
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Сергач 3 июня 2010 года

Следователь Сергачского межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
Кириленко Ю.В., рассмотрев материал проверки КУСП № 90 пр. - 10 по заявлению 
гр.Шумик Л.Ю. о причинении телесных повреждений гр.Потапову В.Н., повлекших 
смерть последнего,

УСТАНОВИЛ:
4 мая 2010 года в Сергачский межрайонный следственный отдел следственного 

управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области из 
прокуратуры Сергачского района для проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ 
поступило заявление Шумик Л.Ю. о нанесении телесных повреждений ее брату Потапову 
Владимиру Николаевичу, 1967 года рождения, сотрудниками милиции, повлекших смерть 
последнего.

В ходе проверки установлено, что 26 апреля 2010 года в прокуратуру Сергачского 
района Нижегородской области поступило заявление Шумик Л.Ю., в котором она указала, 
что 23 апреля 2010 года вечером домой не вернулся ее брат Потапов Владимир 
Николаевич, 1967 года рождения. 24 апреля 2010 года она обратилась в милицию, где ей 
сообщили, что 23 апреля 2010 года ее брата Потапова В.Н. в вечернее время доставили в 
медицинский вытрезвитель при ОВД по Сергачскому району, откуда около 21 часов 23 
апреля 2010 года его увезли в приемный покой Сергачской ЦРБ, где сразу же поместили в 
реанимацию.

Из объяснений Воронина В.А., следует, что его квартира расположена на 1 этаже 
дома № 42 по ул.Советской г.Сергача. 23 апреля 2010 года около 16 часов он находился у 
себя в квартире, лежал на диване и смотрел телевизор. В тот момент он увидел, что 
неизвестный мужчина с большой силой ударился головой о раму его окна, отчего раздался 
сильный грохот. Он испугался того, что мужчина выбил ему раму, т.к. удар был очень 
сильным. Он сразу же вышел на улицу, и увидел, что от его дома по направлению к 
ул.Театральной г.Сергача шел мужчина, у которого была шаткая походка. Он подумал, 
что мужчина сильно пьян, и решил пойти вслед за ним. Зайдя за угол дома № 44 по 
ул.Советской г.Сергача, он увидел что на земле лежит данный мужчина с кепкой из 
тряпичного материала на голове. Он сразу же позвонил в милицию и сообщил дежурному 
по ОВД по Сергачскому району о том, что у дома № 44 по ул.Советской на земле лежит 
пьяный мужчина. Далее он опять пошел к дому № 44 по ул.Советской, для того, чтобы 
дождаться милицию у данного дома, но подойдя к дому № 44 по ул.Советской г.Сергача, 
он не увидел там мужчину, который ударился о раму его окна головой. Далее он опять 
позвонил в дежурную часть ОВД по Сергачскому району, и сообщил дежурному, чтобы 
патруль к дому № 44 по ул.Советской г.Сергача не посылали, т.к. пьяного мужчины нет, 
на что дежурный ему ответил, что патруль милиции все равно приедет и проверит это. 
Примерно в 16 часов 30 минут 23 апреля 2010 года к дому № 42 по ул.Советской 
г.Сергача подъехала автомашина сотрудников милиции, которым он пояснил, что пьяного 
мужчину, который ударился головой о раму его окна и который находился у дома № 44 по 
ул.Советской г.Сергача, уже нет. Через некоторое время ему стало известно, что данный 
мужчина умер. Он сразу же подумал, что мужчина умер из-за удара о раму его окна и 
потому что падал на землю. Никто мужчину при нем не бил.

