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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 изменении меры пресечения с содержания под стражей  

(в порядке ст. 110 УПК РФ) 
 
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 положений пункта 1 статьи 110 УПК РФ мера пресечения может быть 
изменена на более мягкую, в случае, когда изменяются основания для избрания меры 
пресечения. 

Основанием для избрания меры пресечения в отношении моего подзащитного 
послужили следующие обстоятельства: возможность того, что он скроется от суда и 
следствия; может продолжить заниматься преступной деятельностью; оказать давление на 
потерпевшего, воспрепятствовать производству по делу. 

Вместе с тем, считаю, что на данный момент в деле появились сведения о 
личности моего подзащитного, которые могут позволить утверждать о возможности 
применения в отношении него более мягкого вида меры пресечения не связанную с 
содержанием под стажей. 

Так мой подзащитный имеет постоянное место жительства, работающий в 
должности генерального директора в ООО «Рога и копыта», на иждивении находится его 
мать Иванова Людмила Ивановна 1954 г. рождения, инвалид 1-й группы, на 
наркологическом, психоневрологическом и туберкулезном учете не состоит.  

Кроме того, по месту постоянного жительства характеризуется только 
положительно, ранее не судим.  

Имеет инвалидность 3-й группы и  заболевания, которые препятствуют содержание 
под стражей. 

По делу в настоящее время дает полные правдивые показания, не пытаясь уйти от 
ответственности.  

Указанные обстоятельства на момент рассмотрения судом вопроса об избрании 
меры пресечения суду не были известны и в настоящее время свидетельствуют о том, что 
обоснованным было бы изменение в отношении моего подзащитного меры пресечения в 
виде содержания под стражей на более мягкую.  

Мой подзащитный письменно обязуется не покидать постоянное место жительства 
без разрешения следователя, в назначенный срок являться по вызовам следователя, иным 
путем не препятствовать производству по уголовному делу. 

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 102, 110 УПК РФ, 
ПРОШУ: 

изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Иванова 
Ивана Ивановича на подписку о невыезде и надлежащем поведении (домашний арест, 
залог(если имеются основания для депозита). 

 
Приложение: 
 



2	
	

1. Копия постановления об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения от 
12 июня 2015 г. 

2.Ходатайство обвиняемого об изменении меры пресечения, акт опроса адвоката в 
СИЗО -2 г. Москвы (ул. Новослободская ,45). 

3. Копия  выписки из амбулаторной карты обвиняемого от 26 мая 2015 г., копия 
выписного эпикриза от 03.06.2013 г. обвиняемого, копия медико-социального заключения 
на ребенка инвалида обвиняемого, копия справки об инвалидности обвиняемого, копия 
удостоверения пенсионера обвиняемого. 

4.Копия выписки из домовой книги по месту жительства обвиняемого. 
5.Копия выписки из ЮГРЮЛ от 01.06.2015 г. ООО «Рога и копыта», копия справки 

об исполнении налогоплательщиком сборов, копия приказа о назначении генеральным 
директором и исполнении обязанности бухгалтера от 02 .06.2013 г. обвиняемого, копия 
свидетельства о регистрации юр. лица, копия свидетельства о постановке на учет РФ в 
налоговом органе по месту ее нахождения, копия уведомления об открытии счета, копия 
приходно-кассового ордера от 28 января 2014 г., копия справки об открытии счета в ОАО 
«Альфа-Банк», копия сведений со счета о движении денежных средств. 

6.Копия справки об инвалидности матери обвиняемого, копия выписки из истории 
болезни матери обвиняемого 

7. Характеризующий материал на обвиняемого: копия грамоты за отличные успехи, 
копия благодарности, копия удостоверения о краткосрочном повышении квалификации с 
места работы. 

 
 

Защитник _______________ (_____________)    22 июня 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


