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гкзолютивный отчет
по результатам общественного расследования,
проведсппого по заявлению Олейника С.П.

(ЖУИ К2 2] от 20.11.2000 гола)

г.Нижний Новгород

Руководатоль отдела расследований МРОО «Комитет против пыток» Казаков Д.А.,
рассмотрев материалы обшсственного расследования по заявлению Олейника С.I1. о примен нии к
нему физического насилия отрудником милиции,

УСТАНОВИЛ:

20 ноября 2000 г, в 1'РОО «Комитс г ПРОТИВ ПЫТаЮ) обратился Олейник Сергей Павлович с

жалобой на пейсгния со грудников Капавипсною РУВД Фролова М.Ф. 11 Хорьякова Н,А
20 февраля 2003 г. по результатам общественного расследования был утвсрждсн

положительный отчет, согласно которому был установлен факт нарушения ст.З Европейской
конвенции о защите прав челов ка и основных свобод в отношении Олейника С.П,

В ходе общественного расследования, провсденного сотр лниками Комитега против пыток.
а также 13 ходе произволства ПО уголовпому делу 13 отношении сотрудников милиции было
установлено, что;

1б ноября 2000 г. Фролов М.Ф, и Хорьяков Н.А .. находясь при исполнении служебных
обязанпосгей, пезаконно. 13 нарушение требований Закона «О МИЛИЦИЮ>, применили физическую
силу 13 отнош нии Олейника .П. Действия сотрудников милиции повлекли за собой тяжкие
последствия в виде причипении Олейпику средней степени тяжести вреда здоровью,

В ходе проведения общественного расследования сотрудниками Комитета против пыток
были опрошены очевидцы происшедшего, получены. и изучены медицинские документы,
заключения служебных про верок, а также материалы уголовного дела. В ходе юридического
сопровождения де га неодн кратно обжаловались позаконные постановления о прокрашении
пропзволства по уголовному дел). возбужлепному 110 заявлегппо Олейника 'Л .. осушествлялось
прсдставлепие интересов Олейника в ходе предваригольного следствия 11 в суде, Кроме того, была
оказана помощь в написании и полдержании в суде гражданского иска от имени Олейника Л" а
также содействие в получении ОлеЙНШ(О\1 присужденпой ему компенсации.

По результатам проверни заявления Олейн ика о незаконных действиях сотрули ИКО[3

милиции 27.12.2000 г. прокуратурой Канавинского рамона было возбуждено уголовное дело
N!б2_616.

Давное уголовное дело исолнокрал но прекрашалось 11 'возобиовлялось (посл жалоб
представителя Олейника с.п.). '

в ходе расследования дапного уголовного дела был остановлен факт склонения участковым
инспеКТОРО?\1 НеЛИДОВЬ1М М.В, граждан, не являвшихся очевпдцами происшедшего, к даче
заведомо ложных показаппй.
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. ПРИГОВОРО"'1 Канавипского районного суда 28 мая 2003 года Хорьяков Н.А. БЫ.1 признав
виновным В совершении преступления, предусмотренного П. «~Ш, «в» ч.З сг. 286 УК РФ. Ему было
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет (условно) с лишением права
занимать должности в органах мвд сроком на 2 года. Этим же приговором .суда Нелидов М .В,
был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 СТ.286УК РФ, и ему
было назначено наказание в виде лишения свободы сроком па 3 года (условно).

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда от
12.08.2003 года данный приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Приговором Канавипского районаого суда от 2з августа 2004 гола Фролов М.Ф. был
признан ВИНОВНЬ1\! в совершении ПРССТУПН зния, ПрСД" смотренного п. «Ю>, «В» Ч.З ст. 286 УК РФ, и
ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года (УСЛОВНО) с лишением права
занимать должности в органах МВД сроком на 2 года.

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда от
15.10.2004 года приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу

На основании постановления от 28 февраля 2006 г. Капавинекий районный суд обязал
Министерство финалсов Российской Федерации и Министерство финансов Нижегородской
области солидарно выплатить ОлеЙникуСЛ. в качестве возмещения материального ущерба и
компенсации морального вреда сумму в размере 123541 руб. 45 коп.

06 июня 2006 г. определением Судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского
областного суда данное решение суда оставлено без изменения.

16.10.2006 года первая часть суммы, назначенной судом в качестве возмещения
материального ущерба и компенсации морального вреда, была перечислена на счет Олейника ел.

Оставшався часть поступила на сче r Олейника 25.07.2007 г.

Таким образом, полагаю. что к настоящему моменту государство выполнило все свои
обязательства перед Олейником ел.: виновные привечены 1< УГОЛОВНОЙ ответственности, сумма,
назначенная в качестве компенсации причиненного вреда, Олейником е.П. получена.

На основании изложенного,
ПРЕДЛАГ AJO:

1. Дело общественного расследования по заявлению Олейника ел. (ЖУИ ЛГ2 21 от 20.11.2000
г.) считать реализованным;

2. Дело направить в архив;
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Руководитель отдела ОР
МРОО «Комитет против пытаю> Казаков д.А.
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