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Настоящим сообщаю, что следственным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике М арий Эл проведена 
дополнительная проверка по заявлению Овакимяна С.А. По результатам 
проверки 09.02.2017 принято решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела.

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

Приложение: копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 09.02.2017 на 17 листах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Йош кар-Ола 09 февраля 2017 года
17 часов 00 минут

Следователь по особо важным делам отдела по расследованию  особо 
важных дел следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике М арий Эл подполковник юстиции Стрельников А.Г., 
рассмотрев материал проверки по сообщению о соверш ении противоправных 
действий в отнош ении Овакимяна С.А.,

У С Т А Н О В И Л :

22.10.2007 в следственное управление Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Республике М арий Эл поступило 
заявление Овакимяна С.А. о совершении в отнош ении него неустановленными 
сотрудниками органов внутренних дел и старшим следователем следственного 
отдела по г.Й ош кар-Ола Следственного управления Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации по Республике М арий Эл Голиковым 
С.В. противоправных действий.

По указанному сообщению о преступлении принимались следующие 
процессуальные решения:

- 02.11.2007 в возбуждении уголовного дела отказано по основанию, 
предусмотренному п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ;

- 08.11.2007 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
02.11.2007 отменено заместителем руководителя следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Ф едерации по 
Республике М арий Эл (далее -  следственное управление);

- 19.11.2007 в возбуждении уголовного дела отказано по основанию, 
предусмотренному п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ;

- 30.11.2007 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
19.11.2007 отменено заместителем руководителя следственного управления;

- 13.12.2007 в возбуждении уголовного дела отказано по основанию, 
предусмотренному п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Йошкар-Олинского городского суда Республики М арий 
Эл от 03.03.2008 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
13.12.2007 признано незаконным и необоснованным;

- 27.03.2008 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
13.12.2007 отменено заместителем руководителя следственного управления;

- 07.04.2008 в возбуждении уголовного дела отказано по основанию, 
предусмотренному п. 1 части первой ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий 
Эл от 29.05.2008 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
07.04.2008 признано незаконным и необоснованным;

- 19.06.2008 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
07.04.2008 отменено руководителем следственного управления;



- 29.06.2008 в возбуждении уголовного дела отказано по основании», 
предусмотренному п. 1 части первой ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий 
Эл от 31.07.2008 реш ение об отказе в возбуждении уголовного дела о|т
29.06.2008 признано незаконным и необоснованным;

- кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Республики М арий Эл от 22.09.2008 постановление Йошкар- 
Олинского городского суда от 31.07.2008 отменено;

- постановлением Президиума Верховного Суда Республики М арий Эл от
22.10.2010 кассационное определение судебной коллегии по уголовным дела^ 
Верховного суда Республики М арий Эл от 22.09.2008 отменено;

- 24.02.2011 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
29.06.2008 отменено и.о. руководителя следственного управления;

- 09.03.2011 в возбуждении уголовного дела отказано по основании}), 
предусмотренному п. 1 части первой ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Йошкар-Олинского городского суда Республики М ар^й 
Эл от 07.10.2011 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с
09.03.2011 признано законным, обоснованным и мотивированным;

- кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делай 
Верховного Суда Республики М арий Эл от 05.12.2011 постановление Йошкар- 
Олинского городского суда от 07.10.2011 оставлено без изменения;

- 12.12.2011 постановлением Первого заместителя прокурора Республик|и 
М арий Эл постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 09.03.2011 
отменено;

- 29.12.2011 в возбуждении уголовного дела отказано по оснований, 
предусмотренному п. 1 части первой ст. 24 УПК РФ;

- 24.01.2013 постановлением Йошкар-Олинского 
Республики М арий Эл постановление об отказе в возбуждении уголовного д ег ; 
от 29.12.2011 признано законным, обоснованным и мотивированным;

- 11.03.2013 года апелляционным определением Судебной коллегии do 
уголовным делам Верховного Суда Республики М арий Эл постановлена е 
Йошкар-Олинского городского суда от 24.01.2013 отменено, решение об отка:
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в возбуждении уголовного дела от 29.12.2011 признано незаконным и 
необоснованным;

- 26.03.2013 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с
29.12.2011 отменено и.о. руководителя отдела по расследованию особо важны|х 
дел следственного управления;

- 25.04.2013 в возбуждении уголовного дела отказано по основании)), 
предусмотренному п. 1 части первой ст. 24 УПК РФ;

- 23.08.2013 постановлением Йошкар-Олинского 
Республики М арий Эл постановление об отказе в возбуждении уголовного де^  
от 25.04.2013 признано законным, обоснованным и мотивированным;

- апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делай 
Верховного Суда Республики М арий Эл от 21.10.2013 постановление Йошкар- 
Олинского городского суда Республики Марий Эл от 23.08.2013 отменено,
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постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 25.04.2013 
признано незаконным и необоснованным;

- 20.11.2013 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
25.04.2013 отменено руководителем отдела по расследованию  особо важных 
дел следственного управления;

- 23.12.2013 в возбуждении уголовного дела отказано по основанию, 
предусмотренному п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ;

- 26.12.2016 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
23.12.2013 отменено заместителем руководителя второго зонального отдела 
управления процессуального контроля за следственными органами Главного 
управления процессуального контроля Следственного комитета Российской 
Федерации.

В ходе процессуальной проверки опрошены все лица, по мнению 
следствия, обладающие информацией, имеющей важное значение для принятия 
законного и обоснованного решения.

Будучи опрош енным в ходе проверки Овакимян С.А. пояснил, что
07.09.2007, около 15.00 часов, он совместно со своей гражданской женой 
Киселевой А.Е. покупал открытку в киоске «Союзпечать», расположенном 
около поликлиники № 4 г. Йошкар-Олы. Когда они выбирали открытку, 
Овакимяна С.А. схватили за руки, повалили на асфальт, надели наручники и 
бросили в салон маш ины ВАЗ-2109 светлого цвета. Регистрационного номера 
автомашины он не увидел. Киселева А.Е. осталась на месте, а Овакимяна С.А. 
повезли в неизвестном направлении, при этом его удерживали на полу 
автомобиля, а на его голову одели полиэтиленовый пакет. Ехали около 15-20 
минут. Во время движения на автомобиле один из нападавш их вытащил у него 
из правого переднего кармана джинсовых брюк сотовый телефон марки 
«Самсунг Х700» черного цвета, пояснив, что Овакимяну С.А. больше телефон 
не пригодится. Проехав некоторое расстояние, они остановились. Один из 
нападавших вышел из автомашины для разговора по телефону. О чем именно 
мужчина говорил, слышно не было. После чего Овакимяна С.А., не снимая 
пакета с головы, пересадили в другую автомашину, 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 
машине пояснил, что снимет пакет, с одним условием, если Овакимян С.А. 
согласится делать то, что ему скажут.

Через некоторое время Овакимян С.А. еще раз попросил, чтобы ему 
сняли пакет с головы, но на его просьбу никто никак не отреагировал. Позднее 
машина остановилась. Овакимяна С.А. выволокли из автомаш ины и сняли 
пакет с головы. М аш ина была марки ВАЗ-2106 темно-зеленого цвета. Один из 
нападавших начал Овакимяна С.А. избивать. Данный мужчина был 
светловолосый. Когда он поднял глаза и посмотрел ему в лицо, данный 
мужчина ударил Овакимяна С.А. кулаком в область виска, но попал в лоб. От 
удара Овакимян С.А. перевалился на спину. В этот момент второй смуглый 
мужчина (с темными волосами) начал наносить Овакимяну С.А. удары ногами 
по телу - в область груди, живота, спины. Он не мог укрываться от ударов и 
защищаться, так как руки находились сзади в наручниках. После повторного
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отказа пойти на условия нападавших, мужчина крупного телосложения 
подошел к Овакимяну С.А. сзади, пристегнул что-то к большим пальцам обеих 
рук. После этого Овакимян С.А. ощутил на себе электрический разря[ц 
небольшой мощности. Далее его вновь просили согласиться пойти на условия 
нападавших. Овакимян С.А. ответил отрицательно. Так продолжалось около 
30-40 минут, периодически включалось и отключалось напряжение уже 
большего заряда. Потом он не выдержал и согласился на их условия, так как 
уже не мог больше терпеть. Что происходило дальше, Овакимян С.А. помнит 
смутно, так как находился в шоковом состоянии. Через некоторое время 
Овакимяна С.А. закинули в машину и перевезли в другое место. М ашина 
остановилась, его вновь вытащили из машины, а затем затащили за нее. После 
этого, на автомашине ГАЗель белого цвета с надписью «прокуратура России» 
Овакимяна С.А. отвезли в ЦОМ  на четвертый этаж. В кабинете его 
допрашивали, и он в присутствии адвоката воспользовался ст. 51 Конституции 
РФ. Около 23 часов Овакимяна С.А. увезли в ИВС.

08.09.2007, в утреннее время, Овакимяна С.А. вывезли из ИВС и 
доставили к следователю Голикову. От следователя Овакимян С.А. узнал, что 
его подозревают в убийстве. Овакимян С.А. пояснил следователю, что ке 
совершал преступления. Далее в течение всего времени до 21 часа 20 минут, 
Овакимяна С.А. склоняли к написанию явки с повинной. После этого Голиков 
совместно с сотрудниками М ВД закрыл кабинет и стал распивать с ними 
спиртное. Овакимяну С.А. еще раз предложили написать явку с повинной, йо 
он отказался. Далее Голиков позвонил парню по имени Сергей и попросил 

Овакимян С.А. вывели на улицу, где подъехала автом ати ка  
Из указанной автомашины вышли два человека, затолкали 

Овакимяна С.А. на заднее сиденье автомашины. Один из мужчин стал бить 
Овакимяну С.А. в живот, а другой, который находился слева, начал его душит:>. 
Когда они проехали развязку Сернурского тракта, сотрудники М ВД распили 
спиртное. Овакимян С.А. разглядел знак, куда его везут. После чего они 
заехали на поле и тот, кто был справа, выволок Овакимяна С.А. из машины 
начал избивать его по телу. Сотрудники милиции предлагали Овакимяну С.А. 
сознаться в соверш ении преступления, после чего один из сотрудника 
милиции начал угрожать ему револьвером. Зарядив в револьвер один патрон, 
сотрудник милиции решил сыграть с ним в русскую рулетку, нажав к а 
спусковой крючок два раза. Угрозу убийством Овакимян С.А. воспринял 
реально и очень испугался за свою жизнь. Далее Овакимяна С.А. поволокли 
кусты, где водитель копал яму. Сотрудники милиции закинули Овакимяна С.А. 
в яму и тот, который находился справа в машине, еще раз нажал на спусково 
крючок, а затем ударил ему в область головы. Затем Овакимяна С.А. связали 
автомобильным тросом и бросили в выкопанную яму. Водитель пригрозил ему, 
что Овакимяна С.А. закопаю т живьем. Они предложили Овакимяну С .А. 
заплатить миллион и делать все, что предложит следователь. После чего 
Овакимяна закинули в багажник и увезли. У Центрального отдела милиции его 
развязали. Следователь пояснил, что на него выписан документ по поводу 
побега. Голиков пояснил, что Овакимяна С.А. не примут в ИВС. В этот момеит 
в кабинет забежал молодой человек, который угрожал ему пистолетом и ударил

подъехать. 
«ВОЛГА-3102».
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Овакимяну С.А. ногой в живот. Следователь и еще кто-то вытащ или данного 
молодого человека из кабинета. Голиков закричал на Овакимяна С.А. и 
требовал подписать протокол. Овакимян С.А. подписал протокол, так как 
сильно испугался. В ИВС Овакимяна С.А. отвезли около трех часов ночи. В 
ИВС смуглый мужчина зашел раньше, чем он. На жалобы о побоях никто не 
отреагировал.

На следующ ий день с утра, 09.09.2007 Овакимяна С.А. снова отвезли в 
Центральный ОМ  на четвертый этаж. Овакимян С.А. сидел и ждал своего 
адвоката. В этот день он не помнит, какие следственные действия с ним 
проводились, кроме как, что возили в суд. В этот день Овакимяну С.А. никто не 
угрожал, физического воздействия не оказывал. При поступлении в И З-12/1 
Овакимян С.А. рассказал врачу о своих повреждениях, которые были 
зафиксированы.

Дополнительно опрошенный Овакимян С.А. пояснил, что ранее данные 
им объяснения подтверждает полностью, к указанным объяснениям дополнить 
нечего, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ от дачи объяснений отказался. 
Вместе с этим, на вопросы следователя, Овакимян С.А. пояснил, что при 
рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражей, плохо помнил события 09.09.2007, поскольку был избит 
сотрудниками милиции и по этой причине не сообщал суду о соверш ении в 
отношении него противоправных действий сотрудниками правоохранительных 
органов.

На протяжении 30-40 минут в отношении Овакимяна С.А. применялось 
насилие с использованием прибора с электрическим разрядом различной 
мощности. Самого прибора он не видел. От электрического разряда у него 
«стягивало» мышцы, один раз даже «подкосились» ноги, отчего он упал.

