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Ж АЛОБА

16 ноября 2000 года в вечернее время, возле минимаркета на ул. Архангельской, я был 
жестоко избит пьяными сотрудниками Канавинского РУВД майором милиции 
Хорьяковым Н.А. и капитаном милиции Фроловым М.Ф лишь за то ,что попросил их 
предъявить удостоверение личности, поскольку они были в гражданской одежде, а их 
требования покинуть минимаркет я считал незаконными.В результате полученных травм я 
длительное время находился на излечении в стационарах различных больниц. И еще в 
период следствия получил инвалидность 3 группы. По моей жалобе и по материалам 
служебной проверки, поступившим из отдела собственной безопасности ГУВД 
Нижегородской области, прокуратурой Канавинского района было возбуждено уголовное 
дело по факту моего избиения. Дело находилось в производстве следователя Канавинской 
районной прокуратуры Кирюкова О.В. Следователь Кирюков проявил, при расследовании 
данного дела редкостную волокиту. В течение 5 месяцев он практически не принимал 
никаких мер для полного объективного сбора доказательств по делу. На протяжении 
всего следствия Киряков внушал мне, моим родственникам и моему адвокату, что дело не 
имеет никакой судебной перспективы. Более того, он с самого начала следствия заявил, 
что дело в отношении работников милиции прекратит, а меня пугал тем, что привлечет 
меня к уголовной ответственности за хулиганство. В отношении меня даже дело 
возбуждалось, что я воспринимаю как оказание давления. Со стороны работников 
милиции были представлены лжесвидетели Хаврошечкин и Попов, которые подтвердили 
их показания об обстоятельствах моего задержания, хотя на месте происшествия во время 
моего избиения не были. Моим адвокатом на следствии было заявлен ходатайство о 
проведении с данными свидетелями очных ставок. Но следствием Кирюковым данное 
ходатайство было необоснованно отклонено. Было совершенно очевидно, что прокуратура 
Канавинского района просто не хочет привлекать работников милиции, виновных в моем 
избиении, к уголовной ответственности. Об этом свидетельствуют принятые 
прокуратурой решения по делу.

27 мая 2001 года следователь Кирюков О.В. уголовное дело в отношении Фролова 
и Хорьякова прекращает за отсутствием в их действиях состава преступления. Причем 
объявляет мне о принятом решении только через месяц, а копию постановления выдал 
еще через два месяца. Из постановления следует, что меня никто не бил. Показания 
свидетелей Наборщикова, Пигалева, Бекетова, то есть непосредственных очевидцев 
преступления, не соответствуют, по мнению следователя, действительности, поскольку 
они мои знакомые А показаниям свидетелей Хаврошечкина и Попова веры больше, хотя 
совершенно очевидно, что они подставные и их на месте не было. Благодаря преступным 
действиям работников милиции я лишился здоровья, работы (всю жизнь работал



водителем, а теперь мне данный вид деятельности запрещен), возможности достойно 
содержать семью. И за это никто не понесет ответственность?! Меня по делу даже не 
признали потерпевшим, тем самым ущемив мои права. А работники милиции Фролов и 
Хорь яков не были по делу даже подозреваемыми, я уже не говорю об обвиняемых.

Данное постановление о прекращении уголовного дела мною было обжаловано в 
прокуратуру Нижегородской области и в Генеральную прокуратуру. Обе жалобы были 
переправлены в прокуратуру г.Н.Новгорода. После проверки доводов жалоб, 
прокуратурой г.Н.Новгорода постановление следователя Кирюкова о прекращении 
уголовного дела было отменено и дело направлено в прокуратуру Канавинского района 
для дополнительного расследования.

Расследование вновь было поручено следователю Канавинской районной 
прокуратуры Кирюкову О.В., о чем я узнал совершенно случайно 10 октября 2001 года и 
сразу заявил данному следователю отвод. Его халатное отношение к расследованию 
данного уголовного дела, волокита, необъективность и односторонность в оценке 
доказательств, угрозы в мой адрес, позволяют мне говорить, что он в какой то степени 
прямо или косвенно лично заинтересован в исходе моего дела. Поэтому я просил 
поручить расследование данного дела другому следователю. Однако мне в данном 
ходатайстве было отказано прокурором Канавинского района.

