


НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА» 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

По предмету Адвокатура России  

на тему: Ознакомление адвоката с протоколом судебного заседания 

 

 

 

Студент 4 курса обучения 

заочного отделения 

юридического факультета 

Князева А.В. 

 

Научный руководитель: 

К.ю.н. Косов А.В. 

______________________ 

 

 

 

 

 

Москва 2019г. 



2 

 

Оглавление 

Введение…………………………………………………………….3 
1. Общая характеристика протокола судебного заседания…………5 
2. Содержание протокола судебного заседания……………………..5 

2.1. Протокол судебного заседания по гражданскому делу……..7 
2.2 Протокол судебного заседания по уголовному делу………..12 

 3. Срок изготовления протокола судебного заседания…………….12 

       3.1. Гражданское дело……………………………………………13 

       3.2. Уголовное дело………………………………………………14 

       3.3. Административное дело…………………………………….14 

 3.4. Дело, рассмотренное в соответствии с Кодексом 
Административного производства………………………………15 

 4. Замечания адвоката на протокол судебного заседания………….18 

5. Цель ознакомления адвоката с протоколом судебного заседания.19 

        Список использованной литературы…………………………20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Введение 

  Судебная защита прав человека – институт права, с помощью 

которого государство обязано обеспечивать защиту прав и свобод каждого 

человека. В соответствии со ст. 45 Конституции Российской Федерации 

государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется; каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

 

           Протокол судебного заседания является одним из важнейших 

документов по делу, в котором последовательно отражается весь ход 

судебного процесса и который позволяет при проверке судебных 

постановлений в порядке судебного или прокурорского надзора оценить 

правильность рассмотрения и разрешения дела нижестоящим судом: 

соблюдение порядка проведения судебного заседания, гарантий прав 

участников процесса, правил собирания, исследования и оценки 

доказательств. 

Каждая сторона судебного разбирательства имеет право 

ознакомления с протоколом судебного заседания после полного его 

изготовления. 

Целью курсовой работы является рассмотрение и изучение общей 

характеристики ознакомления адвоката с протоколом судебного заседания 

как разновидности судебного документа. 

Для написания работы была использована широкая нормативно-

правовая база. 
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1. Общая характеристика протокола судебного заседания 

         Протокол судебного заседания – один из важнейших 

документов, имеющий статус доказательства, отражающий ход судебного 

процесса. Протокол судебного заседания является строго процессуальным 

документом, который отражает весь ход судебного разбирательства, 

способствует вынесению законного и обоснованного приговора, решения, 

постановления или определения суда, в соответствии с доказательствами, 

рассмотренными в судебном заседании, и обеспечивает возможность 

контроля со стороны вышестоящих судебных инстанций за выполнением 

судом требований закона при рассмотрении уголовных дел.  

Протокол судебного заседании составляется в письменной форме и 

в нем указываются в частности: 

• год, месяц, число и место проведения судебного заседания; 

• время начала и окончания судебного заседания; 

• наименование арбитражного суда, рассматривающего дело, состав 

суда; 
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• наименование и номер дела; 

• сведения о явке лиц, участвующих в деле, и иных участников 

процесса; 

• устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле; 

• объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, 

пояснения экспертов по своим заключениям; 

• результаты проведенных в судебном заседании осмотров и других 

действий по исследованию доказательств; 

• дата составления протокола и другие сведения.1 

В протоколе о совершении отдельных процессуальных действий 

указываются также сведения, полученные в результате совершения этих 

процессуальных действий. 

Протокол ведет судья, рассматривающий дело, либо секретарь 

судебного заседания или помощник судьи и подписывается указанными 

лицами не позднее следующего дня после дня окончания судебного 

заседания, а протокол о совершении отдельного процессуального действия 

- непосредственно после совершения отдельного процессуального 

действия. 

2. Содержание протокола судебного заседания 

2.1. Протокол судебного заседания по гражданскому делу 

В каждом судебном заседании ведется протокол, это обязанность 

суда. В протоколе указываются основные сведения о судебном заседании: 

кто участвует в процессе, какие пояснения дает, фиксируются показания 

свидетелей, исследование представленных доказательств, текст судебных 

прений. В протоколе приводятся определения суда, вынесенные без 

                                                           
1
 Ст. 229 ГПК РФ  
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удаления в совещательную комнату, указывается, когда будет составлено 

мотивированное решение.  

