УТВЕРЖДЕН
приказом Председателя Верховного Суда
Российской Федерации
от 14 января 2016 г. № 1-П
С учетом изменений, утверждённых
приказами Председателя Верховного
Суда Российской Федерации
от 4 июля 2017 г. № 21-П,
от 14 сентября 2017 г. № 41-П,
от 7 июня 2018 г. № 33-П,
от 27 ноября 2019 г. № 49-П

ПОРЯДОК
организации доступа к информации о деятельности
Верховного Суда Российской Федерации1
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными
конституционными законами от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном
Суде Российской Федерации», от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации», федеральными законами от 22 декабря 2008 г.
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации»2, от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения
электронных документов в деятельности органов судебной власти», от 28 марта
2017 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации», от 29 июля 2017 г. № 223-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 14 марта 2002 г.
№ 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в
Российской Федерации», Регламентом Верховного Суда Российской
Федерации3, Положением об аппарате Верховного Суда Российской
Федерации4 и Положением о порядке размещения текстов судебных актов на
официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей
юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»5, а также иными нормативными правовыми актами,
определяющими полномочия, состав и порядок деятельности Верховного Суда
Российской Федерации6.
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Доступ к информации о деятельности Верховного Суда обеспечивается в
соответствии с настоящим Порядком путем:
 присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов
государственной власти и органов местного самоуправления7, в открытом
судебном заседании по делам, рассматриваемым Верховным Судом;
 обнародования (опубликования) информации о деятельности
Верховного Суда в средствах массовой информации;
 размещения информации на официальном сайте Верховного Суда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»8;
 размещения информации в занимаемых Верховным Судом зданиях
(помещениях) в специально отведенных местах;
 ознакомления
пользователей
информацией
с
информацией,
находящейся в архивном фонде Верховного Суда;
 предоставления пользователям информацией по их запросу
информации в виде документированной информации, в том числе в виде
электронного документа;
 трансляции открытых судебных заседаний в сети «Интернет»;
 предоставления информации в устной форме – во время приема
граждан, а также по телефонам справочной Верховного Суда.
2. Организация работы Верховного Суда по обеспечению доступа
к информации о деятельности Верховного Суда
2.1. Общее руководство в Верховном Суде по организации работы по
обеспечению доступа к информации о деятельности Верховного Суда
осуществляет первый заместитель Председателя Верховного Суда.
Пропуск граждан, желающих присутствовать в судебных заседаниях по
делам, рассматриваемым Верховным Судом, в здания Верховного Суда и залы
судебных заседаний осуществляется в порядке, установленном Положением о
пропускном и внутриобъектовом режимах в Верховном Суде Российской
Федерации.
Обнародование (опубликование) информации о деятельности Верховного
Суда в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с
приложением № 3 к настоящему Порядку.
Размещение информации на официальном сайте Верховного Суда в сети
«Интернет» осуществляется в соответствии с пунктами 2 и 5 настоящего
Порядка и приложениями № 1 и 5 к настоящему Порядку.
Приказами и распоряжениями по Верховному Суду также может быть
предусмотрено размещение информации по отдельным вопросам деятельности
Верховного Суда.
Размещение информации в занимаемых Верховным Судом зданиях
7
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(помещениях) в специально отведенных местах осуществляется в соответствии
с п. 8 настоящего Порядка.
Ознакомление пользователей информацией с информацией, находящейся
в архивном фонде Верховного Суда, осуществляется в соответствии с
приложением № 2 к настоящему Порядку.
Предоставление пользователям информацией по их запросу информации
в виде документированной информации, в том числе в виде электронного
документа, осуществляется в соответствии с пунктами 2 и 7 настоящего
Порядка и приложением № 4 к настоящему Порядку.
Трансляция открытых судебных заседаний Верховного Суда в сети
«Интернет» осуществляется в соответствии с приложением № 7 к настоящему
Порядку.
Предоставление информации в устной форме – во время приема граждан,
а также по телефонам справочной Верховного Суда осуществляется в
соответствии с п. 6 настоящего Порядка.
2.2. Разработку, сопровождение и наполнение официального сайта
Верховного Суда в сети «Интернет» обеспечивает начальник Управления
информатизации и связи Верховного Суда на основе информации,
представляемой руководителями структурных подразделений Верховного Суда
в Автоматизированную информационную систему9 Верховного Суда.