Возобновив уголовное дело после отмены постановления о его прекращении, 
следователь Кирюков ни разу не вызвал ни меня, ни свидетелей с моей стороны, для 
допроса. Хотя и я, и мой адвока неоднократно просили об этом по телефону. Трижды 
следователь Кирюков соглашался меня принять и допросить, но сам на работу в 
назначенное время не являлся под различными предлогами. Все время я приходил со 
своим адвокатом. Причем следователь не поставил нас в известность каким числом он 
возобновил производство по делу и когда у него заканчивается срок расследования. 23 
ноября 2001 года мы наконец уговорили следователя Кирюкова допросить меня и моего 
брата Олейник Д.П. по тем основаниям, по которым дело было возвращено на 
дополнительное расследование. Мой допрос происходил в присутствии адвоката Яковлева 
С.И., представляющего мои интересы. Вопрос коснулся записки, которую написал 
свидетель Хаврошечкин о том, что давал на следствии ложные показания по просьбе 
работников милиции. Эту записку он написал сам собственноручно без какого-либо 
принуждения, узнав, что в результате моего избиения работниками милиции я стал 
инвалидом. Я объяснил следователю обстоятельства получения этой записки. Когда стал 
расписываться в протоколе допроса, я указал дату допроса -  23 ноября 20001 года. После 
чего следователь Кирюков заявил, в присутствии адвоката, что такой протокол, то есть с 
датой, ему не нужен и разорвал его пополам. Брата вообще не стали допрашивать, 
поскольку ему сразу сказали, что тот тоже поставит дату допроса. Как выяснилось 
значительно позже, уже в конце декабря, когда мне удалось получить копию 
постановления о прекращении уголовного дела, оно было прекращено еще 24 октября 
2001 года. И следователь в постановлении указал, что на неоднократные вызовы я и мой 
брат не являлись. Это откровенная ложь! Поскольку я и мой брат заинтересованы в 
положительном исходе данного дела и сами или через адвоката пытаемся узнать о ходе 
следствия.

В декабре 2001 года я вновь обжалую постановление о прекращении уголовного 
дела. И получаю ответ от прокурора Канавинского района о том, что постановление вновь 
отменено, как немотивированное. Причем прокурор сразу указывает, что нет оснований 
для отвода следователя Кирюкова. То есть дело вновь будет поручено безответственному 
человеку и результат его рассмотрения мне заранее известен. Виновные отделались 
выговорами, которые видимо досрочно сняли. Хорьякову присвоили очередное звание 
майор милиции. Да и выговор то они получили за то, что не оформили протокол об 
административном правонарушении. Без внимания следователя также остался факт 
вымогательства Фролова денег за сломанные во время моего избиения очки. Сам Фролов



выявлено, что 16 ноября 2001 года лжесвидетель Хаврошечкин не мог находиться на 
месте происшествия , так как он в это время находился на работе в магазине № 25 
«Продукты» ОРСА ГЖД, рабочий день его составляет 13 часов -  магазин работает с 8-00 
часов. Как выше было сказано, имеется собственноручно написанное Хаврошечкиным 
признание в лжесвидетельстве. Имеется аудиозапись с признанием Хаврошечкина в 
лжесвидетельстве и указании на то, что следователь прокуратуры -  «свой сортировочный 
мужик, дело скоро закроют.. .»

Имеется объяснение Хаврошечкина Г.И. председателю НРОО «Комитет против 
пыток» Каляпину И.А., где он признается в лжесвидетельстве и в том, что следователь 
прокуратуры знает об этом. Вербовавший его бывший участковый инспектор Нелидов 
сказал, что следователь -  « наш человек -  сортировочный» и пообещал, что больше 
одного раза его (Хаврошечкина) вызывать не будет.

Видимо, всего этого для меня должно быть достаточным, чтобы заявить отвод 
следователю Кирюкову, в отличии от прокурора Андропова Ю.И.

Для прокурора Канавинского района должен быть очевиден факт волокиты, 
допускаемой его подчиненным следователем Кирюковым по данному уголовному делу, 
необъективность, неполнота, односторонность расследования, игнорирование фактов 
имеющих значение по делу, необоснованность и отсутствие достаточной мотивировки 
при принятии им решения о прекращении дела. Но вместо того, чтобы осуществлять 
надзор за законностью действий работников милиции и пресекать с их стороны, 
прокуратура Канавинского района фактически укрывает преступление, совершенное 
работниками милиции в отношении меня. Тем самым прокуратура их действия 
оправдывает, одобряет. А у кого же простому гражданину искать защиты от произвола 
милиции, как не у прокуратуры9! К тому же прокурор Канавинского района поощряет 
проявление волокиты, равнодушия, нарушение законности со стороны своих сотрудников 
в лице следователя Кирюкова.

Учитывая вышеизложенное убедительно, прошу истребовать из Канавинской 
прокуратуры уголовное дело по факту причинения мне телесных повреждений и передать 
расследование данного уголовного дела незаинтересованным сотрудникам городской или 
областной прокуратуры и провести мне очную ставку с лжесвидетелем Хавроничкиным и 
Поповым, а также продавцом минимаркета Найдановой Л., в присутствии адвоката, 
представляющего мои интересы. А виновных в волоките допущенной при расследовании 
уголовного дела строго наказать.

«/  т »января 2002г.
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