Из объяснений оперативного дежурного ОВД по Сергачскому району -  
Живодерова А.В., следует, что 23 апреля 2010 года в 8 часов он заступил на суточное 
дежурство в дежурную часть ОВД по Сергачскому району Нижегородской области на



должность оперативного дежурного. Так, около 16 часов того же дня, в дежурную часть 
ОВД по Сергачскому району по телефону поступило сообщение о нахождении пьяного 
мужчины у дома № 42 по ул.Советской г.Сергача. Он сразу же для проверки данного 
сообщения передал по рации наряду ОВО в составе Овечкина, Таранкова и Павлова 
проверить данное сообщение. Через некоторое время сотрудник ОВО связался с ним по 
рации и сообщил, что обнаружил пьяного мужчину у магазина «Стиль» по ул.Театральной 
г.Сергача, и пояснил что у мужчины имеются телесные повреждения в области головы, 
т.к. по словам Овечкина голова мужчины была в крови. Он сразу же принял решение 
вызвать карету скорой помощи к магазину «Стиль» по ул.Театральной, для того, чтобы 
мужчину, как позже ему стало известно его имя -  Потапова Владимира Николаевича, 
осмотрел врач скорой помощи и оказал первую медицинскую помощь. Около 16 часов 30 
минут в помещение дежурной части ОВД по Сергачскому району вошел старший группы 
задержания ОВО -  Овечкин, который пояснил ему, что после прибытия к магазину 
«Стиль» по ул.Театральной г.Сергача кареты скорой помощи, фельдшер осмотрела 
Потапова, и пояснила, что серьезных телесных повреждений на теле и лице Потапова не 
имеется и он -  Потапов находится просто в состоянии алкогольного опьянения, и может 
содержаться в медицинском вытрезвителе при ОВД по Сергачскому району, при этом 
фельдшер никаких справок не дала. В конце апреля 2010 года он узнал о том, что в 
реанимации Сергачской ЦРБ Потапов Владимир Николаевич скончался и причиной 
смерти, явилась закрытая черепно-мозговая травма. Хочет заметить, что в помещении 
медицинского вытрезвителя при ОВД по Сергачскому району к Потапову насилие никто 
не применял, и считает, что смерть гр.Потапова наступила от падений Потапова на землю, 
при нахождении его -  Потапова в состоянии алкогольного опьянения, что свидетельствует 
наличие крови на лице Потапова при его обнаружении у магазина «Стиль» по 
ул.Театральной г.Сергача.

Из объяснений милиционера водителя ОВО при ОВД по Сергачскому району - 
Таранкова А.Ю., следует, что 23 апреля 2010 года в 14 часов началась операция 
правопорядок, и его экипаж 529 в составе которого находился он, Овечкин М.А. и Павлов
А.И. стали патрулировать территорию г.Сергача. В 16 часов 30 минут по радиостанции 
дежурный по ОВД по Сергачскому району Живодеров А.В. сообщил им, что в Д\Ч ОВД 
поступило сообщение о том, что в дом № 42 по ул.Советской г.Сергача стучится пьяный 
мужчина, после чего они выехали к данному дому. Подъехав к дому № 42 по 
ул.Советской, к ним подошел мужчина, который пояснил, что к нему в окно дома, т.е. в 
раму с большой силой стукнулся головой пьяный мужчина. Стукнувшись головой о раму 
окна, мужчина пошел в сторону магазина «Стиль». Далее они продолжили 
патрулирование территории г.Сергача. У дома № 21 по ул.Театральной г.Сергача, они 
обнаружили Навозова Олега и Власову Елену, находившихся в состоянии алкогольного 
опьянения, которым предложили проехать в медицинский вытрезвитель при ОВД по 
Сергачскому району. Навозов и Власова согласились и присели в служебный автомобиль. 
Далее они на служебном автомобиле поехали в сторону магазина «Стиль» по 
ул.Театральной, для того, чтобы развернуться и проехать в ОВД по Сергачскому району в 
медицинский вытрезвитель. Подъехав к магазину «Стиль», они стали разворачиваться и в 
тот момент увидели мужчину, лежащего в траншее на животе головой вниз. Они сразу же 
поняли, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и просто упал, т.к. 
поблизости никого не было. Далее из машины вышел Овечкин и Павлов, а он остался в 
машине вместе с задержанными. Сидя в машине, он увидел, что одежда мужчины, 
лежащего на земле - Потапова Владимира Николаевича, была вся в пыли, что 
свидетельствовало о том, что он несколько раз падал. Кроме того как ему кажется 
Потапов спал, т.к. не двигался и просто лежал на земле. Примерно через минуту к нему 
подошел Овечкин, для того чтобы он через дежурного по ОВД -  Живодерова вызвал к 
магазину «Стиль» по ул.Театральной г.Сергача скорую помощь, т.к. на лице Потапова 
были ссадины. Далее Навозов и Власова были доставлены в медицинский вытрезвитель, а



