
Правила поведения участников судебного разбирательства в уголовном 

процессе 

 

 Гражданам нередко приходится сталкиваться с необходимостью участия в 

суде в самых различных статусах: потерпевших, свидетелей, подсудимых.  

 Несмотря на то, что председательствующим судьей каждый раз 

разъясняется регламент судебного заседания, участники нередко нарушают 

порядок в судебном заседании, что приводит к нарушению нормальной 

деятельности судов.  

 Необходимо знать, что в соответствии со статьей 257 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) при входе судьи в 

зал судебного заседания все присутствующие в зале встают. Все участники 

судебного разбирательства обращаются к суду, дают показания и делают 

заявления стоя. Отступление от этого правила может быть допущено с 

разрешения председательствующего. Участники судебного разбирательства, а 

также иные лица, присутствующие в зале судебного заседания, обращаются к 

суду со словами «Уважаемый суд», а к судье – «Ваша честь». 

Объявление решения суда, а также объявление определения суда, которым 

заканчивается дело без принятия решения, все присутствующие в зале заседания 

выслушивают стоя. 

Судебное разбирательство происходит в условиях, обеспечивающих 

надлежащий порядок в судебном заседании и безопасность участников 

процесса. Судебный пристав обеспечивает порядок судебного заседания, 

выполняет распоряжения председательствующего. Требования судебного 

пристава обязательны для лиц, присутствующих в зале судебного заседания. 

Надлежащему порядку в судебном заседании не должны мешать действия 

граждан, присутствующих в зале заседания и осуществляющих разрешенные 

судом фотосъемку и видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио и 

телевидению. Эти действия должны осуществляться на указанных судом местах 

в зале заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле, могут быть 

ограничены судом во времени. 

Участники процесса и все присутствующие в зале судебного заседания 

граждане обязаны соблюдать установленный порядок в судебном заседании. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) статьей 17.3 за неисполнение распоряжения судьи или судебного 

пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 

Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении 

действий, нарушающих установленные в суде правила, влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

В соответствии со статьей 257 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (УПК РФ) при рассмотрении уголовного  дела, в случае 

нарушения порядка в судебном заседании, неподчинении распоряжениям 

председательствующего судьи  или судебного пристава лицо, присутствующее в 
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зале судебного заседания, предупреждается о недопустимости такого поведения, 

либо удаляется из зала судебного заседания, либо на него налагается денежное 

взыскание в порядке, установленном статьями 117 и 118 УПК РФ. 

При неподчинении обвинителя или защитника распоряжениям 

председательствующего слушание уголовного дела по определению или 

постановлению суда может быть отложено, если не представляется возможным 

без ущерба для уголовного дела заменить данное лицо другим. Одновременно 

суд сообщает об этом вышестоящему прокурору или в адвокатскую палату 

соответственно. 

Подсудимый за нарушение порядка может быть удален из зала судебного 

заседания до окончания прений сторон. При этом ему должно быть 

предоставлено право на последнее слово. Приговор в этом случае должен 

провозглашаться в его присутствии или объявляться ему под расписку 

немедленно после провозглашения. 

Статьей 117 УПК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения 

участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей, а 

также нарушения ими порядка в судебном заседании на них может быть 

наложено денежное взыскание в размере до двух тысяч пятисот рублей. 

Денежное взыскание налагается судом. Если соответствующее нарушение 

допущено в ходе судебного заседания, то взыскание налагается судом в том 

судебном заседании, где это нарушение было установлено, о чем выносится 

определение или постановление суда. 

 Взаимовежливое поведение всех участников процесса благоприятствует 

скорейшему его прохождению и рассмотрения дела по существу без затягивания 

судопроизводства. 

 

Заместитель городского прокурора          А.М. Поздеев 

 


