В______________________ суд (судье)
______________________
______________________
защитника _____________________,
адрес: ________________________
тел.___________________________
в интересах ___________________
ХОДАТАЙСТВО
В материалах уголовного дела № __________ в числе доказательств,
подтверждающих, по мнению обвинения, причастность К. к совершению
инкриминируемых деяний, имеются протоколы осмотра предметов (документов) ― т.
_, л. д. _, _. Указанные протоколы подлежат исключению из числа доказательств,
предъявляемых в ходе судебного разбирательства, по следующим основаниям.
Из материалов уголовного дела усматривается, что соответствующие
следственные действия были проведены в здании прокуратуры ___ области, в каб.
№ _ следователем Х. в присутствии понятых Г. В. и Г. М. 21 августа 200_ года в
периоды времени с 09.00 мин до 10.20 и с 10.35 до 13.25 соответственно.
Допрошенные в ходе судебного разбирательства в качестве свидетелей Г. В.
и Г. М. показали, что они присутствовали при осмотре и прослушивании аудиокассет
с записями разговоров К. и Б. (т. _, л. д. _), а также при осмотре видеодиска с
записью разговора К. и сотрудников милиции (т. _, л. д. _). По свидетельству Г. В. и
Г. М., дата и время производства следственных действий соответствуют
действительности, во время производства осмотров они из кабинета № _ не
отлучались, непрерывно наблюдая за действиями следователя. В перерыве между
следственными действиями они, возможно, выходили из кабинета № _, но точно
находились на втором этаже, на первый этаж не спускались и на третий не
поднимались.
Между тем защита располагает данными о существенном и невосполнимом
нарушении предусмотренной ст. 177 УПК РФ процедуры производства указанных
выше следственных действий.
В производстве ___ областного суда находится уголовное дело №
_____________ по обвинению Н. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2
ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ. В материалах уголовного дела № _________ имеется
протокол осмотра предметов (компьютера), из которого усматривается, что данное
следственное действие произведено следователем по ОВД СУ прокуратуры ____ П.
21 августа 200_ года в здании прокуратуры ______ области, в кабинете № __ (3
этаж) в присутствии понятых. Для удостоверения факта производства следственного
действия, а также содержания, хода и его результатов следователем П. в качестве
понятых были приглашены все те же Г. В. и Г. М., о чем свидетельствуют их подписи
в протоколе. Необходимо отметить, что осмотр компьютера производился с 10.15 до
11.05, т. е. как во время осмотра аудиокассет, так и во время осмотра видеодиска по
настоящему уголовному делу.
Очевидно, что при таких обстоятельствах протоколы осмотра предметов
(документов) ― т. _, л. д. _, __ подлежат исключению из числа доказательств,
предъявляемых в ходе судебного разбирательства.
На основании изложенного и в соответствии со ст. 119, 120, 235, 271 УПК РФ
ПРОШУ:
Исключить из числа доказательств, предъявляемых в ходе судебного
разбирательства, протоколы осмотра предметов (документов) ― Т. _, л. д. _, _.

Приложение: копия протокола осмотра предметов (компьютера) от 21.08.200_ г.
«__» ______________ 200_ г.
С уважением,

защитник (адвокат) _____________________