Протокол изготавливается секретарем судебного заседания в 

течение трех суток после судебного заседания по гражданскому делу. О 

сроках изготовления сообщается судьей по итогам судебного заседания.  

Протокол судебного заседания является основным процессуальным 

документом, в котором должны быть отражены все данные о том, что 

происходило во время судебного разбирательства. Он содержит и 

необходимые сведения о доказательствах, на основании которых суд 

постановил решение по делу.  

ГПК устанавливает обязательное ведение протоколов в судах 

первой инстанции. Поэтому отсутствие протокола служит основанием к 

отмене судебного решения.  

В протоколе судебного заседания в обязательном порядке 

указываются: 

- Год, месяц, число и место судебного заседания;  

- Время начала и окончания судебного заседания;  

- Наименование суда, рассматривающего дело, состав суда и 

секретарь судебного заседания;  

- Наименование дела;  

- Сведения о явке лиц, участвующих в деле, представителей, 

свидетелей, экспертов, переводчиков;  

- Сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, и 

представителям их процессуальных прав и обязанностей;  

- Распоряжения председательствующего и определения, 

вынесенные судом без удаления в совещательную комнату;  

- Заявления лиц, участвующих в деле, и представителей;  

- Объяснения лиц, участвующих в деле, и представителей, 

показания свидетелей, устные разъяснения экспертами своих заключений, 

данные осмотра вещественных и письменных доказательств;  
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- Заключения органов государственного управления и мнение 

общественных организаций и трудовых коллективов;  

- Содержание судебных прений и заключения прокурора;  

- Сведения об оглашении определений и решения;  

- Сведения о разъяснении содержания решения, порядка и срока его 

обжалования.  

Протокол составляется на бумаге (запись на магнитные и иные 

носители существующим законом не предусмотрена) и отражает весь ход 

судебного заседания. Сокращения слов, предложений, оборотов не 

допускаются. Объяснения сторон, третьих лиц, свидетелей, экспертов 

записываются в первом лице. Фиксируется не только их свободный 

рассказ, но и ответы на вопросы, поставленные судьями и другими 

участниками судебного разбирательства.  

В протокол заносятся все возражения участников судебного 

разбирательства против действий председательствующего. Должны быть 

занесены в протокол и все заявления участников судебного 

разбирательства, а также все то, что они просят занести в протокол.  

Ответственность за правильность, полноту и своевременность 

изготовления протокола несут председательствующий и секретарь 

судебного заседания.  

Пленум Верховного Суда РФ неоднократно указывал, что 

председательствующий в судебном заседании несет персональную 

ответственность за полноту, точность, техническую доброкачественность 

протокола судебного заседания, что он обязан в каждом случае обеспечить 

ведение протокола подготовленным к этому лицом, следить во время 

процесса за полнотой и точностью записи в протоколе всех объяснений и 

показаний допрашиваемых лиц, вовремя проверять и корректировать 

протокол, не допускать такого ведения и технического выполнения 

протокола, при котором последующее прочтение его и использование 

невозможно или затруднительно, и удостоверять протокол своей 
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подписью после тщательной проверки его правильности, точности и 

доброкачественности.  

Протокол судебного заседания должен быть изготовлен и подписан 

не позднее следующего дня после окончания судебного заседания.  

Установление срока для изготовления и подписания протокола 

судебного заседания имеет важное значение для своевременного 

представления замечаний на протокол и обжалования судебного решения 

участниками судебного разбирательства.  

Установив, что в протоколе неточно изложено или не отражено все 

то, что было в судебном заседании, лица, участвующие в деле, и 

представители могут ходатайствовать об изменении или дополнении 

протокола.  

 

Протоколы судебного заседания – обязательны в ходе каждого 

судебного заседания (в т.ч. и при процессуальных действиях вне зала 

судебного заседания). В протоколе судебного заседания по гражданскому 

делу или по арбитражному процессу указывается на использование 

секретарем средств аудиозаписи и иных технических средств. Носитель 

аудиозаписи приобщается к протоколу судебного заседания.  

