
Ходатайство об исключении недопустимых 
доказательств

В ___________ районный суд 
Председателю суда
_________________
Адвоката _________________
в интересах _________________

Ходатайство
об исключении недопустимого доказательства 
Прошу признать недопустимым доказательством и исключить из числа доказательств протокол 
дополнительного допроса ________ от ________ г. (л/д 194-198 т.2) в связи с тем, что они получены с 
нарушением требований закона.
Согласно протокола задержания от __________ г. (л/д 32 т.2) ___________ задержанный в качестве 
подозреваемого
Согласно Постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (л/д 63 т.2) 
___________-- взят под стражу
Согласно п.1ст. 187 УПК РФ допрос проводится по месту производства предварительного следствия. 
Следователь вправе, если признает это необходим, провести допрос в месте нахождения 
допрашиваемого.

Как видно из протокола дополнительного допроса ___________ (л/д ___-___ т. __) по непонятным 
причинам _________ доставлен в помещение УУР МВД РД и допрошен в присутствии ст. о/у ОРЧ-__ 
МВД по РД п/полковника милиции ____________, который не входит в состав следственной группы по 
расследованию данного уголовного дела. В протоколе допроса подпись _____________ отсутствует. 
Согласно п.7 ст. 190 УПК РФ в протоколе указываются все лица, участвовавшие в допросе. Каждый из 
них должен подписать протокол, а также все сделанные к нему дополнения и уточнения.

Согласно показаниям ___________ в суде, в ходе предварительного следствия следствием грубо 
нарушены требования ст. 9 УПК РФ где говорится, что: 
в ходе уголовного судопроизводства запрещаются осуществление действии и принятие решений, 
унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а та же обращение, унижающее его 
человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья.
Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

Принимая во внимание показания ___________ в суде защита считает, что __________. присутствовал на 
допросе в целях оказания психического давления на __________.



Доказательства полученные с оказанием психического и физического давления не могут быть положены 
в основу обвинения, поскольку считаются полученными с нарушением норм УПК
На основании изложенного
Прошу Признать протокол дополнительного допроса ___________ (л/д ___-___ г.__) недопустимым 
доказательством и исключить из доказательств обвинения.
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