Исх. № 54
От «09» февраля 2022 года

Руководителю следственного отдела по
Нижегородскому району города Нижнего
Новгорода СУ СК РФ
Эрдниеву Эрдни-Горя Александровичу
603104,
г.
Нижний Новгород, ул.
Краснозвездная, д. 5
от Диогидзе Кристины Тамазовны,
действующей на основании доверенности, в
интересах Гусева Романа Виктровича
Адрес для корреспонденции:
603105, г. Нижний Новгород,
ул. Ошарская, д. 96 «Б»
Номер телефона для связи с
представителем:
+ 7 (920) 299-53-59
Должностное лицо, допустившее
нарушение:
Старший следователь следственного отдела
по Нижегородскому району г. Нижнего
Новгорода СУ СК РФ по Нижегородской
области
Комлев Андрей Николаевич

Жалоба
в порядке статьи 124 УПК РФ
на постановление об отказе в возбужденны уголовного дела от 01.07.2021 г.
по материалу проверки № 180пр-21/55 от 17.05.2021 года
Я, Диогидзе К.Т., являюсь представителем Гусева Р.В. на основании доверенности №
52/82-н/52-2021-2-308 от 06 июля 2021 года (нотариально заверенная копия доверенности
имеется в материале проверки, копия в приложении 1).
В производстве старшего следователя следственного отдела по Нижегородскому
району г. Нижнего Новгорода СУ СК РФ по Нижегородской области (далее - СО по
Нижегородскому р-ну) Комлева Андрея Николаевича находится материал проверки №
180ПР/21-55 от 17.05.2021 года по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст. 286
УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).
01 июля 2021 года старшим следователем СО по Нижегородскому р-ну Комлевым
А.Н. по результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела, в котором следователь пришел к выводу, что объективных данных, свидетельствующих
о совершении в отношении Гусева Р.В. преступлений, предусмотренных ст. 286 не имеется
(приложение 2).
Считаю постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ог 01 июля 2021
года незаконным, необоснованным, вынесенным по результатам неполно проведенной
проверки.
Полагаю, что следователем не проведены все проверочные действия, необходимые для
всестороннего изучения указанных в заявлении моего доверителя доводов, а именно:
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В рамках материала проверки не проведена должным образом судебно-медицинская
экспертиза по факту полученных Гусевым Р.В. телесных повреждений, поскольку
следователем не выполнен ряд необходимых для этого действий.
В вышеуказанном материале проверки имеется заключение эксперта № 1324-2267 Д от
21.07.2021 г., в котором указано, что «... объективные клинические, компьютернотомографические и рентгенологические данные 19.04.2021 года при обстоятельствах,
указанных Меркуловым А.В. не исключаются» (приложение 3).
При назначении судебно-медицинской экспертизы в распоряжение эксперта
следователем была представлена исключительно копия медицинской карты № 3333 ГБУЗ
НО «ГКБ № 39» от 20.04.2021 г.(которая отсутствует в вышеуказанном материале проверки)
и объяснения Меркулова А.В.
С 20.04.2021 г. по 30.04.2021 г. Гусев Р.В. проходил стационарное лечение в № 3333
ГБУЗ НО «ГКБ № 39», а до этого с 19.04.2021 г. но 20.04.2021 г., Гусев Р.В. проходил
лечение в «НОКБ им. Н.А. Семашко». Как следует из копии выписного эпикриза № 202110569 НОКБ им. Н.А. Семашко (приложение 4), у Гусева Р.В. имелись: «множественные
переломы костей лицевого скелета, передней стенки лобной пазухи. Сотрясение головного
мозга. Малый пневмомедиастинум, эмфизема мягких тканей лица, шеи, грудной клетки.
Контузия мягких тканей орбиты. Переломы переднего отрезка 4 ребра, хрящевого
отрезка 6 ребра, передне-бокового отрезка 7 ребра слева, множественные ссадины,
гематомы мягких тканей лица ”.
Несмотря на то, что выписной эпикриз № 2021-10569 имеется в вышеуказанном
материале проверки, эксперт при проведении экспертизы ие знал о переломах ребёр у
Гусева Р.В., т.к. следователь не предоставил выписной эпикриз и копию стационарной
карты из «НОКБ им. Н.А. Семашко» от 19.04.2021 г. в распоряжение эксперта для
исследования.
