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. Постановление' 

о прекраснани уголовного пела.

г„Н.Новгород«

Следователь прокуратуры ланвч "некого г.-р.;.он а г.П.Новгорода юз г? от 3—го 
класса- О.В.Кирюкон, рассмотрев ¡.я ото риалы уголовного дола У ¿¿¿его,

установил: •
, § • • 

Хо»12«20С0г«!! прокуратуру Кандвинского уалопа г «И »Новгорода обратило 
лле.'1нйк С.Н.с заявлением о том,что' 13*II.ООСОг.в То час. у мин--маркота, 
расположенного на пересечении у л.Дрхан гель а  :ая и Горохове  ̂-кал# ого. изб и 
сотрудники Канавя&екого РУВД Фролов М.Ф,:дХорьяков К. А*

Но данному факту прокуратурой Нан а пин ст. с го района 27 *12 •2СС0г.буяя 
иозбукдеяы 2 уголовных дела: он и о-в отношен:;: Фролова Хсрь;х:о?а по 
признакам преступлення,предусмотренного ч Л  ст .112 ТЛ ?£ ,гг.-второе- .̂ 
отношении Пленника по признакам преступлен ил, поодуомэтреигого я» "6пчТ,; 
от.¿12 УК РФ. ' . • ’ . . "

Данные угодорнне дела 20*03.¿001п.были со един он и. в очно производство 
Н процессе предварительного следствия установлен о оледующзо, V / ' 
Допрошенный в качестве свидетеля Олейник С.ТТ. пояснил., что 16Л1.2С0Сг 

около 13 час.он вместе со своим приятелем Нигалбвмм звдрл л хчичмаркет 
'неположенный на пересечении ул.Лрхрмгельсккя и Городовецкая,где за 
столиком сидели двое их знакомых.3 мпнихгикете работала уборщица и 'бук 
тчида„Олейник и Пигалёв купили сигарзти и по 53 гр.водки,присели к сто 
лику, выпи ли. Минут через 5 в мин в марке т пел л и двое незнакомых мужчин,ко 
торнмн впоследствии оказались сотрудники Какаяяискоро РУВД Хорьяков и 
Фролов,они что-то купили.Пигалёв и Олейник закурили,и к ним подбежала 
уборщица,обругала,сшибла пластиковую посуду со стола,сказала,чтобы они 
выходили курить на улицу*Олейник и Пигалёв не хулиганили,матом не руга 
лись.В это время к ним подошли Фролов и Хорьяков,которые мельком показ 
ли удостоверения и сказали,что они из милиции.Олейник не успел' рассмот 
реть'удостоверение.Сотрудники милиции предложили им покурить на улице5 
где Олейник попросил Хорьякова и Фролова' показать ещё раз свои удостов 
рения.Хорьяков показал ему удостоверение,и Олейник стал читать его,а 
тот со словами:"Ах,ты,майора не уважаешь!"нанёс ему удар правой рукой 
по лицу.Хорьяков стал избивать его,наносил ему удары руками по лицу,а. 
затем сделал подсечку,Олейник упал,нанёс ему удар локтем в солнечное 
сплетение.Фролов стал избивать его ногами,а Хорьяков-руками.Олейник



