УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Пятого арбитражного
апелляционного суда
от « 2 1 » марта 2018 г.
№ 10

Правила поведения и пребывания
в Пятом арбитражном апелляционном суде
(в ред. приказа от 08.05.2020 № 15)
1. Общие положения
1.1. Правила поведения и пребывания в Пятом арбитражном
апелляционном суде (далее - Правила) разработаны в целях повышения
эффективности

деятельности

суда,

обеспечения

безопасности

судей,

работников аппарата суда и граждан при посещении ими суда, а также
определяют нормы поведения участников арбитражного процесса в здании
суда и на прилегающей к нему территории.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормами
законодательства, регламентирующими процедуру отправления правосудия
арбитражными судами на территории Российской Федерации, положениями
и

приказами,

регулирующими

деятельность

Пятого

арбитражного

апелляционного суда.
1.3.

Посетителем суда признается физическое лицо, временно

находящееся в здании и помещениях суда по своей инициативе или в
качестве
участника судебного процесса, а также в связи с исполнением служебных
обязанностей в суде, для которого суд не является постоянным местом
работы.
1.4. Под зданием Пятого арбитражного апелляционного суда следует
понимать

здание,

находящееся

по

адресу:

ул.

Светланская,

115,

г. Владивосток, в котором расположены залы для проведения судебных
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заседаний, служебные кабинеты судей, работников аппарата суда, а также
другие помещения, предназначенные для обеспечения деятельности суда.
1.5. Под территорией, прилегающей к зданию Пятого арбитражного
апелляционного суда, следует понимать территорию, непосредственно
прилегающую к зданию по вышеуказанному адресу.
1.6. Пропускной режим - комплекс мер, направленных на поддержание
установленного порядка деятельности суда и определяющих процедуру
доступа в здание суда судей, работников аппарата суда, сотрудников иных
организаций, учреждений и посетителей.
1.7. Фотосъёмка, видеозапись и трансляция помещений в здании
Пятого арбитражного апелляционного суда (за исключением залов судебных
заседаний) допускаются с разрешения председателя суда. Фотосъёмка,
видеозапись и трансляция судебных заседаний допускается в порядке,
предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством.
1.8. Контроль за поддержанием общественного порядка в помещении
суда осуществляется судебными приставами по обеспечению установленного
порядка деятельности судов (далее - по ОУПДС), судьями и работниками
аппарата суда. Законные требования указанных лиц по соблюдению
установленного порядка являются обязательными для посетителей суда.
1.9. Поддержание

общественного

порядка

и

принудительное

исполнение законных требований лиц, перечисленных в п. 1.8. настоящих
Правил, в отношении посетителей суда возлагается на судебных приставов
по ОУПДС.
2. Доступ посетителей в здание суда
2.1.

Доступ

в

здание

суда

осуществляется

с

соблюдением

Федерального закона от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных приставах»,
Федерального закона от 20.04.1995 №45-ФЗ «О государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»,
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Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации», Порядка
приставов

организации

деятельности судебных

по обеспечению установленного порядка деятельности судов,

утверждённого приказом ФССП России от 17.12.2015 № 596, приказа Пятого
арбитражного апелляционного суда от 22.07.2014 №29 «Об утверждении

Инструкции об организации пропускного и внутриобъектового режима в
Пятом арбитражном апелляционном суде».
В случае введения в Приморском крае режима в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 № 64-ФЗ «О защите населения и
территорий

от

чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера», осуществлять доступ в здание суда с учетом положений
Федерального закона от 21.12.1994 № 64-ФЗ «О защите населения и
территорий

от

чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и постановлений органов
власти.
2.2. Доступ посетителей в здание суда предоставляется в рабочее
время, при наличии документа, удостоверяющего его личность (паспорт
гражданина Российской Федерации; паспорт моряка; паспорт иностранного
гражданина; временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации по форме № 2П, выданное органами Федеральной миграционной
службы России; свидетельство о рождении для граждан, не достигших 14летнего возраста; удостоверение личности военнослужащего; военный билет
военнослужащего

срочной

службы;

служебные

удостоверения

установленного образца для работников органов государственной власти,
правоохранительных органов, адвокатуры и нотариата).
2.3. Посетители допускаются в здание суда в установленные рабочие
часы с 9.00 ч. до 17.50 ч. или до окончания открытых судебных заседаний.
Перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.
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Лица, участвующие в деле, их представители, в том числе адвокаты, а
также представители общественности и средств массовой информации,
допускаются в открытые судебные заседания по времени согласно графикам
судебных заседаний - за 10 минут до начала судебного заседания.
2.4. Доступ посетителей при подаче заявлений, обращений и жалоб,
получения необходимых документов в отделе обеспечения судопроизводства
и делопроизводства - предоставляется в установленное распорядком работы
указанного