В судебных заседаниях были допрошены сотрудники милиции, которые 
совершали в отнош ении него противоправные действия 07.09.2007, а лица, 
совершавшие в отнош ении него противоправные действия 08-09.09.2007 в суде 
не допрашивались. Овакимян С.А. не помнит, задавал ли вопросы сотрудникам 
милиции на судебных заседаниях. Согласия на производство видеозаписи, 
когда его привезли в лесной массив, у него не спрашивали. В дальнейш ем 
Овакимян С.А. отказался отвечать на дополнительные вопросы в соответствии 
со ст. 51 Конституции РФ.

Будучи опрош енным в ходе дополнительной проверки Овакимян С.А. 
пояснил, что не считает себя виновным. Ранее данные им объяснения 
подтверждает полностью, к указанным объяснениям добавил, что 07.09.2007, 
когда Овакимяна С.А. привезли на место захоронения трупа, то Куклин Р.И. 
уже находился там. Также на месте захоронения трупа находилась автомаш ина 
В А З-2115 и следователь Голиков. После прибытия на указанное место, 
оперативные работники сказали Голикову: «вот это Овакимян» и показали в его 
сторону. После этого Голиков сказал, что Куклин сейчас «докопает» и их 
отвезут в отдел. Через 30-40 минут Овакимяна С.А. и Куклина Р.И. отвезли на 
автомашине с надписью «Прокуратура России». В автомаш ине Куклин Р.И. 
находился в грязной одежде. В дальнейшем со слов Голикова Овакимяну С.А.



известно о том, что Куклин выкапывал труп руками, в связи с чем одеж; а 
последнего была в грязи.

08.09.2007 Овакимян С.А. не видел Куклина Р.И., ни на каксе 
захоронение трупа его с последним не вывозили. 09.09.2007 он был помещен в 
СИЗО, где был осмотрен сотрудниками учреждения на предмет наличгя 
телесных повреждений в присутствии медицинской сестры и сотрудника ИВС. 
После чего сотрудник учреждения попросил Овакимяна С.А. написать 
объяснительную относительно наличия у него телесных повреждений и 
обстоятельств их получения. Примерно через 1,5 часа медсестра ответа 
Овакимяна С.А. в медпункт и повторно осмотрела, при этом обнаружила новее 
телесное повреждение на шее и за ухом. 09.09.2007 в помещении СИЗО 
Овакимяна С.А. никто не бил.

Все обнаруженные у Овакимяна С.А. телесные повреждения были 
причинены сотрудниками милиции. Одним из сотрудников милиции, который 
причинял ему телесные повреждения, является Обухов.

Сведения в явке с повинной и протоколе допроса в качестве обвиняемого 
изложены Овакимяном С.А. под давлением, в результате незаконных действии 
сотрудников милиции, при этом фактически показания Овакимяном С.А. ке 
давались, а были написаны самим следователем.

В результате незаконных действий сотрудников милиции были нарушены 
ст. 3, 5, 13 Европейской Конвенции по правам человека, о чем рассматривается 
жалоба Овакимяна С.А. в суде.

В ходе дополнительной проверки Овакимян С.А. подтвердил ранее 
данные им объяснения, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ от дачи 
объяснений отказался.

Согласно заключению специалиста от 09.02.2017 №  5, в х о ;е  
психофизиологического исследования с использованием полиграфа (далее -  
ПФИ) у О вакимяна С.А. выявлены психофизиологические реакции, 
свидетельствующие о том, что последний располагает информацией о деталях 
случившегося, не совпадающей с той, что была ранее изложена им по делу, а 
именно: что он не лгал, хотя бы в чем-либо, рассказывая о событиях 
произошедших после его задержания в сентябре 2007 года; что после его 
задержания в сентябре 2007 года Овакимяну С.А. пропускали электрический ток 
через большие пальцы рук; что Овакимяна С.А. били руками по телу ъ 
автомашине «Волга», били черенком лопаты, душили веревкой; что Овакимян 
С.А. намеренно не оговаривает сотрудников милиции.

В ходе ПФИ Овакимяна С.А. выявлены психофизиологические реакции, не 
позволяющие ни опровергнуть, ни подтвердить ранее данные Овакимяном С ./.. 
показания о том, что в сентябре 2007 года после его задержания его били ногами в 
лесополосе возле города, закапывали в яму, били в присутствии следователя, 
который вел его дело, заставили подписать пустой бланк для чистосердечногэ 
признания.

Информация, которой располагает Овакимян С.А., вероятно, была получена 
им вследствие отражения обстоятельств, связанных личным участием в 
описываемых событиях.

Согласно протоколу осмотра места происшествия - на участке местности, 
прилегающем к автодороге по направлению к пос. Поганур М едведевског э

б



района РМ Э, обнаружена вырытая в земле яма размером 80x60 см, с неровными 
краями, глубиной около 30-40 см. Со слов О вакимяна С.А., данную яму 
выкопали сотрудники М ВД, для того, чтобы в ней похоронить его живьем.

Доводы заявителя Овакимяна С.А. по обстоятельствам соверш ения в 
отношении него противоправных действий были проверены в ходе 
дополнительной проверки.

с/
Установлено, что 29.08.2007 прокуратурой г.И ош кар-О ла возбуждено 

уголовное дело №  0415 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения Кривош апкина А.Г.

В ходе предварительного следствия по указанному уголовному делу
29.08.2007 дано поручение в УУР М ВД по Республике М арий Эл о 
производстве оперативно-розыскных мероприятий на установление 
местонахождения безвести пропавшего Кривош апкина А.Г.; проверку лиц, 
причастных к возможному убийству потерпевшего.

07.09.2007 органом дознания в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 
12.08.1995 представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, 
согласно которым установлена причастность к соверш ению  убийства 
Кривош апкина А.Г. -  Овакимяна С.А., Куклина Р.И. Согласно результатам 
оперативно-розыскной деятельности, Овакимян С.А., в ходе беседы указал о 
причастности к соверш ению преступления Куклина Р.И., а также в служебном 
кабинете УУР М ВД по Республике М арий Эл добровольно изложил 
обстоятельства соверш ения преступления и согласился указать место сокрытия 
трупа потерпевшего. После чего Овакимян С.А. указал сотрудникам УУР М ВД 
Обухову С.Ю ., Сидоркину А.Н. и Котлярову Д.Э. на место - участок местности, 
прилегающий к 14 км автодороги Йош кар-Ола-Санчурск, где пояснил об 
обстоятельствах убийства Кривош апкина А.Г. и показал место сокрытия трупа.

07.09.2007 в период времени с 19.00 часов до 20.35 часов проведен 
осмотр места происш ествия, согласно которому на участке местности у
д.Арбаны М едведевского района Республики М арий Эл обнаружен труп 
Кривош апкина А.Г.

07.09.2007 в 20.55 часов Овакимян С.А. задерж ан в порядке ст. 91 УПК 
РФ по подозрению в совершении убийства Кривош апкина А.Г.

Согласно протоколу задержания от 07.09.2007, подозреваемый Овакимян 
С.А. пояснил, что с задержанием не согласен.

07.09.2007 в период с 21.00 часов до 21.55 часов старш им следователем 
следственного отдела по г.Йош кар-Ола Голиковым С.В. допрош ен в качестве 
подозреваемого Куклин Р.И. В ходе допроса Куклин Р.И. изложил 
обстоятельства соверш ения преступления в отнош ении Кривош апкина А.Г., в 
том числе и об участии в нем Овакимяна С.А.

07.09.2007 в период с 21.15 часов до 21.35 часов Овакимян С.А. 
допрошен старшим следователем следственного отдела по г.Йош кар-Ола 
Абрамовым А.В. в качестве подозреваемого с участием защ итника - адвоката 
Ксендзыка В.В. В ходе допроса Овакимян С.А. от дачи показаний отказался в 
соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Перед началом, в ходе и по окончании



допроса, от Овакимяна С.А. и его защитника каких-либо заявлений, жалоб ^ 
ходатайств не поступило.

В 22.45 часов 07.09.2007 Овакимян С.А. доставлен сотрудниками О У 3 
ОВД по М едведевскому району в ИВС М ВД по М арий Эл.

При наружном осмотре Овакимяна С.А. в ИВС у последнего 
зафиксированы следующ ие 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, о чем в 22.45 часов 07.09.200v 
составлен акт о наличии телесных повреждений.

08.09.2007 в период с 13.15 часов до 14.30 часов старш им следователем 
следственного отдела по г.Йошкар-Ола Абрамовым А.В. по указанному выше 
уголовному делу в качестве свидетеля допрошен Цыберкин М.В., который 
указал на причастность Овакимяна С.А. к совершению преступления в 
отношении Кривош апкина А.Г.

08.09.2007 в 14.35 часов оперуполномоченным М ВД по РМ Э Панковым 
С.П. по требованию старшего следователя прокуратуры г.Йошкар-Ола 
Голикова С.В. Овакимян С.А. вывезен из ИВС при М ВД РМ Э для проведения 
следственных действий

08.09.2007 с 15.30 часов до 16.05 часов и с 16.20 часов до 17.25 часов при 
участии защ итника - адвоката Ксендзыка В.В. между Овакимяном С.А. и 
свидетелями Оленевым М.Б. и М атвеевым А.В. проведены очные ставки. Перед 
началом, в ходе и по окончании очных ставок, от Овакимяна С.А. и его 
защ итника каких-либо жалоб на неправомерные действия сотрудников 
правоохранительных органов не поступило.

08.09.2007 в 19.00 часов старшим следователем следственного отдела по 
г.Йошкар-Ола Голиковым С.В. от подозреваемого Овакимяна С.А. получена 
явка с повинной, о чем составлен протокол на пяти листах. Согласно протоколу 
явки с повинной Овакимян С.А. добровольно сообщил об обстоятельствах 
совершения им убийства Кривошапкина А.Г.

После проведения следственных действий 09.09.2007 в 03.20 часов 
Овакимян С.А. водворен в ИВС при М ВД по РМЭ. Сведения о доставившем 
его лице (конвоире) отсутствуют.

09.09.2007 в 09.20 часов Овакимян С.А. вывезен из ИВС при М ВД по 
РМ Э в прокуратуру г. Йошкар-Олы оперуполномоченным М ВД по РМЭ 
Забелиным Г.В. по требованию  старшего следователя следственного отдела пр 
г.Йошкар-Ола Голикова С.В. для проведения следственных действий.

09.09.2007 в 11.00 часов старшим следователем следственного отдела по 
г.Йошкар-Ола Голиковым С.В. Овакимяну С.А. предъявлено обвинение в 
совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Согласно протоколу допроса обвиняемого от 09.09.2007, проведенного с 
участием адвоката, Овакимян С.А. вину в предъявленном обвинении признал 
полностью и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного 
преступления. Перед началом, в ходе и по окончании допроса, от Овакимяна 
С.А. и его защ итника каких-либо заявлений, жалоб и ходатайств не поступило.



После проведения следственных действий 09.09.2007 в 12.55 часов 
Овакимян С.А. водворен в ИВС при М ВД по РМЭ. Сведения о доставивш ем его 
лице (конвоире) отсутствуют.

09.09.2007 в 13.40 часов Овакимян С.А. доставлен конвоем из ИВС при 
М ВД по РМ Э в Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения 
ходатайства об избрании меры пресечения в виде заклю чения под стражу.

Сведения о выводе Овакимяна С.А. подтверждаю тся журналом 
регистрации выводов задержанных и заключенных под стражу из камер ИВС 
при М ВД по Республике М арий Эл и требованиями старш его следователя 
следственного отдела по г.Иошкар-Ола Голикова С.В., при этом в требовании 
от 08.09.2007 -  Овакимяна С.А. поручено доставить 08.09.2007 к 14.00 часам 
для проведения следственных действий; от 09.09.2007 -  09.09.2007 к 08.00 
часам -  для проведения следственных действий (проверки показаний на месте).

Согласно протоколу судебного заседания от 09.09.2007, Овакимян С.А. 
пояснил, что постановление (ходатайство об избрании в отнош ении него меры 
пресечения) ему понятно, не согласен находиться под стражей и не намерен 
скрываться от следствия и суда, поскольку имеет постоянный заработок.

Каких-либо жалоб, в том числе на неправомерные действия сотрудников 
правоохранительных органов, в ходе судебного заседания от Овакимяна С.А. не 
поступило.

После избрания меры пресечения в виде заклю чения под стражей,
09.09.2007, в 17.20 часов, Овакимян С.А. был повторно осмотрен сотрудниками 
ИВС при М ВД пот РМ Э. Согласно журналу медицинских осмотров лиц, 
содержащихся в ИВС, у Овакимяна С.А. дополнительных повреждений не 
обнаружено.

09.09.2007 после 17.20 часов Овакимян С.А. был доставлен в учреждение 
И З-12/1 У Ф СИН России по РМЭ, где при наружном осмотре, в присутствии 
представителя ИВС, были обнаружены аналогичные повреждения, ранее 
зафиксированные в ИВС при М ВД по Республике М арий Эл.

При осмотре врачом учреждения ИЗ 12/1 У Ф СИ Н  России по РМ Э 
М акаровой JI.A. были обнаружены следующие телесные повреждения: ссадина 
на уровне 1 поясничного позвонка, кровоподтек ниже правой ключицы, 
кровоподтек на шее в области кадыка.