потерял сознание.Когда он очнулся,то обнаружил,что стоит на ногах,а его 
правая рука заведена за спину Хорьяковш.Олейник сказал ему:"Я не сопро 
тявляюсь!"Хорьяков отпустил руку,ударил ему ногой по яичкам.Олейник 
согуулся,а Хорьяков ударил его рукой по лицу.Он упал спиной на асфальт, 
ударился головой.Хорьяков ударил его ногой по печени,и Олейник потерял 
сознание.Когда он очнулся,то к нему.подошёл Фролов и,заламывая ему пра
вую руку,спросил,где его очки.Олейник ответил,что не знает.Фролов ска
зал,чтобы он возместил ему их стоимость.Олейник ответил,что сейчас при
несёт деньги в сумме -200р.,на что Хорьяков сказал,что только оправа сто 
пт ЗООр.Пигалёза у минимаркета не было.Фролов повёл Олейника в I  ГШ  
Кннавинскоро РУВД,а Хорьяков, поехал туда на своей ¿автомашине.Фролов по 
дороге ударов Олейнику не наносил.Он провёл его в дежурную часть,куда 
позже пришёл Хорьяков.Фролов написал на листке бумаги номер своего к&би 
нала,свои данные и сказал,чтобы Одейнмк на ‘Следующий день пришёл к нему 
в РУВД,где они договоряться о возмещении стоимости очков.В дежурной 
части Фролов и Хорьяков Олейника не били,Фролов сынел его в фойе,где 
Олейник увидел езоего брата Олейника Д .Л .,ого пену и !Гкгалйяа.Слепом 
г ''оде вышел Хорьягсов.Олейник Д.ТТ.а Пигалёв опросили Фролова/,за что 'снп - 
избили Олейника С.Фролов и Хорьяков попытались затащить Ппгалёва в ле
чу дцчо часть, но Олейник Д.помешал этому,В ото время то *бёе вышел дсрсуо— 
:г:й и попросил их выйти на улицу,Олейник С .со своим братом,ого- деиоййн 
тй:галёв;гм поехали в тралыпункт,а затем в г ЛЛ, аде Ошейник С Л . я Пигалёв 
и ап впали заявления. ' ’ . *’

Попрошенный в качестве .свидетеля Пигалёв 1Д,подтвердил "акт '»збпенчг 
“•лещика сотрудником милиции Хооьгковнм.Так се он пояснил,что Фролов уг
рожал ему убийством,если не уйдёг от минш?.о:-:ета,лри этом.Фролов правой, 
лукой наполовину из-за пазухи дс-стал .ли сто детую. Пигалёв заметил, ка
ле-:.. именно:газовый иди огнастре ,.лг. гй,

3 ходе допросов в качестве свидетелей бра? С ¡еПнкка Олейник Т.к. 
кия Одзйняк.I;,н¿дали аналогичные показания вокаелнппм Олейника.0 .x .,

части касающиеся пребывания в фойе I  ГОЙ.поп этом Оддаё,,-. • б 
что об избиении своего брата и его задержании -знал по гедёГову от Пиг^
Л?"П, . • • ■ •

. . *' . • . • -ль
.̂опрошенный в качестве свидетеля Наборщиков .V!-. пояснил, что сп 

~ одном доме с Олейником С.П.и очень хорошо ого знает.Фатам Лабяг.утков
-0 .„с*32Л ,чТО  l o . i l . ¿ОФОр. ОКОЛО 1 с* ЧЧС. ОН СИП ;.: Г. '’.ТСЛИКОМ в
*" -?-:йеяа ".вместе с Олейником,когда посреди .го двое пезиокомых ;
. :.т<#ля па улицу.Герез пять минут Наборщиков в:: ¡ал из Пйнпмапиете и за— 
'-риул направо,где.увидел,что Олейник стоит на ногах,а дпое "мужчин,^

■;Г



* Щ хкведших его аз минИмаркета,наносили' ему удары руками по разда-лиам. _ 
чаотпл гела.Неожидаино Олейник упал на землю,прикрывая лицо,голову 
руками. Наборщиков спросил мужчин о том, что происходит „Они ответили ому, 
чтоб»: тот уходил от мивз.маркета,что Наборщиков. и сделал. . у  у у  хНу 

~ 0" ,)0:"енн!1х п качестве свидетеля Бекетов О,!1.!„полонкл,что 1б .11.£о0игу. • ; п 
около Т Ь  час„он вышел на улкпу,чтобы погулять с собакой и купить сягарзтуу 
Не походя до мин кмаркэ та ».расположен н ого на пересечении у л. Архангельская 
г: 'ооо овечкая,метрах в. 5С от него Болотов увидел, то ¡■х.-П'пякомлГ.; мужчине 
••■до.гх'л о/ж.ой по голове др'/гого мужчин..',от -его :х слети:чй ./пал головой