Также, следователем не выполнены следующие действия:
- не истребованы, не приобщены к материалу проверки, не представлены эксперту все
медицинские документы, полученные Гусевым Р.В. по факту полученных телесных
повреждений 19.04.2021 г. (список медицинских документов см. ниже).
- в рамках проверки должным образом не опрошен Гусев Р.В., соответственно
эксперт не мог установить, могли ли полученные телесные повреждения образоваться при
обстоятельствах, указанных в объяснении Гусева Р.В.
В объяснении от 21.06.2021 г., данном сотруднику МРОО «Комитет против пыток»,
Гусев Р.В. указывает следующее: «Меркулов А.В. зашел в машину, закрыл за собой
бортовую дверь и сразу очень сильно ударил коленом правой ноги по моему лицу. В этот
момент я испытал сильную физическую боль, услышал хруст костей лица. У меня потекла
кровь из носа, из ротовой области и из глаз. Я был дезориентирован. Следующий удар
Меркулов А.В. совершил по мне левой ногой в область ребер справа, и я упал на спину ногами
в сторону кабины водителя. Пока я лежал на спине, я захлебывался кровью и Меркулов А.В.
продолжал меня бить но телу, но удары я уже не ощущал из-за болевого шока и
практически потерял сознание, поэтому не смогу сказать как и какие удары совершал
Меркулов А.В. по мне (...)». (приложение 5).
Согласно заключению специалиста в области судебно-медицинской экспертизы
Тазеева А.И. № 61/КФ/2021/6 от 16.12.2021 г. (приложение 6), у Гусева Романа Викторовича
07.07.1976г.р. имелись многочисленные телесные повреждения, а именно: «тупая травма
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головы: множественные переломы костей лицевого отдела черепа (передней стенки лобной
пазухи; костей носа с обеих сторон; медиальных стенок правой и левой глазницы;
латеральной стенки правой глазницы; ячеек решетчатого лабиринта с обеих сторон;
медиальных и латеральных стенок правой и левой верхнечелюстных пазух; носовой
перегородки; скуловой кости слева; вдавленный перелом скуловой кости справа; верхней
челюсти в области 2.2 зуба и в области отсутствующего 2.4зуба; альвеолярного отростка
слева; оскольчатый перелом небной кости) и основания черепа (малого крыла клиновидной
кости справа и крыловидных отростков клиновидной кости с обеих сторон) (по данным КТ
головного мозга и лицевого скелета от 19.04.2021), ушибленная рана нижней губы,
множественные ссадины (на лбу, щеках, на носу, подбородке) и гематомы мягких тканей
лица. Данные телесные повреждения в совокупности причинили ТЯЖКИЙ вред здоровью
опасный для жизни человека..., тупая травма грудной клетки: переломы переднего
отрезка 4 ребра, хрящевого отрезка 6 ребра, передне-бокового отрезка 7 ребра слева (по
данным МСКТ грудной клетки от 20.04.21), Данные телесные повреэ!сдения причинили
СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ вред здоровью не опасный для жизни человека...».
Также, специалист указывает, что имевшиеся у Гусева Романа Викторовича
множественные переломы костей лицевого отдела черепа, «могли образоваться при
обстоятельствах указанных Еусевым Р.В. в объяснении от 21.06.2021, а именно: «...
Меркулов А.В. зашел в машину, закрыл за собой бортовую дверь и сразу очень сильно
ударил коленом правой ноги по моему лицу...», а переломы переднего отрезка 4 ребра,
хрящевого отрезка 6 ребра, передне-бокового отрезка 7 ребра слева, могли образоваться
при обстоятельствах указанных Еусевым Р.В. в объяснении от 21.06.2021, а именно: «...я
упал на спину ногами в сторону кабины водителя. Пока я лежал на спине, я захлебывался
кровью и Меркулов А.В. продолжал меня бить по телу...».