Согласно приговору Верховного суда Республики М арий Эл от
05.11.2008, Овакимян С.А., Куклин Р.И. и Цыберкин М .В. признаны 
виновными соверш ении инкриминируемых деяний. В частности, Овакимян 
С.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ.

Опрош енный в ходе проверки старший следователь СО по г.Й ош кар-Ола 
Голиков С.В. пояснил, что 07.09.2007 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 Кривош апкина А.Г. После этого был 
осуществлен выезд на место происшествия. В тот же день Куклин Р.И. и 
Овакимян С.А. задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. 08-09.09.2007 с



указанными лицами проводились следственные мероприятия. В отношений 
указанных лиц никто в его присутствии физического либо психологического 
насилия не оказывал.

Также Голиков С.В. (будучи опрошенным дополнительно) пояснил, что 
утром 08.09.2007 в прокуратуру г.Йошкар-Олы сотрудники УР М ВД доставили 
из ИВС при М ВД по РМ Э подозреваемого Овакимяна С.А. В этот дегь 
Голиковым С.В. с участием Овакимяна С.А. были проведены следующие 
следственные действия: две очные ставки днем и принята явка с повинной 
Овакимяна С.А. вечером. Овакимяна С.А. Голиков С.В. никому (сотрудникам 
милиции) не передавал. Овакимян С.А. никуда не вывозился, единственно 
сотрудники милиции его выводили в туалет. При Голикове С.В. никто 
физического и психического воздействия на Овакимяна С.А. не оказывал, сам 
он также не оказывал никакого давления на Овакимяна С.А. В зданииV-/
прокуратуры г.Иош кар-Олы никто спиртное не распивал. После подписания 
явки с повинной, Овакимян С.А. некоторое время находился в кабинете 
Голикова С.В. На работе в этот день Голиков С.В. находился до поздней ночи. 
В какое время отвезли Овакимяна С.А в ИВС, не помнит. Овакимян С.А. в 
розыск не объявлялся. На какой автомашине Овакимян С.А. был доставлен в 
прокуратуру и обратно в ИВС, Голикову С.В. не известно. Автомашины марк и 
ГА З-3102 у сотрудников УР М ВД по Марий Эл Голиков С.В. не видел.

Дополнительно опрошенный Голиков С.В. пояснил, что согласно 
протоколу задержания от 07.09.2007 Овакимян С.А. не согласился : 
задержанием. В ходе следствия Овакимян С.А. изъявил желание написать я в к / 
с повинной, в которой изложил подробности совершенного преступленш:. 
Овакимяну С.А. предъявлено обвинение в совершении преступленш , 
предусмотренного п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ходе допроса в качества 
обвиняемого Овакимян С.А. вину в предъявленном обвинении при зна 1 
полностью и дал подробные показания по обстоятельствам совершения 
преступления. Следственные действия проводились с соблюдением уголовно
процессуального законодательства. Каких-либо жалоб от Овакимяна С.А. о 
совершении в отнош ении него противоправных действий не поступало. По 
внешности Овакимян С.А. соответствовал возрасту - около 26-28 лет, на виД 
являлся лицом не славянской внешности.

Опрош енный в ходе дополнительной проверки Голиков С.В. подтвердил 
ранее данные им объяснения и указал, что при проведении следственных 
действий в отнош ении Овакимяна С.А. никто какие-либо противоправные 
действия не совершал. Каких-либо жалоб от Овакимяна С.А. о совершении в 
отношении него противоправных действий не поступало.

Согласно заключению специалиста от 26.01.2017 № 2, в ходе ПФИ у 
Голикова С.В. выявлены психофизиологические реакции, отражающие ранее 
сообщенную им по материалу проверки информацию. Психофизиологических 
реакций, противоречащ их сообщенной Голиковым С.В. информации, не 
выявлено.

Будучи опрош енным старший следователь следственного отдела по
г.Йошкар-Ола Абрамов А.В. пояснил, что 07.09.2007 он был включен в состав 
следственной группы по уголовному делу № 0415, возбужденному по факту



безвестного исчезновения Кривошапкина. Абрамову А.В. было поручено 
выехать на осмотр места происшествия. Прибыв на место, расположенное в 800 
метрах от дер.Арбаны, Абрамов А.В. провел осмотр места происш ествия. В 
ходе осмотра места происшествия был обнаружен труп Кривош апкина. Он не 
помнит, присутствовали ли на месте происшествия Овакимян С.А. или КуклинV-/
Р.И. Он находился уже в прокуратуре г.Иош кар-Олы, когда в кабинет 
оперативные сотрудники привели Овакимяна С.А. Овакимян С.А. был 
задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Кто именно из сотрудников милиции 
сопровождал О вакимяна С.А., не помнит. Овакимян С.А. в ходе допроса в 
качестве подозреваемого в присутствии адвоката Ксендзыка В.В. отказался от 
дачи показаний по ст.51 Конституции РФ. Когда Овакимян С.А. находился в 
его кабинете, то вел себя вызывающе и развязано. Н икаких жалоб Овакимян 
С.А. не высказывал, на здоровье не жаловался. Видимых телесных 
повреждений на лице и руках Овакимяна С.А., он не видел. В присутствии 
Абрамова А.В. на Овакимяна С.А. никто физического либо психического 
воздействия не оказывал.

На следующ ий день, 08.09.2007, Абрамов А.В. находился на рабочем 
месте непродолжительное время. Он произвел допрос несоверш еннолетнего 
свидетеля Цыберкина и ушел домой, так как это был выходной день. В 
указанный день он заходил к Голикову С.В. только один раз. Голиков С.В. 
находился в кабинете с Овакимяном С.А. и оперативным сотрудником. Кто 
именно был из сотрудников уголовного розыска, не помнит. У Овакимяна С.А. 
он каких-либо повреждений не видел. В присутствии Абрамова А.В. на 
Овакимяна С.А никто давления не оказывал. Относительно проведения 
Голиковым С.В. следственных действий с участием 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. 
Никаких 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 услышал. На какой автомашине О вакимяна С.А. доставляли 
в прокуратуру, и в ИВС, не знает. У сотрудников милиции автомаш ины ГАЗ- 
3102 не видел. 07.09.2007 на осмотр место происш ествия Абрамов А.В. 
выезжал на автомашине прокуратуры. Оперативники передвигались на 
автомашине марки ВАЗ 2106 темно-зеленого цвета. 09.09.2007 он на работу не 
выходил, так как был выходной день. Овакимяна С.А. он больш е не видел.

Адвокат Ксендзык В.В., опрошенный в ходе проверки, пояснил, что он 
осуществлял защ иту подозреваемого Овакимяна С.А. по уголовному делу 
№ 0415 . Будучи защитником Овакимяна С.А. принимал участие в следственных 
и процессуальных действиях с 07.09.2007 по 09.09.2007.

07.09.2007 Овакимян С.А. был допрошен в качестве подозреваемого в 
совершении преступления, предусмотренного п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Овакимян С.А. воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции 
РФ, и отказался от дачи показаний.

08.09.2007 между подозреваемым Овакимяном С.А. и свидетелями 
М атвеевым А.В. и Оленевым М.Б. были проведены очные ставки. В ходе



указанных следственных действий Овакимян С.А. от дачи показаний отказался 
в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

09.09.2007 Овакимяну С.А. предъявлено обвинение в соверш ения 
преступления, предусмотренного п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, после чего 
последний допрошен в качестве обвиняемого.

Содержание протоколов следственных действий с участием Овакимяна 
С.А. соответствуют действительности.

Показания Овакимяна С.А. в качестве подозреваемого и обвиняемого, 
были отражены со слов указанного лица. Каких-либо наруш ений уголовно- 
процессуального законодательства в ходе проведения следственных действий с 
участием Овакимяна С.А. в его (Ксендзыка В.В.) присутствии сотрудниками 
следственного органа допущено не было, кроме заявленных по окончанию 
указанных выше очных ставок. Какой-либо информации о соверш ения 
сотрудниками правоохранительных органов противоправных действий, 
Овакимяном С.А. не сообщалось.

Таким образом, установленные в ходе проверки обстоятельства 
свидетельствуют о том, что Овакимян С.А. в ходе первоначальные 
следственных действий каких-либо заявлений и ходатайств о совершении 6 
отношении него противоправных действий не заявлял. При этом, доводы 
Овакимяна С.А. о том, что им в ходе следственных действий не излагались 
показания об обстоятельствах совершения преступления, опровергается 
объяснением адвоката Ксендзыка В.В.

Опрошенный в ходе проверки Котляров Д.Э. пояснил, что в сентября 
2007 года он состоял в должности заместителя начальника ОРЧ (по линии УР) 
М ВД по РМ Э. В конце августа 2007 года сотрудниками УУР М ВД по Марий 
Эл проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на 
установление лиц, причастных к совершению преступления в отношении 
Кривошапкина А.Г.

В ходе мероприятий было установлено, что к исчезновению 
Кривош апкина А.Г. причастен Овакимян Сурен Аветикович, проживающий по 
адресу: РМ Э, г.Йош кар-Ола, ул.Красноармейская д. 122 «а», кв. 28.

В один из дней сентября 2007 года, после обеда, он совместно 
сотрудниками УУР М ВД  по М арий Эл Сидоркиным А.Н. и Обуховым С.Ю  
выехал по указанному адресу. Овакимян С.А. находился дома. На предложение 
проехать в М ВД по М арий Эл для дачи объяснений, Овакимян С.А. согласился

В ходе беседы в здании М ВД по М арий Эл Овакимян С.А. пояснил, чт( 
знает место захоронения трупа, добровольно согласился показать его 
пояснить на месте обстоятельства совершенного преступления. Котляров Д.Э 
предложил Овакимяну С.А. дать пояснения при фиксации их на видеокамеру 
на что последний согласился.

Далее они выехали по указанному Овакимяном С.А. маршруту 
пролегающему по Санчурскому тракту. Не доезжая до деревни Арбаны 
Овакимян С.А. попросил свернуть вправо с трассы на проселочную дорогу 
ведущую по полю в объезд дер.Арбаны. Проехав около 500 метров от трассы 
Овакимян С.А. попросил остановиться около заросшего кустами оврага.



находящегося слева от проселочной дороги, пояснив, что в низине зарыт труп 
водителя. Овакимян С.А. спустился вниз и взяв палку разгреб ветки и землю. 
Они увидели фрагмент ноги лежащего на боку трупа, после чего он (Котляров 
Д.Э.) сразу позвонил в прокуратуру Кузьминых А.В. и своему руководству -  
Баженову В.Б. Овакимян С.А. рассказал об обстоятельствах совершения 
преступления на видеокамеру.

После прибытия следственно-оперативной группы был осуществлен 
осмотр места происш ествия и трупа с участием судебно-медицинского 
эксперта. После этого Овакимяна С.А. препроводили в прокуратуру г.Иошкар- 
Олы для производства следственных действий.

Видимых повреждений у Овакимяна С.А. Котляров Д.Э. не видел, иначе 
обратил бы на них внимание. В присутствии Колтярова Д.Э. никто на 
Овакимяна С.А. физического либо психологического воздействия не оказывал. 
Он с Сидоркиным А.Н. сопроводил Овакимяна С.А. до прокуратуры г.Йошкар- 
Олы. Далее Овакимян С.А. был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и передан 
оперуполномоченным ОУР М едведевского РО ВД для сопровождения в ИВС 
М ВД по М арий Эл. В других оперативных мероприятиях с участием 
Овакимяна С.А., в проведении следственных действиях, Котляров Д.Э. не 
участвовал.

Дополнительно опрошенный Котляров Д.Э. пояснил, что в сентябре 2007 
года он состоял в должности заместителя начальника ОРЧ (по линии УР) М ВД 
по РМЭ. Ранее данные им объяснения по обстоятельствам производства 
оперативно-розыскных мероприятий по факту убийства Кривош апкина он 
подтверждает в полном объеме. В настоящее время он не помнит всех 
обстоятельств произошедшего, так как прошел значительный период времени.

Вместе с этим, дополнил, что по месту своего жительства Овакимян С.А. 
добровольно согласился проехать с ними в М ВД  по РМ Э, после чего был 
сопровожден на служебной автомашине ВАЗ-2106. Данной автомашиной 
управлял Сидоркин. В здании М ВД по РМ Э Овакимян С.А. рассказал об 
обстоятельствах совершения убийства и месте захоронения Кривош апкина, 
согласился показать данное место и пояснить об обстоятельствах совершения 
преступления.

В ходе беседы, в том числе и при движении в автомашине, на Овакимяна 
никакого психического давления не оказывалось, какое-либо насилие в 
отношении последнего не применялось. Видимых повреждений у Овакимяна 
С.А. Котляров Д.Э. не видел. Овакимян С.А. никаких жалоб не предъявлял.

Н а месте обнаружения трупа, Котляров Д.Э. предложил Овакимяну 
рассказать об обстоятельствах совершения преступления на видеокамеру. 
Овакимян согласился и рассказал о совершении преступления в отнош ении 
Кривошапкина. Котляров Д.Э. не помнит, куда и кому впоследствии была 
передана данная видеозапись.

