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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В ЗДАНИЯХ (ПОМЕЩЕНИЯХ) СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ МИРОВЫХ 

СУДЕЙ ГОРОДА ОРЛА И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящие Правила определяют порядок пропускного режима и нормы 
поведения посетителей при их нахождении в зданиях (помещениях) судебных 
участков мировых судей г. Орла и Орловской области (далее -  суд, судебный 
участок мирового судьи).

1.Общие положения
1.1. Правила разработаны в соответствии с нормами законодательства, 

регламентирующими процедуру отправления правосудия мировыми судьями 
на территории Российской Федерации, а также иными нормативными 
правовыми актами и направлены на обеспечение установленного порядка 
деятельности
на судебных участках мировых судей, а именно:

- реализацию конституционного права граждан на судебную защиту;
- обеспечение безопасности мировых судей, работников аппарата 

мировых судей, а также посетителей при посещении ими судебных участков 
мировых судей;

- поддержание общественного порядка в зданиях (помещениях) судебных 
участков мировых судей, их охраны;

- обеспечение порядка проведения судебного разбирательства;
- обеспечение деятельности судебных участков мировых судей.
1.2. Посетителем судебного участка мирового судьи признается любое 

физическое лицо, временно находящееся в здании (помещении) судебного 
участка мирового судьи, как по своей инициативе, так и по вызову мирового 
судьи, а также в связи с исполнением им служебных обязанностей, 
для которого судебный участок мирового судьи не является местом постоянной 
работы.
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Несбвершенйолетние лица в возрасте до 14 лет могут находиться 
в здании (помещении) судебного участка мирового судьи только 
в сопровождении родителей (близких родственников, опекунов, педагогов или 
воспитателей, а также других совершеннолетних сопровождающих их лиц).

1.3. Порядок в здании (помещении) судебного участка мирового судьи 
организуется мировым судьей и обеспечивается сотрудниками полиции, 
выполняющими задачи по конвоированию лиц, содержащихся под стражей, по 
сопровождению и доставлению лиц, вызываемых мировым судьей, а также 
судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности 
суда (далее -  судебные приставы по ОУПДС, судебные приставы), 
выполняющими задачи по обеспечению пропускного режима, соблюдению 
установленного порядка деятельности суда, пресечению преступлений 
и административных правонарушений.

1.4. Контроль поддержания порядка в здании (помещении) судебного 
участка мирового судьи осуществляется судебными приставами по ОУПДС, 
мировым судьей и работниками аппарата мирового судьи. Их законные 
требования обязательны для посетителей судебного участка мирового судьи.

1.5. Пропуск посетителей в здание (помещение) судебного участка 
мирового судьи осуществляется судебными приставами по ОУПДС 
в соответствии с Порядком организации деятельности судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов, утвержденным
приказом Федеральной службы судебных приставов России от 17 12 2015 
№ 596. ' '

1 .6. Пропуск посетителей осуществляется после выяснения объективности
причины их прибытия в суд, регистрации по документам, удостоверяющим 
личность, прохождения процедуры проверки на предмет наличия запрещенных 
к проносу предметов, в том числе с использованием технических средств, 
визуального осмотра. ’

1.7. Документом, удостоверяющим личность, является:
- для посетителей судебного участка мирового судьи, имеющих 

гражданство Российской Федерации: паспорт гражданина Российской
Федерации (свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14-летнего 
возраста); заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма №2П); 
паспорт моряка; служебное удостоверение личности (при исполнении 
должностных обязанностей) представителей органов исполнительной, 
законодательной и судебной власти, органов юстиции, МВД России, 
ФСБ России, ФСО России, МЧС России, прокуратуры, следственного комитета 
РФ, контрольно-счетных органов, сотрудников Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации, работников иных судов и судей, 
а также удостоверение личности военнослужащего, либо иной документ 
установленного образца, выданный уполномоченным органом государственной 
власти Российской Федерации на специальном бланке, который содержит 
в себе, фотографию посетителя, его фамилию, имя, отчество, дату и место 
рождения, место постоянной или временной регистрации.
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j~ - для посетителей судебного "участка мирового судьи, граждан 
иностранного государства: паспорт гражданина иностранного государства; 
удостоверение беженца; свидетельство о рассмотрении ходатайства 
о признании лица беженцем на территории Российской Федерации; разрешение 
на временное проживание в Российской Федерации; вид на жительство 
в Российской Федерации; свидетельство о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации; свидетельство о рождении, 
выданное уполномоченным органом иностранного государства, 
иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
или международными договорами Российской Федерации в качестве 
документов, удостоверяющих личность.

