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Отчет утверждаю
Председатель ИРОО «К!1П»~.-----'-/ ,,-~,

Каляпи н И. А.
«'1"\»_~~.:.....:....:~...::-_2003г.

Отчет

о проверке заявления Олейника С. П. (материал N221)

20 ноября 2000 г. в НРОО «Комитет против ПЫТОК)} обратился ОЛСЙШН<Сергей Павлович с
жалобой па действия сотрудников Канавинокого РУВД Фролова М. Ф. и Хорьякова Н. А.

В своей жалобе Олейник сообщил, что 16.11.2000 г. коколо 20 часов он был избит сотрудниками '
Канавипского РУВД Хорьяковым Н. А. и Фроловым М. Ф. около мшгимаркета ЧП «Тахиев»
расположенного на перекрестке улиц Гороховецкой и Архангельской в Канавинеком районе.

Жалоба Олейник С. П. была зарегистрирована под N2 21.
В ходе проверки жалобы сотрудники НРОО «КПП»:

• опросили Хаврошсчкина Г. И.;
• об} атплпсь в УСБ ['УВД ПФО с просьбой поверить паличие в журнале дежурств

магазина Х\! 25 оре I'ЖД записи О дежурстве ~аilрошсчкина 16.11.2000 1'. и опроспть
Хаврошечки на;

озиакомились С:

• Табелсм-графиком учета рабочего времени за ноябрь 2000 г ГУПГ арс ГЖД магазин N!!
25 смена «Продукты»;

• ЛКТ()~'1 судебно-медицинского освидетсльствования Олейника . П. X~ 3331-ПЛ от
17.1] .2000 г.:

• Заключением служебной про верки оперуполномоченного по ОБД УСБ ГУВД ГIФО
Нижегородской области Расщупкина С. Б: в отношении Хорьякова Н. А. и Фролова М.
Ф. от 15.12.2000 Г.; ,

• Приказом но УВД Канавинското района, N2 41 от 30.01.2001· Г. «О привлечении К

дисциплинарной ответственности сотрудников ООРУИ 11 Канавинского РУВД т. Н.
Новгорода»;

• Справкой сер. МСЭ.009 N~ 831363 от 08.05.2001 Г,) выданной Олейнику С. П..;
• Справкой сер. ' tfCJ.009 N2 874946 от 11.01.2002. выданной Хаврогцечкипу Г. И.;
• Извсш нием районного иаркологиче 1<01'0 кабинста городской нарколот ической

больницы о диагнозе Хаврошсчкина Г. И. от 16.04.2002 Г.;
• Справкой специалиста по кадрам горьковекого отдела рабочего снабжения дорожного'

коммерческого центра рабочего снабжения ГЖД МПС РФ Е. М. Малкевой от 16.04.2002
Хаврошечкину Г. И. о работе в магазине N~ 3:

.' Объяснением ДИРСК'тора магазина N!! 25 ОРС ГЖД Аброниной Л. Г. данным
опсративному уполномоченному (о/у) по ОВД УСБ ГУВД ПФО Марковой Н. В. от
16.04.2002 Г.;

• Объяснепием грузчика магазина N2 3 ОРС ГЖД Хаврошечкиным Г. И. данным О/У по
ОВД УСБ ГУВД ПФО Марковой Н. В. от 16.04.2002 Г.; .

• Выпиской из акта освидетельствования ВТЭК Олейника С. П. от 18.09.2002 г.;
• .Матерлалами уголовного дела N!! 522616, возбужденного 27.12.2000 г. по. заявлению

Олейника С. П.;



Из объяснений Олейника С. п., Пигалёва В. В., материалов уголовного дела следует:
. ..

16 ноября 2000 1'. около 18 часов Олейник Сергей Павлович и Пигалев Вячеслав ВИКТОРОВИЧ
зашли в минимаркет «Светлана» ЧП «Тахиев», расположенный на перекрестке улиц Гороховецкой и
Архангельской в Каиавинском районе, чтобы приобрести сигареты. В минимаркете находились
продавщица Найденова Л. Н., уборщица Буянова г., за столиком сидели Наборщиков Н. И. и
знакомый Олейника 11 Питалева Кудряшов С. С.. Приобретя у продавщицы сигареты и сто граммов
водки, Олейник и Питалев сели за столик.