• • •/ • • г

об лдизачионннй л!ок,ваополож.еикш: рядом о минпмаркетсм.В ото лрзмя' ....
третий мужчина стал наносить .удары ногами по толу упавшего мужчины./11:?— . ■
д-ов происходящее »Бекетов развернулся и пошёл домо:", так как не хотел 
ввязываться в ссору.Впоследствии он узнал,что удивившийся об каиодиза- 
циокинп люк головой был его зпакомноНХлейник Сергеи.

Допрошенный в качестве.свидетеля Хорьяков К.А«полон ил,что в должности 
ст.инспектора ООРУШ Канавинокого РУВД он работает с сентября 2000г.Фро ' 
лов-ого коллега по работе.16. I I . 20ССг.около 18 час.Хорьяков и Фролов 
поехали на автомашине Хорьякова на Сортировку,чтобы проверить соблюдение . 
административного режима .лицами., освободившимися из мост лишения свободы. . .... 
Он и были без табельного оружия,в гражданской одежде*Проезжая мимо мини-

у •. Л'-'Л. ';

маркета "Светлана",они решили' купить сигареты.Когда.Хорьяков-''и Фролов :.УУ^ 
вошли в глкнзмаркет, то обратили внимание, что за столом * сидело 4 пезнако- лууу  
мых мужчин,которые курили,шумели,ругались матом.Уборщица и продавщица ХЩ -* 
сделали мужчинам,.замечание,чтобы они не курили в помещении.мужчинк но* 
отреагировали на замечание,продолжали курить,шуметь.Когда Фролов купил .

. сигар2тн,тс Хорьяков вместе с ним решил до дойти к этим мужчинами внпро 
водить их из минимаркета,Они в корректной форме,предварительно предъявив 
своя служебные удостоверения,попросили мужчин покинуть минямаркет.Двоеч ■ '•

д" : ;
мужчин вышли .Двое других мужчин »оказавшиеся впоследствии Пигалёвнм и 
Олейником,продолжали сидеть и ругаться матом.Фролов взял Пигалэва за xlk-, 
локоть,а Хорьяков-Олейника и выталкали их на улицу,где на просьбу Олей-.- 
кика показать ещё раз ему удостоверение Хорьяков достал ¿/достоверен ие 

.правой рукой к показал Олейнику,который вырвал его и попытался убежать. . 
Хорьяков схватил Олейника за руку, в которой было удостоверение, и под irr ал 
ся завести её ему за спину-удостоверение упало на землю'.Олейник вырывал 
ся,но Хорьяков обхватил его сзади обеими руками.Они стали бороться,упали 
но быстро поднялись и продолжили борьбу,отошли немного за-мннммаркет.К 
ним подбежал Фролов,а Пигалёв убежал в сторону жилого массива.Фролов ли 
т ал сп закрутить Олейнику руку за спину, последний г. привал ся. Неожидан но -Б
иак П1’Р°бм упали,а поднявшись »Хорьяков уолншал,как Фролов крякнул, что
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с него'слетели, очки.Хорьяков продолжил выкручивать руку Олейнику и, . 
сделав- ему подножку,они вдвоём удали на канализационный дюк.Олейник 
■упал лицом.Хорьяков оказался на спине Олейника и закрутил ему руки. 
Хорьяков и Фролов решили,что последний отведет Олейника я 1.Г0М ГУВД, 
а Хорьяков на машине скоро туда подъедет.Хорьяков и Фролов Олейника не 
били.Телесных повреждений у Олейника Хорьяков не заметил.Ход да лорьякоо 