2.3. Представление информации о деятельности Верховного Суда в АИС
Верховного Суда организуют и обеспечивают руководители структурных
подразделений Верховного Суда в соответствии с предназначением этих
структурных подразделений:
Секретариат Пленума Верховного Суда:
 тексты постановлений Пленума Верховного Суда;
 Регламент Верховного Суда Российской Федерации.
Секретариаты Президиума, коллегий, судебных составов судебных
коллегий Верховного Суда:
 сведения о находящихся в Верховном Суде делах: регистрационные
номера дел, их наименования или предмет спора, информация об участниках
судебного процесса, информация о прохождении дел в Верховном Суде, а
также сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения дел
(назначено к слушанию с указанием даты, времени и места проведения
судебного заседания, рассмотрено, отложено, приостановлено, прекращено,
заключено мировое соглашение, заявление оставлено без рассмотрения);
 информация о внепроцессуальных обращениях, поступивших судьям
Верховного Суда по делам, находящимся в их производстве, либо
Председателю Верховного Суда, его заместителям, председателю
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Апелляционной коллегии Верховного Суда, председателям судебных составов
судебных коллегий или судебного состава докладчиков Президиума
Верховного Суда по делам, находящимся в производстве Верховного Суда,
включая содержание внепроцессуальных обращений и сведения об их
субъектах;
 информация о проведении трансляции судебных заседаний в сети
«Интернет» со ссылками на наименование средства массовой информации или
сайта в сети «Интернет», посредством которых осуществлялась трансляция.
Управление систематизации законодательства и анализа
судебной практики Верховного Суда:
 полномочия Верховного Суда;
 перечень законов, регламентирующих деятельность Верховного Суда;
 сведения о судебной системе;
 историческая справка Верховного Суда;
 информация о печатном органе Верховного Суда;
 порядок обжалования судебных актов Верховного Суда;
 Положение о порядке размещения текстов судебных актов на
официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 сводные обзоры судебной практики, подготовленные по итогам работы
судебных коллегий Верховного Суда и Управления систематизации
законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда;
 обзоры данных статистической отчетности о результатах деятельности
Верховного Суда по рассмотрению гражданских дел, дел по разрешению
экономических споров, уголовных, административных и иных дел, отнесенных
к компетенции Верховного Суда, по итогам полугодия и года;
 тексты судебных актов (размещаемые с учетом требований ст. 15
Закона) по делам, рассмотренным в Верховном Суде по существу (за
исключением текстов судебных актов по делам, рассмотренным Верховным
Судом в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством,
которые размещаются автоматически), а при опубликовании судебных актов –
сведения об источниках их опубликования;
 сведения о размере и порядке уплаты государственной пошлины по
категориям дел, подлежащих рассмотрению в Верховном Суде.
Управление по организационному обеспечению рассмотрения обращений
Верховного Суда:
 сведения о находящихся в Верховном Суде жалобах, заявлениях и
представлениях (протестах) (регистрационные номера жалоб, заявлений и
представлений (протестов), их наименования или предмет спора, информация о
прохождении жалоб, заявлений и представлений (протестов) в Верховном
Суде);
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 номера телефонов, по которым можно получить информацию
справочного характера, в том числе о прохождении находящихся в Верховном
Суде дел, жалоб, заявлений и представлений (протестов);
 информация о порядке и времени приема граждан;
 Положение о порядке направления, регистрации и обработки запросов,
поступающих в Верховный Суд Российской Федерации в виде электронных
документов по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов
в электронном виде, в том числе в форме электронного документа;
 требования, предъявляемые к форме и содержанию документов,
используемых при обращении в Верховный Суд и (или) образцы этих
документов, порядок представления указанных документов в Верховный Суд.
Управление документооборота и делопроизводства Верховного Суда:
 почтовый адрес Верховного Суда;
 адрес официального сайта Верховного Суда в сети «Интернет»;
 время работы Верховного Суда;
 схема проезда к зданию Верховного Суда;
 номера телефонов справочной Верховного Суда;
 Инструкция по делопроизводству в Верховном Суде Российской
Федерации;
 Порядок организации доступа к информации о деятельности
Верховного Суда Российской Федерации с Положением о порядке
ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности
Верховного Суда Российской Федерации, находящейся в архивном фонде
Верховного Суда Российской Федерации.