Приблизительно пять минут спустя В. минимаркот вошли двое мужчин. Эти мужчаны были
сотрудниками Канавинского РУВД Хорьяковым Николаем Александровичем и Фроловым Михаилом.
Филимоновичем. Хорьяков и Фролов приобрели в мнннмаркете пачку сигарет. В это время Пигалев и
Олейник закурили. К ним подошла уборщица, сделала замечание и велела выйти курить на улицу.
Олейник и Лигалев па улицу не вышли. К Олейнику и Пигалёву подошли Хорьяков И Фролов и
попросили ВЫЙТИ. Олейник попросил их представиться. Хорьяков и Фролов предъявили
удостоверение, сообщили, что являются сотрудниками милиции и попросили Олейника и Питалева
выйти из минимаркета. Олейник и Пигалев поцчинилисъ требованиям сотрудников милиции.

На улице Олейник попросил Фролова и Хорьякова ещё раз предъявить СБОИудостоверения.
Хорьяков показал свое удостоверение. Когда Олейник начал рассматривать удостоверение Хорьяков
со словами: «Ах, ты майора не уважаешь!», нанес Олейнику удар правой рукой в лицо. От удара
Олейник отшатнулся в сторону. Хорьяков начал. избивать Олейника, нанося ему удары ПО лицу, затем
сделал подсечку, от которой Олейник упал. Хорьяков нанес ему удар в солнечное сплетение. Олейник
облокотился па стену мипимаркета и закрыл :ШЦО руками. Хорьяков и Фролов стали избивать
Олейника, ПрИ' ТОМ Фролов наносил удары ногами, а Хорьяков - руками. От ударов Олейник потерял
сознани . ОЧНУВШИСЬ,Олейник понял, что стоит, а Хорьяков запел его правую руку за спину и
удерживает. Олейник сказал Хорьякову «Я не сопротивпяюсь», после чего Хорьяков отпустил его
руку 11 нанес Олейнику удар ногой по гениталиям, а затем рукой по лицу. Олейник упал спиной на
асфальт, ударился толовой. Хорьяков нанес ему удар ногой по печени, после чего Олейник вновь
потерял сознание. Пигалёв попытался остановить Хорьякова, но ему помешал 'Фролов, после чего
Пигапёв побежал к телефону, позвонил в милицию и сообщил о происходящем, а затем позвонил
брату Олейника - Олейник Д. П. сообщил, что Олейника избили двое сотрудников милиции и увели
его в первое отделение милиции.

После того, как Олейник очнулся, к нему подошел Фролов и стал заворачивать правую руку за
спину, спросив, где его очки. Олейник ответил, что не знаст. Фролов потребовал возместить 'ему
стоимость ОЧКОВ. Олейник согласился, сказав, что сейчас принесет деньги. Фролов повел Олейника 13

первый отдел милиции Канавинского РУВД, Хорьяков поехал за ними на своей машине. Позвонив в
милицию Пигалёв вернулся к минимаркету, увидел как Фролов уводит Олейника С. П., и пошел за
ними. Фролов доставил Олейника в дежурную часть Хорьяков подъехал позже. Фролов записал на
листке бумаги номер своего кабинета, свою фамилию, имя и отчество, отдал запись Олейнику и велел
придти завтра, чтобы договориться о возмещении стоимости очков. Фролов вывел Олейника из
дежурной части в фойе, где находились Пигалев и брат Олейника - Олейник Дмитрий Павлович со
своей женой - Олейник Наталья: Никандровна, которых позвал Пигалёв. Вслед за Фроловым вышел
Хорьяков. Д. П. Олейник и Пигалев спросили, почему избили Олейника. Хорьяков и Фролов
попытались завести Пигалёва в дежурную часть, но Д. 11: Олейник помешал этому. Из дежурной части
вышел сотрудник милиции и попросил их покинуть помещение. На улице Олейник Н. Н. попросила
Фролова показатъ ей удостоверение, что он сделал. Затем Олейники и Пигалёв поехали в травмпункт,
а затем в ГУВД. где Олейник С. П. и Пигалёв написали заявление о незаконных действиях
сотрудников Канавинского рувд.

Показания Олейника С. П. о происшедшем в минимаркете, подтверждают:
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Наборщиков НИ.', пояснивший, что в минимаркете Олейник вел себя спокойно, не шумел,
нецензурно не выражался, сотрудникам милиции не сопротивлялся' и не оскорблял их. Минимаркет
Олейник покинул по требованию сотрудников Канавинского РУВД и сопротивления им не оказывал;

Филипов Л1 А2
., показавший.' что Олейник и Питалев в минимаркете БЫ.1Н трезвыми, матом не

ругзлись и при разговоре с сотрудниками милиции нецензурно не выражались;
Наборщикава Н. в.4 видевшая, как двое взрослых мужчин толкали Олейника С. П., Олейник

