
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Сергач 23 июля 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.

3 июня 2010 года по факту смерти 29 апреля 2010 года Потапова В.Н. в 
реанимационном отделении Сергачской ЦРБ вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 286 УК РФ по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

24 июня 2010 года руководителем Сергачского МСО СУ СКП РФ по 
Нижегородской области данное постановление было отменено, срок дополнительной 
проверки установлен до 30 суток.

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 Шумик Л.Ю. следует, что в квартире № 16 дома № 5 
пос.Юбилейного г.Сергача, у нее проживают родители, где до 23 апреля 2010 года 
проживал также ее родной брат Потапов Владимир Николаевич, 1968 года рождения. 23 
апреля 2010 года в 8 часов ее брат Потапов ушел на работу в ООО «Дорожник», где он 
работал разнорабочим от центра занятости Сергачского района. 24 апреля 2010 года утром 
к не домой пришла ее мать Мишина В.И., которая сообщила о том, что Потапов 
Владимир, 23 апреля 2010 года на обед домой не приходил, ночью дома не ночевал. Она 
позвонив по телефону в дежурную часть ОВД по Сергачскому району, спросила, 
доставлялся ли 23 апреля 2010 года в ОВД по Сергачскому району Потапов В.Н., на что ей 
ответили, что 23 апреля 2010 года Потапов В.Н. в ОВД по Сергачскому району не 
доставлялся. Затем она позвонила в приемный покой Сергачской ЦРБ, где ей пояснили, 
что ее брат Потапов Владимир находится в реанимации. Она сразу же поехала в 
Сергачскую ЦРБ, где ей пояснили, что Потапов Владимир был доставлен в Сергачскую 
ЦРБ из мед.вытрезвителя. Далее она пошла в дежурную часть ОВД по Сергачскому 
району, где написала заявление о том, что ее брат Потапов В.Н. находится в 
реанимационном отделении Сергачской ЦРБ, куда он был доставлен из медицинского 
вытрезвителя при ОВД по Сергачскому району. В тот момент к ней подошел УУМ ОВД 
по Сергачскому району Мишин, который выдвинул несколько версий произошедшего.



йоясняв. что у него есть объяснение одного из доставленных 23.04.2010 года в 
медвытрезвитель лиц. согласно которому, никто Потапова в мед. вытрезви теле не трогал, 
кс бил. Она сказала, что не верит в то, что в мед.вытрезвителе ее брата не били. г.к. она 
спрашивала у фельдшера «скорой помощи» которая выезжала к магазину «Стиль» по 
ул.Театральной г.Сергача, были ли телесные повреждения у ее брата Потапова 
Владимира, на что фельдшер ей ответила, что на лице Потапова была только ссадина. Из 
всего этого, она сделала вывод о том, что черепно-мозговую травму ее брату причинили в 
мед.вытрезвителе при ОВД по Сергачскому району. Кроме того, в Сергачской ЦРЬ. ей 
говорили, что это уже не первый случай доставления из м едвы трезвителя людей с 
телесными повреждениями. В настоящее время она не утверждает, что телесные 
повреждения ее брату Потапову В.Н. причинили в мед.вытрезвителе при ОВД по 
Сергачскому району, но ей очень интересно узнать правду о том, что на самом деле 
произошло с ее братом, отчего у Потапова возникли эти повреждения -  черепно-мозговая 
травмы. О на не верит в то, что черепно-мозговая травма у ее брата возникла в результате 
падения на землю. Ее брат Потапов Владимир Николаевич никогда не был женат, 
несколько раз был судим за кражи и грабежи, иногда выпивал спиртное, если уходил в 
запой, то не более чем на 1 неделю. В общении с ней, родителями, знакомыми был 
вежливым, добрым, отзывчивым, всегда готовым придти на помощь. На учете у психиатра 
и нарколога не состоял. Друзей у ее брата не было, конфликтов ни с кем у него также не 
было. Каким маршрутом ее брат возвращался домой, не знает.

