
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН 
В ЩЁЛКОВСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ 

МОСКОВОСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 
1.1. Правила пребывания посетителей в Щелковском городском суде (далее -
правила) определяют нормы поведения граждан (посетителей) в зданиях и 
служебных помещениях Щелковского городского суда (далее - суд) и направлены 
на обеспечение установленного порядка деятельности суда в целях: -
эффективной деятельности суда; 
-реализации конституционного права граждан на судебную защиту; 
-поддержания общественного порядка внутри зданий суда, их охраны; 
-обеспечения безопасности судей, присяжных заседателей, работников аппарата 
суда, участников процесса и других граждан при посещении ими здания 
(служебных помещений) суда; 
-повышения информационной открытости; 
-обеспечения надлежащего порядка в судебном заседании. 
1.2. Правила разработаны в соответствии с нормами законодательства, 
регламентирующими процедуру отправления правосудия судами на территории 
Российской Федерации. 
1.3. Основные понятия, используемые в правилах: 
посетитель - любое физическое лицо, временно находящееся в здании суда, для 
которого суд не является местом работы, имеющий документы, удостоверяющие 
личность и (или) предоставляющие право на пребывание в суде; 
пропускной режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 
правил, по осуществлению допуска посетителей в здания суда; установленный 
порядок в зданиях суда - совокупность требований законодательных и иных 
правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок судебного 
разбирательства в судах, деятельность судей, работников аппарата и других 
работников суда, связанная с организационным обеспечением деятельности суда, 
правила поведения граждан в общественных местах; 

2. Организация пропускного режима 
2.1. Допуск посетителей в здания суда осуществляется в соответствии с 
настоящими правилами, порядком действия на постах охраны объекта в здании 
Щелковского городского суда по организации охраны, пропускного и внутри 
объектового режима и правилами внутреннего распорядка суда, установленные 
председателем суда на основе утвержденных Советом судей Российской 
Федерации типовых правил внутреннего распорядка судов, с регистрацией на 
посту судебных приставов, после прохождения осмотра с использованием 



технических средств охраны, проводимого судебными приставами по ОУПДС, и 
предъявления им для проверки ручную кладь (сумки, портфели, папки и т.п.); 
2.2. Пропускной режим и поддержание общественного порядка в зданиях суда 
обеспечивают судебные приставы по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов (далее - судебные приставы по ОУПДС) в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «Об органах 
принудительного исполнения», приказом Федеральной службы судебных 
приставов от 17 декабря 2015 года № 596 «Об утверждении Порядка организации 
деятельности судебных приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов», другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

3. Меры безопасности в суде 
3.1. В целях предупреждения и пресечения террористической деятельности, иных 
преступлений и административных правонарушений, обеспечения личной 
безопасности судей, работников аппарата суда и посетителей: 
- запрещается проход в здание (помещение) суда лиц с оружием, боеприпасами, 
взрывчатыми, радиоактивными, отравляющими, легковоспламеняющимися 
веществами и другими опасными предметами и веществами; 
- в здание (помещение) суда вооруженными допускаются судебные приставы по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов, обеспечивающие его 
охрану, безопасность судей, заседателей, участников судебного процесса и 
свидетелей или осуществляющих привод лиц, уклоняющихся от явки в суд, а 
также сотрудники конвойных подразделений, правоохранительных органов и 
специальных служб, осуществляющие доставку и сопровождение в суд 
задержанных и лиц, заключенных под стражу. 
3.2. Проход посетителей в здание (помещение) суда осуществляется при 
соблюдении следующих требований: 

после проверки с использованием стационарного и портативного 
металлодетекторов с целью предотвращения проноса металлических предметов, 
представляющих опасность для окружающих (холодного и огнестрельного 
оружия, а также предметов, которые могут быть использованы в качестве 
такового, боеприпасов, взрывных устройств, взрывоопасных предметов); 
- при предъявлении документов, удостоверяющих личность, к которым относятся: 
паспорт гражданина Российской Федерации; 
заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; 
дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации; 
иностранный паспорт; 
удостоверение личности офицера Вооруженных сил Российской Федерации; 
военный билет; 
военный билет офицера запаса Вооруженных сил Российской Федерации; 
паспорт моряка; 
вид на жительство; 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; 
разрешение на временное проживание, выданное лицам без гражданства; 
удостоверение вынужденного переселенца. 
Проход прокуроров, прокурорских работников органов и учреждений 
прокуратуры, следователей Следственного комитета Российской Федерации 
осуществляется беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения. 



