Старшему следователю по особо важным
делам при Председателе СК РФ полковнику
юстиции Габдулину Р.Р.
105005, г.Москва, Технический пер., д.2
адвоката Динзе Дмитрия Владимировича,
удостоверение №1283, рег.номер 47/139,
в защиту обвиняемого Луцкевича Дениса
Александровича, по уголовному делу в
рамках предъявленного обвинения
№ 201/459415-12, по ст.ст.212 ч.2, 318 ч.1 УК
РФ
содержащегося в ФКУ СИЗО-5 УФСИН
России по г. Москве
ХОДАТАЙСТВО
21.11.2012 обвиняемому Луцкевичу Д.А. было предъявлено окончательное обвинение
по ст.ст.212 ч.2, 318 ч.1 УК РФ по уголовному делу № 201/459415-12.
Прошу приобщить к материалам уголовного дела документы и установить следующие
обстоятельства, а именно:
1. Приобщить к материалам уголовного дела в соответствии со ст.81 УПК РФ - консультативное заключение специалиста Петрова Л.В. от 20.09.2012 (на 11 листах) с
опечатанным CD диском, в котором специалист оценивает обстоятельства причинения
телесных повреждений Луцкевичу Д.А. Прошу допросить в качестве специалиста Петрова
Л.В. по обстоятельствам указанным в заключении, после чего назначить и провести судебномедицинскую экспертизу полученных обвиняемым телесных повреждений с дачей правовой
оценки действиям сотрудников полиции, которые избивали по результату задержания
подзащитного;
- фототаблицу задержания Луцкевича Д.А. составленную стороной защиты на 3-х листах.
Прошу установить и допросить сотрудников полиции, которые изображены на фотографиях
рядом с подзащитным, выяснив вопрос связанный с получением им телесных повреждений в
ходе задержания;
- приобщить к материалам уголовного дела консультативное заключение специалиста
Рубашного В.А. по психологическому профилю Луцкевича Д.А. от 26.10.2012 с приложением
тестов, которые проходил обвиняемый в рамках произведенного исследования на 30 листах;
- приобщить к материалам уголовного дела консультативное заключение специалиста
Рубашного В.А. по психическому состоянию потерпевшего Троерина А.Ф. в момент
нападения на него неустановленных лиц на 24 листах. Прошу также допросить в качестве
специалиста Рубашного В.А. по обстоятельствам проведенного им исследования, после чего
назначить и провести психологическую экспертизу по аналогичным вопросам поставленным
перед специалистом в специализированном экспертном учреждении на выбор следствия;
- приобщить к материалам уголовного дела консультативное заключение № 128/12 от
25.09.2012 специалиста Хомутникова Г.П. (на 6 листах) по результатам предъявления для
опознания Луцкевича Д.А. На основании проведенного исследования прошу Вас произвести
фотографирование статистов, назначить и провести портретные экспертизы на предмет
схожести статистов и Луцкевича Д.А. друг с другом, так как по утверждению подзащитного,
так и защита настаивает, что статисты по условиям опознания не были похожи на
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обвиняемого, что дало возможность органам предварительного следствия при предъявлении
на опознание Луцкевича Д.А. выделить, как лицо, которое было легко опознать в связи с
несхожестью по росту, чертам лица и иным особобенностям, по отношению к статистам;
- приобщить к материалам уголовного дела консультативное заключение специалиста
Петрова Л.В. от 31.10.2012 по имеющимся у Луцкевича Д.А. хроническим заболеваниям,
которые относятся к обстоятельствам предусмотренным ст.73 УПК РФ на 7 листах;
- приобщить к материалам уголовного дела консультативное заключение № 140/12-П от
10.10.2012 Хомутникова Г.П. по протоколу осмотра предметов на 10 листах. На основании
данного исследования прошу назначить и провести портретную экспертизу на предметов
установления изображения на фотоснимках Луцкевича Д.А., а не иного лица;
- приобщить к материалам уголовного дела консультативное заключение № 12/143 от
08.10.2012 специалиста Зубова Г.Н. по фактам возможных искажений видеозаписей и
цифровых материалов имеющихся в распоряжении органов предварительного следствия на
на 10 листах с упакованным DVD-R диском. В связи с изложенными фактами в
исследовании, прошу допросить в качестве специалиста Зубова Г.Н. по обстоятельствам
проведенного исследования, после чего назначить и провести видеотехнические экспертизы
по всем видеозаписям, которые имеются в распоряжении следствия и копировались
следствием, так как копирование видеоматериалов производилось не специалистами в
области специальных познаний компьютерной техники и видеозаписи, так как защита
допускает искажение видеозаписей и привнесения в них редактирование, которое
производилось и так, судя по изученным видеофрагментам предоставленных стороне
защиты;
- прошу приобщить к материалам уголовного дела оригиналы характерисик на обвиняемого
Луцкевича Д.А., а именно характеристики о соседей по месту жительства в Московской
области на 1 листе, справку из НИИ Н.В.Склифосовского от 07.05.2012 на 1 листе, заявление
и обращение от Соза военных моряков на 4 листах, характеристику от 20.09.2012 из
г.Могилева с гимназии № 3, характеристику из Ханкауцкой гимназии от 21.09.2012 на 1
листе, харктеристику бытовую из с.Ханкауц от 02.10.2012 на 1 листе, характеристику
бытовую из г.Могилев-Подольск на 1 листе, характеристику от 07.09.2012 от участкового по
месту жительства в МО на 1 листе, характеристику бытовую из МО от 26.09.2012 на 1 листе,
служебную характеристику по месту службы подзащитного из ВЧ 81280 на 1 листе, грамоту
за участие в параде посвященному параду Победы на Красной площади 09 мая 2011 на 1
листе, запрос и медицинскую карту Луцкевича Д.А. по телесным повреждениям полученным
06.05.2012 на 5 листах, четыре диплома за выдающиеся успехи в учебе по местам учебы
Луцкевича Д.А. на 9 листах, выписка из медицинской карты Луцкевича Д.А. от 26.09.2012 на
1 листе, медицинское заключение от 26.09.2012 по состоянию здоровья Луцкевича Д.А. на 1
листе;
- документы связанные с оценкой недвижимости по месту жительства Луцкевича Д.А.,
данные документы будут использоваться в качестве аргументации по изменению меры
пресечения в последующих судебных заседаниях – на 31 листе.