сопротивления не оказывал, Позже она узнала, 'ПО эти МУЖЧИНЫ являются сотрудниками
Канавинского РУВД Хорьяковым и Фроловым';

Хорьяков Николай Александрович'' и Фролов МаксимФилимонович", пояснили, что 16.11.2000 г.
около 18 часов они поехали проверять админисгративно поднадзорных. В минимаркет на перекрестке
улиц Гороховецкой 11 Архангельской ОНИ зашли, нотому что у Фролова закончились сигареты. в
минимаркете Фролов приобрел пачку сигарет. Рассчитываясь за покупку, Хорьяков услышал как
продавец и уборщица делают замечание мужчинам, сидящим за столиком, находившемся в этом же
минимаркеге. Уборщица и: продавец просили мужчин перестать шуметь и прекратить курить или
выйти на улицу. Мужчины на замечания ответили грубой нецензурной бранью и продолжали курить,
шумели. Желая помочь продавцу, Хорьяков и Фролов подошли к мужчинам, представипись, Фролов
предъявил удостоверение и потребовал выйти из мин имаркета. После неоднократно повторенных
требований. двое мужчин вышли из минимаркета, двое остались Оставшиеся вели себя. шумно и
нецензурно выражалисъ. Хорьяков и Фролов вывели их из минимаркета. На улице один из шумевших
потребовал предъявить удостоверение. Хорьяков достал удостоверение и предъявил его в развернутом
виде. Мужчина выхватил удостоверение пзего рук и дернулся в сторону. Хорьяков схватил его руку, в
которой тот держал удостоверение. и стал заворачивать назад. Хорьяков с целью вернуть
удостоверение применил прием самбо. Удостоверение Хорьякова Олейник выронил и, когда Хорьяков
нагнулся, чтобы поднять удостоверение, Олейник попытался убежать. Однако Хорьяков остановил

. его, обхватив сзади руками. Хорьяков вновь попытался завернуть Олейнику руку за спину, а тот
пытался. вырваться. Хорьяков вместе с Олейником упали на землю, но поднялись и продолжили
борьбу. К ним подошел Фролов и попьггался завести руку Олейника за спину. Неожиданно Олейник,
Фролов 11 Хорьяков упали, в какой-то момент Олейник, вырываясь, задел очки Фролова. Поднявшись,
Хорьяков услышал, как Фролов говорит, что потерял очки, после чего Фролов начал искать очки.
Хорьяков продолжил выкручивать ·РУКУ Олейнику и сделал. ему подножку, в результате чего Олейник
с Хорьяковым вновь упали па крышку канализационного люка, причем Олейник упал на крышку
лицом И животом. Очутившись сверху, Хорьяков завел Олейнику руки за СПИНУ, после чего Олейник
успокоился и Фролов с Хорьяковым решили отвести его в первый отдел милиции Канавинского
РУВД. Второй мужчина, видя происходящее, убежал.

Показания Хорьякова и Фролова в ходе следствия подтвердили;
Хаврошечкин Г и.В и Попов В. 10.9 'Они показали. 'по Олейник выхватил из рук Хорьякова

удостоверенне и попытался убежать. Хорьяков стал 01'0 задерживать, между ними произошла борьба, в
ходе которой -Олейцик вырывался от Хорьякова. размахивал руками, пивался ногами, выражался
нецензурной бранью. Сотрудники милиции пытались его успокоить, однако Олейник на ногах не
удержался и они вместе упали на крышку канализационного люка.

В процессс проверки жалобы Олейника сотрудники НРОО «КОП» установили, что Попов и
Хаврошечкин дали ложные показания по просьбе участкового инспектора Канавинского РУВД
Нелидова М. В.

\ Объяснение Набсрщикова Н. И. о/у ОВД УСБ ГУВД Расщупкину С. Б. от 28.1 1.2000 Г., показания Наборщиком Н. И. 8

судебном заседании 09.12.2002 Г.;
2 Филипов М. Л. 16.] 1.2000 Г. около 18 часов делал покупки 8 минимвркете:
J Объяснение Филивова М. А. oiy ПО ОВД УСБ ГУВД Расщупкину С. Б от 30.11.2000 Г., л. д. 53, объяснение Филппова М.
Л. прокурор)' Канавинского р-на Л.Д. 138; .
4 Наборшикопа Н. В., узнав со слов своего деда - Наборщикона Н. И., что Олейника С. П. избивают, пошла к минимаркоту
вместе с дочерью Олейника 11 наблюдала происходящее. спрятавшись за автомашину, стоявшую у мивимаркета:
5 Показания Наборшиксвой Н. В. в судебном заседании 09.12.2002 г.;
6 Объяснение Хорьякова Н. А. о/у ОВД УСБ ГУВД Расщупкину С. Б. от 17.11.2000 Г.;.

