
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Йош кар-Ола 19 ноября 2007 г.

21 ч 15 мин

Следователь по особо важным делам отделения по расследованию  особо 
важных уголовных дел следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Республике Марий Эл ю рист 1 класса 
М олчанов Е.Н., рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении по 
факту незаконного задержания, принуждения к даче показаний Овакимяна С.А. 
сотрудниками МВД по Марий Эл 07.09.2007г. в ходе которых ему были 
причинены телесные повреждения, а также превышения должностных 
полномочий старшим следователем СО по г.Йош кар-Ола СУ СК при 
прокуратуре РФ по РМЭ Голиковым С.В. поступивш его 22.10.2007 г. в 
следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Республике Марий Эл из прокуратуры Республики М арий Эл,

установил:
17.10.2007 г. в прокуратуру Республики Марий Эл поступило заявление 

Овакимяна С.А. о привлечении к ответственности неустановленных 
сотрудников органов внутренних дел и старшего следователя СО по г.Йошкар- 
Ола СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ Голикова С.В.

22.10.2007 г. материал по заявлению Овакимяна С.А. направлен в 
следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Республике Марий Эл для проверки в порядке ст. 144 УПК РФ

По указанному заявлению Овакимяна С.А. СУ СК при прокуратуре РФ по 
РМЭ была проведена проверка в порядке ст. 144 УПК РФ, по результатам 
которой 02.11.2007г. вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела на основании п.2 части первой ст.24 УПК РФ, в связи с 
отсутствием состава преступления в действиях сотрудников М ВД по Марий Эл 
и следователя Голикова С.В.

08.11.2007г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
02.11.2007г. отменено заместителем руководителя СУ СК при прокуратуре РФ 
по РМЭ и 09.11.2007г. материал возвращен для производства дополнительной 
проверки.

Проведенной проверкой установлено, что 07.09.2007 г., в 20 часов 55 
минут, в рамках расследования уголовного дела № 0415, возбужденного 
прокуратурой г.Йошкар-Олы по факту безвестного исчезновения 
Кривош апкина А.Г., по ст. 105 ч.1 УК РФ, по подозрению в совершении 
убийства в порядке ст.91 УПК РФ был задержан Овакимян С.А. После 
производства следственных действий в 22 часа 45 минут Овакимян С.А. был 
доставлен сотрудниками ОУР ОВД по М едведевскому району в ИВС МВД по 
Марий Эл. Во время наружного осмотра при помещ ении Овакимяна С.А. в 
ИВС у него были зафиксированы следующие телесные повреждения: опухоль и 
гематома на лбу с левой стороны, гематомы: на груди с правой стороны и на 
плече справа, на правой лопатке, ссадины на нижней части спины. При 
последующих вывозах и водворениях в ИВС М ВД по Марий Эл у Овакимяна



ка

С.А. дополнительных телесных повреждений не обнаружено. 09. 
Овакимян С.А. был доставлен в учреждение И З -12/1 УФСИН России 
где при наружном осмотре были обнаружены следующие 
повреждения: гематома в области лба с левой стороны, гематомы в 
груди справа, в области плеча справа, правой лопатки, ссадины нижг 
спины.

Опрошенный в ходе проверки Овакимян С.А. пояснил, что СИ 
года он совместно со своей гражданской женой Киселевой А.Е. 
открытку в киоске «Союзпечать», расположенном около поликлин 
г.Иошкар-Олы. Время было около 15 часов, когда его сзади схватили 
повалили на асфальт, надев наручники, бросили в салон машины Е 
светлого цвета, номера которой не увидел, так как она стояла боком. 
А.Е. осталась на месте, а его повезли в неизвестном направлении, одев 
на голову полиэтиленовый пакет и держали на полу. Ехали около 15-2 
Пока ехали один из нападавших вытащил из правого переднего K a p M a i j i  