1.8. К запрещенным к проносу в здание (помещение) судебного участка
мирового судьи предметам относятся: огнестрельное, пневматическое,
травматическое оружие, боеприпасы, ружья для подводной охоты и арбалеты, 
газовое оружие и оружие самообороны, газовые баллоны и аэрозольные 
распылители, холодное оружие (ножи, топоры, ледорубы, другие бытовые 
предметы, обладающие колюще-режущими свойствами),
легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, сигнальные и осветительные 
ракеты (световые, шумовые, дымовые шашки), радиоактивные материалы, 
ядовитые, отравляющие, едкие и коррозирующие вещества, окислители, 
отбеливатели, алкогольные напитки, взрывчатые вещества, взрывные 
устройства, наркотические средства или психотропные вещества, имитаторы 
и муляжи оружия и боеприпасов, объемные предметы, иные представляющие 
угрозу для безопасности окружающих предметы, вещества и средства.

Перечень вышеуказанных предметов не является исчерпывающим, 
дополнения или исключения из данного перечня производятся по решению 
мирового судьи.

1.9. Посетитель не допускается в здание (помещение) судебного участка 
мирового судьи в случае его отказа сообщить причину прибытия в суд и (или) 
от прохождения процедуры регистрации, в том числе по причине отсутствия 
документов, удостоверяющих личность, и (или) от добровольной проверки 
наличия запрещенных к проносу предметов, либо в случае выявления 
запрещенных к проносу предметов. При наличии оснований полагать, 
что посетитель судебного участка мирового судьи имеет при себе запрещенные 
предметы, проводится процедура личного досмотра и досмотра вещей 
посетителя.

Не допускаются в здание (помещение) судебного участка мирового судьи 
граждане с крупногабаритными предметами, лица, в состоянии алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, в пачкающей, грязной одежде, своим 
внешним видом унижающие человеческое достоинство или 
компрометирующие судебную власть.

1.10. Фотосъемка, видеозапись, видео- и радиотрансляция судебного 
заседания в средствах массовой информации допускается с разрешения 
председательствующего в судебном заседании, а в здании, служебных
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помещениях и на территории судебного участка мирового^ судьи -  
с разрешения мирового судьи.

1.11. Рабочие строительных подрядных организаций, иных организаций
выполняющие работы, оказывающие услуги в соответствии с заключенными
государственными контрактами и договорами, пропускаются в здание
(помещение) судебного участка мирового судьи по паспортам на основании
списков, представляемых Управлением по организационному обеспечению
пГ п^пНпг™ Мировых сУдей Орловской области судебным приставам 
по и  у п д с , с прохождением процедуры осмотра.

1.12. В случае необходимости оказания медицинской помощи, а также 
в случае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода или 
отопительной системы медицинские работники, а также специалисты и рабочие 
авариино-ремонтных служб пропускаются в соответствующие помещения 
в рабочее время в сопровождении работника аппарата мирового судьи.

1.13. Посетители, имеющие право на постоянное ношение и хранение 
оружия и специальных средств, в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей и прибывающие в суд с оружием и (или) специальными
редствами в здание (помещение) судебного участка мирового судьи 

не допускаются. ^ ,УА
Вооруженными и (или) со специальными средствами в здание (помещение)

судебного участка мирового судьи допускаются:
- судебные приставы по ОУПДС,
- сотрудники конвойных подразделений, правоохранительных

и специальных служб, осуществляющие обязанности по охране
конвоированию и доставлению лиц, содержащихся под стражей, привлекаемых 
к уголовной или административной ответственности, а также подлежащих 
выдворению за пределы Российской Федерации,

- сотрудники государственной фельдъегерской службы, спецсвязи 
при исполнении ими служебных обязанностей, i

- сотрудники государственной охраны лиц, являющихся объектами 
обязанностейНОИ °ХраНЫ’ При исполнении ими своих должностных

1.14. При возникновении чрезвычайных ситуаций допуск посетителей 
в здание (помещение) судебного участка мирового судьи прекращается. Лица 
находящиеся в данный момент в здании (помещении) судебного участка 
мирового судьи действуют в соответствии с указаниями мирового судьи
судебных приставов по ОУПДС. ’

