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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Сергач «20» ноября 2010 года

УУМ ОВД по Сергачскому району ст. лейтенант милиции Сухов А.В. 
рассмотрев материал проверки по заявлению гр. Ш умик Людмилы Юрьевны, 
1971 г.р. проживающей по адресу: г. Сергач, ул. Бударагина, дом 26 по факту 
смерти ее брата гр. Потапова Владимира Николаевича.

УСТАНОВИЛ:

10.11.2010 года в дежурную часть ОВД по Сергачскому району 
поступил материал проверки из Сергачского МСО СУ СК при прокуратуре 
РФ по Нижегородской области, по факту смерти гр. Потапова В.Н.

В ходе проверки по материалу было установлено, что 23.04.2010 года 
при маршруте патрулирования сотрудники ОВО при ОВД по Сергачскому 
району гр. Овечкин М.А., Павлов А.И., гр. 'Гаранков А.Ю. около 16 часов 30 
минут проезжая по ул. Театральная г. Сергача, увидели лежащего в колее 
мужчину, остановились, вышли из машины, осмотрели данного человека и 
увидев у него на лице кровь, вызвали скорую помощь, чтобы мед. работники 
осмотрели данного человека и оказали ему мед. помощь. После чего Павлов
А.И. остался с данным мужчиной и стал дожидаться приезда скорой помощи, 
а Овечкин М.А. и Таранков А.Ю. поехали в ОВД по Сергачскому району, для 
того, чтобы доставить других задержанных. Доехав до ОВД по Сергачскому 
району Овечкин М.А. остался с задержанными, а Таранков А.Ю. поехал 
обратно к Павлову А.И. на ул. Театральную г. Сергача, приехав на место 
одновременно с Гаранковым А.Ю. подъехала машина скорой помощи. В 
своем объяснении фельдшер скорой помощи Евстафьева Надежда 
Владимировна пояснила следующие, что приехав на данное место, там уже 
находился сотрудник милиции, она вышла из машины скорой помощи, 
подошла к данному мужчине и стала осматривать его, мужчина находился в 
состоянии алкогольного опьянения, размахивал руками и говорил, что в мед. 
помощи не нуждается и что он хочет идти домой. Визуально Евстафьева Н.В. 
осмотрела данного мужчину и увидела у него на подбородке ссадину, с 
помощью ватки, смоченной перекисью водорода Евстафьева Н.В. попыталась 
смыть с лица мужчины запекшуюся кровь, обработать ссадину, но мужчина 
категорически отказывался от оказания ему медицинской помощи, при этом 
размахивал руками по сторонам. Каких либо других телесных повреждений 
Евстафьева Н.В. не обнаружила, голову она не осматривала, так как на ней 
была одета «бейсболка» и от осмотра мужчина отказывался. Евстафьева Н.В.



спросила у мужчины, что с ним случилось, на что мужчина ответи 
«отстаньте от меня, мне ни чего не надо, отпустите меня домой». После чего 
сотрудник ОВО попросили написать Евстафьеву Н.В. справку, может ли 
данный мужчина содержаться в мед. вытрезвителе. Евстафьева Н.В. 
пояснила сотрудникам ОВО, что такие справки она не выписывает, что 
данную справку может выписать врач в приемном покое СЦРБ. После этого 
Павлов А.И. и Таранков А.Ю. посадили данного мужчину к себе в машину и 
повезли в мед. вытрезвитель ОВД по Сергачскому району, по приезду в мед. 
вытрезвитель выяснилось, что данным мужчиной является гр. Потапов 
Владимир Николаевич, после чего Овечкин М. А. составил на него 
административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ и передали Потапова 
В.Н. работникам мед. вытрезвителя. В своем объяснении фельдшер 
медицинского вытрезвителя ОВД по Сергачскому району гр. Бочкина Нина 
Анатольевна поясняет следующие, что при доставлении Потапов В.Н. 
находился в средней тяжести алкогольного опьянения, на вопросы отвечал 
невнятно, называл свои анкетные данные, самостоятельно стоял на ногах, 
при этом немного пошатываясь. У Потапова В.И. были зафиксированы 
следующие телесные повреждения: на левой скуле и подбородке имелись 
ссадины, все лицо было в засохшей крови и у носа были засохшие кровяные 
выделения. Бочкина Н.А. обработала все имеющиеся телесные повреждения 
у Потапова В.Н., также задала ему вопрос., где Потапов В.Н. получил данные 
телесные повреждения, на что Потапов В.Н. пояснил, что он падал и что его 
ни кто не бил. После чего Потапов В.Н. был оформлен и помещен в палату 
мед. вытрезвителя, где он находился в возбужденном состоянии, ругался 
грубой нецензурной бранью, через некоторое время лег на кровать и уснул. 
Около 20 часов 10 минут Бочкина Н.А. зашла в медицинский вытрезвителе 
для того, чтобы померить артериальное давление у гр. Потапова В.II., 
давление было снижено, зрачок расширен, Бочкина Н.А. поднесла к носу 
Потапова В.Н. ватку, смоченную нашатырным спиртом, но на пары Потапов
В.Н. не реагировал. Далее Бочкина Н.А. вызвала карету скорой помощи, на 
которой Потапова В.Н. отвезли в приемный покой СЦРБ, где Потапова В.Н. 
осмотрели и поместили в реанимацию СЦРБ, 29.04.2010 года Потапов В.Н. 
не приходя в сознание умер.

