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Следователю по особо важным делам 
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особо важных дел следственного 

управления следственного комитета 
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от ______________________________ 

________________________________ 

обвиняемого по ст. _______________ 
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содержащегося в СИЗО № 1 г. 

Кемерово (или адрес проживания) 

 

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о назначении повторной психолого-психиатрической экспертизы  

в стационарном порядке 

 

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. 

 

Одним из доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела, являются 

показания осужденного Китасова Е.В., 1979 г.р., страдающего тяжелым 

хроническим психическим расстройством, проявляющемся как нарушением 

мышления, снижением интеллектуальной сферы, так и наличием 

психоорганической симптоматики с преобладанием паранойальных черт и наличием 

бредовых идей.  

Из заключения комиссии экспертов от 18.01.2016 № Б-44/2016 (т. 22 л.д. 4-

11) следует, что в распоряжении комиссии экспертов, проводивших в отношении 

Китасова Е.В. амбулаторную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, 

не имелось Определение от 12 ноября 2001 года Советского районного суда г. 

Омска о применении в отношении Китасова Е.В. принудительной меры 

медицинского характера: амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 

психиатра. При этом то обстоятельство, что по заключению стационарной 

психолого-психиатрической экспертизы, Китасова Е.В. в момент 

инкриминируемого деяния следует считать невменяемым, в заключении комиссии 

экспертов от 18.01.2016 № Б-44/2016 не упоминается. 
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Не упоминается в заключении комиссии экспертов от 18.01.2016 № Б-44/2016 

и тот факт, что согласно Акту стационарной комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы от 2 декабря 2000 г. (т. 30 л.д. 258-261), у Китасова 

Е.В. примерно с марта 2000 г. развилось временное болезненное расстройство 

психической деятельности в форме реактивного психоза с аффективно 

бредовой симптоматикой с патологической интерпретацией прошлых событий и 

не поддающимися коррекции идеями преследования, сопровождающимися 

нарушением критических способностей, аффективными колебаниями, из которого 

он полностью не вышел и которое лишает его в настоящее время способности 

осознавать фактический характер общественно опасных действий и 

руководить ими.  

Из акта от 02 октября 2001 г. повторной стационарной психолого-

психиатрической экспертизы (т. 30 л.д. 262-265), следует, что в настоящее время 

Китасов Е.В. страдает Органическим поражением центральной нервной системы 

травматического генеза, психоорганический синдром, смешанный вариант, с 

преобладанием паранойяльных эксплозивных черт. В момент инкриминируемого 

ему деяния Китасова Е.В. следует считать невменяемым. 

Вместе с тем, данное обстоятельство в заключении от 18.01.2016 № Б-

44/2016 также не упоминается,  

Из упомянутых актов заключений стационарной психолого-психиатрической 

экспертизы следует, что при проведении в отношении Китасова Е.В. 

психиатрических экспертиз в стационарном порядке, комиссия экспертов 

приходила к выводу об отсутствии у Китасова Е.В. в период инкриминируемых ему 

деяний способности осознавать фактический характер общественно опасных 

действий и руководить ими.  

Однако, данное обстоятельство в заключении комиссии экспертов от 

18.01.2016 № Б-44/2016 не упоминается, в связи с чем имеются основания полагать, 

что при проведении данной экспертизы у комиссии экспертов отсутствовали важные 

документы и медицинские сведения, способные повлиять на экспертные выводы. 

 

Согласно заключению комиссии специалистов от 16.11.2017 г., 

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), 

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. 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 
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амбулаторной экспертизы невозможно. Подобные выводы можно было сделать 

только в условиях стационарной экспертизы. 

 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, а также заключение одних из 

самых авторитетных специалистов в области судебной психиатрии, возникают 

вполне обоснованные сомнения в обоснованности заключения комиссии экспертов 

от 18.01.2016 № Б-44/2016. 

 

В связи с изложенным, руководствуясь УПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Приобщить к материалам настоящего уголовного дела:  

- копию определения Советского районного суда г. Омска от 12 ноября 

2001 г.  

- копия заключения специалиста от 16.11.2017 г. 

 

2. Назначить по данному уголовному делу повторную комплексную 

психолого-психиатрическую экспертизу в стационарном порядке. 

 

Приложение: 

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

2. Копия заключения специалиста от 16.11.2017 г. 

 

Дата/ФИО/Подпись 


