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от адвоката Соколовской А.Н.  

 защиту инт. обв. по. ч.2 ст. 134 УК РФ Иванова И.И. 
 
 

Ходатайство 
о назначении обвиняемому  

судебной сексолого-психолого психиатрической экспертизы 
 

Полагаю, что предъявленное обвинение моему подзащитному Иванову И.И. по 
признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 134 УК РФ имеет собой 
основание для назначения сексолого-психолого психиатрической экспертизы, в связи с 
сомнениями в психической полноценности обвиняемого, либо такого  исключения, что 
полагаю является юридически значимым для предварительного расследования. 

В соответствии с п. 2 ст. 79 УПК проведение экспертизы обязательно «для 
определения психического состояния обвиняемого или подозреваемого в тех случаях, 
когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или способности к моменту 
производства по делу отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими».  

На основании изложенного,  прошу назначить комплексную судебной сексолого-
психолого- психиатрическую экспертизу в учреждении на усмотрение следственного 
органа, на разрешение которой поставить следующие вопросы: 

 
1. Имеются ли какие-либо отклонения от нормального психологического состояния 

у  обвиняемого Иванова И.И.  и какие именно? 
2. Страдал ли обвиняемый Иванов И.И. в момент совершения преступления каким – 

либо психическим заболеванием? 
3. Находился ли обвиняемый Иванов И.И. в момент совершения преступления во 

временном болезненном состоянии или психическом отклонении  и мог ли отдавать себе 
отчет в своих действиях и руководить ими и правильно воспринимать характер и значение 
совершенных им действий? 

4. Имеются ли у обвиняемого Иванова И.И. признаки расстройства сексуального 
влечения (парафилий), оказывающие влияние на его поведение в период совершения 
преступления? 

5. Имеются ли признаки парафилий у Иванова И.И., если да, то носят ли они 
болезненный (патологический) характер и лишают ли возможности отдавать отчет в своих 
действиях и руководить ими в период совершения преступления? 

6. Нуждается ли Иванов И.И.  в применении мер медицинского характера с учетом 
патологии сексуальной сферы или иной установленной экспертом и его общественной 
опасностью? 
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