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Следователю Зюзинского межрайонного 
СО СК РФ по г. Москве Петрову А.А. 
 
от адвоката Соколовской А.Н. рег. номер 
50/4544 
Юр. адрес: 141008 МО  г. Мытищи, ул. 
Матросова д. 13 тел. моб. 8(909) 9999 289 
  
в защиту инт. обв. Иванова Ивана 
Ивановича (числится за Зюзинским 
межрайонным  СО СК РФ по г. Москве 
следователь Петров А.А.) 
 

 
ХОДАТАЙСТВО 

(О ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
ОБВИНЯЕМОМУ НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД СТРАЖЕЙ) 

 
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. 

  Постановлением судьи  Зюзинского районного суда г. Москвы от 11 августа 2015 г. в 
отношении Иванова И.И.. по ходатайству следователя Петрова А.А.  Зюзинского 
межрайонного СО СК РФ по г. Москве (уголовное дело №0000, 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 октября 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 возможности производства в отношении 
Иванова И.И. по его заявлению медицинского освидетельствования, ни Иванову, ни 
мне, адвокату Соколовской А.Н. не поступало. 

Кроме того, официальных документов в месте содержания его под стражей 
(СИЗО № 2 г. Москвы), а также в материалах уголовного дела, подтверждающих его 
медицинский диагноз не имеется. 

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 прилагаемым к настоящему ходатайству выписным эпикризам  и копиям из 
указанных медицинских карт (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 имеется с раннего детства диагноз множественной экзостозной 
хондроплазии, согласно справке, он является инвалидом третьей группы нерабочей. 

Множественная экзостозная хондродисплазия (костный нарост доброкачественного 
характера, образование которого происходит из ткани хрящей, после чего она покрывается 
костной скорлупой и затвердевает, при быстром разрастании которого, он из 
доброкачественного может перерасти в злокачественное новообразование. 

Одновременно обращаю Ваше внимание, что согласно Правил медицинского 
освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений (утв. 
постановлением Правительства РФ от 14.01.2011 г. № 3), лицо (орган) либо начальник 
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места содержания под стражей рассматривает заявление или ходатайство, указанные в 
пункте 2 настоящих Правил, с прилагаемыми медицинскими документами и в течение 
рабочего дня, следующего за днем их получения, принимает решение о направлении 
подозреваемого или обвиняемого на медицинское освидетельствование в медицинскую 
организацию государственной или муниципальной системы здравоохранения (далее - 
медицинская организация) либо выносит постановление о мотивированном отказе в 
направлении на медицинское освидетельствование при отсутствии медицинских 
документов. 

Самостоятельно   получить оригинальные указанные медицинские карты и 
выписки 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, по запросу 
органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу 
органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и 
осуществлением контроля за поведением условно осужденного, осужденного, в отношении 
которого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно. 

 Учитывая вышеизложенное и 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), повторно 

ПРОШУ: 
 

1. Истребовать из ФГУ «ЦИТО ИМ. Н.Н.ПРИОРОВА» по адресу:   25299, г. МОСКВА, ул. 
ПРИОРОВА, д. 10,  медицинские документы, свидетельствующих о заболеваниях 
Иванова Ивана Ивановича: историю болезни № 1942, историю болезни № 5027, 
медицинскую карту Н 3013 -31 53,  

 
2. Направить Иванова Ивана Ивановича на медицинское освидетельствование с целью 
установления  заболеваний тяжелой формы, препятствующих содержанию его под стражей. 
 

Приложение: 
1. Копии  истории  болезни № 1942, № 5027, Медицинской карты Н 3013 -31 53, на имя  
Иванова И.И., включая выписки(эпикризы), проходившего лечение в  ФГУ «ЦИТО ИМ. 
Н.Н.ПРИОРОВА» по адресу: 25299, г. МОСКВА, ул. Приорова, д. 10. 

2. Копия удостоверения  о назначении пенсии по инвалидности. 
3. Копия справки об инвалидности. 
4. Извлечения из Правил медицинского освидетельствования подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений (утв. постановлением Правительства РФ от 
14.01.2011 г. № 3). 

 
19 августа 2015 г. 
Адвокат Соколовская А.Н.    __________________________ 

 


