Приложение № 7
к Порядку организации доступа к информации
о деятельности Верховного Суда
Российской Федерации

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения в Верховном Суде Российской
Федерации трансляции судебных заседаний по радио, телевидению
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Общие положения
1.1. Трансляция судебных заседаний Верховного Суда Российской
Федерации1
по
радио,
телевидению
и
в
информационно2
телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется в соответствии с
процессуальным законодательством Российской Федерации и Федеральным
законом от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации».
1.2. Трансляция судебного заседания обеспечивается лицом,
обратившимся с заявлением (ходатайством) о проведении трансляции,
своими силами, техническими средствами и за свой счет.
1.3. Проведение трансляции судебного заседания представителями
редакций средств массовой информации осуществляется во взаимодействии
с уполномоченным работником Управления по взаимодействию с
общественностью и средствами массовой информации Верховного Суда3.
2. Порядок обеспечения проведения трансляции судебных заседаний
лицами, присутствующими в открытом судебном заседании Верховного
Суда, и представителями редакций средств массовой информации
2.1. Порядок подачи и рассмотрения заявлений (ходатайств)
участников процесса о проведении трансляции судебного заседания
регулируется процессуальным законодательством Российской Федерации.
2.2. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании
Верховного Суда, но не являющиеся участниками процесса, представители
редакций средств массовой информации (журналисты), желающие
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Далее – Верховный Суд.
Далее – сеть «Интернет».
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В соответствии с приложением № 3 к Порядку организации доступа к информации о деятельности
Верховного Суда Российской Федерации.
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осуществлять трансляцию открытого судебного разбирательства, должны
подать соответствующее заявление (ходатайство).
Такое заявление (ходатайство) подается до начала судебного заседания
в письменной форме и должно содержать информацию о проведении
трансляции судебного заседания4 с указанием наименования средства
массовой информации или сайта в сети «Интернет», посредством которых
будет осуществляться трансляция.
2.3. Решение о допустимости трансляции судебного заседания
отражается в протоколе судебного заседания.
Трансляция судебного заседания может быть ограничена судом во
времени и должна осуществляться на указанных судом местах в зале
судебного заседания.
2.4. Действия лиц, которые присутствуют в зале судебного заседания и
осуществляют разрешенную Верховным Судом трансляцию судебного
заседания по радио, телевидению и в сети «Интернет», не должны нарушать
установленный (надлежащий) в судебном заседании порядок.
Поддержание установленного (надлежащего) порядка в ходе судебного
заседания возлагается на уполномоченных работников аппарата Верховного
Суда.
Осуществление трансляции судебного заседания без соответствующего
разрешения является нарушением порядка в судебном заседании.
2.5. 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, в автоматизированном режиме размещается секретариатами
Президиума, коллегий, судебных составов судебных коллегий Верховного
Суда на официальном сайте Верховного Суда в сети «Интернет» в разделе
справочной информации по делам после внесения в установленном порядке
информации в автоматизированную информационную систему Верховного
Суда.
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Отсроченная трансляция, прямая трансляция, частичная трансляция.