 

2.2. Протокол судебного заседания по уголовному делу  

Одним из важнейших документов, имеющим статус 

доказательства, отражающим ход судебного процесса и достоверность 

добытых предварительным следствием и вновь получаемых судом 

доказательств, является протокол судебного заседания. Статья 83 УПК 

устанавливает, что протокол судебного заседания допускается в качестве 

доказательства, если он соответствует требованиям, установленным УПК 

(то, что протокол является доказательством по делу, прямо указано и в п. 

5 ч. 2 ст. 74 УПК).  
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Протокол судебного заседания является строго процессуальным 

документом, который отражает весь ход судебного разбирательства, 

способствует постановлению законного и обоснованного приговора в 

соответствии с доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, 

и обеспечивает возможность контроля со стороны вышестоящих судебных 

инстанций за выполнением судом требований закона при рассмотрении 

уголовных дел.  

К сожалению, ныне действующая статья 259 УПК РФ пробельна. В 

ряде случаев эти пробелы ставят под сомнение законность протокола 

судебного заседания, не способствуют правильности его составления, во 

многих процессах сторона защиты ставит под сомнение отраженные в нем 

как ход судебного разбирательства, так и показания участников процесса. 

Сложившаяся практика принесения сторонами процесса замечаний на 

протокол судебного заседания и почти всегда, отклонения их 

председательствующими судьями, способствует формированию 

общественного мнения об отсутствии беспристрастности судейского 

корпуса, о предвзятости судей и несправедливости судебных актов.  

Протокол судебного заседания — это то доказательство, которое 

должно быть безупречно законным, абсолютно достоверным, без тени 

сомнений в его допустимости. Согласно Конституции РФ (ч. 2 ст. 50) и ч. 

1 ст. 75 УПК РФ, использование доказательства, полученного с 

нарушением федерального закона, запрещено. В частности, запрещают 

использовать протокол судебного заседания, полученный путем 

фальсификации, искажения отраженных в нем обстоятельств или не 

содержащий полноту сведений судебного следствия. Протокол, не 

отвечающий требованиям достоверности отражения в нем хода судебного 

заседания, либо содержания показаний участников, достоверным 

доказательством быть не может.  
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Качество протокола судебного заседания имеет значение, которое 

невозможно недооценить, так как он является единственным юридически 

значимым источником сведений о ходе процесса. В том случае, если в 

протоколе судебного заседания отражены события в искаженном виде, то 

в первую очередь, сам председательствующий судья заинтересован в том, 

чтобы отказать в удостоверении замечаний на протокол судебного 

заседания, поданных участниками процесса. Таким образом, содержание 

протокола судебного заседания полностью зависит от одного лица — 

судьи. Понятно, что такой порядок не обеспечивает правильность и 

объективность протокола, следовательно, и приговора.  

Законодательство и Пленум Верховного Суда о протоколе 

судебного заседания 

Нормы статьи 259 УПК Российской Федерации прямо закрепляют, 

что: "в протоколе судебного заседания обязательно указываются 

подробное содержание показаний допрошенных судом лиц, вопросы, 

заданные допрашиваемым, их ответы, обстоятельства, которые участники 

судебного разбирательства просят занести в протокол, и заявления, 

возражения и ходатайства лиц, участвующих в уголовном деле (пункты 6, 

10, 11 и 13 части третьей)".  

Согласно п. 5 ст. 259 УПК РФ, "если в ходе судебного 

разбирательства проводились фотографирование, аудио- и (или) 

видеозапись, киносъемка допросов, то об этом делается отметка в 

протоколе судебного заседания. В этом случае материалы 

фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 

к материалам уголовного дела". 

В порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 

Российской Федерации (статьи 35, 166 ГПК РФ, статья 24.4 КоАП РФ, 

статьи 119 — 122 УПК РФ), участники процесса вправе заявить 
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ходатайство о приобщении к делу материалов, полученных в результате 

фиксации хода судебного разбирательства (Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ N 35 "Об открытости и гласности судопроизводства 

и о доступе к информации о деятельности судов"). 

 

Из приведенных выше норм законодательства следует, что по 

смыслу уголовно-процессуального закона, аудиозапись судебного 

заседания должна быть доступна для ознакомления сторонами вместе с 

протоколом судебного заседания и использоваться судьей при 

рассмотрении замечаний на протокол судебного заседания.  

