия и трупа с участием судебно-медицинского
эксперта. П осле этого О вакимяна С.А. препроводили в прокуратуру г.Йош карОлы для производства следственных действий.
В идимы х повреж дений у О вакимяна С.А. Котляров Д.Э. не видел, иначе
обратил бы на них внимание. В присутствии К олтярова Д.Э. никто на
О вакимяна С.А. физического либо психологического воздействия не оказывал.
Он с Сидоркины м А.Н. сопроводил Овакимяна С.А. до прокуратуры г.Йош карОлы. Д алее О вакимян С.А. был задержан в порядке ст.91 У П К Рф | и передан
оперуполномоченны м ОУР М едведевского РО ВД для сопровож дения в ИВС
М В Д по М арий Эл. В других оперативных м ероприятиях с участием
О вакимяна С.А., в проведении следственных действиях, К отляров Д.Э. не
участвовал.
Д ополнительно опрош енный Котляров Д.Э. пояснил, что в сентябре 2007
года он состоял в долж ности заместителя начальника О РЧ (по линии УР) М ВД
по РМ Э. Ранее данны е им объяснения по обстоятельствам производства
оперативно-розы скны х мероприятий по факту убийства К ривош апкина он

подтверж дает в полном объеме. В настоящ ее время он не помнит всех
обстоятельств произош едш его, так как прош ел значительны й период времени.
Вместе с этим, дополнил, что по месту своего ж ительства О вакимян С.А.
добровольно согласился проехать с ними в М ВД по РМ Э, после чего был
сопровож ден на служ ебной автомаш ине ВАЗ-2106. Д анной автомаш иной
управлял С идор кин. В здании М ВД по РМ Э О вакимян С.А. рассказал об
обстоятельствах соверш ения убийства и месте захоронения К ривош апкина,
согласился показать данное место и пояснить об обстоятельствах соверш ения
преступления.
В ходе беседы, в том числе и при движ ении в автомаш ине, на О вакимяна
никакого психического давления не оказывалось, какое-либо насилие в
отнош ении последнего не применялось. В идимых повреж дений у О ваким яна
С.А. Котляров Д.Э. не видел. О вакимян С.А. никаких ж алоб не предъявлял.
Н а месте обнаруж ения трупа, Котляров Д.Э. предлож ил О вакимяну
рассказать об обстоятельствах соверш ения преступления на видеокамеру.
Овакимян согласился и рассказал о соверш ении преступления в отнош ении
Кривош апкина. Котляров Д.Э. не помнит, куда и кому впоследствии была
передана данная видеозапись.
В был последую щ ем произведен осмотр места происш ествия, а О вакимян
доставлен в прокуратуру г. Й ош кар-Олы для производства следственны х
действий. В ходе проведения указанны х мероприятий на О ваким яна никто
какого-либо физического либо психического воздействия не оказывал.
Видимых повреждений у Овакимяна он не видел. П осле доставления
Овакимяна в прокуратуру г. Й ош кар-О лы, он (О вакимян С.А .) был передан
сотрудникам О В Д по М едведевскому району. П осле этого он никаких
оперативных мероприятий с участием О вакимяна не проводил, в ходе
производства следственны х действиях с участием О ваким яна не присутствовал.
Он не помнит о том, выводили ли О вакимяна сотрудники м илиции из
ИВС в прокуратуру или иные органы для производства следственны х действий.
В своем объяснении О бухов С.Ю . пояснил, что в сентябре 2007 года он
состоял в долж ности заместителя начальника ОРЧ уголовного розы ска № 1 (по
борьбе с общ еуголовны ми преступлениями) М В Д по М арий Эл. В конце
августа в Ц О М обратилась Соколова Ю .Н. с заявлением о безвестном
исчезновении К ривош апкина А.Г. вместе с автомаш иной. С отрудникам и УУР
проводились
оперативно-розы скны е
м ероприятия,
направленны е
на
установление лиц, причастны х к данному преступлению . В ходе О РМ было
установлено, что к исчезновению Кривош апкина А.Г. причастен О вакимян
Сурен, прож иваю щ ий по адресу: РМ Э, г.Й ош кар-О ла, ул.К расноармейская
д. 122 а, кв.28. В начале 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 совместно с
сотрудниками М В Д по М арий Эл Котляровы м Д.Э. и С идоркины м А.Н. выехал
по указанному адресу. О вакимян С.А. находился дом а и согласился проехать
для дачи объяснений в М ВД по М арий Эл. В ходе беседы в здании М В Д по
М арий Эл О вакимян С.А. пояснил, что знает место захоронения трупа и
добровольно согласился его показать, а такж е рассказать об обстоятельствах

соверш енного преступления. Они выехали по указанному Овакимя Ном С.А.
марш руту к С анчурском у тракту. Не доезж ая до дер.А рбаны , Оваки мян С.А.
попросил свернуть вправо с трассы на проселочную дорогу, ведущую по полю
в объезд дер.А рбаны . П роехав около 500 метров от трассы Оваки|мян С.А.
попросил остановиться. О коло заросш его кустами оврага Оваки] лян С.А.
пояснил, что в низине оврага зары т труп водителя. О вакимян С.А. спустился
вниз, после чего взял палку и разгреб свеж евскопанную землю и в фтки. Они
увидели ф рагмент трупа, после чего Котляров Д.Э. сразу позвонил в
прокуратуру и своему руководству. К огда ждали прибытия оперативноследственной группы , Котляров Д.Э. предложил О вакимяну С.А. расе казать об
обстоятельствах соверш ения преступления на видеокамеру. О вакимян С.А
согласился и подробно рассказал об обстоятельствах соверш ения преступления
с указанием лиц, принимавш их участие в убийстве водителя. Показания
О вакимяна С.А. были Котляровы м Д.Э. записаны на видеокамер
прибытия следственно-оперативной группы, О вакимян С.А. был доставлен в
прокуратуру г.Й ош кар-О лы для допроса. В присутствии О бухова С Ю. никто
на О ваким яна С.А. физического либо психического воздействия не оказывал,
В идимых повреж дений у О вакимяна он не видел, иначе обратил б ы на них
внимание. Больш е он с О вакимяном никаких оперативны х меропр иятий не
проводил, в следственны х действиях не участвовал.
Д ополнительно опрош енный Обухов С.Ю . пояснил, что по мефту своего
ж ительства О вакимян С.А. добровольно согласился проехать с ними 6 М В Д по
РМ Э. О вакимян С.А. был сопровож ден на служ ебной автом аш ине ЗА З-2106,
которой управлял Сидоркин. В здании М ВД по РМ Э О вакимян С.А. рассказал
об обстоятельствах соверш ения убийства и месте захоронения Кривош апкина,
согласился показать данное место.
В ходе беседы никакого давления на О ваким яна не оказывало сь, какоелибо насилие в отнош ении него применялись. В идимых повреждений у
О вакимяна С.А. он не видел.
На месте обнаруж ения трупа Котляров предлож ил О вакимяну рассказать
об обстоятельствах соверш ения преступления на видеокамеру, Овакимян
согласился и рассказал об обстоятельствах соверш ения преет) пления в
отнош ении К ривош апкина. Он не помнит, куда и кому бы ла впе следствии
передана данная видеозапись.
В дальнейш ем был произведен осмотр места происш ествия, а Овакимян
доставлен в прокуратуру г. Й ош кар-О лы для производства следственных
действий. П ри этом никто на Овакимяна физического либо психического
воздействия не оказывал. После доставления О ваким яна в проку ратуру г.
Й ош кар-О лы , последний был передан сотрудникам О В Д по МедБ едевскому
району. Д ругих оперативны х мероприятий с участием О ваким яна Z.A. он не
проводил, в следственны х действиях не участвовал.
В настоящ ее время он не помнит, выводили ли О ваким яна сЬтрудники
милиции из ИВС в прокуратуру или в иные органы для производства
следственны х действии с его участием.
В своем объяснении Сидоркин А.Н. пояснил, что в сентябре 2007 года он
состоял в долж ности старш его оперуполномоченного ОРЧ М В Д по РМ Э.