отдела

время

при

наличии

и

одного

из

документов,

перечисленных в п. 2.2.
2.5. Доступ

посетителей

на

приём

по

личным

вопросам

предоставляется на основании предварительной записи в соответствии с
графиком приема посетителей, при наличии и одного из документов,
перечисленных в п. 2.2.
2.6. Доступ посетителей в здание суда для участия в судебном
процессе предоставляется при наличии определения суда и одного из
документов, перечисленных в п. 2.2.
2.7. Допуск посетителей в здание суда производится с обязательным
визуальным осмотром и замером температуры тела, проходом через
стационарный металлообнаружитель, проверкой судебным приставом по
ОУПДС ручным металлодетектором, а также проверкой ручной клади и
верхней одежды рентгено - телевизионной досмотровой установкой для
выявления и недопущения в помещения суда запрещенных к проносу
предметов.
2.8. Для прохода в общую зону суда через систему контроля доступа
посетителям выдаются карты доступа, которые при убытии из здания суда
опускаются в картоприёмник.
2.9. При чрезвычайной ситуации или для оказания медицинской
помощи по служебному удостоверению с регистрацией номера дежурного
расчёта (бригады) в здания судов пропускаются: сотрудники полиции,
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органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (далее - МЧС России), аварийных служб, врачи «Скорой помощи»,
прибывшие

для

ликвидации

пожара,

иной

чрезвычайной

ситуации,

происшествия или в целях оказания медицинской помощи. В случае
чрезвычайной ситуации (угрозы взрыва,
посетителей

в

здание

суда

аварии

и

т.д.)

доступ

временно приостанавливается, судебные

приставы руководствуются требованиями Табеля постам здания суда.
2.10. Перечень

иных

лиц,

пропускаемых

в

здание

суда

по

предъявлении служебного удостоверения, регламентируется инструкцией об
организации

пропускного

и

внутриобъектового

режима

в

Пятом

арбитражном апелляционном суде.
2.11. При входе документы, удостоверяющие личность, предъявляются
в развернутом виде судебному приставу по ОУПДС, обеспечивающему
пропускной режим.
2.12. В здание

суда

с

оружием

допускаются

только

сотрудники государственной фельдъегерской службы при исполнении ими
своих служебных обязанностей.
3. Основаниями для отказа в доступе в здание суда являются:
3.1. Отказ предъявить судебному приставу по ОУПДС документы,
удостоверяющие личность, служебное удостоверение или их отсутствие у
посетителя.
3.2. Предъявление

документов,

удостоверяющих

личность

(служебного удостоверения) неправильно оформленных, не принадлежащих
предъявителю, просроченных, а также вызывающих сомнение в своей
подлинности.
3.3. Отказ посетителя от прохождения личного визуального осмотра и
с применение стационарного и переносного металлообнаружителя, а также,
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осмотра ручной клади и верхней одежды рентгено - телевизионной
досмотровой установкой.
3.4. Отказ посетителя от добровольного предъявления предметов,
находящихся в одежде и в имеющихся при них вещах, вызвавших сигнал
стационарного и переносного металлообнаружителей, дающий основание
полагать, что у них имеются предметы, запрещённые к проносу в здание
суда.
3.5. Обнаружение

у

посетителя

или

в

их

вещах

предметов,

запрещенных для проноса в здание суда.
3.6. Нахождение

в

состоянии

алкогольного,

наркотического,

токсического опьянения.
3.7. Лица, нарушающие установленный порядок деятельности суда, не
выполняющие законные требования судебного пристава по ОУПДС о
прекращении нарушений, могут быть удалены из здания суда.
3.8. Определение у посетителей здания повышенной температуры тела.
4. В здание суда запрещено проносить:
4.1. Огнестрельное

оружие

(все

виды

боевого,

служебного

и

гражданского
оружия).
4.2. Боеприпасы, взрывчатые вещества (тротил, аммониты, пластиды,
порох и т.д.).
4.3.

Взрывные

устройства,

имитационно-пиротехнические

и

осветительные средства, сигнальные, осветительные, строительные, газовые
патроны.
4.4. Газовое, травматическое и пневматическое оружие.
4.5. Холодное оружие (кинжалы, боевые, национальные, охотничьи
ножи, иное оружие режущего, колющего, рубящего и смешанного действия,
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оружие ударно-дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т.п.),
керамические ножи, дротики, механические устройства колющего и
дробящего действия).
4.6. Механические, аэрозольные распылители и другие устройства,
снаряженные

