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Правила 
поведения посетителей в зданиях судов и помещениях судебных участков мировых судей 

Архангельской области 

1. Общи е правила 
Настоящие Правила поведения посетителей в зданиях судов и помещениях судебных участков мировых судей 

Архангельской области (далее — Правила) разработаны в соответствии с Конститу^цией РОССИЙСКОЙ Федерации, 
федеральными законами «О судебной системе Российской Федерации», «Об Арбитражных судах в РОССИЙСКОЙ Федерации», 
федеральными законами «О Судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации», «О судебных приставах», а 
также приказом ФССП России от 17Л2.2015 № 596 «Об утверждении Порядка организации деятельности судебных 
приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов». 

1.1. Правила устанавливают порядок посещения гражданами зданий судов и помещений судебных участков мировых 
судей Архангельской области (далее — здания судов), а также определяют нормы поведения граждан в этих зданиях и 
помещениях. Правила приняты в целях повышения эффективности работы судей и работников аппаратов судов, 
безопасности всех работников и посетителей судов, а также для обеспечения установленного порядка деятельности судов. 



1.2. Под зданиями судов, либо иными соответствующими помещениями подразумеваются отдельно стоящие 
здания (строения), либо часть находящихся в них помещений, в которых постоянно располагаются и осуществляют свои 
служебные обязанности судьи и работник аппаратов судов. 

1.3. К числу служебных помещений зданий судов относятся помещения, предназначенные для хранения судебных дел 
(кабинеты работников аппарата суда и архивы), документации и материально-технических ценностей (гаражи, склады, 
камеры хранения вещественных доказательств и т.д.) и места общего пользования (залы судебных заседаний, коридоры, 
холлы, буфеты, туалеты, лестничные марщи, т.е. помещения, которые располагаются после 1-го поста). 

1.4. Посетителем судов признается любое физическое лицо (в том числе представители власти, государственных органов, 
организаций, учреждений, средств массовой информации и иные граждане), временно находящиеся в здании (помещении) 
суда , для которого суд не является местом работы. 

1.5. Под установленным порядком деятельности судов понимается совокупность требований законодательных и иных 
правовых актов Российской Федерации, регламентирующих: 

- процедуру осуществления правосудия уполномоченными должностными лицами; 
- деятельность судей, не связанную с рассмотрением конкретных судебных дел, и работников аппаратов судов; 
- нормы поведения граждан в общественных местах. 

1.6. Выполнение настоящих Правил и соблюдение установленного порядка в зданиях судов в рабочее время, а также 
контроль за поддержанием общественного порядка в судах обеспечивают судебные приставы по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (далее-судебные приставы ОУПДС). Они же обеспечивают в рабочее время постоянный контроль за 
соблюдением правил поведения посетителями в зданиях судов, обращая особое внимание на залы судебных заседаний. 

1.7. Законные требования судебных приставов ОУПДС по соблюдению общественного порядка являются 
обязательными для посетителей судов. В случае отказа посетителя добровольно подчиниться законным требованиям 
судебных приставов по ОУПДС, судебные приставы по ОУПДС имеют право требовать исполнения настоящих Правил в 
принудительном порядке. 



2. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов имеет право: 

- проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, находящихся в зданиях судов; 
- в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, осуществлять личный досмотр лиц, 

находящихся в зданиях, помещениях судов, а также досмотр находящихся при них вещей при наличии оснований полагать, 
что указанные лица имеют при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические 
средства или психотропные вещества и иные представляющие угрозу для безопасности окружающих предметы, вещества и 
средства; 

- не допускать в здание, помещения суда, посетителей, находящихся с признаками опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного); 

- при исполнении служебных обязанностей обращаться за содействием к сотрудникам органов внутренних дел, 
Росгвардии, органов федеральной службы безопасности, органов, уполномоченных в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления; 

- применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и порядке, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах»; 

- не допускать в здание суда, лиц, имеющих при себе оружие, боеприпасы (за исключением лиц, осуществляющих 
конвоирование и (или) охрану лиц содержащихся под стражей, сопровождение административно арестованных или 
административно задержанных, а также работников специальной связи и фельдъегерской службы, при доставке ими 
специальной почты). 

3. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов обязан: 

- обеспечивать в суде, а при выполнении отдельных процессуальных действий вне здания, помещений суда 
безопасность судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса; 

- обеспечивать по поручению судьи безопасность доставки уголовного дела и вещественных доказательств к месту 
проведения судебного заседания; 

- поддерживать общественный порядок в здании суда; 
- выполнять распоряжения председателя суда, председательствующего в судебном заседании судьи по обеспечению 

общественного порядка в здании суда; 



- осуществлять охрану здания суда в рабочее время (согласно распорядка дня); 
- в случае принятия решения об охране здания, помещений суда в круглосуточном режиме осуществлять такую охрану; 
- при исполнении служебных обязанностей предупреждать и пресекать преступления и правонарушения, а в случае 

необходимости передавать правонарушителей в органы внутренних дел; 
- взаимодействовать с сотрудниками органов внутренних дел, военнослужащими воинских частей (подразделений) и 

иными лицами, осуществляющими конвоирование и (или) охрану лиц, содержащихся под стражей, по вопросам охраны и 
безопасности конвоируемых лиц. 

4. Права посетителей 

4.1. Посетители имеют право: 
- пользоваться информационным стендом и (или) техническими средствами аналогичного назначения для ознакомления 

с текущей информацией о деятельности соответствующего суда; 
- быть принятыми председателем суда в порядке живой очереди в дни и часы, установленные приказом 

председателя конкретного суда или определенные мировым судьёй. В иное время посетители вправе обращаться к 
вышеуказанным должностным лицам только с их предварительного согласия. При этом обращение к судьям районных 
(городских) судов, а также мировым судьям осуществляется через соответствующих секретарей судебных заседаний или 
иных работников аппаратов судов. В Архангельском областном суде приём посетителей по личным вопросам (не 
связанным с рассмотрением конкретных судебных дел) ведется председателем суда или его заместителями по 
предварительной договоренности через соответствующих помощников; 

- обращаться по всем интересующим их вопросам в приемную суда в часы работы; 
- присутствовать при разбирательстве любого судебного дела, рассматриваемого в открытом заседании, даже если 

они не являются участниками судебного процесса. В закрытое судебное заседание вышеназванные посетители не 
допускаются. 

4.2. Посетители из числа лиц, привлеченных судьей к процедуре судебного разбирательства, кроме общих прав 
обладают процессуальными правами, которые им разъясняются председательствующим по делу судьей, работниками 
аппарата данного суда либо мирового судьи. 

4.3. Посетители Арбитражного суда Архангельской области имеют право посещать здание суда в рабочие дни с 8 
часов 45 минут до 17 часов 45 минут (в пятницу до 16 часов 45 минут) по пропускам. Посетители проходят турникет, который 



открывается на вход (выход) судебным приставом по ОУПДС. 

5. Обязанности посетителей 

5.1. Находясь в помещении суда, посетители обязаны: 
- обращаться по возникающим вопросам только в рабочие дни и часы суда; 
- иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также судебное извещение или судебную повестку, которые 

должны предъявлять судебному приставу по ОУПДС для регистрации по первому требованию; 
- сообщать судебному приставу по ОУПДС цель своего прибытия в суд; 
- проходить контроль с использованием стационарной системы металлообнаружения или портативного 

металлодетектора. При срабатывании сигнала «Тревога», по требованию судебного пристава по ОУПДС представлять для 
досмотра личные вещи. В случае отказа от досмотра решение о допуске в здание суда принимается председателем суда 
или его заместителем, либо судьей, к которому прибыл посетитель; 

- покидать здание суда на период обеденного перерыва и по окончании рабочего дня, за исключением особых случаев: 
не завершение судебного заседания, а также по разрешению председателя суда (судьи) или работников аппарата суда и 
находиться под их непосредственным контролем; 