Управление кадров и государственной службы Верховного Суда:
 состав Верховного Суда (Пленум Верховного Суда, Президиум
Верховного Суда, Апелляционная коллегия Верховного Суда, Судебная
коллегия по административным делам Верховного Суда, Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда, Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного
Суда, Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда и
Дисциплинарная коллегия Верховного Суда), состав Научно-консультативного
совета при Верховном Суде, структура аппарата Верховного Суда (структурные
подразделения Верховного Суда);
 фамилии, имена и отчества Председателя Верховного Суда, первого
заместителя и заместителей Председателя Верховного Суда, председателя и
заместителя председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда, судей
Верховного Суда, основания наделения их полномочиями;
 фамилии, имена и отчества руководителей структурных подразделений
Верховного Суда;
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 сведения о вакантной должности заместителя Председателя
Верховного Суда, судьи Верховного Суда, вакантных должностях
государственной гражданской службы в аппарате Верховного Суда, по
которым в установленном порядке объявлен конкурс на замещение вакансий;
 порядок наделения судей полномочиями, требования к кандидатам на
должность судьи и порядок их отбора;
 порядок поступления граждан на государственную гражданскую
службу в аппарат Верховного Суда;
 квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы в аппарате Верховного
Суда;
 условия проведения и результаты конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы в аппарате Верховного
Суда;
 номера телефонов, по которым можно получить информацию по
вопросам замещения вакантной должности судьи, вакантных должностей
государственной гражданской службы в аппарате Верховного Суда, по
которым в установленном порядке объявлен конкурс на замещение вакансии;
 Положение об аппарате Верховного Суда Российской Федерации;
 Положение о порядке размещения информации о внепроцессуальных
обращениях, поступивших в Верховный Суд Российской Федерации, на
официальном сайте Верховного Суда
Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 Положение о порядке рассмотрения в Верховном Суде Российской
Федерации жалоб на действия (бездействие) судей Верховного Суда
Российской Федерации или работников аппарата Верховного Суда Российской
Федерации, не связанные с рассмотрением конкретных дел, обжалованием
судебных актов и процессуальных действий судей.
Управление информатизации и связи Верховного Суда:
перечень информационных систем, находящихся в ведении Верховного
Суда.
Управление по взаимодействию с общественностью и средствами
массовой информации Верховного Суда:
 Положение о порядке обнародования (опубликования) информации о
деятельности Верховного Суда Российской Федерации в средствах массовой
информации и взаимодействия Верховного Суда Российской Федерации с
редакциями средств массовой информации;
 пресс-обозрения, фотоматериалы и интервью.
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Управление материально-технического обеспечения Верховного Суда:
Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в Верховном
Суде Российской Федерации (извлечение).
Контрактный отдел Верховного Суда:
сведения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Верховного Суда в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Предоставление информации о деятельности Верховного Суда в
устной форме – во время приема граждан, а также по телефонам справочной
Верховного Суда организует и обеспечивает начальник Управления по
организационному обеспечению рассмотрения обращений Верховного Суда.
3. Обновление информации
Достоверность информации о деятельности Верховного Суда,
размещаемой на официальном сайте Верховного Суда в сети «Интернет», и
своевременное
её представление для
обновления
обеспечиваются
руководителями структурных подразделений Верховного Суда в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
постановлениями Пленума Верховного Суда, Президиума Верховного Суда и
организационно-распорядительными документами Верховного Суда.
4. Контроль за соблюдением порядка предоставления информации
Контроль за соблюдением установленного порядка предоставления
информации о деятельности Верховного Суда организуется и осуществляется
руководителями структурных подразделений Верховного Суда.
