
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г.Н.Новгород 18 декабря 2002 г.
Судья Канавинского районного суда г. Н.Новгорода Михейкина Л.В. 

с участием:
государственного обвинителя ст. пом. прокурора Нижегородской области Юдина А.И., 
подсудимых:

Хорьякова Николая Александровича,

Нелидова М ихаила Владимировича,

запцгошков Романовой, представившей ордер № 5961 и Ковшова Ю.А.,
представившего ордер № 5959,

при секретаре Микешиной Н.В.
а также представителя потерпевшего -  адвоката Сидорова Ю. А., представившего ордер 

№ 45493;
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Хорьякова Н.А., обвиняемого в 
совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.286 ч. 1 и 286 4.3 и  «а,в» УК РФ и 
Нелидова М.В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.286 ч.1 УК 
РФ,

УСТАНОВИЛ:
16 ноября 2000 г. подсудимый Хорьяков Н .А , являясь сотрудником Канавииского 

РУВД г.Н.Новгорода, находясь в пос. Сортировочный в Канавинском районе г.Н.Новгорода 
при исполнении служебных обязанностей, совершил действия, явно выходящие за пределы 
его служебных полномочий, в отношении Олейника С.П., применив в отношении Олейника 
С.П. насилие, повлекшее причинение тому средней тяжести вреда здоровью.

Подсудимый Нелидов, являвшийся также сотрудником Канавинского РУВД, исполняя 
служебные обязанности, 24 и 25 ноября 2000 г., явно превысил свои должностные 
полномочия, склонив к лжесвидетельству граждан Попова В.Ю. и Хаврошечкина Г.И., в 
пользу Хорьякова Н. А , предложив нм дать показания о событиях, очевидцами которых они 
не были.

Преступления были совершены Хорьяковым Н.А. и Нелидовым M B. при следующих 
обстоятельствах: 16 ноября 2000 г. около 17 часов 30 минут должностное лицо Канавииского 
РУВД Хорьяков, являясь ст. инспектором отдела организации деятельности участковых 
инспекторов милиции (СЮДУИМ), совместно с Фроловым М Ф ., также являвшегося ст. 
инспектором того же отдела, материал, в отношении которого выделен в отдельное 
производство, на личном автомобиле Хорьякова ВАЗ-21099 находились на 
пос.Сортировочный по поводу проверки лиц, состоящих под административным надзором.

Хорьяков Н.А. и Фролов М Ф. были в гражданской одежде, но при исполнении 
служебных обязанностей.

В указанное выше время с целью покупки сигарет, они зашли в минимаркет, 
расположенный на пересечении улиц Архангельской и Гороховецкой, где за столиком 
сидели четверо мужчин, в т.ч. Олейник С.П. и Пигачев В.В. и выпивали.



Уборщица минимаркета Буянова Г.В. сделала Олейнику С.П. и Пигалеву В.В. 
замечание, чтобы те не курили. Однако ни Олейник, ни Пигалев на замечание Буяновой не 
реагировали и продолжали курить. Хорьяков Н А. и Фролов М.Ф., подойдя к столику, 
представившись сотрудниками милиции, и, предъявив служебные удостоверения, 
предложили Олейнику С.П. и Пигалеву В.В. выйти курить на улицу.

А затем, на улице, возле минимаркета Хорьяков Н А . снова предъявил служебное 
удостоверение Олейнику С.П. Но в тот момент, когда Олейник нагнулся, чтобы разглядеть 
записи в удостоверении, Хорьяков Н А ., действуя умышленно, сознавая, что совершает 
действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий, ударил кулаком 
Олейника С.П  в лицо. Затем, продолжая свои действия, Хорьяков Н А. и Фролов М.Ф. 
совместно стали избивать Олейника С.Н руками и ногами, нанося удары в область паха, 
лица, туловища, а затем, избитого, доставили Олейника С.Н в городской отдел милиции № 
1, находящийся на ул. Движенцев 18.

