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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция (далее Инструкция) разработана для предотвращения
террористических актов, чрезвычайпых ситуаций, падлежайтего порядка допуска граждан в
здание суда и определяет осповпые требования к организации пропускного режима в
зданиях райоппых (городских) судов Республики Карелия и Петрозаводского гарнизопного
военного суда.
1.2. ОСНОВПЫМИзадачами пропускного режима являются:
- обеспечепие защиты JПOдейи имущества суда от преступных и иных противоправпых
посягательств;
- предупреждение террористических актов и условий, способствующих их совершению;
- соБJПOдениеобщественного порядка в здании суда;
- ИСКJПOчениепопьпок несанкционированпого прохода в здание суда, проезда транспорта на
огороженную территорию суда, ввоза (вьmоза) материальных ценностей и слу-жебной
документации.
1.3. Основные понятия:
- под зданием суда понимается отдельно стоящее здание или отдельные помещения в здании,
в котором расположены залы для проведения судебных заседаний, служебные кабинеты
судей, работников аппарата суда, а также другие помещения, предназначенные для
обеспечения деятельности суда;
- посетителем суда признается физическое лицо, временно находящееся в здании суда по
своей инициативе ИJШв качестве участника судебного процесса, а также в GВSiЗИ с
исполпепием слу-жебныхобяза..чностейв суде, для которого суд не является постоянным
местом работы;
- пропускной режим - это комплекс организациопно-правовых ограпичений, правил и
специальных мер, направленных на поддержание установленного порядка деятельности
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районных (городских) судов Республики Карелия и Петрозаводского гарнизонного военного
суда, и определяющих процедуру доступа в здание суда судей, работников аппарата суда,
сотрудников иных организаций, учреждений и граждан; а также пропуска на огороженную
территорию суда транспорта и материальных ценностей (средств).
1.4. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федерального закона от 27 мая 199б г. N2 57-ФЗ «О государственной охране»,

I
Федерального закона от 21 июля 1997 г. N2 118-ФЗ «О судебных приставах», Закона
Российской Федерации от 07 февраля 2011 г. N23-ФЗ «О полиции», Закона Российской
Федерации от 2б июня 1992 г. N2 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»,
Федерального закона от 20 апреля 1995 г. N2 45-ФЗ '«О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», постановления
Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N2 587 «Вопросы
негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной
деятельности», приказа Мииистерства юстиции Российской Федерации от 3 августа 1999 г.
N2 22б и утвержденной указанным приказом «ИнструкцИио порядке исполнения судебными
приставами распоряжений председателя суда, судьи ИЛИ~председательствующего в судебном
заседании и взаимодействия судебных приставов с должНостными лицами и гражданами прЕ
исполнении обязанностей по обеспечению установленного порядка деятельности судов и
участия в исполнительной деятельности» (далее - Инструкция), постановления Совета судей
Российской Федерации от 29 апреля 2004 г. N2 122 «О практике вьшолнения требований
Федерального закона от 20 апреля 1995 г. N2 45-ФЗ«0 государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» в части обеспечения
безопасности судей федеральных судов, судей арбнтражных судов, а также мировых судей»
и постановления Президиума Совета судей Российской Федерации от 28 июня 2005 г. N2 78
«О вьшолнении постановления Совета судей Российской Федерации от 29 апреля 2004 г. N2
122 по обеспечению надлежащей безопасности судей и охраны зданий судов» и иных
нормативных актов. :
1.5. Соблюдение установленного порядка пропускного режима в здание суда и обеспечение
безопасности в суде осуществляется судеБJII,Щ:Иприставами по обеспечению
установленного порядка деятельности судов (далее судебными приставами по ОУIЩС)
специализированного отдела судебных приставов по ОYIЩС структурных подразделений
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в
соответствии с настоящей Инструкцией и иными ~ормативными правовыми актами,
регламентирующими их деятельность.
l.б. Лицом, ответственным за организацию ПРОПУСКНОГО.режимаи обеспечение безопасности

Iв суде, является администратор суда. '
Контроль за соблюдением пропускного режима и обеспечением безопасности в суде
осуществляют:
- начальник Управления Судебного департамента в РеспУбликеКарелия и его заместителн;
- председатель суда;
- администратор суда;
- начальники структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных '
приставов по Республике Карелия.