' подъехал к I  ГШ ,то  в фойе стояли Фролов и Олейник.Фролов сказал,что 
Олейник извинился за произошедшее г: готов возместить материальный ущерб 
за очки.Фролов договорился с Олейником,что последний на следующий день 
а о час.прийдёт к нему в РУВД ,и-они обо а0ём догспорятьсяЛерез Ю • 
минут в фойе вошли Пигалёв,брат Олейника с женой.Брат Олейника и Инга—. 
ЛАБ стали обвинять Хорьякова и Фролова' в том,что они избили невиновного 
•¿ело?ека-0л8йника.В фойе- вышел дежурный -и допросил их выйти на улицу и 
разбираться там.На улице Пигалёв брат Олейника ещё какое-то время 
пе-позму щшшсь, и затем они все уехали.

Аналогичные показания дал во время допроса в к честве свидетеля
Л •-» ОJ1ОВ ...обо .

ходе очных ставок между Пигалёвым, Олейником йорьяковым,Фроловым
все свидетели подтвердили ранее данные-ими показания. *
“ Допрошенные в качестве свидетелей Хаврошечкнн Г.ТТ.и Попов В.а).дали 

аналогичные показания показаниям Хорьякова Н.Д.ч: Фролова Д.Ф. , тч части 
касающиеся произошедшего у минимаркета. С У  ' ■ /-/

Допрошенная в качестве свидетеля Найдацова X.И.пояснила,что работает 
продавцом ту минимарке те "Светлана". 13 < I I ,  2000г. около 18 час. в мпнпмарке • 
.те за столиком сидели 4 мужчины,одного из которых звали Вячеслав.Она' 
был:: пьяные »шумели, ругались матом.Найданова- к уборщица неодйЬ^ратно 
дел ал;: этим мужчинам замечания,чтобы они не курили в помещении, перестал* 
ругаться матом,не мешали работе минимаркета.Однако мужчины на замечания 
не реагировали.Вскоре в минимаркет вошли 2 незнакомых мужчин в граждане 

. кой одежде.Один* из них купил сигарети.В это время уборщица крикнула,что 
бы те,кто курили в минимаркете,вышли курить на улицу.Никто из куривших- 
не вышел. Найданова увидела,как двое мужчин ^один из которых /ранен •.■купил 
сигареты, подошли-.к столику,показали удостоверения сотрудников милиции 
и попросили Вячеслава и его знакомого выйти на улицу.Они взяли их -дод 
локти г: вывели из минимаркета.Драки между ними в минимарке те не-б'ило, 
зияли они спокойно.Найданова не видела,куда они пошли.Шума,криков около 
минимаркета она не слышала. >

. • . .4 •

Допрошенная в качестве свидетеля Буянова Г.В.пояснила,что работает 
уборщицей в минимаркете по ул.Архангельской.оатем она дала аналогичные .
"'“'-’•азания показаниям Найдановой Л.Н, . . .



опрошенный в качестве свидетеля Кудряшов С,С.пояснил,что:I6 . II.2 0 0 0 r t  
о 18 часоЗашёл в минимаркет,расположенный на пересечении ул.Архан— , 
скал и Гороховецкая,чтобы купить сигареты.В минимаркете за столиком 
ли 4 незнакомых мужчин «В минимаркет вошли двое незнакомых мужчин в 
далокой одежде.Кудряшов вышел на улицу покурить.Выкурив сигарету,он ' 
л вернуться в минимаркет,и в это время из минимаркета вышла компания 
л а я  за столиком,и двое мужчин,которые зашли в минимаркет при пудря. 
„Бое шестеро мужчин вышли спокойно,никто из них никого под руки не 
оа собой не тащил.Эти- мужчины прошли за минимаркет.Кудряшов вернулся 
ни..:аркет,купил сигареты.У минимаркета’ он слышал отголоски разговора, 

ки не слышал. Купив сигаре ты, Кудряшов пошёл домой,При выходе из 
¡маркета он шума драки не слышал,драку не видел, , ; .. .