В начале сентября 2007 года, дату точно не помнит, он работал на закрепленной
служ ебной автомаш ине марки ВАЗ-2106 г.н. Е032Н Е/12 зеленого цвета. В
послеобеденное время от руководства М ВД по РМ Э поступило указание на
проведение оперативно-розы скны х мероприятий по заявлению Соколовой о
безвестном исчезновении ее мужа Кривош апкина А.Г.
По поступивш ей информации стало известно о том, что причастны й к
исчезновению К ривош апкина А.Г. О вакимян С.А. находится по месту своего
жительства. Он совместно с сотрудниками М ВД по М арий Эл К отляровы м Д.Э.
и Обуховым С.Ю . выехал по указанному адресу. О вакимян С.А. находился
дома. Н а предлож ение проехать для дачи объяснений в М В Д по М арий Эл,
О вакимян С.А. согласился. В ходе беседы в здании М В Д по М арий Эл
О вакимян С.А. пояснил, что готов показать место сокры тия трупа и на месте
пояснить обстоятельства соверш енного преступления. В ы ехав по указанном у
О вакимяном С.А. марш руту - к С анчурскому тракту, не доезж ая до
дер.А рбаны, О вакимян С.А. попросил свернуть на проселочную дорогу вправо
с трассы, ведущ ую по полю. П роехав около 500 от трассы , О ваким ян С.А.
попросил остановиться около оврага. О вакимян С.А. пояснил, что в овраге
зары т труп К ривош апкина А.Г., после чего сам спустился вниз и палкой разгреб
землю и ветки. Они увидели труп. После этого Котляров Д.Э. сразу позвонил в
прокуратуру и своему руководству, а Сидоркин А.Н. позвонил в О В Д по
М едведевскому району и попросил прислать автомаш ину для перевозки трупа
и оперативного сотрудника для сопровождения. В это время Котляров Д.Э.
предложил О вакимяну С.А. рассказать об обстоятельствах соверш ения
преступления на видеокамеру. Овакимян С.А. согласился и подробно рассказал
об обстоятельствах преступления с указанием соучастников. П осле прибытия
следственно-оперативной группы, Овакимян С.А. был доставлен в прокуратуру
г.Й ош кар-О лы для допроса. В присутствии С идоркина А.Н. никто на
Овакимяна С.А. ф изического либо психического воздействия не оказывал. Он
не помнит, были ли повреж дения на лице О ваким яна С.А ., но м ож ет с
уверенностью сказать, что видимых повреж дений он не видел, иначе запомнил
бы это. Больш е он никаких оперативных мероприятий с участием О вакимяна
С.А. не проводил, в следственны х действиях не участвовал.
Д ополнительно опрош енный Сидоркин А.Н. пояснил, что на служ ебной
автомаш ине ВА З-2106, О вакимян С.А. был доставлен в здание М ВД по РМ Э.
Овакимян С.А. рассказал об обстоятельствах соверш ения убийства и месте
захоронения К ривош апкина. В ходе беседы, в том числе и при движ ении в
автомаш ине, никакого давления на О вакимяна не оказы валось и какое-либо
насилие в отнош ении него не применялось. Видимы х повреж дений у
Овакимяна С.А. он не видел.
На
месте
обнаружения
трупа,
О вакимян
С.А.
рассказал
об
обстоятельствах соверш ения преступления в отнош ении К ривош апкина, при
этом К отляровы м производилась видеозапись. Ему не известно о том, куда и
кому была впоследствии передана данная видеозапись.
В последствии был произведен осмотр места происш ествия, О вакимян
был доставлен в прокуратуру г. Й ош кар-О лы для производства следственны х
действий. П осле доставления Овакимяна в прокуратуру г. Й ош кар-О лы , он

(О вакимян С .А .) был передан сотрудникам О ВД по М едведевскому району.
Больш е никаких оперативны х мероприятий с участием О вакимяна CJ.A. он не
проводил, в следственны х действиях не участвовал.
Он не пом нит о том, выводили ли О вакимяна сотрудники мйлиции из
ИВС в прокуратуру или в иные органы для производства следственных
действий с его участием.
О прош енны й Забелин Г.В. пояснил, что является сотрудников М ВД по
М арий Эл, в его долж ностны е обязанности входит производство оперативно
розы скны х мероприятий, направленны х на раскры тие преступлений против
личности.
В начале сентября 2007 года, точной даты не помнит, из дежубной части
ОВД по М едведевском у району ему сообщ или о том, что у дер.А рбаны
М едведевского района в овраге обнаруж ен труп Кривош апкина.
Он вы ехал на место. К огда он приехал на указанное место, | труп был
погружен в транспортное средство и направлен в морг.
В связи с тем, что труп был обнаруж ен на территории М едведевского
района, он предполож ил, что данное уголовное дело мож ет быть направлено в
прокуратуру М едведевского района, и поэтому реш ил на начальном этапе
узнать обстоятельства дела. Он приехал в прокуратуру г.Й ош кар-О лы , где его
попросили отвезти О вакимяна С.А. в ИВС. Кто именно попросил его
сопроводить О вакимяна С.А., не помнит. При сопровож дении О вакимян С.А.
никаких ж алоб не предъявлял. По пути следования он разговаривал с
О вакимяном С.А. на бы товы е темы. Овакимян С.А. спокойно отвекал на его
вопросы, никакого беспокойства не высказывал. Ж алоб на какие-либо
незаконные действия сотрудников правоохранительных органов не высказывал.
Видимых телесны х повреж дений на лице О вакимяна С.А. он не заметил. На
запястьях О вакимяна С.А. были одеты наручники.
О перуполномоченны й Садрутдинов Р.И. сдал О ваким яна С.А. в ИВС.
При поступлении в ИВС О вакимян С.А. был осмотрен сотрудниками
учреж дения в присутствии Забелина Г.В. В ходе осм отра на теле Овакимяна
С.А. были заф иксированы незначительные покраснения, где именно, не
помнит. Какие давал пояснения Овакимян С.А. сотрудникам ИВС, на помнит. В
этот же день следователь Голиков С.В. передал требование о доставлении
О вакимяна С.А. в прокуратуру города на следую щ ий день.
У тром 08 сентября 2007 года он заехал в ИВС и доставил Овак| мяна С.А.
в прокуратуру г.Й ош кар-О лы . Весь день Забелин Г.В. находился в п окуратуре
города. К огда следователь допраш ивал О вакимяна С.А., Забелин Г. . выходил
из кабинета. В указанны й день Забелин Г.В. О ваким яна С.А никуда не
вывозил. О вакимян С.А. весь день находился в прокуратуре г.Й ош каэ-О лы .
П оздно вечером он отвез Овакимяна в ИВС. В ИВС О ваьимян С.А.
никаких ж алоб на здоровье не предъявлял, при этом у него (О ваким яна С.А.) об
этом спраш ивали.
На следую щ ий день (09 сентября 2007 года) Забелин Г.В. вноЬь вывозил
О вакимяна С.А. из ИВС в прокуратуру. С участием О вакимяна С.А. проводили
следственны е действия. В присутствии Забелина Г.В. никто физического или
психического воздействия на О вакимяна С.А. не оказывал. Оваким5 н С.А. ему