В последую щем был произведен осмотр места происш ествия, а Овакимян 
С.А. доставлен в прокуратуру г. Йошкар-Олы для производства следственных 
действий. В ходе проведения указанных мероприятий на О вакимяна С.А. никто 
какого-либо физического либо психического воздействия не оказывал. 
Видимых повреждений у Овакимяна С.А. он не видел. После доставления



Овакимяна в прокуратуру г. Йошкар-Олы, он (Овакимян С.А.) был передай 
сотрудникам ОВД по М едведевскому району. После этого Котляров Д.Э. 
никаких оперативных мероприятий с участием Овакимяна С.А. не проводил, р  
ходе производства следственных действиях с участием Овакимяна С.А. 
Котляров Д.Э. не присутствовал. Котляров Д.Э. не помнит о том, выводили ли 
Овакимяна С.А. сотрудники милиции из ИВС в прокуратуру или иные орган: »i 
для производства следственных действий.

Опрошенный в ходе дополнительной проверки Котляров Д.Э. подтвердил 
ранее данные им объяснения и пояснил, что никто из сотрудников органов 
внутренних дел в отнош ении Овакимяна С.А. никаких противоправных 
действий не совершал.

В своем объяснении Обухов С.Ю. пояснил, что в сентябре 2007 года ой 
состоял в должности заместителя начальника ОРЧ уголовного розыска №  1 (по 
борьбе с общ еуголовными преступлениями) М ВД по М арий Эл. В конце 
августа в ЦОМ  обратилась Соколова Ю.Н. с заявлением о безвестном 
исчезновении Кривош апкина А.Г. вместе с автомашиной. Сотрудниками УУР 
проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные нр 
установление лиц, причастных к данному преступлению. В ходе ОРМ  былэ 
установлено, что к исчезновению Кривошапкина А.Г. причастен Овакимяц 
Сурен, проживающий по адресу: РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейскар
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 своегэ 
жительства. В послеобеденное время, точное время не помнит, он совместно с 
сотрудниками М ВД по М арий Эл Котляровым Д.Э. и Сидоркиным А.Н. выехал 
по указанному адресу. Овакимян С.А. находился дома и согласился проехать 
для дачи объяснений в М ВД по Марий Эл. В ходе беседы в здании М ВД пэ 
М арий Эл Овакимян С.А. пояснил, что знает место захоронения трупа я 
добровольно согласился его показать, а также рассказать об обстоятельства < 
совершенного преступления. Они выехали по указанному Овакимяном С.А. 
маршруту к Санчурскому тракту. Не доезжая до дер.Арбаны, Овакимян С.А. 
попросил свернуть вправо с трассы на проселочную дорогу, ведущую по польз 
в объезд дер.Арбаны. Проехав около 500 метров от трассы, Овакимян С.А. 
попросил остановиться. Около заросшего кустами оврага Овакимян С.А. 
пояснил, что в низине оврага зарыт труп водителя. Овакимян С.А. спустился 
вниз, после чего взял палку и разгреб свежевскопанную землю и ветки. Они 
увидели фрагмент трупа, после чего Котляров Д.Э. сразу позвонил в 
прокуратуру и своему руководству. Когда ждали прибытия оперативно
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 преступлени i 
с указанием лиц, принимавш их участие в убийстве водителя. Показания 
Овакимяна С.А. были Котляровым Д.Э. записаны на видеокамеру. После 
прибытия следственно-оперативной группы, Овакимян С.А. был доставлен в 
прокуратуру г.Йош кар-Олы для допроса. В присутствии Обухова С.Ю . никто 
на Овакимяна С.А. физического либо психического воздействия не оказывал:. 
Видимых повреждений у Овакимяна он не видел, иначе обратил бы на них



внимание. Больше он с Овакимяном никаких оперативных мероприятий не 
проводил, в следственных действиях не участвовал.

Дополнительно опрошенный Обухов С.Ю . пояснил, что по месту своего 
жительства Овакимян С.А. добровольно согласился проехать с ними в М ВД  по 
РМЭ. Овакимян С.А. был сопровожден на служебной автомаш ине ВАЗ-2106, 
которой управлял Сидоркин. В здании М ВД по РМ Э Овакимян С.А. рассказал 
об обстоятельствах совершения убийства и месте захоронения Кривош апкина, 
согласился показать данное место. В ходе беседы никакого давления на 
Овакимяна не оказывалось, какое-либо насилие в отнош ении него 
применялись. Видимых повреждений у Овакимяна С.А. Обухов С.Ю . не видел.

На месте обнаружения трупа Котляров Д.Э. предложил Овакимяну 
рассказать об обстоятельствах совершения преступления на видеокамеру. 
Овакимян С.А. согласился, после чего рассказал об обстоятельствах 
совершения преступления в отношении Кривошапкина. Он не помнит, куда и 
кому была впоследствии передана данная видеозапись.

В дальнейш ем был произведен осмотр места происш ествия, а Овакимян 
С.А. доставлен в прокуратуру г. Йошкар-Олы для производства следственных 
действий. При этом никто на Овакимяна С.А. физического либо психического 
воздействия не оказывал. После доставления Овакимяна С.А. в прокуратуру4J _
г. Йошкар-Олы, последний был передан сотрудникам ОВД по М едведевскому 
району. Других оперативных мероприятий с участием Овакимяна С.А. Обухов 
С.Ю. не проводил, в следственных действиях не участвовал. Обухов С.Ю . не 
помнит, выводили ли Овакимяна С.А. сотрудники милиции из ИВС в 
прокуратуру или в иные органы для производства следственных действий с 
участием последнего.

Опрош енный в ходе дополнительной проверки Обухов С.Ю . подтвердил 
ранее данные им объяснения и пояснил, что никакие противоправные действия 
в отношении Овакимяна С.А. он не совершал. Никто из присутствую щ их с 
Обуховым С.Ю . сотрудников М ВД по М арий Эл не соверш ал какие-либо 
противоправных действий в отношении Овакимяна С.А.

В своем объяснении Сидоркин А.Н. пояснил, что в сентябре 2007 года он 
состоял в должности старшего оперуполномоченного ОРЧ М ВД  по РМЭ. 
В начале сентября 2007 года, дату точно не помнит, он работал на закрепленной 
служебной автомаш ине марки ВАЗ-2106 г.н. Е032НЕ/12 зеленого цвета. В 
послеобеденное время от руководства М ВД по РМ Э поступило указание на 
проведение оперативно-розыскных мероприятий по заявлению  Соколовой о 
безвестном исчезновении ее мужа Кривош апкина А.Г.

По поступившей информации стало известно о том, что причастный к 
исчезновению Кривош апкина А.Г. Овакимян С.А. находится по месту своего 
жительства. Он совместно с сотрудниками М ВД по М арий Эл Котляровым Д.Э. 
и Обуховым С.Ю . выехал по указанному адресу. Овакимян С.А. 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 по М арий Эл 
Овакимян С.А. пояснил, что готов показать место сокрытия трупа и на месте 
пояснить обстоятельства совершенного преступления. Выехав по указанному 
Овакимяном С.А. маршруту -  к Санчурскому тракту, не доезжая до



дер.Арбаны, Овакимян С.А. попросил свернуть на проселочную дорогу вправо 
с трассы, ведущую по полю. Проехав около 500 от трассы, Овакимян С .А. 
попросил остановиться около оврага. Овакимян С.А. пояснил, что в овраге 
зарыт труп Кривош 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 ОВД по 
М едведевскому району и попросил прислать автомашину для перевозки трупа 
и оперативного сотрудника для сопровождения. В это время Котляров Д.Э. 
предложил Овакимяну С.А. рассказать об обстоятельствах совершения 
преступления на видеокамеру. Овакимян С.А. согласился и подробно рассказал 
об обстоятельствах преступления с указанием соучастников. После прибытия 
следственно-оперативной группы, Овакимян С.А. был доставлен в прокуратур/ 
г.Иошкар-Олы для допроса. В присутствии Сидоркина А.Н. никто на 
Овакимяна С.А. физического либо психического воздействия не оказывал. О л 
не помнит, были ли повреждения на лице Овакимяна С.А., но может с 
уверенностью сказать, что видимых повреждений он не видел, иначе запомнил 
бы это. Больше он никаких оперативных мероприятий с участием Овакимяна 
С.А. не проводил, в следственных действиях не участвовал.

Дополнительно опрошенный Сидоркин А.Н. пояснил, что на служебной 
автомашине ВАЗ-2106, Овакимян С.А. был доставлен в здание М ВД по РМЭ. 
Овакимян С.А. рассказал об обстоятельствах совершения убийства и месте 
захоронения Кривош апкина. В ходе беседы, в том числе и при движении з 
автомашине, никакого давления на Овакимяна не оказывалось и какое-либо 
насилие в отнош ении него не применялось. Видимых повреждений у  
Овакимяна С.А. он не видел.

На месте обнаружения трупа, Овакимян С.А. рассказал об 
обстоятельствах соверш ения преступления в отношении Кривошапкина, при 
этом Котляровым производилась видеозапись. Ему не известно о том, куда и 
кому была впоследствии передана данная видеозапись.

В последствии был произведен осмотр места происшествия, Овакимян 
был доставлен в прокуратуру г. Йошкар-Олы для производства следственных 
действий. После доставления Овакимяна в прокуратуру г. Йошкар-Олы, он 
(Овакимян С.А.) был передан сотрудникам ОВД по М едведевскому району. 
Больше никаких оперативных мероприятий с участием Овакимяна С.А. он не 
проводил, в следственных действиях не участвовал. Сидоркин А.Н. не помнит о 
том, выводили ли Овакимяна сотрудники милиции из ИВС в прокуратуру или в 
иные органы для производства следственных действий с его участием.

Опрошенный в ходе дополнительной проверки Сидоркин А.Н. 
подтвердил ранее данные им объяснения и пояснил, что никто из сотрудников 
М ВД по М арий Эл, в том числе и Сидоркин А.Н., в отношении Овакимяна С.А. 
никаких противоправных действий не совершал. Овакимян С.А. рассказывал об 
обстоятельствах соверш ения преступления добровольно.

Опрошенный Забелин Г.В. пояснил, что является сотрудником М ВД по 
М арий Эл, в его должностные обязанности входит производство оперативно
розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений протиь 
личности.



В начале сентября 2007 года, точной даты не помнит, из дежурной части 
ОВД по М едведевскому району ему сообщили о том, что у дер.Арбаны 
М едведевского района в овраге обнаружен труп Кривош апкина.

Он выехал на место. Когда он приехал на указанное место, труп был 
погружен в транспортное средство и направлен в морг.

В связи с тем, что труп был обнаружен на территории М едведевского 
района, он предположил, что данное уголовное дело может 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-Олы, где его 
попросили отвезти Овакимяна С.А. в ИВС. Кто именно попросил его 
сопроводить Овакимяна С.А., не помнит. При сопровождении Овакимян С.А. 
никаких жалоб не предъявлял. По пути следования он разговаривал с 
Овакимяном С.А. на бытовые темы. Овакимян С.А. спокойно отвечал на его 
вопросы, никакого беспокойства не высказывал. Ж алоб на какие-либо 
незаконные действия сотрудников правоохранительных органов не высказывал. 
Видимых телесных повреждений на лице Овакимяна С.А. он не заметил. На 
запястьях Овакимяна С.А. были одеты наручники.

Оперуполномоченный Садрутдинов Р.И. передал Овакимяна С.А. в ИВС. 
При поступлении в ИВС Овакимян С.А. был осмотрен сотрудниками 
учреждения в присутствии Забелина Г.В. В ходе осмотра на теле Овакимяна 
С.А. были зафиксированы незначительные покраснения, где именно, не 
помнит. Какие давал пояснения Овакимян С.А. сотрудникам ИВС, он не 
помнит. В тот же день следователь Голиков С.В. передал Забелину Г.В. 
требование о доставлении Овакимяна С.А. в прокуратуру города на следующ ий 
день.

Утром 08.09.2007 Забелин Г.В. заехал в ИВС, после чего доставил 
Овакимяна С.А. в прокуратуру г.Йошкар-Олы. Весь день Забелин Г.В. 
находился в прокуратуре города. Когда следователь допраш ивал Овакимяна 
С.А., Забелин Г.В. выходил из кабинета. В указанный день Забелин Г.В. 
Овакимяна С.А. никуда не вывозил. Овакимян С.А. весь день находился в 
прокуратуре г.Иошкар-Олы.

Поздно вечером Забелин Г.В. отвез Овакимяна в ИВС. В ИВС Овакимян 
С.А. никаких жалоб на здоровье не предъявлял, при этом у него (Овакимяна 
С.А.) об этом спрашивали.