Проход сотрудников федеральных органов исполнительной власти (сотрудников 
МВД, ФСБ, МЧС, ФНС, ФМС, ФСИН и т.д.) осуществляется при предъявлении 
служебных удостоверений. 
Проход адвокатов разрешается при предъявлении служенного удостоверения 
адвоката после произведения личного осмотра с использованием технических 
средств. 
Присяжные заседатели допускаются в здания суда согласно списку присяжных 
заседателей, размещенному на посту судебных приставов по ОУПДС, и на 
основании документов, удостоверяющих их личность. 
Представители организаций, осуществляющих строительные, ремонтные и другие 
работы, допускаются в здания суда по находящимся на посту охраны спискам, 
составленным руководителями этих организаций и утвержденным председателем 
суда, лицом, его замещающим, или заместителем председателя суда, при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Проход Председателя Щёлковского городского суда, судей, администратора суда, 
сотрудников аппарата осуществляется беспрепятственно без предъявления 
служебного удостоверения. 
3.3. Нахождение посетителей, в том числе представителей средств массовой 
информации, в суде после окончания рабочего времени, а также в выходные и 
нерабочие праздничные дни допускается с разрешения председателя суда, лица, 
его замещающего, заместителя председателя суда или судьи, 
председательствующего в соответствующем судебном заседании, и 
контролируется судебными приставами по ОУПДС. 
3.4. При возникновении чрезвычайных ситуаций допуск посетителей в здания 
суда прекращается. 

4. Права и обязанности посетителей суда 
4.1. Посетители суда вправе: 
- осуществлять проход в здание (помещение) суда как участники судебного 
процесса; 

* 

- осуществлять проход в здание (помещение) суда, в общий отдел или приемную 
суда для подачи исковых заявлений и иных документов, а также для получения 
исполненных документов; 
- на прием к председателю суда, его заместителю, судье в дни и часы приема, 
установленные приказом председателя суда, а посетители, прибывшие в суд из 
других населенных пунктов, принимаются в течение рабочего времени; 
- находиться в суде в течение всего рабочего времени (кроме обеденного 
перерыва), покидая по требованию судьи, работника аппарата суда или судебных 
приставов по ОУПДС служебные помещения на время перерыва в заседании; 
- по своему усмотрению находиться в зале судебного заседания в качестве 
наблюдателей при рассмотрении судом того или иного судебного дела, если 
судебное заседание не объявлено председательствующим по делу закрытым; 
- пользоваться стендами образцов судебных документов и получать информацию 
о дне и времени рассмотрения тех или иных судебных дел, находящихся в 
производстве суда. 
4.2. Посетители суда обязаны: 
- при входе в здания суда сообщать судебному приставу по ОУПДС о цели своего 
пребывания и предъявлять документ, удостоверяющий личность, в развернутом 
виде, судебное извещение при его наличии; 



- проходить осмотр с использованием технических средств, проводимый 
судебными приставами по ОУПДС, и предъявлять им для проверки ручную кладь 
(сумки, портфели, папки и т.п.); 
- соблюдать установленный порядок деятельности суда и нормы поведения в 
общественных местах; 
- выполнять законные требования и распоряжение судей, работников аппарата 
суда и судебных приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов; 
- не допускать проявлений неуважительного отношения к судьям, работникам 
аппарата суда, судебным приставам по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов; 
- не препятствовать надлежащему исполнению судьями, работниками аппарата 
суда, судебными приставами по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов их служебных обязанностей; 
- соблюдать очередность на приеме у судьи и в общем отделе суда (за 
исключением лиц, которым предоставлено право внеочередного приема в 
государственных учреждениях); 
- сообщать секретарю судебного заседания о своей явке в суд по вызову в 
качестве участника судебного процесса, обратившись до начала судебного 
заседания в кабинет, указанный в судебном извещении (повестке); 
- бережно относится к имуществу суда, соблюдать чистоту, тишину и порядок в 
здании (помещении) суда; 
- до вызова в зал судебного заседания находиться в месте, указанном судьёй, 
секретарем судебного заседания или судебным приставом по ОУПДС. 
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следовать указаниям 
работников аппарата суда, судебных приставов по ОУПДС; 
- выполнять требования судебных приставов по ОУПДС об освобождении зданий 
суда, в том числе после окончания рабочего дня и (или) истечения времени, в 
течение которого нахождение в суде было разрешено председателем суда, лицом, 
его замещающим, заместителем председателя суда или председательствующим 
судьей, а также в чрезвычайных ситуациях. 
4.3. В здании (помещении) суда посетителям запрещается: 
- находиться в служебных помещениях или залах судебных заседаний без 
разрешения судьи, работника аппарата суда или судебного пристава по ОУПДС; 
- находиться около помещений, предназначенных для содержания конвоируемых 
лиц; 
- выносить из здания (помещения) суда документы, полученные для 
ознакомления, а также имущество суда: 
- изымать образцы судебных документов со стендов, а также помещать на них 
объявления личного характера; 
- находиться в здании (помещении) суда в состоянии алкогольного, 
наркотического, токсичного опьянения, с агрессивным поведением, лицам, не 
отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям, детям до 14 лет без 
сопровождения взрослых, посетителям с животными; 
- находиться лицам, имеющим при себе предметы, пронос которых в здание суда 
запрещен, и которые в силу своих физических, химических и иных свойств 
представляют опасность для жизни, здоровья и имущества окружающих; 
- курить в местах не отведенных для этой цели; 
- распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и токсичные вещества; 
- нарушать общественный порядок; 