В результате действий сотрудников милиции Олейнику С.П. были причинены 
повреждения: сотрясение головного мозга, кровоподтеки и ссадины лица, кровоподтек 
мошонки. Посттравматический период осложнился развитием энцефалопатии с рассеянной 
органической симптоматикой, цефалгическим и астено-невротическим синдромами, 
умеренными эмоционально-волевыми нарушениями. Указанные телесные повреждения 
причинили средней тяжести вред здоровью, т.к. повлекли за собой временную утрату 
трудоспособности на срок свыше 3 недель (21 дня) и значительную стойкую утрату 
трудоспособности (общей) менее чем на 1\3 , вызвали необходимость длительного лечения и 
впоследствии привели к установлению Олейнику С.П. третьей группы инвалидности.

После происшедшего, подсудимому Нелидов М.В. как участковому инспектору 
городского отдела милиции №1 Канавинского УВД, на участке которого находится 
минимаркет, было получено установить очевидцев происшествия и получить от них 
объяснения.

24 ноября 2000 г. Нелидов, находясь в кабинете участковых инспекторов отдела 
милиции № 1, являясь должностным лицом, совершил действия, явно выходящие за пределы 
его должностных полномочий.

Он собственноручно написал от имени Хаврошечкина Г.И. объяснение о событиях 16 
ноября 2000 г., достоверно зная, что очевидцем их он не был и склонил его подписать эти 
объяснения, т.е. предложил стать лжесвидетелем. Хаврошечкин Г.И. подписал эти 
объяснения, а затем подтвердил их на допросе в прокуратуре Канавинского района 16 марта 
2001 г., утверждая, что он якобы, 16 ноября 2000 г. находился возле минимаркета и видел, 
что между Хорьяковым Н А . и Олейником С.П драки не было, а была борьба, в процессе 
которой Олейник С.П  несколько раз падал и ударялся об металлическую решетку 
канализационного колодца.

Аналогичным образом, 25 ноября 2000 г. Нелидовым были получены объяснения от гр. 
Попова В.Ю. Достоверно зная, что Попов В.Ю. не был очевидцем событий, имевших место 
16 ноября 2000 г., он склонил Попова В.Ю. подписать написанные им собственноручно, но 
со слов Попова В.Ю. объяснения, аналогичные объяснениям Хаврошечкина Г.П  Попов В.Ю. 
как и Хаврошечкин Г.П  не был 16 ноября 2000 г. возле минимаркета, расположенного на 
пресечении улиц Архангельской и Гороховецкой, поверив Нелидову М.В., что драки между 
сотрудниками милиции и Олейником С.П не было, что телесные повреждения Олейник С.П. 
получил в ходе борьбы, падая и ударяясь об металлическую решетку канализационного 
колодца.

По просьбе Нелидова М.В. аналогичные неправдивые показания Попов ВЮ . 
подтвердил на допросе в Канавинской прокуратуре 28 апреля 2001 г.

В связи со лжесвидетельством Хаврошечкина Г.И. и Попова В.Ю. следствие долгое 
время не могло установить истинные обстоятельства избиения Олейника С.П. сотрудниками 
милиции, что стало возможным вследствие совершения подсудимым Нелидовым действий, 
явно выходящих за пределы его должностных полномочий, чем были существенно



нарушены права и законные интересы Олейника С .П , а также охраняемые законом 
интересы общества и государства.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые: Хорьяков Н А . вину признал 
частично, Нелидов М .М  -  не признал.

Так подсудимый Хорьяков Н.А. суду показал, что 16 ноября 2000 г. вместе с 
Фроловым М.Ф. около 17 час 30 мин приехали на пос. Сортировочный для проверки лиц, 
состоящих под административным надзором. Зайдя в минимаркет, расположенный на 
пересечении улиц Архангельской и Гороховецкой за сигаретами, они увидели сидящих за 
столиком мужчин, которые выпивали, громко разговаривали, а двое из них, как потом 
оказалось Олейник С.П и Пигалев В.В., курили. В их присутствии уборщица минимаркета 
Буянова Г.В. сделала Олейнику С.П. и Пигалеву В.В. замечание, однако, ответив ей в грубой 
нецензурной форме, Олейник С Л . и Пигалев В.В. продолжали курить.

Он и Фролов решили вмешаться, т.к. хотя и были одеты в гражданскую одежду, но 
находились при исполнении служебных обязанностей. Подойдя к столику, они, 
представившись сотрудниками милиции и предъявив служебные удостоверения, предложили 
Олейнику С.П. и Пигалеву В.В. выйти курить на улицу.