Павлов остался вместе с Потаповым у магазина «Стиль» ожидать приезда скорой помощи. 
Прибыв к медицинскому вытрезвителю при ОВД по Сергачскому району, Овечкин, 
Власова и Навозов вышли из машины, а он поехал обратно к магазину «Стиль», для того, 
чтобы забрать Павлова, т.к. думал, что скорая помощь заберет Потапова в приемный 
покой Сергачской ЦРБ. Прибыв к магазину «Стиль» по ул.Театральной г.Сергача, он 
увидел карету скорой помощи, из которой вышла фельдшер Евстафьева Надежда, которая 
находясь у Потапова, задала последнему вопрос, кто его — Потапова ударил, на что 
Потапов ответил Евстафьевой, что сам упал. Он, подойдя к Потапову, увидел у 
последнего ссадину на подбородке и запекшуюся кровь, что свидетельствовало о том, что 
данные повреждения Потапов получил несколько часов назад, и в основном такие травмы 
возникают при падении. Далее Евстафьева попыталась с .помощью ватки, смоченной 
перекисью водорода смыть с лица Потапова запекшуюся кровь, обработать ссадину, но 
Потапов категорически отказывался от оказания медицинской помощи, при этом 
размахивал руками по сторонам. Далее Потапов самостоятельно привстал с земли, а позже 
он вместе с Павловым помог Потапову встать с земли и присесть в автомашину. Никто из 
сотрудников милиции, насилие к Потапову у магазина «Стиль» не применял, специальные 
средства также не применялись, а также в помещении медицинского вытрезвителя к 
Потапову насилие не применялось. Думает, что Потапов получил данные повреждения в 
тот момент когда ударился головой о раму окна дома № 42 по ул.Советской г.Сергача и 
когда падал в траншею, расположенную у магазина «Стиль».

Аналогичные объяснения дал милиционер ОБО при ОВД по Сергачскому району - 
Павлов А.И. и старший группы задержания ОБО при ОВД по Сергачскому району -  
Овечкин Н.А.

Из объяснений фельдшера скорой помощи - Евстафьевой Н.В., следует, что 23 
апреля 2010 года в 8 часов она заступила на дежурство на скорую помощь Сергачской 
ЦРБ на должность фельдшера. Около 16 часов 30 минут того же дня, на скорую помощь 
поступила заявка: охрана вызывает скорую помощь к магазину «Стиль» по
ул.Театральной г.Сергача, т.к. на земле лежит пьяный мужчина. Она вместе с водителем 
Волковым Евгением выехали к магазину «Стиль» по ул.Театральной г.Сергача, где 
прибыв на место, увидела, что на земле лежал пьяный мужчина, как позже ей стало 
известно его имя -  Потапов Владимир Николаевич, у которого она обнаружила на лице: 
ссадину на подбородке и запекшуюся кровь, что свидетельствовало о том, что данные 
повреждения Потапов получил несколько часов назад, и в основном такие травмы 
возникают при падении. Она задала Потапову вопрос, кто его ударил, на что Потапов ей 
ответил, что он сам упал. Позже ей стало известно, что Потапов умер, и причиной 
смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма. Считает, что установленные 
повреждения могли возникнуть при падении Потапова с высоты собственного роста, т.к. в 
состоянии алкогольного опьянения, человек себя не контролирует.

