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Сообщаю, что в Сергачский межрайонный следственный отдел 
следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области 
из прокуратуры Сергачского района поступал материал проверки по факту 
неоказания медицинской помощи Потапову В.Н. (№1749/522) с отмененным 
постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенным органом 
дознания, с требованием об отмене постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела по материалу проверки №90пр-10 (по факту смерти Потапова 
В.Н.) и соединении последнего с материалом №1749/522.

Оснований для отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 23.07.2010 по материалу проверки №90пр-10, вынесенного следователем 
Сергачского межрайонного следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
Кириленко Ю.В., не имелось.

Что касается соединения в одно производство материалов проверки по факту 
причинения телесных повреждений и смерти Потапова В.Н. и по факту неоказания 
медицинской помощи Потапову В.Н., то данная процедура в УПК РФ не 
предусмотрена. В соответствии с п.33 Инструкции о порядке приема, регистрации 
и проверки сообщения о преступлении в системе Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации, утвержденной приказом Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре РФ от 07.09.2007 №14, предусмотрена 
форма соединения материалов проверки по сообщениям о преступлениях при 
поступлении в следственный орган повторного сообщения о преступлении, которое 
приобщается к первичному, если по нему не еще не принято процессуальное 
решение, либо к материалу об отказе в возбуждении уголовного дела или к 
уголовному делу, если решение уже принято. Однако сообщение о преступлении, 
предусмотренном ст. 124 УК РФ (по факту неоказания медицинской помощи 
Потапову В.Н.), и сообщение о преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 111 и ч.З ст. 
286 УК РФ (по факту причинения телесных повреждений Потапову В.Н., 
повлекших его смерть, на причастность к которому проверялись и сотрудники 
ОВД по Сергачскому району) не являются одним и тем же сообщением о 
преступлении, поскольку подразумевают различных субъектов, субъективную и 
объективную стороны преступления. Поэтому правила, предусмотренные 
указанной Инструкцией, в данном случае применены быть не могли.
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Кроме того, преступления, предусмотренные 4.4 ст. 111, ст. 286 УК РФ и ст. 
124 УК РФ, в соответствии со ст. 151 УПК РФ подследственны разным органам 
предварительного расследования. Поэтому принятие процессуального решения о 
наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ, следователем 
Следственного комитета РФ, в нарушение подследственности, установленной УПК 
РФ, было бы заведомо незаконным. И по этой причине материалы проверки 
№90пр-10 и №1749/522 не могли быть соединены в одно производство.

В связи с изложенным, на основании п. 6 Приказа Первого заместителя 
Генерального прокурора РФ -  Председателя Следственного комитета при 
прокуратуре РФ от 07.09.2007 №5 «О мерах по организации процессуального 
контроля», прокурор Сергачского района проинформирован о невозможности 
выполнения его требований. Материал проверки №1749/522 с постановлением об 
отмене постановления органа дознания от 14.01.2011 возвращен в прокуратуру 
Сергачского района.
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