сотовый телефон марки «самсунг Х700» черного цвета, и пояснил, 
(Овакимяну С.А.) больше телефон не пригодится. Потом они останоЬ 
один из нападавших вышел из автомашины для разговора по телефо 
именно он говорил, слышно не было. После чего его, не снимая 
головы, пересадили в другую машину, марки которой он в тот мс 
разглядел. М ашина начала двигаться. Он попросил снять пакет, так 
задыхаться из-за малого количества воздуха. На это один из присутств 
машине пояснил, что снимет пакет, с одним условием, то что бы, 
скажут ему он (Овакимян С.А.) должен делать. Через некоторое времт 
раз попросил, чтобы сняли пакет с головы, так как ему становилось п 
они на просьбу никак не отреагировали. Позднее машина остановила 
выволокли из машины, сняли пакет. Предложили пойти на их условия, 
трое. М аш ина была марки ВАЗ-2106 темно-зеленого цвета номер он 
так как машина стояла боком. Один из них начал его избивать, 
светловолосый. Когда он поднял глаза и посмотрел ему в лицо, он уд 
(Овакимяна С.А.) кулаком в область виска, но попал в лоб. От его 
перевалился на спину, второй смуглый с темными волосами которого 
сможет опознать, начал наносить удары ногами по телу. Удары н 
область груди, живота, спины. Он не мог укрываться от ударов и защ 
так как руки находились ссади в наручниках. Потом ему еще раз 
пойти на их условия, но он отказался. После чего, мужчина i 
телосложения подошел сзади, пристегнул что-то к большим пальцам 
после чего он ощутил на себе электрический разряд небольшой мс 
После этого, его вновь спросили, согласен ли он идти на их условия, i 
ответил отрицательно. Так продолжалось около 30-40 минут, перио 
включалось и отключалось напряжение уже большего заряда. Пот< 
выдержал и согласился с ними, так как уже не мог больше терп 
происходило дальше, он смутно помнит, так как находился в 
состоянии. Его закинули в машину и лежа на полу, перевезли на друг 
М аш ина остановилась, его вновь вытащили из машины, затащили за не 
чего, на автомашине ГАЗель белого цвета, с надписью «прокуратура 
его отвезли в ЦОМ на четвертый этаж. В кабинете его допрашивалр
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присутствии адвоката воспользоваться ст.51 Конституции. После чего, около 23 
часов его увезли в ИВС. 08 сентября 2007 года его вывези из ИВС утром и 
доставили к следователю Голикову и от него он узнал, что его подозревают в 
убийстве. Он пояснил следователю, что не совершал, после чего до 21 часов 
20минут с участием смуглого человека они склоняли его к написанию явки с 
повинной. Голиков начал психовать. Голиков совместно с сотрудниками МВД 
закрыл кабинет, и они распили спиртное. Еще раз предложили написать явку с 
повинной. Он отказался. Голиков позвонил парню по имени Сергей и попросил 
подъехать. Его вывели на улицу. Подъехала «ВОЛГА-3102» вышли два 
человека затолкали его на заднее сиденье автомашины. Один из них начал бить 
в живот, а другой, который находился слева, начал душить. Когда проехали 
развязку Сернурского тракта, сотрудники М ВД распивали спиртное. Он 
разглядел знак, куда его везут «налево и направо населенные пункты». Они 
заехали на поле и тот, кто был справа, выволок из машины и начал избивать, по 
телу. Сотрудники предлагали сознаться в совершении преступления, после чего 
один из сотрудников начал угрожать револьвером. Зарядив в револьвер один 
патрон, решил с ним сыграть в русскую рулетку, нажал на спусковой крючок 
два раза. Он угрозу убийством воспринял реально и очень испугался за свою 
жизнь, потом поволокли его в кусты, где водитель копал яму. Они закинули его 
в яму и тот, который находился справа в машине, еще раз нажал на спусковой 
крючок, после ударил в область головы. Его связали автомобильным тросом и 
бросили в выкопанную яму. Водитель пригрозил, что закопаю т его живьем. 
Они предложили заплатить им миллион и делать все, что предложит 
следователь. Затем его закинули в багажник и увезли, развязали только у 
центрального отдела милиции. Следователь пояснил, что на него выписан 
документ по поводу побега. Голиков пояснил, что его (Овакимяна С.А.) не 
примут в ИВС. В этот момент забежал молодой человек, который угрожал 
пистолетом и ударил ногой в живот. Следователь и еще кто-то вытащили того 
молодого человека из кабинета. Голиков закричал на него (Овакимяна С.А.) что 
бы тот подписал и он подписал, так как сильно испугался. Его отвезли в ИВС 
около трех часов ночи. В ИВС смуглый человек зашел раньше, чем он и когда 
его завели. На жалобы о побоях никто не отреагировал. Они видели, в каком 
плохом физическом состоянии он был и не отреагировали. На следующий день, 
с утра, 09 сентября 2007г. его снова отвезли в Центральный ОМ на четвертый 
этаж. Он сидел, ждал своего адвоката. В этот день он не помнит, какие 
следственные действия с ним проводились. Помнит только, что возили в суд. В 
этот день ему никто не угрожал, физического воздействия не оказывал. 26 
сентября 2007 года, после 12 часов к нему в И З -12-12/1 приехал смуглый 
сотрудник милиции и в кабинете на третьем этаже сказал, что бы он 
придерживался данных показаний тогда его отпустят. При поступлении в ИЗ- 
12/1 он рассказал врачу о своих повреждениях, которые были зафиксированы.