Из объяснений Власовой Е.М., следует, что 23 апреля 2010 года около 16 часов она 
вместе со своим знакомым Навозовым Олегом, находясь на ул.Театральной г.Сергача 
распивали спиртные напитки. В тот момент к ним подъехала автомашина сотрудников 
милиции, из которой вышли два сотрудника милиции, которые сказали ей и Навозову. что 
находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, они совершают 
административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ -  появление в 
общественном месте в состоянии опьянения и предложили ей и Навозову проехать в 
медицинский вытрезвитель. Она и Навозов присели в автомашину сотрудников милиции 
и поехали в сторону магазина «Стиль» по ул.Театральной г.Сергача, где их автомашина 
стала разворачиваться. В тот момент они все увидели в траншее мужчину, который лежал 
на животе, как ей кажется, данный мужчина был пьян. Они остановились и два 
сотрудника милиции вышли из машины. Примерно через 1 минуту, один из сотрудников 
милиции вернулся в машину, а другой - остался с мужчиной у магазина «Стиль» по 
ул.Театральной г.Сергача, как она поняла из их разговора дожидаться скорую помощь. У



магазина «Стиль» по ул.Театральной мужчину - Потапова Владимира Николаевича, 
который лежал на земле никто не бил. Около 16 часов 30 минут 23 апреля 2010 года ее и 
Навозова доставили в медицинский вытрезвитель при ОВД по Сергачскому району, после 
чего ее поместили в одиночную палату, а Навозова поместили в общую палату. Примерно 
через 20-30 минут в медицинский вытрезвитель привезли Потапова, который лежал на 
земле у магазина «Стиль» по ул.Театральной, которого поместили в общую палату, где 
Потапов стал кричать, шуметь, бить или руками или ногами о стену, требовать выпустить 
его - Потапова и отпустить домой. Примерно через 10 минут после того как Потапов стал 
шуметь в палате медицинского вытрезвителя, ее выпустили из одиночной палаты, и 
поместили в нее Потапова, а ей пришлось сидеть на скамейке в медицинском 
вытрезвителе перед дежурным. Около 20 часов 23 апреля 2010 года ее отпустили домой. 
23 апреля 2010 года в медицинском вытрезвителе к Потапову никто из сотрудников 
милиции, а также из лиц, доставленных в мед.вытрезвитель для вытрезвления, насилие не 
применял.

Аналогичные объяснения дал Навозов О.Е.
Из объяснений Ахмеджанова И.И., следует, что 23 апреля 2010 года он находился в 

палате медицинского вытрезвителя при ОВД по Сергачскому району вместе с Потаповым
В.Н., который, по словам Ахмеджанова, встав с кровати, упал на пол, после чего встав с 
пола, прилег на кровать. Через некоторое время в палату медицинского вытрезвителя 
приехала врач скорой помощи, которая и забрала Потапова в больницу.

Из объяснений начальника медицинского вытрезвителя при ОВД по Сергачскому 
району -  Мажаева О.В., следует, что в медицинском вытрезвителе при ОВД по 
Сергачскому району работает с 1 декабря 2009 года в должности начальника 
медицинского вытрезвителя. В его служебные обязанности входит: осуществление 
контроля за работой мед.вытрезвителя и подчиненными сотрудниками медицинского 
вытрезвителя, ведение необходимой документации по работе мед.вытрезвителя и т.д. В 
апреле 2010 года дежурный по медицинскому вытрезвителю -  Литвинчук Л.В. находился 
в очередном отпуске, и он временно исполнял обязанности Литвинчука, т.е. осуществлял 
в дежурную смену Литвинчука прием и оформление доставленных в медицинский 
вытрезвитель граждан, досмотр их личных вещей, осуществление контроля за 
освидетельствованием фельдшером граждан, доставленных в медицинский вытрезвитель. 
Так, 23 апреля 2010 года в 14 часов он заступил на смену на должность дежурного по 
медицинскому вытрезвителю, и примерно в 17 часов того же дня, в медицинский 
вытрезвитель при ОВД по Сергачскому району был доставлен гр.Потапов Владимир 
Николаевич, который находился в средней степени алкогольного опьянения, т.к. на его 
вопросы отвечал внятно, называл свои анкетные данные, при этом Потапов 
самостоятельно стоял на ногах. У Потапова фельдшером медицинского вытрезвителя -  
Бочкиной Н.А. были зафиксированы следующие повреждения: на левой скуле и 
подбородке имелись ссадины, которые она сразу же обработала перекисью водорода, все 
лицо было в засохшей крови и у носа были засохшие кровяные выделения. Она также 
обработала ему перекисью водорода все лицо. В тот момент сотрудник ОВО -  Павлов им 
всем пояснил, что к магазину «Стиль» по ул.Театральной, где в траншее был обнаружен 
Потапов выезжала карета скорой помощи, и фельдшер - осмотрев Потапова пояснила, что 
он -  Потапов может содержаться в медицинском вытрезвителе, при этом никакой справки 
она не дала. Далее Бочкина спросила у Потапова, где он - Потапов получил данные 
телесные повреждения, на что Потапов ответил Бочкиной, что падал, далее она спросила у 
Потапова, может быть его кто-нибудь избил, на что Потапов ей ответил, что никто его не 
бил. Далее Бочкина спросила у Потапова, есть ли у него жалобы на здоровье, на что 
Потапов ответил, что нет. Она, померив Потапову артериальное давление сказала ему, что 
Потапова можно помещать в палату для вытрезвления. Далее Малафеев отвел Потапова в 
палату мед.вытрезвителя. Он вместе с Малафеевым периодически заходил в палату, 
откуда выводили лиц, помещенных для вытрезвления для дактилоскопирования, после



