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Положение по созданию и сопровождению 
официального Интернет-сайта Краснокутского районного суда

1. Общие положения

1.1. 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»; Положением по созданию и 
сопровождению официальных Интернет-сайтов судов общей юрисдикции Российской 
Федерации, утвержденным Постановлением Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.11.2004 г.; Регламентом размещения информации о 
деятельности судов общей юрисдикции, органов судейского сообщества, системы 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в сети 
«Интернет», утвержденным Приказом Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации от 20 апреля 2009 г. № 71; Памяткой по мониторингу 
состояния интернет-сайтов, утвержденной Генеральным директором Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации 2 июня 2010 г.; 
Положением «О порядке рассмотрения судами общей юрисдикции поступающих в 
электронной форме обращений граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и 
(или) органов местного самоуправления», утвержденным Постановлением 
Президиума Совета судей Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 229; 
Регламентом организации размещения сведений о находящихся в суде делах и 
текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте суда общей юрисдикции, утвержденным Постановлением 
Президиума Совета судей Российской Федерации от 27 января 2011 г. № 253 и 
устанавливает основные принципы организации работы Интернет-сайта суда.

1.2 Интернет-сайт суда создается для обеспечения доступа граждан, 
юридических лиц, органов государственной власти к информации о деятельности 
суда, реализации механизмов доступа к правосудию в условиях информационного 
общества, создания механизмов информационного взаимодействия с гражданами и 
гражданским обществом, а также для решения иных задач в области информационной 
политики судебной власти России.

Интернет-сайт суда является общедоступным информационным ресурсом, 
предназначенным для неопределённого круга лиц и предоставляемым на бесплатной 
основе.

Интернет-сайт суда не является средством массовой информации и не 
регистрируется в соответствии с законодательством РФ о СМИ.
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1.3. Интернет-сайт суда интегрирован в систему интернет-портала федеральных 
судов общей юрисдикции Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Правосудие» (далее ГАС «Правосудие»). Адрес официального сайта в 
сети «Интернет»: http://krasnokutsky.sar.sudrf.ru.

2. Размещение информации на Интернет-сайте суда

2.1. На Интернет-сайте суда в обязательном порядке размещается информация, 
указанная в статье 14 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

2.2. На Интернет-сайте суда допускается размещение следующих материалов:
а) историческая справка суда;
б) пресс-обозрения о проблемах и достижениях в работе суда и судей, новости о 

работе суда, органов судейского сообщества Саратовской области, сообщения о 
проведенных мероприятиях (в том числе фотоматериалы);

в) интервью руководства суда, судей в средствах массовой информации;
г) интернет-ссылки на информационные ресурсы других судов, органов 

судейского сообщества;
д) информация о присвоении государственной награды, почетного звания, 

квалификационного класса и т.п.;
е) информация о просветительской деятельности суда.

2.3. Не подлежат размещению на Интернет-сайте суда:
а) информация, не связанная с деятельностью суда и судебной системы;
б) информация, связанная с реализацией функций, возложенных на иные органы 

и организации;
в) информация, отнесенная к категории конфиденциальной, а также содержащая 

охраняемую государством тайну;
г) сведения ограниченного доступа.

3. Организация работы по оформлению, размещению, 
учету и хранению информации на Интернет-сайте суда

3.1. Размещение на Интернет-сайте информации о движении судебных дел, а 
также текстов судебных актов осуществляется в режиме автоматического переноса 
информации из подсистем «Судебное делопроизводство и статистика» и «Банк 
судебных решений» ГАС «Правосудие».

3.2. Для публикации иной информации на Интернет-сайте лица, ответственные 
за подготовку и передачу информации, готовят необходимый информационный 
материал в электронном виде и на бумажном носителе. Подготовленный 
информационный материал передается лицу, ответственному за непосредственное 
размещение и обновление информации в разделах и подразделах Интернет-сайта 
суда. Информация, предоставленная на бумажном носителе, подписывается лицом, 
ответственным за подготовку данной информации.

http://krasnokutsky.sar.sudrf.ru
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информацию, полученную в электронном виде в формате, указанном в разделе 3 
Регламента размещения информации о деятельности судов общей юрисдикции, 
органов судейского сообщества, системы Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации в сети «Интернет», утвержденным Приказом Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 20 апреля 2009 г. № 71.

3.4. Лицо, ответственное за непосредственное размещение и обновление
информации в разделах и подразделах Интернет-сайта суда, обеспечивает заполнение 
Интернет-сайта полученными информационными материалами и обновление
информации на сайте в сроки, указанные в приложении к Регламенту размещения 
информации о деятельности судов общей юрисдикции, органов судейского 
сообщества, системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации в сети «Интернет», утвержденным Приказом Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации от 20 апреля 2009 г. № 71.