2. Права и обязанности посетителей судебного участка мирового судьи
2.1 . Посетители судебного участка мирового судьи имеют право:

осуществлять проход в здание (помещение) судебного участка мирового 
судьи и залы судебных заседаний в установленные дни и часы:

- для участия в судебном заседании в качестве участника^ судебного 
процесса, сопровождающего, присутствующего или наблюдателя;



- для подачи и получения процессуальных и иных документов, а также 
ознакомления с ними в установленном законом порядке;

- для ознакомления с информацией и образцами судебных документов, 
размещенных на стендах, а также для пользования информационными 
киосками и получения информации о дате и времени рассмотрения дел, 
находящихся в производстве мирового судьи;

- на прием к мировому судье и работниками аппарата мирового судьи 
в установленное время;

находиться в зале судебных заседаний при рассмотрении судебного дела 
в качестве участников судебного процесса, а при наличии свободных мест 
в качестве наблюдателей, если судебное заседание не является закрытым или 
председательствующим по делу не объявлено об ограничении количества 
присутствующих.

Посетители судебного участка мирового судьи из числа лиц, 
привлеченных судом к процедуре судебного разбирательства, кроме общих 
прав, установленных настоящим разделом, обладают процессуальными 
правами, установленными законом.

2.2. Посетители судебного участка мирового судьи обязаны:
При входе в здание (помещение) судебного участка мирового судьи 

сообщить судебному приставу по ОУЛДС причину своего прибытия; передать 
судебному приставу по ОУПДС документ, удостоверяющий личность, 
в развернутом виде и зарегистрироваться; сообщить о наличии и предъявить 
запрещенные к проносу предметы, а также предъявить для осмотра имеющиеся 
при себе вещи, предметы и средства; пройти осмотр с использованием 
технических средств (при наличии противопоказаний к этой процедуре, 
предъявить соответствующий медицинский документ до начала процедуры 
осмотра с использованием технических средств).

При срабатывании во время прохождения осмотра светозвуковой 
сигнализации металлодетектора (металлообнаружителя) предъявить, выложив 
на специальную подставку (столик, тумбочку), судебному приставу по ОУПДС 
для осмотра все имеющиеся при себе металлические предметы (содержимое 
карманов, сумок, пакетов, портфелей и т.д.).

По требованию судебного пристава по ОУПДС проходить осмотр 
до установления причины срабатывания металлодетектора или пройти личный 
досмотр, досмотр имеющихся вещей.

По требованию судебного пристава по ОУПДС сдать в индивидуальную 
ячейку крупногабаритные предметы (в т.ч. хозяйственные сумки, рюкзаки, 
вещевые мешки, чемоданы, корзины и т.п.), предметы гражданского обихода, 
наличие которых может представлять угрозу для окружающих.

Сдавать в гардероб верхнюю одежду (при его наличии).
Соблюдать установленный порядок деятельности суда и нормы 

поведения в общественных местах.
Перевести средства мобильной связи и иные издающие звук предметы в 

беззвучный режим.
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обязанП°СеТИТеЛЬ’ ВЫЗВаННЬ1Й в суд в качестве участника судебного заседания, 

о с в б е й Г ^  С6КреТарЮ сУДебного заседания, работнику канцелярии

- до приглашения в зал судебного заседания находиться в месте 
указанном мировым судьей, секретарем судебного заседания, иным работником 
аппарата мирового судьи, обеспечивающим установленный порядок в зале 
судебного заседания, а также судебным приставом;

- до начала проведения процесса в зале судебного заседания отключить 
звук средств связи;

- включать средства фото и видео фиксации только после получения 
разрешения председательствующего в судебном заседании, не пользоваться 
делу судьи™ Судебн0г° — я без разрешения председательствующего по

- строго соблюдать процессуальный порядок проведения судебного 
заседания, не вмешиваться в действия судьи и других участников процесса 
не мешать проведению судебного разбирательства вопросами, репликами’
не допускать нарушений общественного порядка; ’

- выполнять указания председательствующего по делу судьи, секретаря 
суде ного заседания и требования судебного пристава по ОУПДС. Покинуть 
зал судебного заседания по требованию мирового судьи или ответственного 
работника аппарата мирового судьи, а также судебного пристава;