5. Информация о деятельности Верховного Суда, размещаемая
на официальном сайте Верховного Суда в сети «Интернет»
На официальном сайте Верховного Суда в сети «Интернет» размещается:
5.1. Общая информация о Верховном Суде:
 почтовый адрес Верховного Суда;
 адрес официального сайта Верховного Суда в сети «Интернет»;
 время работы Верховного Суда;
 номера телефонов, по которым можно получить информацию
справочного характера;
 схема проезда к зданию Верховного Суда;
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 состав Верховного Суда (Пленум Верховного Суда, Президиум
Верховного Суда, Апелляционная коллегия Верховного Суда, Судебная
коллегия по административным делам Верховного Суда, Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда, Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного
Суда, Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда и
Дисциплинарная коллегия Верховного Суда), состав Научно-консультативного
совета при Верховном Суде, структура аппарата Верховного Суда (структурные
подразделения Верховного Суда);
 полномочия Верховного Суда.
5.2. Сведения о судебной системе Российской Федерации:
 извлечение из Конституции Российской Федерации;
 извлечение
из
Федерального
конституционного
закона,
устанавливающего
структуру
судебной
системы,
принципы
её
функционирования;
 перечень законов, определяющих полномочия, порядок образования и
деятельности судов и органов судейского сообщества в Российской Федерации;
 перечень законов, определяющих порядок финансирования и
обеспечения деятельности судов в Российской Федерации;
 перечень законов, определяющих порядок предоставления информации
о деятельности судов.
5.3. Законодательство Российской Федерации, регламентирующее
полномочия Верховного Суда, и иные акты, регулирующие вопросы
внутренней деятельности Верховного Суда:
 перечень законов, регламентирующих деятельность Верховного Суда;
 Регламент Верховного Суда Российской Федерации;
 Положение об аппарате Верховного Суда Российской Федерации;
 Положение о порядке размещения текстов судебных актов на
официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей
юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
 Инструкция по делопроизводству в Верховном Суде Российской
Федерации;
 Порядок организации доступа к информации о деятельности
Верховного Суда Российской Федерации с приложением:
«Положение о порядке размещения текстов судебных актов на
официальном сайте Верховного Суда
Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
«Положение о порядке ознакомления пользователей информацией с
информацией о деятельности Верховного Суда Российской Федерации,
находящейся в архивном фонде Верховного Суда Российской Федерации»;
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«Положение о порядке обнародования (опубликования) информации о
деятельности Верховного Суда Российской Федерации в средствах массовой
информации и взаимодействия Верховного Суда Российской Федерации с
редакциями средств массовой информации»;
«Положение о порядке направления, регистрации и обработки запросов,
поступающих в Верховный Суд Российской Федерации в виде электронных
документов по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
«Положение о порядке размещения информации о внепроцессуальных
обращениях, поступивших в Верховный Суд Российской Федерации, на
официальном сайте Верховного Суда
Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
«Положение о порядке рассмотрения в Верховном Суде Российской
Федерации жалоб на действия (бездействие) судей Верховного Суда
Российской Федерации или работников аппарата Верховного Суда Российской
Федерации, не связанные с рассмотрением конкретных дел, обжалованием
судебных актов и процессуальных действий судей»;
«Положение о порядке организации и проведения в Верховном Суде
Российской Федерации трансляции судебных заседаний по радио, телевидению
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов
в электронном виде, в том числе в форме электронного документа;
 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в Верховном
Суде Российской Федерации (извлечение);
 иные акты.
5.4. Перечень информационных систем, находящихся в ведении
Верховного Суда:
 «Судебный документооборот и делопроизводство Верховного Суда
Российской Федерации»;
 «Дистанционное судопроизводство Верховного Суда Российской
Федерации»;
 «Протоколирование судебных заседаний Верховного Суда Российской
Федерации»;
 «Автоматизация кадровой работы и управления персоналом
Верховного Суда Российской Федерации».
5.5. Информация, связанная с рассмотрением судебных дел, жалоб,
заявлений и представлений (протестов) в Верховном Суде:
 требования, предъявляемые к форме и содержанию документов,
используемых при обращении в Верховный Суд, и (или) образцы этих
документов, порядок представления указанных документов в Верховный Суд;
 сведения о размере и порядке уплаты государственной пошлины по
категориям дел, подлежащих рассмотрению в Верховном Суде;
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 сведения о находящихся в Верховном Суде делах: регистрационные
номера дел, их наименования или предмет спора, информация об участниках
судебного процесса, информация о прохождении дел в Верховном Суде, а
также сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения дел
(назначено к слушанию с указанием даты, времени и места проведения
судебного заседания, рассмотрено, отложено, приостановлено, прекращено,
заключено мировое соглашение, заявление оставлено без рассмотрения).
Сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения дел, об
обжаловании судебных актов и о результатах такого обжалования. Информация
об участниках судебного процесса размещается в сети «Интернет» с учетом
требований, предусмотренных статьей 15 Закона;
 сведения о находящихся в Верховном Суде жалобах, заявлениях и
представлениях (протестах): регистрационные номера жалоб, заявлений и
представлений (протестов), их наименования или предмет спора, информация о
прохождении жалоб, заявлений и представлений (протестов) в Верховном
Суде;
 информация о внепроцессуальных обращениях, поступивших судьям
Верховного Суда по делам, находящимся в их производстве, либо
Председателю Верховного Суда, его заместителям, председателю
Апелляционной коллегии Верховного Суда, председателям судебных составов
судебных коллегий или судебного состава докладчиков Президиума
Верховного Суда по делам, находящимся в производстве Верховного Суда,
включая содержание внепроцессуальных обращений и сведения об их
субъектах;
 информация о проведении трансляции судебных заседаний в сети
«Интернет» со ссылками на наименование средства массовой информации или
сайта в сети «Интернет», посредством которых осуществлялась трансляция;
 тексты судебных актов по делам, рассмотренным Верховным Судом по
существу (размещаемые с учетом требований ст. 15 Закона), сведения об их
обжаловании и о результатах обжалования, а при опубликовании судебных
актов – сведения об источниках их опубликования;
 порядок обжалования судебных актов Верховного Суда;
 порядок ознакомления с материалами дела в Верховном Суде;
 номера телефонов, по которым можно получить информацию
справочного характера, в том числе о прохождении находящихся в Верховном
Суде дел, жалоб, заявлений и представлений (протестов).
5.6. Обзоры, разъяснения и обобщения Верховного Суда
по вопросам судебной практики
Сводные обзоры судебной практики, подготовленные по итогам работы
судебных коллегий Верховного Суда и Управления систематизации
законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда.
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5.7. Постановления Пленума Верховного Суда
Тексты постановлений Пленума Верховного Суда, в том числе
законопроекты, внесенные Верховным Судом в порядке законодательной
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации.
5.8. Данные судебной статистики о деятельности Верховного Суда
Обзоры данных статистической отчетности о результатах деятельности
Верховного Суда по рассмотрению гражданских дел, дел по разрешению
экономических споров, уголовных, административных и иных дел, отнесенных
к компетенции Верховного Суда, по итогам полугодия и года.
5.9. Информация о печатном органе Верховного Суда:
 Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской
Федерации» (извлечение);
 почтовый адрес редакции Бюллетеня Верховного Суда Российской
Федерации;
 адрес официального сайта Бюллетеня Верховного Суда Российской
Федерации;
 состав редакционной коллегии Бюллетеня Верховного Суда
Российской Федерации.
5.10. Информация о порядке приема граждан в Верховном Суде:
 информация о порядке и времени приема граждан, порядке
рассмотрения их обращений по вопросам организации деятельности
Верховного Суда, жалоб на действия (бездействие) судей Верховного Суда или
работников аппарата Верховного Суда, не связанные с рассмотрением
конкретных дел, обжалованием судебных актов и процессуальных действий
судей;
 номера телефонов, по которым можно получить информацию
справочного характера.
5.11. Информация о кадровом обеспечении Верховного Суда:
 фамилии, имена и отчества Председателя Верховного Суда, первого
заместителя и заместителей Председателя Верховного Суда, председателя и
заместителя председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда, судей
Верховного Суда, основания наделения их полномочиями;
 фамилии, имена и отчества руководителей структурных подразделений
Верховного Суда;
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 сведения о вакантной должности заместителя Председателя
Верховного Суда, судьи Верховного Суда, вакантных должностях
государственной гражданской службы в аппарате Верховного Суда, по
которым в установленном порядке объявлен конкурс на замещение вакансий;
 порядок наделения судей полномочиями, требования к кандидатам на
должность судьи и порядок их отбора;
 порядок поступления граждан на государственную гражданскую
службу в аппарат Верховного Суда;
 квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы в аппарате Верховного
Суда;
 условия проведения и результаты конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы в аппарате Верховного
Суда;
 номера телефонов, по которым можно получить информацию по
вопросам замещения вакантной должности судьи, вакантных должностей
государственной гражданской службы в аппарате Верховного Суда, по
которым в установленном порядке объявлен конкурс на замещение вакансии.
