
Заместителю руководителя СО по ____________ 
ГСУ СК России по __________________________ 
старшему лейтенанту юстиции  
___________________________________________ 

от адвоката Бунтиной Инны Валериевны, 
рег. № 77/11407 в реестре адвокатов г. Москвы, 
уд. № 12680 от 22.07.2013 г., 
члена КА «Отчерцова и партнеры», 
тел.: __________________________ 
e-mail: innaBun@yandex.ru 
от адвоката Отчерцовой Ольги Викторовны, 
рег. № 77/11457 в реестре адвокатов г. Москвы, 
уд. № 12728 от 13.08.2013 г., 
члена КА «Отчерцова и партнеры», 
тел.: __________________________ 
e-mail: olga.otchertsova@gmail.com 
адрес для корреспонденции: 
119048, РФ, г. Москва, ул. Усачева, д. 62, офис 
Коллегии адвокатов города Москвы «Отчерцова и 
партнеры»; 
тел.: 8 (495) 212-07-37, 8 (499) 246-16-21; 
факс: 8 (499) 246-15-62 
web: advokat.msk.ru  

 - в защиту ___________________________________, 
__________________ г.р., 
обвиняемой в совершении преступлений,  
предусмотренных п.«а» ч.2 ст. 171, п.«а» ч.2 ст. 238.1 
УК РФ, 

Уголовное дело № ________________ 

ХОДАТАЙСТВО  
об изменении обвиняемой меры пресечения в связи с  

резко ухудшающимся состоянием здоровья  
(наличием онкологического заболевания) 

01 апреля 2015 года в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ была задержана _________________ 
и 03 апреля 2015 года в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу до 31 мая 2015 года включительно. 30 июня 2015 года срок содержания 
_________________ под стражей был продлен до 5 (Пяти) месяцев, т.е. до 31 августа 2015 
года. 

В настоящее время обвиняемая _________________ содержится в ФКУ СИЗО-6 
УФСИН России по МО, расположенном по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. 
Гражданская, д. 112.  

I. ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

В настоящее время у _________________ диагностировано онкологическое 
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заболевание, которое стремительно прогрессирует (см. приложенную медицинскую 
документацию): 

- в течение нескольких лет _________________ наблюдалась у онколога-маммолога по 
причине фиброзно-кистозной мастопатии, наличия кист молочных желез; 
- в мае 2015 года, уже когда _________________ находилась под стражей, у нее было 

диагностировано осложнение болезни - пунктат показал вероятность малигнизации 
(озлокачествления) опухоли в молочных железах; 
- 21 мая 2015 года _________________ была направлена на госпитализацию для 

оперативного лечения; 
- 26 мая 2015 года _________________ была направлена в областной онкодиспансер в г. 

_________________ (силами медсанчасти СИЗО № 6 в г. Коломна, а также 
медучреждениях Коломны не имеется технической возможности сделать даже биопсию 
надлежащим образом - данный анализ, по признанию самих врачей, проводит местный 
патологоанатом). 

Госпитализация, куда направлена _________________, невозможна в условиях 
содержания под стражей по следующим причинам:  

- в стационаре _________________ придется провести не менее 2-х месяцев, согласно 
соответствующим инструкциям для конвоя и содержания обвиняемой вне СИЗО, в т.ч. в 
медицинском учреждении, требуется не менее шести (!) человек в день, это не 
представляется возможным для СИЗО № 6 в г. Коломна по организационно-кадровым 
причинам. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.01.2011 г. № 3 «О медицинском 
освидетельствовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», лишь 
онкозаболевания 4-й стадии обосновывают невозможность содержания лица под стражей и 
влекут «автоматическое» изменение меры пресечение на более мягкую. Согласно 
разъяснениям специалистов - акушеров-гинекологов, онкологов-маммологов (в частности, 
_________________ -  см. Приложения № 2, 3, 7) - скорость прогрессирования болезни может 
привести к тому, что через два-три месяца _________________ станет «лежачей больной» 
с 4-й стадией.  

Вопрос о том, стоит ли «дожидаться» формального признака - четвертой стадии 
рака - при имеющейся первой стадии, чтобы избрать в отношении обвиняемой иную 
меру пресечения, чем содержание под стражей, лежит, не только в сфере правосудия, но, 
прежде всего, гуманизма и совести. 

II. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

В силу требований ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются 
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высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
― обязанность государства».  

Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» государство обеспечивает гражданам охрану 
здоровья независимо от пола, расы, возраста, национальности, языка, наличия 
заболеваний, состояний, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям и от других обстоятельств. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» содержание под 
стражей осуществляется  в соответствии с принципами законности, справедливости, 
презумпции невиновности, равенства всех граждан перед законом, гуманизма, уважения 
человеческого достоинства, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
принципами и нормами международного права, а также международными договорами 
Российской Федерации и не должно сопровождаться пытками, иными действиями, 
имеющими целью причинение физических или нравственных страданий подозреваемым и 
обвиняемым в совершении преступлений, содержащимся под стражей.  

Согласно ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, никто не должен 
подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению 
или наказанию.  

Оставление человека в условиях изолятора без медицинской помощи с 
прогрессирующим онкологическим заболеванием является не просто пыткой, но и, 
фактически, преднамеренным убийством. 

Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» органы государственной власти и органы 
местного самоуправления несут в пределах своих полномочий ответственность за 
обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством РФ.  

Следовательно, органы следствия как уполномоченные выходить в суд с 
соответствующим ходатайством об изменении меры пресечения, несут полную 
ответственность, будучи осведомленными о наличии заболевания у обвиняемой и 
невозможности оказать надлежащую медицинскую помощь в условиях следственного 
изолятора, за ухудшение здоровья обвиняемой _________________, если примут решение 
оставить в отношении обвиняемой прежнюю меру пресечения (заключение под 
стражу). 
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При этом, исходя из правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в 
Постановлении № 4-П от 22.03.2005 г., органы следствия в данном случае обязаны 
обосновать соответствие такого решения «конституционно оправданным целям», 
иными словами, мотивировать необходимость «защиты значимых для общества 
ценностей» путем отказа женщине с прогрессирующей онкологией в адекватном 
лечении. 

На основании вышеизложенного и с учетом ст.ст. 110, 159 УПК РФ, ст.4  Федерального 
закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений», ст.ст. 5, 9 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 3 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, 

ПРОШУ: 

1. Рассмотреть данное ходатайство в порядке, установленном главной 15 УПК РФ. 

2. Рассмотреть вопрос о целесообразности изменения меры пресечения обвиняемой 
_________________, _________________ г.р., на более мягкую в связи с состоянием здоровья 
в пределах компетенции. 

3.  Представить в суд ходатайство об изменении меры пресечения _________________, 
_________________ г.р., на более мягкую в связи с состоянием здоровья по вышеуказанным 
доводам.  

Приложения (всего на 17 л.): 

Во время содержания в СИЗО: 
1. Направление на госпитализацию В Московскую областную клиническую 
онкологическую больницу от 08.07.2015 - на 1 л. 

2. Направление на консультацию в областной онкодиспансер г. ____________ - на 1 л. 
3. Заключение акушера-гинеколога и онколога от 26.05.2015 - на 1 л. 
4. Результаты исследований (пунктат молочной железы) от 21.05.2015 - на 1 л. 
5. Консультация онколога-маммолога от 21.05.2015 - на 1 л. 
6. Результаты исследований (цитология) от 21.05.2015 - на 1 л. 
7. Направление на госпитализацию от 21.05.2015 - на 1 л. 

До содержания в СИЗО: 
8. Консультация маммолога от 19.01.2015 - на 1 л. 
9. Консультация маммолога от 30.12.2014 - на 1 л. 
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10. Консультация маммолога от 29.12.2014 - на 1 л. 
11. Консультация маммолога от 26.12.2014 - на 1 л. 
12. Консультация маммолога от 01.09.2014 - на 1 л. 
13. Протокол УЗИ от 23.08.2014 - на 1 л. 
14. Консультация маммолога от 22.08.2014 - на 1 л. 
15. Протокол рентгеновского исследования от 22.08.2014 - на 1 л. 
16. Протокол выполнения манипуляции (биопсия) от 17.06.2013 - на 1л. 
17. Заключение Московского областного онкодиспансера от 10.12.2012 - на 1 л. 

В связи с тем, что в личных посещениях следователей следственной группы по 
уголовному делу № _________________ защитникам _________________ - адвокатам 
Бунтиной И.В. и Отчерцовой О.В. - многократно и немотивированно было отказано, а также 
было отказано в приеме любой письменной корреспонденции (в том числе ходатайств) через 
канцелярию/экспедицию/уполномоченное лицо непосредственно в месте нахождения СО по 
г. _________________ ГСУ СК России по МО по адресу: Московская область, г. 
_________________, _________________, единственным вариантом заявить данное 
ходатайство считаем отправление посредством почтовой связи через ОПС ФГУП «Поста 
России» ценным письмом с уведомлением и описью вложения. 

Защитники        _____________________  адвокат Бунтина И.В.    

                            _____________________  адвокат Отчерцова О.В. 

«22» июля 2015 года
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