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Следователю Зюзинского межрайонного 
СО СК РФ по г. Москве Петрову А.А. 
 
от адвоката Соколовской А.Н.  
в защиту инт. обв. по ч. 2. Ст.134 УК РФ 
Иванова И.И. 

 
ХОДАТАЙСТВО 

(о допуске эксперта в СИЗО)  
 
В  производстве Зюзинского межрайонного СО СК РФ по г. Москве находится 

уголовное дело N 000 по обвинению Иванова И.И. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 134 УК РФ. 

  Постановлением судьи  Зюзинского районного суда г. Москвы от 11 октября 2015 г. 
в отношении Иванова И.И. по ходатайству следователя Петрова А.А.  Зюзинского 
межрайонного СО СК РФ по г. Москве (уголовное дело №000, возбужденное 12 мая 2015 
года  по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 134 УК РФ в отношении 
Иванова И.И.) продлен срок содержания под стражей на 2 месяца до 12 декабря 2015 г. 

13 июля 2015 года Иванов И.И.  обратился к начальнику СИЗО № 2 г. Москвы с 
заявлением о производстве в отношении него медицинского освидетельствования в 
связи с ухудшением состояния здоровья на основании имеющейся выписки эпикриза 
с диагнозом множественный экзостоз костей. 

До настоящего времени сведений о его освидетельствовании ни обвиняемому, 
ни мне, адвокату Соколовской А.Н. не поступало. 

21.07.2015 года мной было заявлено ходатайство об истребовании из ФГУ «ЦИТО 
ИМ. Н.Н.ПРИОРОВА» по адресу: 25299, г. МОСКВА, ул. ПРИОРОВА, д. 10 - 
медицинских карт болезни стационарного больного Иванова И.И. под № 1942, № 5027, 
Медицинской карты Н 3013 -31 53, а также медицинской карты амбулаторного больного 
из МБУЗ «Городская поликлиника №64» по адресу: г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 
13. 

Согласно выписным эпикризам  из истории  болезни: № 1942, № 5027, Медицинской 
карты Н 3013 -31 53, на имя  Иванова И.И., проходившего лечение в  ФГУ «ЦИТО ИМ. 
Н.Н.ПРИОРОВА» по адресу:   25299, г. МОСКВА, ул. ПРИОРОВА, д. 10, следует, что у  
Иванова И.И. имеется с раннего детства диагноз множественной экзостозной 
хондроплазии, согласно справке, он является инвалидом третьей группы нерабочей. 

Произведенный медицинским экспертом Кучиной Еленой Викторовной заключение 
специалиста  №039/2015 по копиям медицинских документов, следует, что у Иванова И.И. 
имеется заболевание, которое частично входит в  перечень (согласно Постановлению 
правительства РФ № 3 от 14 января 2011 года) тяжелых заболеваний препятствующих 
содержание под стражей. 

При быстром росте экзостоза, эксперт указывает перерождение его в 
злокачественную опухоль. 

В связи с указанными обстоятельствами, а также учитывая ссылку Зюзинского 
районного суда г. Москвы, ф/с Ларкиной М.А. в Постановлении  при продлении  меры 
пресечения  от 09 октября 2015 года Иванову И.И. на то основание, что при составлении 
экспертом Кучиной Е.В. медицинского заключения специалиста   №039/2015, эксперт не 
обследовала Иванова И.И., в связи с чем по мнению суда данное обстоятельство не  
подтверждает сведений изложенным в указанном  заключении. 

Таким образом, в интересах законных прав и интересов гражданина РФ Иванова 
И.И., вина которого в совершении  инкриминируемого ему деяния по ч. 2 ст. 134 УК РФ 
на сегодняшний день не доказана, с учетом его медицинского диагноза множественная 
экзостозная хондродисплазия с возможным перерождением в злокачественную опухоль, 
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 руководствуясь п. 8 ч. 1 ст.53, 119, 120 УПК РФ, п. 2 Правил медицинского 
освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений (утв. 
постановлением Правительства РФ от 14.01.2011 г. № 3),  

ПРОШУ: 
 

1. Допустить медицинского эксперта Кучину Елену Викторовну, удостоверение № 01 от 
11.01.2014 года выданного ООО «Судебно-медицинский эксперт», лицензия № ЛО -77-
01-008732 от 06 августа выданная Департаментом Здравоохранения г. Москвы ООО  
«СМЭ» для обследования  Иванова Ивана Ивановича на предмет подтверждения 
сведений изложенным данным экспертом в своем заключении №039/2015 от 09 октября 
2015 года по копиям медицинских документов медицинских карт № 1942, № 5027, Н 
3013 -31 53 НИИ ЦИТО им. Приорова,   оригинала медицинской карты амбулаторного 
больного из МБУЗ «Городская поликлиника №64». 

 
 

Приложение: 
1. Заключение специалиста   №039/2015 Кучиной Е.В. 
2. Копия паспорта Кучиной Е.В. 
3. копия удостоверения Кучиной Е.В. 
 
25 октября  2015 г. 
Адвокат Соколовская А.Н.    __________________________ 

 
	