чего обратно помещали их в палату. Потапов лежал на кровати, дышал нормально, 
поэтому ни он, ни Малафеев не стали Потапова будить. Бочкина также заходила в палату, 
где проверяла всех находящихся в палате лиц, спрашивала у них о состоянии здоровья, на 
что они ей никаких жалоб по поводу самочувствия не предъявляли. В 20 часов 10 минут 
23 апреля 2010 года Бочкина вновь зашла в палату, где стала мерить артериальное 
давление Потапова, у которого пульс стал реже, артериальное давление также снизилось, 
открыв зрачок Потапову, она увидела, что зрачок расширен, на свет не реагировал. Далее 
она, смочив ватку нашатырным спиртом, поднесла ее к носу Потапова, который на пары 
аммиака не реагировал. Далее она сразу же вызвала скорую помощь, которая и забрала 
Потапова в приемный покой Сергачской ЦРБ. 23 апреля 2010 года в медицинском 
вытрезвителе к Потапову никто из сотрудников милиции, а также из лиц, доставленных в 
мед.вытрезвитель для вытрезвления, насилие не применял. О том, что Потапов умер от 
закрытой черепно-мозговой травмы в Сергачской ЦРБ, ему стало известно в мае 2010 
года. Думает, что Потапов получил данные повреждения в тот момент, когда по его -  
Потапова словам, он падал.

Аналогичные объяснения дал милиционер медицинского вытрезвителя при ОВД по 
Сергачскому району - Малафеев Н.В.

Из объяснений фельдшера медицинского вытрезвителя при ОВД по Сергачскому 
району Бочкиной Н.А., следует, что 23 апреля 2010 года в 14 часов она заступила на 
дежурство, которое длилось до 1 часа 24 апреля 2010 года. В 17 часов 23 апреля 2010 года 
в медицинский вытрезвитель при ОВД по Сергачскому району был доставлен гр.Потапов 
Владимир Николаевич, который находился в средней степени алкогольного опьянения, 
т.к. на вопросы дежурного по медицинскому вытрезвителю отвечал внятно, называл свои 
анкетные данные, при этом Потапов самостоятельно стоял на ногах. У Потапова ею были 
зафиксированы следующие повреждения: на левой скуле и подбородке имелись ссадины, 
которые она сразу же обработала перекисью водорода, все лицо было в засохшей крови и 
у носа были засохшие кровяные выделения. Она также обработала Потапову перекисью 
водорода все лицо. В тот момент сотрудник ОВО -  Павлов ей пояснил, что к магазину 
«Стиль» по ул.Театральной, где в траншее был обнаружен Потапов выезжала карета 
скорой помощи, и фельдшер осмотрев Потапова пояснила, что он -  Потапов может 
содержаться в медицинском вытрезвителе, при этом никакой справки не дала. Далее она 
спросила у Потапова, где он получил данные телесные повреждения, на что Потапов ей 
ответил, что падал. Далее она спросила у Потапова, может быть его, кто-нибудь избил, на 
что Потапов ответил, что никто его не бил, после чего добавил, что жалоб на здоровье нет. 
Далее она, померив Потапову артериальное давление, сказала дежурному по 
медицинскому вытрезвителю, что Потапова можно помещать в палату для вытрезвления. 
Далее Малофеев отвел Потапова в палату мед.вытрезвителя. Она периодически заходила в 
палату, где проверяла всех находящихся в палате лиц, спрашивала у них о состоянии 
здоровья, на что они ей никаких жалоб по поводу самочувствия не предъявляли. В 20 
часов 10 минут 23 апреля 2010 года она вновь зашла в палату, где стала мерить 
артериальное давление Потапова, у которого пульс стал реже, артериальное давление 
также снизилось, открыв зрачок Потапову, она увидела, что зрачок расширен, на свет не 
реагировал. Далее она, смочив ватку нашатырным спиртом, поднесла ее к носу Потапова, 
который на пары аммиака не реагировал. Далее она сразу же вызвала скорую помощь, 
которая и забрала Потапова в приемный покой Сергачской ЦРБ. 23 апреля 2010 года в 
медицинском вытрезвителе к Потапову никто из сотрудников милиции, а также 
доставленных в мед.вытрезвитель лиц, насилие не применял. О том, что Потапов умер от 
закрытой черепно-мозговой травмы в Сергачской ЦРБ, ей стало известно несколько дней 
назад. Думает, что Потапов получил данные повреждения в тот момент, когда по его — 
Потапова словам, он падал.

