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Заявление

С 24 октября 2008 года я нахожусь по адресу:  188357, Ленинградская область, Гатчинский
район, село Никольское, ПБ №1 им. Кащенко, отд. № 4.  17.11.2015 года мне была проведена
очередная  психиатрическая  медицинская  комиссия  и  я  категорически  не  согласен  с  её
решением. Оно основано только на предвзятых, оскорбительных вымыслах психиатров, без
свидетельских показаний всего персонала и ссылок на журналы наблюдений и потому ложно.
За 7.5 лет у меня не было ни одного нарушения и замечания. Поэтому, на основании ст. 445
УПК РФ, прошу направить меня на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в
ФГБУ «ФМИЦПН им. В.  П.  Сербского» Минздрава России,  119991,   ГСП-2,   г.  Москва,
Кропоткинский пер.,   д.  23.   Телефон:  (495) 637-15-41. Только в «Сербского»,  так  как к
Санкт-Петербургской  стационарной  судебно-психиатрической  экспертизе  у  меня,  моих
родных и близких доверия нет.  Если Вы желаете,  то сделайте мне запрос по месту моего
нынешнего нахождения, и я пришлю Вам их регистрационные и контактные данные. Копию
постановления Гатчинского городского суда на аналогичное заявление прилагаю. Замечания
изложенные в нём учтены, исправлены и изложены в данном заявлении.

Экспертиза должна ответить на следующие вопросы:

1.  Страдаю  ли  я  каким-либо  психическим  заболеванием?  Если  да,  то  какие  симптомы
заболевания присутствуют у меня? Каков диагноз психиатров?
2. Находился ли я в момент совершения инкриминируемого мне деяния в состоянии аффекта?
3. Каковы мои индивидуально-психологические особенности? Оказали ли они существенное
влияние на моё поведение во время совершения инкриминируемого мне деяния?
4.  Находился  ли  я  во  время  совершения  инкриминируемого  мне  деяния  в  состоянии
повышенной эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией?

5. Представляет ли моё психическое заболевание, если оно есть, общественную опасность?
Если да, то какую опасность?

03 февраля 2016 года           /Григорьев Е. А./
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