Порядок
подготовки следователем материалов уголовного дела к судебнопсихиатрической экспертизе
Основания для назначения судебно-психиатрической и комплексной
судебной психолого-психиатрической экспертиз в уголовном процессе:
1.Сведения о том, что гражданин находился или находится под
диспансерным психиатрическим наблюдением, лечился в прошлом в
психиатрическом стационаре, проходил судебно-психиатрическую, военноврачебную, медико-социальную экспертизы с установлением диагноза
психического расстройства;
2.Сведения о странном, неадекватном поведении гражданина в период
времени, предшествующий правонарушению, во время совершения
правонарушения, в период следствия;
3.Заявления самого гражданина о своих болезненных переживаниях
(галлюцинации, необычные ощущения, запамятование событий и др.);
4.Характер правонарушения (особая жестокость, отсутствие очевидных
мотивов, сексуальные аномалии и т.п.).
Конкретное основание в обязательной порядке указывается в постановлении
о назначении судебно –психиатрической экспертизы.
Содержание постановления о назначении судебно-психиатрической
экспертизы:
1.Указывается полностью
Ф.И.О подэкспертного, год рождения, его
процессуальный статус (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший,
свидетель);
1.Краткое описание события правонарушения;
2.Обоснование необходимости судебно-психиатрической экспертизы;
3.Вопросы к экспертам, сформулированные в соответствии с требованиями
УК РФ (ст. 20, ст. 21. ст. 22, ст.107, ст.131, 132 –беспомощное состояние в
отношении потерпевших);
Особенности организации экспертизы несовершеннолетним
Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетним проводится:
– в присутствии его законного представителя (родители, опекуны), при
отсутствии последних - представителя органа опёки и попечительства;
– если несовершеннолетний является воспитанником государственного
учреждения (детского дома, приюта, ПУ) – освидетельствование проводится
в присутствии представителя вышеуказанного учреждения
Материалы дела:
1.Характеризующий психическое состояние подэкспертного материал:
-характеристика из учебного заведения (школьная, профессионального
училища, из ВУЗа и т.д. для лиц в возрасте до 30 лет);
-производственная характеристика;

-бытовая характеристика (участкового полиции);
-характеристика из мест лишения свободы;
-характеристика из воинской части (в случаях, когда подэкспертный является
военнослужащим);
2.Материалы
допросов
родственников,
друзей,
знакомых
об
характерологических
особенностях,
особенностях
поведения
подэкспертного, отношения к психоактивным веществам;
3.Подлинники медицинской карты амбулаторного или стационарного
больного (амбулаторные карты, истории болезни) в случаях лечения по
поводу
черепно-мозговых
травм,
нейроинфекций
(менингиты,
менингоэнцефалиты), отравления угарным газом.
4.Справка об обращении за психиатрической или наркологической помощью
от
участкового врача-психиатра
и участкового
врача-нарколога
(подследственные, свидетели, потерпевшие).
5.Подлинники медицинской карты амбулаторного или стационарного
больного (амбулаторные карты, истории болезни) из психиатрических или
наркологических медицинских учреждений в случаях психиатрического или
наркологического лечения или обследования при призыве;
6.Медицинская карта амбулаторного больного из поликлиники по месту
жительства, для несовершеннолетних -амбулаторная карта детской
поликлиники (как для подследственных, так и для свидетелей и
потерпевших);
7.Акт исследования состояния здоровья призывника из военкомата, в случаях
освобождения по состоянию психического здоровья от службы в армии
(статьи 14-20 Расписания болезней);
8.Заключени ВВК о состоянии здоровья из военкомата, если подэкспертный
комиссован из армии по состоянию психического здоровья (статьи 14-20
Расписания болезней);
9.Сведения о судимостях;
10.Копии заключений судебно-психиатрических экспертов в случаях, когда
подэкспертному ранее проводилась судебно-психиатрическая экспертиза.
11.Для несовершеннолетних подэкспертных (подследственные, свидетели,
потерпевшие) дополнительно предоставлять:
11.1. Карта сопровождения несовершеннолетнего правонарушителя;
11.2. Акт обследования материально-бытовых условий;
11.3.Сведения из отделения участковых уполномоченных полиции и
подразделения по делам несовершеннолетних;
11.4.Сведения из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