:шейный в качестве**свидетеля Филиппов М.А5.Пояснил,что 16.11.2000г.4:' 
13 оде.зашёл в минимаркет,расположенный на пересечении, ул.Архангелз 

:: . ородоветдкая.Когда Филиппов пошёл в минимаркет, то обратил вняманш 
.. сп л, г. ка стоят 2 незнакомых мужчин в граждан окой. одежде. В это в pe-  
п. ..теликом сидела компания,состоящая из 4 мужчин,одного из которых- . 
ппгд уз нал, так как это. был его с0седгд1:1г^:ёв„.0"ндетель особого внп- 
д :я  обратил,были, ли мужчины пьяные"'иле нет,но они' курзлиЙродаЧщкцй' 

неоднократные замечания, чтобы они не курили в грешен :д:.Бужч vi
ra  пипе у прилавка, подошли к сто лику, показали удостоверения сотруднп 
: :цип, представились »попросили Лпгалёпа и его со’седей по столику, . 
н ,е не курили,выходили курить на улицу.¡¿ужБрнн ответили,.им отказом,
.: шпорягь на повышенных тонах.'Вскоре сотрудники милиции к компанияФЛ
i. л з.:. столиком,вышли из минимаркета,Филиппов не запомн!-:л,'т?.;злли Ли"' 

.п. сдельности или все'вместе.Б минимаркете сотрудники милиции голи Б 
к .йреТя;но,драки не было.Что про и сходило на улице,Филиппов не - видел,, 

п..-.: -слышал разговор на повышенных тонах.[динут через 5 Филиппов пы—
: уд. д.у,закурил-сигарету.Справа от себя он услышал разговор.Когда 
гл.аь з ..пернул за угол минимаркета,то увидел,что япгзлов стоит в сто 
, ш сотрудники милиции держали под руки однеге- ::з мужчин, который ей-- • 
с лг-лёдым за столиком.Филиппов не видед,чтобы милиционеры биля Пи— 
я. :: мужчину,следов^ крови ни у кого из них не. лице не было,одежда на
.. . шляся,Вскоре один из .милиционеров повёл мужчину по ул.Горохопег 

..ее ’’сего в отдел милиции.Перед этим Пигалёв убежал в сторону,ли— 
:.. шея -. • . ■ ’ ' ' ' -. ■
я  шея. я  в качестве свидетеля Васильев А.П.пояснил,что г должности 

го 1 БОё! ¡'¿».навивскоро РУТЗД работает с октября 2000г. ,11 части яров
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дс-ва и Хорьякова. . ' . . • . . -
^опроиенныи в качестве свидетеля Кркпоротов 0.Г.пояснил,что и додж—

* - * • «

ноет;: помощника дежурного I  ГСЫ Канав янского РУВД работает с 1998г.,в 
части произошедшего в помещении I  ГОИ он дол аналогичные показания 
показаниям Хорьякова и Фролова. • • . ■

*•> ¿¿не очных ставок между ст? мдетеляма , апоказдн чях которых содержались 
существенные противоречия,имеющие значение для дела,все свидетели подт 
~ерд;:ли ранее данные свои показания. .

согласно ответу на запрос ив УДИ Канавинского района вечером 18,I I .  
2иС0г. ст. инспекторами 00РУИМ Канав и некого ?УВД Фроловым М.Фйи Хорьяко- 
в:дл п.Л,действительно планировалась проверка по месту жительства лиц,.,- 
состоящих по административным надзороь^на территории I  ГОМ Канавинскогс

' ■ ¿ ■ ' г . *  .**• , ** • ^

Согласно ответу на запрос из УВД Канапннского района 16.11.2С00г. 
табельное оружие ст.инспекторам 00РУ7-1М Канавинского РУВД. Хорьякову II.А.