Из объяснений Калинина С.Г. следует, что он работает в МП «Дорожник - С», в 
должности мастера по благоустройству города г.Сергача. В его подчинении находится 1 
бригада, численность которой меняется в зависимости от количества работы по 
благоустройству. Так, в апреле 2010 года с центра занятости населения Сергачского 
района к нему в бригаду был направлен Потапов Владимир Николаевич, которого он уже 
знал ранее, т.к. около 1 года назад Потапов работал у него в бригаде, но был уволен за 
прогулы и распитие спиртных напитков на рабочем месте. 23 апреля 2010 года с утра 
Потапову, Кульмяеву Е.В. и Сычеву М Л . было дано задание по покраске дорожных 
бордюров по ул.Советской г.Сергача. После того, как им было дано задание, они 
приступили к  его выполнению. Около 10 часов, 13 часов, 14 часов того же дня, он 
проверял их, работа ими выполнялась, они все были трезвыми. Около 15 часов 30 минут 
23 апреля 2010 года он приехал в подсобное помещение, расположенное по адресу: 
г.Сергач, ул.Ленинская д. 40, для того, чтобы принять у работников их инструмент и 
отпустить домой. Войдя в подсобное помещение, он обнаружил в нем Потапова и Сычева, 
которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Н а его вопрос, 
почему они находятся на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, они ему 
ничего пояснить не смогли, т.к. были сильно пьяные. Далее он сказал им, что они 
свободны, после чего Сычев поехал домой на такси, а Потапов изъявил желание идти 
домой пешком, после чего Потапов вышел из подсобного помещения и пошел в сторону 
ул.Советской г.Сергача по направлению к своему дому. Далее он стал заниматься 
рабочими вопросами. В тот момент, когда он вошел в подсобное помещение, на лице 
Потапова никаких телесных повреждений не было, т.к. он с Потаповым разговаривал и 
никаких ссадин на лице Потапова не видел. Потапов был спокойным человеком, поэтому 
никаких ссор и скандалов между ним -  Потаповым и сослуживцами не было. Позже он 
расспрашивал сослуживцев Потапова, были ли 23 апреля 2010 года между ним -  
Потаповым и кем-либо еще конфликты, драки, на что сослуживцы ему пояснили, что нет, 
Потапов 23 апреля 2010 года, находясь на работе, ни с кем не ругался, не сори лея. Что 
касается, мог ли упасть Потапов, находившийся в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, на землю, то он не исклю чает этого, но данного падения, никто не видел.

Из объяснений Сычева М .Л. следует, что он работает в М П «Дорожник - С», в 
Должности рабочего по благоустройству города г.Сергача. 23 апреля 2010 года ему, 
Потапову и Кульмяеву было дано задание по покраске дорожных бордю ров по



у л .Советской г.Сергача. Около 8 часов того же дня. он вместе с Потаповым н 
Кульмяевым приступили к выполнению данной работы. В течение всего рабочею дня они 
были трезвыми и работали примерно до 15 часов 23 апреля 2010 года, Закончив работу, он 
вместе с Потаповым пошли в подсобное помещение, расположенное по адресу: г .Сергач, 
улЛенинская д. 40, для того, чтобы немного выпить спиртного, т.к. сильно устали после 
работы. Они купили 2 бутылки по 0,5 литра водки, после чего начали их распивать, 
находясь в подсобном помещении. Во время распития спиртного, он сильно опьянел и 
плохо помнит происходящее далее, т.е. он плохо помнит, как он добрался домой, он 
помнит, что ему кто-то помогал зайти домой, т.к. сам этого сделать он не мог . Потапов, 
наверное, был также как и он пьян. Во время распития спиртного, между ним и 
Потаповым никаких ссор, скандалов и драк не было, т.к. они были в хороших дружеских 
отношениях, они просто сидели и распивали спиртное. Насколько он помнит, находясь в 
подсобном помещении, Потапов на пол не падал, на лице Потапова никаких осалил и 
телесных повреждений он не видел. Потапов был спокойным человеком, поэтому никаких 
ссор и скандалов между ним и сослуживцами не было. Позже он расспрашивал 
сотрудников их бригады, были ли 23 апреля 2010 года между Потаповым и кем-либо еще 
конфликты, драки, на что сотрудники его бригады, пояснили, что нет, Потапов 23 апреля 
2010 года, находясь на работе, ни с кем не ругался, не сорился. Что касается, мог ли 
упасть Потапов, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, на землю, 
то он не исключает этого, но данного падения, он лично не видел.

Из объяснений Боронина 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, Таран ко ва 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 район), 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.