Из объяснений фельдшера скорой помощи Сергачской ЦРБ - Токаревой B.C., 
следует, что 23 апреля 2010 года она находилась на дежурстве в должности фельдшера



скорой помощи. В тот же день около 20 часов 30 минут из медицинского вытрезвителя 
при ОВД по Сергачскому району поступило сообщение о том, что мужчина, находящийся 
в палате мед.вытрезвителя долго спит и не реагирует на нашатырный спирт. По приезду в 
мед.вытрезвитель был обнаружен мужчина — Потапов В.Н., который находился в 
коматозном состоянии, который сразу же был доставлен в приемный покой Сергачской 
ЦРБ.

Из объяснений врача-невролога Гарусовой J1.B., следует, что 23 апреля 2010 года с 
17 часов она заступила в приемный покой Сергачской ЦРБ дежурным врачом, который 
ведет осмотр и прием поступающих и обращающихся пациентов за медицинской 
помощью, а также оказание первой медицинской помощи, в случае необходимости 
вызывает специалистов. Так, 23 апреля 2010 года около 21 часов каретой скорой помощи в 
приемный покой Сергачской ЦРБ был доставлен из медицинского вытрезвителя при ОВД 
по Сергачскому району гр.Потапов Владимир Николаевич, 1967 года рождения. Потапов 
находился в коме, т.к. зрачки у него были расширены, реакции на свет не было, сознание 
отсутствовало, реакций на болевые и голосовые раздражители не было, артериальное 
давление было очень низким, частота сердечных сокращений - 40 ударов в минуту, 
мышечный тонус был снижен. Она сразу же вызвала терапевта, хирурга и реаниматолога. 
Потапов сразу же был помещен в реанимационное отделение, где ему стали проводить 
реанимационные мероприятия для поддержания жизнедеятельности. После осмотра 
Потапова хирургом, был вызван нейрохирург из г.Н.Новгорода. После доставления 
Потапова в приемный покой Сергачской ЦРБ из медицинского вытрезвителя при ОВД по 
Сергачскому району, ему был поставлен предварительный диагноз -  алкогольная кома, 
закрытая черепно-мозговая травмы -  под вопросом. После доставления Потапова в 
приемный покой больницы, ей не удалось с ним побеседовать, для того, чтобы узнать, где 
он получил установленные повреждения, т.к. он был без сознания. 24 апреля 2010 года 
утром Потапову была произведена декомпрессия головного мозга, удаление 
субдуральной гематомы, но Потапов после проведенной операции в сознание не пришел, 
находился в коматозном состоянии. Дальнейшее лечение Потапова проводилось в 
реанимационном отделении Сергачской ЦРБ, где 29 апреля 2010 года он, не приходя в 
сознание, умер. Она считает, что причиной смерти Потапова явилась закрытая черепно
мозговая травма головы, обширная гематома головного мозга, оттек мозга. 
Установленные повреждения могли возникнуть при падении Потапова с высоты 
собственного роста, т.к. в состоянии алкогольного опьянения, человек себя не 
контролирует. После получения закрытой черепно-мозговой травмы, у человека имеется 
светлый период продолжительностью 3-4 часа, во время которого он бодрствует, 
состояние здоровья остается относительно стабильным, могут быть легкие жалобы на 
головокружение и тошноту, может присутствовать либо возбуждение, либо 
заторможенность.

