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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. за то, что попросил их предъявить удостоверение личности, т.к. они были 
в гражданской одежде. Во время моего избиения Фролов потерял очки и 
позднее потребовал возмещения ущерба за них с меня. В тот же вечер 16 
ноября 2000 года вместе с Пигалёвым В.В., который был не только свидетелем 
моего избиения, но и пострадавшим, т.к. ему милиционеры угрожали 
физической расправой с применением пистолета, мы обратились с заявлением в 
отдел собственной безопасности Нижегородской области к дежурившему там 
Клокову С.Н. В тот же день он вместе с работником ОК ГУВД выезжал на 
место происшествия. Они оба видели следы побоев на моем лице и голове. 
Дежурный ОСБ ГУВД Клоков С.Н. отнесся к моему заявлению объективно, но 
затем материалы расследования были переданы оперуполномоченному ОВД  
УСБ ГУВД ст. лейтенанту Расщупкину С.Б., который полностью исказил 
имевшие место факты и подготовил соответствующее «Заключение служебной 
проверки в отношении сотрудников Канавинского РУВД Фролова М.Ф. и 
Хорьякова Н.А.» от 15.12.2000 года.

Поскольку информации о принятых мерах к сотрудникам РОВД я не 
имел, то вынужден был обратиться с заявлением в прокуратуру Канавинского 
района. По факту моего избиения было возбуждено уголовное дело 27.12.2000  
года по статье 112 ч.1 УК РФ. Уголовное дело расследовал следователь 
Канавинской прокуратуры Кирюков О.В. в течение 5 месяцев. За этот период 
времени, в результате полученных от действий Хорьякова и Фролова телесных
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повреждений в виде черепно-мозговой травмы я длительное время находился 
на стационарном лечении в разных лечебных учреждениях. В конечном 
результате я инвалид 3-й группы и лишен возможности работать по основной 
своей профессии -  водителем, а также материально обеспечивать свою семью, 
т.к. я имею на иждивении двоих несовершеннолетних детей. За время 
проведения следствия было очевидно, что прокуратура Канавинского района 
покрывает и оправдывает действия работников милиции. Следователь мне при 
встрече заявил, что никакой судебной перспективы данное дело не имеет. 
Кроме того, допускал высказывания, что неизвестно кого еще нужно привлечь 
к ответственности -  их или меня за хулиганство.

Пока я лежал в больнице ко мне неоднократно приходили руководители 
Канавинского РУВД уговаривали забрать заявление, подсылали людей 
предлагавших деньги, запугивали, но я все же надеялся и надеюсь найти 
справедливость. Считаю, что закон на моей стороне и государство меня 
защитит от произвола офицеров милиции. Но мои надежды пока не 
оправдались. За эти 5 месяцев, пока велось следствие, меня так и не признали 
потерпевшим по делу. Тем самым нарушили мое конституционное право на 
судебную защиту. Меня избили лишь за то, что я попросил предъявить 
удостоверения. Были допрошены свидетели моего избиения: Пигалёв В.В., 
Наборщиков Н.И. и Бекетов О.М. Следы избиения видели так же: мой брат 
Олейник Д.П., его жена Олейник Н.Н. сотрудники ОСБ ГУВД и работник ОК 
ГУВД. В деле имеется справка из травмпункта куда я обратился 16.11.2000 
года, т.е. сразу после моего избиения, а также проведена судебно-медицинская 
экспертиза 17.11.2000 года. 27.05.2001 года следствие и дело по факту 
полученных мною телесных повреждений прекращено.

Следователь сообщил мне об этом только через месяц, а копию 
постановления о прекращении дела выдали через 2 месяца после того, как я 
написал заявление о выдаче мне копии постановления о прекращении 
уголовного дела и послал заказным письмом и такое же заявление дежурному 
прокурору, чем проявил волокиту и вновь нарушил мои права на обжалование 
своего решения.

Я  считаю, что данное постановление вынесено незаконно. Следователь не 
обоснованно признал показания свидетелей: Наборщикова, Пигалёва и 
Бекетова, которые подтвердили факт моего избиения, не соответствующими 
действительности. Ссылка на показания Хаврошечкина и Попова, которые 
якобы подтвердили показания Хорьякова и Фролова не состоятельные, т.к. 
были даны по просьбе бывшего участкового майора милиции Нелидова М., 
который в данное время находится под следствием по подозрению в убийстве.

Адвокат, представляющий мои интересы, заявил ходатайство о 
проведении очных ставок с этими свидетелями. Однако следователь 
прокуратуры это ходатайство просто проигнорировал. Ни очных ставок не 
провел ни ответа на ходатайство не дал. Скорее всего он побоялся, что они не 
смогут ответить на некоторые вопросы. Свидетель Хаврошечкин сообщил 
моему брату Олейник Д.П., что к нему подходили сотрудники милиции и 
просили сказать так, как им нужно и он дал им необходимые показания, в чем 
сейчас раскаивается.



Таким образом получается, что вина Хорьякова и Фролова в том, что они 
не составили на меня протокол об административном правонарушении.

Меня жестоко избили, сделали инвалидом, а они за это понесли лишь 
дисциплинарную ответственность.

В средствах массовой информации все время говорят о правовом 
государстве, но столкнувшись с таким беспределом со стороны 
правоохранительных и надзирающих органов, начинаешь задумываться не 
преждевременны ли разговоры о правовом Государстве, в котором простой 
человек, такой как я, не может отстоять свои права в борьбе с системой, где на 
первом месте, видимо, стоит честь мундира.

Уголовное дело по факту моего избиения работниками милиции 
расследовано не полно, не объективно, односторонне. Виновные остались 
безнаказанными.

Учитывая все вышеизложенное,

Постановление о прекращении уголовного дела № 522616 вынесенное 
следователем Кирюковым О.В. отменить, возобновить расследование по делу и 
привлечь сотрудников Й^авинского РУВД Хорьякова и Фроловоа к уголовной 
ответственности за умышленное причинение мне средней тяжести вреда 
здоровью.

П Р О Ш У :

31.07.2001 г. Олейник С.П.
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