Согласно же статье 260 УПК РФ, в течение трех суток со дня 

ознакомления с протоколом судебного заседания стороны могут подать на 

него замечания, подлежащие незамедлительному рассмотрению 

председательствующим; по результатам рассмотрения замечаний на 

протокол судебного заседания, председательствующим в судебном 

заседании должно быть вынесено мотивированное постановление об 

удостоверении их правильности либо об их отклонении, которое вместе с 

замечаниями приобщается к протоколу судебного заседания. В ч. 3 ст. 260 

УПК РФ по поводу замечаний на протокол судебного заседания сказано: 

"По результатам рассмотрения замечаний председательствующий 

выносит постановление об удостоверении их правильности либо об их 

отклонении". 

В случае отказа в удостоверении замечаний к протоколу судебного 

заседания у сторон возникает вопрос о возможности обжалования такого 

постановления. Как это сделать? Действующие нормы УПК РФ четкого 

ответа на этот вопрос не содержат. Однако, руководствуясь общими 

правилами, регулирующими порядок обжалования решений суда, можно 

обоснованно прийти к выводу, что такое постановление судьи может быть 
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обжаловано в вышестоящий суд. Это следует из ст. 389.2 УПК РФ, в 

которой сказано, что решения суда первой инстанции, не вступившие в 

законную силу, могут быть обжалованы сторонами в апелляционном 

порядке, включая "определения или постановления о порядке 

исследования доказательств, об удовлетворении или отклонении 

ходатайств участников судебного разбирательства и другие судебные 

решения, вынесенные в ходе судебного разбирательства могут быть 

обжалованы в апелляционном порядке одновременно с обжалованием 

итогового судебного решения по делу". 

Но у защитников всегда возникает вопрос: чем мотивировать 

обоснованность своих замечаний? Доводы и утверждения защиты о 

несоответствии содержания протокола судебного заседания должны 

подкрепляться надлежащими доводами. Но как это сделать в отсутствии 

аудиозаписи произведенной непосредственно самим судом, с учетом того, 

что аудиозапись, произведенная стороной защиты, им игнорируется?! 

Очевидно, что в отсутствие императивных норм, требующих приобщения 

и признания аудиозаписи, производимой сторонами в процессе 

достоверной, практика обжалования и опротестования постановлений 

судьи об отклонении замечаний на протокол судебного заседания не 

сложилась и сложиться не могла.  

 

Практика применения в российском уголовном процессе 

технических средств уже далеко не нова. Например, при проведении 

следственных действий их практическая польза вполне очевидна. В п. 18 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 35 "Об открытости и 

гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 

судов" говорится: "При наличии технической возможности судам 

надлежит осуществлять фиксацию хода судебного разбирательства с 

использованием средств аудиозаписи и иных технических средств, а в 
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случае недостаточной вместимости зала судебного заседания, в котором 

проводится слушание дела, осуществлять в здании суда трансляцию хода 

судебного заседания в режиме реального времени с использованием 

технических средств. Материалы фиксации хода судебного 

разбирательства, осуществляемой судом (например, носитель 

аудиозаписи), приобщаются к делу (часть 1 статьи 230 ГПК РФ, часть 5 

статьи 259 УПК РФ)".  

Поэтому более чем странно, что такой вид научно-технических 

средств, как аудиозапись (звукозапись), не используется для фиксации 

судебного процесса. Тем более что речь идет не об отсутствии 

соответствующей нормы закона, а о практике ее применения. 

Звукозаписывающими устройствами оборудовано большинство залов 

судебных заседаний московских судов и МГС в том числе, о чем 

неоднократно в средствах массовой информации говорит председатель 

МГС О. А. Егорова. Однако, в протоколе судебного заседания отметок о 

применении аудиозаписи, производимой непосредственно судом как не 

делалось, так и не делается по сей день, а аудиозаписи, производимые 

защитниками, по-прежнему, игнорируются. Ответ прост: звукозапись — 

это улика против того, кто в своих (нерасторопность секретаря, недостаток 

времени, безразличность, и т.д.) или интересах стороны обвинения (скрыть 

оплошности и недоработки следствия, обвинительный уклон и 

надуманность обвинения), с целью недопущения вынесения 

оправдательного приговора или переквалификации на менее тяжкое 

деяние, фальсифицирует протокол.  