Однако Олейник С.П и Пигалев В.В. их просьбу не выполнили, при этом Олейник и 
Пигалев продолжали курить. Двое других мужчин вышли из-за стола и покинули 
минимаркет.

Видя, что Олейник С.П. и Пигалев В.В. на их замечание не реагируют, они с 
Фроловым М.Ф. вынуждены были с силой вывести их на улицу.

Возле минимаркета он по просьбе Олейника С.П еще раз предъявил служебное 
удостоверение, но Олейник С.П вырвал из его рук удостоверение и пытался убежать. Но он 
схватил Олейника за руку, стал закручивать за спину и тот выронил удостоверение. 
Поднимая удостоверение, он ослабил руку и тогда тот стал пинать его ногами по ногам, 
размахивая руками. В это время Фролов М.Ф. , державший Пигалева В.В., оставил его и 
подбежал к нему на помощь, а Пигалев В.В. убежал во дворы. Пытаясь задержать Олейника 
С.П., они се вместе в процессе борьбы неоднократно падали и ударялись об 
канализационный люк. В ходе борьбы Олейник С.П. разбил Фролову М.Ф. очки. Когда им 
удалось уложить Олейника С.П на живот и скрутить ему руки, Фролов стал искать свои 
очки, но не нашел их. Чтобы разобраться в произошедшем, они решили доставить Олейника 
С.П  в Сортировочный отдел милиции.

Олейника С.П туда повел Фролов М.Ф., а он, поскольку был на своей машине, 
подъехал к отделу милиции позднее.

В вестибюле милиции он увидел Фролова М.Ф. и Олейника С.П. Фролов ему сказал, 
что Олейник С.П. извинился и согласился возместить ему ущерб за очки, и что он на другой 
день вызвал Олейника С.П к 8-00 в Канавинский РУВД.

В этот момент подъехали на машине родственники Олейника С.П. и его из отдела 
милиции увезли.

В тот день и он и Фролов М Ф. были трезвыми, табельного и газового оружия не 
имели, умышленных насильственных действий к Олейнику С.П. не применяли.

Но он допускает, что Олейник С.П, падая и ударяясь телом об металлическую решетку 
канализационного люка, мог получить телесные повреждения. А поскольку между ними и 
Олейником С.П. происходила борьба, то он признает себя виновным в неосторожном 
причинении вреда потерпевшему.

Никаких указаний Нелидову найти лжесвидетелей он не давал, в сборе 
информационного материала о произошедшем участия не принимал, Попова и 
Хаврошечкина не видел и ни о чем их не просил

Подсудимый Нелидов М.В. суду показал, что он очевидцем событий возле 
минимаркета 16 ноября 2000 г. не был. Но поскольку минимаркет находится на



обслуживаемом им участке, то ему было поручено установить очевидцев и получить от них 
объяснения.

24 ноября 2000 г. он случайно встретил Хаврошечкина Г.И. и, узнав от него, что он был 
16 ноября 2000 г. возле минимаркета, привел его в отдел милиции на Сортировке и получил 
от него объяснения. Ни физического, ни психологического давления на Хаврошечкина при 
получении от него объяснений он не оказывал. После получения от Хаврошечкина 
объяснений он его больше не видел.

Он также получил объяснения от уборщицы Буяновой Г.В. и продавца Найдановой 
Л.Н., которые подтвердили, что Олейник С.П. и Пигалев В.В. вели себя в минимаркете 
неправильно, шумели, сквернословили, курили, по поводу чего Буянова Г.В. неоднократно 
делала им замечание, на которые они не реагировали. От них он узнал, что за столиком сидел 
еще пожилой мужчина Наборщиков Н .К  Однако, Наборщиков Н.И. отказался дать 
объяснения, заявив, что они с Олейником С.П. будут их давать только в прокуратуре.

25 ноября 2000 г., когда он с Хорьяковым Н А. беседовал о событиях 16 ноября 2000 г., 
в кабинет вошел ранее ему знакомый Попов В.Ю. Он сам изъявил желание все сказанное 
Хорьяковым Н.А подтвердить, что и сделал, подписав объяснение. Ни Хаврошечкина Г.И., 
ни Попова В.Ю. он к лжесвидетельству не склонял.

