
Образец замечания на протокол судебного 
заседания

В ___________ городской суд РД
Судье _____________________
______________________ и 
его представителя _____________________

Замечания 
(на протокол судебного заседания)

Ознакомившись с протоколом судебных заседаний по делу по моему иску к ____________ и др. я 
обнаружил в них следующие неточности:

1. В протоколе с/з от ___________ г. (л/д __) показания __________ записаны неверно, указано, что мы 
прописались в спорной квартире в ______ г. В _____ г. к нам стала приходить бывшая жена моего мужа 
– _____________ с сыновьями пришла к нам и стали стучаться, угрожать нам, говорили мне, чтобы я 
уходила. Я им объяснила, что у меня маленький ребенок. Из-за неоднократных их приходов к нам в дом 
и угроз мне пришлось вызвать милицию. Затем пришли сыновья моего мужа и стали говорить, что будут 
жить с нами. Муж объяснил, что невозможно с нами жить, так как одна комната. Тогда сыновья заявили, 
что выплатят долю мужу от квартиры.
Я такие показания не давала, я пояснила, что в ______ г. муж прописал дочку в квартире, никто ему не 
сказал, что ее нельзя прописывать, я в квартире до сих пор не прописана. В ______ году к нам стала 
приходить бывшая жена моего мужа ___________, и ругалась с нами по поводу регистрации в квартире 
моей дочери. Сыновья стали претендовать на квартиру только в ______________ г., с ними у нас были 
нормальные отношения. Я в милицию обращалась по поводу незаконных действий (скандалов, 
оскорблений, побоев) ___________ Сыновья пришли в __________ г. и заявили, чтобы мы ушли с 
квартиры, так как квартира принадлежит _____________
2. Не отражены мои показания в протоколе (на л/д ___), поскольку мне одной было тяжело смотреть за 
мужем, после инсульта мужа я просила _________ и __________ вселиться в квартиру и помочь мне.
3. На л/д __ на вопрос адвоката ____________ мой ответ записан неверно, указано, что мой отец 
говорил, что участок хочет оформить, и поэтому не регистрировалась.
4. Я такие показания в суде не давала.
5. Показания _____________ в протоколе с/з от ___________ г. (л/д. ____) отражены также неверно, 
указано, что с _____ г. ответчики стали требовать , чтобы я освободил квартиру и предложили ___ тыс. 
р. 
Я суду показал, что ответчики стали претендовать на квартиру в _________ г., когда пришли и заявили, 
что Шамиль является собственником и в квартире я никто.
На вопрос моего представителя, вы алименты платили детям, мой ответ записан неверно, указано, что 



она отказалась от алиментов, а затем , подсчитай, я тебе выплачу.
Я ответил, я платил алименты по решению суда до совершеннолетия детей полностью погасил всю 
задолженность.

6. Далее на вопрос адвоката _______________, в каком году начались притязания на эту квартиру, мой 
ответ также записан неверно, указано, что в _____________ г. 
Я ответил, в ___________ г., а в ноябре они пришли устроили скандал, попытались вначале занести 
вещи, а затем взломали двери, избили мою жену монтировкой. 
7. Не записаны мои показания, о том, что когда я вернулся из Москвы, я нашел спорную квартиру 
пустой, ____________, забрав все совместно нажитое имущество и детей, выехала из квартиры. В 
последующем, я попытался забрать детей к себе, однако _____________ пришла с работниками милиции 
и забрала их.
8. На вопрос представителя администрации __________ к ______________, в каком году развелись с 
____________ ( л/д ____) ____________ ответила официально в ______ г. 
- Не отражены пояснения моего представителя, о том, что брак между ______________ и ____________ 
расторгнут ______________ г.

Прошу удостоверить правильность поданных нами замечаний и внести изменения в протоколы 
судебных заседаний от ___________ г. и ___________ г.

________________ г. _________________
_________________

__

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде
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