В суд __________________________
защитника _____________________,
адрес: ________________________
тел.___________________________
в интересах ____________________

ХОДАТАЙСТВО
о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его
рассмотрения судом.

Ознакомившись с материалами уголовного дела по обвинению И. в совершении
преступлений, предусмотренных ст.30 ч.3 ст.290 ч.2, ст.285 ч.1 УК РФ, обвинительным
заключением, защита полагает, что само обвинительное заключение по делу составлено
с нарушением требований ст.220 Уголовно-процессуального кодекса РФ, которые
невозможно устранить в ходе судебного разбирательства, что исключает возможность
постановления судом приговора или вынесения иного решения, на основе данного
заключения.
Так, в обвинительном заключении следователь не привел перечень всех
доказательств, имеющихся в материалах дела, а сослался лишь на их источники, без
изложения сведений, составляющих конкретное доказательство, что делает
невозможным проведение проверки доказательств путем их сопоставления, а также
повлекло за собой нарушение права обвиняемого на защиту, поскольку лишает его
возможности возражать против предъявленного обвинения.
Согласно ст. 220 УПК РФ, в обвинительном заключении следователь, наряду с
другими обстоятельствами, обязан привести перечень доказательств, подтверждающих
обвинение.
В соответствии со ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются
любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь устанавливают наличие
или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела.
В ч. 2 ст. 74 УПК РФ перечисляются источники доказательств, к которым относятся
показания подозреваемого и обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, заключение и
показания эксперта, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных
действий, иные документы.
В ст. ст. 76-81 УПК РФ дается определение понятий каждого из доказательств. При
таких обстоятельствах, в соответствии со ст. 220 УПК РФ следователь обязан сослаться не
только на источник доказательств, как это имеет место в обвинительном заключении по
данному делу, но и привести сами сведения, составляющие их содержание как
доказательств.
Однако, показания свидетелей Л.(л.д.7,16 обв. зак.), Б..(л.д.7,16
обв. зак.), С. (л.д. 8, 17 обв. закл.), А..(л.д. 8, 17 обв. закл.), в обвинительном
заключении, вопреки требованиям закона, не изложены.

Отсутствие в обвинительном заключении перечня доказательств лишает
подсудимого И. возможности оспаривать отдельные из них и выработать тактику
защиты в судебном заседании.
В соответствии с Пунктом 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта
2004 №1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации», «Обвинительное заключение или обвинительный акт в соответствии с
пунктами 5 и 6 части 1 статьи 220 УПК РФ и пунктом 6 части 1 статьи 225 УПК РФ должны
включать в себя, в частности, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и
перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты. Если по делу привлечены
несколько обвиняемых или обвиняемому вменяется несколько эпизодов обвинения, то
перечень указанных доказательств должен быть приведен в отдельности по каждому
обвиняемому и по каждому эпизоду обвинения.
Под перечнем доказательств, подтверждающих обвинение, а также под перечнем
доказательств, на которые ссылается сторона защиты, понимается не только ссылка в
обвинительном заключении на источники доказательств, но и приведение в
обвинительном заключении или обвинительном акте краткого содержания
доказательств, поскольку в силу части 1 статьи 74 УПК РФ доказательствами по
уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор,
следователь, дознаватель в порядке, определенном Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации, устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу».
Согласно п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ «Судья по ходатайству стороны или по собственной
инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его
рассмотрения судом в случаях, если: обвинительное заключение или обвинительный акт
составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность
постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного
заключения или акта"
Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 53 УПК РФ,
ПРОШУ:
Уголовное дело по обвинению ____ в совершении преступлений, предусмотренных
ст.30 ч.3 ст.290 ч.2, ст.285 ч.1 УК РФ, возвратить прокурору г.Х, для устранения препятствий
его рассмотрения судом.
С уважением,
«_____»____________20

адвокат