Сестра Овакимяна С.А. - Овакимян А.А. в соответствии со ст .5 1 
Конституции РФ от дачи каких-либо пояснений отказалась.

Опрошенная Киселева А.Е. пояснила, что 07 сентября 2007 года она со 
своим гражданским мужем Овакимян С.А. собралась идти на свадьбу к своим 
знакомым. Они направились к киоску, расположенному около городской 
поликлиники № 4 что бы купить свадебную открытку. Время было около 1 5



часов. Она выбирала открытку а Овакимян С.А. стоял за ней. В этот момент она 
услыш ала как сзади Овакимян С.А. вскрикнул. Она повернулась и увидела, что 
Овакимян С.А. лежит на асфальте, а ему трое молодых людей одевают 
наручники на запястья. Трое нападавших были в гражданской одежде. Она 
закричала: «Что вы делаете, кто вы, представьтесь, покажите документы». А в 
ответ никто не обернулся и тот, который застегивал наручни] :и, не 
поворачиваясь произнес: «Заткнись, а то с нами поедешь» и выругался 
нецензурно. В этот момент подъехала автомашина марки ВАЗ-2109 
серебристого цвета г.н. В 096 А О /12 со стороны ул.Баумана и резко 
затормозила. Расстояние от нее до машины было около 3-4 метров. Молодые 
люди схватили Овакимяна С.А. и посадили на заднее сиденье данной 
автомаш ины. Те кто держал Овакимяна С.А. за руки сели с ним на заднее 
сиденье, а тот, который застегивал наручники сел на переднее пассажирское 
сиденье. Автомаш ина уехала в сторону ул.Строителей. Она сразу позеж ала 
домой и когда зашла в квартиру, то первым делом записала номер машины, 
после чего позвонила родственникам Овакимяна С.А. и сообщила его сестре о 
случившемся. Около 21 часа она пошла в прокуратуру г.Иошкар-Олы 
написать заявление о пропажи Овакимяна С.А., так как она не знала к 
что его похитил. Когда она с сестрой Овакимяна С.А. пришла в прокуратуру, то 
охранник позвал мужчину, который им сказал «вот ваш убийца» и указал на

с ним 
или из

Овакимяна С.А. стоящего в левом крыле относительно входа и рядом 
стояли те трое, напавших на него около киоска. После этого их выпрово/ 
прокуратуры.