В материале проверки имеется свидетельство о смерти Потапова В. Н. 
от 04.05.2010г., заключение эксперта №218 от 30.05.2010г. согласно которого 
следует, что смерть Потапова В. Н. 1967г.р. наступила от тупой закрытой 
черепно-мозговой травмы с очагом разрушения головного мозга в области 
правого височного полюса.

В своем объяснении гр. Воронин В. А. пояснил, что 23.04.2010. он 
находился в своей квартире на первом этаже дома № 42 по ул. Советской г. 
Сергача и смотрел телевизор. Примерно в 16ч. ООмин. он увидел, что 
неизвестный ему мужчина с большой силой ударился головой о раму. Затем

с
он вышел на улицу, где 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 направился за ним. Зайдя за угол дома 
№44 по ул. Советской г. Сергача он увидел, что на земле лежит данный



мужчина, о чем он сообщил в ОВД по Сергачскому району. Мужчину никто 
не бил при нем.

В действиях фельдшера медицинского вытрезвителя ОВД по 
Сергачскому району гр. Бочкиной Нины Анатольевны уголовно-наказуемого 
деяния предусмотренного ст. 124 УК РФ не усматривается, так как первую 
медицинскую помощь она Потапову В.Н. оказывала, а именно при 
доставлении в медицинский вытрезвитель Бочкина Н.А. зафиксировала 
следующие телесные повреждения у гр. Потапова В.Н.: на левой скуле и 
подбородке имелись ссадины, все лицо было в засохшей крови и у носа были 
засохшие кровяные выделения. Бочкина Н.А. обработала все имеющиеся 
телесные повреждения, также задала вопрос Потапову В.Н., где он получил 
данные телесные повреждения, на что Потапов В.Н. пояснил, что данные 
телесные повреждения он получил от падения, также сказал, что его ни кто 
не бил. После чего Потапов В.Н. был оформлен и помещен в палату мед. 
вытрезвителя, позднее Бочкина Н.А. вызвала карету скорой помощи, на 
которой Потапова В.Н. отвезли в приемный покой СЦРБ, где Потапова В.Н. 
осмотрели и поместили в реанимацию СЦРБ. Действия Бочкиной Н.А. 
подтверждаются показаниями начальника медицинского вытрезвителя 
Мажаева О.В., а также милиционера медицинского вытрезвителя Малафеева
H.В.

В действиях фельдшера скорой помощи СЦРБ гр. Евстафьевой Н.В. 
уголовно-наказуемого деяния предусмотренного ст. 124 УК РФ также не 
усматривается, так как она своевременно выехала на место происшествие 
совместно с водителем скорой помощи гр. Волковым Е.А., осмотрела гр. 

•Потапова В.Н. и увидела у него на подбородке ссадину, с помощью ватки, 
смоченной перекисью водорода Евстафьева Н.В. попыталась смыть с лица 
мужчины запекшуюся кровь, обработать ссадину, но мужчина категорически 
отказывался от госпитализации, а также оказания ему медицинской помощи, 
что подтверждают в своих показаниях гр. Евстафьева Н.В, гр. Волков Е.А.и 
сотрудники милиции гр. Павлов А.И. и гр. Таранков А.Ю.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, 
указывающие на отсутствие признаков преступления в действиях 
Евстафьевой Н. В. и Бочкиной Н.А. предусмотренного ст. 124 УК РФ и 
руководствуясь п.2 ч.1 ст.24, ст. 144, 145, 148 УПК РФ.

П О С Т А Н О В И Л :

I. В возбуждении уголовного дела по заявлению о совершении 
преступления предусмотренного ст. 124 УК РФ , отказать на основании ст. 
24 ч. 1 п. 2 УПК РФ в связи с отсутствием признаков состава 
преступления в действиях Евстафьевой Н. В. и Бочкиной Н.А.

2. Копию постановления направить прокурору Сергачского р-на, а так же 
заявителю, разъяснив последнему, что данное постановление может быть 
обжаловано в прокуратуру или суд в порядке, установленном ст.ст. 124 и 
125 УПК РФ.

УУМ ОВД по Сергачскому району



Ст. лейтенант милиции <иг-

Копии постановления направлены 
заявителю «20» ноября 2010 года.

прокурору

УУМ ОВД по Сергачскому району 
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Согласовано
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А.В. Сухов 
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Направляем Вам копию постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, при этом разъясняем, что данное постановление может быть 
обжаловано в прокуратуру или суд в порядке установленном ст.ст. 124 и 125 
УПК РФ

Приложение на Д листах

УУМ ОВД по Сергачскому району о
Ст. лейтенант милиции А.В. Сухов


