
Информатизация 
судебной деятельности

По материалам 
ГАС Правосудие



Информатизация судебной 
деятельности

организованный процесс
• проектирования, 
• создания и 
• эксплуатации

информационных систем
в целях повышения эффективности 

и  качества правосудия



Цели информатизации 
судебной системы

• полнота и достоверность информации о 
деятельности судов

• повышение оперативности сбора и обработки 
соответствующих статистических данных и 
обеспечение объективного анализа 
правоприменительной практики

• повышение эффективности кадрового, 
организационного, материально-технического 
и ресурсного обеспечения деятельности 
судов



ГАС «Правосудие» это:

территориально распределенная 
автоматизированная 

информационная система, предназначенная 
для 

формирования единого информационного 
пространства 

судов общей юрисдикции 
и системы Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации





Подсистемы
• «Административное 

управление»
•  «Банк судебных решений 

(судебной практики)»
• «Обеспечение эксплуатации 

и сервисного обслуживания»
•  «Организационное  

обеспечение»
• «Финансовый контроль»
•  «Право»
• «Судебное 

делопроизводство и 
статистика»

• «Документооборот и 
обращения граждан»

•  «Кадры»
• «Материально-технические 

ресурсы»
• «Недвижимость»
• «Ведомственная статистика 

Судебного департамента»
• Информационно-справочная 

подсистема
• «Отображение информации 

коллективного пользования»
•  «Судебная экспертиза»
• «Интернет-портал ГАС 

«Правосудие»
•  «Судейское сообщество»



Административное управление 

• Информационно-аналитическая 
поддержка управленческой 
деятельности, повышение 
эффективности информационно-
справочного обслуживания 
должностных лиц и процессов 
административного управления в судах 
общей юрисдикции и системе 
Судебного департамента. 



Право 

• Ведение базы данных электронных 
документов нормативно–правовой 
информации судов общей юрисдикции 
и системы Судебного департамента. 



Организационное обеспечение 

• Создание, ведение, распространение 
общесистемных классификаторов, 
справочников и словарей, нормативно-
справочной информации в судах общей 
юрисдикции и системе Судебного 
департамента. 



Кадры 

• Учет и анализ кадрового обеспечения 
судов и органов Судебного 
департамента, задач социального 
обеспечения судей, членов их семей. 



Судебное делопроизводство и 
статистика 

• ПИ СДП (Судебное делопроизводство) 
• ПИ Судимость 
• ПИ Присяжные 
• ПИ Материалы о ГДП 



Судебное делопроизводство и 
статистика

ПИ СДП (Судебное делопроизводство)
• Автоматизация процессов судебного 

делопроизводства, сбора и обработки 
первичной судебной статистики и 
обеспечение полнофункциональной 
информационной поддержки всех ста
дий прохождения и рассмотрения гра
жданских, уголовных и 
административных дел. 



Судебное делопроизводство и 
статистика

ПИ Судимость 
• Автоматизация процессов учета, сбора 

и обработки статистической информа
ции о подсудимых и судимостях. 



Банк судебных решений 
(судебной практики) 

• Организация автоматизированного 
сбора и анализа судебных решений, 
обеспечение механизма для 
систематизации сведений по судебным 
прецедентам, аналитическая обработка 
и формирование судебной практики 

• Ввод, редактирование, удаление, 
подготовка к публикации и 
обезличивание текстов судебных актов. 



Видеоконференцсвязь 

• Обеспечение судов общей юрисдикции 
услугами видеоконференцсвязи и про
ведения судебных заседаний в режиме 
удаленного участия осужденных и сви
детелей. 



Судебная экспертиза 

• Автоматизация судебно-экспертной 
деятельности при рассмотрении 
гражданских, уголовных и 
административных дел в части 
подготовки постановлений о 
проведении судебных экспертиз. 



Ведомственная статистика 
Судебного департамента 

• Формирование в электронном и 
бумажном виде документов первичной 
ведомственной статистической 
отчетности Судебного департамента 
при ВС РФ. 