Опрошенная в ходе проверки Васильева Г.В. пояснила, что в се 
2007 года к киоску, где она работает продавцом, подошла молода?: 
девуш ка попросила открытку для свадьбы. Она предложила на

нтябре 
пара, 

выбор
несколько открыток. Пока молодые люди выбирали открытку, она обслуживала 
других клиентов. В этот момент она услышала хлопок, и обернувшись увидела, 
что молодой человек, подошедший с девушкой для выбора открытки, лежит на 
земле, а над ним склонились трое молодых людей, которые одевали наручники 
на запястья лежащему на земле парню. В этот момент подъехала автокаш ина 
марки ВАЗ 09 или 99 модели светлого цвета, в которую посадили этого 
молодого человека и уехали. Девушка, пришедшая к киоску с задержанным 
молодым человеком ей ничего не поясняла, и после отъезда автомашины 
побежала через дорогу.

/ В ходе

гго бы 
о и за

проведенной проверки факты оказания на Овакимяна С.А. 
физического и морального давления со стороны сотрудников М ВД по Парий 
Эл не нашли своего подтверждения.

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

Как следует из объяснений дежурного ИВС М ВД по Марий Эл Алексеева 
Е.Д., 07 сентября 2007 года в 22 часа 45 минут, в ИВС М ВД по Марий Эл 
сотрудниками УР ОВД по Медведевскому району был доставлен задержанный 
в порядке ст.91 УПК РФ Овакимян С.А. При помещении в ИВС Овакимгн С.А.



был осмотрен на наличие телесных повреждений, и были зафиксированы 
следующие телесные повреждения: опухоль и гематома на лбу с левой стороны, 
гематомы: на груди с правой стороны и на плече справа, на правой лопатке, 
ссадины на нижней части спины. Овакимян С.А., пояснил, что был задержан 
неизвестными, вывезен в лес, где был избит, обвинен в убийстве, после чего 
доставлен в Центральный ОМ для допроса, а затем в ИВС. При последующих 
вывозах и водворениях в ИВС МВД по Марий Эл у Овакимяна С.А. 
дополнительных телесных повреждений обнаружено не было.

Опрошенный в ходе проверки старший следователь СО по г.Йошкар-Ола 
Голиков С.В. пояснил, что 07 сентября 2007 года по подозрению в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 105 ч.1 УК РФ, были задержаны Куклин 
Р.И. и Овакимян С.А., с которыми сотрудниками УР М ВД по М арий Эл была 
проведена оперативная работа с применением видеотехники, в ходе которой 
данные лица указали, где сокрыли труп. После чего был осущ ествлен выезд на 
место происшествия. В тот же день Куклин Р.И. и Овакимян С.А. были 
задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. 08-09 сентября 2007 года с указанными 
лицами проводились следственные мероприятия. На указанных лиц никто в его 
присутствии физического либо психологического давления не оказывал.

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

Опрошенный бывший сотрудник МВД по Марий Эл Котляров Д.Э. 
пояснил, что в конце августа в связи с обращением Соколовой Ю .Н., о 
безвестном исчезновении вместе с машиной мужа Кривош апкина А.Г. 
сотрудниками УУР М ВД по Марий Эл проводились оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению 
данного преступления. Было установлено, что к исчезновению Кривош апкина 
А.Г. причастен Овакимян Сурен Аветикович, проживающ ий по адресу: РМЭ, 
г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская д.№ 122 а, кв.№ 28. 07 сентября 2007 года, 
поступила информация о том, что Овакимян С.А. находится по месту 
жительства. После обеда, он, и сотрудники УУР М ВД по М арий Эл Сидоркин 
А.Н., Обухов С.Ю. выехали по указанному адресу. Овакимян С.А. находился