Н а следующ ий день (09.09.2007) Забелин Г.В. вновь вывозил Овакимяна 
С.А. из ИВС в прокуратуру. С участием Овакимяна С.А. проводили 
следственные действия. В присутствии Забелина Г.В. никто физического или 
психического воздействия на Овакимяна С.А. не оказывал. Овакимян С.А. не 
жаловался Забелину Г.В. Он (Забелин Г.В.) не помнит, с кем осуществлял 
доставление Овакимяна С.А. из ИВС в прокуратуру и обратно. Передвижение 
осуществляли на автомашинах, закрепленных за УР по М едведевскому району 
(ВАЗ-2107 темно-синего цвета, УАЗ серого цвета). А втомаш ины марки ВАЗ- 
2109 серебристого цвета и ГАЗ-3102 белого цвета в ОВД по М едведевскому 
району отсутствуют.

Опрош енный в ходе дополнительной проверки Забелин Г.В. подтвердил 
ранее данные им объяснения и пояснил, что после проведенных 08.09.2007 с



участием подозреваемого Овакимяна С.А. следственных и процессуальны к 
действий, они долго ждали автомашину, чтобы доставить подозреваемого в 
ИВС. В помещ ении следственного отдела, а затем при доставлении в ИВС, 
Овакимян С.А. какие-либо жалобы не предъявлял. Никто из сотрудникор 
правоохранительных органов в присутствии Забелина Г.В., в том числе и им 
(Забелиным Г.В.), в отнош ении Овакимяна С.А. какие-либо противоправные 
действия не совершал.

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-розыскные мероприятия 
по заявлению о безвестном исчезновении Кривошапкина А.Г., в том числе и п з  
отработке лиц причастных к исчезновению последнего. По данному факту был э 
возбуждено уголовное дело. В начале сентября 2007 года было установлено, 
что к преступлению причастен Овакимян С.А. и парень по кличке «рубльх, 
которым в последствие оказался Куклин Р.И. Далее он проводил ОРМ в 
отношении Куклина. Каких-либо оперативно-розыскных мероприятий й 
отношении Овакимяна С.А. он не проводил. На следующий день Панков С.П. 
совместно с оперуполномоченным Забелиным Г.В. по поручению следователя 
доставил Овакимяна С.А. в прокуратуру г.Йошкар-Ола. В последующем он 
совместно с Забелиным осуществлял охрану задержанного Овакимяна С.А. В 
указанный день из здания прокуратуры г.Йошкар-Ола Овакимяна он н ; 
вывозил. Поздно ночью он совместно с Забелиным сопроводил Овакимяна з 
ИВС. В отношении Овакимяна С.А. противоправных действий никто нг 
совершал. Повреждений у Овакимяна С.А. он не видел. Овакимян С.А. никаких 
жалоб не предъявлял. Перевозка Овакимяна С.А. осуществлялась на служебных 
автомашинах М едведевского ОВД.

Панков С.П., будучи опрошенный дополнительно, пояснил, что состоит 13 
должности начальника ОРЧ № 2 УМ ВД по Марий Эл. В сентябре 2007 года он 
состоял в должности оперуполномоченного ОРЧ (по линии УР) УУР М ВД по 
М арий Эл. К ранее данным объяснениям добавил, что в конце августа 2007 годаVJ
прокуратурой г. Йош кар-Олы было возбуждено уголовное дело по факту 
безвестного исчезновения Кривошапкина, который управлял автомашиной 
ВАЗ-2112. Данная автомаш ина была обнаружена на объездной автодороге 
между Казанским и Кокш айским трактами.

Сотрудниками УУР М ВД по РМ Э проводились оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к безвестному 
исчезновению Кривошапкина. Было установлено, что к исчезновению 
Кривош апкина причастен Овакимян и Куклин. Он осуществлял задержание 
Куклина, участия в задержании Овакимяна не принимал. Н а следующий день 
после задержания Овакимяна и Куклина, он совместно с оперуполномоченным 
Забелиным осуществлял доставление Овакимяна из ИВС в прокуратуру г, 
Йошкар-Олы для проведения следственных действий.

В настоящ ее время он не помнит, кто выписывал требование на 
доставление Овакимяна из ИВС, а также кто, и какие следственные действия
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проводил с участием задержанного. По пути следования в прокуратуру 
г. Йош кар-Олы они никуда не заезжали, никакого давления на Овакимяна С.А. 
не оказывали, какое-либо насилие в отношении задержанного не применялось. 
Видимых повреждений у Овакимяна С.А. он не видел. Каких-либо жалоб и 
заявлений от Овакимяна С.А. не поступало. Из помещ ения прокуратуры 
г. Йош кар-Олы Овакимяна С.А. никуда не вывозили.

После проведения следственных действий, Овакимян был доставлен им в 
ИВС при М ВД по РМ Э. В связи с тем, что было ночное время, находясь в 
здании прокуратуры г. Йошкар-Олы, он в течение длительного времени ждал 
служебную автомашину, чтобы доставить О вакимяна в ИВС. На какой 
служебной автомаш ине был доставлен Овакимян в ИВС, не помнит.

Панков С.П. опасался доставлять Овакимяна в ИВС пешком, так как 
последний был задержан по подозрению в совершении убийства, и поэтому мог 
оказать сопротивление и скрыться. В ходе сопровождения Овакимяна в ИВС, 
никакого давления на задержанного ими не оказывалось, какое-либо насилие в 
отношении него не применялись. Видимых повреждений у О вакимяна С.А. он 
не видел.

Опрош енный в ходе дополнительной проверки Панков С.П. подтвердил 
ранее данные им объяснения и пояснил, что никакие противоправные действия 
в отношении Овакимяна С.А. никто не совершал.

Согласно заключению специалиста от 26.01.2017 №  3, в ходе ПФ И у 
Панкова С.П. выявлены психофизиологические реакции, отражающ ие ранее 
сообщенную им по материалу проверки информацию. Психофизиологических 
реакций, противоречащ их сообщенной Панковым С.П. информации, выявлено 
не было. Информация, которой располагает Панков С.П., вероятно, была 
получена им вследствие отражения обстоятельств, связанных личным участием 
в следственных действиях в отношении Овакимяна С.А.

В своем объяснении Азизов Б.Р. пояснил, что в конце августа 2007 года 
прокуратурой г. Йош кар-Олы было возбуждено уголовное дело по факту 
безвестного исчезновения Кривошапкина. Сотрудниками УУР М ВД  по РМЭ 
проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на 
установление лиц, причастных к безвестному исчезновению  Кривошапкина. 
Было установлено, что к исчезновению Кривош апкина причастен Овакимян и 
Куклин. Он также принимал участие в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, каких именно в настоящее время не помнит, в связи с 
прошествием длительного времени.

Будучи опрош енным Садрутдинов Р.И. пояснил, что в начале сентября 
2007 года его вызвали в прокуратуру г.Йошкар-Олы. Кто именно его вызывал, 
не помнит. Он совместно с оперуполномоченным Забелиным Г.В. приехал в 
прокуратуру. После производства следственных действий с участием адвоката, 
они сопроводили Овакимяна С.А. в ИВС МВД. В ходе сопровождения 
Овакимян С.А. никаких жалоб не предъявлял. В ИВС Овакимян С.А. был 
осмотрен сотрудниками учреждения. В ходе осмотра на теле Овакимяна С.А. 
были зафиксированы повреждения в виде незначительного покраснения, где 
именно он не помнит. При нем никто физического и психического воздействия 
на Овакимяна С.А. не оказывал.



Объяснения указанных выше сотрудников милиции согласуются между 
собой, подтверждаются проведенными в ходе проверки мероприятиями, 
опровергают в своей совокупности пояснения Овакимяна С.А. о совершении в 
отношении него противоправных действий, а также объяснения Киселевой А.Е. 
об обстоятельствах задержания Овакимяна С.А.

Опрошенная в ходе проверки Киселева А.Е. пояснила, что 07.09.2007 ока 
со своим гражданским мужем Овакимяном С.А. собралась идти на свадьбу к 
своим знакомым. В указанный день, около 15 часов, они направились к киоск)г, 
расположенному около городской поликлиники № 4, чтобы купить свадебнуф» 
открытку. Когда она выбирала открытку, услышала как сзади Овакимян С ./.. 
что-то вскрикнул. Она повернулась и увидела, что Овакимян С.А. лежит на 
асфальте, а трое молодых людей одевают наручники на его запястья. Трое 
нападавших были в гражданской одежде. Она закричала: «Что вы делаете, ктэ 
вы, представьтесь, покажите документы». Киселевой А.Е. ничего не ответили, а 
мужчина, который застегивал наручники, не поворачиваясь, произнес 
«Заткнись, а то с нами поедешь» и выругался нецензурно. В этот момент 
подъехала автомаш ина марки ВАЗ-2109 серебристого цвета г.н. В 096 АО/12 ф  
стороны ул.Баумана и резко затормозила. Расстояние до автомашины былз 
около 3-4 метров. М олодые люди схватили Овакимяна С.А. и посадили на 
заднее сиденье данной автомашины. Автомашина уехала в сторону 
ул. Строителей г.Йошкар-Ола. Она сразу побежала домой, где записала номеэ 
машины, после чего позвонила сестре Овакимяна С.А. и сообщила 6 
случившемся. Около 21 часа она пошла в прокуратуру г.Йошкар-Олы, чтобы 
написать заявление о пропаже Овакимяна С.А. В прокуратуре к ним подош е 1 
мужчина, сказал «вот ваш убийца» и указал на Овакимяна С.А., стоящего в 
левом крыле относительно входа. Рядом с Овакимяном С.А. находились трог 
мужчин, напавш их на Овакимяна С.А. около киоска. После этого щс 
выпроводили из прокуратуры.

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

Опрошенная в ходе проверки Васильева Г.В. пояснила, что в сентябрё 
2007 года к киоску, в котором она работала продавцом, подошла молодая пара 
девушка попросила открытку для свадьбы. Она предложила на выбор 
несколько открыток. П ока молодые люди выбирали открытку, Васильева Г.В. 
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 парню, лежащему на земле. В этот момент 
подъехала автомаш ина марки ВАЗ 09 или 99 модели светлого цвета, в которую 
посадили этого молодого человека и уехали. После отъезда автомашины 
девушка побежала через дорогу.

Дополнительно опрошенная Васильева Г.В. пояснила, что она работала с 
2005 года по ноябрь 2009 года киоскером ИП Оганесян С.А. С лета 2007 года 
она работала в киоске, расположенном по ул. Прохорова г.Йошкар-Ола. По 
обстоятельствам задержания она ранее давала подробные пояснения. В 
настоящее время она подробностей не помнит. М ожет с уверенностью сказать,



что парень был взрослый, около 30 лет, славянской внешности. Девушку она 
описать не может. В какой именно день сентября 2007 года она наблюдала 
описанные ею события, не помнит. Опознать парня, которого задержали, она не 
сможет.

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

В своем объяснении Овакимян С.А. пояснил, что он является армянином, 
соответственно, у  него смуглые черты лица, черные волосы, то есть он имеет не 
славянскую внешность.

Согласно сведениям М ОТОР АМ ТС ГИБДД М ВД  по Республике М арий 
Эл автомобиль ВАЗ-2109 государственный номер В096АО 12 рус по состоянию 
на 04.01.2008 не зарегистрирован.

В соответствии с информацией М РЭО ГИ БД Д  М ВД по Республике 
М арий Эл имеются сведения о регистрации транспортного средства В А З-2107, 
1987 года выпуска, с государственным регистрационным номером В096АО/12, 
которое было зарегистрировано в период с 11.10.2000 по 20.07.2006 на 
Царегородцева А.В. За другими транспортными средства указанный 
государственный регистрационный номер не регистрировался.

Опрош енный в ходе проверки Царегородцев А.В. пояснил, что в период с 
2000 года до 2006 года он являлся владельцем автомаш ины ВАЗ-2107 белого 
цвета, государственный регистрационный номер В096АО/12. В 2004 году 
Царегородцев А.В. решил утилизировать указанную автомаш ину путем 
разбора. Автомаш ину он разбирал в личном гараже, после чего пригодные для 
эксплуатации узлы и агрегаты были проданы им по объявлению. В 2006 году 
Царегородцев А.В. предоставил в ГИБДД документы о снятии данной 
автомашины с учета в связи с утилизацией.

Никто из родственников Царегородцева А.В. сотрудником полиции не 
является. Близкие знакомые в органах внутренних дел у него не работают. 
Личность Овакимяна С.А. Царегородцеву А.В. не известна.

21.11.2007 материал проверки по сообщению о незаконном задержании 
Овакимяна С.А. 07.09.2007 на ул.Прохорова г.Й ош кар-О ла выделен в 
отдельное производство и направлен в порядке ст. 145 У ПК РФ  в следственный 
отдел по г.Иош кар-Ола Следственного управления Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации по Республике М арий Эл. 09 января 
2008 года по результатам проведенной проверки принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием в произошедш ем 
признаков события преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 
УК РФ - по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Данное 
решение в порядке надзора и процессуального контроля не отменялось.