 

По смыслу указанной нормы ст. 260 УПК РФ, процесс 

рассмотрения поданных замечаний на протокол является одной из форм 

осуществления правосудия. Однако, практическое следование правилам 

этой статьи приводит к факту, что эта составная часть правосудия 
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осуществляется председательствующим единолично, без участия сторон, 

подавших эти замечания. И что самое главное, что судебное решение уже 

оглашено и принятие или отклонение поданных замечаний лишается 

всякого смысла и процессуального значения, так как являясь частью 

процесса суда той инстанции, фиксация хода которого оспаривается 

сторонами, а принятое решение об отказе в удостоверении замечаний на 

протокол судебного заседания может быть оспорено только путем подачи 

апелляционной жалобы на постановление об отказе в удовлетворении 

замечаний, либо непосредственно при рассмотрении апелляционной 

жалобы на итоговое решение суда первой инстанции. Ныне существующая 

процедура рассмотрения замечаний не только не дает сторонам 

возможности оценить протокол судебного заседания как достоверное 

доказательство, на котором должен основываться приговор, но и 

реализовать установленное ст. 64 и 68 УПК право отвода судьи и секретаря 

судебного заседания по основаниям наличия искажения или 

фальсификации протокола.  

Конечно, право производить аудиозапись без согласия судьи было 

большим шагом к гласности уголовного судопроизводства при принятии 

нового УПК РФ. Однако, ответа на вопрос о правовом значении такой 

аудиозаписи и возможности ее полноценного использования сторонами 

процесса не дало.  

На сегодняшний день остро стоит проблема восполнения данного 

пробела новой нормой, предписывающей, что в ходе любого судебного 

заседания силами и средствами самого суда должна производиться 

аудиозапись, используемая затем при составлении протокола судебного 

заседания. Такая запись должна быть в обязательном порядке приложена 

к протоколу судебного заседания. В случае принесения замечаний на 

протокол, судья должен исходить из сделанной аудиозаписи.  
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Кроме того, ознакомление с протоколом судебного заседания в 

части фиксации хода судебного заседания до момента окончания 

судебного следствия и перехода к прениям сторон, должно происходить 

до прений сторон, замечания к протоколу должны рассматриваться в 

судебном заседании и решение об удостоверении или отказе в 

удостоверении должно выноситься до прений сторон. В этом случае 

установленная достоверность протокола судебного заседания как 

доказательства будет соответствовать применению норм ст. 88 УПК РФ 

как в отдельности каждого доказательства, так и их совокупности.  

Кроме того, в случае отклонения замечаний на протокол судебного 

заседания, в законе должно быть указано, что "постановление судьи об 

отклонении замечаний на протокол судебного замечания может быть 

обжаловано в апелляционном порядке. При рассмотрении данной жалобы 

также заслушивается аудиозапись судебного заседания и только на 

основании этого выносится соответствующее решение". 

Безусловно, что такие изменения в уголовно-процессуальный закон 

могут способствовать удлинению процесса судебного разбирательства, 

однако он будет способствовать значительному снижению количества 

судебных ошибок и случаев должностного произвола. При этом, сам 

приговор будет более мотивированным и обоснованным, что в свою 

очередь, будет способствовать снижению уровня недоверия граждан к 

деятельности судов. В конце концов, справедливость и законность 

приговора нельзя ставить в зависимость от незначительного увеличения 

времени судебного разбирательства. Что делать? Необходимость 

изменения законодательства очевидна. 

 

3. Срок изготовления протокола судебного заседания 

Лица, участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться 

с протоколом и в течение пяти дней со дня его подписания подать в 
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письменной форме замечания на протокол с указанием на допущенные в 

нем неточности и (или) на его неполноту.2 

 

3.1. Гражданское дело 

Протокол судебного заседания по гражданскому делу должен быть 

составлен и подписан не позднее чем через три дня после окончания 

судебного заседания, протокол отдельного процессуального действия - не 

позднее чем на следующий день после дня его совершения.3 

Лица, участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться 

с протоколом судебного заседания и в течение 5 дней со дня его 

подписания подать в письменной форме замечания на протокол с 

указанием на допущенные неточности и (или) неполноту.4 

При этом следует учесть, что лицам, пропустившим установленный 

федеральным законом процессуальный срок по причинам, признанным 

судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.5 

Замечания на протокол в течение пяти дней со дня их подачи 

рассматривает подписавший его судья - председательствующий в 

судебном заседании, который в случае согласия с замечаниями 

удостоверяет их правильность, а при несогласии с ними выносит 

мотивированное определение об их полном или частичном отклонении. 