5.12. Сведения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Верховного Суда
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Сведения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Верховного Суда с
ссылкой на официальный сайт в сети «Интернет» единой информационной
системы Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5.13. Взаимодействие Верховного Суда со средствами массовой
информации:
 пресс-обозрения и фотоматериалы о работе Верховного Суда;
 интервью руководителей и судей Верховного Суда в средствах
массовой информации.
6. Информация, предоставляемая в устной форме во время
приема граждан и по телефонам справочной
Информация о деятельности Верховного Суда в устной форме
предоставляется гражданам во время приема и по телефонам справочной
Верховного Суда.
6.1. Общая информация о Верховном Суде:
 почтовый адрес Верховного Суда;
 адрес официального сайта Верховного Суда в сети «Интернет»;
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 время работы Верховного Суда;
 номера телефонов справочной Верховного Суда, по которым можно
получить информацию справочного характера.
6.2. Информация, связанная с рассмотрением судебных дел, жалоб,
заявлений и представлений (протестов) в Верховном Суде:
 сведения о находящихся в Верховном Суде делах: регистрационные
номера дел, их наименования или предмет спора, информация об участниках
судебного процесса, информация о прохождении дел в Верховном Суде, а
также сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения дел
(назначено к слушанию с указанием даты, времени и места проведения
судебного заседания, рассмотрено, отложено, приостановлено, прекращено,
заключено мировое соглашение, заявление оставлено без рассмотрения).
Сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения дел, об
обжаловании судебных актов и о результатах такого обжалования. Информация
об участниках судебного процесса предоставляется с учетом требований,
предусмотренных статьей 15 Закона;
 сведения о находящихся в Верховном Суде жалобах, заявлениях и
представлениях (протестах): регистрационные номера жалоб, заявлений и
представлений (протестов), их наименования или предмет спора, информация о
прохождении жалоб, заявлений и представлений (протестов) в Верховном
Суде;
 информация о проведении трансляции судебных заседаний в сети
«Интернет» со ссылками на наименование средства массовой информации или
сайта в сети «Интернет», посредством которых осуществлялась трансляция;
 номера телефонов, по которым можно получить информацию
справочного характера, в том числе о прохождении находящихся в Верховном
Суде дел, жалоб, заявлений и представлений (протестов).
6.3. Информация о кадровом обеспечении Верховного Суда:
 фамилии, имена и отчества Председателя Верховного Суда, первого
заместителя и заместителей Председателя Верховного Суда, председателя и
заместителя председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда, судей
Верховного Суда, основания наделения их полномочиями;
 фамилии, имена и отчества руководителей структурных подразделений
Верховного Суда;
 номера телефонов, по которым можно получить информацию по
вопросам замещения вакантной должности судьи, вакантных должностей
государственной гражданской службы в аппарате Верховного Суда, по
которым в установленном порядке объявлен конкурс на замещение вакансии.
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6.4. Информация о порядке приема граждан в Верховном Суде:
 информация о порядке и времени приема граждан, порядке
рассмотрения их обращений по вопросам организации деятельности
Верховного Суда, жалоб на действия (бездействие) судей Верховного Суда или
работников аппарата Верховного Суда, не связанные с рассмотрением
конкретных дел, обжалованием судебных актов и процессуальных действий
судей;
 номера телефонов, по которым можно получить информацию
справочного характера.
Другая информация о деятельности Верховного Суда может быть
предоставлена путем ознакомления с ней на официальном сайте Верховного
Суда в сети «Интернет» и в информационно-справочных киосках,
установленных в помещениях Верховного Суда, предназначенных для приема
граждан.
7. Информация о деятельности Верховного Суда, предоставляемая
пользователям информацией по их запросу в виде документированной
информации, в том числе в виде электронного документа
Информация о деятельности Верховного Суда пользователям
информацией по их запросу предоставляется в виде документированной
информации, в том числе в виде электронного документа.
Право подписи ответов на запросы о предоставлении информации о
деятельности Верховного Суда предоставляется уполномоченным лицам
Управления по организационному обеспечению рассмотрения обращений
Верховного Суда в соответствии с их должностными регламентами.
Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его
регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой информации
невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса
пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с
указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации,
который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного Законом
срока для ответа на запрос.
Если запрос не относится к деятельности Верховного Суда, то об этом в
течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается пользователю
информацией,
направившему
запрос.
Переадресация
запроса
не
осуществляется.
В случаях, предусмотренных ст. 20 Закона, информация о деятельности
Верховного Суда не предоставляется.
Порядок ведения делопроизводства, подготовки и направления
пользователям информацией на их запросы ответов с информацией о
деятельности Верховного Суда в виде документированной информации, в том
числе в виде электронного документа, осуществляется в соответствии с
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Инструкцией по делопроизводству в Верховном Суде Российской Федерации и
приложением № 4 к настоящему Порядку.
8. Информация о деятельности Верховного Суда, размещаемая
в занимаемых Верховным Судом помещениях (зданиях)
Информация о деятельности Верховного Суда в занимаемых Верховным
Судом зданиях (помещениях) размещается:
 на информационных табло;
 в информационно-справочных киосках.
8.1. Информационные табло
Места размещения – перед залами судебных заседаний, в фойе подъездов
в комплексе зданий Верховного Суда, предназначенных для пропуска в
открытые судебные заседания Верховного Суда граждан.
На табло размещается (высвечивается) информация о судебных
заседаниях текущего дня:
 номер судебного дела;
 время судебного заседания;
 номер зала, в котором проходит судебное заседание;
 какой судебный акт и какого суда обжалуется;
 для административных, гражданских дел и дел по разрешению
экономических споров: краткая сущность иска, заявитель/истец, ответчик;
 для уголовных дел: обжалуемый судебный акт, лица по делу;
 справочные телефоны секретариатов Президиума, коллегий, судебных
составов судебных коллегий Верховного Суда.
8.2. Информационно-справочные киоски
Места размещения – перед залами судебных заседаний Верховного Суда и
в помещениях Верховного Суда, предназначенных для приема граждан.
На
экранах
информационно-справочных
киосков
размещается
(высвечивается) следующая информация.
Общая информация о Верховном Суде:
 почтовый адрес Верховного Суда;
 адрес официального сайта Верховного Суда в сети «Интернет»;
 время работы Верховного Суда;
 номера телефонов, по которым можно получить информацию
справочного характера;
 состав Верховного Суда (Пленум Верховного Суда, Президиум
Верховного Суда, Апелляционная коллегия Верховного Суда, Судебная
коллегия по административным делам Верховного Суда, Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда, Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного
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Суда, Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда и
Дисциплинарная коллегия Верховного Суда), состав Научно-консультативного
совета при Верховном Суде, структура аппарата Верховного Суда (структурные
подразделения Верховного Суда).
Законодательство
Российской
Федерации,
регламентирующее
полномочия Верховного Суда, и иные акты, регулирующие вопросы
внутренней деятельности Верховного Суда:
 перечень законов, регламентирующих деятельность Верховного Суда;
 Регламент Верховного Суда Российской Федерации;
 Положение об аппарате Верховного Суда Российской Федерации;
 Положение о порядке размещения текстов судебных актов на
официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей
юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
 Инструкция по делопроизводству в Верховном Суде Российской
Федерации;
 Порядок организации доступа к информации о деятельности
Верховного Суда Российской Федерации с приложением:
«Положение о порядке размещения текстов судебных актов на
официальном сайте Верховного Суда
Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
«Положение о порядке ознакомления пользователей информацией с
информацией о деятельности Верховного Суда Российской Федерации,
находящейся в архивном фонде Верховного Суда Российской Федерации»;
«Положение о порядке обнародования (опубликования) информации о
деятельности Верховного Суда Российской Федерации в средствах массовой
информации и взаимодействия Верховного Суда Российской Федерации с
редакциями средств массовой информации»;
«Положение о порядке направления, регистрации и обработки запросов,
поступающих в Верховный Суд Российской Федерации в виде электронных
документов по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
«Положение о порядке размещения информации о внепроцессуальных
обращениях, поступивших в Верховный Суд Российской Федерации, на
официальном сайте Верховного Суда
Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
«Положение о порядке рассмотрения в Верховном Суде Российской
Федерации жалоб на действия (бездействие) судей Верховного Суда
Российской Федерации или работников аппарата Верховного Суда Российской
Федерации, не связанные с рассмотрением конкретных дел, обжалованием
судебных актов и процессуальных действий судей»;
«Положение о порядке организации и проведения в Верховном Суде
Российской Федерации трансляции судебных заседаний по радио, телевидению
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов
в электронном виде, в том числе в форме электронного документа;
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 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в Верховном
Суде Российской Федерации (извлечение).