В ходе указанной проверки факт незаконного задержания Овакимяна С.А. 
около киоска, находящ егося рядом с поликлиникой №  4 по ул.Прохорова 
г.Йошкар-Ола, не нашел своего подтверждения. К объяснениям Киселевой А.Е. 
и Васильевой Г.В. следствие отнеслось критически, так как Киселева А.Е. 
является заинтересованным лицом, в виду того, что проживает вместе с 
Овакимяном С.А. и он является ее гражданским мужем, а продавец киоска



в

Васильева Г.В. не может назвать точной даты произошедшего, не може 
опознать ни девушку, ни парня, который находился вместе с ней. Объяснения 
указанных лиц также опровергаются объяснениями оперуполномоченных 
Котлярова Д.Э., Сидоркина А.Н. и Обухова С.Ю ., а также легализованным^ 
материалами оперативно-розыскной деятельности, из которых следует, чт 
Овакимян С.А. был задержан по месту своего проживания и никакого насилия 
отношении последнего не применялось.

В ходе судебного разбирательства по указанному выше уголовному дел^, 
Овакимян С.А. вину не признал и 
невиновности, а именно -  нахождение его в другом месте. Данное алиби ем(у 
обеспечивала Киселева А.Е. Данные доводы были судом проверены. П 
результатам проверки показаний Киселевой А.Е., суд относя к ним критически, 
указав, что последняя, в силу супружеских отношений, желая способствовать 
Овакимяну С.А. избежать уголовной ответственности, дает не достоверные 
показания.

Пояснения Киселевой А.Е., данные ею в ходе настоящей проверки п 
задержания Овакимяна С.А., следствие оценивает такж^ 

критически, поскольку, давая такие объяснения, она желала поставить по, 
сомнение следственные действия, проведенные с участием Овакимяна С.А. 

первоначальном этапе

обстоятельствам

расследования доказательства п

ходе проверки обстоятельства,

собранные на 
уголовному делу,

Таким образом, установленные в 
позволяют критически оценивать объяснения Киселевой А.Е. относительна 
задержания Овакимяна С.А., так как они опровергаются сведениями ор 
отсутствии зарегистрированного, указанного ею, транспортного средства, 
объяснениями Васильевой Г.В. относительно внешности задержанного лица 
легализованными результатами оперативно-розыскной деятельности, а такж^ 
выводами Верховного Суда Республики Марий 
критически относиться к показаниям Кисилевой А.Е., в силу ее супружеский 
отношений с Овакимяном С.А., желанием способствовать Овакимяну С.А 
избежать уголовной ответственности

Согласно заключению эксперта № 765-М Д от 11 декабря 2013 года у 
Овакимяна С.А. 09.09.2007 обнаружены следующие повреждения: ссадина 
поясничной области, кровоподтек правой подключичной области, кровоподтек 
на передней поверхности шеи. Данные повреждения могли образоваться о 
прямого и касательного действия твердых тупых предметов и не повлекли з& 
собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойко! i 
утраты общей трудоспособности и не расцениваются как вред здоровья.

давность образования телесных 
07.09.2007 у Овакимяна С.А.

Согласно выводам эксперта установить 
повреждений не представляется возможным 
обнаружены следующ ие повреждения: гематомы лобной области слева, области 
грудной клетки справа, плеча справа, лопаточной области справа, ссадины на 
коже спины -  могли возникнуть от неоднократного прямого и касательного > 
травматического воздействия тупых твердых предметов, или при ударах 
таковые. Данные повреждения не повлекли за собой кратковременного 
расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты обще!:



трудоспособности и по этому критерию относятся к повреждениям, не 
причинившим вред здоровью человека. Определить давность возникновения и 
механизм образования указанных повреждений по представленной в 
распоряжении судебно-медицинского эксперта медицинской документации не 
представляется возможным, ввиду отсутствия описания их характеристических 
и морфологических особенностей.

Из объяснений дежурного ИВС М ВД по М арий Эл Алексеева Е.Д. 
следует, что 07.09.2007 в 22.45 часов в ИВС М ВД по М арий Эл сотрудниками 
УР ОВД по М едведевскому району был доставлен задержанный в порядке ст .91 
УПК РФ Овакимян С.А. При помещении в ИВС Овакимян С.А. был осмотрен 
на наличие повреждений. У последнего были зафиксированы следующ ие 
повреждения: опухоль и гематома на лбу с левой стороны, гематомы: на груди 
с правой стороны и на плече справа, на правой лопатке, ссадины на нижней 
части спины. Овакимян С.А. пояснил, что был задержан неизвестными, вывезен 
в лес, где был избит, обвинен в убийстве, после чего доставлен в Центральный 
ОМ для допроса, а затем в ИВС. При последующих вывозах и водворениях в 
ИВС М ВД по М арий Эл у Овакимяна С.А. дополнительных телесных 
повреждений обнаружено не было.

Будучи опрош енным дополнительно Алексеев Е.Д. пояснил, что в 
требовании следователя Голикова С.В. от 08.09.2007 указано на необходимость 
вывоза подозреваемого Овакимяна С.А. из помещ ения ИВС при М ВД по 
Республике М арий Эл для проведения следственных действий, но в журнале 
указано - для проверки показаний на месте. Не исключает, что при заполнении 
журнала произош ла ошибка. Телесные повреждения у Овакимяна С.А. были 
обнаружены им при водворении последнего в помещ ение ИВС при М ВД по 
Республике М арий Эл, то есть 07.09.2007 в 22.45 часов.

Согласно журналу регистрации выводов задерж анных и заключенных под 
стражу из камер, а также требованиям следователя Голикова С.В., Овакимян 
С.А. был вывезен из ИВС при М ВД РМЭ:

- 08.09.2007 в 14.35 часов оперуполномоченным Панковым С.П. -  для 
проведения следственных действий, и доставлен обратно 09.09.2007 в 03.20 
часов;

- 09.09.2007 в 09.20 часов оперуполномоченным Забелиным Г.В. -  для 
проведения следственных действий, и доставлен обратно 09.09.2007 в 12.55 
часов.

Ранее ведомственными приказами не предусматривалось внесение 
сведений о доставивш ем содержащегося лица в ИВС должностном лице, только 
делалась отметка дежурного ИВС о дате и времени доставления и водворения. 
После доставления Овакимяна С.А. со следственных действий, последний 
повторно осматривался сотрудниками ИВС при М ВД по Республике М арий Эл, 
но других телесных повреждений у Овакимяна С.А. обнаружено не было.

09.09.2007 на основании постановления Йош кар-Олинского городского 
суда Овакимян С.А. был направлен в учреждение ИЗ 12/1 У Ф СИН России по 
Республике М арий Эл. Перед отправной в учреждение ИЗ 12/1 УФ СИН России 
по Республике М арий Эл, Овакимян С.А. был повторно им осмотрен. 
Обнаруженные телесные повреждения были также записаны в журнал



медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС. По результатам 
медицинского осмотра Овакимяна С.А., факт обнаруженных у него телесных 
повреждений был удостоверен подписью последнего, о чем имеется отметка в 
указанном журнале.

В соответствии с данным журналом, у Овакимяна С.А. дополнительных 
телесных повреждений обнаружено не было. Относительно обнаружения 
других телесных повреждений у Овакимяна С.А., указанных в копии 
медицинской документации учреждения ИЗ 12/1 УФ СИН России по 
Республике М арий Эл, ничего пояснить не может, кроме того, что данных 
повреждений он у Овакимяна С.А. не видел.

Опрошенный Алексеев С.А. пояснил, что в 2007 году он работал |в 
должности старшего конвоира ИВС при М ВД по Республике М арий Эл.
09.09.2007 он доставлял обвиняемого Овакимяна С.А. в учреждение ИЗ 12/1 
УФСИН России по Республике Марий Эл на основании постановления 
Йош кар-Олинского городского суда Республики М арий Эл об избрании |в 
отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Перед отправкой в учреждение ИЗ 12/1 УФ СИН России по Республике 
Марий Эл, Овакимян С.А. был осмотрен в ИВС при М ВД по Республике
М арий Эл. При 
повреждения, о

у Овакимяна С.А. были обнаружены телесны 
в журнал медицинских осмотров

осмотре 
чем была внесена запись 

содержащихся в ИВС.
При доставлении в учреждение ИЗ 12/1 УФСИН России по Республикё 

М арий Эл, Овакимян С.А. снова был осмотрен в присутствии Алексеева С.А.  
При осмотре на теле Овакимяна С.А. были обнаружены повреждения, о чем 
составлен акт от 09.09.2007.

Относительно обнаружения других телесных повреждений у Овакимянв 
С.А. медицинским работником в учреждение ИЗ 12/1 УФ СИН России по 
Республике М арий Эл, указанных в копии медицинской документации, ничего 
пояснить не может. Данных повреждений при доставлении в учреждение ИЗ 
12/1 УФСИН России по Республике М арий Эл он не видел.

Согласно рапорту сотрудника ФГУ ИЗ 12/1 УФ СИН России по 
Республике М арий Эл М уравьева Г.Н. от 09.09.2007, в указанный день в 
учреждение прибыл Овакимян С.А. с телесными повреждениями: гематом^ 
области лба с левой стороны, гематома области груди справа, области плеча 
справа, правой лопатки, ссадины нижней части спины. Со слов Овакимяна С.А. 
был избит 07.09.2007 неизвестными. Сведения о телесных повреждениях, 
обнаруженных у Овакимяна С.А., подтверждаются и актом от 09.09.2007, 
подписанным в том числе медицинской сестрой ФГУ ИЗ 12/1 УФ СИН России 
по Республике М арий Эл М акаровой J1.A., а также сотрудником ИВС при М ВД 
по РМ Э Алексеевым.

В своей объяснительной на имя начальника ФГУ ИЗ 12/1 УФ СИН России 
по Республике М арий Эл Овакимян С.А. указал, что 07.09.2007 около 15.If 
часов к нему подошли 3 человека, насильно затолкали в автомашину и увезли в 
лес, где он был ими избит. Претензий к сотрудникам ФГУ ИЗ 12/1 УФСИР 
России по Республике М арий Эл Овакимян С.А. не имеет.



Опрош енная в ходе проверки М акарова JI.A. пояснила, что является 
медицинской сестрой ФКУ СИЗО-1 УФ СИН России по Республике М арий Эл.
09.09.2007 в следственный изолятор помещен Овакимян С.А., который был 
осмотрен в ее присутствии. Результаты осмотра Овакимяна С.А. указаны в акте 
от 09.09.2007. В последующем Овакимян С.А. был ею осмотрен с внесением 
данных в медицинскую документацию. Через какой промежуток времени 
Овакимян С.А. был ею осмотрен, сказать затрудняется, поскольку прошло 
много времени. Не исключает, что телесное повреждение в виде кровоподтека 
на шее в области кадыка ошибочно не указано при первичном осмотре, либо 
Овакимян С.А. причинил его себе сам.

В своем объяснении М уравьев Г.Н. пояснил, что 09.09.2007 находился на 
дежурстве в составе дежурной смены в должности дежурного помощ ника 
начальника следственного изолятора. В указанный день в ФГУ ИЗ 12/1 
УФСИН России по Республике Марий Эл в соответствии с постановлением 
Йошкар-Олинского городского суда об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу был доставлен Овакимян С.А. Согласно его рапорта 
Овакимян С.А. был доставлен с телесными повреждениями: гематома области 
лба с левой стороны, гематома области груди справа, области плеча справа, 
правой лопатки, ссадины нижней части спины. Со слов Овакимяна С.А. был 
избит 07.09.2007 неизвестными. Данный рапорт был составлен на основании 
акта от 09.09.2007, а также объяснительной Овакимяна С.А.

По факту обнаруженных телесных повреждений Овакимяну С.А. было 
предложено написать объяснение с указанием всех подробностей их 
причинения, в том числе и о лицах их причинивших.

В своей объяснительной на имя начальника ФГУ ИЗ 12/1 УФ СИН России 
по Республике М арий Эл Овакимян С.А. указал, что 07.09.2007 около 15.15 
часов к нему подошли 3 человека, насильно затолкали в автомаш ину и увезли в 
лес, где и был ими избит. Претензий к сотрудникам ФГУ ИЗ 12/1 УФ СИН 
России по Республике М арий Эл Овакимян С.А. не имеет. Соответственно, 
Овакимян С.А. ничего не указывал о получении телесных повреждений ни
08.09.2007, ни 09.09.2007.

М уравьев Г.Н. не является специалистом в области медицины, поэтому 
указал телесные повреждения с учетом имевшихся у него представлений об их 
описании. По поводу обнаруженного у Овакимяна С.А. телесного повреждения 
в виде кровоподтека на шее в области кадыка (согласно записи за 09.09.2007 в 
медицинской карте последнего) М уравьев Г.Н. ничего пояснить не может. 
Достоверно высказаться о наличии данного телесного повреждения не может, 
поскольку прошло много времени. Полагает, что данное повреждение могло 
быть им пропущ ено при осмотре Овакимяна С.А. Также бываю т случаи, когда 
подследственные сами себе причинят повреждения, чтобы в последующем 
указать на противоправный характер действий правоохранительных органов.

Опрош енный Куклин Р.И. показал, что Овакимяна С.А. он знает очень 
хорошо, давно с ним знаком. Овакимян С.А. является его крестным отцом. 
Ранее на допросах в качестве обвиняемого по уголовному делу он подробно 
рассказал о соверш енном преступлении 28.08.2007, так же описал роль каждого 
участника преступления, в том числе действия Овакимяна С.А., Цыберкина



освободился от удавки 
чего между Кривошапкиным

сотрудники милиции. Пр

М.В. От своих показаний он не отказывается. Свои показания Куклин Р.И. 
подтвердил на допросах, в ходе проверки показаний на месте и очных ставка х 
с Овакимяном С.А. и Цыберкиным М.В.

