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Дата: 11.10.2012 г.
Тема: прекращение общественного расследования 
ДОР: ЖУИ № 781-НН «Потапов В.Н.» от 12.05.2010 г. 
От: инспектор ОР Лаптев Д.В.

В моем производстве находится материал общественного расследования ЖУИ № 
781-НН от 12.05.2010 года по заявлению Людмилы Юрьевны Шумик, проживающей в 
городе Сергаче Нижегородской области с просьбой провести общественное расследование 
факта смерти её брата Владимира Николаевича Потапова в ЦРБ г.Сергача после 
поступления туда из медицинского вытрезвителя.

В ходе общественного расследования были произведены следующие действия:
1. В ходе проведения общественного расследования были опрошены: 

Л.Ю.Шумик, В.И.Мишина (мать Шумик и Потапова), М.Л.Сычев (коллега Потапова),
A.А.Сероглазова (сожитель Сычева), В.С.Токарева (фельдшер СМП г.Сергача), 
Ю.А.Крохин (врач ЦРБ г.Сергача), С.Г.Калинин (начальник Потапова);

2. 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;

3. Изучены материалы проверки, проведенной Сергачским межрайонным 
следственным отделом СУ СК РФ по Нижегородской области по факту применения 
насилия к Потапову со стороны сотрудников милиции;

4. Изучены материалы проверки, проведенной УУП МО МВД РФ 
«Сергачский» Яшниковым В.Ф. по факту неоказания медицинской помощи Потапову со 
стороны сотрудников скорой медицинской помощи.

Результаты изучения материалов проверки в совокупности с информацией, 
полученной сотрудниками Комитета против пыток в результате общественного 
расследования, указывают на то, что смерть Потапова наступила в следствие получения 
им ЗЧМТ, которая возникла при падении Потапова с высоты собственного роста в 
состоянии сильного алкогольного опьянения. Медицинская помощь Потапову была 
оказана своевременно, в соответствии со стандартами, утвержденными приказом 
Министерства здравоохранения Нижегородской области от 12.11.2007 № 34-осн «Об 
утверждении стандартов оказания медицинской помощи населению Нижегородской 
области».

Таким образом, собранные в ходе общественного расследования данные не 
позволяют утверждать, что в отношении Потапова В.Н. государством были нарушены 
обязательства по ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В ходе проведения предварительных проверок по факту смерти Потапова В.Н., 
следователем Сергачского межрайонного следственного отделом СУ СК РФ по 
Нижегородской области Кириленко Ю.В. и УУП МО МВД РФ «Сергачский» Яшниковым
B.Ф. были произведены все необходимые проверочные действия. Выводы, сделанные по 
результатам анализа собранных доказательств в ходе предварительного следствия, 
соответствуют полученным в ходе следствия данным. Считаю, что проверка доводов 
заявителя, проведенная уполномоченными на то государственными органами, отвечает 
всем требованиям эффективного расследования.

Срок проведенных проверок соответствует срокам, установленным уголовно
процессуальным законом.



Таким образом, считаю, что государством выполнены обязательства о проведении 
эффективного расследования, предусмотренные ст. 3 и 13 ЕКПЧ «Право на эффективное 
средство правовой защиты».

На основании вышеизложенного, в соответствии с ст. 4.6.7. Инструкции о 
проведении общественных расследований предлагаю расследование по ДОР ЖУИ №781- 
НН «Потапов В.Н.» от 12.05.2010 г. прекратить.

Инспектор отдела расследований 
МРОО «Комитет против пыток» Лаптев Д.В.