Замечания приобщаются к делу во всяком случае.6 

3.2. Уголовное дело 

Протокол судебного заседания по уголовному делу должен быть 

изготовлен и подписан председательствующим и секретарем судебного 

                                                           
2
 Ст. 231 ГПК РФ 

3
 П. 3 ст. 230 ГПК РФ 

4
 Ст. 231 ГПК РФ 

5
 Ст. 112 ГПК РФ 

6
 Ст. 232 ГПК РФ 
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заседания в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания. 

Протокол в ходе судебного заседания может изготавливаться по частям, 

которые, как и протокол в целом, подписываются председательствующим 

и секретарем. По ходатайству сторон им может быть предоставлена 

возможность ознакомиться с частями протокола по мере их изготовления.7 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания 

подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания 

судебного заседания. Указанный срок может быть восстановлен, если 

ходатайство не было подано по уважительным причинам. Ходатайство не 

подлежит удовлетворению, если уголовное дело уже направлено в 

кассационную инстанцию или по истечении срока, предоставленного для 

кассационного обжалования, находится в стадии исполнения.            

Председательствующий обеспечивает сторонам возможность 

ознакомления с протоколом судебного заседания в течение 3 суток со дня 

получения ходатайства. Председательствующий вправе предоставить 

возможность ознакомления с протоколом и иным участникам судебного 

разбирательства по их ходатайству и в части, касающейся их показаний. 

Если протокол судебного заседания в силу объективных обстоятельств 

изготовлен по истечении 3 суток со дня окончания судебного заседания, 

то участники судебного разбирательства, подавшие ходатайства, должны 

быть извещены о дате подписания протокола и времени, когда они могут 

с ним ознакомиться. Время ознакомления с протоколом судебного 

заседания устанавливается председательствующим в зависимости от 

объема указанного протокола, однако оно не может быть менее 5 суток с 

момента начала ознакомления. В исключительных случаях 

председательствующий по ходатайству лица, знакомящегося с 

протоколом, может продлить установленное время. В случае, если 

участник судебного разбирательства явно затягивает время ознакомления 

                                                           
7
 Ст. 259 УПК РФ 
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с протоколом, председательствующий вправе своим постановлением 

установить определенный срок для ознакомления с ним. 

Копия протокола изготавливается по письменному ходатайству 

участника судебного разбирательства и за его счет. 

В течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного 

заседания стороны могут подать на него замечания, которые 

рассматриваются председательствующим незамедлительно. В 

необходимых случаях председательствующий вправе вызвать лиц, 

подавших замечания, для уточнения их содержания. По результатам 

рассмотрения замечаний председательствующий выносит постановление 

об удостоверении их правильности либо об их отклонении. Замечания на 

протокол и постановление председательствующего приобщаются к 

протоколу судебного заседания.8 

3.3 Административное дело  

КоАП РФ предусмотрен только один случай, когда ведение 

протокола и участие секретаря при рассмотрении дела об 

административном правонарушении обязательны: при рассмотрении дела 

коллегиальным органом. 9 

В остальных случаях Кодекс не требует обязательного ведения 

протокола судебного заседания по делу об административном 

правонарушении. 

Вместе с тем и запрета на ведение протокола нет. Поэтому судьей 

или секретарем может вестись протокол. Указание на это содержится в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 5 "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях". 

                                                           
8
 Ст. 260 УПК РФ 

9
 Ст. 29.8 КоАП 
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При этом протокол подписывается только судьей, замечания на 

протокол не приносятся, а возражения могут быть указаны в жалобе на 

постановление (решение) по делу. 