Интернет-портал ГАС 
«Правосудие» 

• ПИ ИП (Интернет-портал) 
• ПИ ИП, модуль сопряжения сайта суда 

с ПИ СДП 
• ПИ ИП, модуль сопряжения сайта суда 

с ПИ БСР 



Интернет-портал ГАС 
«Правосудие»

ПИ ИП (Интернет-портал)
• Обеспечение свободного оперативного 

автоматизированного доступа из сети 
Интернет граждан, юридических лиц и 
органов государственной власти к 
информации о деятельности судов 
общей юрисдикции и системы 
Судебного департамента. 



Интернет-портал ГАС 
«Правосудие»

ПИ ИП, модуль сопряжения сайта суда с 
ПИ СДП 

• Предоставление информации о 
судебных делах, рассматриваемых и  
рассмотренных в судах общей 
юрисдикции, из базы данных ПИ СДП. 



Интернет-портал ГАС 
«Правосудие»

ПИ ИП, модуль сопряжения сайта суда с 
ПИ БСР

• Предоставление информации о 
судебных актах,  рассмотренных в 
судах общей юрисдикции, из базы 
данных ПИ БСР. 



Судейское сообщество 

• Обеспечение свободного оперативного 
автоматизированного доступа из сети 
Интернет граждан, юридических лиц и 
органов государственной власти к 
информации о деятельности органов 
судейского сообщества. 



Документооборот и обращения 
граждан 

Документооборот
• Автоматизация информационных процессов 

документооборота и делопроизводства, 
связанных с документационным 
обеспечением управления деятельности 
судов общей юрисдикции и системы 
Судебного департамента (в том числе в части 
обработки писем и обращений граждан). 



Документооборот и обращения 
граждан

Архивное дело
• Создание электронного архива 

организации, автоматизация 
деятельности работников архивной 
службы, формирование и оформление 
дел для последующей их передачи на 
архивное хранение.  



Информационно-справочная 

• Информационно-справочное 
обслуживание в оперативном режиме 
работников судов общей юрисдикции и 
системы Судебного департамента. 



Обеспечение безопасности 
информации 

• Обеспечение требуемого уровня 
защищенности информационных 
ресурсов, безопасного использования 
информационных технологий обработки 
конфиденциальной информации, 
создание комплексной системы 
антивирусной защиты, повышение 
уровня достоверности данных и 
информационной безопасности. 



Связь и передача данных 

• Предоставление современной 
телекоммуникационной среды для 
обеспечения достоверной, надежной и 
оперативной передачи данных между 
КСА ГАС «Правосудие» всех уровней, 
обмен голосовой, факсимильной, 
видео информацией между абонентами 
подсистемы. 



Общее программное обеспечение ГАС 
«Правосудие» устанавливается 

Последовательность (1-5):
• Операционная система (Microsoft Windows Server 

2003 Standard Edition Rus на серверах; Microsoft 
Windows XP Professional на рабочих станциях). 

• Настройка подключения компьютеров к ЛВС. 
• Антивирусное ПО (Dr.Web Enterprise Suite). 
• Сервер приложений IIS (из дистрибутива ОС 

Microsoft Windows Server 2003) на серверах 
приложений. 

• Офисный пакет Microsoft Office 2003 Professional 
Rus.



Общее программное обеспечение ГАС 
«Правосудие» устанавливается

Последовательность (6-10):

• СУБД Oracle Database Standard Edition 9.2.0.1 на 
серверах БД. 

• Обновление СУБД Oracle Database Standard Edition 
9.2.0.6 на серверах БД. 

• Компонент Oracle ODAC 9.2.0.7 на серверах 
приложений (только КСА ССРФ, КСА ОВС). 

• Клиентская часть СУБД Oracle Client 9.2.0.1 на 
рабочих станциях. 

• Программные комплексы ИВК "Юпитер", ИВК 
"Кольчуга" на серверах и рабочих станциях 
ведомственного контура. 



Основные документы
• Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации» от 22 декабря 2008 года 
№ 262-ФЗ

• Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 
2006 г. № 583 «О Федеральной целевой программе «Развитие 
судебной системы России» на 2007 - 2011 годы»

• Постановление Совета судей Российской Федерации от 30 ноября 
2006 г. № 170 «О реализации мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие судебной системы России" на 2002-2006 годы по 
информатизации судов общей юрисдикции и задачах в свете 
федеральной целевой программы "Развитие судебной системы 
России" на 2007-2011 годы»

• Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации от 16.02.2007 № 20 «Об эксплуатации Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие»
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