7 Объяснение Фролова М. Ф. о/у ОВД УСБ ГУВД Расшупкину С. Б. от 17.1 J .2000 Г_; •

S Объяснение Хаврошечкина Г. И. Нелидову 1\'1.13.от _4.11.2000 г, л. д. N279;
.,.Объяснение Попова В. Ю. Нелидов)' М. В. от 25.11.2000 г л. д. N28(): .г:
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" Директор магазина И!:! 2-0РС ГЖД Клячкопа И. В. сообщила брату Олейника - Олейник Д. П.,
что 16.11.2000 г. Хаврошечкип был на работе и в течение дня не отлучался с рабочего места.

отрудпик НРОО «КПП» опросил Хаврошечкина, который ПОЯСНИЛ,' что 16.1] .2000. Г. он был на
работе, происходившего у минимаркета не видел, а показания дал по просьбе участкового инспектора
Канавинекого РУВД Нелидова М. В. Председатель НРОО «КПП» направил в УСБ ТУ МВД России по
ПФО ходатайство с просьбой опросить Хаврошечкина опричинах, по которым он давал
свидетельские показания, и проверить наличие в журнале дежурств магазина N2 25 оре ГЖД записи о
дежурстве Хаврошечкипа 16.11.2000 г.Оперуполномоченная по ОВД УСБ ГУ МВД России по ПФО
Маркова Н. В. опросилаХаврошечкипа'", который подтвердил что дал.ложные показания по просьбе
I [елидова. Хаврошечки н также подтвердил данные показания на допросе в ходе судебного следствия.

Братья Олейника С. П. - Дмитрий Павлович и Василий Павлович поговорили с Поповым В. Ю.,
который сообщил им, что 16.11.2000 он у минимаркета не был, а свидетельские показания дал по
просьбе Нелидова М. В. Попов, допрошенный в ходе судебного следствия, подтвердил, что дал
ложные показания, желая помочь Нелидову;

Продавщица минимаркста Найданова Л. Н, неоднократно меняла свои показания на
предварительном следствии.' I В ходе судебного следствия Найданова пояснила, что Олейник и
Пигалсв не были пьяными, нецензурно не выражались 11 сотрудников милиции не оскорбляли.

Врачи, осматривавшие Олейника С. п.12, диагностировали сотрясение головного мозга
1.' матомы и ссадины лица, мошонки.. Ушиб передней брюшной стенки. Травматическая
нцефалопатия с выраженным астено-депрессивным синдромом и цефалгиями. Судмедэксперт

Сидоренко И.А.!3 пришла к выводу о том, что повреждения Опейника С. П, причиненытупым
предметом и могли возникнуть в пределах суток до осмотра. Олейнику С. П. 08.05.2001 г
Квнавинским БМСЭ была установлена третья группа инвалидности ..14

Анализ информации, собранной в ходе проверки жалобы Олейника С. По, позволяет утверждать,
ЧТО показания Хорьякова и Фролова не соответствуют действительности. Свидетели Филипов М, А.,
Наборщиков Н. И., Пигалёв В. В., Наборщикова Н. В утверждают, что Олейник нецензурно в
минимарнеге не выражался, сотрудников милиции не оскорблял, покинул' минимарнет по требованию
сотрудинков милиции, не оказывая сопротивления, не оказывал сопротивление .во время избиения,
добровольно проследовал С Хорьяковым И Фроловым в первый отдел Канавинекого ГОМ.

Свидетель Найданова неоднократно меняла свои показания, однако на допросе в ходе судебного
следствия подтвердила, что Олейник нецензурно не выражался и сотрудников милиции не оскорблял.
с видетсли Хаврошечкин и Попов, первоначально подтвердившие, что Олейник оказывал
сопротивление Хорьякову и Фролову, па допросс в ходе судебного следствия подтвердили, что
происходившего не видели и показания дали по просьбе Нслидова с целью помочь сотрудникам
ми гиции.

Кроме того, травмы, характер и локализация которых описаны в акте судебно-медицинской
экспертизы, не могли быть причинены способом, указанным в объяснениях Хорьякован Фролова.