Однако, выслушав подсудимых, потерпевшего Олейника С.П., свидетелей, исследовав 
все письменные доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимых в 
совершении преступлений.

Так, потерпевший Олейник С.П. суду показал, что 16 ноября 2000 г. около 17 час 30 
мин. Он и Пигалев В.В. зашли в минимаркет, расположенный на пересечении улиц 
Архангельской и Гороховецкой, где купили по 50 граммов водки и сели за столик выпивать.

За столиком сидели еще двое мужчин.
Он и Пигалев В.В. закурили. Уборщица минимаркета Буянова Г.В. сделала им 

замечание, чтобы они не курили.
В этот момент к ним подошли двое мужчин в гражданской одежде, предъявили 

служебные удостоверения, назвались сотрудниками милиции, как потом оказалось Хорьяков 
Н.А. и Фролов М.Ф., и потребовали, чтобы они с Пигалевым вышли. Они не шумели, 
нецензурно не выражались.

После требования работников милиции они с Пигалевым стали выходить на улицу. Он 
шел последним и его в спину подталкивал Хорьяков Н.А.

На улице он попросил Хорьякова Н.А. предъявить свое служебное удостоверение. 
Хорьяков Н.А. показал удостоверение в развернутом виде левой рукой. Он нагнулся, чтобы 
получше разглядеть записи в нем. И в этот момент Хорьяков Н.А. неожиданно с силой 
ударил его в лицо. В ответ на его вопрос, Хорьяков Н.А. ответил, что он ударил его за то, что 
он якобы хотел вырвать у него удостоверение.

А затем Хорьяков Н.А. и Фролов М.Ф. стали вдвоем избивать его. Удары они наносили 
ему в различные части тела руками и ногами. За что они его били, он не знает.

За время избиения он несколько раз терял сознание. Затем Фролов МФ. ему сказал, что 
он разбил ему очки.

После избиения Фролов МФ. повел его в отделение милиции на Сортировке, а 
Хорьяков ехал за ними на машине. Фролов завел его в отделение милиции, где стал 
требовать возместить ему ущерб за очки, но сумму не называл. Затем на клочке бумаги он 
написал свою фамилию, номер кабинета в Канавинском УВД и велел придти к нему на 
другой день к 8 часам.

После этого Фролов вывел его в вестибюль, где уже находились Олейник Д.П.- его 
брат, жена брата -  Олейник Н.Н. и Пигалев В.В., который спросил у Фролова каким 
предметом он ему угрожал.

Фролов М Ф. пытался затащить Пигалева В.В. в дежурную часть, но Олейник Д.П. не 
дал ему этого сделать. Дежурный по отделу выпроводил всех на улицу. Олейник Н.Н. 
попросила их предъявить удостоверения. Хорьяков



отказался, а Фролов на вытянутой руке, мельком показал свое удостоверение.
После избиения он долго лежал в различных больницах, и ему, в конечном итоге была 

определена третья группа инвалидности. До сего времени у него часто болит голова.
Он настаивает на суровом наказании, связанным с лишением свободы. Гражданский 

иск просит оставить без рассмотрения, т.к. будет с ним обращаться к УВД в порядке 
гражданского судопроизводства.

В течение длительного времени дело неоднократно прекращалось. Из-за недоверия к 
следствию, он и его брат фактически провели параллельное расследование. Как потом 
оказалось, подсудимый Нелидов М.В. склонил Попова В.Ю. и Хаврошечкина Г.И. к 
лжесвидетельству, хотя ни Попов, ни Хаврошечкин на месте происшествия 16 ноября 2000 г. 
не были, и очевидцами не являлись.

Свидетели: Олейник Д.П., Олейник НН. И Олейник О.О. дали суду показания, 
аналогичные показаниям потерпевшего Олейника С.П. в судебном заседании, зная все со 
слов потерпевшего.

Свидетель Пигалев В.В. также дал аналогичные показания, пояснив, кроме того, что 
когда он в момент избиения Олейника С.П. сотрудниками милиции, попытался за него 
заступиться Фролов М.Ф. пригрозил ему' пистолетом и расправой После этого он с места 
происшествия убежал и сообщил обо всем родственникам Олейника С.П. -  его брату и жене.