3.4 Дело, рассмотренное в соответствии с Кодексом 

Административного Судопроизводства 

В ходе каждого судебного заседания судов первой и апелляционной 

инстанций (включая предварительное судебное заседание), а также при 

совершении вне судебного заседания отдельного процессуального 

действия ведется аудиопротоколирование и составляется протокол в 

письменной форме. Согласно части 3 статьи 206 КАС РФ протокол 

судебного заседания должен быть составлен и подписан не позднее чем 

через три дня после дня окончания судебного заседания, протокол 

отдельного процессуального действия, совершенного вне судебного 

заседания, - не позднее следующего рабочего дня после дня совершения 

этого действия. 

Лица, участвующие в деле, их представители вправе знакомиться с 

протоколом судебного заседания, протоколами совершения отдельных 

процессуальных действий, записями на носителях информации. На 

основании ходатайств в письменной форме и за счет лиц, участвующих в 

деле, их представителей могут быть изготовлены копия протокола, копия 

записи с носителя информации. 

Лица, участвующие в деле, их представители в течение трех дней 

со дня подписания протокола вправе подать в суд замечания в письменной 

форме на протокол с указанием на допущенные в нем неточности и (или) 

на его неполноту. 

Замечания на протокол, представленные по истечении указанного 

срока, судом не рассматриваются и возвращаются представившему их 

лицу. Замечания на протокол рассматривает подписавший его судья в 
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течение трех дней со дня подачи таких замечаний без извещения лиц, 

участвующих в деле. О принятии замечаний на протокол либо о полном 

или частичном их отклонении выносится определение суда. Замечания на 

протокол и определение суда в отношении таких замечаний приобщаются 

к протоколу судебного заседания. 

4. Замечания адвоката на протокол судебного заседания.  

Юридически заинтересованные в исходе дела лица вправе 

знакомиться с протоколом и в течение трех дней со дня его подписания 

могут подать письменные замечания на протокол с указанием на 

допущенные в нем неправильности и неполноту. 

При ознакомлении с протоколом судебного заседания у 

юридически заинтересованных в исходе дела лиц может возникнуть 

мнение относительно того, что в протоколе неточно и неполно отражено 

все то, что происходило в судебном заседании. Чаще всего это касается 

объяснений сторон, третьих лиц, записей показаний свидетелей, 

содержания вопросов и ответов, ходатайств и заявлений. Заявления 

перечисленных лиц о внесении дополнений и изменений в протокол 

именуются замечаниями на протокол. Замечания обязательно требуют 

письменной формы. В них, с одной стороны, воспроизводится та запись, 

которая неправильно или неполно отражает происходившее во время 

судебного заседания, а с другой стороны, указывается, какая запись, по 

мнению заявителя, соответствует действительности, и содержится просьба 

об устранении неправильностей и внесении необходимых дополнений. 

Замечания могут подаваться как на весь протокол, так и на 

отдельные его части в течение пяти дней со дня его подписания. С тем 

чтобы замечания на протокол были поданы своевременно, 

председательствующий обязан разъяснять лицам, участвующим в деле, и 

представителям их право знакомиться с протоколом судебного заседания 
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и приносить на него замечания в обусловленный законом срок.10 Срок на 

принесение замечаний на протокол судебного заседания может быть 

восстановлен судом при наличии уважительной причины. 

Уважительными причинами суд может признать любые жизненные 

обстоятельства, которые воспрепятствовали совершению лицом 

процессуальных действий в установленные сроки. При этом необходимо 

исходить из конкретной ситуации (болезнь лица, необходимость ухода за 

больным членом семьи, длительная служебная командировка и др.). 

Замечания на протокол рассматривает председательствующий и в 

случае согласия с замечаниями удостоверяет их правильность. По делам, 

рассматриваемым судьей единолично, замечания на протокол 

рассматриваются им самим как председательствующим. 

В случае несогласия председательствующего с поданными 

замечаниями они вносятся на рассмотрение суда, причем 

председательствующий должен быть из числа судей, участвовавших в 

разбирательстве дела. В необходимых случаях вызываются лица, 

подавшие замечания на протокол. В результате рассмотрения замечаний 

суд выносит определение об удостоверении их правильности либо об их 

отклонении. Замечания, во всяком случае, приобщаются к делу. 

Председательствующий, единолично рассмотревший замечания на 

протокол и не согласный с ними, выносит мотивированное определение об 

их отклонении. Замечания на протокол определение 

председательствующего приобщаются к протоколу судебного заседания. 

