
В ________________________________________ 

                                                      (наименование суда) 

________________________________________ 

 

Истец:  ________________________________________ 

                                              (Ф.И.О. либо наименование организации) 

________________________________________ 

(почтовый адрес истца, телефон, эл. адрес) 

      

 Ответчик:  ________________________________________ 

(Ф.И.О. либо наименование организации) 

________________________________________ 

                                                                         (адрес ответчика, телефон, эл. адрес) 

 

Третье лицо:  ________________________________________ 

(Ф.И.О. либо наименование организации) 

________________________________________ 

                                                                         (адрес, телефон, эл. адрес) 

 
 

ХОДАТАЙСТВО  

о назначении психолого-психиатрической экспертизы 

 

В производстве _______________________________________________________________ 

                                                          (наименование суда) 

находится гражданское дело №______ по иску _____________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О. либо наименование истца)     

к __________________________________ о _______________________________________. 

   (Ф.И.О. либо наименование ответчика)                               (предмет спора) 

Согласно ст. 79 ГПК РФ, при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, 

требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, 

ремесла, суд назначает экспертизу.  

Для установления психического состояния ____________ (ФИО лица, в отношении 

которого требуется проведение психиатрической экспертизы) требуются специальные 

знания в области психиатрии, в связи с чем считаю необходимым назначить проведение 

психолого-психиатрической экспертизы. 

Проведение экспертизы можно поручить __________ (указать наименование экспертного 

учреждения или фамилию конкретного эксперта, их адрес), имеющему необходимые 

познания в соответствующей области, что подтверждается __________ (при возможности 

указать причины вашего выбора). 

На разрешение эксперта (экспертов) поставить следующие вопросы: _________ 

(перечислить вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом). 

Считаю, что экспертиза может быть проведена заочно (или в очном порядке) 

(стационарно или амбулаторно), поскольку _________ (обосновать свою позицию по 

способу проведения психиатрической экспертизы). 



На основании изложенного, руководствуясь статьями 35,79 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, 

ПРОШУ: 

1. Назначить проведение психолого-психиатрической экспертизы, поставив на 

разрешение экспертов следующие вопросы: __________ (указать перечень 

вопросов, необходимых для разрешения экспертами) 

2. Проведение экспертизы поручить __________ (ФИО эксперта или наименование 

экспертного учреждения). 

3. Провести экспертизу заочно (или в очном порядке) (стационарно или 

амбулаторно). 

4. Предоставить в распоряжение эксперта ___________ (указать, что именно желаете 

предоставить) 

5. Оплату за экспертизу возложить на __________ (указать плательщика за 

проведение судебной психиатрической экспертизы). 

Перечень прилагаемых документов(все документы прилагаются с копиями по количеству 

лиц, участвующих в деле): 

1. Копия ходатайства (для ознакомления сторонам) 

2. Документы, подтверждающие ходатайство о проведении психолого-психиатрической 

экспертизы 

3. Материалы, необходимые для проведения психолого-психиатрической экспертизы 

 

«___»_________ ____ г.                                                       (подпись) ___________ 

 


