
 
Следователю Зюзинского межрайонного 

 СО СК РФ по г. Москве Петрову А.А. 
 

от адвоката Соколовской А.Н.  
 защиту инт. обв. по. ч.2 ст. 134 УК РФ Иванова И.И. 

 
 

ХОДАТАЙСТВО 
об истребовании вещественных доказательств (медицинских карт) 

 
В  производстве Зюзинского межрайонного СО СК РФ по г. Москве находится 

уголовное дело N 0000 по обвинению Иванова И.И. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 134 УК РФ. 

 По   данному   делу   в   качестве  доказательств  мною  предполагается представить 
следующие документы: 

• История болезни № 1942,  
• История болезни № 5027,  
• Медицинская карта 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. 

. 
• Медицинская карта (амбулаторного больного) на имя Иванова И.И. 
состоящего на учете по месту жительства в МБУЗ «Городская поликлиника №64» 
(Москва, ул. Малая Семёновская, д. 13).   

 
Самостоятельно   получить указанные медицинские карты из данных учреждений, - 

не представляется возможным в силу ФЗ РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», п. 1,2 ст. 13 предусмотрено, что сведения о 
факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его 
здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании 
и лечении, составляют врачебную тайну. Не допускается разглашение сведений, 
составляющих врачебную тайну, за исключением случаев, установленных частями 
3 и 4 настоящей статьи. 

Согласно п.4 пп 3 ст. 13 ФЗ,  предоставление сведений, составляющих врачебную 
тайну, без согласия гражданина производится  по запросу органов дознания и 
следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным 
разбирательством. 

На основании данных медицинских документов, будут установлены факты, 
свидетельствующие о заболевании Иванова И.И, что является необходимым, так как 
наличие заболеваний у обвиняемого может являться смягчающим обстоятельством 
по делу.  

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 119, 271 УПК РФ,    
ПРОШУ: 

Истребовать  из  ФГУ «ЦИТО ИМ. Н.Н.ПРИОРОВА» по адресу:   25299, г. 
МОСКВА, ул. ПРИОРОВА, д. 10: Историю болезни № 1942, Историю болезни № 5027, 
Медицинскую карту Н 3013 -31 53, - на имя  Иванова И.И. 

Истребовать  МБУЗ «Городская поликлиника №64» по адресу: г. Москва, ул. 
Малая Семёновская, д. 13- Медицинскую карту (амбулаторного больного) на имя Иванова 
И.И. - для приобщения их к материалам дела. 
 
21.07.2012 года   
Адвокат Соколовская А.Н.   _____________________ 	


