
 

Старшему следователю СО по г. Подольск 

ГСУ СК РФ по Московской области 
 

от Герасимовича Семёна Александровича, 

защитника по ордеру от 14.02.2011 № 9, 

Адвокатский кабинет № 1435, 142100, 

Московская обл., г. Подольск, ул. Большая 

Зелёновская, д. 58, тел.: 8 (916) 3082010 

в интересах Р. 

Ходатайство 

о назначении амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы 
  

Р. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК 

РФ. Считаю, что обстоятельства причинения Р. тяжкого вреда здоровью С., 

повлекшего смерть потерпевшей, могут свидетельствовать о пребывании Р. в 

состоянии патологического аффекта в момент совершения деяния. 

Согласно Калашник Я.М. (Проблемы судебной психиатрии. Сб.3 Под ред. 

Ц.М. Фейнберга. М., 1941) патологический аффект может быть обнаружен по 

следующим признакам: «Агрессивный акт»… «не вяжется с корректным, 

вежливым и сдержанным поведением»… «в обычном состоянии» …«отсутствие 

предварительного плана и употребление случайно подвернувшихся под руку 

предметов в качестве орудии». Наличие трёх фаз. В первой фазе: …«бедный, 

сильно суженный круг представлений резко аффективно окрашен. Душевная 

деятельность становится односторонней из-за единственного стремления 

осуществить свое намерение»; …«нарушении обычного равновесия между 

усилившимися побуждениями и ослабленным тормозящим аппаратом»… во 

второй фазе; …«истощением психических и физических сил» в третьей фазе. 

Р. при осуществлении следственных действий вел себя сдержанно, корректно. 

По обстоятельствам дела: Р. пошёл на кухню и взял первый попавшийся под руку 

предмет – молоток.  То, что Р. осознавал в этот момент только одну мысль – 

заставить замолчать С., беспорядочное неконтролируемое нанесение ударов, 

упадок сил и растерянность после нанесения телесных повреждений, может 

свидетельствовать о наличии в действиях Р. трёх фаз патологического аффекта. 

Поскольку для обнаружения возможного патологического состояния Р. в 

момент совершения инкриминируемого деяния необходимы специальные познания 

в области психиатрии, на основании вышеизложенного, ст.ст.53, 195, 196 УПК РФ,  

прошу: 
 

 назначить обвиняемому Р. амбулаторную судебно-психиатрическую 

экспертизу, поставить на разрешение эксперта вопрос: мог ли Р. в момент 

причинения С. телесных повреждений осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий либо руководить ими? 

 

«____»_______ 20__ г. 

    

Защитник     Герасимович С.А. 