Собранный в ходе проверки заявления Олейник .С. П. в НРОО «КПП» материал позволяет
утвсрждагь, что обращение с Олейником нельзя квалифицировать как пытку, в смысле СТ, 3

'о объяснение Хаврошечкина Г. И. о/у по ОВД УСБ ГУ МВД России ПО ЛФО Марковой Н. В. от 16.04.2002 Г.;
11 Так, например, на допросе у следователя Кирюкова 02.04.2001 С'., 11. д. 1\2 138, Найданова пояснила: «Я ранее показала,
что они были не пьяные, сидели за столиком, курили, не шумели, матом не ругапись, я заблуждалась, так как спутала их с.
другими посетителями. Теперь я точно помню, ЧТО эти мужчины БЫ;111 пьяные, продолжали пить спиртное, при этом они
громко обшались, ругзлись матом ... u Вячеслав с другом в.джинсовой куртке стали вести себя ещё более развязно, грубо,

. оскорбляли милиционеров. Сотрудники милиции делали им замечания по поводу оскорблений, но они не реагировали»;
12 Справка травматологического пункта поликлинического отделения больницы N2 4 ОТ 16.11.2000 Г.) справка
факультетской хирургической клиники больницы NQ 7 от 04.12.2000 г. NQ4224, выписной эпикриз городской клинической
больницы N~10 от 19.12.2000 Г.;
13 А кт СМЭ N~3331-ПЛ от 17.11.200О Г.;

\-1 Справкк сер. МСЭ-009 NQ831363 от 08.05.2001 Г.; .-'
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15 Ф ~Хорьякова и Фролова не были преднамеренными 11не имели специ ическои цели .
Тем не менее, действия Хорьякова н Фролова можно оценить как бесчеловечное либо

унижающее человеческо достоинство обращение. нарушающее ст. 3 ЕКПЧ .. Избиение причинило
0;1 йпику серьезныс физические страдания, выразившиеся в сотрясении головного мозга и
травматической энцефалопатии с выраженным астено-депрессивным синдромом, а также моральные
страдания и ПСIIХОJIОГИ1Jсскоерасстройство. . .

Кроме того, можно утверждать, что действия, предпринятые Хорьяковым 11 Фроловы 1 В

отношении Олейника, были совершены «для возбуждения у жертвы чувства страха.. мучений. или
неполноценности. способных унизить ИХ достоинство, ООЗМОЖНО,сломать ее физическое 11

. 17
психологическос сопроти влез гпе»,

КРО;'1е того, нз материалов проверхи следует, что РФ нарушила т3 отношении Олейника
обязательство провести ффективное расследовапие факта его избиения. также предусмотренное СТ. ..,

ькпч.
Согласно практике Европейского суда. «при наличии заявления о пцохом обращении со сторолы

.ПОЛИЦИИили другого государственного органа, статья 3 толкуется совместно С общим правипом,
предусмотренным ст. I Конвенции: «обеспечивать каждому лицу, под его юрисдикцией, права и
свободы, определенные в Конвенцию>. Такое толкование означает обязаниостъ государства провести
эффективное официальное расследование. Расследование считается эффективным, если оно при водит
к выявлению и установлению виновных, в противном случае - общий законный запрет пыток и
унижающего человеческое достоинство обращения и наказания будет неэффскгивным на пракгикеь'"

Офпциальное расследовани избиения Олейник С. П. нельзя назвать эффективным, поскольку
следствие по делу об избиении Олейников длилось ОКОЛО двух лет.лтодобный срок никак нельзя
назвать разумным.

.. Более того, в ходс расследования неоднократно допускались процессуальные .нарушения ,
например, не было предпринято необходимых мер проверки истинности показаний лжесвидетелей,
представленных сотрудниками милиции ..

На основании въппеизложениого, считаю факт нарушения СТ. 3 ЕКПЧ установленным.

Юрист-консультант НРОО «КПП»
»« .,..

/'1 '/(:...i~/
Кирсанова Ю. В.
20.02.2003.

1·
Европейский СУ'Д по правах. ~ . ,,1 человека в деле «Ирландия против Великоб .;~TOпылкоп попзнается «намеренное бесчеловечное обращение влек' , Р.lIтаНIII1» 28.0) .) 978, параграф 167, установил,
Так, например, в деле «Аксой против Турции» 26 11 1996 ' ущее о тень серьезные и жесгокие страдания»;

заявитель «может быть осуществлено голт ко пре .. ), п~граграф 64, суд признал, что обрашеиие, которому подвергся
• • • . > Дllамеренно. аl<ОСобращеиие . б

~O,I) чения прпэнания IIЛ/l информации от заявителя»; .• вероятно, ыло ГlреДПРIlItЯТо с целью
'~ «Ирландия против ВеЛ!1коб! итанпи», параграф )67.

См. нанр., решение ЕСJlЧ по дел. Лабита против I (таЮ1ll от 06.0-1.2000 г пар. 131.
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