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Правила поведения
щениях) судебных участков, заняТ
Чувашской Республики

и судьями

Настоящие Правила учитывают положения Гражданского кодекса Российской
Федерации, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации, Уголовного кодекса
Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и
направлены на обеспечение установленного порядка и эффективной работы мировых
судей и работников их аппарата.
1. Общие положения
1.1. Под зданием либо помещением судебного участка мировых судей (далее судебный участок) следует понимать отдельное здание (строение) либо часть
находящихся в нем помещений, в которых постоянно располагаются и осуществляют свои
служебные функции мировой судья и работники его аппарата, а также помещения,
предназначенные для хранения судебных дел, документации и материально-технических
ценностей судебного участка (гаражи, склады) и места общего пользования (коридор,
холлы, туалеты, лестничные марши и т.д.).
1.2. Посетителем судебного участка в рамках настоящих правил поведения
признается любое физическое лицо, временно находящееся в здании (помещении)
судебного участка, для которого судебный участок не является местом работы.
Несовершеннолетние лица до достижения ими совершеннолетия (за исключением
случаев приобретения полной дееспособности) могут находиться в здании (помещении)
судебного участка в сопровождении родителей или иных законных представителей.
Лица, признанные в установленном порядке недееспособными либо ограниченными
в дееспособности, могут находиться в здании (помещении) судебного участка только в
сопровождении законных представителей - родителей, усыновителей, попечителей или
иных лиц, которым это право предоставлено федеральным законом.
1.3. Поддержание общественного порядка в отношении посетителей здания
(помещения) судебного участка осуществляется судебным приставом по обеспечению
установленного порядка деятельности судов.
1.4. Фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания по радио и
телевидению допускаются с разрешения мирового судьи.
2. Права посетителей здания (помещения) судебного участка
2.1. Посетители судебного участка вправе находиться в здании (помещении)
судебного участка в течение всего рабочего дня, установленного графиком работы
судебного участка, покидая по требованию судебного пристава по обеспечению

установленного порядка деятельности судов, мирового судьи либо работника его аппарата
служебные помещения на время обеденного перерыва. Нахождение посетителей в здании
(помещении) судебного участка вне рабочего времени не допускается.
2.2. Посетители судебного участка вправе использовать информацию, размещенную
на стендах с образцами судебных документов, а также получать информацию о дате и
времени рассмотрения тех или иных судебных дел, находящихся в производстве данного
мирового судьи.
2.3. Посетители судебного участка вправе находиться в зале судебного заседания
при рассмотрении мировым судьей того или иного судебного дела в качестве участников
судебного процесса, а при наличии свободных мест в качестве наблюдателей, если
судебное заседание мировым судьей не объявлено закрытым или им не объявлено об
ограничении количества присутствующих.
2.4. Посетители судебного участка из числа лиц, привлеченных мировым судьей к
процедуре судебного разбирательства, кроме общих прав обладают процессуальными
правами, которые им разъясняются председательствующим по делу мировым судьей.
3. Обязанности посетителей здания (помещения) судебного участка
3.1. Посетители здания (помещения) судебного участка обязаны:
- по требованию судебного пристава по обеспечению установленного порядка
деятельности судов проходить досмотр с использованием технических средств,
предъявлять ему для проверки паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
также ручную кладь (дамские сумки, портфели, папки, пакеты и т.п.);
- соблюдать установленный порядок деятельности судебного участка и нормы
поведения в общественных местах;
- не допускать проявлений неуважительного отношения к мировому судье,
работникам его аппарата, судебным приставам по обеспечению установленного порядка
деятельности судов и другим посетителям судебного участка;
- выполнять требования и распоряжения мирового судьи и судебных приставов по
обеспечению установленного порядка деятельности судов;
- не препятствовать исполнению мировым судьей, работниками его аппарата и
судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов их
служебных обязанностей;
- соблюдать очередность на приеме у мирового судьи и в отделе делопроизводства
судебного участка (за исключением лиц, которым предоставлено право внеочередного
обслуживания в государственных учреждениях);
- сообщать секретарю судебного заседания о своей явке по вызову в качестве
участника судебного процесса, обратившись до начала судебного заседания в кабинет,
указанный в судебном извещении (повестке);
- прибыть в суд по повестке в указанное в ней время;
- в случае невозможности явки в судебное заседание по уважительным причинам
своевременно (до начала судебного заседания) представить секретарю судебного
заседания оправдательный документ (больничный лист, командировочное удостоверение
и т.п.);
- самовольно не покидать судебное заседание без разрешения мирового судьи;
- до вызова в зал судебного заседания находиться в месте, указанным мировым
судьей, судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов
либо секретарем судебного заседания;
- бережно относиться к имуществу судебного участка, соблюдать чистоту, тишину и
порядок в здании (помещении) судебного участка.
3.2. В здании (помещении) судебного участка посетителям запрещается:

- находиться в служебных помещениях или зале судебных заседаний без разрешения
на то мирового судьи или работника его аппарата;
- находиться около помещений, предназначенных для содержания конвоируемых
лиц;
- выносить из здания (помещения) судебного участка документы, полученные для
ознакомления;
- изымать образцы судебных документов со стенда, а также помещать на нем
объявления личного характера;
- находиться в здании (помещении) судебного участка в состоянии алкогольного,
наркотического и токсического опьянения; распивать спиртные напитки в здании
(помещении) судебного участка;
- приносить в здание (помещение) судебного участка оружие, боеприпасы (за
исключением лиц, осуществляющих конвоирование и (или) охрану лиц, содержащихся
под стражей), взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или
психотропные вещества и иные представляющие угрозу для безопасности окружающих
предметы, вещества и средства;
- оставлять без присмотра вещи, сумки, пакеты и т.п.;
- курить в здании (помещении) судебного участка;
- пребывать в здание судебного участка лицам, не отвечающим санитарногигиеническим нормам или одетые неподобающим образом для статуса судебного
учреждения (в одежде пляжного вида (шорты, майки и т.п.).
4. Ответственность посетителей здания (помещения) судебного участка
4.1. В случае нарушений посетителями здания (помещения) судебного участка
настоящих Правил мировой судья, судебные приставы по обеспечению установленного
порядка деятельности судов вправе делать нарушителям замечания и применять иные
меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством.
В соответствии с Федеральным законом «О судебных приставах» в случае
необходимости и в целях обеспечения установленного порядка деятельности мировых
судов судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов
имеет право:
- применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, специальные
средства, имеющиеся на их вооружении и огнестрельное оружие, в случаях и в порядке,
предусмотренных Федеральным законом «О судебных приставах»;
- удалять из зала судебного заседания по распоряжению мирового судьи лиц,
нарушающих порядок в судебном заседании;
- задерживать лиц, допустивших нарушение общественного порядка в здании суда,
составлять протокол об административном правонарушении, а в случае необходимости
передавать их в органы внутренних дел.
4.2. При наличии в действиях посетителей судов признаков административных
правонарушений, в том числе предусмотренных статьей 17.3 «Неисполнение
распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка
деятельности судов» Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, виновные лица могут быть привлечены в установленном порядке к
административной ответственности.
4.3. В случае совершения посетителями судов деяний, влекущих уголовную
ответственность, в том числе предусмотренную статьей 294 «Воспрепятствование
осуществлению правосудия и производству предварительного расследования», статьей
297 «Неуважение к суду» Уголовного кодекса Российской Федерации, виновные лица
подлежат привлечению к уголовной ответственности в установленном порядке.

4.4. В случае умышленного уничтожения или повреждения имущества судебного
участка и находящихся в нем материально-технических ценностей на виновных лиц
наряду с административной либо уголовной ответственностью возлагается обязанность
возместить причиненный имущественный ущерб в соответствии с действующим
гражданским законодательством.
4.5. При нарушении порядка в судебном заседании, неподчинении распоряжениям
мирового судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка
деятельности судов лицо, присутствующее в судебном заседании, предупреждается о
недопустимости такого поведения, либо удаляется из зала судебного заседания, либо на
него налагается денежное взыскание в порядке, установленном статьями 117 «Денежное
взыскание», 258 «Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании»
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

