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РЕШЕНИЕ
по материалам предварительной проверки, 

проведенной по заявлению Шумик Людмилы Юрьевны 
(ДОР ЖУИ № 781-НН от 12.05.2010 года)

г. Нижний Новгород 24 мая 2010 года

Я, инспектор отдела расследований МРОО «Комитет против пыток» Захаров А.И., 
рассмотрев материалы предварительной проверки ЖУИ № 781-НН от 12.05.2010 года,

УСТАНОВИЛ:

12 мая 2010 года в МРОО «Комитет против пыток» поступило заявление от Шумик 
Людмилы Юрьевны

В своем заявлении и объяснении она сообщает, что 23 апреля 2010 года её брат 
Потапов Владимир Николаевич не вернулся домой с работы, а позже вечером того же дня 
стало известно, что он находится в центральной районной больнице г.Сергача. Со слов 
врачей ей стало известно, что Потапов поступил в больницу из медицинского 
вытрезвителя г.Сергача с черепно-мозговой травмой. Вечером 23 апреля 2010 года 
Потапову была проведена операция, после которой он впал в кому, и, не приходя в 
сознание, умер 29 апреля 2010 года.

Заявитель Шумик обратилась с заявлением о преступлении сначала в ОВД 
г.Сергача, а затем в прокуратуру г.Сергача. В настоящее время по её заявлению 
проводится проверка в следственном отделе г.Сергача Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области.

В ходе предварительной проверки были опрошены В.И.Мишина (мать Шумик и 
Потапова), М.Л.Сычев (коллега Потапова), А.А.Сероглазова (сожитель Сычева),
B. С.Токарева (фельдшер СМП г.Сергача), Ю.А.Крохин (врач ЦРБ г.Сергача),
C. Г.Калинин (начальник Потапова), которые подтвердили информацию, предоставленную 
заявителем. Опрошены фельдшер Н.В.Евстафьева и бригадир А.Г.Шагалов, но по причине 
того, что они отказались давать письменные объяснение, были составлены справки о 
разговоре с указанными лицами. Они также подтвердили слова Л.Ю.Шумик.

В ходе предварительной проверки была получена копия протокола доставления 
лица в медицинский вытрезвитель, согласно которому в момент доставления Потапова в 
указанное учреждение, у него имелись следующие повреждения: ссадина в области левой 
скулы и на левой стороне подбородка.

В ходе предварительной проверки была получена копия медицинского 
свидетельства о смерти, согласно которому Потапов умер 29 апреля 2010 года, причина 
смерти: ушиб головного мозга, субдуральная гематома.

Получено постановление о направлении материала проверки по подследственности 
из ОВД г.Сергача в следственный отдел г.Сергача Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области от 3 мая 2010 
года.

Таким образом, в ходе предварительной проверки была получена информация, 
подтверждающая доводы заявителя. Однако для принятия окончательного решения по 
делу о наличии либо отсутствии в действиях представителя государства признаков
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нарушения ст. 2 ЕКПЧ необходимо установить все обстоятельства, собрать и 
проанализировать все доступные доказательства, в том числе ознакомиться с материалом 
проверки по факту смерти Потапова.

На основании вышеизложенного,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Предварительную проверку по заявлению Л.Ю.Шумик считать оконченной;
2. Приступить к проведению общественного расследования по заявлению 

Л.Ю.Шумик;
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
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