- покинуть место проведения судебного заседания по его окончании;
- не допускать проявлений неуважительного отношения к мировым 

удьям, работникам аппарата мирового судьи, судебным приставам и другим
посетителям судебного участка мирового судьи;

- выполнять законные требования и распоряжения мирового судьи 
работников аппарата и судебных приставов, не препятствовать надлежащему 
исполнению мировым судьей, работниками аппарата мирового судьи 
и судебными приставами их служебных обязанностей;

' бережно относиться к имуществу, соблюдать тишину, чистоту в зданиях 
и служебных помещениях судебного участка мирового судьи;
W* " В СЛУЧаС возникновения чрезвычайных ситуаций -  строго следовать 
указаниям мирового судьи, судебных приставов;

^°блюдать очеРеДн°сть на приеме у мирового судьи и в канцелярии
rhpo ° уЧаС™а (за исключением лиц, которым предоставлено право 
внеочередного обслуживания в государственных учреждениях).

3. Меры безопасности в здании (помещении) судебного участка
мирового судьи

Посетителям судебного участка мирового судьи запрещается*
- проносить в здание (помещение) судебного участка мирового судьи

запрещенные предметы; у
- производить во время судебного заседания видеозапись и фотосъемку 

без разрешения председательствующего судьи, использовать мобильные
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телефоны, пейджеры и другие средства связи в зале судебного заседания
за исключением функции аудиозаписи; . ; ■

- производить видеозапись и фотосъемку, киносъемку в здании 
и помещениях суда без разрешения мирового судьи;

- находиться в служебных помещениях и залах судебных заседаний 
без разрешения мирового судьи или работников аппарата мирового судьи;

- открывать двери и входить в залы судебных заседаний, кабинеты судей 
и служебные помещения без приглашения, полученного от мирового судьи, 
работника аппарата мирового судьи, или разрешения судебного пристава;

- без разрешения мирового судьи вступать в разговоры с лицами, 
содержащимися под стражей, либо иными способами (мимика, жесты и т.п.) 
вступать с ними в контакт;

- проникать и находиться в непосредственной близости с помещениями 
суда, предназначенными для лиц, содержащихся под стражей;

- выносить из служебных помещений и здания судебного участка мирового 
судьи документы, полученные для ознакомления;

- изымать образцы судебных документов со стенда, а также помещать 
на нем объявления личного и рекламного характера;

- находиться в здании (помещении) судебного участка мирового судьи 
в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;

- курить в служебных помещениях, залах судебных заседаний и местах 
общего пользования (коридорах, холлах, лестничных маршах и т.п.);

- оставлять без присмотра личные вещи и документы;
- находиться в здании (помещении) судебного участка мирового судьи 

с животными, за исключением собак-поводырей.

4. Ответственность посетителей судебного участка мирового судьи
4.1. В случае нарушения посетителями установленных в суде правил 

мировой судья, работники аппарата мирового судьи, судебные приставы 
по ОУПДС вправе делать им соответствующие замечания и применять иные 
меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством, вплоть 
до привлечения к административной и уголовной ответственности.

4.2. Воспрепятствование осуществлению правосудия, неуважение к суду, 
нарушение общественного порядка в здании или служебных помещениях суда, 
неисполнение законных распоряжений судей, работников аппарата мирового 
судьи и судебных приставов по ОУПДС о прекращении действий, нарушающих 
установленные в суде правила, и иных противоправных действий влекут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.3. В случаях выявления фактов нарушения настоящих правил, 
общественного порядка посетителями судебного участка мирового судьи или 
неисполнения требований мирового судьи, работников аппарата мирового 
судьи или судебных приставов, они могут быть удалены, задержаны 
и переданы судебными приставами по ОУПДС в органы внутренних дел.

4.4. В случае неисполнения законного распоряжения мирового судьи или 
судебного пристава по ОУПДС о прекращении действий, нарушающих
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установленные в суде правила, а также в случае воспрепятствования законной 
деятельности | судебных приставов нарушитель привлекается 
к административной ответственности в соответствии с нормами Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.5. В случае умышленного уничтожения либо повреждения имущества 
и находящихся в здании (помещении) судебного участка мирового судьи 
материально-технических ценностей виновные лица могут быть привлечены к 
административной либо уголовной ответственности с последующим 
возмещением причиненного имущественного ущерба.

Г - ?