- пользоваться мобильной связью во время судебного заседания. 
4.4. Фотосъемка, кино или видеозапись в здании или в служебных помещениях 
суда допускается с разрешения ответственного лица по взаимодействию со 
средствами массовой информации. Фотосъемка, кино или видеозапись во время 
судебного заседания по радио, телевидению и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» допускается с разрешения 
председательствующего в судебном заседании. 

5. Ответственность посетителей за нарушение Правил. 
5.1.В случае нарушения посетителями установленных в суде правил председатель 
суда, работники суда и судебные приставы по ОУПДС вправе делать им 
соответствующие замечания. 
5.2.В случае нарушения порядка в судебном заседании или не подчинении 
законным распоряжениям председательствующего суд вправе применять иные 
меры воздействия, предусмотрены действующим законодательством. 
5.3.Воспрепятствование осуществлению правосудия, неуважение к суду, 
нарушение общественного порядка в здании (помещении) суда, неисполнения 
законного распоряжения председателя суда, судьи или судебного пристава по 
обеспечению порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих 
установленные в суде правила и иные противоправные действия влекут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
5.4. В случаях выявления фактов нарушения общественного порядка 
посетителями в зданиях суда они могут быть удалены, задержаны и переданы 
судебными приставами по ОУПДС в органы внутренних дел с составлением 
протокола об административном правонарушении. 
5.5. В случае неисполнения законного распоряжения судьи или судебного 
пристава по ОУПДС о прекращении действий, нарушающих установленные в 
суде правила, нарушитель привлекается к административной ответственности в 
соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
5.6. В случае совершения посетителями суда деяний, влекущих уголовную 
ответственность, в том числе предусмотренных статьями 294 - 298.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, виновные лица подлежат привлечению к 
уголовной ответственности в установленном законом порядке. 
5.7.В случае умышленного уничтожения либо повреждения имущества и иных 
материальных ценностей суда на виновное лицо в порядке, установленным 
законодательством, возлагается обязанность возместить причиненный ущерб. 

6. Заключительное положение. 
Настоящие правила являются едиными для Щёлковского городского суда 
Московской области и судебных участков мировых судей Щёлковского судебного 
района Московской области и вводятся в действия с момента их утверждения 
председателем Щёлковского городского суда Московской области. 

Приложение 
Перечень предметов, запрещенных к вносу в здания суда: 
1. Огнестрельное оружие и боеприпасы; 
2. Пневматические, травматические винтовки и пистолеты; 
3. Ружья для подводной охоты, арбалеты; 
4. Имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов, электрошоковые устройства; 
5. Газовое оружие и оружие самообороны; 
6. Газовые баллончики и аэрозольные распылители; 



7. Холодное оружие (ножи, топоры, ледорубы, другие бытовые предметы, 
обладающие колюще-режущими свойствами); 
8. Взрывчатые вещества, взрывные устройства; 
9. Легковоспламеняющиеся жидкости и вещества; 
10. Радиоактивные материалы; 
11. Ядовитые, отравляющие, едкие и коррозирующие вещества; 
12. Окислители - перекиси органические, отбеливатели; 
13. Наркотические и психотропные вещества; 
14. Алкогольные напитки; 
15. Объемные предметы; 
16. Другие предметы и вещества, в отношении которых установлены запреты 
или ограничения на их свободный оборот в Российской Федерации; 
17. Иные предметы, вещества и средства, представляющие угрозу для 
безопасности окружающих. 
Примечание: перечень предметов не является исчерпывающим, дополнения или 
исключения из данного перечня производятся по решению председателя суда 
либо лица, его замещающего. 

Согласовано 
Начальник Щёлковского РОСП 


