В *********** районный суд
г. Санкт-Петербурга
Федеральному судье
**************.

от ***************.,
проживающего по адресу:
СПб, ***********************,
являющегося законным представителем 
(адвокатом, защитником, потерпевшим)
гр. ***************************.
по уголовному делу N ***



ХОДАТАЙСТВО
о вызове и допросе эксперта

	В отношении подсудимого **************, 198* г.р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 ч. 3 п. «в» УК РФ, была проведена (повторная), стационарная, комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Экспертиза проводилась ГУЗ «Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с диспансером)» отделение судебно-психиатрической экспертизы (стражное), находящимся по адресу: 193167, наб. Обводного канала, д. 9. В состав комиссии входили врачи судебно-психиатрические эксперты Крещакова М.Г., Невзорова Н.А., Слабковская Л.В., судебный эксперт-психолог Смирнова Т.Г., врач сексопатолог Екимов М.В. По результатам судебного психиатрического освидетельствования ими было составлено заключение № ******* от **.**.200* г. Согласно данному заключению ************** страдает хроническим расстройством личности (ОРЛ) с выраженными эмоционально-волевыми нарушениями. В момент совершения преступных деяний он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. ************** признан нуждающимся в принудительном лечении в психиатрическом стационаре общего типа.
	При ознакомлении с данным экспертным заключением у меня возник ряд вопросов по этому заключению, требующих разъяснения со стороны экспертов, участвовавших в проведении данной экспертизы. При этом заключение от **.**.200* г. по ряду положений вступает в существенное противоречие с экспертным заключением от **.**.200* г. Непонятно все-таки, каким заболеванием страдает **************, и почему расходятся мнения экспертов психиатров, сексолога и психолога по этому вопросу. Также я считаю, что в заключение от **.**.200* г. не освещен ряд вопросов, имеющих существенное значение для дела и решения вопроса о наказании **************. (в частности нет диагноза соответсвующего МКБ-10) Также экспертиза проведена с нарушениями статья 204 ч.1 п.9,п.10 УПК РФ и ФЗ РФ N3185 "О Психиатрии...". Поэтому прошу вызвать в суд эксперта Слабковскую Л.В и предоставить мне возможность задать ей следующие дополнительные вопросы:

1) Чем обосновывают эксперты свое заключение о полной неспособности **************. осознавать фактический характер своих действий с учетом выявленной экспертизой сохранности интеллектуальной сферы и нормальных способностей к осмыслению у испытуемого указанных на стр. 14 экспертизы? (эксперты выявили только "выраженные эмоционально-волевые нарушения" стр.** экспертизы, стр.*** дела.) 

2) Чем обосновывают эксперты свое заключение о полной неспособности **************. управлять своими действиями во время совершения третьего деликта, что противоречит выявленной  в ходе допроса свиделей и показаний потерпевшей по третему деликту упорядоточности, последовательности (отсутствие хаотичности) поведения испытуемого во время совершения деликта, сразу после совершения преступных деяний и после задержания? Чем могут обосновать экперты наличие неуправляемости поведения испытуемого с учетом схожести фабулы всех трех деликтов? (преследование потерпевших на расстоянии 10-15 метров, нападение на первом этаже, затаскивание на площадку между 4 и 5 этажом, схожие угрозы, убегание с места преступления с маскировкой лица шарфом и шапкой и опрятностью в одежде, ширинка застегнута и тд.)

3) Чем обосновывают эксперты свое заключение об отсутствии у **************. прогностических и критических способностей, какие применялись методики для оценки этих способностей? Означает ли термин "нарушение критических и прогностических способностей" на стр.12 (456 дела) полное их отсутствие? Как объяснят эксперты то, что это заключение вступает в противоречие с заключением о сохранности интеллектуальной сферы испытуемого так, как болезнь затронула по их же собсвенному утверждению только эмоционально-волевую сферу?

4) Чем обосновывают эксперты свое заключение о полной неспособности **************. осознавать общественную опасность своих действий, что противоречит выявленной сохранности интелектуальной сферы, а также выявленного  в ходе допроса свиделей и показаний потерпевших фактов: испытуемый скрывался с места совершения деликтов при появлении возможных свидетелей на первых этажах (деликты совершались всегда между 4 и 5 этажами) маскируя лицо шарфом и надвигая шапку на глаза, произносил осмысленные угрозы потерпевшим, требовал от потерпевших никому не рассказывать о случившемся, в своих беседах с экспертами говорил, что боялся наказания родителями за содеяное, говорил, что испугался и поэтому убежал с места совершения деликта. Так же школьники 8-9 классах изучают предмет "Право", в учебнике имеются учебные материалы по 132 УК РФ и др. статьям УК РФ и ********* имел удовлетворительные оценки, на момент совершения деликтов был в 11 классе, не оставался на второй год, а значит имел удовлетворительный уровень осведомленности об УК РФ.

5) Чем руководствовалась экспертная комиссия, определяя, что ************** нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре общего типа противореча приказу Минздрава N 401 по лечение ОРЛ? (Госпитализация для лечения ОРЛ не прдусмотрена, лечение может быть оказано по месту отбывания наказания амбулаторно)

6) Какие симтомы психического расстройства из МКБ-10 экcперты обнаружили оссобенно во время совершения деликтов?



** марта 200* г.
Законный представитель, адвокат, потерпевший ****.