не жаловался. Он не помнит, с кем перевозил О ваким яна С.А. из ИВС в
прокуратуру и обратно. П ередвиж ение осущ ествляли на автомаш инах,
закрепленны х за У Р по М едведевскому району (ВА З-2107 тем но-синего цвета,
УАЗ серого цвета). А втомаш ины марки ВА З-2109 серебристого цвета и ГАЗ3102 белого цвета в О ВД по М едведевскому району отсутствую т.
В своем объяснении Панков С.П. пояснил, что является сотрудником
М ВД по М арий Эл, в его обязанности входит производство оперативно
розыскных мероприятий по раскрытию преступлений против личности. В
конце августа - начале сентября 2007 года, точной даты не помнит, он
совместно с сотрудниками УУР проводил оперативно-розы скны е мероприятия
по заявлению о безвестном исчезновении К ривош апкина А.Г., в том числе и по
отработке лиц причастны х к исчезновению последнего. По данному факту было
возбуждено уголовное дело. В начале сентября 2007 года было установлено,
что к преступлению причастен Овакимян С.А. и парень по кличке «рубль»,
которым в последствие оказался Куклин Р.И. Д алее он проводил О РМ в
отнош ении Куклина. Каких-либо оперативно-розы скны х м ероприятий в
отнош ении О вакимяна С.А. он не проводил. Н а следую щ ий день он совместно
с оперуполномоченны м Забелиным Г.В. по поручению следователя доставил
Овакимяна С.А. в прокуратуру г.Й ош кар-Ола. В последую щ ем он совместно с
Забелиным осущ ествлял охрану задерж анного О ваким яна С.А. В указанны й
день из здания прокуратуры г.Й ош кар-О ла О ваким яна он не вывозил. П оздно
ночью он совместно с Забелиным сопроводил О ваким яна в ИВС. В отнош ении
О вакимяна С.А. противоправных действий никто не соверш ал. П овреж дений у
О вакимяна С.А. он не видел. Овакимян С.А. никаких ж алоб не предъявлял.
П еревозка О ваким яна С.А. осущ ествлялась на служ ебны х автомаш инах
М едведевского ОВД.
Панков С.П., будучи опрош енный дополнительно, пояснил, что состоит в
долж ности начальника ОРЧ № 2 У М ВД по М арий Эл. В сентябре 2007 года он
состоял в долж ности оперуполномоченного ОРЧ (по линии УР) УУР М В Д по
М арий Эл. К ранее данны м объяснениям добавил, что в конце августа 2007 года
прокуратурой г. Й ош кар-О лы было возбуж дено уголовное дело по факту
безвестного исчезновения Кривош апкина, которы й управлял автомаш иной
В АЗ-2112. Д анная автомаш ина была обнаруж ена на объездной автодороге
между Казанским и К окш айским трактами.
С отрудниками УУР М ВД по РМ Э проводились оперативно-розы скны е
мероприятия, направленны е на установление лиц, причастны х к безвестному
исчезновению К ривош апкина. Было установлено, что к исчезновению
К ривош апкина причастен О вакимян и Куклин. Он осущ ествлял задерж ание
Куклина, участия в задерж ании О вакимяна не принимал. Н а следую щ ий день
после задерж ания О вакимяна и Куклина, он совместно с оперуполномоченны м
Забелиным осущ ествлял доставление О вакимяна из И ВС в прокуратуру г.
Й ош кар-Олы для проведения следственных действий.
В настоящ ее время он не помнит, кто вы писывал требование на
доставление О вакимяна из ИВС, а также кто, и какие следственны е действия
проводил с участием задерж анного. По пути следования в прокуратуру
г. Й ош кар-О лы они никуда не заезжали, никакого давления на О ваким яна С.А.

не оказывали, какое-либо насилие в отнош ении задерж анного не применялось.
Видимых повреж дений у О вакимяна С.А. он не видел. Каких-либо] жалоб и
заявлений от О ваким яна С.А. не поступало. Из помещ ения прокуратуры
г. Й ош кар-О лы О ваким яна С.А. никуда не вывозили.
П осле проведения следственных действий, О вакимян был доста£.лен им в
ИВС при М В Д по РМ Э. В связи с тем, что было ночное время, находясь в
здании прокуратуры г. Й ош кар-О лы , он в течение длительного Bpeiv^eни ждал
служ ебную автом аш ину, чтобы доставить О вакимяна в ИВС. 1а какой
служ ебной автомаш ине был доставлен Овакимян в ИВС, не помнит.
Он опасался доставлять Овакимяна в ИВС пеш ком, так как г оследний
был за,держ ан по подозрению в соверш ении убийства, и поэтому м ог оказать
сопротивление и скрыться.
В ходе сопровож дения Овакимяна в ИВС, никакого давп ения на
задерж анного ими не оказывалось, какое-либо насилие в отнош ении него не
применялись. В идимы х повреж дений у О вакимяна С.А. он не видел.
В своем объяснении А зизов Б.Р. пояснил, что в конце августа 2007 года
прокуратурой г. Й ош кар-О лы было возбуж дено уголовное дело по факту
безвестного исчезновения Кривош апкина. Сотрудниками УУР MB по РМ Э
на
проводились
оперативно-розы скны е
мероприятия,
направленн ые
установление лиц, причастны х к безвестному исчезновению Криво ш апкина.
Было установлено, что к исчезновению Кривош апкина причастен Она кимян и
Куклин. Он такж е принимал участие в проведении оперативно озыскных
связи с
мероприятий, каких именно в настоящ ее время не помнит,
прош ествием длительного времени.
Будучи опрош енны м Садрутдинов Р.И. пояснил, что в начале сентября
2007 года его вызвали в прокуратуру г.Й ош кар-О лы. Кто именно егс вызывал,
не помнит. Он совместно с оперуполномоченным Забелины м Г.В. приехал в
прокуратуру. П осле производства следственных действий с участием адвоката,
они сопроводили О ваким яна С.А. в ИВС М ВД. В ходе сопровож дения
О вакимян С.А. никаких жалоб не предъявлял. В ИВС О вакимян С.А. был
осмотрен сотрудниками учреж дения. В ходе осмотра на теле О вакимяна С.А.
были заф иксированы повреж дения в виде незначительного покраснения, где
именно он не помнит. При нем никто ф изического и психического воздействия
на О вакимяна С.А. не оказывал.
О бъяснения указанны х выше сотрудников милиции согласую тся между
собой, подтверж даю тся проведенными в ходе проверки мерогриятиям и,
опровергаю т в своей совокупности пояснения О вакимяна С.А. о соверш ении в
отнош ении него противоправны х действий, а также объяснения Киселевой А.Е.
об обстоятельствах задерж ания О вакимяна С.А.
О прош енная в ходе проверки Киселева А.Е. пояснила, что 0 'г сентября
2007 года она со своим граж данским мужем О вакимяном С.А. собралась идти
на свадьбу к своим знакомым. В указанный день, около 15 1асов, они
направились к киоску, располож енному около городской поликлиники № 4,
чтобы купить свадебную открытку. К огда она вы бирала открытку, услыш ала
как сзади О вакимян С.А. что-то вскрикнул. Она повернулась и ув вдела, что

Овакимян С.А. леж ит на асфальте, а трое молодых лю дей одеваю т наручники
на его запястья. Трое нападавш их были в граж данской одежде. О на 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 поедеш ь» и вы ругался
нецензурно. В этот момент подъехала автом аш ина марки В А З-2109
серебристого цвета г.н. В 096 А О /12 со стороны ул.Баум ана и резко
затормозила. Расстояние до автомаш ины было около 3-4 метров. М олоды е
люди схватили О вакимяна С.А. и посадили на заднее сиденье данной
автомаш ины. А втомаш ина уехала в сторону ул. С троителей г.Й ош кар-О ла. Она
сразу побеж ала домой, где записала номер маш ины, после чего позвонила
сестре О вакимяна С.А. и сообщ ила о случивш емся. О коло 21 часа она пош ла в
прокуратуру г.Й ош кар-О лы , чтобы написать заявление о пропаж е О вакимяна
С.А. В прокуратуре к ним подошел мужчина, сказал «вот ваш убийца» и указал
на О вакимяна С.А., стоящ его в левом крыле относительно входа. Рядом с
Овакимяном С.А. находились трое мужчин, напавш их на О ваким яна С.А. около
киоска. После этого их выпроводили из прокуратуры.
Сестра О ваким яна С.А. - Овакимян А.А. в соответствии со ст.51
Конституции РФ от дачи каких-либо пояснений отказалась.
О прош енная в ходе проверки Васильева Г.В. пояснила, что в сентябре
2007 года к киоску, в котором она работала продавцом, подош ла молодая пара,
девуш ка попросила откры тку для свадьбы. Она предлож ила на выбор
несколько открыток. П ока молодые люди вы бирали откры тку, В асильева Г.В.
обслуж ивала других клиентов. В этот момент она услы ш ала хлопок, и,
обернувш ись, увидела, что молодой человек, подош едш ий с девуш кой для
выбора откры тки, леж ит на земле, а над ним склонились трое м олоды х лю дей,
которые одевали наручники парню, леж ащ ему на земле. В этот момент
подъехала автом аш ина марки ВАЗ 09 или 99 модели светлого цвета, в которую
посадили этого молодого человека и уехали. П осле отъезда автомаш ины
девуш ка побеж ала через дорогу.
Д ополнительно опрош енная В асильева Г.В. пояснила, что она работала с
2005 года по ноябрь 2009 года киоскером И П О ганесян С.А. С лета 2007 года
она работала в киоске, располож енном по ул. П рохорова г.Й ош кар-О ла. По
обстоятельствам задерж ания она ранее давала подробны е пояснения. В
настоящ ее время она подробностей не помнит. М ож ет с уверенностью сказать,
что парень был взрослы й, около 30 лет, славянской внеш ности. Д евуш ку она
описать не может. В какой именно день сентября 2007 года она наблю дала
описанные ею события, не помнит. Опознать парня, которого задерж али, она не
сможет.
Согласно данны м о личности О вакимяна С.А. установлено, что О вакимян
Сурен А ветикович, 06 мая 1981 года рождения, является граж данином РФ , на
момент задерж ания, 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 им еет не
славянскую внеш ность.

