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Аннотация. В данном исследовании авторы изучают проблемы, 

возникающие при замещении должности секретаря судебного заседа-

ния. Подробно анализируются данные проблемы. На основе проведен-

ного анализа предлагаются пути решения проблем.  
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В данной статье мы рассмотрим проблемы, которые связаны с за-

мещением вакантной должности секретаря судебного заседания. В об-

щем порядке на данную должность имеют право претендовать лица с 

высшим юридическим образованием, а также соответствующие квали-

фикационным требованиям Федерального закона №79-ФЗ от 01.01.2001 

г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации».1 

При поступлении на службу, после прохождения определенных про-

цедур в виде прохождения тестирования, а также устного собеседова-

ния, принятый на должность секретарь судебного заседания обязан ру-

ководствоваться в своей работе должностным регламентом, подписан-

ным председателем суда.  

 
1 Федеральный закон №79-ФЗ от 01.01.2001 г. «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» 
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Должностной регламент включает в себя полный перечень обязан-

ностей, предъявляемых к должности секретаря судебного заседания.  

Кроме того, обязанности секретаря судебного заседания подробно 

изложены в уголовно-процессуальном кодексе РФ, в частности в ст. 254 

УПК РФ. 2 

Секретари судебных заседаний, круг обязанностей которых доста-

точно широк, играют важную роль в деятельности судей и в целом, в ра-

боте судебных заседаний. 

Во многих судебных участках секретари судебных заседаний рабо-

тают длительное время и имеют определенный опыт работы, в то же 

время периодически происходит ротация кадров, в аппарат судей при-

ходят новые работники, не имеющие практического опыта работы в су-

дах. На наш взгляд, это приводит к нарушениям в деятельности судеб-

ной системы.  

В настоящее время участились случаи ротации кадров аппарата су-

да, а именно секретарей судебных заседаний. Остановимся на данной 

проблеме более подробно, а так же рассмотрим пути решения данной 

проблемы.  

Секретарь суда, наряду с судьей, прокурором, адвокатом и другими 

участниками судебного заседания, является участником процесса, важ-

ным и значимым, поскольку он ведет протокол судебного заседания, а 

так же аудиозапись судебного заседания, что является особо ответ-

ственной и значимой работой. Протокол имеет важное значение, поэто-

му его содержание, порядок составления и форма должны точно соот-

ветствовать требованиям закона. Однако не всем известно, какими обя-

занностями дополнительно наделен секретарь суда. Представляется, 

что в обязанности секретаря судебного заседания должна быть сосре-

 
2 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 18.02.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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доточена исключительно на организацию максимально точного и свое-

временного изготовления протокола судебного заседания, что пред-

ставляет очень сложную, весьма важную задачу.  

Некоторые граждане даже не задумываются, что от секретаря су-

дебного заседания зависит вся организация процесса, от начала его, то 

есть с вызова на судебное заседание участников процесса, и оканчивая 

оформлением дела после всех судебных заседаний и сдачей его в кан-

целярию суда. Перечень обязанностей, как говорилось выше, устанав-

ливает регламент суда. Таким образом, не сложно понять, что вклад 

секретаря судебного заседания в деятельность суда незаменим. То 

есть, образно говоря, можно представить, что секретарь суда является 

центральным звеном в организации процесса судебного заседания, без 

которого невозможен процесс судебной системы. Между тем, наряду с 

многочисленными обязанностями у секретаря отсутствует мотивацион-

ный стимул к работе, что проявляется в низком уровне оплаты труда и 

несоответствии нагрузки и ответственности. Заработная плата секрета-

ря суда составляет около 13 000 рублей, в то время как пособие по без-

работице в настоящее время находится в этих же пределах. 

Таким образом, происходит постоянное обновление кадров в долж-

ности секретаря судебного заседания, сотрудник, который имеет жела-

ние к работе и проявляет ответственность в работе, не имея дополни-

тельной материальной поддержки со стороны, вынуждены увольняться 

и находить более оплачиваемый труд. Получается, что самая ответ-

ственная должность постоянно обновляется, не имея постоянного со-

трудника, образует пробелы и дефекты в работе судебной системы.  

Мы предлагаем возможное решение данной проблемы, которое 

необходимо решать с момента трудоустройства. В частности, мы пола-

гаем возможным приема на вакантную должность секретаря судебного 
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заседания гражданина РФ, не обязательно имеющего высшее юридиче-

ское образование, но имеющего среднее специальное юридическое об-

разование и поступившего в высшее образовательное учреждение для 

получения юридического образования.  

Кроме того, на наш взгляд представляется важным повышать опла-

ту труда таких специалистов, поскольку от их квалификации зависит 

грамотное и оперативное ведение дел в суде. В результате на конкурс 

будут заявляться компетентные и трудоспособные граждане, имеющие 

стимул к профессиональному росту.  
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