Согласно копии книги вызовов по «скорой помощи» Сергачской ЦРБ от 23.04.2010 
го д а  в 16 часов 41 минуту был принят вызов от дежурного ОВД о том, что у магазина 
«Стиль» по ул.Театральной г.Сергача обнаружен мужчина в состоянии алкогольного 
опьянения, у которого разбита голова.

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 
д е ж у р н ы й  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 «С тиль», для toi о, 
чтобы забрать Павлова, т.к. думал, что скорая помощь заберет Потапова в приемный 
покой Сергачской ЦРБ. Прибыв к магазину «Стиль» по ул.Театральной r.Ccpi ача. 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, г де 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
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Навозова доставили в медицинский вытрезвитель при ОВД по Сергачскому району, после 
чего ее поместили в одиночную палату, а Навозова поместили в общую палату. I 1римерно 
через 20-30 минут в медицинский вытрезвитель привезли Потапова, который лежал на 
земле у магазина «Стиль» по ул.Театральной, которого поместили в обитую 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 11отапов 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 Дудорова В.Н. следует, что 23 апреля 2010 года около 18 часов 30 

минут он шел по ул.Бударагина г.Сергача в состоянии алкогольного опьянения. В тот 
момент к нему подъехали сотрудники милиции, которые и доставили его в медицинский 
вытрезвитель при ОВД по Сергачскому району. Около 19 часов 23 апреля 2010 года его 
доставили в медицинский вытрезвитель, где после осмотра фельдшером, его поместили в 
палату, где уже находились Ахмеджанов из с.Большого Рыбушкино Краснооктябрьского 
района и Потапов Владимир, который лежал на кровати и спал. Он пройдя в палату, 
присел на железную сетчатую кровать в углу палаты, где находился до 21 часов 30 минут 
23 апреля 2010 года -  до того момента, пока его не выписали из мед.вытрезвителя домой. 
Находясь в палате мед.вытрезвителя, он не спал, а сидел и гулял по палате. Потапов все то 
время лежал на кровати и спал, никто к нему — Потапову насилие не применял, не бил, не 
оскорблял, только часто в палату заходили сотрудники мед.вытрезвителя и проверяли, все 
ли в порядке. Фельдшер мед.вытрезвителя также заходила в палату, где мерила Потапову 
давление, щупала пульс. Примерно в 21 час 23 апреля 2010 года, фельдшер вновь зашла в 
палату, и, померив Потапову пульс, вызвала скорую помощь, после чего Потапова увезли 
в приемный покой Сергачской ЦРБ. При нем, к Потапову насилие никто не применял, а 
также он не видел и не слышал, чтобы он -  Потапов в палате шумел, бил руками или 
ногами о стены и двери. На лицо Потапова он даже не смотрел, поэтому не может сказать, 
были ли на лице Потапова телесные повреждения.