В то же время специалист указывает, что многочисленные повреждения Гусева Р.В. не
могли образоваться при обстоятельствах, указанных в объяснениях Меркулова А.В. от
20.04.2021, 27.05.2021, поскольку «у Гусева Р.В. имеется не менее 4 травматических
воздействий (одно в область лица и не менее 3 в области грудной клетки), а в своих
объяснениях Меркулов А.В. говорит об однократном падении, при этом не конкретизирует
как именно Гусев Р.В. упал на пол автомобиля, как и куда при этом падал он сам (...) у
Гусева Р.В. телесные повреждения на голове образовались от одного ударного
травматического воздействия твердого тупого предмета в переднезаднем направлении в
центральную область лица (нос, верхняя челюсть, скулы), а Меркулов А.В. в своих
объяснениях говорит о двух местах приложения травмирующей силы (правая сторона
лица и левая сторона лица). Кроме этого об образовании у Гусева Р.В. телесных
повреждений грудной клетки ничего не поясняет».
Учитывая вышесказанное, полагаю, что для устранения выявленных недостатков
вышеуказанной проверки следователю необходимо:
1. Приобщить к материалу проверки все недостающие медицинские документы,
полученные Гусевым Р.В. после примененного к нему физического насилия 19.04.2021 г., а
именно:
1) Копия выписного эпикриза № 3333 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №
39 Канавинского района г. Н.Новгорода на имя Гусева Р.В.;
2) Копия медицинской карты стационарного больного № 3333 от 20.04.202] на имя
Гусева Р.В.;
3) Копия медицинской карты № 2021-10569 стационарного больного НОКБ им. Н.А.
Семашко на имя Гусева Романа Владимировича, от 19.04.2021 г.,
4) Копия выписного эпикриза № 2021-10569 НОКБ им. Н.А. Семашко на имя Гусева
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Р.В.;
5) Копия карты вызова СМП № 133231 от 19.04.2021 на имя Гусева Р.В.;
6) Копия карты вызова СМП № 134218 от 20.04.2021 на имя Гусева Р.В.;
7) Копия консультативного заключения офтальмолога от 18.06.2021 на имя Гусева Р.В.;
8) Копия протокола МСКТ головного мозга и лицевого скелета от 19.04.2021 на имя
Гусева Р.В.;
9) Копия справки № 5076 от 13.05.2021 г. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница
№ 39 Канавинского района г. Н.Новгорода» на имя Гусева Р.В.;
10) Копия справки № 7096 от 19.04.2021 г. ГБУЗ НО «Городская больница № 35» на
имя Гусева Р.В.;
11) Копия справки врача-стоматолога от 29.06.2021. ГБУЗ ВО «Муромская городская
больница №2» на имя Гусева Р.В.;
12) Копия справки стоматолога от 11.08.2021 на имя Гусева Р.В.;
13) Копия консультативного заключения челюстно-лицевого хирурга от 31.08.2021 на
имя Гусева Р.В.;
14) Копия заключению невролога от 03.08.2021 на имя Гусева Р.В.;
15) Копия заключения КТ от 17.08.2021 на имя Гусева Р.В.;
16) Копия консультативного заключения врача-офтальмолога № 000008757 от
05.08.2021 на имя Гусева Р.В.;
17) Копия протокола МРТ от 03.08.2021 на имя Гусева Р.В.;
18) Копия амбулаторной карты от 27.08.2021 ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 7
Нижегородского района» на имя Гусева Р.В.;
19) Копия амбулаторной карты № 1118576 ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» на имя
Гусева Р.В.; (всего 19 документов в приложении 7);
2. Приобщить к материалу проверки заключение специалиста в области судебномедицинской экспертизы Тазесва А.И. № 61/КФ/2021/6 от 16.12.2021 г. (приложение 6);
3. Опросить Гусева Р.В., поскольку в рамках вышеуказанной проверки отсутствует его
объяснение, в котором указывалось бы о физическом насилии, примененном к нему
19.04.2021 г.;
4. Назначить проведение дополнительной судебно-медицинской экспертизы,
предоставив в распоряжение эксперта: 1) все медицинские документы, полученные Гусевым
Р.В. после примененного физического насилия 19.04.2021 г. (приложение 7); 2) объяснение
Гусева Р.В.; 3) объяснение Меркулова А.С. и задать эксперту следующие вопросы:
1. Имеются ли у Гусева Р.В. телесные повреждения?