Ранее на допросах Куклин Р.И. указывал, что во время совершения 
преступления -  разбоя, они на автомашине заехали в гаражи, расположенные i : 
ул. Фестивальная г. Йошкар-Ола. Когда автомашина остановилась, он накин> 
на шею Кривош апкина удавку. Кривошапкин 
попытался выйти из машины. После 
Овакимяном С.А. произош ла потасовка, в ходе которой Овакимян С.А. пыталс 
удержать Кривош апкина на месте и не дать возможности выйти. Овакимян С.А 
нанес несколько ударов по телу Кривошапкина. Кривош апкин нанес нескольк 
ударов Овакимяну С.А. в ответ и отмахивался от последнего. В ходе данно 
потасовки Овакимян С.А. мог получить телесные повреждения. Куда имени 
Кривошапкин нанес удары Овакимяну С.А., он не видел.

07.09.2007 Куклина Р.И. задержали 
задержании его никто не бил и физическую силу к нему не применял. П о Ц  
задержания он был доставлен в прокуратуру г. Йошкар-Ола. В ход 
следственных действий на Куклина Р.И. давление не оказывалось, физическая 
сила со стороны сотрудников милиции и следователей не применялась. Какю  
либо видимых повреждений он у Овакимяна С.А. не заметил. Внешность 
Овакимяна С.А. также не изменилась. Овакимян вел себя как обычно. Он и 
заметил, чтобы к Овакимяну С.А. применялась физическая сила. Кроме этого, 
он видел Овакимяна С.А., когда его доставляли в суд на арест. Везли их в одной 
машине. В это время Куклин Р.И. также не заметил у Овакимяна С.А. какю 
либо видимых повреждений. Внешность Овакимяна С.А. никак не изменилась 
момента задержания.

Дополнительно опрошенный в ходе проверки Куклин Р.И. показал, чтЬ
07.09.2007, около 17-18 часов, он был задержан сотрудниками милиции п 
подозрению в соверш ении преступления - убийства Кривошапкина А.Г. После 
чего с Куклиным Р.И. была проведена беседа относительно происшествия, 
связанного с Кривош апкиным А.Г. В ходе разговора, Куклин Р.И. изложил все 
известные обстоятельства совершения противоправных действий в отношени 
Кривошапкина А.Г. В последующем Куклин Р.И. указал о них в ходе допросе 
качестве подозреваемого. В отношении Куклина Р.И. никакого насилия < 
стороны сотрудников милиции не применялось, давление не оказывалось. В 
связи с прошествием длительного времени он не может вспомнить, кто из 
сотрудников милиции с ним разговаривал, задерживал и в последую щ е^ 
сопровождал.

Куклин Р.И. сообщил о том, что может показать место, где был захороне 
труп Кривош апкина А.Г. По прибытию к д. Арбаны М едведевского района 
Республики М арий Эл (на место захоронения трупа Кривошапкина А.Г.), на 
месте уже находился Овакимян С.А., который показал место захоронения труп 
Кривошапкина А.Г.

На месте происш ествия Куклин Р.И. находился непродолжительно) 
время, его и Овакимяна С.А. посадили в автомашину с надписью «прокуратур 
России» и доставили в прокуратуру г.Йошкар-Ола (в здание на площадй



Ленина). Когда они находились с Овакимянов С.А. на месте происшествия, то 
находились на удалении друг от друга, не разговаривали между собой. При 
этом Куклин Р.И. не обратил на наличие на открытых участках тела Овакимяна 
С.А. (лице, шее и руках) каких-либо телесных повреждений.

Через некоторое время после доставления его вместе с Овакимяном С.А. 
в помещение прокуратуры г.Йошкар-Ола, Куклин Р.И. был задержан по 
подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
а затем допрошен в качестве подозреваемого с участием адвоката.

Во время движения в автомашине с надписью «прокуратура России» 
Куклин Р.И. сидел рядом с Овакимяном С.А., на расстоянии вытянутой руки, 
при этом точно может сказать, что не видел каких-либо телесных повреждений 
у Овакимяна С.А. на открытых участках тела. Овакимян С.А. был в обычном 
состоянии, то есть был спокойным, ничего не свидетельствовало о том, что 
последний был избит. Куклин Р.И. неплохо знал Овакимяна С.А., поэтому 
может с уверенностью сказать, что последний находился в нормальном 
состоянии.

После того, как Куклин Р.И. был допрош ен 07.09.2007 в качестве 
подозреваемого с участием адвоката, то долгое время находился в помещ ении 
прокуратуры г.Йош кар-Ола, так как долго ждали автомаш ину, на которой его 
должны были увезти в ИВС. В итоге его отвезли в ИВС после 00 часов 08.09. 
2007, то есть после полуночи, более точное время не помнит.

В последующем Куклин Р.И. видел Овакимяна С.А., когда их отвозили в 
Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения ходатайства об избрании 
меры пресечения, то есть 09.09.2007.

Ранее в своем объяснении Куклин Р.И. указывал о том, что между 
Кривошапкиным А.Г. и Овакимяном С.А. произош ла потасовка, в ходе которой 
последний пытался удержать потерпевшего на месте и не дать возможности 
выйти. При этом Овакимян С.А. нанес несколько ударов по телу Кривош апкина 
А.Г., Кривош апкин А.Г., в свою очередь, также нанес несколько ударов 
Овакимяну С.А. в ответ и отмахивался от последнего. В ходе данной потасовки 
Овакимян С.А. мог получить телесные повреждения в результате оказанного 
сопротивления Кривош апкина А.Г.

Куклин Р.И. видел Овакимяна С.А. и 07.09.2007 -  на месте обнаружения 
трупа Кривош апкина А.Г., во время движения в автомаш ине с надписью 
«прокуратура России», и 09.09.2007 -  во время доставления в суд. Повреждение 
в виде кровоподтека на коже шеи в области кадыка должно быть очень 
заметным, поэтому Куклин Р.И. может с уверенностью сказать, что данного 
повреждения ни 07.09.2007, ни 09.09.2007 на шее Овакимяна С.А. он не видел.

Кроме этого, Куклин Р.И. пояснил, что Овакимян С.А. был расчетливым 
человеком, всегда продумывал свои действия, в том числе и при совершении 
преступления в отношении Кривошапкина А.Г. Ему достоверно известно о том, 
что Овакимян С.А. вырыл яму на участке местности, прилегающ ем к 
автодороге, идущей к пос. Поганур М едведевского района РМ Э, после
29.08.2007, то есть после совершения преступления в отношении 
Кривош апкина А.Г., чтобы ввести, таким образом, следствие в заблуждение, 
использовать это против сотрудников милиции, указав на противоправный



характер их действий. Овакимян С.А. заранее это спланировал. Также 
Овакимян С.А. планировал через некоторое время сменить место захоронения 
трупа Кривош апкина А.Г. и если бы Куклин Р.И. или Цыберкин М. дати 
показания, то они оказались бы ложными (при проверке показаний, трупа не 
оказалось бы на том месте).

Овакимян С.А. постоянно пишет о том, что сотрудники милиции избиЛи 
его, применили пытки, чтобы как-то изменить приговор, согласно которому он 

значительный срок лишения свободы, аосужден на 
сотрудникам 
виновность Овакимяна С.А. 

Будучи опрош енным

правоохранительных органов, которые
также из 
смогли

мести
доказать

в ходе проверки Петров И.В. пояснил, ч :о

к

совместно с Овакимяном С.А. отбывает наказание в ФБУ ИК-6 УФ СИН России 
по Республике М арий Эл. В условиях лишения свободы Овакимян С.А. 
неоднократно высказывался о том, что будет обращаться в Европейский Суд До 
тех пор, пока не получит денежную компенсацию с Российской Федерации за 
якобы причиненные ему сотрудниками органов внутренних дел телеснще 
повреждения. За время отбывания наказания Овакимян С.А. зарекомендовал 
себя как жадный, хитрый и расчетливый человек. Овакимян С.А. использует 
любую ситуацию в свою пользу.

Опрошенный в ходе проверки Панков С.В. полностью подтвердил 
пояснения Куклина Р.И. об обстоятельствах задержания последнего, а такДсе 
выезда на место захоронения трупа Кривошапкина А.Г. Согласно записи 
журнала регистрации выводов задержанных и заключенных под стражу из 
камер ИВС при М ВД по Республике Марий Эл, Панков С.В. вывозил Куклина 
Р.И. 08.09.2007 в 12.40 часов по требованию старшего следователя 
прокуратуры г.Йош кар-Олы Голикова С.В. для проведения следственных 
действий. Задержанный Куклин Р.И. был доставлен к следователю Голикову 
С.В., который проводил следственные действия. На следственных действиях с 
участием Куклина Р.И. Панков С.В. не присутствовал. Не помнит, кто лз 
сотрудников милиции доставлял Куклина Р.И. обратно в ИВС при М ВД по 
Республике М арий Эл. Каких-либо противоправных действий в отношении 
Куклина Р.И., а также в отношении Овакимяна С.А. он не совершал.

Опрошенный в ходе проверки М атвеев А.В. пояснил, что участвовал в 
следственных действиях по уголовному делу № 0415 в качестве свидетеля
08.09.2007 между ним (М атвеевым А.В.) и Овакимяном С.А. была проведена 
очная ставка, в ходе которой последний отказался от дачи показаний в 
соответствии со ст. 51 Конституции РФ. В очной ставке принимал участие

о
А.

адвокат Овакимяна С.А., последним не делалось каких-либо заявлений
совершении 
противоправных

сотрудниками милиции в отношении Овакимяна М. 
действий. На очной ставке М атвеев А.В. на открытых 

участках тела Овакимяна С.А. не видел каких-либо телесных повреждений 
Относительно наличия телесного повреждения на шее Овакимяна С.А. М атвеев 
А.В. также ничего пояснить не может, так как прошло много времени.

Согласно протоколам судебных заседаний Верховного Суда Республики 
М арий Эл, в суде были допрошены в качестве свидетелей Голиков С.В., 
Абрамов А.В., Сидоркин А.Н., Обухов С.Ю ., Садрутдинов Р.И., Панков С.П. и



другие, а также исследованы обстоятельства получения повреждений 
Овакимяном С.А. Изложенные указанными свидетелями в суде обстоятельства 
согласуются с данными, установленными в ходе настоящ ей доследственной 
проверки.

Опрош енный в ходе проверки Петухов Г.В. пояснил, что работает 
электромонтером. Производство электрических разрядов различной мощности 
возможно, в частности, с помощью высоковольтного преобразователя (так 
называемого электрошокера). Данное устройство осуществляет 
высоковольтный электрический разряд. Разные варианты исполнения 
преобразователя имеют различное устройство. Одним из самых простых 
вариантов исполнения является схема, состоящ ая из преобразователя, 
формирования разряда и выходной цепи. В то же время данная схема может 
существенно усложняться. Действие электрического разряда производимое 
электрошокером на коже человека не оставляет следов. При взаимодействии 
электрической дуги с кожей человека, энергия, накопленная в шокере, 
преобразуется в электрическое напряжение расчетной частоты, вынуждаю щ ее в 
месте контакта мышцы очень быстро сокращаться. При таком взаимодействии 
сахар, находящ ийся в крови и питающий мышцы на какое-то время теряю т 
работоспособность. Как итог, местный паралич, который в течение некоторого 
времени проходит.

Сведения об использовании устройств, производящ их электрические 
разряды, а также особенностей влияния на организм, являются 
общедоступными, находятся в сети Интернет, а также частично входит в 
программу школьного обучения.

В своей совокупности с установленными в ходе проверки 
обстоятельствами, доводы Овакимяна С.А. в части использования подобных 
устройств, следствие оценивает критически.

Кроме этого, сведения, указанные Овакимяном С.А. при осмотре места 
происшествия, в ходе которого была обнаружена вырытая в земле яма, в 
совокупности с установленными в ходе проверки обстоятельствами, а также 
осмотром автомаш ины марки ВАЗ-2106 г.н. Е032НЕ/12, при котором не 
обнаружено предметов, с помощью которых возможно вырыть яму в земле, а 
также объяснения Куклина Р.И., позволяют следствию с достоверностью 
утверждать о том, что она не была вырыта в результате совершения в 
отношении Овакимяна С.А. противоправных действий со стороны сотрудников 
милиции.

С учетом изложенного, следствие делает вывод о том, что Овакимян С.А., 
зная о существовании указанной ямы, решил ввести, таким образом, органы 
предварительного следствия в заблуждение и использовать ее для 
подтверждения доводов о совершении в отнош ении него противоправных 
действий сотрудниками милиции.

Кроме этого, в ходе ПФ И установлено, что Овакимян С.А. допускает 
ложные высказывания относительно обстоятельств, имевш их место после его 
задержания сотрудниками органов внутренних дел 07.09.2007.