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



опросы отвечал невнятно, 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 Потапову 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 
медвытрезвителя. Первые 30-50 минут после помещения Потапова в палату 
мед.вытрезвителя, он - Потапов кричал, требовал отпустить его домой, стучал руками и 
ногами по двери. В те моменты он подходил к двери в палату, просил Потапова 
успокоиться и лечь на кровать, поясняя то, что не может отпустить Потапова ранее, чем 
через 3 часа домой. Потапов успокаивался, но потом примерно минут через 5, вновь 
начинал стучать руками и ногами о дверь и требовать отпустить его - Потапова домой. Он 
не видел, чтобы Потапов, находясь в палате, падал на пол, тем более с кем-либо дрался, 
т.е. с  лицами, находящимися в палате медвытрезвителя. Я  вместе с Малафеевым 
примерно с 18 часов 30 минут 23 апреля 2010 года стали заходить в палату, откуда 
выводили лиц, помещенных для вытрезвления для дактилоскопирования, после чего 
обратно помещали их в палату, и видели, что Потапов лежал на кровати и спал, дыхание 
у него - Потапова было нормальное, 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  такж е из лиц, доставленных в медвытрезвитель 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, 
тх  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 м ом ент сотрудник ОВО -  Павлов ей пояснил, что к магазину 
«Стиль» п о  ул.Т еатральной , где в транш ее был обнаружен Потапов выезжала карста 
скорой пом ощ и, и ф ельдш ер осмотрев Потапова пояснила, что он -  Потапов может 
содержаться в м едицинском  вы трезвителе, при этом никакой справки нс дата. Далее она 
спросила у П отапова, где он получил данны е телесные повреждения, на что Потапов ей 
ответил, что падал. Д алее она спросила у Потапова, может быть его, кто-нибудь избил, на 
что П отапов ответил, что никто его не бил, после чего добавил, что жалоб на здоровье нет 
Далее она, пом ерив П отапову артериальное давление, сказала дежурном > по 
медицинскому вы трезвителю , что П отапова можно помещать в палату для вытрезвления. 
Далее М алофеев отвел П отапова в палату мед.вытрезвителя. Она периодически заходила в 
палату, где проверяла всех находящ ихся в палате лиц, спрашивала у них о состоянии 
здоровья, на что они ей никаких жалоб по поводу самочувствия не предъявляли. Во время 
нахождения П отапова в палате медицинского вытрезвителя, она слышала, как он 
Потапов ругался, требовал отпустить его домой, но она не слышала и не видела, хотя, 
часто заходила к  П отапову в палату, чтобы Потапов бил руками или какой-либо частью 
тела о стену или дверь. 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 такж е 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 В.С., 
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 медвытрезвителя 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 Никитина В.А. следует, что в должности первого заместителя 
начальника ОВД по Сергачскому району он работает с 1997 года. В его должностные 
обязанности входит: организация деятельности ОВД по раскрытию и предупреждению 
правонарушений и преступлений на территории Сергачского района. 23 апреля 2010 года 
он исполнял обязанности начальника ОВД, т.к. последний находился в очередном 
отпуске. 24 апреля 2010 года в 8 часов он пришел на работу в ОВД, где оперативный 
дежурный по ОВД доложил ему о происшествиях и преступлениях, совершенных в 
течении дежурных суток -  с 8 часов 23 апреля 2010 года до 8 часов 24 апреля 2010 года. 
Кроме того, оперативный дежурный по ОВД -  Живодеров А.В. доложил ему о  том, что 23 
апреля 2010 года около 21 часов одного из доставленных в медицинский вытрезвитель 
граждан -  Потапова В.Н. отправили в Сергачскую ЦРБ, т.к. у последнего в период 
нахождения в медицинском вытрезвителе, ухудшилось состояние здоровья. Он сразу же 
вызвал и.о. начальника отдела кадров ОВД -  Гогулину Л.А., которой поручил провести 
служебную проверку по данному факту. Далее он дал указание дежурному по ОВД, 
направить на место обнаружения Потапова В.Н. СОГ, для выполнения неотложных 
следственных действий. По приезду СОГ, дежурный по ОВД, ему доложил о том, что с 
места обнаружения Потапова В.Н. был изъят грунт со следами бурого цвета, установлен 
очевидец того, что Потапов В.Н. находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударялся



о раму окна дома № 42 по ул,Советская г.Сергача и падал на тошно у дома № 44 по 
ул.Советской г.Сергача. Кроме того, 23 апреля 2010 года он несколько раз проверял 
работу служб ОВД, в том числе и медицинского вытрезвителя, сотрудники и фельдшер 
которого находились в форменной одежде на своих рабочих местах, нарушения 
внутреннего распорядка и жалоб со стороны лиц, помещенных в медицинский 
вытрезвитель, не было. Сотрудников медицинского вытрезвителя при ОВД по 
Сергачскому району характеризует с положительной стороны, т.к. нареканий по службе и 
в быту они не имеют, к исполнению служебных обязанностей относятся добросовестно, 
имеют поощрения со стороны руководства ОВД. На вопрос следователя были ли когда- 
либо факты превышения должностных полномочий со стороны сотрудников 
медицинского вытрезвителя при ОВД по Сергачскому району, Никитин ответил, что не 
было.