В ходе осмотра места происшествия -  местности на пересечении улиц Театральная 
и Гайдара г.Сергача, было установлено, что от ул.Советской к ул.Театральная, вдоль 
ул.Гайдара, слева вдоль жилых частных домов расположена брусчатая пешеходная 
дорожка. Профиль дорожки -  уклон в направлении ул.Театральная. В конце спуска 
дорожки имеется бетонная лестница. Слева от дорожки по направлению к ул.театральная 
имеется овраг. Мимо магазина «Стиль» по ул.Театральной по направлению к МП 
«Развитие» ведет асфальтированная пешеходная дорожка. В колее дороги у дома № 47 по 
ул.Театральная г.Сергача обнаружено пятно бурого цвета похожее на кровь.

Согласно заключению эксперта № 164Y218-C от 3.06.2010 года, причиной смерти 
Потапова Владимира Николаевича, 1967 года рождения явилась закрытая черепно
мозговая травма с очагом разрушения головного мозга в области правого височного 
полюса, кровоизлиянием под твердую мозговую оболочку правой височной области, 
кровоизлиянием под мягкие мозговые оболочки правой затылочно-теменно-височной 
области, кровоизлияниями в ствол мозга, кровоизлияниями мягких тканей головы правой



височной области, левой височной области и затылочной области, ссадиной лобной 
области слева, кровоподтеком нижнего века левого глаза. Травма осложнилась отеком, 
смещением и сдавливанием мозга, что и привело к смерти. Таким образом, между 
установленной черепно-мозговой травмой и смертью существует прямая причинная связь. 
Кроме указанной выше черепно-мозговой травмы на трупе имелись ссадины задней 
поверхности грудной клетки. Установленные повреждения в совокупности вызвали 
причинение тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни. Возможность 
возникновения установленных повреждений от неоднократных падений на землю из 
положения стоя, и при ударе головой о деревянную раму окна не исключается, т.к. все 
повреждения у Потапова В.Н. образовались от воздействия тупых предметов. 
(Поверхность земли и деревянная рама окна, при ударах о них, оказывают воздействие как 
тупой предмет). Достоверно судить о возможности нахождения Потапова В.Н. в момент 
получения травмы головы в состоянии алкогольного опьянения не представляется 
возможным, ввиду того, что между моментом получения этой травмы и временем 
наступления смерти прошел значительный промежуток времени, в течение которому 
потерпевшему в лечебном учреждении производились лечебные мероприятия, в том 
числе, связанные с введением больших количеств жидкости в организм, с последующим 
их выведением. За данный промежуток времени этиловый спирт мог быть выведен из 
организма и не обнаруживаться в ходе проведения судебно-химической экспертизы.