2. Каков их характер, количество, локализация и давность образования?
3. Каков механизм образования повреждений (вид травмирующего воздействия)?
4. Причинили ли данные телесные повреждения вред здоровью Гусева Р.В.? Если да, то
какова степень тяжести причиненного вреда?
5. Могли ли телесные повреждения образоваться при обстоятельствах, указанных в
объяснении Гусева Р.В.?
6. Могли ли телесные повреждения образоваться при обстоятельствах, указанных в
объяснениях Меркулова А.В.?
7. Могли ли быть причинены данные повреждения самим Гусевым Р.В.?
8. Могли ли данные телесные повреждения образоваться у Гусева Р.В. по причине
падения с высоты собственного роста?
Полагаю, что вынесенное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
от 01 июня 2021 года нарушает права Гусева Р.В., а именно:
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- право нс подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или наказанию (ч. 2 ст. 21 Конституции РФ);
- право на доступ к правосудию (ч. 2 ст. 52 Конституции РФ). Некляев С.Б. лишен
права на доступ к правосудию, а именно: на привлечение виновных в неоказании
надлежащей медицинской помощи к уголовной ответственности.
Полагаю, что проверка по заявлению Гусева Р.В. проводилась с нарушением
требований о проведении эффективного расследования, которые сформулированы в
практике Европейского суда по правам человека по статье 3 Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод 1950 года и признаны Российской Федерацией.
Часть 4 статьи 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора».
Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров РФ» гласит: «Применение российскими
судами Европейской Конвенции должно осущ ествля ться с учетом практики Европейского
Суда по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции о защите прав
человека и основных свобод».
В случае если гражданин обращается к властям с небезосновательным заявлением о
том, что он подвергся жестокому обращению в нарушение статьи 3 Конвенции, то эта
статья требует от государства эффективного официального расследования.
Расследование предполагаемого жестокого обращения должно быть тщательным.
Власти обязаны предпринять все разумные действия в рамках своих полномочий для сбора и
сохранения доказательств, касающихся инцидента, включая подробные показания
предполагаемого потерпевшего и свидетелей, судебную экспертизу и, когда это уместно,
иные медицинские свидетельства, подходящие для обеспечения полного и точного описания
полученных телесных повреждений и объективного анализа медицинских заключений, в
частности, касающихся источника этих повреждений.
Таким образом, полагаю, что Гусевым Р.В. ранее было заявлено
небезосновательное сообщение о преступлении, в связи с чем должностные лица
следственного отдела по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода СУ СК РФ но
Нижегородской области обязаны провести эффективное расследование, целью которого
является установление объективной картины произошедшего и наказание виновных.
Полагаю, что в данном случае нарушение требований к проведению расследования
является основанием для признания проверки, проведенной в порядке ст. ст. 144-145 УПК
РФ, неполной, а принятое по результатам данной проверки решение - необоснованным и
незаконным.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 19, 123, 124 УПК РФ,
ПРОШУ:
1.
Признать незаконным, необоснованным и отменить постановление следователя
следственного отдела по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода СУ СК РФ по
Нижегородской области Комлева Андрея Николаевича об отказе в возбуждении уголовного
дела от 01 июля 2021 года;
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2. В постановлении об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
указать конкретные обстоятельства, подлежащие дополнительной проверке;
3. Уведомить меня о результатах рассмотрения данной жалобы в установленном
законом порядке по адресу: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 96 Б.
Приложения:
1. Копия доверенности;
2. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 01.07.2021 г.;
3. Копия заключение эксперта№ 1324-2267 Д от 21.07.2021 г.;
4. Копия выписного эпикриза № 2021-10569 НОКБ им. Н.А. Семашко от 19.04.2021 г.;
5. Копия объяснения Гусева Р.В. от 21.06.2021 г.;
6. Копия заключения специалиста в области судебно-медицинской экспертизы Тазеева А.И. №
61/КФ/2021/6 от 16.12.2021 г.;
7. Копии медицинских документов (19 иип.).
^

Диогидзе К.Т.
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