После того, как они забрали Олейника С.П. избитого из милиции, тому было плохо в 
машине. До сих пор им непонятно за что избили Олейника С.П.: они не хулиганили, не 
сопротивлялись.

Свидетели Найданова JI.H. и Буянова Г.В. в части, касающейся начала конфликта в 
минимаркете дали суду показания, аналогичные показаниям Олейника С.П.

Свидетель Бекетов О.М. суду показал, что 16 ноября 2000 г. около 18 час. Возле 
минимаркета на углу улиц Архангельской и Гороховецкой он видел, как двое мужчин 
руками и ногами избивают третьего мужчину, который ответных ударов не наносил, а 
пытался закрывать руками свое лицо. Позднее ему стало известно, что Олейник С.П. был 
избит двумя работниками милиции.

Свидетель Филиппов М.А. суду показал, что 16 ноября 2000 г. около 18 час. Он после 
работы зашел в минимаркет. Где увидел группу мужчин за столиком, среди которых сидел 
его сосед Пигалев В.В.

У продавца минимаркета он купил бутылку пива и сигарет. Впереди него стоял 
мужчина, который объявил продавцу, что он производит контрольную закупку, 
представившись майором милиции. В этот момент уборщица минимаркета сделала 
мужчинам, сидевшим за столом, замечание, чтобы они не курили. Тогда майор милиции и 
еще один мужчина, находившийся в минимаркете в гражданской одежде, подошли к столику 
и вывели на улицу Пигалева В.В. и Олейника С.П. Пигалев и Олейник не сопротивлялись, не 
ругались. Когда все они вышли на улицу, продавец Найданова сказала, что не пробила 
«майору» чек за сигареты.

Через несколько минут он вышел на улицу, где увидел, что мужчина, представившийся 
майором громко разговаривает с Пигалевым В.В., а Олейник стоит, прислонившись к стене. 
Затем он видел как «майор» и другой мужчина повели Олейника С.П. в сторону отдела 
милиции на ул. Движенцев.

Свидетель Попов В.Ю. суду показал, что он не был 16 ноября 2000 г. возле 
минимаркета и очевидцем произошедшего не являлся.

Однако он по просьбе Нелидова М.В. подписал написанные им, но с его, якобы, слов, 
что он видел. Как происходила не драка, а борьба между Олейником С.П. и работниками 
милиции Хорьяковым и Фроловым, что в процессе борьбы они падали и Олейник ударялся 
об канализационный люк. Позднее он эти показания подписал в прокуратуре. Нелидов ему 
не угрожал, он рассказал, что все так и было, как записано в объяснении, и он ему поверил.



Потом он решил рассказать правду, т.е. сообщил, что не был очевидцем событий 16 
ноября 2000 г., из дома в тот вечер не выходил.

Свидетель Хаврошечкин Г.И. суду показал, что в конце ноября 2000 г. Нелидов M B. 
попросил его написать объяснение в том, что 16 ноября 2000 г. он был свидетелем борьбы 
между Олейником С.П. и двумя работниками милиции возле минимаркета на ул. 
Архангельской и Гороховецкой. Он согласился подписать объяснения, хотя в этот вечер 
дежурил в магазине и никуда не отлучался.

Позднее ему стало известно, что сотрудники милиции избили Олейника С .П , ему стало 
стыдно за лжесвидетельство, и следователю областной прокуратуры он сознался в этом.

Суд находит вину подсудимых доказанной.
В основу обвинения подсудимых положены показания потерпевшего Олейника С.П., 

единственного очевидца событий свидетеля Пигалева В.В., свидетелей Олейника Д.П., 
Олейник К Н . и Олейник О.О.