Раздел 2. Порядок прохода в здание суда

2.1. Проход посетителей и сотрудников в здание суда 'осуществляется через главный вход
~ания. I

2.2. При входе в Суд посетители должны предьявляtь судебному приставу по ОУПДС
документ, удостоверяющий его личность. :
2.3. Документами, дающими право на вход в здание суда, являются:

I
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а) паспорт гражданина Российской Федерации, действующий на территории Российской
Федерации с 1 октября 1997 года;
б) паспорт общегражданский заграничный;
в) паспорт моряка;
г) паспорт иностранного гражданина;
д) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме N22П,
выданное органами Федеральной миграционной службы России;
е) свидетельство о рождении для граждан, которые не достигли 14-летнего возраста;
ж) удостоверение личности военнослужащего;
з) военный билет военнослужащего срочной службы;
и) служебные удостоверения установленного образца для работников органов
государственной власти, Судебного департамента, прокуратуры, правоохранительных
органов, адвокатуры и нотариата.
к) удостоверение беженца;
л) свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории
Российской Федерации;
м) разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
н) свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской
Федерации.

При входе они предъявляются в развернутом виде судебному приставу по ОУПДс.
2.4. Сотрудники суда и посетители суда, которым дано специальное разрешение
председателем суда, используют при проходе персональные карты. В случае, если у
сотрудников службы судебных приставов возникает сомнение, что персональная карта
используется не сотрудником суда или посетителем суда, которому дано специальное
разрешение, они имеют право запросить предъявить документ удостоверяющий его личность
(за исключением судей).
2.5. Лица, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1996 г. N2 57-ФЗ «О
государственной охране» объектами государственной охраны, в здание суда пропускаются
беспрепятственно. Правом беспрепятственного прохода имеют также сотрудники охраны
указанных лиц.
2.6. По служебным удостоверениям в здание суда пропускаются судьи Российской
Федерации, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, депутаты законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, сотрудники Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и их
территориальных органов, министры, руководители федеральных служб и федеральных
агентств Российской Федерации, а также руководители территориальных управлений
федеральных органов исполнительной власти, иных исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также должностные лица,
удостоверения которых подписаны Президентом Российской Федерации, а также

.,' . председателями палат Федерального Собрания Российской Федерации, Председателем
Правительства Российской Федерации и их заместителями.
2.7 Лицам, имеюшим право входа в здание суда, разрешается проносить с собой предметы
личного обихода (портфели, <<дипломаты»,деловые папки, женские сумки и пакеты),
принесенные вещи судебный пристав имеет право потребовать предъявить для визуального
осмотра.
2.8. Лицам, участвующим в деле, в том числе адвокаТ8-М:,разрешается проносить в ЗД8-чие
суда фото-, видеозаписьmающую аппаратуру только с разрешения председателя суда, судьи,
председательствуюшего в заседании, или сотрудника суда, ответственного за
взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации.
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2.9. Запрещается вносить в здание суда оrnестрельное, газовое, 'IПIевматическое, холодное и
механическое оружие всех видов, специальные средсТва. Это положение не относится к
судебным приставам по ОУПДС, осуществляющим охрану суда, сотрудникам полиции
отдельной роты охраны и конвоирования МВД ~России по Республике Карелия,
фельдъегерской службы и службы инкассации, при осуЩествлении ими своих обязанностей

1с табельным оружием. '
2.10. Председатель суда и его заместители, помощник, председателя, администратор суда,
начальник отдела делопроизводства, сотрудник по информатизации могут проходнть и
находиться в здании суда в тобое время суток с индивидуально предоставленным им
доступом в помещения суда.
2.11. Судьи, помощники судей, секретари, работники о:Тделаделопроизводства суда, могут
проходить и находиться в здании суда во все дни недели, ВКJПOчаявыходные и праздничные
дни, с 7 час 00 мин. до 22 час. 00 мин. с иидивидуально предоставленным им доступом в
помещения суда.
2.12. Сотрудники полиции отдельной роты охраны ~ конвоирования мвд России по
Республике Карелия могут проходить и находиться в здании суда во все дни недели,

,

ИСКJПOчаявыходные и праздничные дни, с 7 час 00 мин. до 22 час. 00 мин. с инднвидуальнс
предоставленным им доступом в помещения суда. ,
2.13. Работники по уборке помещений могут проходит!',и находиться в здании суда во все
дни недели, ВКJПOчаявыходные и праздничные дни, с 7 час 00 мин. до 22 час. 00 мин. с
индивидуально предоставленным им доступом в помещения суда.
2.14. Посетители суда, прибьшщие в суд не в качестве участника судебного процесса, в
обязательном порядке сопровождаются в здании суда ,сотрудниками суда. для указанного
сопровождения посетителей судебный пристав по о'уПДС связьшается по телефону с
соответствующим сотрудником суда. Посетители суда, прибывщие в суд для написания,
заявления, для получения документов направляются в Iфиемную секретариата суда.
2.15. Судебные приставы по ОУПДС, осуществляюЩие пропускной режим, фиксируют
нахождение посетителей в здании суда (кроме посетителей суда, использующих при проходе
персональные карты) в специальном журнале. В нем Указывается фамилия, имя, отчество
посетителя, цель прихода (к кому), время входа и время выхода.

