В  ************** районный суд Санкт-Петербурга
от *********** ******* **************
законного представителя потерпевшей ****************.
проживающего по адресу:
г.Санкт-Петербург, ************** р-н, ул.*********, д.**/*,кв**
тел.:***-**-**


Ходатайсвто: Отвод эксперту Слабковской Л.В.

Как следует из протоколов судебного заседания от 3 июня 200* г. в ходе допроса эксперта Слабковской Л.В. обнаружилась ее некомпетентность, что, согласно ст. 70 ч.2 п.3 УПК РФ есть основание для отвода эксперта.  

Судебный эксперт-психиатр должен быть компетентен как в юридических вопросах относящихся к экспертизе так и в своей медицинской специальности. Ниже будет показано, что Слабковская Л.В некомпетентна и юридически и психиатрически, кроме того некомпетентна и в смежных медицинских областях и показала знания в них ниже уровня 8-9 класса средней школы.

1) На стр.539 уголовного дела в протоколе допроса Слабковской Л.В. от 3 июня 200* г. Слабковская Л.В. не смогла ответить на вопрос "Что такое психическое расстройство?". Ее ответ "это расстройсво психики" является некомпетентным, просто детским лепетом. В любом учебнике по психиатрии даже для срених специальных образовательных учереждений и конечно в учебниках для ВУЗов, также в главном медицинском документе МКБ-10 дается одно и тоже правильное международно-признанное и утвержденное Минздравом РФ определение "Под психическим расстройством  подразумевается клинически определенная группа симптомов или поведенческих признаков, которые причиняют страдание и препятствуют личностному функционированию индивидуума. Изолированные социальные отклонения или конфликты не должны включаться в группу психических расстройств". Обязательное использование МКБ-10 закреплено законодательно ФЗ от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ (Д). Если ************** суд решит не удовлетворять наше ходатайсвто об отводе, то суд должен будет убедительно обосновать свой выбор в пользу некомпетентного и, не побоюсь сказать, дебильного определения психического раствройства, данного Слабковской Л.В. вместо научно-обоснованного, общепризнанного и законодательно закрепленного определения из МКБ-10. Кроме того Слабковская Л.В. не указала источник своей осведомленности, в то время как я указал научный источник МКБ-10.

2) Из протокола допроса Слабковской Л.В. от 3 июня 200* г. следует, что эксперт так и не смогла назвать код психического растройства (якобы обнаруженного у испытуемого) и перечень его симптомов согласно МКБ-10. Указание кода МКБ-10 и перечня симптомов есть требование закона  ФЗ от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ (Д) "О Психиатрической помощи ..." ст.8. (полностью ст. 8 приведена в тексте моей кассационной жалобы удовлетворенной Городским судом).  Это свидетельствует о некомпетентности Слабковской Л.В. в медицинской психиатрической сфере. Уж если придумала какую-нибудь болезнь изволь и симптомы к ней придумать и "найти" их у преступника. "Личностная незрелость и асинхронность..." упомянутые Слабковской Л.В. не входят в перечень симптомов органического расстройства личности - источник МКБ-10 и книга доктора медицинских наук В.Д. Вид "Современная клиническая психиатрия", 1999., СПб. стр.33., Слабковская Л.В. как обычно не указала источник своей осведомленности и не смогла разъяснить термин "асинхронность".