Таким образом, в ходе проведенной проверки было установлено, что 23 апреля 
2010 года около 16 часов житель квартиры № 2, расположенной на 1 этаже дома № 42 по 
ул.Советской г.Сергача -  Воронин В.А., позвонил в дежурную часть ОВД по Сергачскому 
району и сообщил о том, что у дома № 44 по ул.Советской г.Сергача на земле лежит 
пьяный мужчина, который ударился с большой силой головой о раму его окна. 
Прибывшие на место сотрудники милиции мужчину, лежащего на земле у дома № 44 по 
ул.Советской г.Сергача не обнаружили, после чего поехали патрулировать территорию 
г.Сергача. У магазина «Стиль» по ул.Театральной г.Сергача в траншее на земле головой 
вниз лежал мужчина -  Потапов Владимир Николаевич, находившийся в состоянии 
опьянения, у которого на лице были телесные повреждения, а также загрязнена одежда, 
что свидетельствовало о неоднократном падении Потапова из положения стоя на землю. 
Далее Потапов был осмотрен прибывшим к магазину «Стиль» по ул.Театральной 
г.Сергача фельдшером скорой помощи -  Евстафьевой, которая пояснила, что Потапов 
может содержаться в медицинском вытрезвителе и Потапов был доставлен в медицинский 
вытрезвитель при ОВД по Сергачскому району, где со слов доставленных в медицинский 
вытрезвитель лиц: Власовой и Навозова к Потапову никакое насилие не применялось, а 
также со слов доставленного в медицинский вытрезвитель гр.Ахмеджанова И.И. Потапов, 
находясь в палате мед.вытрезвителя встав с кровати, упал на пол, после чего 
самостоятельно встал с пола и прилег на кровать. В 20 часов 30 минут того же дня 
фельдшер мед.вытрезвителя Бочкина Н.А. при осмотре Потапова В.Н. обнаружила 
снижение артериального давления, расширение зрачка, который на свет не реагировал, на 
ватку с нашатырным спиртом Потапов также не реагировал, после чего была вызвана 
скорая помощь, которая и доставила Потапова В.Н. в приемный покой Сергачской ЦРБ, 
где он сразу же был помещен в реанимацию. 29 апреля 2010 года в реанимации 
Сергачской ЦРБ Потапов В.Н. скончался. Согласно объяснениям врача-невролога 
Еарусовой J1.B., которая считает, что причиной смерти Потапова явилась закрытая 
черепно-мозговая травма головы, обширная гематома головного мозга, оттек мозга и 
установленные повреждения могли возникнуть при падении Потапова с высоты 
собственного роста, т.к. в состоянии алкогольного опьянения, человек себя не 
контролирует. После получения закрытой черепно-мозговой травмы, у человека имеется 
светлый период продолжительностью 3-4 часа, во время которого он бодрствует, 
состояние здоровья остается относительно стабильным, могут быть легкие жалобы на 
головокружение и тошноту, может присутствовать либо возбуждение, либо



заторможенность. Таким образом, смерть гр.Потапова Владимира Николаевича, 1967 года 
рождения наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, возникшей от падений из 
положения стоя на землю, а также от удара головой о раму окна квартиры Воронина в 
промежуток времени с 16 часов до 16 часов 30 минут 23 апреля 2010 года, и в период 
времени с 17 часов до 20 часов у Потапова В.Н. был светлый период, после получения 
закрытой черепно-мозговой травмы, поэтому явных признаков недомогания у него не 
было.

Исходя из вышеизложенного, возникновение телесных повреждений, повлекших 
смерть Потапова В.Н. не связано с действиями посторонних лиц, в связи, с чем 
отсутствует событие преступления, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Следовательно, в действиях сотрудников медицинского вытрезвителя при ОВД по 
Сергачскому району: Мажаева О.В., Малафеева Н.В., а также сотрудников ОВО при ОВД 
по Сергачскому району: Таранкова А.Ю., Павлова А.И. Овечкина Н.А. отсутствуют 
признаки состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие 
признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111, ст. 286 УК РФ, и руководствуясь 
п. 1 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ по факту смерти Потапова Владимира 
Николаевича, 12 мая 1967 года рождения по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в 
связи с отсутствием события преступления.

Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Мажаева Олега
Валентиновича, по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ. по 
основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Малафеева Николая 
Васильевича, по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, по 
основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Овечкина Николая
Александровича, по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, по 
основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Павлова Алексея
Ивановича, по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, по
основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Таранкова Александра 
Юрьевича, по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ. по 
основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

2. Копию настоящего постановления направить руководителю следственного отдела и 
прокурору Сергачского района Нижегородской области.
Копию настоящего постановления направить Шумик Л.Ю., Захарову А.П., Мажаеву 
О.В., Малафееву Н.В., Овечкину Н.А., Павлову А.И., Таранкову А.Ю.

Следователь Сергачского МСО 
СУ СК при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области 
юрист 2 класса