Раздел 3. Меры безопасности при обеспечении доступа лиц в 'здание суда
!

3.1. При обеспечении доступа лиц в здание суда используется комплекс систем
жизнеобеспечения, автоматизации и непрерьшного функционирования здания суда,
подразделений и служб. I
3.2. Контроль и санкционирование доступа тодей, транспорта и дрyrnх объектов в (из)
помещения, здания, зоны и территории суда в docTaвe комплекса осуществляются
посредством системы контроля и управления доступом, охранного телевидения и охранной
сигнализации (далее - системы контроля). ;
3.3. В целях ИСКJПOченияприменения в здании суда оружия, взрывных устройств и
взрывчатых веществ, входные группы (центральный' и служебные входы) оснащаются
следующими техническими средствами охраны:
- стационарными и ручными металлодетекторами;
- турникетами;
- системой видеонабтодения.
3.4. В целях ИСКJПOченияпроноса в здание суда взрывчатых, легковоспламеняющихся,
отравляющих и наркотических веществ, а также огнестрельного и холодного оружия и иных
предметов, использование которых может представлять'опасность для тодей, а также каких-
либо технических устройств, способных нарущить i работу компьютерной сети суда,
посетители суда должны подвергаться контрото на наличие у них указанных веществ и
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предметов посредством прохождения через стационарный металлодетектор, а принесенные с
собой вещи предъявлять на визуальный осмотр.
3.5. В случае отказа лица пройти контроль судебный пристав по ОУПДС, осуществляющий
пропускной режим, обязан доложить об этом администратору суда, ответственному за
организацию пропускного режима, а в его отсутствие председателю суда.
3.6. В случае обнаружения у посетителя огнестрельного оружия, специальных средств и
(или) других запрещенных для хранения и ношения без специального на то разрешения
предметов, либо в случае нарушения лицами, находящимися в здании суда, общественного
порядка, судебные приставы по ОУПДС задерживают их и передают сотрудникам органов
внутренних дел в порядке, предусмотренном законодательством.
О случившемся судебные приставы по ОУПДС докладывают председателю суда и
администратору суда, ответственному за организацию пропускного режима.
3.7. Основаниями для отказа в допуске в здание суда являются:
3.7.1 Отказ предъявить судебному приставу по ОУПДС документы, удостоверяющие
личность;
3.7.2. Отказ гражданина от прохождения личного досмотра, проверки с использованием
стационарного или переносного металлодетектора, досмотра вещей, предметов, сумок,
крупногабаритной ручной клади, пакетов и других предметов, вызывающих подозрение;
3.7.3. Обнаружение у посетителя или в его вещах предметов, запрещенных для проноса в
здание Суда (приложение N21 к Инструкции);
3.7.4. Прибытие в Суд в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, а
также с животными.

Раздел 4. Порядок пропуска представителей средств массовой информации

4.1. Сотрудник суда, ответственный за взаимодействие с общественностью и средствами
массовой информации, ставит в известность судью, председатсльствующего в заседании, о
присутствии на заседании представителя телевизионного Kaнa.JIa.и (или) компании и его
намерении заявить ходатайство о проведении кино-, фотосъемки, видеозаписи для
трансляции в телевизионном эфире.
Сотрудник суда, ответственный за взаимодействие с общественностью и средствами
массовой информации, ставит в известность судью, председательствующего в заседании, о
присутствии на заседании представителя радиостанции и его намерении заявить ходатайство
о проведении трансляции судебного заседания в эфире радиостанции.
42. Внос в здание суда КИНО-, фото-, видеоаШIaратуры представителями общественности и
средств массовой информации осуществляется:
- при проходе в здание суда для присутствия в открьпых судебных заседаниях - с
разрешения судьи, председательствующего в судебном заседании;
- во всех остальных случаях - с разрешения председателя суда на основании заявок
работника суда, ответственного за взаимодействие с общественностью и средствами
массовой информации.
Сотрудник суда, ответственный за взаимодействие с общественностью и средствами
массовой информации, осуществляет сопровождение представителей общественности и
средств массовой информации.

Раздел 5. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в
зданиях и помещениях суда

5.1. Рабочие и специалисты ремоитно-строительных организаций, а также специалисты по
обслуживанию информационных систем и коммуникаций про пускаются в здание
(помещения) суда для производства соответствующих работ на основании заявок
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руководителей ЭТИХ организаций с разрешительной визой председателя суда (заместителя
председателя суда), администратора суда.
5.2. Администратор суда организует постоянный контроль за порядком проведения
ремонтно-строительных и иных работ в здании суда, его объектов и на территории суда.