3) Слабковская Л.В. показала полную свою юридическую некомпетентность и безграмотность (протокол допроса Слабковской Л.В. от 3 июня 200* г.) обосновывая свое нежелание указать код МКБ-10 некоей инструкцией института им. Сербского, не назвав ни дату, ни номер, ни полное название, ни содержание этой инструкции, ни кем она подписана и совершенно не понимает, что никакая инструкция никакого медицинского учереждения не может отменить НИКАКОЙ Федеральный Закон, в том числе и N 73-ФЗ (Д), требующий в ст.8 соответсвия психиатрического диагноза общепризнанному международному стандарту МКБ-10 (код псих. растройства и перечень симптомов). Таким образом Слабковская Л.В. не понимает устройство правовой системы РФ. Это и есть юридическая некомпетентность судебного эксперта. Стр. 540 уголовного дела N*** "Слабковская Л.В.: Они не используются в акте экспертизы...это инструкция института Сербского...". Однако я (в кассационной жалобе) приводил копию имеющейся у нас инструкции по заполнению экспертного заключения которая наоборот требует ставить диагноз в соответсвии с МКБ-10. Суду придется сделать обоснованный выбор между противоречивыми доказательствами, реальной инструкцией по заполнению формы экспертного заключения, ФЗ N73-ФЗ(Д), МКБ-10 и лепетом Слабковской Л.В. о каких-то никому неведомых инструкциях.

4) Слабковская Л.В. вносит заведомо ложные сведения в текст экспертизы искажая в пользу испытуемого содержание документа на стр. 303, заменив "эмоциональную нестабильность" на "эмоционально-волевую нестабильность" стр.4 эксперитзы N ***/***5, подробно это объясненно в тексте моей кассационной жалобы, удовлетворенной Городским судом СПб. Это свидетельство некомпетентности эксперта. 

5) На стр.539 уголовного дела в протоколе допроса Слабковской Л.В. от 3 июня 200* г. из ответа Слабковской на первый вопрос очевидно, что эксперт не понимает разницы между ст. 200 и ст. 201 УПК РФ, отказалась назвать какие исследования психики испытуемого провела лично она, что свидетельствует о некомпетентности эксперта. Напомню, назначена была экспертиза по ст.201 УПК РФ, т.о. этот отказ эксперта есть нарушение ст. 201 УПК РФ. Нарушение УПК РФ свидетельствует о некомпетентности Слабковской Л.В. Из протокола "Ст. 201 ч2. УПК РФ требует - разъясните какие исследования провели лично вы? - Ответ: ...это не лично мое мнение ...". Получается, что лично сама Слабковская никаких исследований не проводила и своего мнения не имеет. Однако УПК РФ требует обоснованности вывода эксперта лично проведенными исследованиями, а не мнением других экспертов.

6) Слабковская Л.В. не смогла дать определения термину агрессия, хотя утверждает, что она у испытуемого есть, несмотря на то, что лично клинически она ее не наблюдала. Есть то не знаю что! Это вопиющая некомпетентность и необъективость. (стр. 540) Из протокола "Что такое агрессия? Ответ: Термин агрессия, аналитический термин." Почему аналитический, а не описательный, описывающий поведение? И в чем конкретно его аналитичность? И что он конкретно означает? Ответа нет. Это свидетельство некомпетентности, так как этот термин разъяснен практически в любом учебнике по психологии или психиатрии.

7) Слабковская Л.В утверждает в экспертизе, что поведение испытуемого импульсивное, хотя клинически лично она импульсивности не наблюдала. Данное Слабковской Л.В. в ходе допроса определение импульсивности содержит как необходимый элемент "эмоциональную реакцию", одновремено с этим в экспертизе Слабковская Л.В. утверждала, что испытуемый эмоционально монотонен, недифференицирирован. Это два взаимо исключающих утверждения. Либо испытуемый импульсивен, либо эмоционально монотонен. Либо Слабковскя Л.В. вследствие своей некомпетентности полностью запуталась. Стр.542. "Разъясните термин импульсивность? Ответ: Это комплексное понятие, состоит из восприятия момента, эмоционального реагирования и следующем за ним поступком".  Далее Слабковская Л.В. окончательно запутавшись говорит "Поступок не может быть без волевого усилия". О-О-О!!! Получается, что если испытуемый импульсивен, то значит эмоционально реагирует (не монотонен) и с волей у него все в порядке! Способен на волевое усилие необходимое для совершения действия (поступка)! А ведь в своем письменном заключении Слабковская Л.В. утверждала прямо противоположное! Монотонен и воля нарушена! Согласно правилу УПК РФ устности исследование доказательств суду следует отдать предпочтения именно этим устным показаниям и признать испытуемого вменяемым, так как Слабковская ЛВ. утверждает в ходе допроса, что с волей у испытуемого все в порядке и значит он может руководить своими действиями. В любом случае суду не удасться избежать выбора между двумя противоречивыми доказатеьствами, письменным экспертным заключением и устными показаниями Слабковской Л.В. (замечу, что метод судьи Федотовой игнорировать очевидное наличие противоречий не прошел и в будущем не пройдет через Городской суд.)