3.5. Лицо, ответственное за непосредственное размещение и обновление
информации в разделах и подразделах Интернет-сайта суда, после публикации 
предоставленных сведений сохраняет их в электронный архив Интернет-сайта суда, а 
также ведет учет информационных материалов, полученных на бумажном носителе.

3.6. Лицо, ответственное за техническое сопровождение размещения на
Интернет-сайте информации о движении судебных дел и текстов судебных актов, 
обновляет информацию на Интернет-сайте на внешнем носителе, руководствуясь 
разделом II Регламента организации размещения сведений о находящихся в суде 
делах и текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте суда общей юрисдикции, утв. Постановлением 
Президиума Совета судей Российской Федерации от 27 января 2011 г. № 253, а также 
ведет электронный архив материалов, размещаемых в разделы Интернет-сайта 
«Судебные акты» и «Судебное делопроизводство».

4. Организация размещения 
текстов судебных актов на Интернет-сайте суда

4.1. На Интернет-сайте суда размещаются тексты судебных актов, вынесенные 
по существу рассматриваемого дела. Промежуточные судебные акты, направленные 
на вынесение судом итогового судебного акта, не размещаются или могут 
размещаться на Интернет-сайте по усмотрению суда. Внесение каких-либо изменений 
или сокращений в текст судебного акта, подлежащего размещению на Интернет-сайте 
суда, которые могли бы изменить сущность судебного решения либо исказить 
изложенный в нем или его извлечениях смысл не допускается.

4.2. Размещение текстов частных определений суда остается на усмотрение 
судьи, вынесшего конкретное частное определение.

4.3. На сайте суда размещаются в полном объеме тексты судебных актов, 
подлежащих в соответствии с законом опубликованию, в том числе:

-  тексты судебных актов, вынесенных по гражданским делам, возникающим из 
публичных правоотношений, в частности по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов и защите избирательных прав;



-  тексты вступивших в законную силу судебных актов, вынесенных по делам, 
рассмотренным в порядке части 3 статьи 136 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации;

-  тексты вступивших в законную силу судебных актов, содержащих требование 
об их опубликовании через конкретное средство массовой информации в 
соответствии со статьей 35 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 
2124-1 «О средствах массовой информации».

4.4. Не подлежат размещению на Интернет-сайте тексты судебных актов, 
вынесенных по делам:

-  затрагивающим безопасность государства;
-  возникающим из семейно-правовых 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;
-  разрешаемых в порядке статьи 126 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации;
-  вынесенные в порядке уголовного судопроизводства и содержащие сведения 

о махинациях, схемы уклонения от уплаты налогов, способов мошенничества, 
способов изготовления наркотических средств, оружия, боеприпасов и т.п.

4.5. Порядок отбора, деперсонификации и передачи текстов судебных актов 
для размещения на Интернет-сайте суда определен Регламентом организации 
размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных актов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда 
общей юрисдикции, утв. Постановлением Президиума Совета судей Российской 
Федерации от 27 января 2011 г. № 253.

4.6. Принятие окончательного решения о размещении текстов судебных актов 
на сайте суда возлагается на судью-председательствующего по делу.

4.7. В случае необходимости снятия размещенного текста судебного акта с 
сайта суда председатель соответствующего судебного состава дает письменное 
указание лицу, ответственному за техническое сопровождение размещения на 
Интернет-сайте информации о движении судебных дел и текстов судебных актов, при 
помощи автоматизированной системы снять признак разрешения размещения.

5. Организация работы с электронными обращениями, 
поступившими на Интернет-сайт



5.1. На Интернет-сайте суда реализована возможность направления любым 
физическим или юридическим лицом запроса о деятельности суда в форме 
электронного сообщения в раздел Интернет-сайта «Обращения граждан».

Для приема электронных документов применяется специализированное 
программное обеспечение, предусматривающее заполнение адресантом обращения 
(запроса) установленной формы с реквизитами, необходимыми для письменного 
ответа. С учетом возможностей программно-технического обеспечения ГАС 
«Правосудие» размер размещаемого на Интернет-сайте суда обращения ограничен 
числом символов текста (до 4000) или объемом не более одной страницы печатного 
текста (формат А4).

5.2. Не принимаются к рассмотрению электронные обращения (запросы), 
содержащие:

-  призывы к свержению существующего строя и разжиганию 
межнациональной розни;

-  ненормативную лексику и оскорбительные высказывания;
-  вопросы, требующие в соответствии с установленным порядком наличия 

удостоверяющих реквизитов (подписи, печати и др.);
-  любую рекламу.