- при вызове повестками, извещениями в суд — прибыть к установленному времени, уведомить работника аппарата 
суда о своем прибытии, назвав личные данные и цель вызова; 

- сдавать крупногабаритные вещи в гардероб суда (при его наличии); 
- соблюдать установленный порядок деятельности суда и общие нормы поведения в общественных местах и 

очередность на приеме у судей и других работников суда (за исключением лиц, которым предоставлено право внеочередного 
обслуживания в государственных учреждениях); 

- беспрекословно выполнять законные требования и распоряжения судей, работников аппаратов судов, а также судебных 
приставов по ОУПДС и не препятствовать надлежащему исполнению указанными должностными лицами своих служебных 
обязанностей; 

- не допускать неуважительного отношения к судьям и другим работникам суда, судебным приставам по ОУПДС и 
другим посетителям; 

- до вызова в зал судебного заседания (кабинет судьи) находиться на месте указанном судьей, секретарем судебных 
заседаний либо судебным приставом по ОУПДС; 



- соблюдать пропускной режим, установленный в зданиях судов; 
- бережно относиться к имуществу суда, соблюдать чистоту, тищину и порядок в его помещениях и местах общего 

пользования. 
5.2. В судебном заседании действуют порядок и правила, регламентируемые процессуальным законодательством 

Российской Федерации. Стороны и посетители обязаны неукоснительно соблюдать регламент судебного заседания и 
установленный Законом порядок судебного разбирательства. Ходом судебного заседания руководит судья, 
председательствующий по делу. Указания, распоряжения и требования председательствующего, судебного пристава по 
ОУПДС и секретаря судебного заседания обязательны для всех лиц, присутствующих в зале судебных заседаний. 

6. Посетителям запрещается 

- находиться в здании суда без разрешения работников суда, а также судебного пристава по ОУПДС в том числе в 
верхней одежде (при наличии в суде гардероба), а также вблизи совещательных комнат и помещений, предназначенных для 
содержания конвоируемых лиц; 

- находиться в помещениях суда, судебных участков мировых судей с признаками опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного); 

- иметь при себе огнестрельное и холодное оружие, ядовитые и взрывчатые вещества, иные вещи и предметы, 
создающие угрозу безопасности работников суда, а также иных граждан; 

- приносить в суд и распивать спиртные напитки; 
- употреблять пищу в коридорах, на лестничных маршах и других помещениях; 
- курить в зданиях судов; 
- выносить из здания суда документы, полученные для ознакомления; 
- изымать образцы судебных документов со стендов и из информационных папок, а также помещать на них объявления 

личного или рекламного характера; 
- использовать видео-, теле-, фото- аппаратуру во время судебного процесса без разрешения судьи, 

председательствующего в данном судебном заседании; 
- выполнять в здании суда функции торговых агентов или представителей коммерческих фирм; 
- посещать здания и помещения судов с животными, птицами, пресмыкающимися. 



7. Ответственность посетителей за нарушение настоящих правил 

7.1. В случае нарушения посетителями судов Правил, либо совершения ими правонарушений, работники 
аппаратов судов и судебные приставы по ОУПДС вправе делать замечания нарушителям. При необходимости, в целях 
пресечения правонарушений и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также привлечения 
правонарушителей к ответственности, судебные приставы по ОУПДС могут применять к нарушителям меры, 
предусмотренные действующим законодательством и иными нормативными актами, регламентирующими исполнение 
обязанностей по обеспечению установленного порядка деятельности судов. 

7.2. В случаях совершения посетителями суда административных правонарушений, они несут ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: 

Статья 17.3 Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов 

часть 1. Неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в 
суде правила, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 

часть 2. Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 
В случаях совершения посетителями суда преступных действий они несут ответственность в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации, а именно: 
Статья 297 Неуважение к суду 
часть 1. Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства, 
- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 
либо арестом на срок от двух до четырех месяцев. 

часть 2. То же деяние, выразившееся в оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в 
отправлении правосудия, 

- наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 



осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от четырех до шести месяцев. 


