
 
Российская Федерация 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 
Адвокатская Палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ 
Адвокат  

Широченко Марина Александровна  
 

ИНН 860318057760                                              628616, Россия, Тюменская область,   
Серия 86 № 001288159                                              ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 
Удостоверение № 867                                              ул. Северная, 7А-8 
Регистрационный номер                                                                                                                                    тел. 8 922 255 06 50, 56-06-50 
в реестре адвокатов 86/831                                                                                                                                e-mail  rassvet200905@mail.ru 
   
                                                          
исх. __044/11_-и  
от «_08_»_марта_2011 г. 

В Викуловский районный суд 
627570, Тюменская область,  
с. Викулово, ул. Ленина, д.13 

 
От адвоката Широченко М.А. 

в защиту интересов  
несовершеннолетнего  

Аверкина Николая Сергеевича 
прож.: Тюменская обл., с. Викулово,  

ул. Зеленая, д. 21, кв. 2 
 

 
ЖАЛОБА 

на неправомерное принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела 
 

 
15.11.10 около 09.15 час. в коридоре МОУ «Викуловская СОШ № 2» несовершеннолетний  

Сиюткин О.В. 19.04.1995 года рождения, используя ничтожный повод (столкновение в коридоре школы 
шедших вместе с ними друзей), подверг избиению несовершеннолетнего Аверкина Н.С. 26.07.1994 года 
рождения, причинив последнему телесные повреждения в виде: ссадины за левой ушной раковиной 
0,2х0,1 см, ссадины на левой мочке ушной раковины 0,3х0,2 см, болезненность и отек мышц правой 
половины шеи в средней трети ссадина 1,0х1,0 см прерывистая, линейной раны наружной части правой 
брови 1,2х0,3 см, гематомы верхнего века правого глаза синюшного цвета 1,5х1,0 см, гематомы в 
области правой брови 4х2 см синюшного цвета, гематомы нижнего века правого глаза синюшного цвета 
2х1,5 см, трех ссадин на нижнем веке правого глаза расположены хаотично 1,5х1,0 см, 0,6х0,5 см, 
0,3х0,3 см. При прохождении обследования врачом – неврологом Давыдовой А.А. несовершеннолетнему 
Аверкину Н.С. поставлен диагноз «ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга».   

15.11.10  в дежурную часть Викуловского ОВД поступило заявление Аверкиной В.Н. по факту 
избиения ее несовершеннолетнего сына Аверкина Н.С., данное заявление зарегистрировано  КУСП за 
№ 1794.  

25.11.10 по результатам предварительной проверки, проведенной  старшим ИГПДН ОВД по 
Викуловскому району Михеевым А.А. вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении несовершеннолетнего Сиюткина Олега Викторовича по факту умышленного 
причинения им легкого вреда здоровью несовершеннолетнего Аверкина Н.С. по основаниям ст. 20 УК 
РФ, п. 2 ч. 1 ст. 24, ст.ст. 144, 145, 148 УПК РФ, в связи с недостижением Сиюткиным О.В. возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность по данной статье. 

Тем же числом, 25.11.10, данное решение утверждено начальником ОВД по Викуловскому району 
подполковником милиции Григоренко А.Г., а впоследствии надзирающим прокурором Викуловского 
района Тюменской области также признано законным и обоснованным. 

Направляя свое Заявление в ОВД Викуловского района, заявитель Аверкина В.Н. рассчитывала на 
объективное, законное и справедливое рассмотрение дела по существу, однако этого не дождалась.  
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В нарушение требований ч. 2 ст. 21 УПК РФ обстоятельства, имеющие значение для принятия 
законного и обоснованного решения, не выявлены:  

- осмотр места происшествия произведен поверхностно, технические средства при осмотре не 
применялись, меры к обнаружению, фиксации и изъятию следов преступления не приняты;  

-  очевидцы из числа школьников, учителей и техперсонала школы не установлены и не опрошены,  
- несовершеннолетние Аверкин Н.С. и Сиюткин О.В. также опрошены поверхностно, в ходе 

получения от них объяснений не выяснены важные обстоятельства совершенного преступления, 
противоречия в показаниях указанных подростков не устранены; 

- характеризующий материал ни на Сиюткина О.В., ни на пострадавшего Аверкина Н.С.  не 
собран. 

При ознакомлении с материалами проверки 14.02.11 мною установлено, что в материалах 
отсутствуют оригиналы отдельных процессуальных документов.  

