
Замечания Золотарева М.Ю. на протокол судебного заседания от 29.03.2012 
отклонить. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
г.Калининград 09 апреля 2012г. 
 
 

Мировой судья 5-го судебного участка 
Центрального района г.Калининграда Чепрасова Е.В. 
при секретаре Фатеевой К.Р. 
рассмотрев замечания защитника Ш.Н.Н. - Золотарева М.Ю. на протокол судебного заседания от 
29.03.2012. 

УСТАНОВИЛ: 
 
Защитником подсудимой Ш.Н.Н. Золотаревым М.Ю. представлены замечания (согласно 

заявлению от 04.04.2012) на протокол судебного заседания"7 от 29.03.2012 по уголовному делу 
частного обвинения, предусмотренному ч.1 ст.116 УК РФ. 

Рассмотрев замечания на протокол судебного заседания, изложенные заявителем, 
мировой судья приходит к следующему. 

В соответствии с ч.1 ст.260 УПК РФ В течение 3 суток со дня ознакомления с 
протоколом судебного заседания стороны могут подать на него замечания. 

Указанная норма закона предусматривает право участников процесса в случае несогласия с 
некоторыми положениями протокола принести замечаний в целях исправления допущенных в 
протоколе неточностей. 

В представленных Золотаревым М.Ю. 04.04.2012 года замечаниях на протокол судебного 
заседания от 29.03.2012 года не указано, какие именно неточности допущены в протоколе, что из 
изложенного в протоколе не соответствует действительности, что подсудимая и ее защитник 
просят в протоколе изменить, дополнить, считать недействительным. При сравнении протокола 
судебного заседания и замечаний на протокол, усматривается, что суть- высказываний 
участников процесса изложена в протоколе достоверно, противоречий с замечаниями, 
представленными Золотаревым, не имеется. 

Замечания в основном касаются ходатайства стороны защиты, заявленного в судебном 
заседании 29.03.2012 о вызове свидетеля Аскеровой М.С. Данное ходатайство нашло свое 
отражение в протоколе судебного заседания, а также отражено в определении суда об 
отклонении данного ходатайства. 

Рассмотрев замечания, сопоставив их с содержанием протокола судебного заседания от 
29.03.2012, находит, что протокол судебного заседания отражает в полной мере ход судебного 
заседания, содержит основные сведения, подлежащие обязательному отражению в протоколе 
судебного заседания, в связи с чем оснований для внесения замечаний на протокол судебного 
заседания, изложенных в заявлении Золотарева М.Ю., не имеется. 

Учитывая изложенное, руководствуясь 259 УПК РФ, 
 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
 

Мировой судья o l̂/ /    Е.В. Чепрасова 


