Внесены изменения в порядок размещения текстов судебных актов на официальных
сайтах судебных органов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В настоящее время порядок размещения текстов судебных актов на официальных сайтах
Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» претерпел некоторые изменения.
Так, 27.09.2017 Президиумом Верховного Суда Российской Федерации вынесено
Постановление “Об утверждении Положения о порядке размещения текстов судебных актов на
официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и
арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Согласно данного
документа размещению на официальных сайтах судов общей юрисдикции, Верховного Суда
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат
тексты судебных актов, принятых этими судами в установленной соответствующим законом форме
по существу дела, рассмотренному в порядке осуществления гражданского, административного,
уголовного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях в
качестве суда первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам с учетом требований статьи 15 Федерального закона от 22 декабря
2008 года № 262-ФЗ.
Также размещению на официальных сайтах арбитражных судов, Верховного Суда
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат
тексты всех судебных актов, принятых этими судами в установленной соответствующим законом
форме по делам, рассмотренным в порядке осуществления судопроизводства в арбитражных судах
в качестве суда первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам с учетом требований статьи 15 Федерального закона от 22 декабря
2008 года № 262-ФЗ.
В полном объеме размещаются на официальных сайтах судов в сети «Интернет» тексты
судебных актов, подлежащих в соответствии с законом опубликованию, а также тексты иных
судебных актов, принятых арбитражными судами, Верховным Судом Российской Федерации в
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, за исключением текстов
судебных актов, предусматривающих положения, которые содержат сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую законом тайну.
Не подлежат размещению на официальных сайтах судов в сети «Интернет» тексты судебных
актов, принятых по делам: затрагивающим безопасность государства; возникающим из семейноправовых отношений, в том числе по делам об усыновлении (удочерении) ребенка, 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 недееспособным; о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании; о внесении
исправлений или изменений в запись актов гражданского состояния; об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, рассматриваемым судами общей юрисдикции; разрешаемым в
порядке статьи 126 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 123.5
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
Решение о неразмещении на официальных сайтах судов общей юрисдикции, арбитражных
судов, Верховного Суда Российской Федерации в сети «Интернет» текстов судебных актов по
основаниям, принимает судья, рассматривающий дело, а при коллегиальном рассмотрении - судьядокладчик по делу с приведением оснований в соответствующих программных средствах или на
обратной стороне первого экземпляра копии судебного акта с удостоверением подписью судьи.
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