Раздел 6. Порядок пропуска на период чрезвычайных (аварийных) ситуаций и их
ликвидации

б.1. В случае чрезвычайной ситуации (утрозы взрыва, аварии и т.д.) доступ В здание суда
временно приостанавливается.
б.2. Судебные приставы по ОYIЩС, осуществляющие охрану суда, для ликвядации
возникшей чрезвычайной (аварийной) ситуации вызывают соответствующую службу,
докладывают о случившемся председателю суда и администратору суда и в соответствии с
их указаниями принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в
помещениях людей, и по прибытии сотрудников соответствующей службы обеспечивают их
допуск в здание.
б.3. Работники и посетители суда подлежат эвакуации в соответствии с планом действий в
чрезвычайных ситуациях.
б.4. На период ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации доступ в здание суда
сотрудников органов внутренних дел, органов по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществляется в
сопровождении администратора суда.
б.5. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная
процедура допуска в здание суда.

Раздел 7. Порядок перемещения служебной документации и матернальных ценностей

7.1. Вынос служебной документации и судебных дел из зданий суда запрещается. Доставка
и прием входящей и исходящей корреспоиденция, которую осуществляют сотрудники
ФГУП «Почта России», отдела государственной фельдъегерской службы России в г.
Петрозаводске, специальной связи, курьеры районных и городских судов Республики
Карелия, сотрудники экспедиции общего отдела Верховного Суда Республики Карелия,
проИЗВОДИТСЯ в соответствии с Приказом Судебного. департамента при Верховном Суде
Российской Федерации от 29.04.2003г. N2 3б «Об утверждении инструкции по судебному
делопроизводству в районном суде».
7.2. В исключительных случаях (для участия в работе семинаров, межведомственных
совещаний и т.д.) работник суда вправе вынести документацию из здания с разрешения
председателя суда или лица, исполняющего его обязанности.
7.3. Вынос материальных ценностей из здания суда осуществляется по специальному
пропуску, который выписывается администратором суда или начальником отдела
делопроизводства, и подписывается материально-ответственным лицом.
В специальном пропуске указывается наименования выносимых (вывозимых) предметов,
масса, тип упаковки и количество предметов в целом (прописью).
7.4. На обороте специального пропуска судебный пристав по ОУПДС, осуществляющий
пропускной режим, проставляет дату, время выноса (вывоза) материальных ценностей, свою
фамилию и подпись.
ПроПуск для вьпюса материальных ценностей при выходе сдается на пост судебного
пристава по ОУПДС.
7.5. Любая упаковочная тара подлежит осмотру при вьПiосеиз здания суда.
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7.6. Внос в здание материальных ценностей, принадлежащих сотрудникам суда,
согласовьшается с Председателем суда по заявлению этого сотрудника, которое передается
на хранение дпя учета в финансово-бухгалтерский отдел.
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Приложение NQ1 к Инструкции
I

ПЕРЕЧЕНЬ i
предметов, запрещенных для проноса в здание Суда,

I
1. Оmестрельное оружие и боеприпасы. I
2. Пневматические, травматические винтовки и ПИС1iОЛеты.
3. Ружья для подводной охоты и арбалеты. I
4. Имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов, электрошоковые устройства.
5. Газовое оружие и оружие для самообороны. I
6. Газовые баллончики и аэрозольные распьтители.', .

I7. Холодное оружие (ножи, топоры, ледорубы, другие бытовые предметы, обладающие
~) Iколюще-режущими своиствами . l'

8. Взрывчатые вещества, взрывные устройства.
9. Легковоспламеняющиеся жидкости и вещества
10. Радиоактивные материалы. I

11. Ядовитые, отравляющие, едкие и коррозирующие вещества.
12. Окислители - перекиси органические, отбеливатели.
13. Наркотические и психотропные вешества. I
14. Алкогольные напитки. I
15. Объемные предметы. I,
16. Технические устройства, способные нарушить работу компьютерной сети Суда.
17. Хозяйственные сумки, чемоданы, громоздкие предметы и различные свертки

Iподозреваемые на наличие в них запрещенных к проносу в здание Суда предметов и
на наличие в них самодельных взрывных устройdтв.

I18. Другие предметы и вещества, в отношении. которых установлены запреты и
ограничения на их свободный оборот в РоссийскЬй Федерапии.

19. Иные предметы, вещества и средства, предстFяющие угрозу для безопасности
окружающих. !

I

I
I
I

i,
I

I

I

I
I
!

I
I
!
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