8) Из показаний Слабковской Л.В. на стр. 540 следует, что показания свидетелей были отброшены психиатрами! Это вопиющее безобразие и некомпетентность! Из протокола "Где анализ показаний свидетелей? Ответ: Показания свидетелей не описываются в психическом состоянии, а в описании психологического статуса". Но психологическим статусом занимался (и подписал) эксперт другой специальности, а именно ПСИХОЛОГ, а не психиатры. Значит психиатры и лично Слабковская Л.В проигнорировали показания свидетелей. Это признак некомпетентности и отсутствие объективности. Свидетели давали показания об адекватном НОРМАЛЬНОМ поведении испытуемого и ТАКИЕ показания должны обязательно влиять на экспертное заключение, т.к. сама Слабковская засвидетельствовала ценость и объективную значимость таких показаний (стр.541) "Вопрос: Только эксперт может определить ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ или нормальный человек тоже может? Отвтет: Свидетель...может дать...описательную оценку ".  В результате некомпетентного отбрасывания психиатрами показаний свидетелей у психиатров получается фантастическая картина когда "апатичный, заторможенный, вялый" преступник преследует жертвы, нападает, затыкает рты, угрожает,затаскивает на 4 этаж, раздевается и раздевает, начилует,одевается, убегает, сопротивляется при задержании.

9) Слабковская Л.В. не знает определение термина инфантильный. На стр. 541 она утверждает, что это "отсутствие сопереживания, то есть сниженное". Так отсутствие или все-таки наличие, но сниженное? Не указывает источник своей осведомленности. На самом деле инфантильность во многих учебниках и научных трудах определяется наоборот как чрезмерное, слезливое, детское сопереживание, чувствительность и детскость в поведении, сюсюкание, обнимание, капризность, слезливость и тд. (Например: "моя кошечка лапку ушибла-а-а-а, мне ее жалко, ы-ы-ы-ы-ы", слезы) .  В МКБ-10 инфантильность как психическое растройство не втречается. Считается, что это психологические, не болезненные оссобенности характера. Не знаю у кого какие дети, может и черствые не сопереживающие, а мой ребенок с самого маленького возраста всегда живо сопереживал, жалел и сочувсвовал как другим детям и взрослым, так и домашним и другим животным. Очевидно детскость (дословный перевод инфантильности) никак не может быть отсутвием сопереживания, так как отсутствие сопереживание не является характерной чертой всех детей или детского поведения. 

9) Игнорирование показаний потерпевших, свидетелей и выводов сделанных в том числе и на сонове показаний свидетлей другими экспертами (сексологом и психологом) Слабковской Л.В приводи к тому, что она начинает откровенно врать. Например, стр. 541 "На основании ... беседы с ним указана патология. Назовите? Асинхрония, педофилия." Слабковская выходит за рамки своей специальности, сексопатолог патологий не нашел, указал в экспертном заключении, что имеются тенденции к формированию педофилии. Очевидно, что тенденции к формированию вовсе не есть сама патология, а лишь тенденции к ее формированию! Что такое асинхрония Слабковская Л.В. не знает и разъяснить не может.