В ходе осмотра места происшествия -  местности на пересечении улиц Театральная 
и Гайдара г.Сергача, было установлено, что от ул.Советской к ул.Театральная, вдоль 
улГайдара, 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 результатам судебно-медицинского (биологического) исследования №  
575 от 6.07.2010 года, в грунте, изъятом у дома №  47 по ул.Театральной г.Сергача, 
вы явлена следы крови человека. Групповая принадлежность ее не установлена из-за 
невыявления групповых свойств.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия — местности у дома №  40 по 
у л Л ен и н ск о й  г.Сергача, было установлено, что с торца левой стороны данного дома, 
имеется вход в подсобное помещение М П «Дорожник-С». Для входа в подсобное 
помещение МП «Дорожник-С», необходимо спуститься по бетонным ступенькам. От 
данного подсобного помещения к ул.Советской г.Сергача, вдоль тыльной стороны дома №  
40 по ул.Ленинская, расположена грунтовая дорожка, покрытая камнями. По окончании 
грунтовой дорожки с камнями, расположенной вдоль тыльной стороны дома №  40 по 
ул.Ленинская, имеется площадка, размером 10 м. на 10 м., полностью покрытая 
строительным мусором. Далее по направлению к ул. Советской г.Сергача, грунтовая 
дорожка покрыта песком вперемешку со строительным мусором. Расстояние от дома №  
40 по улЛенинской до ул.Советской около 100 м. Далее перпендикулярно улЛ енинской 
расположена ул.Советская г.Сергача, а именно дом № 36 по ул.Советской. При повороте 
налево, на противоположной стороне автомобильной дороги, начинается четная 
нумерация домов по ул.Советской и примерно через 50 метров расположен 2-х этажный 
кирпичный дом №  42 по ул.Советской г.Сергача.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия -  местности от дома №  42 по 
ул.Советской г.Сергача к дому № 47 по ул.Театральной, проведенного с  участием 
Таранкова А.Ю. и Боронина В.А., было установлено, что вдоль дома №  42 по 
ул.Советской г.Сергача имеется пешеходная дорожка, которая покрыта асфальтным 
покрытием и грунтом. В ходе осмотра места происшествия, житель квартиры №  2 дома №  
42 по у л ,С о в ет ск о й  г.Сергача - Боронин В.А. указал на место на оконной раме №  1 своей 
квартиры № 2 дома № 42 по ул.Советской г.Сергача, куда с силой ударился головой 
Потапов В.Н. 23 апреля 2010 года около 16 часов 20 минут. Далее было исследовано 
направление пешеходной дорожки от дома № 42 к дому №  44 по ул.Советской г.Сергача, 
который находится на расстоянии около 10 метров от входа в квартиру №  2 дома №  42 по 
>л.Советской г.Сергача за поворотом на право вдоль металлического забора. При 
повороте направо находится асфальтированная лестница с 10 ступенями, по правой и 
**ой стороне которой находятся металлические периллы серого цвета. В ходе осмотра



ленной территории. Боронин В.А. показал на место у металлического забора за 
металлической периллой у дома №  44 по ул.Советской г.Сергача, где он обнартжнз 23 
апреля 2010 года около 16 часов 30 минут Потапова В.Н. после того, как он i (.панов 
ударился с силой головой о деревянную раму окна квартиры Боронина В.А. По окончании 
асфальтированной пешеходной дорожки длиной около 60 метров, ведущей от 
ул.Советской к ул.Театральной г.Сергача, с левой стороны находится насыпь кирпичей 
серого цвета, высотой 0,5 метров, при осмотре которой пятен бурого цвета не обнаружено. 
Далее асфальтированная дорожка заканчивается и по левой стороне имеется крутой спуск, 
покрытый грунтом. От асфальтированной дорожки до магазина «Стиль» по 
ул.Театральной г.Сергача расстояние около 40 метров. С правой стороны магазина 
«Стиль», на расстоянии 24 метров от проезжей части ул.Театральной г.Сергача, имеется 
автомобильная грунтовая дорога, ведущая в гаражный массив по направлению к 
ул.Советской, на которой имеется колея глубиной 20 см, шириной 80 см., на которую 
указал еще один участник осмотра места происшествия милиционер-водитель ОВО при 
ОВД по Сергачскому району Таранков А.Ю., где 23 апреля 2010 года около 16 часов 40 
минут лежа вниз лицом был обнаружен гр.Потапов В.Н., которому сразу же была вызвана 
бригада скорой помощи.

Согласно заключению эксперта №  164\218-С 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, 
смешением и сдавливанием мозга, что и привело к смерти. Таким образом, между 
установленной черепно-мозговой травмой и смертью существует прямая причинная связь. 
Кроме указанной нипте 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.