дома. На предложение проехать в М ВД по Марий Эл для дачи объяснений, 
Овакимян С.А. согласился. В ходе беседы в здании МВД Овакимтн С.А. 
пояснил, что знает место захоронения трупа и добровольно согласился его 
показать и пояснить на месте обстоятельства совершенного преступле ш я. Он 
предложил Овакимяну С.А. дать пояснения, фиксируя их на видеокамеру, на 
что тот согласился. Он выехали по указанному Овакимяном ма Ушруту, 
пролегающ ему по Санчурскому тракту. Не доезжая деревни Арбаны, Огакимян 
С.А. попросил свернуть вправо с трассы на проселочную дорогу, ведущую по 
полю в объезд дер.Арбаны. Проехав около 500 метров, от трассы, Oi 
С.А. попросил остановиться около заросшего кустами оврага, находя 
слева от проселочной дороги, пояснив, что в низине зарыт труп вс 
Овакимян С.А. спустился вниз и взяв палку, разгреб ветки и земл 
увидели фрагмент ноги лежащего на боку трупа, после чего он (Котляр(|) 
сразу позвонил в прокуратуру Кузьминых А.В. и своему 
Баженову В.Б. Овакимян С.А. рассказал об обстоятельствах сове 
преступления на видеокамеру. В последствии материалы ОРД и видеокассета с 
записью были переданы в прокуратуру г.Йошкар-Олы для приобнения к 
материалам уголовного дела. После прибытия СОГ был осуществлен осмотр 
места происшествия и трупа с участием судебно-медицинского эксперта. После 
этого, Овакимяна С.А. препроводили в прокуратуру г.Йошкар-Олы для 
производства следственных действий с его участием. В его присутствии никто 
на Овакимяна С.А. физического либо психического воздействия не оказывал. 
Видимых повреждений у Овакимяна С.А. не было, иначе он бы обратил на них 
внимание. В его присутствии никто на Овакимяна С.А. физическогэ либо
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трупа и на месте пояснит обстоятельства совершенного преступления. Выехав 
по указанному Овакимяном С.А. маршруту -  Санчурскому тракту, не гоезжая 
до дер.Арбаны, Овакимян С.А. попросил свернуть на проселочную дорогу, 
вправо с трассы ведущую по полю. Проехав около 500 от трассы, О виш мян 
С.А. попросил остановиться около оврага, который был заращен, поясни з, что в



овраге зарыт труп Кривошапкина А.Г. Он (Овакимян С.А.) сам спустился вниз 
и палкой разгреб землю и ветки. Они увидели труп, после чего Котляров Д.Э. 
сразу позвонил в прокуратуру и своему руководству, а он позвонил в ОВД по 
М едведевскому району и попросил прислать автомаш ину для перевозки трупа 
и оперативника для сопровождения. После чего, пока они ждали прибытия 
оперативной следственной группы, Котляров Д.Э. предложил Овакимяну С.А. 
рассказать об обстоятельствах совершения преступления на видеокамеру. 
М олодой человек подробно рассказал об обстоятельствах преступления с 
указанием своих подельников. После прибытия СОГ они передали им молодого 
человека и того увезли в прокуратуру г.Йош кар-Олы для допроса. В его 
присутствии никто на Овакимяна С.А. физического либо психического 
воздействия не оказывал. Он не помнит, были ли повреждения на его лице, но 
может с уверенностью сказать, что видимых повреждений не было, иначе он бы 
запомнил. Больше он никаких оперативных мероприятий с Овакимяном С.А. не 
проводил, в следственных действиях не участвовал.