С огласно сведениям М О ТО Р АМ ТС ГИ БД Д М В Д по Республи <е М арий
Эл автомобиль В А З-2109 государственный номер В 096А О 12 рус по с эстоянию
на 04 января 2008 года не зарегистрирован.
21 ноября 2007 года материал проверки по сообщ ению о не законном
задерж ании О ваким яна С.А. 07 сентября 2007 года на ул.П рохорова .ЙошкарО ла вы делен в отдельное производство и направлен в порядке ст. 14 УПК РФ
в следственны й
отдел
по г.Й ош кар-О ла С ледственного у правления
С ледственного комитета при прокуратуре Российской Ф едерации по
Республике М арий Эл. 09 января 2008 года по результатам про веденной
проверки принято реш ение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с
преступления,
признаков
события
произош едш ем
отсутствием
в
предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ - по ос нованию,
предусмотренном у п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Данное реш ение в порядке надзора
и процессуального контроля не отменялось.
В ходе указанной проверки факт незаконного задерж ания О вакимяна С.А.
около киоска, находящ егося рядом с поликлиникой № 4 по ул.П рохорова
г.Й ош кар-О ла, не наш ел своего подтверждения. К объяснениям Киселевой А.Е
и Васильевой Г.В. следствие отнеслось критически, так как Кисе лева А.Е.
является заинтересованны м лицом, в виду того, что прож ивает вместе с
О вакимяном С.А. и он является ее гражданским мужем, а продав|е ц киоска
В асильева Г.В. не м ож ет назвать точной даты произош едш его не может
опознать ни девуш ку, ни парня, который находился вместе с ней. О зъяснения
указанны х лиц такж е опровергаю тся объяснениями оперуполнс моченных
К отлярова Д .Э., С идоркина А.Н. и Обухова С.Ю ., а такж е легалш ованными
материалами оперативно-розы скной деятельности, из которы х следует, что
О вакимян С.А. был задерж ан по месту своего прож ивания и никакого насилия в
отнош ении последнего не применялось.
В ходе судебного разбирательства по указанному выше уголовном у делу,
О вакимян С.А. вину не признал и указал на обстоятельства своей
невиновности, а именно - нахождение его в другом месте. Д анное алиби ему
обеспечивала К иселева А.Е. Д анные доводы были судом проверены.
По
результатам проверки показаний Киселевой А.Е., суд относя к ним критически,
указав, что последняя, в силу супруж еских отнош ений, ж елая способствовать
О вакимяну С.А. избеж ать уголовной ответственности, дает не достоверные
показания.
П ояснения Киселевой А.Е., данные ею в ходе настоящ ей проверки по
обстоятельствам задерж ания Овакимяна С.А., следствие оценивает также
критически, поскольку давая такие объяснения, она ж елала поставить под
сомнение следственны е действия, проведенные с участием О ваким яна С.А. и
собранные на первоначальном этапе расследования доказательства по
уголовному делу,
Таким образом, установленные в ходе проверки обстоятельства,
позволяю т критически оценивать объяснения К иселевой А.Е. отн осительно
задерж ания О ваким яна С.А., так как они опровергаю тся сведе ниями об
отсутствии зарегистрированного, указанного ею, транспортного средства,
объяснениями Васильевой Г.В. относительно внеш ности задержан ного лица,

легализованны ми результатами оперативно-розы скной деятельности, а такж е
выводами Верховного Суда Республики М арий Эл о необходимости
критически относиться к показаниям Кисилевой А.Е., в силу ее супруж еских
отнош ений с О вакимяном С.А., желанием способствовать О ваким яну С.А.
избежать уголовной ответственности.
Согласно заклю чению эксперта № 765-М Д от 11 декабря 2013 года у
Овакимяна С.А. 09 сентября 2007 года обнаруж ены следую щ ие повреж дения:
ссадина поясничной области, кровоподтек правой подклю чичной области,
кровоподтек на передней поверхности шеи. Д анны е повреж дения могли
образоваться от прямого и касательного действия тверды х тупы х предметов и
не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или
незначительной стойкой утраты общ ей трудоспособности и не расцениваю тся
как вред здоровья. Согласно выводам эксперта установить давность
образования телесны х повреждений не представляется возмож ны м. 07 сентября
2007 года у О ваким яна С.А. обнаружены следую щ ие повреж дения: гематомы
лобной области слева, области грудной клетки справа, плеча справа,
лопаточной области справа, ссадины на коже спины - могли возникнуть от
неоднократного прямого и касательного травм атического воздействия тупы х
твердых предметов, или при ударах о таковые. Д анны е повреж дения не
повлекли
за
собой
кратковременного
расстройства
здоровья
или
незначительной стойкой утраты общ ей трудоспособности и по этому критерию
относятся к повреж дениям, не причинивш им вред здоровью человека.
О пределить давность возникновения и механизм образования указанны х
повреждений по представленной в распоряж ении судебно-медицинского
эксперта м едицинской документации не представляется возмож ны м, ввиду
отсутствия описания их характеристических и м орф ологических особенностей.
Из объяснений дежурного ИВС М ВД 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 М арий
Эл сотрудниками УР ОВД по М едведевскому району был доставлен
задерж анный в порядке ст.91 УПК РФ О вакимян С.А. При помещ ении в ИВС
О вакимян С.А. был осмотрен на наличие повреж дений. У последнего были
зафиксированы следую щ ие повреждения: опухоль и гем атом а на лбу с левой
стороны, гематомы: на груди с правой стороны и на плече справа, на правой
лопатке, ссадины на ниж ней части спины. О вакимян С.А. пояснил, что был
задерж ан неизвестны ми, вывезен в лес, где был избит, обвинен в убийстве,
после чего доставлен в Центральны й ОМ для допроса, а затем в ИВС. При
последую щ их вы возах и водворениях в ИВС М ВД по М арий Эл у О вакимяна
С.А. дополнительны х телесны х повреждений обнаруж ено не было.
Будучи опрош енным дополнительно А лексеев Е.Д. пояснил, что в
требовании следователя Голикова С.В. от 08 сентября 2007 года указано на
необходимость вы воза подозреваемого О вакимяна С.А. из помещ ения ИВС при
М ВД по Республике М арий Эл для проведения следственны х действий, но в
журнале указано - для проверки показаний на месте. Не исклю чает, что при
заполнении ж урнала произош ла ошибка. Телесны е повреж дения у О ваким яна
С.А. были обнаруж ены им при водворении последнего в помещ ение ИВС при

М ВД по Республике М арий Эл, то есть 07 сентября 2007 года в 2.1 часа 45
минут.
С огласно ж урналу регистрации выводов задерж анны х и заклю ченных под
страж у из камер, а такж е требованиям следователя Голикова С.В., Эвакимян
С.А. был вы везен из ИВС при М ВД РМ Э: 08 сентября 2007 года в 1 часов 35
минут оперуполномоченны м Панковым С.П. - для проведения следственных
действий, и доставлен обратно 09 сентября 2007 года в 03 часа 20 линут; 09
сентября 2007 года в 09 часов 20 минут оперуполномоченны м Забелиным Г.В.
- для проведения следственны х действий, и доставлен обратно 09 сентября
2007 года в 12 часа 55 минут.
Ранее ведомственны ми приказами не предусматривалось внесение
сведений о доставивш ем содерж ащ егося лица в ИВС долж ностном ли де, только
делалась отм етка деж урного ИВС о дате и времени доставления и вс дворения
После доставления О вакимяна С.А. со следственны х действий, последний
повторно осматривался сотрудниками ИВС при М В Д по Республике М арий Эл,
но других телесны х повреж дений у О вакимяна С.А. обнаруж ено не было.
09 сентября 2007 года на основании постановления Й ош кар-О линского
городского суда О вакимян С.А. был направлен в учреж дение ИЗ 12/1 УФ СИН
России по Республике М арий Эл. Перед отправной в учреж дение ИЗ 12/1
У Ф СИ Н России по Республике М арий Эл, О вакимян С.А. был повторно им
осмотрен. О бнаруж енны е телесные повреж дения были такж е записаны в
журнал м едицинских осмотров лиц, содерж ащ ихся в ИВС. По результатам
медицинского осм отра О вакимяна С.А., факт обнаруж енны х у него телесных
повреж дений был удостоверен подписью последнего, о чем имеется отметка в
указанном ж урнале
В соответствии с данны м журналом, у О вакимяна С.А. дополнительны х
телесных повреж дении обнаружено не было. О тносительно обнаружения
Овакимяна С.А., указанны х в копии
других телесны х повреж дений
м едицинской документации учреждения ИЗ 12/1 УФ СИ Н
эссии по
о данных
Республике М арий Эл, ничего пояснить не может, кроме того,
повреж дений он у О ваким яна С.А. не видел.
О прош енны й А лексеев С.А. пояснил, что в 2007 году он работал в
долж ности старш его конвоира ИВС при М ВД по Республике Мар ий Эл. 09
сентября 2007 года он доставлял обвиняемого О вакимяна С.А. в учре кдение ИЗ
12/1 У Ф СИ Н России по Республике М арий Эл на основании постановления
Й ош кар-О линского городского суда Республики М арий Эл об избрании в
отнош ении него меры пресечения в виде заклю чения под стражу.
П еред отправкой в учреж дение ИЗ 12/1 УФ СИ Н России по Республике
М арий Эл, О вакимян С.А. был осмотрен в ИВС при М В Д по Республике
М арий Эл. П ри осмотре у О вакимяна С.А. были обнаруж ены телесные
повреж дения, о чем была внесена запись в ж урнал медицинских осмотров,
содерж ащ ихся в ИВС.
При доставлении в учреж дение ИЗ 12/1 У Ф С И Н России по Республике
М арий Эл, О вакимян С.А. снова был осмотрен в присутствии А лексеева С.А.
При осмотре на теле О вакимяна С.А. были обнаруж ены повреж дения, о чем
составлен акт от 09 сентября 2007 года.

