
ККооллллееггиияя  ааддввооккааттоовв  ММооссккввыы  ««ЮЮррППррооффии»»  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

119017, Москва,  Голиковский пер, д. 6, оф.26 , т.773-66-90, т./972-40-50 мм..тт..  ––  88  992266  555577  99001166,,    

                  ИНН 7715505080, р/с № 407 038 107 382 900 30 56  в Московском банке Сбербанка России (ОАО) 

                             к/с 301 018 104 000 000 00 225, БИК 044525225, ОГРН 103778906810 КПП 771501001 ду го 

 

Исх. № 15-14/3 

«31» марта  2014 года 

       Начальнику  

       ФКУ ИК-1 УФСИН России  

       по Костромской области  

       полковнику внутренней службы 

                  С.В. Воскресенкому 

            -------------------------------------------------------  

            защитника – адвоката КАМ «Юрпрофи» 

            Сидоркиной Светланы Ивановны 

                         действующей в интересах осужденного 

            Топехина В.А. 1982 года рождения,  

            обвиняемого в совершении преступления , 

            предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ 

            т. 8 926 557 90 16, salika801@gmail.com 

            адрес: КАМ «Юрпрофи»: 119017, г. Москва,  

                         Голиковский пер., д.6 оф.26 

      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Приговором Тверского районного суда г. Москвы от 13 января 2014 года Топехин В.А., 

1982 года рождения, признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 

УК РФ и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в 

колонии общего режима. 

 Определением  апелляционной инстанции Московского городского суда  вышеуказанный 

приговор был изменен - снижен срок наказания до 4 лет лишения свободы, в остальной части 

приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения. 

 В настоящее время мой подзащитный Топехин В.А. находится под медицинским 

наблюдением в медчасти ФКУ  ИК-1 по Костромской области.  

 До вынесения вышеуказанного приговора суда, в период нахождения в ФКУ СИЗО №2 г. 

Москвы у Топехина В.А. ухудшилось состояние здоровья, полностью оказалась обездвиженной 

нижняя часть тела, он перестал самостоятельно передвигаться. Несмотря на все предпринятые 

меры, улучшения в состоянии здоровья Топехина В.А. не наступило, наоборот наблюдается 

только ухудшение в динамике состояния здоровья. 

 В связи с вышеизложенным  прошу направить Топехина В.А.  на медицинское 

освидетельствование по вопросу освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью, в 

порядке  регламентированном Правилами медицинского освидетельствования осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, утверждёнными 

Постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании 

осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». 

 Аналогичное заявление направлено в адрес ФКУ ИК-1 по Костромской области почтой. 

 

    Защитник  

     адвокат КАМ «Юрпрофи» ___________ С.И.Сидоркина 

mailto:salika801@gmail.com