Опрошенный в ходе проверки сотрудник М ВД по М арий Эл Обухов 
С.Ю . пояснил, что в конце августа в ЦОМ обратилась Соколова Ю .Н., которая 
сообщила о безвестном исчезновении вместе с машиной мужа Кривош апкина 
А.Г. Сотрудниками УУР проводились оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению. В 
ходе ОРМ  было установлено, что к исчезновению Кривош апкина А.Г. 
причастен Овакимян Сурен, проживающий по адресу: РМ Э, г.Йошкар-Ола, 
ул.Красноармейская д. 122 а, кв.28. В начале сентября 2007 года, дату точно не 
помнит, поступила информация о том, что Овакимян С.А. находится по месту 
жительства. После обеда, точное время не помнит, он совместно с 
сотрудниками М ВД по Марий Эл Котляровым Д.Э. и Сидоркиным А.Н. 
выехали по указанному адресу. Молодой человек находился дома. На 
предложение проехать для дачи объяснений в М ВД по М арий Эл, Овакимян 
С.А. согласился. В ходе беседы в здании М ВД Овакимян С.А. пояснил, что 
знает место захоронения трупа и добровольно согласился его показать и 
пояснить на месте об обстоятельствах соверш енного преступления. Они 
выехали по указанному Овакимяном С.А. маршруту -  Санчурскому тракту. Не 
доезжая дер.Арбаны, Овакимян С.А. попросил свернуть вправо с трассы на 
проселочную дорогу, ведущую по полю в объезд дер.Арбаны. Проехав около 
500 метров от трассы, расстояние точно не помнит, Овакимян С.А. попросил 
остановиться около заросшего кустами оврага, пояснив, что в низине зарыт 
труп водителя. Овакимян С.А. спустился вниз и взяв палку разгреб 
свежевскопанную землю и ветки. Они увидели фрагмент трупа, после чего 
Котляров Д.Э. сразу позвонил в прокуратуру и своему руководству. Пока 
ждали прибытия оперативной следственной группы, Котляров Д.Э. предложил 
Овакимяну С.А. рассказать об обстоятельствах соверш ения преступления на 
видеокамеру. Овакимян С.А. согласился и подробно рассказал об 
обстоятельствах совершения преступления с указанием лиц, принимавших 
участие в убийстве водителя. Его показания были записаны на видеокамеру 
Котляровым Д.Э. После прибытия СОГ они передали им О вакимяна С.А. и того 
увезли в прокуратуру г.Йошкар-Олы для допроса. В его присутствии никто на 
Овакимяна С.А. физического либо психического воздействия не оказывал.



им

Видимых повреждений у Овакимяна не было, иначе он бы обратил йа них 
внимание. Больше он с Овакимяном никаких оперативных мероприятий не 
проводил, в следственных действиях не участвовал.

Опрош енный сотрудник МВД Садрутдинов Р.И. пояснил, что в 
сентября 2007 года его вызвали в прокуратуру г.Йошкар-Олы, кто 
вызывал не помнит, и он совместно с оперуполномоченным Забелинь 
приехал в прокуратуру, где после производства следственных дейс 
участием адвоката, они сопроводили молодого человека по имени 
фамилию точно не помнит, в ИВС МВД. В ходе сопровождения Оваким?: 
никаких жалоб не высказывал. При поступлении в ИВС Овакимян С. 
осмотрен в его присутствии, где на его (Овакимяна С.А.) теле 
зафиксированы телесные повреждения -  не значительные покрасней^ 
именно, он не помнит. При нем, никто физического и психи1 
воздействия на Овакимяна С.А. не оказывал.

Старший следователь СО по г.Йошкар-Ола СУ СК при прокурат 
по РМ Э Абрамов А.В. пояснил, что 07 сентября 2007 года его вклю 
состав следственной группы по уголовному делу №0415 возбужденно 
факту безвестного исчезновения Кривошапкина и сообщили, что 
выехать на ОМП. Прибыв на место — в 800 метрах от дер.Арбаны, 
проведен осмотр места происшествия, где был обнаружен труп Кривош г 
На месте он не помнит, что бы присутствовал Овакимян С.А. или Куклг 
иначе он бы их включил в участвующие лица. Он (Абрамов А.В.) нах 
уже в прокуратуре г.Йошкар-Олы, когда в кабинет оперативные сотр 
привели Овакимяна С.А. который на тот момент уже был задержан Г о л р  