О тносительно обнаруж ения других телесны х повреж дений у О ваким яна
С.А. медицинским работником в учреж дение ИЗ 12/1 У Ф С И Н России по
Республике М арий Эл, указанны х в копии медицинской докум ентации, ничего
пояснить не может. Д анны х повреждений при доставлении в учреж дение ИЗ
12/1 У Ф СИ Н России по Республике М арий Эл он не видел.
С огласно рапорту сотрудника Ф ГУ ИЗ 12/1 У Ф С И Н России по
Республике М арий Эл М уравьева Г.Н. от 09 сентября 2007 года, в указанны й
день в учреж дение прибыл Овакимян С.А. с телесны м и повреж дениями:
гематома области лба с левой стороны, гематома области груди справа, области
плеча справа, правой лопатки, ссадины нижней части спины. Со слов
О вакимяна С.А. был избит 07 сентября 2007 года неизвестны ми. Сведения о
телесных повреж дениях, обнаруж енны х у О вакимяна С.А., подтверж даю тся и
актом от 09 сентября 2007 года, подписанны м в том числе медицинской
сестрой Ф ГУ ИЗ 12/1 УФ СИ Н России по Республике М арий Эл М акаровой
Л.А., а такж е сотрудником ИВС при М ВД по РМ Э А лексеевы м.
В своей объяснительной на имя начальника Ф ГУ ИЗ 12/1 УФ СИ Н России
по Республике М арий Эл Овакимян С.А. указал, что 07 сентября 2007 года
около 15 часов 15 м инут к нему подош ли 3 человека, насильно затолкали в
автомаш ину и увезли в лес, где он был ими избит. П ретензий к сотрудникам
ФГУ ИЗ 12/1 У Ф СИ Н России по Республике М арий Эл О вакимян С.А. не
имеет.
О прош енная в ходе проверки М акарова JI.A. пояснила, что является
медицинской сестрой Ф КУ СИЗО-1 УФ СИН России по Республике М арий Эл.
09 сентября 2007 года в следственный изолятор помещ ен О вакимян С.А.,
который был осмотрен в ее присутствии. Результаты осмотра О вакимяна С.А.
указаны в акте от 09 сентября 2007 года. В последую щ ем О вакимян С.А. был
ею осмотрен с внесением данных в медицинскую документацию . Через какой
промеж уток времени О вакимян С.А. был ею осмотрен, сказать затрудняется,
поскольку прош ло много времени. Не исклю чает, что телесное повреж дение в
виде кровоподтека на шее в области кадыка ош ибочно не указано при
первичном осмотре, либо О вакимян С.А. причинил его себе сам.
В своем объяснении М уравьев Г.Н. пояснил, что 09 сентября 2007 года
находился на деж урстве в составе дежурной смены в долж ности деж урного
помощ ника начальника следственного изолятора. В указанны й день в Ф ГУ ИЗ
12/1 У Ф СИН России по Республике М арий Эл в соответствии с
постановлением Й ош кар-О линского городского суда об избрании меры
пресечения в виде заклю чения под страж у был доставлен О вакимян С.А.
Согласно его рапорта Овакимян С.А. был доставлен с телесны м и
повреждениями: гематома области лба с левой стороны, гем атом а области
груди справа, области плеча справа, правой лопатки, ссадины ниж ней части
спины. Со слов О вакимяна С.А. был избит 07 сентября 2007 года
неизвестными. Данный рапорт был составлен на основании акта от 09 сентября
2007 года, а такж е объяснительной О вакимяна С.А.
По факту обнаруж енны х телесных повреж дений О вакимяну С.А. было
предложено написать объяснение с указанием всех подробностей их
причинения, в том числе и о лицах их причинивш их.

В своей объяснительной на имя начальника Ф ГУ ИЗ 12/1 УФ СИ Н России
по Республике М арий Эл Овакимян С.А. указал, что 07 сентября 3007 года
около 15 часов 15 минут к нему подош ли 3 человека, насильно за толкали в
автомаш ину и увезли в лес, где и был ими избит. П ретензий к со т р у д н и к а м
Ф ГУ ИЗ 12/1 У Ф С И Н России по Республике М арий Эл О ваким я^ С.А. не
имеет. Соответственно, Овакимян С.А. ничего не указы вал о ролучении
телесных повреж дений ни 08 сентября 2007 года, ни 09 сентября 2007 года,
Он (М уравьев Г.Н .) не является специалистом в области медицины,
поэтому описы вал телесны е повреждения с учетом имевш ихся пред давлен ий
об их описании. О тносительно обнаруженного у О ваким яна С.А. телесного
повреж дения в виде кровоподтека на шее в области кады ка (согласно записи за
09 сентября 2007 года в медицинской карте последнего) он (М ура вьев Г.Н.)
ничего пояснить не может. Д остоверно вы сказаться о наличии данного
телесного повреж дения не может, поскольку прош ло много времени Полагает,
что вряд ли данное повреж дение могло быть им пропущ ено при осмотре
О вакимяна С.А. Бы ваю т случаи, когда подследственные сами себе причинят
повреж дения, чтобы в последую щ ем указать на противоправны й характер
действий правоохранительны х органов.
О прош енны й Куклин Р.И. показал, что О ваким яна С.А. он зйает очень
хорош о, давно с ним знаком. Овакимян С.А. является его крестны м отцом,
Ранее на допросах в качестве обвиняемого по уголовному делу он подробно
рассказал о соверш енном преступлении 28 августа 2007 года, так же описал
роль каждого участника преступления, в том числе действия Оваки ляна С.А.,
Ц ы беркина М .В. О т своих показаний он не отказывается. Свои показания он
подтвердил на допросах, в ходе проверки показаний на месте и очных ставках
с О вакимяном С.А. и Ц ы беркиным М.В.
Ранее на допросах Куклин Р.И. указывал, что во время соверш ения
преступления - разбоя, они на автомаш ине заехали в гараж и, располо кенны е на
ул. Ф естивальная г. Йош кар-О ла. Когда автомаш ина остановилась, с н накинул
на шею К ривош апкина удавку Кривош апкин освободился от удавки и
попытался выйти из машины. После чего меж ду К ривош агкины м и
пытался
О вакимяном С.А. произош ла потасовка, в ходе которой О ваким ян С
удерж ать К ривош апкина на месте и не дать возможности выйти. Овакимян С.А
нанес несколько ударов по телу Кривош апкина. К ривош апкин нанес несколько
ударов О ваким яну С.А. в ответ и отмахивался от последнего. В х( де данной
потасовки О ваким ян С.А. мог получить телесные повреж дения. Куца именно
К ривош апкин нанес удары О вакимяну С.А., он не видел
07 сентября 2007 года его задерж али сотрудники мили ции. При
задерж ании его никто не бил и физическую силу к нему не приме м л . После
В ходе
задерж ания он был доставлен в прокуратуру г. Йошкар-ОлЕ
следственны х действий на него давление не оказывалось, физическая сила со
стороны сотрудников милиции и следователей не применялась. Каких-либо
видимых повреж дений он у О вакимяна С.А. не заметил. В неш ность Э в а к и м я н а
С.А. такж е не изменилась. Овакимян вел себя как обычно. Он Н е з а м е т и л ,
чтобы к О вакимяну С.А. применялась физическая сила. Кроме этого о н в и д е л
О вакимяна С.А., когда его доставляли в суд на арест. Везли их в одно й м а ш и н е .