слезоточивыми

или

раздражающими

веществами,

электрошоковые устройства.
4.7. Иные предметы, которыми возможно причинение вреда лицам,
находящимся в здании суда (колющие, режущие, рубящие, ударные
предметы), в том числе, инструменты, канцелярские принадлежности и т.д.
4.8. Наркотические и психотропные вещества без назначения врача,
иные одурманивающие и сильнодействующие вещества.
4.9. Легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, ацетон и др.).
4.10. Ядовитые и отравляющие вещества, оказывающие токсическое
воздействие на организм человека.
4.11. Крупногабаритные предметы (сумки, чемоданы, и др.), в которых
затруднено выявление запрещённых к проносу в здание суда предметов.
4.12. Алкогольные напитки.
5. Права и обязанности посетителей
Пятого арбитражного апелляционного суда
5.1. Посетители суда имеют право:
- осуществлять вход в здание суда как участники процесса;
- осуществлять вход в канцелярию суда для подачи или получения
документов;
- находиться в зале судебного заседания в качестве участников
судебного процесса;
- находиться в зале судебного заседания (за исключением судебных
заседаний, объявленных закрытыми)

в качестве

наблюдателя

или

8
представителя

средства

массовой

информации,

делать

заметки

при

рассмотрении судебного дела;
- пользоваться

электронными

информационными

ресурсами

и

стендами суда для получения информации о месте и времени рассмотрения
судебных дел, находящихся в производстве суда.
5.2. Посетители суда обязаны:
- соблюдать установленный порядок деятельности суда и нормы
поведения в общественных местах;
- не допускать проявлений неуважительного отношения к судьям,
работникам аппарата суда, судебным приставам по ОУПДС и посетителям
суда;
- выполнять законные требования и распоряжения судей, работников
аппарата суда, судебных приставов по ОУПДС;
- не препятствовать надлежащему исполнению судьями, работниками
аппарата

суда,

судебными

приставами

по

ОУПДС

их

служебных

обязанностей;
- иметь опрятный внешний вид;
- соблюдать очередность на приёме в канцелярии суда;
- сообщать секретарю о явке в суд в качестве участника судебного
процесса;
- до вызова в зал судебного заседания находиться в месте, указанном
судьей, секретарем судебного заседания или судебным приставом по
ОУПДС;
- предъявить суду, работнику аппарата суда, судебному приставу по
ОУПДС документ, удостоверяющий личность, в развернутом виде и
свободный от посторонних предметов и бумаг;
- покидать зал по требованию судьи, работника аппарата суда или
судебного пристава по ОУПДС;
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- бережно относиться к имуществу суда, соблюдать чистоту, тишину и
порядок в здании суда.
5.3. Посетителям суда запрещается:
- находиться в залах судебных заседаний в отсутствие судебного
заседания, а также проходить в служебную зону суда без специального
пропуска, оформленного в соответствии с инструкцией об организации
пропускного режима в Пятом арбитражном апелляционном суде;
- производить без согласования в установленном порядке (п. 1.7.)
профессиональную и любительскую трансляцию, видеозапись, кино- и
фотосъёмку;
- выносить из помещения суда судебные дела и документы,
полученные для ознакомления;
- помещать на стенде объявления личного или рекламного характера;
- входить

в

залы

судебного

заседания,

в

кабинеты

судей и работников аппарата суда без приглашения;
- находиться в здании суда в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения;
- проходить в здание суда с огнестрельным, газовым, пневматическим
и

холодным

оружием,

взрывоопасными

и

легковоспламеняющимися

веществами, спиртосодержащими напитками, психотропными препаратами,
продуктами питания и с животными;
- проносить в здание суда крупногабаритные предметы, сумки;
- курить в здании суда;
-

распивать

спиртные

напитки,

употреблять

наркотические

и

токсические вещества;
- нарушать общественный порядок;
- осуществлять в здании суда предпринимательскую деятельность, в
частности, предлагать к продаже различные виды товаров;
- оставлять в помещениях суда личные вещи без присмотра;
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- находиться в здании и помещениях суда в спортивной одежде,
шортах, майках, пляжной или грязной одежде, шлёпанцах и т.п.;
- пользоваться мобильной связью в режиме разговора в здании суда.
6. Ответственность за нарушение настоящих Правил
6.1. В случае нарушения посетителями суда требований настоящих
Правил, судьи, работники аппарата суда и судебные приставы могут делать
нарушителям замечания, а также принимать меры к устранению нарушений в
соответствии с имеющимися полномочиями.
6.2.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации, судебным приставом по ОУПДС может быть произведен
досмотр посетителей с использованием технических средств.
6.3. Воспрепятствование осуществлению правосудия, неуважение к
суду, нарушение общественного порядка в здании Пятого арбитражного
апелляционного суда, неисполнение законных распоряжений председателя
суда, судьи или судебного пристава по ОУПДС о прекращении действий,
нарушающих установленные в суде Правила, влекут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае умышленного уничтожения или повреждения имущества
суда и находящихся в нем материальных ценностей на виновное лицо,
наряду с административной либо уголовной ответственностью, возлагается
обязанность по возмещению причиненного ущерба.