С.В. в порядке ст.91 УПК. Кто именно из сотрудников сопровождал Ова 
С.А он не помнит. Овакимян С.А. в ходе допроса в качестве подозревав 
присутствии адвоката Ксендзыка В.В. отказался от дачи показаний п 
Конституции РФ. Овакимян С.А., находясь в кабинете, вел себя вызывай 
есть вел себя развязано. Жалоб никаких не высказывал, на здоро 
жаловался. Видимых телесных повреждений на его лице и руках не было 
присутствии на Овакимяна С.А. никто физического либо психич 
воздействия не оказывал. На следующий день, 08 сентября 2007 го 
находился на рабочем месте не долго, провел допрос несовершеннол 
свидетеля Цыберкина, после чего ушел домой, так как был выходной 
тот день он (Абрамов А.В.) к Голикову С.В. заходил один раз, он нахо^ 
кабинете с Овакимяном С.А. и оперативным сотрудником, кто именно 
сотрудников уголовного розыска он уже не помнит. У Овакимяна С.А. 
либо телесных повреждений он не видел, на Овакимяна С.А никто давле 
оказывал. Проводил ли Голиков С.В. в тот момент следственное дейр 
О вакимяном С.А. или нет, он не помнит. Голиков С.В. был в 
состоянии, запах алкоголя в кабинете отсутствовал, спиртного в к 
Голикова С.В. он не видел. Никаких бесед на повышенных тонах в тот 
не слышал. Его кабинет находится примерно в пяти метрах от к 
Голикова С.В., и если бы кто-то в его кабинете кричал, он (Абрамов 
непременно бы услышал. На какой автомашине Овакимяна С.А. достав, 
прокуратуру и обратно в ИВС он не знает. У сотрудников 
автомаш ины ГАЗ-3102 он не видел. На ОМП 07 сентября 2007 года он йыезжал
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на автомашине прокуратуры. Оперативники передвигались в тот день на 
автомашине марки ВАЗ 2106 темно-зеленого цвета. 09 сентября 2007 года он на 
работу не выходил, так как был выходной. Овакимяна С.А. он больш е не видел.

Опрошенный старший оперуполномоченный ОУР О ВД по 
М едведевскому району Забелин Г.В. пояснил, что он является сотрудником 
МВД, в его должностные обязанности входит оперативно-розыскная 
деятельность, раскрытие преступлений против личности. В начале сентября 
2007 года дату он точно не помнит ему позвонили из дежурной части ОВД по 
М едведевскому району и сообщили, что у дер.Арбаны М едведевского района в 
овражке обнаружен труп Кривошапкина. Он (Забелин Г.В.) в тот момент 
обстоятельств дела не знал и выехал на место, где погрузили труп и направили 
в морг. В связи с тем, что труп был обнаружен на территории М едведевского 
района он предположил, что данное уголовное дело может быть направлено в 
прокуратуру М едведевского района в связи с чем реш ил на начальном этапе 
узнать обстоятельства дела. Он приехал в прокуратуру г.Йош кар-Олы. Он не 
помнит, кто именно его попросил отвезти Овакимяна С.А. в ИВС, но когда он 
его сопровождал, то Овакимян С.А. никаких жалоб не высказывал. В пути 
следования он (Забелин Г.В.) разговаривал с Овакимяном С.А. на бытовые 
темы, с кем живет, чем занимается. Овакимян С.А. спокойно отвечал на его 
вопросы, никакого беспокойства не высказывал. На какие-либо незаконные 
действия сотрудников правоохранительных органов жалоб не высказывал. 
Видимых телесных повреждений на лице Овакимяна он не заметил. На его 
запястьях были одеты наручники, каких-либо повреждений на руках .он 
(Забелин Г.В.) также не видел. В ИВС О вакимяна С.А. сдавал 
оперуполномоченный Садрутдинов Р.И. При поступлении в ИВС Овакимян 
С.А. был осмотрен в его присутствии, где на теле О вакимяна с.А. были 
зафиксированы не значительные покраснения, где именно он уже не помнит. 
Что Овакимян С.А. пояснял сотрудникам ИВС он (Забелин Г.В.) не помнит. В 
этот же день следователь Голиков С.В. дал требование о доставлении на 
следующ ий день Овакимяна С.А. в прокуратуру города. Утром он заехал в ИВС 
и доставил Овакимяна С.А. в прокуратуру г.Йош кар-Олы. Весь день он 
(Забелин Г.В.) находился в прокуратуре города. Когда следователь Овакимяна 
С.А. допраш ивал, то он отлучался из кабинета. В тот день Овакимяна С.А. он 
(Забелин Г.В.) никуда не вывозил. Овакимян С.А. весь день находился в 
прокуратуре г.Йошкар-Олы. Поздно вечером он отвез О вакимяна в ИВС, на 
лице которого также не было никаких видимых телесных повреждений. 
Овакимян С.А. при нем также никаких жалоб на здоровье не высказывал и в 
ИВС не жаловался на состояние, хотя его спрашивали. На следующ ий день он 
(Забелин Г.В.) опять вывозил Овакимяна С.А. из ИВС в прокуратуру с ним 
также проводили следственные действия и возили в суд на арест. При нем в те 
дни никто физического или психического воздействия на Овакимяна С.А. не 
оказывал. Овакимян С.А. ему не жаловался и при нем никому не жаловался. С 
кем он (Забелин Г.В.) перевозил Овакимяна С.А. из ИВС в прокуратуру и 
обратно, он (Забелин Г.В.) не помнит. Перевозили они на закрепленных за УР 
по М едведевскому району автомашинах либо на ВАЗ-2107 темно-синего цвета, 
либо на УАЗ серого цвета. Автомашин марки ВАЗ-2109 серебристого цвета и 
Г А З-3102 белого цвета в ОВД по М едведевскому району нет.