В это время он такж е не заметил у О вакимяна С.А. каких-либо видимых
повреждений. Внеш ность О вакимяна С.А. никак не изм енилась с м омента
задержания.
Д ополнительно опрош енный в ходе проверки Куклин Р.И. показал, что 07
сентября 2007 года, около 17-18 часов, был задерж ан сотрудниками милиции по
подозрению в соверш ении преступления - убийства К ривош апкина А.Г. После
чего с ним (Куклины м Р.И .) была проведена беседа относительно
происш ествия, связанного с К ривош апкиным А.Г. В ходе разговора, он
(Куклин
Р.И .)
излож ил
все
известные
обстоятельства
соверш ения
противоправных действий в отнош ении К ривош апкина А.Г. В последую щ ем он
(Куклин Р.И .) указал о них в допросе в качестве подозреваемого. В отнош ении
него (К уклина Р.И .) никакого насилия со стороны сотрудников милиции не
применялось, давление не оказывалось. В связи с прош ествием длительного
времени он не мож ет вспомнить, кто из сотрудников милиции с ним
разговаривал, задерж ивал и в последую щ ем сопровож дал.
Он (Куклин Р.И .) сообщ ил о том, что мож ет показать место, где был
захоронен труп К ривош апкина А.Г. По прибытию к д. А рбаны М едведевского
района Республики М арий Эл (на место захоронения трупа К ривош апкина
А.Г.), на месте уже находился Овакимян С.А., которы й показал место
захоронения трупа Кривош апкина А.Г.
На месте происш ествия он (Куклин Р.И.) находился непродолж ительное
время, его и О ваким яна С.А. посадили в автомаш ину с надписью «прокуратура
России» и доставили в прокуратуру г.Й ош кар-О ла (в здание на площ ади
Ленина). Когда они находились с О вакимянов С.А. на месте происш ествия, то
находились на удалении друг от друга, не разговаривали меж ду собой. При
этом он (Куклин Р.И .) не обратил на наличие на откры ты х участках тела
О вакимяна С.А. (лице, ш ее и руках) каких-либо телесны х повреж дений.
Через некоторое время после доставления его вместе с О вакимяном С.А.
в помещ ение прокуратуры г.Й ош кар-Ола, он (К уклин Р.И .) был задерж ан по
подозрению в соверш ении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ,
а затем допрош ен в качестве подозреваемого с участием адвоката.
Во время движ ения в автомаш ине с надписью «прокуратура России» он
(Куклин Р.И .) сидел рядом с О вакимяном С.А., на расстоянии вы тянутой руки,
при этом точно м ож ет сказать, что не видел каких-либо телесны х повреж дений
у О вакимяна С.А. на откры тых участках тела. О вакимян С.А. был в обычном
состоянии, то есть был спокойным, ничего не свидетельствовало о том, что
последний был избит. Он (Куклин Р.И.) неплохо знал О ваким яна С.А., поэтому
может с уверенностью сказать, что последний находился в нормальном
состоянии.
После того, как он (Куклин Р.И.) был допрош ен 07 сентября 2007 года в
качестве подозреваем ого с участием адвоката, то долгое время находился в
помещ ении прокуратуры г.Й ош кар-Ола, так как долго ж дали автомаш ину, на
которой его долж ны были увезти в ИВС. В итоге его отвезли в ИВС после 00
часов 08 сентября 2007 года, то есть после полуночи, более точное время не
помнит.

В последую щ ем он (Куклин Р.И.) видел О ваким яна С.А. когда их
отвозили в Й ош кар-О линский городской суд для рассмотрения ход атайства об
избрании меры пресечения, то есть 09 сентября 2007 года.
Ранее в своем объяснении он (Куклин Р.И .) указы вал о том, ’fro между
К ривош апкины м А.Г. и О вакимяном С.А. произош ла потасовка, в ход которой
последний пы тался удерж ать потерпевш его на месте и не дать воз ложности
выйти. П ри этом О вакимян С.А. нанес несколько ударов по телу Крив зшапкина
А.Г., К ривош апкин А.Г., в свою очередь, такж е нанес нескольц о ударов
О вакимяну С.А. в ответ и отмахивался от последнего. В ходе данной :ю тасовки
О вакимян С.А. м ог получить телесные повреж дения в результате о <азанного
сопротивления К ривош апкина А.Г.
Он (К уклин Р.И .) видел Овакимяна С.А. и 07 сентября 2007 года - на
месте обнаруж ения трупа Кривош апкина А.Г., во время двг жения в
автомаш ине с надписью «прокуратура России», и 09 сентября 2007 года - во
время доставления в суд. Повреж дение в виде кровоподтека на ко йсе шеи в
области кады ка долж но быть очень заметным, поэтому м ож ет с уве енностью
сказать, что данного повреж дения ни 07 сентября 2007 года, ни 09 сентября
2007 года на ш ее О вакимяна С.А. он (Куклин Р.И .) не видел.
!.А. был
К роме этого, он (Куклин Р.И.) пояснил, что О вакимян
расчетливы м человеком, всегда продумывал свои действия, в том чи еле и при
соверш ении преступления в отнош ении Кривош апкина А.Г. Ему достоверно
известно о том, что О вакимян С.А. вырыл яму на участке Местности,
прилегаю щ ем к автодороге, идущей к пос. П оганур М едведевско о района
РМ Э, после 29 августа 2007 года, то есть после соверш ения преет}' пления в
отнош ении К ривош апкина А.Г., чтобы ввести, таким образом, сл едствие в
заблуж дение, использовать это против сотрудников милиции, 'казав на
это
противоправны й характер их действий. О вакимян
С.А.
зараг ее
спланировал. Такж е О вакимян С.А. планировал через некоторое время сменить
место захоронения трупа Кривош апкина А.Г. и если бы он (Куклин Р.И.) или
Ц ы беркин М. дали показания, они оказались бы лож ны м и (при проверке
показаний, трупа не оказалось бы на том месте).
О вакимян С.А. постоянно пиш ет о том, что сотрудники милиции избили
его, применили пытки, чтобы как-то изменить приговор, согласно которому он
осужден на значительны й срок лиш ения свободы, а такж е из мести к
сотрудникам правоохранительны х органов, которы е смогли
доказать
виновность О ваким яна С.А.
О прош енны й в ходе проверки Панков С.В. полностью подтвердил
пояснения К уклина Р.И. об обстоятельствах задерж ания последнего, а также
вы езда на место захоронения трупа К ривош апкина А.Г. С огласно записи
ж урнала регистрации выводов задерж анных и заклю ченны х под зтражу из
камер ИВС при М В Д по Республике М арий Эл, он (П анков С.В.) вывозил
К уклина Р.И. 08 сентября 2007 года в 12 часов 40 минут по требованию
старш его следователя прокуратуры г.Й ош кар-О лы Голикова С.В. для
проведения следственны х действий. Задержанный Куклин Р.И. был дзставлен к
следователю Голикову С.В., который проводил следственны е дегствия. На
следственны х действиях с участием Куклина Р.И. он (П анков С.В.) не