Фролову я.Ф.не выдавалось.
С-гласно ответу на запрос из УВД данавинского района у ст,инспекторов 

Г Кая авинского РУТЩ Фролова Ы.ф.и Хорьякова И. А.газового оружия
не зарегистрировано. ‘ _ ' • -

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у Олейника С.П. 
имелись:сотрясение головного мозга,кровоподтёки и ссадина лица,крово
подтёк мои: он к.ч. По с т т р авиат иче ск и й период осложнился развитием энцефало 
пагнп с рассеянной-органической микро симш/оматккой, цефалгиче ским и 
а с т е н о-н е в р о т ическ им синдромами,умеренными эмоционально-волевыми нару
шениями.Указанные последствия вызвали необходимость длительного лечёнлУ 
и привели к установлению 3- группы инвалидности.Таким образомгмежпу 
причинёнными повреждениями и последующим стационарным лечением в лечеб 
них уфежлевиях имеется причинно-следственная связь .Последствия череп
но-мозговой травмы-согласно п.4 "а" "Таблицы процентов утраты трудосло 
собности.. . "/Приложение №2 к приказу М3 РФ от 1996г.Л 407/вызывают 
стойкую утрату общей трудоспособности на 20$.Следовательно,повреждения 
полученные Олейником,и их последствия вызвали причинение средней тяжес 
ти вреда здоровью по признаку длительного расстройства здоровья и -зна
чительной стойкой утраты"общей трудоспособности менее чем на 1/З.Все 
повреждения,полученные Олейником,носят характер тупой .травмы и могли . 
образоваться как при обстоятельствах,указанию: самим Олейником,так и .•
при обстоятельствах,описанных Фроловым и Хорьякоиым.

^  ,     . . . »  •

ц ходе предварительного следствия по данному уголовному делу не на
шёл своего доказательственного подтверждения'факт избиения Олейника
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.сотрудниками милиции Фроловым и Хорьяковым в связи с тем,что имеются
основания считать показания свидетелей Наборщикова,Лигалёва,Бекетова, / 
которые подтвердили показания Олейника,в части касающиеся произошедшего • 
у минимарке та, не соответствующими действительности, так как вшеперечио-Щй- 
ленные лица являются’ хорошими знакомыми и друзьями Олейника,в то время, 
как свидетели Хаврощечкин и Попов,в свою очередь подтвердившиё показания, 
сотрудников милиции о том,что случилось у минимаркета,и сами Хорьяков и
Фролов ранее друх* друга не знали. %

-синимая во внимание вышеизложенно-з,учитывая,что анализ материалов 
уголовного дела показывает,что в действиях старших унспекторов 00РЛ1М • 
лакавинскогс РУВД Фролова М.Ф.и Хорьякова Н.Л.усматривается дисциплинар- 
ныл проступок,так как они.в нарушение' требовавпи п.1 ст. 10 и п.5 с т . I I  
о ■кона РС"0 мйлиции"не**приняли мер. к устранению обстоятельств,способству 

совершен то административного правонарушения,:-! не составили прото
кол об административном правонарушении в отношении Олейника С .л .и Ппгала- 

4 "а Р. »руководствуясь д .2 ч ,1 ст .о ,ст .127,п.1 :.1 ст .208, ст. 209 Л1К

постановил:

>у' I,Уголовное дело & 522616 прекратить производством за отсутствием в *• 
действиях сотрудников милиции Фролова ваксимо. Филимоновича и .
Хорьякова Николая Александровича состава преступления,предусмотренного 
п . ,,г ,,ч.2. ст. 112 УК РФ. - ' -

2 .л принятом решении уведомить запит ере сованн:.:х лиц, разъяснив им порядок
* ца, |  ‘ ■*обжалования,

:¿.лопаю настоящего постановления направить прокурору Карачинского района 
г.Н.Новгорода.

Ол :донатель прокуратуры 
Ханяванского района ■ 
г. X. Новгород а ..
лрист 5—го класса
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