«УТВЕРЖДЕНЫ»
приказом председателя Арбитражного
суда Камчатского края
от 10 сентября 2008 г. № 18
ПРАВИЛА
поведения в Арбитражном суде Камчатского края
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения участвующих в деле лиц, их
представителей, должностных лиц и иных граждан, желающих присутствовать в судебном
заседании, ознакомиться с судебными актами по делу или приглашенных по служебным
вопросам (далее – посетители), при посещении ими здания (помещений) Арбитражного
суда Камчатского края (далее – суда).
1.2. Правила разработаны в соответствии с нормами законодательства,
регламентирующего процедуру отправления правосудия судами на территории
Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами в целях
обеспечения условий для реализации прав на судебную защиту, обеспечения безопасности
посетителей, судей и работников аппарата суда, соблюдения установленного порядка в
здании (помещениях) суда.
1.3. Выполнение настоящих правил и соблюдение надлежащего порядка в здании
(помещениях) суда обеспечивают сотрудники управления Федеральной службы судебных
приставов по Камчатскому краю, а также сотрудники охранных предприятий в
соответствии с заключенными договорами (далее – сотрудники охраны суда).
1.4. Посещение суда осуществляется в рабочие дни с 9 до 18 часов, в пятницу и
предпраздничные дни с 9 до 17 часов с соблюдением требований установленного
пропускного режима.
1.5. На время обеденного перерыва с 13 до 14 часов посетители обязаны покинуть залы
судебных заседаний за исключением случаев продолжения судебного заседания, а также
другие помещения суда. При этом посетители имеют право находиться в доконтрольной
зоне холла первого этажа и в кафе с учетом режима его работы.
1.6. Посещение суда и нахождение в суде несовершеннолетних в возрасте до 14 лет без
сопровождения взрослых (родителей, иных законных представителей, педагогов)
запрещается.
1.7. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в
здание (помещения) суда не допускаются.

2. Права и обязанности посетителей суда
2.1. Посетители суда вправе:

находиться в зале судебных заседаний при рассмотрении дела в качестве
участников судебного процесса, а также в качестве слушателей при условии, что судебное
заседание не является закрытым;

знакомиться с образцами судебных документов, размещенных на информационном
стенде, получать информацию о дате и времени рассмотрения судебных дел, находящихся
в производстве суда;

посещать соответствующие служебные помещения суда для подачи заявлений,
жалоб и иных документов, для получения процессуальных документов, ознакомления с
материалами судебных дел;

пользоваться гардеробом, кафе и библиотекой (читальным залом) суда в
соответствии с установленными режимами их работы;
2.2. Посетители суда обязаны:

соблюдать установленный порядок деятельности суда и нормы поведения в
общественных местах;

сообщать помощнику судьи (секретарю судебного заседания) о своей явке для
участия в судебном заседании;

до приглашения в зал судебного заседания находиться в месте, указанном
помощником судьи, секретарем судебного заседания либо сотрудником охраны суда;

заблаговременно отключать мобильные телефоны при нахождении в залах
судебных заседаний, при пользовании мобильными телефонами в иных помещениях не
мешать работникам суда и другим посетителям;

покидать зал судебного заседания по требованию судьи, помощника, секретаря
судебного заседания;

не вмешиваться в действия судьи и других участников процесса, не мешать
проведению судебного разбирательства;

выполнять законные требования и распоряжения судей, работников аппарата суда,
сотрудников охраны суда;

не допускать проявлений неуважительного отношения к другим посетителям суда;

бережно относиться к имуществу суда, соблюдать чистоту и тишину в здании
(помещениях) суда;

при сдаче верхней одежды в гардероб суда убрать из нее все ценные предметы, а
при получении вещей вручить гардеробщику выданный номер (жетон).
2.3. Посетителям суда запрещается:

находиться в служебных помещениях суда без разрешения судей, работников
аппарата и сотрудников охраны суда;

потреблять пищу в коридорах, на лестничных маршах и в других помещениях суда
за исключением кафе;

курить в здании суда, за исключением специально отведенных мест для курения;


выносить из здания суда судебные документы, полученные для ознакомления, а
также литературу из библиотеки (читального зала) суда;

изымать какие-либо документы из судебных дел и с информационного стенда;

помещать на информационном стенде объявления без разрешения руководства
суда;

находиться в помещениях суда в верхней одежде без согласования с сотрудником
охраны суда.
3. Ответственность посетителей за нарушение правил поведения
3.1. В случае нарушения посетителями суда настоящих правил судьи, работники аппарата
и сотрудники охраны суда вправе делать нарушителям замечания. Сотрудники охраны
суда также вправе принимать к нарушителям меры, предусмотренные Административным
регламентом исполнения государственной функции по обеспечению в соответствии с
законодательством Российской Федерации установленного порядка деятельности судов.
3.2. При наличии в действиях посетителей суда признаков административных
правонарушений, виновные лица могут быть привлечены в установленном порядке к
административной ответственности.
3.3. В случае совершения посетителями уголовно-наказуемых деяний, виновные лица
подлежат привлечению к уголовной ответственности в соответствии с уголовным
законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае умышленного уничтожения либо повреждения имущества суда на виновных
лиц возлагается обязанность возместить причиненный ущерб.

