В судебную коллегию по уголовным делам Тюменского
областного суда
От адвоката Широченко М.А.
в защиту интересов несовершеннолетнего
Аверкина Николая Сергеевича
проживает: Тюменская обл., с. Викулово,
ул. Зеленая, д. 21, кв. 2

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на Постановление Викуловского районного суда Тюменской области
от 26 апреля 2011 года
(Федеральный судья Дериглазова Т.М.)
26.04.11 Викуловским районным судом Тюменской области в лице председательствующего федерального судьи Дериглазовой Т.М. по результатам судебного разбирательства вынесено Постановление
об оставлении моей жалобы на неправомерное принятие старшим инспектором ГПДН ОВД по Викуловскому району Михеевым А.А. решения об отказе в возбуждении уголовного дела без удовлетворения.
Полагаю, что данное решение суда незаконно и необоснованно по следующим основаниям:
- В ходе проверки по заявлению Аверкиной В.Н. по факту избиения ее сына - несовершеннолетнего Аверкина Н.С. инспектором Михеевым А.А. не установлены и не опрошены иные многочисленные
очевидцы данного происшествия из числа учеников 4-го, 9-го и 10-го классов, включая старшеклассников Петрова Романа, Лотова Юрия, Чуракова Николая, ученика 4 класса Столярова Колю и других.
- Не установлены и не опрошены иные возможные очевидцы происшествия из числа учителей и
технического персонала, включая медицинскую сестру и техничек.
- В целях установления наличия/отсутствия телесных повреждений у несовершеннолетнего Аверкина Николая, механизма их образования, локализации, степени тяжести, точного диагноза, динамики
состояния здоровья подростка после полученных травм не опрошены медицинские работники, которые
непосредственно оказывали медицинскую помощь подростку 15 ноября 2010 года и в последующем, в
том числе: школьная медсестра Леончикова Надежда Яковлевна, фельдшер скорой помощи ГЛПУ ТО
«Областная больница № 10 села Викулово Миллер Галина Алексеевна, врач-невролог Викуловской
больницы Давыдова А.А., заведующий терапевтическим отделением Ананьев Андрей Юрьевич, лечащий врач-хирург Слаутин Андрей Александрович, судебно-медицинский эксперт Черепанов Сергей
Анатольевич.
- В связи с некачественным проведением осмотра места происшествия и невосполнимой утратой
вещественных доказательств в виде следов крови, следов обуви, следов рук и др. доказательств, считаю
необходимым и целесообразным опросить участвующих в качестве понятых при осмотре места происшествия работников школы Щелканову Надежду Степановну и Петрову Маргариту Степановну.
- Характеризующий материал на несовершеннолетних Сиюткина Олега и Аверкина Николая не
собран, а именно: не истребованы сведения о наличии либо отсутствии судимости, сведения о нахождении на диспансерном учете в ПНД у врача-нарколога и врача-психиатра, не истребованы характеристики с места жительства и по месту учебы подростков, не исследованы условия проживания несовершеннолетних, не отработан круг их общения и возможного негативного влияния на них, не запрошены сведения на подростков и их семьи из Комиссии по делам несовершеннолетних, не опрошены по характеристике личности классные руководители подростков и социальный педагог школы.
- В ходе проверки не были устранены существенные противоречия в показаниях опрошенных
подростков – Аверкина Н., Сиюткина О., Оплетаева И., Серебрякова К., и устранение этих противоречий возможно лишь в рамках возбужденного уголовного дела.
- Ввиду того, что несовершеннолетний Аверкин Николай с 15.11.10 по настоящее время испытывает резкое ухудшение состояния здоровья, по направлениям врачей проходит всевозможные обследования и курсы лечения, полагаю, что степень тяжести причиненных ему телесны повреждений на сегодняшний день не установлена экспертным путем, соответственно и правильная квалификация действиям несовершеннолетнего Сиюткина Олега до настоящего времени не дана.

Таким образом, полагаю, что вышеизложенное свидетельствует о неполноте предварительной
проверки, проведенной в порядке ст. 144-148 УПК РФ старшим инспектором ГПДН ОВД по Викуловскому району Михеевым А.А.
Перечисленные процессуальные действия необходимы для установления всех обстоятельств совершенного в отношении несовершеннолетнего Аверкина Н.С. преступления, его правильной квалификации и верной юридической оценки действий несовершеннолетнего Сиюткина О.В.
Проведение же указанных процессуальных действий возможно только после отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 25.11.10 ст. инспектора ГПДН ОВД по Викуловскому
району Михеева А.А. и проведения дополнительной проверки по заявлению Аверкиной В.Н.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 127, 354-355, 358-360, 375 УПК РФ, прошу:
1. Постановление Викуловского районного суда в лице председательствующего едерального судьи Дериглазовой Т.М. от 26 апреля 2011 года отменить.
2. Жалобу адвоката Широченко М.А. на неправомерное принятие старшим инспектором ГПДН
ОВД по Викуловскому району Тюменской области Михеевым А.А. решения об отказе в возбуждении
уголовного дела от 25.11.10 по результатам проверки, проведенной по заявлению Аверкиной В.Н.
(КУСП № 1794 от 15.11.10) - удовлетворить.
Приложение:
1. Настоящая кассационная жалоба на двух листах в пяти экземплярах – для заинтересованных сторон.
2. Копия ордера Адвокатского кабинета адвоката Широченко М.А.

Адвокат

Широченко М.А.