10) Слабковская Л.В. с одной стороны признает, что прогностические способности измеряет психолог, а не психиатр (стр. 543 допроса), с другой стороны в экспертном заключении утверждает, что их нет! Значит это утверждение Слабковской Л.В. необосновано и некомпетентно. Она психиатр, а не психолог. Из протокола "Какими методиками определили, что нет прогностических способностей? Ответ: Клиническими ... это определяет психолог". Однако сам эксперт психолог ничего не говорит в своем экспертном заключении о потери прогностических способностей. Наоборот тест трех последовательных по времени картинок был успешно пройден. Суду предется выбирать между двумя противоречивыми доказательствами, экспертным заключением психиатра и экспертным заключением психолога. И бесполезно отрицать наличие этих очевидных противоречий, уверен, что такой подход не найдет понимания в Городском суде.

11) Слабковская Л.В. стр.543 признает, что не знает, что такое критические способности и как их измерить, и вообще это не психиатрия, а психология, однако в письменном экспертном заключении утверждает, что критических способностей нет. Это и есть необоснованность и некомпетентность Слабковской Л.В. А *************** суду придется выбирать между противоречивыми доказательствами, т.к. документ на стр. 303 уголовного дела N**** прямо утверждает, что критические способности есть.

12) Слабковская Л.В при обсуждении результатов полученных НЕВРОПАТОЛОГОМ показывает полную свою некомпетентность в области неврологии, устройства и работы головного мозга. Из протокола стр. 544 "Сотрясение головного мозга вызвало клеточно-диффузное нарушение мелких клеток". Это откровенные бред и чушь. Источник столь бредовых сведений Слабковская Л.В. указать не смогла. Даже школьники 8-9 класса уже знают, что мозг состоит  не из каких-то бредовых "мелких клеток", а из "нейронов и клеток-спутников", без вскрытия черепа испытуемого, извлечения образцов тканей мозга и исследования их под микроскопом невозможно определить были ли какие-нибудь изменения нейронов или нет. Конечно никаких подобных исследований мозга испытуемого в ходе экспертизы не было. Сведения об устройстве мозга взяты из "Тетрадь по биологии для 8-9 классов", ООО Хатбер, г. Москва, СЭЗ N77.99.02.953.П.0003170303 от 11.03.2003г. тираж 200 тыс. Кроме того сам диагноз органическое растройство личности при прямом указании НЕВРОПАТОЛОГА о том, что органической симптоматики не выявлено есть полная чушь и некомпетентность Слабковской Л.В.  ****** суду опять необходимо будет сделать выбор между противоречивыми доказательствами, экспертным заключением Слабковской Л.В. и экспертным заключением НЕВРОПАТОЛОГА. Что-нибудь одно - либо растройство "органическое", либо "органической симптоматики не выявлено"! ********** суд должен сделать обоснованный выбор! 

Эксперт в соответствии с ч.1 ст. 57 УПК РФ - это лицо, обладающее специальными  знаниями. Нет знаний - нет эксперта.

Подводя итог всему выше сказанному мои основные претензии к эксперту и основные признаки его некомпетентности заключаются в том, что Слабковская Л.В. в силу своей некомпетентности не смогла поставить психиатрический диагноз в соответствии с общепризнанным международным стандартом МКБ-10 обязательное использование которого закреплено законодательно ФЗ от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ (Д), не знает и не может разъяснить многие важные психиатрические и психологические термины, не знает и не владеет методами исследования личности (тестами и т.д.), противоречит сама себе, необъективна и предвзята, не может научно обосновать свои выводы, т.к. лично не проводила никаких исследований, не может указать источник сообщаемых ею при допросе сведений, не обладает достаточными познаниями в смежным областях психология, сексология, невропатология, биология, показала при допросе юридическую безграмотность и некомпетентность выразившуюся в нарушении ст. 201 УПК РФ и ФЗ  N 73-ФЗ (Д) при проведении экспертизы и утверждениях противоречащих устройству правовой системы России (ведомственная инструкция отменяет ФЗ), а также внесла заведомо ложные сведения в текст экспертного заключения, т.е. некомпетенна. Я заявляю отвод Слабковской Л.В. и прошу суд удовлетворить это мое ходатайство.