Из объяснений судебно-медицинского эксперта Мартынова Д.В. следует, что он 
участвовал в проведении судебно-медицинской экспертизы по трупу Потапова Владимира 
Николаевича, 1967 года рождения. Согласно заключению эксперта № 218 от 30 мая 2010 
года и 1641218-С от 3 июня 2010 года, считает, что выявленные на трупе повреждения 
могли возникнуть от двух и более травматических воздействий в области головы и других 
частей тела. (Несколько повреждений локализованных в пределах одной области тела 
могут возникать и от одного травматического воздействия, например, при падении спиной 
на неровную поверхность). Поскольку имело место как минимум два травматических 
воздействия, то возможность возникновения повреждений, установленных на трупе 
Потапова только лишь в результате ушиба о неровную дорогу, покрытую камнями, в том



числе и при падении из положения стоя, или только лишь в рез\лы аге ушиба р 
деревянную оконную раму следует исключить, так как повреждения локализованы » 
различных анатомических областях. Возможность возникновения этих же повреждений в 
результате двух и более ушибов о неровную поверхность дороги, покрытую камнями, 
например, при неоднократных падениях, в том числе и из положения стоя, либо в 
результате неоднократных ушибов о деревянную раму, либо в результате ушибов и о 
дорогу и о раму, исключить нельзя. Имевшая место черепно-мозговая травма Потапова 
включала в свой комплекс субдуральную гематому - излитие крови между мозгом и 
твердой мозговой оболочкой. В данном случае потеря сознания и способности 
совершения самостоятельных действий наступает в момент сдавления мозга излившейся 
кровью, при достижении гематомой критического объема. Для этого, после получения 
травмы головы, необходим определенный промежуток времени («светлый промежуток» - 
клинический термин) обусловленный скоростью внутричерепного кровотечения or 
нескольких минут до нескольких часов. В течение «светлого промежутка» потерпевший 
может находиться в сознании и совершать самостоятельные активные действия.

Из объяснений врача-невролога Гарусовой Л.В., 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 необходимое ги 
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 реаниматолог а. 
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 но 
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.

Таким образом, по результатам проведенной проверки необходимо придти к 
выводу, что в течение 23.04.2010 Потапов В.Н. находился на работе в МП «Дорожник-С», 
в качестве рабочего по благоустройству и занимался покраской бордюров вместе с 
Кульмясным Е.В. и Сычевым М.Л. В течение рабочего времени Потапов В.Н. в 
конфликтах ни с кем не участвовал, телесные повреждения не получал. По окончании