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

Анализируя собранные материалы проверки прихожу к выводу, что 
изложенные в заявлении Овакимяна С.А. обстоятельства не нашли своего 
подтверждения и данных о его незаконном задержании 07.09.2007г., а также 
принуждении к даче показаний с угрозой убийством сотрудниками МВД, и 
старшим следователем СО по г.Йошкар-Ола СУ СК при прокуратуре РФ по 
РМ Э Голиковым С.В. не имеется. Органы предварительного следствия 
расцениваю т изложенные Овакимяном С.А. обстоятельства применения к нему 
физического насилия со стороны сотрудников УР М ВД по Марий Эл 
Котляровым Д.Э., Сидоркиным А.Н., Обуховым С.Ю. Забелиным СВ., и 
старшим следователем СО по г.Йошкар-Ола СУ СК при прокуратуре РФ по 
РМ Э Голиковым С.В.как способ защиты по уголовному делу.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 
на отсутствие признаков преступлений предусмотренных ст.ст. 119, 2 36, 309 
УК РФ, и руководствуясь п.2 части первой ст.24, ст.ст. 144,145 и 148 УП|< РФ,

постановил:
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1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 119, 286, 309 УК РФ по оснс 
предусмотренному п.2 части первой ст.24 УПК РФ, в отношении Г 
Сергея Владимировича, а также сотрудников МВД по Марий Эл Ког. 
Дмитрия Эдуардовича, Сидоркина Александра Николаевича, Обуховым 
Ю рьевича, Забелина Геннадия Витальевича в связи с отсутствием в де 
состава преступления.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам прест> 
предусмотренного ст.306 УК РФ в отношении Овакимяна Сурена Авет 
по основанию, предусмотренному п.2 части первой ст.24 УПК РФ, в 
отсутствием в действиях состава преступления.

3. Копию настоящего постановления направить заявителю 
С.А., прокурору Республики Марий Эл, а также другим заинтересс 
лицам -  адвокату Кулику JI.A.

Настоящее постановление может быть обжаловано руковфд 
следственного управления Следственного комитета при прор 
Российской Федерации по Республике Марий Эл или прокурору Ре 
Марий Эл либо в Йошкар-Олинский городской суд в порядке, устанокп 
главой 16 УПК РФ. Y.■■'"Л
Следователь

Овак

Копия настоящего постановления «/ ноября 2007 г.
направлена заявителю Овакимяну С.А., прокурору Республики М ар^й Эл, а 
также другим заинтересованным лицам -  адвокату Кулику JT.A.
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