Образец замечаний на протокол судебного заседания
Суд Первомайского района г. Минска
Обвиняемый Петров Иван Иванович
г. Минск, ул.Якубова,111-111.
Дело №1-122/15
ЗАМЕЧАНИЯ НА ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Ознакомившись с протоколом судебного заседания по обвинению Петрова
Иван Ивановича в преступлениях предусмотренных ч.1 ст. 207 УК Республики
Беларусь считаю необходимым подать следующие замечания.
1. Л. 4 Протокола. Ответ потерпевшего Сидорова И.И. начинающийся со слов
«Я приехал в гости…», после слов «позвонил телефон, он ушел» дополнить
словами «После того как я поговорил, Петров подошел и сказал давай мне
быстро деньги, при этом ударов не наносил».
2. Л.15 Протокола. Ответ свидетеля Балайкина «Петров наносил удары
рукой, в область живота и головы» изложить в редакции: «Мне показалась,
что Петров наносил удары в область живота и головы».
Прошу удостоверить правильность замечаний на протокол судебного
заседания.
3.04.2014г.

подпись

И.И.Петров

Комментарий к образцу
Один из важнейших этапов защиты по уголовным делам является принесение
замечаний на неточности ведения протокола судебного заседания. В адвокатской практике
по уголовным делам, часто адвокаты подают изначально предварительную кассационную
жалобу, и лишь только изучив прокол судебного заседания и подав на него письменные
замечания подают дополнения к кассационной жалобе. Это связано с тем, что протокол
заседания является источником доказательством по уголовному делу (ст.99 УПК
Республики Беларусь).
В судебном заседании суда первой инстанции составляется протокол, его отсутствие
влечет отмену приговора.
Протоколе указывается ход ведения судебного заседания, в нем должны отражаться
все существенные моменты разбирательства дела.
Адвокаты по уголовным делам с целью точного протоколирования судебного
заседания и дальнейшего внесения замечаний заявляют заявления о ведении
магнитофонной записи (п.6 ст.287 УПК), и вместе с диктофонной записью приобщают
свои замечания.
Законодательством Республики Беларусь предусмотрены сроки подачи замечаний на
протокол:

- 5 дней с момента ознакомления с протоколом;
- до 10 дней может быть продлен судом по ходатайству.
Замечания на протокол имеет важное значения, так как в нем могут быть отражены
обстоятельства не верно, искажены или не написаны. Юриспруденция тонкая наука в ней
решают судьбу споров мелочи.
Адвокатами проекта «Правник» составлен примерный проект замечаний на
протокол.
http://pravnik.by/

