
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 

(о запросе рентгенологических снимков обвиняемого 
и дополнительном допросе специалиста) 

 
В соответствии с постановлением судьи  Зюзинского районного суда г. Москвы от 12 

мая 2015 г. в отношении моего подзащитного обвиняемого по ч. 2 ст. 134  УК РФ Иванова 
И.И.  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  

Согласно заключению специалиста 048/2015  г. от 27 октября 2015 г. врачом, судебно- 
медицинским экспертом Кучиной Еленой Викторовной, имеющимся в материалах дела 
следует, следует что Иванов И.И. страдает множественным экзостозом костей  с деформацией 
верхних и нижних конечностей. 

При осмотре Иванова И.И. в помещении ИВС ЮЗАО в присутствие следователя, 
специалистом Кучиной Е.В. указано, что при имеющихся уплотнениях мягких тканей в 
области верхней трети предплечья, в области правого локтевого сустава, в области правого 
коленного сустава по передней поверхности, в верхней трети левого коленного сустава, - 
необходимо проведение рентгенологического исследования для уточнения размеров 
разрастаний в области костей и оснований к  оперативному лечению, а также 
исключения онкологической опухоли костей. 

В связи с вышеизложенными обстоятельствами, адвокат Соколовская А.Н. обратилась 
в ФКУ СИЗО № 2 г. УФСИН России по г. Москве с запросом № 68/15 от 09.12.2015 г .о 
проведении рентгенологического исследования Иванову И.И.  и выдаче снимков. До 
настоящего времени адвокату Соколовской А.Н. снимки не выдали. 

Указанное рентгенологическое исследование костей тела Иванова И.И.   было ему 
произведено 13 декабря 2015 года в ФКУ СИЗО № 2 г. УФСИН России по г. Москве 

На сегодняшний день, состояние Иванова И.И. ухудшилось, появились сильные  боли в 
суставах ног и рук, в связи чем, для  исключения злокачественной опухоли костей, т.е. 
заболевания подпадающего под перечень заболеваний  установленный Правительством РФ 
от 14.01.2011 г., препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых 
в совершении преступлений, -  считаю  целесообразным запросить рентгенологические 
снимки Иванова И.И. из ФКУ СИЗО -2 УФСИН России по г. Москве, представить их на 
обозрение и  допросить специалиста. 

На основании изложенного, руководствуясь стст. 47, 49 УПК РФ, 
ПРОШУ: 

Запросить из ФКУ СИЗО -2 УФСИН России по г. Москве рентгенологическое 
исследование грудной клетки,  верхних и нижних конечностей  Иванова И.И.  

Допросить повторно специалиста на основании имеющихся рентгенологических 
снимков Иванова И.И. по  заболеванию множественный экзостоз костей на предмет 
установления оснований невозможности содержания обвиняемого под стражей с учетом 
имеющегося заболевания подпадающего под перечень заболеваний, установленных 
Постановлением Правительства  РФ от 14.01.2011 г. "О медицинском освидетельствовании 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений". 

 
Приложение: 
1. Копия Запроса адвоката Соколовской А.Н. от 09.12. 2015 г. 
2. Оригиналы медицинских документов подтверждающих заболевание обвиняемого. 
 
25 декабря  2015 года  Адвокат Соколовская А.Н.   ________________ 


