
Материал № 13.1-225/2012 
Дело №2-1135/2010 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
26 марта 2012 года г. Калининград 

 
Судья Центрального районного суда г. Калининграда Мишина Т.В., рассмотрев замечания 

истицы Ш...........вой Н.Н. на протокол судебного заседания от 15.03.2012 года, 
 
УСТАНОВИЛ: 

 
15.03.2012 г. состоялось судебное заседание по рассмотрению заявления Л...........ка А.В. о 

взыскании судебных расходов по гражданскому делу по иску Ш...........вой Н.Н. к Л...........ку А.В. 
об устранении препятствий в пользовании имуществом. 

21.03.2012 года от истицы Ш...........вой Н.Н. поступили замечания на протокол судебного 
заседания от 15.03.2012 года, в которых она указала следующее: в протоколе судебного заседания 
было указано, что «Заседание открыто: «16» сентября 2011 года в 14 час. 30 мин. Заседание 
закрыто: «16» сентября 2011 года в 15 час. 00 мин.». Также Ш...........вой Н.Н. указано, что в ходе 
исследования материалов дела судом исследовалась квитанция к приходному кассовому ордеру от 
06.12.2010 года, однако, по мнению Ш...........вой Н.Н., данный документ при подаче заявления о 
взыскании судебных издержек Л...........ком А.В. не прилагался. 

В соответствии со ст. 231 ГПК РФ лица, участвующие в деле, их представители вправе 
ознакомиться с протоколом и в течение пяти дней со дня его подписания подать в письменной 
форме замечания на протокол с указанием на допущенные в нем неточности и (или) на его 
неполноту. 

Согласно ст. 229 ГПК РФ протокол судебного заседания должен отражать все 
существенные сведения о разбирательстве дела. 

По смыслу указанной нормы права в протоколе судебного заседания не должно 
содержаться дословное воспроизведение объяснений сторон и их представителей. В протоколе, 
помимо прочего отражаются заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, их 
представителей, содержание судебных прений. 

Рассмотрев представленные замечания на протокол судебного заседания, нахожу их 
подлежащими удовлетворению частично, в части замечаний о дате и времени проведения 
судебного заседания, которое состоялось 15 марта 2012 года, было открыто в 16 часов 00 минут и 
закрыто в 16 часов 30 минут, в остальной части протокол судебного заседания изготовлен полно и 
правильно, в связи с чем замечания на протокол в данной части следует отклонить. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 232 ГПК РФ, судья 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 
Удостоверить замечания Ш...........вой Н.Н. на протокол судебного заседания от 15.03.2012 

года по рассмотрению заявления Л...........ка А.В. о взыскании судебных расходов по гражданскому 
делу по иску Ш...........вой Н.Н. к Л...........ку А.В. об устранении препятствий в пользовании 
имуществом частично, в части даты и времени проведения судебного заседания, в остальной части 
замечания Ш...........вой Н.Н. на протокол судебного заседания от 15.03.2012 года - отклонить. 

 
Судья                  / п о д п и с ь /                    Мишина 

 