Показания указанных выше лиц суд находит достоверными. На всем протяжении 
предварительного и судебного следствия они их не меняли. Кроме того, их показания 
подтверждаются и другими достоверными доказательствами: заключениями комиссионных 
судебно- медицинских экспертиз, справкой, выданной Олейнику' С.П. из травмпункта, актом 
судебно-медицинского освидетельствования Олейника С.П. 17 ноября 2000 г., справками из 
больниц № 7, 10, 39. Клинической больницы ГЖД, заключением служебной проверки, 
проведенной УСБ ГУВД Нижегородской области, согласно которой Хорьяков К А . и 
Фролов М.Ф. привлечены к дисциплинарной ответственности, запиской Фролова М.Ф. с его 
анкетными данными и номером рабочего кабинета, переданной им Олейнику С.П. 16 ноября 
2000 г. в помещении отдела милиции на Сортировке, а также следственными
экспериментами, проведенными с участием Хорьякова К А . и Фролова М.Ф., результатами 
которых объяснения Хорьякова Н.А. и Фролова М.Ф. опровергаются.

В судебном заседании представитель государственного обвинения отказался от 
обвинения Хорьякова К А . по ч.1 ст. 286 УК РФ.

Соглашаясь с позицией государственного обвинения, суд исключает указанный выше 
состав преступления, как не нашедший подтверждения.

Действия подсудимых суд квалифицирует: Хорьякова К А  -  по ст.286 ч.З п.п. «а,в» УК 
РФ как совершение должностным лицом (с применением насилия) действий, явно
выходящих за пределы его должностных полномочий и повлекших существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства, совершенных с применением насилия, с причинением тяжких последствий.

В основу обвинения подсудимого Нелидова M B ., кроме указанных выше
доказательств, суд положил показания свидетелей Попова В.Ю. и Хаврошечкина Г.И. в 
судебном заседании, оснований не доверять которым у суда не имеется.

Действия подсудимого Нелидова М.В. суд квалифицирует по ст. 286 ч. 1 УК РФ как 
совершение должностным лицом действий явно выходящим за пределы его полномочий и 
повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности 
содеянного, в т.ч. обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние 
назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Определяя наказание подсудимому Хорьякову Н.А. суд учитывает, что до 16 ноября 
2000 г. он являлся безупречным сотрудником органов внутренних дел, исключительно 
положительно характеризуется по службе, коллектив которой просит не лишать его свободы, 
он ранее не судим, имеет дочь 16 -ти  лет.

Учитывая совокупность указанных выше обстоятельств, которые суд признает 
исключительными, суд считает возможным определить Хорьякову Н.А. условное наказание 
с применением ст. 73 УК РФ.



При назначении наказания подсудимому Нелидову М.В. суд учитывает, что он ранее не 
судим, положительно характеризуется, имеет двоих несовершеннолетних детей. Учитывая, 
что лишение его свободы может отрицательно сказаться на условиях жизни его семьи, а 
также с учетом конкретных обстоятельств дела. Суд считает возможным назначить ему 
условное наказание с применением ст. 73 УК РФ.

Гражданский иск Олейника С.П суд оставляет без рассмотрения в связи с желанием 
потерпевшего обратиться с ним в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновными: Хорьякова Николая Александровича в совершении
преступления, предусмотренного ст. 286 ч.З п.п. «а,в» УК РФ и Нелидова Михаила 
Владимировича в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч.1 УК РФ и 
определить им наказание: Хорьякову Н.А. -  в виде четырех лет лишения свободы с 
лишением права занимать должности в органах внутренних дел сроком на 1 год; Нелидову 
М.В. -  в виде двух лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ меру наказания в отношении обоих осужденных 
считать условной с испытательным сроком в один год каждому.

Срок наказания обоим исчислять с момента провозглашения приговора.
Меру пресечения Хорьякову Н.А. до вступления приговора в законную силу оставить 

личное поручительство. Зачесть ему в срок время нахождения под стражей в порядке ст. 91 
УПК РФ с 15 по 17 августа 2002 г.

Меру пресечения Нелидову М.В. до вступления приговора в законную силу оставить 
подписку о невыезде.

Вещественные доказательства: записку Фролова М.Ф. хранить при деле, аудиокассету, 
хранящуюся в прокуратуре Канавинского района г.Н.Новгорода -  уничтожить.

Гражданский иск Олейника С.П оставить без рассмотрения.
Приговор может быть обжалован в облсуд в 10 суток через райсуд.
В случае подачи кассационной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем 

участии в рассмотрении уголовного дела в кассационной инстанции.

Председательствующий: JI.B. Михейкина 

Копия верна

Судья:


