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Руководителю 

Следственного управления 

Следственного комитета РФ по 

Кемеровской области 

 

Коновод А.А. 

 

от ______________________________ 

________________________________ 

_______________________________ ,  

 

 обвиняемого по УК РФ ___________ 

________________________________

________________________________ 

содержащегося в СИЗО № 1 г. 

Кемерово (проживающего по адресу) 

________________________________

________________________________ 

 

 

 

ЖАЛОБА 

на незаконное бездействие следователя Алексеева Д.А. 

 

Уважаемый Андрей Александрович! 

 

В производстве следователя по особо важным делам первого отдела по 

расследованию особо важных дел следственного управления Следственного 

комитета РФ по Кемеровской области Алексеева Д.А. (далее следователь Алексеев 

Д.А.), находится уголовное дело № 14610288 по обвинению ____________________ 

________________________________________________________________________ 

в совершении преступлений, предусмотренных УК РФ _________________________ 

________________________________________________________________________  

 

Вся доказательственная база по данному уголовному делу, собранная 

следователем Алексеевым Д.А., состоит из показаний осужденного по другому 

уголовному делу Китасова Евгения Владимировича, 1979 г.р., страдающего 

тяжелым хроническим психическим расстройством, проявляющемся как 

нарушением мышления, снижением интеллектуальной сферы, так и наличием 



2 

 

психоорганической симптоматики с преобладанием паранойальных черт и наличием 

бредовых идей (далее Китасов Е.В.).  

Допустимость, а главное, достоверность показаний психически больного 

человека следователь Алексеев Д.А. обосновывает заключением «заказной» 

психолого-психиатрической амбулаторной экспертизы о якобы вменяемом 

состоянии Китасова Е.В. в момент совершения инкриминируемых ему деяний. При 

этом склонив психически больного человека – Китасова Е.В.- к заключению 

досудебного соглашения о сотрудничестве, пообещав вместо пожизненного срока 

«небольшой» срок лишения свободы,  следователь Алексеев Д.А. намеренно не 

истребовал из Советского районного суда г. Омска и тем самым утаил от комиссии 

экспертов Определение от 12 ноября 2001 года о применении в отношении Китасова 

Е.В. принудительной меры медицинского характера в виде амбулаторного 

принудительного наблюдения и лечения у психиатра. 

Тот факт, что амбулаторная экспертиза, результатом которой явилось 

заключение комиссии экспертов от 18.01.2016 № Б-44/16, которым Китасов Е.В. 

признан вменяемым, проведена с грубейшими нарушениями как экспертных 

методик, так и требований нормативных актов в области проведения подобных 

экспертиз, подтверждается заключением от 16 ноября 2017 года комиссии 

специалистов, возглавляемых Пиголкиным Ю.И. член-корреспондентом РАН, 

профессором, имеющим высшее медицинское образование, специальную 

подготовку по судебной медицине, ученую степень доктора медицинских наук, 

высшую квалификационную категорию, сертификат специалиста и стаж работы по 

специальности с 1975 года. При этом главный вывод комиссии специалистов 

заключается в том, что сделать выводы, указанные в заключении комиссии 

экспертов от 18.01.2016 № Б-44/16, учитывая наличие у Китасова Е.В. 

вышеуказанных психических расстройств, в условиях амбулаторной экспертизы 

невозможно. Подобные выводы можно было сделать только в условиях 

стационарной экспертизы. 

 

__________________2017 г. мной заявлено ходатайство о назначении в 

отношении Китасова повторной комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы в стационарном порядке. К данному ходатайству мной приложены 

вышеуказанные заключение от 16 ноября 2017 года комиссии специалистов и 

Определение от 12 ноября 2001 г. Советского районного суда г. Омска о 

применении в отношении Китасова Е.В. принудительной меры медицинского 

характера. 

__________________2017 г. в удовлетворении данного ходатайства 

следователем Алексеевым Д.А. отказано в полном объеме. При этом полностью 

проигнорировав приложенное к ходатайству Определение от 12 ноября 2001 г. 

Советского районного суда г. Омска о применении в отношении Китасова Е.В. 

принудительной меры медицинского характера, следователь Алексеев Д.А. указал 
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на недопустимость приложенного к ходатайству заключения комиссии 

специалистов от 16.11.2017 г. (далее Заключение специалиста). 

По мнению следователя Алексеева Д.А., недопустимость Заключения 

специалиста заключается в следующем. 

Доводы следователя Алексеева Д.А. 

Токарев А.О., Пиголкин Ю.И., Бычков А.А. привлечены защитником 

Трандиным О.А. в качестве специалиста в нарушение установленного УПК РФ 

порядка, т.к. адвокатский запрос, на основании которого получено Заключение 

специалиста, был направлен индивидуальному предпринимателю. А, следовательно, 

Заключение специалиста подготовлено с основной целью – извлечение прибыли. 

При этом не обоснована невозможность привлечения для дачи заключения 

специалиста государственного эксперта. 

Возражения: 

В соответствии с п. 1 ст. 58 УПК РФ, специалист - лицо, обладающее 

специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных 

действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении 

технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки 

вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих 

в его профессиональную компетенцию. 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 80 УПК РФ, Заключение специалиста - 

представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед 

специалистом сторонами. 

 

Из данных норм УПК РФ следует, единственное требование, предъявляемое 

УПК РФ к специалисту – это обладание им специальными знаниями. При этом, 

учитывая, что предусмотренные гражданским законодательством организационно 

правовые формы, в т.ч. индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

порождают правовые последствия при выступлении лиц в гражданских и налоговых 

правоотношениях, то в какой организационной правовой форме выступает лицо, 

обладающее специальными знаниями в уголовном процессе для уголовного 

процесса юридического значения не имеет, т.к. участники уголовного процесса 

осуществляют права и обязанности в рамках уголовно-процессуальных отношений, 

реализация которых преследует в соответствии со ст. 6 УПК РФ цели совсем иные 

по сравнению с участниками гражданских и налоговых правоотношений. 

В связи с этим, «сваливание все в одну кучу», в т.ч. довод следователя 

Алексеева Д.А. о том, что специалист, давая письменное заключение в рамках 

уголовного процесса преследует основную цель в виде извлечения прибыли, вообще 

не выдерживает никакой критики. 
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 Одной же из установленных процессуальных форм (порядок) участия 

специалиста в уголовном процессе – это дача им заключения, т.е.  представленного в 

письменном виде суждения по вопросам, поставленным перед специалистом 

сторонами.  

При этом каких-либо требований к заключению специалиста, ни к форме, ни 

к содержанию, ни тем более к документу, на основании которого оно дано, УПК РФ 

не устанавливает. 

В связи с изложенным, кому и в какой форме был сделан запрос, на 

основании которого подготовлено заключение специалиста для уголовного процесса 

также значения не имеет. 

При этом также абсолютно не выдерживает никакой критики довод 

следователя Алексеева Д.А. о том, что якобы ст. 6.1. Федерального закона от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (далее Закон об адвокатуре) содержит исчерпывающий перечень 

органов и организаций, которым может быть адресован адвокатский запрос и не 

предусматривает возможность их направления иным категориям лиц, в т.ч. 

индивидуальным предпринимателям, которые в соответствии с гражданским и 

налоговым законодательствами не являются юридическими лицами. 

Так, в соответствии с п. 6.1. Закона об адвокатуре, адвокат вправе направлять 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные 

объединения и иные организации в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, официальное обращение по входящим в компетенцию 

указанных органов и организаций вопросам о предоставлении справок, 

характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной 

юридической помощи (далее - адвокатский запрос). 

Где следователь Алексеев Д.А. из вышеуказанной формулировки ст. 6.1. 

Закона об адвокатуре при наличии словосочетания «и иные организации» усмотрел 

исчерпывающий перечень адресатов для направления адвокатского запроса, не 

понятно. Не понятно также, почему следователь Алексеев Д.А. под словосочетанием 

«и иные организации» понимает исключительно юридические лица. Ведь учитывая, 

что понятие организации вообще не является юридическим, т.к. ни в каком 

нормативно-правовом акте оно не определено, почему под словосочетанием «и иные 

организации» нельзя подразумевать индивидуальных предпринимателей или, 

например, крестьянско-фермерские хозяйства, непонятно. 

 

Довод следователя Алексеева Д.А. 

Специалист привлечен в нарушение ч. 1 ст. 58 и других норм УПК РФ для 

оценки доказательств, при том, что субъектом оценки доказательств специалист не 

является. 

Возражения: 

Никто не привлекал специалистов в рамках вышеуказанного уголовного дела 

для оценки доказательств, т.к. в соответствии с ч. 1 ст. 17 УПК РФ, специалист 
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действительно не является субъектом оценки доказательств. При этом перечень 

субъектов оценки доказательств, установленный ч. 1 ст. 17 УПК РФ, здесь 

действительно является исчерпывающим. 

Однако, почему следователь Алексеев Д.А. расценил дачу заключения 

специалиста в соответствии с ч. 3 ст. 80 УПК РФ, как деятельность по оценке 

доказательств, не понятно. Ведь в отличие от понятия «организации», понятие 

«заключение специалиста» частью 3 статьи 80 УПК РФ четко определено: 

представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед 

специалистом сторонами. 

 

Довод следователя Алексеева Д.А. 

Указание в выводах специалиста о возможности проведения повторной 

стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы в отношении 

ранее обследованного лица, о чем перед специалистом вопрос не ставился, 

указывает на заинтересованность специалистов Токарева А.О., Пиголкина Ю.И., 

Бычкова А.А. в исходе дела. 

Возражения: 

Так, в соответствии ч. 2 ст. 204 УПК РФ, если при производстве судебной 

экспертизы эксперт установит обстоятельства, которые имеют значение для 

уголовного дела, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он 

вправе указать на них в своем заключении. 

Таким образом, даже эксперту, процессуальный статус которого 

регламентирован УПК РФ гораздо более детально чем статус специалиста, УПК РФ 

позволяет указывать в своем заключении на обстоятельства, по поводу которых ему 

не были поставлены вопросы. 

А учитывая, что указанные экспертом или специалистом в своих 

заключениях обстоятельства всегда свидетельствуют в пользу какой-то из сторон 

(обвинения или защиты), то, исходя из логики следователя Алексеева Д.А., если 

эксперт или специалист в своих заключениях указывают на обстоятельства, по 

поводу которых им не были поставлены вопросы, то они сразу становятся лицами, 

заинтересованными в исходе дела. 

  В этой связи следует обязать следователя Алексеева Д.А. ознакомиться с 

разъяснениями, выраженными в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

практике применения законодательства, регламентирующего рассмотрение 

уголовных дел в суде первой инстанции в общем порядке судопроизводства» от 30 

ноября 2017г., в соответствии с которыми специалист, представлявший свое 

заключение, приобщенное к делу в качестве доказательства, при необходимости 

может быть допрошен в судебном заседании об обстоятельствах производства этого 

действия по вопросам, входящим в его профессиональную компетенцию, а также 

для разъяснения выраженного им суждения по этим вопросам. 

  В Постановлении Пленума также указано, что в удовлетворении 

ходатайства защитника о привлечении к участию в деле, либо о приобщении 
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заключения специалиста, не может быть отказано, если не имеется 

предусмотренных ст.71 УПК РФ оснований для его отвода. 

  При этом следует напомнить, что изначально введение в 2003г. в ст.80 УПК 

РФ такого вида доказательства, как заключение специалиста, который может быть 

приглашен сторонами (либо приобщено его заключение), было призвано 

компенсировать процессуальное неравенство и невозможность стороне защиты 

противостоять стороне обвинения по делам, где требуются специальные познания, 

поскольку экспертизу, в соответствии с законом, могут назначать только 

следователь или суд.  

В соответствии с ч. 1 ст. 123 УПК РФ, действия (бездействие) и решения 

дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, 

органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда 

могут быть обжалованы в установленном настоящим Кодексом порядке 

участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в 

которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные 

решения затрагивают их интересы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 124 УПК РФ, Прокурор, руководитель 

следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. 

В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать 

дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение 

жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. 

В соответствии с п. 3) ч. 1 ст. 39 УПК РФ, руководитель следственного 

органа уполномочен давать следователю указания о направлении расследования, 

производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве 

обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры 

пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения, лично 

рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения о 

преступлении; 

В соответствии с п. 2 ст. 207 УПК РФ, в случаях возникновения сомнений в 

обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах 

эксперта или экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная 

экспертиза, производство которой поручается другому эксперту. 

 

В связи с изложенным, руководствуясь УПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Признать действия (бездействие) следователя по особо важным делам 

первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления 

Следственного комитета РФ по Кемеровской области Алексеева Д.А. незаконными. 

2. Обязать следователя по особо важным делам первого отдела по 

расследованию особо важных дел следственного управления Следственного 

consultantplus://offline/ref=6424B4333D46F10BDE9F3D96A50CB68B4C81EF3A5F4E7594EA395FA1025CC8F3C1272F1844F9CB90y6kBP
consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F0375F664ECBC5112CF7D964EC7A33CE853516D12FB163776DED0E30FC55FBu5T8N
consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F0375F664ECBC5112BF9DE64EC7A33CE853516D12FB163776DED0E30FC54FDu5TAN
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комитета РФ по Кемеровской области Алексеева Д.А. назначить по уголовному делу 

повторную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в стационарном 

порядке в отношении Китасова Евгения Владимировича, 1979 г.р. 

 

Приложение: 

1. Копия определения Советского районного суда г. Омска от 12 ноября 2001 г.  

2. Копия заключения специалиста от 16.11.2017 г. 

 

________________/__________________________/ 