Таким образом, доводы заявителя Овакимяна С.А. о месте и времени 
задержания и совершения в отношении него противоправных действий,



имевших место, со слов последнего, 07.09.2007, опровергаются объяснениями 
Голикова С.В., Котлярова Д.Э., Обухова С.Ю . и Сидоркина А.Н., а также 
Васильевой Г.В. и Абрамова А.В., а также заключением специалиста от 
09.02.2017 № 5. Объективно-подтверждающих сведений о совершении в 
отношении Овакимяна С.А. противоправных действий (надевания пакета на 
голову, нанесения ударов кулаком руки в область лба, многочисленных ударов 
ногами по телу в область живота, спины, а также использования электрических 
разрядов различной мощ ности) в ходе проверки не получено.

Кроме этого, анализ собранных материалов проверки указывает на 
противоречивость данных в ходе проверки пояснений Овакимяна С.А., в связи 
с чем органы предварительного следствия считают необходимым относиться 
ним критически, в том числе и к обстоятельствам, изложенным Овакимянс 
С.А. в ходе осмотра места происшествия от 09.11.2007.

Так, в своем объяснении Овакимян С.А. указывает на то, что 08.09.2007 
он был вывезен из ИВС к следователю Голикову С.В., который совместно 
мужчиной со смуглыми чертами лица склонял его к написанию явки 
повинной до 21.20 часов, после чего спустил его с четвертого этажа и чер 
задний выход здания, вывел на улицу. На улице трое неизвестных ему людей 
посадили его в автомаш ину «Волга 3102» и вывезли на местное! 
находящуюся за городом Йошкар-Ола, где к нему применялась физическ 
сила. Все это со слов Овакимяна С.А. происходило в ночное время после 21.20 
часов.

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

Из протокола явки с повинной от 08.09.2007 следует, что составление 
данного документа начато в 19.00 часов в прокуратуре г. Йошкар-Ола. Каких- 
либо оснований не доверять указанному в протоколе следственного действия 
времени у органов предварительного следствия не имеется.

По окончании составления протокола явки с повинной, Овакимян С.А. 
был ознакомлен с текстом и удостоверил его своей подписью. Подписи 
выполнены на каждой странице документа.

Таким образом, установлено, что Овакимян С.А. сообщил о совершенном 
им преступлении следователю Голикову С.В. в 19.00 часов 08.09.2007, что не 
соответствует указанным Овакимяном С.А. обстоятельствам о времеги 
применения к нему физического насилия неустановленными лицами с выездом 
за пределы г. Йошкар-Ола.

08.09.2007 Овакимян С.А. являлся задержанным в порядке ст. 91 УПК 
РФ, что исключает какую-либо возможность передачи задержанного 
следователем иным лицам, не являющимися сотрудниками милиции и це 
осуществляющ ими конвоирование задержанного.

Установлено, что автомашина марки ГАЗ-3102 белого цвета, номер 
государственного регистрационного знака который начинается и оканчивается 
на цифру восемь, на которой по утверждению Овакимяна С.А. последнего 
вывозили за пределы г. Йошкар-Ола, на учете в АТХ М ВД по М арий Эл i)e
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состоит. Транспортное средство, с государственными номерами, указанными 
Киселевой А.Е., в М ВД  по М арий Эл также не зарегистрировано.

Описанные Овакимяном С.А. удары по телу, удуш ение, нанесение удара 
по голове револьвером, связывание рук автомобильным тросом, удар в область 
уха револьвером, нанесение удара в живот ногой, повлекли бы за собой 
существенные и видимые повреждения, которые не могли бы остаться 
незамеченными сотрудниками ИВС, чья деятельность регламентируется 
инструкциями М ВД РФ и устанавливает обязательность выявления и фиксации 
имеющихся у водворяемых лиц телесных повреждений.

При водворении в учреждение ИЗ 12/1 у Овакимяна С.А. обнаружен 
кровоподтек на шее. Следствием достоверно установлено, что указанное 
повреждение Овакимян С.А. получил не в результате каких-либо 
противоправных действий сотрудников правоохранительных органов. 
Согласно материалам проверки указанного повреждения при непосредственном 
доставлении в учреждении ИЗ 12/1 у Овакимяна С.А. не было, что не 
исключает того факта, что находясь в стенах следственного изолятора 
Овакимян С.А. умыш ленно сам себе причинил указанное повреждение.

Изложенное также подтверждается объяснениями Куклина Р.И., который 
указал о намерениях Овакимяна С.А. ввести органы предварительного 
следствия в заблуждение относительно истинных обстоятельств получения им 
телесных повреждений.

Таким образом, органы предварительного следствия приходят к выводу, 
что утверждение обвиняемого Овакимяна С.А. о применении к нему 
физического насилия и угроз убийством 08.09.2007 не состоятельно, не находит 
объективного подтверждения и исключается собранными материалами 
проверки.

Овакимян С.А. отрицает факт причинения ему телесных повреждений и 
совершения в отнош ении него иных противоправных действий 09.09.2007. 
Каких-либо объективно подтверждающих сведений о получении Овакимянов 
С.А. телесных повреждений 09.09.2007 в ходе проверки не установлено.

Согласно заключениям судебно-медицинской экспертизы у Овакимяна 
С.А. обнаружены телесные повреждения, давность которых установить не 
представляется возможным.

В ходе проверки достоверно установлено, что во время соверш ения 
разбойного нападения на гр. Кривош апкина А.Г. 28.08.2007, находясь в 
автомашине последнего с целью завладения имущ еством потерпевш его 
Овакимян С.А. нанес несколько ударов по Кривош апкину А.Г., в связи с чем 
последний защ ищ аясь так же нанес Овакимяну С.А. удары руками по телу, в 
результате которых у Овакимяна С.А. могли образоваться обнаруженные на 
нем при водворении в ИВС М ВД по М арий Эл повреждения. Указанный факт 
подтверждается показаниями Куклина Р.И., который в этот период времени 
находился рядом с Овакимяном С.А. и наблюдал за происходящ им.

Первоначально 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
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обвиняемого и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного 
преступления.

Изучением материалов проверки установлено, что в ходе оформления 
протокола явки с повинной и дачи показаний в качестве обвиняемого Овакимян 
С.А. сообщил об обстоятельствах, которые никто, кроме него не мог знать 
которые не были известны следователю до производства соответствующих 
следственных действий. Это подтверждается и данными по уголовному делу 
показаниями обвиняемых Куклина Р.И. и Цыберкина М.В. Признательные 
показания об обстоятельствах совершенного совместно с 
преступления, указанными лицами даны в марте и апреле 2008 года, ч|го 
подтверждает дачу Овакимяном С.А. показаний ранее неизвестных органам 
предварительного следствия и исключает возможность составления 
процессуальных документов - явки с повинной Овакимяна С.А. и протокола 

обвиняемого Овакимяна С.А.
(фактически без дачи 

последующего принуждения к подписанию данных документов Овакимяном 
С.А.

В протоколе явки с повинной указано, что Овакимян С.А. в содеянном 
раскаивается и готов оказать органам предварительного следствия любу 
помощь в раскрытии преступления. Явку с повинной дал добровольно, б^з 
какого-либо оказания на него давления, со стороны сотрудников милиции.

Следствие принимает факт признания судом в качестве смягчающе 
наказание Овакимяну С.А. такие обстоятельства, как его активн
способствование раскрытию  преступления, поскольку из исследованных 
судебном заседании доказательств следует, что место захоронения тру|га 
Кривошапкина А.Г. органам следствия указал именно он

Установленные в ходе проверки данные свидетельствуют о том, ч|го 
С.А. до настоящ его времени преследует цель поставить под
собранные по уголовному делу доказательства, в том числе

признанные допустимыми Верховным Судом Республики М арий Эл, с цель 
возобновления производства по уголовному делу ввиду вновь открывших 
обстоятельств. Кроме этого, Овакимян С.А. преследует корыстную цел 
обратившись в Европейский Суд по правам человека, намеревается взыскать 
казны Российской Ф едерации денежную компенсацию за якоб
противоправные действия сотрудников внутренних дел. 

длительного нахождения 
г.Й ош кар-Ола в связи 

подтверждается объяснениями Голикова С.В., сотрудников милиции, а таюке 
Куклина Р.И., который будучи задержанным в порядке ст. 91 УПК РФ,
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Факт 
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в помещении 
автотранспорта

находился в также ожидал автомашину ДДЯ

м
следственном органе и 

конвоирования его в ИВС при М ВД по РМЭ. По мнению следствия, в даннб 
случае права и законные интересы ни Овакимяна С.А., ни Куклина Р.И. 
(которые на тот момент были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ По 
подозрению в совершении преступления) не нарушены, а сам факт длительно го 
нахождения указанных лиц в помещении прокуратуры г.Йошкар-Ола, По 
причинам не зависящ им от должностных лиц правоохранительных органов,
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осуществлявш их предварительное расследование и оперативно-розыскные 
мероприятия, не может свидетельствовать о наличии в их действиях признаков 
какого-либо преступления.

Проанализировав все вышеуказанные обстоятельства, следствие 
приходит к следующ ему выводу.

В соответствии с диспозицией ст. 286 УК РФ, уголовная ответственность 
наступает за совершение должностным лицом действий, явно выходящ их за 
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общ ества или государства, совершенные с применением насилия и 
угрозой его применения, оружия и специальных средств.

Проверкой достоверно установлено, что Голиков С.В, Котляров Д.Э., 
Сидоркин А.Н., Обухов С.Ю . Забелин Г.В., Панков С.П., Садрутдинов Р.И. 
каких-либо действий, явно выходящих за пределы их полномочий и вопреки 
интересам службы, не совершали, свои обязанности исполняли надлежащим 
образом, наруш ений законодательства РФ не допустили.

Согласно диспозиции ч. 2 ст. 302 УК РФ уголовная ответственность 
наступает за принуждение подозреваемого или обвиняемого к даче показаний 
путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны 
следователя, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или 
молчаливого согласия следователя, соединенное с применением насилия, 
издевательств или пытки.

Установленные в ходе проверки обстоятельства свидетельствую т о том, 
что Голиков С.В. не совершал умышленных действий по принуждению 
Овакимяна С.А. к даче показаний, как лично, так и иными лицами с его ведома.

Частью 1 ст. 119 УК РФ предусмотрена ответственность за угрозу 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания 
опасаться осущ ествления этой угрозы.

Обстоятельства о высказывании угроз убийством и причинением тяжкого 
вреда здоровью, и соверш ения таких действий, Голиковым С.В., Котляровым 
Д.Э., Сидоркиным А.Н., Обуховым С.Ю . Забелиным Г.В., Панковым С.П., 
Садрутдиновым Р.И. в ходе проверки объективного подтверждения не нашли.

В ходе проверки рассмотрен вопрос о наличии в действиях Овакимяна 
С.А. состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 306 УК РФ уголовная ответственность наступает 
за заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с 
обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

Указанное преступление может быть соверш ено исклю чительно с 
прямым умыслом.

Установленные в ходе проверки обстоятельства, позволяю т следствию 
расценивать изложенные Овакимяном С.А. обстоятельства применения к нему 
физического насилия и угрозы убийством со стороны сотрудников уголовного 
розыска М ВД по М арий Эл Котлярова Д.Э., Сидоркина А.Н., Обухова С.Ю .
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Забелина Г.В., Панкова С.П. и старшего следователя СО по г.Иошкар-Ола СУ 
СК при прокуратуре РФ по РМ Э Голикова С.В., как способ защиты от 
уголовного преследования.

Изложенные обстоятельства, по мнению следствия, свидетельствуют 
отсутствии у Овакимяна С.А. прямого умысла на ложное обвине 
должностных лиц органов внутренних дел и следственного органа 
совершении тяжкого преступления.

Таким образом, следствие приходит к выводу об отсутствии в д е й с т в а х  
Овакимяна С.А. состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 
на отсутствие события преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, п. «а», «зб» 
ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 302 УК РФ, состава преступления, предусмотренного ч. 2 ;т. 
306 УК РФ, и руководствуясь п. 1, 2 части первой ст.24, ст.ст. 144,145 и 148 
УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении 
в отношении Овакимяна С.А. преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, 
п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 302 УК РФ Голиковым Сергеем 
Владимировичем, Котляровым Дмитрием Эдуардовичем, Сидоркиным 
Александром Николаевичем, Обуховым Сергеем Ю рьевичем, Забелиным 
Геннадием Витальевичем, Панковым Сергеем Петровичем, Садрутдиновым 
Рамилем Ильдусовичем, по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 У1ДК 
РФ.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ в отношении Овакимяна Сурена 
Аветиковича по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в св^зи 
с отсутствием в действиях состава преступления.

3. Копию настоящ его постановления направить заявителю Овакимя|ну 
С.А. и в прокуратуру Республики Марий Эл.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю 
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Ф едерации по Республике Марий Эл или прокурору Республики 
М арий Эл либо в Йош кар-Олинский городской суд Республики М арий ЭI в 
порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь

Копия настоящего постановления « ^  » февраля 2017 года в 
« &А7 » минут направлена в прокуратуру Республики М арий Эл.

Следователь

час ов