Замечания на протокол должны быть рассмотрены в течение пяти 

дней со дня их подачи. 

При поступлении замечаний на протокол председательствующий 

обязан сопоставить их с содержанием подписанного им протокола. Если 
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он согласен с замечаниями, то удостоверяет их правильность резолюцией 

на тексте замечаний. Вынесение отдельного определения об 

удостоверении правильности замечаний необязательно. Резолюция 

распространяется на весь текст замечаний. 

По результатам рассмотрения замечаний принимается определение 

об удостоверении правильности замечаний либо их отклонении. Это 

определение оформляется в виде мотивированного судебного акта. Если 

замечания состоят из нескольких пунктов, то возможно удостоверение 

правильности одних и отклонение других. 

При рассмотрении дела по существу или совершении отдельного 

процессуального действия единолично председательствующий, не 

согласный с замечаниями на протокол, выносит мотивированное 

определение об их отклонении. 

В любом случае определение суда относительно замечаний на 

протокол определение судьи - председательствующего об их отклонении 

вместе с замечаниями на протокол приобщаются к делу. 

Замечания на протокол, правильность которых удостоверена, 

рассматриваются как часть протокола судебного заседания. 

Срок рассмотрения замечаний на протокол установлен в пять дней, 

которые начинают исчисляться со следующего дня после подачи 

замечаний. Задержка в рассмотрении может явиться основанием для 

восстановления срока на обжалование решения суда. 

Определение судьи об отклонении замечаний на протокол 

судебного заседания может быть обжаловано вместе с решением суда в 

порядке апелляционного производства. 
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Таким образом, замечания на протокол - заявления юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц о внесении изменений и дополнений 

в содержание протокола судебного заседания. 

Замечания на протокол могут подаваться в течение пяти дней со дня 

его подписания. 

Замечания могут подаваться как на весь протокол, так и на 

отдельные его части. Замечания на протокол должны быть рассмотрены в 

пятидневный срок, который начинает течь со следующего дня после 

подачи замечаний. 

Определение судьи об отклонении замечаний на протокол 

судебного заседания может быть обжаловано вместе с решением суда в 

порядке апелляционного производства.  

Если  судья проигнорирует замечания на протокол, то есть не 

вынесет определение о удовлетворении или отказе в удовлетворений 

замечаний на протокол судебного заседания и дело направится в суд 

второй инстанции по апелляционной жалобе, то коллегия судей должна 

снять дело с рассмотрения и направить в суд первой инстанции для 

разрешения вопроса об удовлетворении либо отказе в удовлетворении 

замечаний на протокол судебного заседания. После устранения 

недостатков дело повторно направляется в вышестоящий суд для 

рассмотрения поданной жалобы на судебный акт.  

5. Цель ознакомления адвоката с протоколом судебного 

заседания 

Адвокат – лицо, осуществляющее защиту интересов своего 

доверителя/подзащитного в ходе предварительного расследования и/или 

судебного разбирательства.  
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Целью ознакомления заинтересованной стороны дела с протоколом 

судебного заседания:  

- удостоверение в правильном ходе судебного заседания, 

изложенном в протоколе судебного заседания; 

- для стороны/адвоката/представителя только что вступившему в 

участие в деле, изучение материалов дела, в том числе протокола 

судебного заседания от самого начала, чтобы понять суть и смысл 

требований либо обвинений 

 Протокол судебного заседания – один из важнейших документов, 

имеющий статус доказательства, отражающий ход судебного процесса. 

Протокол судебного заседания является строго процессуальным 

документом, который отражает весь ход судебного разбирательства, 

способствует вынесению законного и обоснованного приговора, решения, 

постановления или определения суда, в соответствии с доказательствами, 

рассмотренными в судебном заседании, и обеспечивает возможность 

контроля со стороны вышестоящих судебных инстанций за выполнением 

судом требований закона при рассмотрении уголовных дел. 

Адвокатом могут быть обнаружены недостоверные сведения, 

отраженные в протоколе и если судья не удовлетворит замечания на 

протокол судебного заседания, то при рассмотрении дела в вышестоящей 

инстанции, это будет поводом для отмены 

приговора/решения/постановления/определения суда и не исключено, что 

может быть принято такое же решение, какое было принято судом первой 

инстанции.  
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