Информация о кадровом обеспечении Верховного Суда:
 фамилии, имена и отчества Председателя Верховного Суда, первого
заместителя и заместителей Председателя Верховного Суда, председателя и
заместителя председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда, судей
Верховного Суда, основания наделения их полномочиями;
 фамилии, имена и отчества руководителей структурных подразделений
Верховного Суда;
 номера телефонов, по которым можно получить справочную
информацию по вопросам замещения вакантной должности судьи Верховного
Суда, вакантных должностей государственной гражданской службы в аппарате
Верховного Суда.
Информация, связанная с рассмотрением судебных дел, жалоб, заявлений
и представлений (протестов) в Верховном Суде:
 требования, предъявляемые к форме и содержанию документов,
используемых при обращении в Верховный Суд, и (или) образцы этих
документов, порядок представления указанных документов в Верховный Суд;
 сведения о размере и порядке уплаты государственной пошлины по
категориям дел, подлежащих рассмотрению в Верховном Суде;
 сведения о находящихся в Верховном Суде делах: регистрационные
номера дел, их наименования или предмет спора, информация об участниках
судебного процесса, информация о прохождении дел в Верховном Суде, а
также сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения дел
(назначено к слушанию с указанием даты, времени и места проведения
судебного заседания, рассмотрено, отложено, приостановлено, прекращено,
заключено мировое соглашение, заявление оставлено без рассмотрения).
Сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения дел, об
обжаловании судебных актов и о результатах такого обжалования. Информация
об участниках судебного процесса размещается с учетом требований,
предусмотренных статьей 15 Закона;
 сведения о находящихся в Верховном Суде жалобах, заявлениях и
представлениях (протестах): регистрационные номера жалоб, заявлений и
представлений (протестов), их наименования или предмет спора, информация о
прохождении жалоб, заявлений и представлений (протестов) в Верховном
Суде;
 информация о проведении трансляции судебных заседаний в сети
«Интернет» со ссылками на наименование средства массовой информации или
сайта в сети «Интернет», посредством которых осуществлялась трансляция;
 порядок обжалования судебных актов Верховного Суда;
 порядок ознакомления с материалами судебных дел в Верховном Суде;
 номера телефонов, по которым можно получить информацию
справочного характера, в том числе о прохождении находящихся в Верховном
Суде дел, жалоб, заявлений и представлений (протестов).
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Приложение: 1. Положение о порядке размещения текстов судебных актов на
официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Положение о порядке ознакомления пользователей
информацией с информацией о деятельности Верховного Суда
Российской Федерации, находящейся в архивном фонде
Верховного Суда Российской Федерации.
3. Положение о порядке обнародования (опубликования)
информации о деятельности Верховного Суда Российской
Федерации в средствах массовой информации и взаимодействия
Верховного Суда Российской Федерации с редакциями средств
массовой информации.
4. Положение о порядке направления, регистрации и обработки
запросов, поступающих в Верховный Суд Российской Федерации
в виде электронных документов по информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Положение о порядке размещения информации о
внепроцессуальных обращениях, поступивших в Верховный Суд
Российской Федерации, на официальном сайте Верховного
Суда
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Положение о порядке рассмотрения в Верховном Суде
Российской Федерации жалоб на действия (бездействие) судей
Верховного Суда Российской Федерации или работников
аппарата Верховного Суда Российской Федерации, не связанные
с рассмотрением конкретных дел, обжалованием судебных актов
и процессуальных действий судей.
7. Положение о порядке организации и проведения в Верховном
Суде Российской Федерации трансляции судебных заседаний по
радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