2. Прошу приобщить к материалам уголовного дела и проверить факты изложенные в
объяснениях – протоколах опроса Антон Стеллы Сергеевны от 19.10.12, 19.09.12, 23.09.12 –
12 листов, эти данные имеют отношение к обстоятельствам связанным с уголовным делом и
установлением обстоятельств, которые указаны в рамках ст.73 УПК РФ.
3. Прошу приобщить к материалам уголовного дела опрос Луцкевича Д.А. от
19.09.2012 по состоянию здоровья. Прошу допросить Луцкевича Д.А. по обстоятельствам
изложенным в объяснении касающиеся состояния здоровья, после чего назначить и провести
судебно-медицинскую экспертизу состояния здоровья Луцкевича Д.А. и возможности его
содержания в СИЗО, с учетом имеющихся заболеваний.
4. Приобщить к материалам уголовного дела постановление мирового судьи судебного
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участка № 100 и постановление о прекращении производства по делу об административном
правонарушении на 2-х листах. Указанный административный материал свидетельствует о
том, что у сотрудников полиции был умысел на сокрытие обстоятельств причинения
телесных повреждений подзащитному, в том числе и с помощью возможной фальсификации
материалов административного производства. Прошу установить обстоятельства составления
протоколов административного производства, а также лиц, которые доставляли Луцкевича
Д.А. в отделение полиции, чтобы установить, что утверждал подзащитный при доставлении,
оказывал ли какое-либо сопротивление, был ли согласен с административным задержанием.
5. В производстве ГСУ СК Росии имеется уголовное дело в отношении якобы
организаторов массовых беспорядков 06.05.2012, для полноты и объективности
рассмотрения уголовного дела в отношении лиц, которые по мнению следствия участвовали
в массовых беспорядках, для определения того были или нет массовые беспорядки прошу
приобщить к материалам уголовного дела материалы уголовного дела, которые бы
свидетельствовали об организации массовых беспорядков, так как материалы
правоохранительных органов по уголовному делу свидетельствуют о том, что происшествий,
то есть массовых беспорядков не было.
6. В ходе предварительного следствия я совместно с моим подзащитным знакомился с
заключениями экспертиз, с которыми в полном объеме не ознакомился, так как до
уведомления моего подзащитного и стороны защиты со всеми экспертизами ознакомили
только подзащитного, по какой причине меня не ознакомили со всеми экспертизами мне не
известно. Прошу уведомить меня по какой причине я не был в полном объеме ознакомлен с
заключениями экспертиз и вошли ли экспертизы, с которыми я не был ознакомлен в число
экспертиз представленных в уголовном деле.
7. Прошу приобщить к материалам уголовного дела протоколы опросов Грибова В.А.,
Шишкина А.Д., Крыленкова А.А., Белозерова А.С. и Красимира В.Х., которые находились
06.05.2012 на митинге и были очевидцами неправомерных действий сотрудников полиции.
Данные указанные ими в протоколах опросов имеют значение для установления значимых
обстоятельств по уголовному делу, таких как – действия сотрудников полиции, действия
митингующих, были ли массовые беспорядки по их мнению, могл ли митингующие пройти
беспрепятственно пройти к Болотной площади и иные обстоятельства уголовного дела.
В тоже время, у защиты имеются иные дополнительные свидетели, которые в
настоящее время не хотели бы быть допрошенными сотрудниками Следственного комитета,
так как опасаются оказания на них физического и психологического давления, а также
необоснованного привлечения к уголовной ответственности по обвинениям, которые они не
совершали и могут быть придуманы следователями. Указанные мной свидетели готовы будут
дать показания в качестве свидетелей только лишь в суде.
8. Защита Луцкевича Д.А. представила отзыв на предъявленное обвинение, в котором
изложила суть и обстоятельства предъявленного обвинения и отношения к обвинению. На
основании указанных в отзыве фактов, прошу разъяснить предъявленное обвинение с учетом
фактов изложенных в отзыве на постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
На основании изложенного и в соответствии со ст.53 УПК РФ.

Адвокат Динзе Д.В.

10.04.13
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