Согласно Акту судебно-медицинского исследования № 338 СМЭ Черепанова С.А. от 15.11.10  
закрытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленная рана правой брови, гематома на лбу вокруг 
ссадины и на верхнем веке правого глаза, сотрясение головного мозга возникли от действия тупых 
твердых предметов и причинили вред здоровью легкой степени тяжести, как повлекшие 
кратковременное расстройство здоровья. Ссадина за левой ушной раковиной, на голове, ссадина на 
левой мочке наружной ушной раковины, ссадины на тыле правой кисти возникли от воздействия тупых 
и твердых предметов и вреда здоровью не причинили, т.к. не последовало его расстройства. Ушиб 
мягких тканей шеи справа возник от воздействия тупого твердого предмета и вреда здоровью не 
причинил, т.к. не последовало его расстройство. 

Несовершеннолетний Аверкин Н.С. на протяжении всего времени с 15.11.10 (даты получения 
телесных повреждений) и по настоящее время продолжает наблюдаться у врача-невролога, поскольку 
налицо резкое ухудшение его здоровья в результате полученных травм головы, проходит регулярные 
курсы лечения как стационарно и амбулаторно. В настоящее время он направлен для дальнейшего 
обследования у врача-невролога и ЛОР-врача в г. Тюмень.  Изложенное свидетельствует о том, что 
степень тяжести телесных повреждений, полученных несовершеннолетним Аверкиным Н.С. в 
результате избиения его несовершеннолетним Сиюткиным О.В., определена неверно, соответственно 
действия несовершеннолетнего Сиюткина О.В. по ст. 115 и ст. 116 УК РФ квалифицированы 
неправильно. Для установления верной степени тяжести телесных повреждений необходимо провести 
дополнительное судебно-медицинское освидетельствование с учетом сведений, содержащихся в 
медицинских документах Аверкина Н.С.  

Изложенное свидетельствует, что предварительная проверка по заявлению Аверкиной В.Н. 
проведена не полно, не всесторонне и не объективно, с грубыми нарушениями уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, 

Все вышеизложенные факты нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
стали возможны по причине отсутствия предусмотренного ст. 40.1 УПК РФ надлежащего  
процессуального ведомственного контроля со стороны руководства ОВД по Викуловскому району за 
деятельностью подчиненных сотрудников. 

В соответствии с п. 4 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 30.01.08 № 15 «О порядке 
рассмотрения жалоб на действия (бездействия) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа и прокурора» прокурор обязан занимать активную позицию по 
защите нарушенных прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства и 
иных лиц, а также принимать исчерпывающие меры к их установлению.  

Однако, вопреки требованиям ч.3 ст. 37 УПК РФ надзирающим прокурором сотрудникам органа 
дознания не дано ни одного письменного указания о проведении конкретных мероприятий в целях 
проведения полной, всесторонней и объективной проверки.  

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод. По смыслу ч. 3 ст. 55 и ч. 3 ст. 56 Конституции РФ право на судебную защиту не подлежит 
ограничению. 

В соответствии со ст. 123, ч. 1 ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, а равно иные решения и 
действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, 
которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный 
суд по месту производства предварительного расследования. 



Полагаю, что  Постановление «Об отказе в возбуждении уголовного дела» по факту причинения 
несовершеннолетнему Аверкину Н.С. телесных повреждений принято необоснованно, незаконно и 
несправедливо.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 19, 125 УПК РФ,  
                         

ПРОШУ: 
 

1.  В связи с нарушением ч. 1 ст. 46, ч. 3 ст. 55, ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, а также требований ст. 
6, ч. 2 ст. 21, ч. 3 ст. 37, ч. 1 ст. 40.1, ст. 123, ч. 1 ст. 125, ч.ч. 1, 3 ст. 144,  ч. 1 ст. 176, ст. 177, ст. 180 УПК 
РФ Постановление старшего ИГПДН ОВД по Викуловскому району Михеева А.А. от 25.11.10 отменить 
как незаконное и необоснованное. 

2. Материал проверки по заявлению Аверкиной В.Н., зарегистрированный в КУСП ОВД Викулов-
ского района за № 1794, направить на новое рассмотрение по подследственности. 

3.  Обязать сотрудников ОВД по Нижневартовскому району провести все необходимые процессу-
альные действия и оперативно-розыскные мероприятия в целях правильной квалификации действий не-
совершеннолетнего Сиюткина Олега Викторовича и принятия законного и обоснованного решения.  

4. О принятом решении уведомить меня как инициатора настоящей жалобы, и заявителя Аверкину 
Валентину Николаевну.  

 
Приложение: 
Копия ордера Адвокатского кабинета адвоката Широченко М.А. 

 
 
Адвокат                                                                                                                     Широченко М.А.            

 
 
 
 
 

 