5.3. Прием, а также передача для учета и регистрации поступающих на 
Интернет-сайт электронных обращений, осуществляется лицом, ответственным за 
непосредственное размещение и обновление информации в разделах и подразделах 
Интернет-сайта суда, на специально оборудованном автоматизированном рабочем 
месте.

5.4. Регистрация электронных обращений осуществляется в подсистеме 
«Документооборот и обращения граждан», входящей в состав ГАС «Правосудие» 
лицом, ответственным за регистрацию и учет электронных сообщений, поступающих 
за Интернет-сайт суда.

5.5. Лицо, ответственное за регистрацию и учет электронных обращений, 
поступающих на Интернет-сайт суда, обязано передать электронное обращение 
председателю суда для определения исполнителя. Председателю суда электронный 
документ передается в документированном (распечатанном на бумажном носителе) 
виде.

На распечатанном электронном документе проставляется штамп с указанием 
текущей даты, который ставится на лицевой стороне первого листа обращения в 
правом нижнем углу, там же ставится входящий номер.

5.6. Председатель суда определяет лиц, ответственных за подготовку ответа, 
устанавливает сроки и передает запрос на исполнение.

5.7. После определения председателем суда исполнителя электронного 
обращения лицо, ответственное за регистрацию и учет электронных обращений, 
поступающих на Интернет-сайт суда, ставит отметку об исполнителе в электронной 
карточке электронного документа и передает его на исполнение в электронном виде 
или на бумажном носителе. При отсутствии технической возможности регистрации 
электронных документов в электронных регистрационных карточках полученный
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электронный документ распечатывается и регистрируется в ручном режиме в 
журнале входящей корреспонденции.

5.8. Лицо, ответственное за регистрацию и учет электронных обращений, 
поступающих на Интернет-сайт суда, передает зарегистрированный электронный 
документ в соответствующие структурные подразделения суда (исполнителям) в день 
приема, а в исключительных случаях -  не позднее 10 часов утра следующего рабочего 
дня, если иное не предусмотрено инструкцией по судебному делопроизводству в 
суде. В реестры передачи документов заносится вся информация, предусмотренная 
соответствующей инструкцией по судебному делопроизводству.

5.9. Реестры передачи документов составляются в двух экземплярах, 
подписываются ответственным лицом и исполнителем.

5.10. После передачи исполнителю электронного документа дальнейшая работа 
по нему ведется как с письменным обращением.

5.11. Решение о размещении ответа на электронное обращение в открытом 
доступе на Интернет-сайте суда принимается председателем суда или заместителями 
председателя суда в пределах их функциональных обязанностей.

5.12. Ответ на электронное обращение направляется в письменной форме. Ответ 
в электронном виде готовится с помощью специальных программных средств по 
установленной форме и, при наличии согласия адресанта, направляется по 
электронному адресу.

5.13. Ответ на электронное обращение (запрос) не предоставляется в случаях, 
предусмотренных статьей 11 Федерального закона N 59-ФЗ, статьей 20 Федерального 
закона № 262-ФЗ, в том числе если:

-  содержание обращения (запроса) не позволяет установить запрашиваемую 
информацию о деятельности суда;

-  в электронном документе не указан почтовый адрес, адрес электронной 
почты, по которым можно связаться с лицом, направившим запрос;

-  запрашиваемая информация не относится к деятельности суда;
-  запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, 

отнесенной в установленном федеральным законом порядке к сведениям, 
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну;

-  запрашиваемая информация является вмешательством в осуществление 
правосудия;

-  предоставление информации не позволяет обеспечить безопасность 
участников судебного разбирательства;

-  запрашиваемая информация ранее предоставлялась адресанту;
-  электронный документ содержит запрос о толковании нормы права, 

разъяснении ее применения или правовой оценки судебных актов, выработки 
правовой позиции по интересующему вопросу, проведении анализа судебной 
практики или выполнении иной аналитической работы, непосредственно не 
связанной с защитой прав адресанта;
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-  электронный документ содержит некорректные, оскорбительные выражения, 
в том числе в отношении судей, участников судопроизводства, работников 
суда, администратора и других;

-  запрашиваемая информация подлежит предоставлению в ином порядке.

5.14. В случае если запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа, в ответе на электронное обращение (запрос) указывается 
наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой 
информации ограничен.

5.15. В случае если часть информации относится к информации ограниченного 
доступа, а остальная является общедоступной, предоставляются общедоступные 
сведения, а в остальной части отказывается в предоставлении информации 
ограниченного доступа со ссылкой на нормативный правовой акт.

5.16. Электронные документы после их исполнения подлежат хранению в 
установленном порядке в течение сроков, предусмотренных для аналогичных 
документов на бумажном носителе.
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