присутствовал. Не помнит, кто из сотрудников милиции доставлял К уклина
Р.И. обратно в ИВС при М ВД по Республике М арий Эл. Каких-либо
противоправных действий в отнош ении Куклина Р.И ., а такж е в отнош ении
Овакимяна С.А. он не соверш ал.
О прош енный в ходе проверки М атвеев А.В. пояснил, что участвовал в
следственных действиях по уголовному делу № 0415 в качестве свидетеля. 08
сентября 2007 года меж ду ним (М атвеевым А.В.) и О вакимяном С.А. бы ла
проведена очная ставка, в ходе которой последний отказался от дачи показаний
в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. В очной ставке принимал участие
адвокат О вакимяна С.А., последним не делалось каких-либо заявлений о
соверш ении
сотрудниками
милиции
в отнош ении
О ваким яна
М .А.
противоправных действий. На очной ставке он (М атвеев А .В.) каких-либо
телесных повреж дений на откры тых участках тела О ваким яна С.А. не видел.
О тносительно наличия телесного повреждения на шее О ваким яна С.А. такж е
ничего пояснить не мож ет, так как прош ло много времени.
Согласно протоколам судебных заседаний В ерховного Суда Республики
М арий Эл, в суде были допрош ены в качестве свидетелей Голиков С.В.,
Абрамов А.В., Сидоркин А.Н., О бухов С.Ю ., С адрутдинов Р.И., П анков С.П. и
другие, а такж е
исследованы обстоятельства получения повреж дений
Овакимяном С.А. И злож енны е указанны ми свидетелями в суде обстоятельства
согласую тся с данны ми, установленными в ходе настоящ ей доследственной
проверки.
О прош енный в ходе проверки П етухов Г.В. пояснил, что работает
электромонтером. П роизводство электрических разрядов различной мощ ности
возможно, в частности, с помощ ью вы соковольтного преобразователя (так
называемого
электрош окера).
Данное
устройство
осущ ествляет
вы соковольтный электрический разряд. Разные варианты
исполнения
преобразователя имею т 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 м ож ет
сущ ественно услож няться. Д ействие электрического разряда производимое
электрош окером на коже человека не оставляет следов. При взаим одействии
электрической дуги с кожей человека, энергия, накопленная в ш окере,
преобразуется в электрическое напряжение расчетной частоты , вы нуж даю щ ее в
месте контакта мы ш цы очень быстро сокращ аться. При таком взаимодействии
сахар, находящ ийся в крови и питаю щ ий мыш цы на какое-то время теряю т
работоспособность. Как итог, местный паралич, которы й в течение некоторого
времени проходит.
С ведения об использовании устройств, производящ их электрические
разряды,
а
такж е
особенностей
влияния
на
организм,
являю тся
общ едоступными, находятся в сети И нтернет, а такж е частично входит в
программу ш кольного обучения.
В
своей
совокупности
с установленны м и
в
ходе
проверки
обстоятельствами, доводы Овакимяна С.А. в части использования подобных
устройств, следствие оценивает критически.

К роме этого, сведения, указанные О вакимяном С.А. при осмотре места
происш ествия, в ходе которого была обнаруж ена вырытая в земле яма, в
совокупности с установленны ми в ходе проверки обстоятельствами, а такж е
осмотром автомаш ины марки ВАЗ-2106 г.н. Е 032Н Е/12, при котором не
обнаруж ено предметов, с помощ ью которых возмож но вырыть яму в земле, а
также объяснения К уклина Р.И., позволяю т следствию с достоверностью
утверж дать о том, что она не была вы рыта в результате соверш ения в
отнош ении О ваким яна С.А. противоправных действий со стороны сотрудников
милиции.
С учетом излож енного, следствие делает вы вод о том, что Овакимян С.А.,
зная о сущ ествовании указанной ямы, реш ил ввести таким образам органы
предварительного следствия в заблуждение и использовать ее для
подтверж дения доводов о соверш ении в отнош ении него противоправных
действий сотрудниками милиции.
Таким образом, доводы заявителя О вакимяна С.А. о месте и времени
задерж ания и соверш ения в отнош ении него противоправны х действий,
им евш их место, со слов последнего, 07 сентября 2007 года, опровергаю тся
объяснениями Голикова С.В., Котлярова Д.Э., О бухова С.Ю . и С идоркина А.Н.,
а такж е Васильевой Г.В. и А брамова А.В. О бъективно-подтверж даю щ их
сведений о соверш ении в отнош ении О вакимяна С.А. противоправных
действий (надевания пакета на голову, нанесения ударов кулаком руки в
область лба, м ногочисленны х ударов ногами по телу в область ж ивота, спины, а
также использования электрических разрядов различной мощ ности) в ходе
проверки не получено.
К роме этого, анализ собранных материалов проверки указы вает на
противоречивость данны х в ходе проверки пояснений О ваким яна С.А., в связи
с чем органы предварительного следствия считаю т необходимы м относиться к
ним критически, в том числе и к обстоятельствам, излож енным Овакимяном
С.А. в ходе осм отра м еста происш ествия от 09 ноября 2007 года.
Так, в своем объяснении Овакимян С.А. указы вает на то, что 08 сентября
2007 года он был вы везен из ИВС к следователю Голикову C.Bj, который
совместно с муж чиной 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 вы ход здания, вывел на улицу. На улице трое неизвестных ему
лю дей посадили его в автомаш ину «Волга 3102» и вывезли на местность,
находящ ую ся за городом Йош кар-Ола, где к нему применялась физическая
сила. Все это со слов О вакимяна С.А. происходило в ночное время после 21
часа 20 минут.
О вакимяном С.А. указано, что ему наносили удары по телу, душ или,
нанесли удар по голове револьвером, связывали руки автомобильны м тросом,
ударили в область уха револьвером, нанесли удар в ж ивот ногой.
Из протокола явки с повинной от 08 сентября 2007 года следует, что
составление данного докум ента начато в 19 часов 00 минут в прокуратуре
г. Й ош кар-О ла. К аких-либо оснований не доверять указанном у в протоколе
следственного действия времени у органов предварительного следствия не
имеется.

По окончании составления протокола явки с повинной, О вакимян С.А.
был ознакомлен с текстом и удостоверил его своей подписью . П одписи
выполнены на каж дой странице документа.
Таким образом, установлено, что О вакимян С.А. сообщ ил о соверш енном
им преступлении следователю Голикову С.В. в 19 часов 00 минут 08 сентября
2007 года, что не соответствует указанны м О вакимяном С.А. обстоятельствам о
времени применения к нему ф изического насилия неустановленны ми лицам и с
выездом за пределы г. Й ош кар-О ла.
08 сентября 2007 года Овакимян С.А. являлся задерж анны м в порядке
ст. 91 УПК РФ , что исклю чает какую -либо возмож ность передачи
задерж анного следователем иным лицам, не являю щ им ися сотрудниками
милиции и не осущ ествляю щ ими конвоирование задерж анного.
Установлено, что автомаш ина марки ГА З-3102 белого цвета, номер
государственного регистрационного знака который начинается и оканчивается
на цифру восемь, на которой по утверж дению О ваким яна С.А. последнего
вывозили за пределы г. Й ош кар-О ла, на учете в
А ТХ М В Д по М арий Эл не
состоит. Транспортное средство, с государственными номерами, указанны ми
Киселевой А.Е., в М В Д по М арий Эл также не зарегистрировано.
О писанные О вакимяном С.А. удары по телу, удуш ение, нанесение удара
по голове револьвером , связывание рук автомобильным тросом , удар в область
уха револьвером, нанесение удара в ж ивот ногой, повлекли бы за собой
сущ ественные и видимые повреждения, которы е не могли бы остаться
незамеченными сотрудниками ИВС, чья деятельность реглам ентируется
инструкциями М ВД РФ и устанавливает обязательность вы явления и фиксации
имею щ ихся у водворяемы х лиц телесных повреждений.
При водворении в учреж дение ИЗ 12/1 у О ваким яна С.А. обнаруж ен
кровоподтек на шее. Следствием достоверно установлено, что указанное
повреждение
О вакимян
С.А. получил
не в результате
каких-либо
противоправных
действий
сотрудников
правоохранительны х
органов.
С огласно материалам проверки указанного повреж дения при непосредственном
доставлении в учреж дении ИЗ 12/1 у О вакимяна С.А. не было, что не
исклю чает того факта, что находясь в стенах следственного изолятора
О вакимян С.А. ум ы ш ленно сам себе причинил указанное повреж дение.
И злож енное такж е подтверж дается объяснениями К уклина Р.И., которы й
указал о намерениях О вакимяна С.А. ввести органы предварительного
следствия в заблуж дение относительно истинных обстоятельств получения им
телесных повреж дений.
Таким образом, органы предварительного следствия приходят к выводу,
что утверж дение обвиняемого О вакимяна С.А. о применении к нему
физического насилия и угроз убийством 08 сентября 2007 года не состоятельно,
не находит объективного подтверж дения и исклю чается собранными
м атериалами проверки.
О вакимян С.А. отрицает факт причинения ему телесны х повреж дений и
соверш ения в отнош ении него иных противоправны х действий 09 сентября
2007 года. К аких-либо объективно подтверж даю щ их сведений о получении