работы около 15 часов того же дня Потапов В.Н. вместе с Сычевым М Л. приобрели две 
б у ты л к и  водки, емкостью 0,5л, и с целью распития пришли в подсобное помещение МИ 
«Д орож нике», расположенное в доме №40 по ул. Ленинская г.Сергач. Спиртное 
употребили полностью. В подсобном помещении драк и конфликтов не было. Потапов
B. Н. на пол не падал, не ударялся. Около 15 часов 30 минут в подсобном помещении их. в 
состоянии сильного алкогольного опьянения, застал мастер МП «Дорожник-С» Калинин
C. Г., который сказал Потапову В.Н. и Сычеву М.Л. идти по домам. Сычев М.Л. уехал 
домой на такси. Потапов В.Н. пошел домой пешком, спустившись от ул .Ленинской в 
направлении пос.Юбилейный г.Сергач, через ул. Советскую г.Сергач (центральная улица 
города). Телесных повреждений у него не было. Проходя мимо дома №42 по ул. 
Советской г.Сергач (в пределах 200 м от подсобного помещения МП «Дорожник-С») 
около 16 часов того же дня Потапов В.П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
потеряв равновесие, с силой ударился головой об оконную раму окна квартиры Боронина 
В.А. Когда Боронин В.А. вышел из дома на улицу, он обнаружил Потапова В.Н. лежащим 
на земле за углом дома №44 по ул. Советской, за металлическими перилами, стоящими 
вдоль асфальтовой дорожки. После этого Боронин В.А. позвонил в ОВД по Сергачскому 
району и сообщил, что пьяный мужчина лежит на земле и стал ожидать сотрудников 
милиции возле своего дома. Прибывший наряд милиции обнаружил Потапова В.П. с 
телесными повреждениями в области головы, лежащим на земле, уже на спуске от 
ул.Советской к ул.Театральной г. Сергач, в пределах 100 м от места, где его видел 
Боронин В.А. Участок местности между этими двумя точками представляет собой спуск, 
на котором имеется асфальтированная дорожка, отходящая от нее тропинка, ведущая к 
грунтовой дороге с колеями. На тропинке и грунтовой дороге -  множественные камни и 
щебень. В служебном автомобиле до обнаружения Потапова В.Н., кроме сотрудников 
милиции находились также Власова Е.М. и Навозов О.Е., задержанные перед этим за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ. 
Потапов В.Н. лежал в колее грунтовой дороги. На грунте в данном месте при осмотре 
места происшествия были обнаружены следы, похожие на кровь. Поскольку у Потапова 
В.Н. были обнаружены телесные повреждения в области головы, сотрудниками милиции 
около 16 часов 30 минут того же дня была вызвана бригада «скорой помощи». Потапов 
В.Н. осмотренный фельдшером Евстафьевой Н.В. в медицинское учреждение проехать 
отказался, пояснив, что сам упал. После этого бригада «скорой помощи» уехала с места 
происшествия, а Потапов В.Н., находившийся в состоянии опьянения и с трудом 
передвигавшийся, на основании устного заверения фельдшера «скорой помощи», что тот 
может содержаться в медвытрезвителе, в 17 часов того же дня был доставлен в 
медицинский вытрезвитель ОВД по Сергачскому району. На ул.Театральной. при 
доставлении в медвытрезвитель Потапову В.Н. телесные повреждения кем-либо не 
причинялись. В медвытрезвителе у Потапова В.Н. фельдшером Бочкиной Н.А. была 
зафиксирована средняя степень алкогольного опьянения, а также телесные повреждения в 
области головы (ссадины), которые были обработаны фельдшером. При этом Потапов 
В.Н. пояснял, что он падал, и его никто не бил. Потапов В.Н. был помещен в палату 
медвытрезвителя, где сначала около 1 часа шумел и требовал выпустить его из 
медвытрезвителя, при этом бил руками и ногами о дверь, после чего лег на кровать и 
уснул. Около 20 часов 10 минут фельдшером Бочкиной П.А. при измерении 
артериального давления Потапову В.Н. обнаружено его снижение, а также снижение 
частоты пульса. На пары аммиака (нашатырный спирт) Потапов В.Н. не реагировал. 
После этого фельдшером Бочкиной Н.А. была вызвана бригада «скорой помощи». В 21 
час 23.04.2010 в связи с ухудшением состояния здоровья Потапов В.Н. в бессознательном 
состоянии был доставлен в приемный покой Сергачской ЦРБ. 29.04.2010 Потапов В.Н. 
скончался в Сергачской ЦРБ от закрытой черепно-мозговой травмы.



Таким образом, смерть гр.Потапова Владимира Николаевича, 1967 года рождений 
наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, возникшей от падений из положения 
стоя на землю, а также от удара головой о раму окна квартиры Боронина в промежуток 
времени с 16 часов до 16 часов 30 минут 23 апреля 2010 года. Каких-либо данных, 
свидетельствующих о причинении Потапову В.Н. телесных повреждений посторонними 
лицами, в том числе сотрудниками милиции, не имеется.

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. отсутствует 
состав преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ.

В действиях Шумик Л.Ю. отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 
ст. 306 УК РФ, т.к. она, написав заявление в милицию, не указывала на лиц, виновных в 
смерти ее брата Потапова В.Н., а всего лишь просила разобраться в произошедшем.

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.
2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Мажаева Олега 
Валентиновича, Малафеева Николая Васильевича, Овечкина Николая Александровича, 
Павлова Алексея Ивановича, 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 в их действиях состава преступления.
3. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Шумик Людмилы Юрьевны 
по заявлению о преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, по основаниям п. 2 ч. 
1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.
4. Копию настоящего постановления направить Шумик Л.Ю., Захарову А.И., Мажаеву 

О.В., Малафееву Н.В., Овечкину Н.А., Павлову А.И., Таранкову А.Ю.
5. Копию настоящего постановления направить руководителю следственного отдела н 

прокурору Сергачского района Нижегородской области.

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


