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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке размещения текстов судебных актов на 

официальном сайте Верховного Суда 

Российской Федерации
1
 в сети Интернет 

 

Общие положения 
 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации»
2
. 

 

Судебные акты, подлежащие размещению на  

официальном сайте Верховного Суда в сети Интернет 
 

  

Размещению на официальном сайте Верховного Суда в сети Интернет 

подлежат тексты судебных актов, вынесенных Верховным Судом в 

установленной соответствующим законом форме по существу дела, 

рассмотренного в порядке осуществления гражданского, административного 

или уголовного судопроизводства в качестве суда первой, апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций, сведения об их обжаловании и о 

результатах такого обжалования, а при опубликовании судебных актов - 

сведения об источнике их опубликования. 

 Не подлежат размещению на официальном сайте Верховного Суда 

в сети Интернет тексты судебных актов, вынесенных Верховным Судом, по 

делам: 

- затрагивающим безопасность государства; 

- возникающим из семейно-правовых отношений, в том числе по делам 

об усыновлении (удочерении) ребѐнка, другим делам, затрагивающим права и 

законные интересы несовершеннолетних; 

- о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности; 

- об ограничении дееспособности гражданина или о признании его 

недееспособности; 
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- о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 

стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании; 

- о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния; 

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

 Решение о неразмещении на официальном сайте Верховного Суда в 

сети Интернет текста судебного акта Верховного Суда принимает судья 

Верховного Суда, рассмотревший дело, а при коллегиальном рассмотрении - 

судья - докладчик по делу с приведением соответствующим мотивов и 

удостоверением подписью на обратной стороне 1-ого экземпляра копии 

судебного акта. 

 

Особенности размещения на официальном сайте 

Верховного Суда в сети Интернет текстов судебных актов 
 

 Тексты судебных актов, подлежащие в соответствии с законом (ст. 

253 ГПК РФ) опубликованию, размещаются на официальном сайте Верховного 

Суда в сети Интернет без изъятий. 

 В целях обеспечения безопасности участников судебного процесса 

перед размещением на официальном сайте Верховного Суда в сети Интернет 

текстов судебных актов из них, согласно прилагаемой методике, исключаются 

персональные данные, кроме фамилий и инициалов лиц, перечисленных в ч. 3 

ст. 15 Федерального закона. 

 Вместо исключѐнных персональных данных используются 

обозначения, не позволяющие идентифицировать участников судебного 

процесса. 

 Исключение персональных данных из текстов судебных актов 

производится с использованием Автоматизированной подсистемы по 

исключению персональных данных. 

 

Контроль за соблюдением Положения о порядке  

размещения текстов судебных актов 

 

 Работа по исключению из текстов судебных актов Верховного Суда 

персональных данных осуществляется Управлением систематизации 

законодательства и анализа судебной практики. 

Передача в Управление систематизации законодательства и анализа 

судебной практики текстов судебных актов, подлежащих размещению на 

официальном сайте Верховного Суда в сети Интернет, организуется 

председателями судебных составов судебных коллегий, Апелляционной 

коллегии и состава докладчиков Президиума.  

Сканирование текстов судебных актов для передачи документов в Банк 

данных судебных документов осуществляется в секретариатах судебных 

составов судебных коллегий, Апелляционной коллегии и Президиума 

Верховного Суда. 
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Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет первый 

заместитель Председателя Верховного Суда. 
 
Приложение: Методика исключения персональных данных из текстов 

судебных актов Верховного Суда. 

 


