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Генеральному прокурору Российской Федерации 
Устинову В.В.

Копия: прокурору Нижегородской области 
Демидову В.В.
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На основании приговора Канавинского районного суда г. Н. Новгорода 
от 18.12.02 года Хорьяков Николай Александрович признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч.З п.п. «а, в» УК РФ.

Суд установил, что «16 ноября 2000 г. около 17 часов 30 минут 
должностное лицо Канавинского РУВД Хорьяков, являясь ст. инспектором 
отдела организации деятельности участковых инспекторов милиции
(ООДУИМ), совместно с Фроловым М.Ф., также являвшимся 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 
миннмаркет, расположенный на пересечении улиц Архангельской и 
Гороховецкой, где за столиком сидели четверо мужчин, в т.ч. Олейник С.П. и 
Пигалев 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.
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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.П. руками и ногами, нанося удары в область паха, лица, 
туловища, а затем, избитого, доставили Олейника С.П. в городской отдел 
милиции №1, находящийся на ул. Движенцев 18.
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В результате действий сотрудников милиции Олейнику С.П. были 
причинены телесные повреждения, повлекшие 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».

Т.о. Хорьяков Н.А. осужден судом за совершение уголовного 
преступления, а Фролов М.Ф. нет. В отношении него было вынесено 28.08.02 
года постановление о привлечении в качестве обвиняемого по уголовному 
делу № 522616 по ст. 286 ч. 3 п.п. «а, в», постановление о розыске 
обвиняемого и о выделении уголовного дела (присвоен № 68847) в отдельное 
производство от 10.10.02 года ( т. 2 л.д. № 522616 - 317, 320, 323). Однако, не 
смотря на то, что он скрылся от следствия в отношении него не избрана мера 
пресечения - содержание под стражей.

До настоящего времени Фролов М.Ф. не задержан, хотя открыто 
проживает по адресу г. Н.Новгород, ул. Васюнина, дом 4 корпус 2 квартира 
56. Как мне известно, в отношении него даже не заведено розыскное дело.

Считаю такие действия следователя и сотрудников УУР ГУВД по 
Нижегородской области, которым поручен розыск, незаконными.

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 123, 124 УК РФ
прошу ,

обязать следователя возбудить перед судом ходатайство об избрании в 
качестве меры пресечения в отношении Фролова М.Ф. заключения под 
стражу, принять меры к его розыску и задержанию.

Принять меры воздействия к должностным лицам, не выполняющим 
свои должностные обязанности.

С.П. Олейник
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