О вакимянов С.А. телесны х повреждений 09 сентября 2007 года в ходе проверки
не установлено.
С огласно заклю чениям судебно-медицинской экспертизы у С вакимяна
С.А. обнаруж ены телесны е повреждения, давность которы х у с та ю в и ть не
представляется возможным.
В ходе проверки достоверно установлено, что во время со вершения
разбойного нападения на гр. Кривош апкина А.Г. 28 августа 2007 года, находясь
в автомаш ине последнего с целью завладения имущ еством потерпевш его
О вакимян С.А. нанес несколько ударов по Кривош апкину А.Г., в св|язи с чем
последний защ ищ аясь так же нанес О вакимяну С.А. удары руками по телу, в
результате которы х у О вакимяна С.А. могли образоваться обнаруж енны е на
нем при водворении в ИВС М В Д по М арий Эл повреж дения. Указан ный факт
подтверж дается показаниями Куклина Р.И., который в этот период времени
находился рядом с О вакимяном С.А. и наблю дал за происходящ им.
П ервоначально Овакимян С.А. в ходе предъявления обвинения с
участием защ итника, вину в предъявленном обвинении признал полностью , о
чем сделал собственноручную запись в протоколе допроса в качестве
обвиняемого и дал подробные показания об обстоятельствах соверш енного
преступления.
И зучением материалов проверки установлено, что в ходе оформления
протокола явки с повинной и дачи показаний в качестве обвиняемого Овакимян
С.А. сообщ ил об обстоятельствах, которые никто, кроме него не м Dr знать и
которы е не бы ли известны следователю до производства соответствую щ их
следственны х действий. Это подтверждается и данны ми по уголов ю м у делу
показаниями обвиняемы х Куклина Р.И. и Ц ы беркина М .В. П ризнательные
показания об обстоятельствах соверш енного совместно с О вакимтном С.А.
преступления, указанны ми лицами даны в марте и апреле 2008 года, что
подтверж дает дачу О вакимяном С.А. показаний ранее неизвестны х органам
предварительного
следствия
и
исклю чает
возмож ность
составления
процессуальны х докум ентов - явки с повинной О вакимяна С.А. и протокола
допроса обвиняемого Овакимяна С.А. следователем Голиковым С.В.
С.А.) и
единолично (фактически без дачи показаний О вакимяном
последую щ его принуж дения к подписанию данны х докум ентов Овакимяном
С.А.
В протоколе явки с повинной указано, что О вакимян С.А. в (содеянном
раскаивается и готов оказать органам предварительного следств \я любую
помощ ь в раскры тии преступления. Явку с повинной дал добров зльно, без
какого-либо оказания на него давления, со стороны сотрудников милиции.
С ледствие принимает факт признания судом в качестве см дгчающего
наказание О вакимяну С.А. такие обстоятельства, как его активное
способствование раскры тию преступления, поскольку из исследованны х в
судебном заседании доказательств следует, что место захоронения трупа
К ривош апкина А.Г. органам следствия указал именно он.
У становленны е в ходе проверки данны е свидетельствую т о том, что
О вакимян С.А. до настоящ его времени преследует цель поставить под
сомнение собранны е по уголовному делу доказательства, в "ом числе

признанные допустим ы ми Верховным Судом Республики М арий Эл, с целью
возобновления производства по уголовному делу ввиду вновь откры вш ихся
обстоятельств.
Ф акт длительного
нахождения
О вакимяна С.А.
в помещ ении
прокуратуры
г.Й ош кар-О ла
в
связи
с
отсутствием
автотранспорта
подтверждается объяснениями Голикова С.В., сотрудников милиции, а такж е
Куклина Р.И., которы й будучи задерж анным в порядке ст. 91 У П К РФ,
находился в следственном органе и такж е ожидал автом аш ину для
конвоирования его в ИВС при М ВД по РМ Э. По мнению следствия, в данном
случае права и законные интересы ни О вакимяна С.А., ни Куклина Р.И.
(которые на тот мом ент были задерж аны в порядке ст. 91 УПК РФ по
подозрению в соверш ении преступления) не наруш ены, а сам факт длительного
нахождения указанны х лиц в помещ ении прокуратуры г.Й ош кар-О ла, по
причинам не зависящ им от долж ностных лиц правоохранительны х органов,
осущ ествлявш их предварительное расследование и оперативно-розы скны е
мероприятия, не м ож ет свидетельствовать о наличии в их действиях признаков
какого-либо преступления.
П роанализировав
все
вы ш еуказанные
приходит к следую щ ему выводу.

обстоятельства,

следствие

В соответствии с диспозицией ст. 286 УК РФ , уголовная ответственность
наступает за соверш ение должностным лицом действий, явно вы ходящ их за
пределы его полномочий и повлекш их сущ ественное наруш ение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняем ы х законом
интересов общ ества или государства, соверш енные с применением насилия и
угрозой его применения, оружия и специальных средств.
П роверкой достоверно установлено, что Голиков С.В, Котляров Д.Э.,
Сидоркин А .Н ., О бухов С.Ю . Забелин Г.В., П анков С.П., С адрутдинов Р.И.
каких-либо действий, явно выходящ их за пределы их полномочий и вопреки
интересам служ бы, не соверш али, свои обязанности исполняли надлеж ащ им
образом, наруш ений законодательства РФ не допустили.
С огласно диспозиции ч. 2 ст. 302 УК РФ уголовная ответственность
наступает за принуж дение подозреваемого или обвиняемого к даче показаний
путем применения угроз, ш антаж а или иных незаконны х действий со стороны
следователя, производящ его дознание, а равно другого лица с ведома или
молчаливого согласия следователя, соединенное с применением насилия,
издевательств или пытки.
У становленны е в ходе проверки обстоятельства свидетельствую т о том,
что Голиков С.В. не соверш ал умы ш ленны х действий по принуж дению
Овакимяна С.А. к даче показаний, как лично, так и иными лицами с его ведома.
Частью 1 ст. 119 УК РФ предусмотрена ответственность за угрозу
убийством или причинением тяж кого вреда здоровью , если им елись основания
опасаться осущ ествления этой угрозы.

О бстоятельства о вы сказывании угроз убийством и причинением тяж кого
вреда здоровью , и соверш ения таких действий, Голиковым С.В., Котляровым
Д.Э., С идоркины м А.Н., О буховым С.Ю . Забелиным Г.В., П анковым С.П.,
Садрутдиновы м Р.И. в ходе проверки объективного подтверж дения не нашли.
В ходе проверки рассмотрен вопрос о наличии в действиях О вакимяна
С.А. состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ.
О рганы
предварительного
следствия
расцениваю т
изложенные
О вакимяном С.А. обстоятельства применения к нему ф изического насилия и
угрозы убийством со стороны сотрудников У головного розы ска М ВД по М арий
Эл К отлярова Д .Э., С идоркина А.Н., О бухова С.Ю . Забелина Г.В., и старш его
следователя СО по г.Й ош кар-О ла СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ
Голикова С.В., как способ защ иты от уголовного преследования, что
свидетельствует об отсутствии в действиях О ваким яна С.А
состава
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ.
П ринимая во внимание, что имеются достаточны е данны е, указываю щ ие
на отсутствие события преступлений, предусмотренны х ч. 1 ст. 119, н. «а», «б»
ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 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. О тказать в возбуждении уголовного дела по сообщ ению о соверш ении
в отнош ении О ваким яна С.А. преступлений, предусмотренны х ч. 1 ст. 119,
п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 302 УК РФ Голиковык Сергеем
Владимировичем,
Котляровы м
Дмитрием
Э дуардовичем,
С ^оркины м
А лександром Н иколаевичем, Обуховым Сергеем Ю рьевичем, ■1абелиным
Геннадием В итальевичем, Панковым Сергеем П етровичем, Садрутдиновым
Рамилем И льдусовичем , по основанию , предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ.
2. О тказать в возбуждении уголовного дела по признакам пре ггупления,
предусмотренного ч. 2 ст.306 УК РФ в отнош ении О ваким яна Сурена
А ветиковича по основанию , предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 У П К ГФ, в связи
с отсутствием в действиях состава преступления.
3. К опию настоящ его постановления направить заявителю О вакимяну
С.А., в прокуратуру Республики М арий Эл
Н астоящ ее постановление может быть обж аловано рук эводителю
С ледственного управления Следственного комитета при
прокуратуре
Российской Ф едерации по Республике М арий Эл или прокурору Республики
М арий Эл либо в Й ош кар-О линский городской суд Республики Р^арий Эл в
порядке, установленном главой 16 УПК РФ.
//

Следователь

«

( Y )

Копия настоящего постановления « f jf » декабря 2013 года в «
» минут направлена прокурору Республики Марий Эл.
Следователь

» часов

