Информационная система управления, предназначенная для автоматизации бизнес-процессов в
судопроизводстве на районном уровне.
АИС Суда - централизованная система, доступ к системе пользователи получают по защищенному
каналу через специализированное аппаратное обеспечение. Является веб-браузерным
приложением, не требует установки дополнительного программного обеспечения на рабочем
компьютере пользователя.

Информационная система создана при использовании технологий с открытым программным
кодом - система электронного документооборота Alfresco, СУБД PostgreSql, Php, Javascript
Программный комплекс АИС Суда состоит из: основного программного обеспечения, с которым
работают пользователи, программы управления пользователями и контроля прав доступа к
ресурсам (авторизация пользователей), программы администрирования и настройки бизнеспроцессов, используемых справочников.

Система Alfresco используется как платформа для хранения файлов, обеспечивает защиту и
надежность размещаемых файлов, контролирует доступ к ним.
Основные пользователи АИС Суда

В информационной системе АИС суда реализована сложная и многоуровневая система доступа к
данным и функциям системы. Ведется журнал предоставления доступа пользователям, назначения
и изменения прав. Основные роли пользователей в системе:
 Сотрудники канцелярии суда;
 Начальник канцелярии суда;
 Специалисты по работе с жалобами;
 Судьи;
 Помощники судей;
 Секретари судебных заседаний;
 Архивариус;
 Председатель суда;
 Администраторы системы (полный доступ на управление системой).
Основные функциональные возможности
АИС суда автоматизирует бизнес-процессы:
 Создание карточки судебного дела;
 Процесс регистрации судебного дела, материалов по судебным делам, жалоб;
 Генерация уникального кода для каждого входящих и исходящих документов, печать штрихкодов для документов;
 Автоматическое сканирование, распознавание и распределение отсканированных документов
по папкам судебных дел;

 Процесс автоматического/ручного распределения судебных дел по судьям. В систему внедрен
многокритериальный модуль автоматического распределения дел. При распределении дел
программа учитывает множество различных показателей, среди которых - сложность
категории дела, коэффициент нагрузки судей, равномерность распределения дел по
категориям и другие факторы.
 Блок процессов, связанных с рассмотрением дела судьей и аппаратом суда: непосредственное
судопроизводство, включающее стадии подготовки дела к судебному заседанию, отображение
факта судебного заседания, исполнительное производство, архив - т.е. полный путь путь
документа, судебного дела;
АИС суда автоматизирует бизнес-процессы:
 АИС Суда включает в себя встроенные возможности по работе с документами суда. Для
работы с документами АИС суда предлагает 3 решения: загрузку подготовленных документов,
создание документов в используемом на рабочем компьютере офисном пакете, который
автоматически сохраняет подготовленный файл на центральном сервере, создание документа
онлайн в редакторе OnlyOffice;
 В АИС Суда содержатся подготовленные шаблоны судебных документов. Пользователи,
используя шаблоны, могут быстро и качественно подготовить документы по судебным делам;
 АИС Суда в себя встроенный конструктор бизнес-процессов, который позволяет
устанавливать пути судебных дел и других судебных документов, назначать права
пользователей на стадиях движения дел, а также устанавливать сроки для каждого этапа для
дальнейшего их контроля;

 АИС Суда автоматизирует формирование всех статистических отчетов, утвержденных
Нацстаткомом КР;
 АИС суда генерирует также различные отчеты в процессе работы с системой.
Блоки судопроизодства
 Гражданский блок
 Уголовный блок
 Экономический блок
 Блог по административным правонарушениям
 Административный блок

Интерфейс АИС Суда

Электронное дело

График судебных заседаний

АИСС – автоматизированная информационная система суда (электронное судопроизводство)
Внедрение АИСС дает возможность (преимущества):
 Учет и контроль движения дел и соблюдения сроков как самим судьей («личный отчет»),
так и председателем («отчет по контролю судей»), зав.отделом и ответственными
сотрудниками канцелярии, (отображается в системе как нарушение) на стадиях:

поступления в суд, распределение дел, принятие, назначение, подготовка дел судьями, проведение
заседаний, отложения с указанием причин и оснований, рассмотрения по существу, размещение
судебных актов и протоколов, передача в канцелярию и архив, обжалование.
Внедрение АИСС дает возможность (преимущества):
 Оперативное получение информации по нагрузке судей и их графике назначенных дел,
движение дел у конкретного судьи с конечным результатом по категориям дел, по
конкретному делу, по статистике в суде в целом;
 График судебных заседаний – отображение в «он-лайн» режиме на мониторе в зале
ожидания;
 Электронная УСК в актуальном виде с возможностью выведения на бумажный носитель в
любое время;
 Полная база данных сторон, лиц участвующих в деле (ФИО, адрес, телефон, электрон.почта,
место работы и др.).
 Автоматический поиск дел по №, категориям, сторонам, судьям, датам, статусу – судьями,
Председателем, зав.отделом, регистраторами (ст.секретарями), архивариусом.
 Выявления (фильтрации) повторяющихся исковых заявлений по сторонам;
 Автоматическое составление квартальных, полу/годовых Стат.отчетов с минимальными
трудозатратами (ручной пересчет УСК и заполнение стат.форм) и рабочего времени («одним
нажатием»);

 Электронные документы, приложенные к исковому заявлению – сканирование Электронное дело - работа судей на Word, сохранность и безопасность – OnlyOffice –
хранение в Центре обработки данных;
 Журнал жалоб – движение дела (статус), доводы, извещение – актуальный контроль;

Автоматическое распределение дел (АРД)
 АРД при возможности корректировки вручную (РРД) на начальном тестовом этапе
апробирования программы,
 А после полного перехода к АИСС – РРД только в случаях, предусмотренных в Инструкции по
АИСС (исчерпывающий перечень – н.: сбой в системе, отсутствие интернета, электричества) с
указанием обоснования РРД, фиксирование в системе каждого такого случая;
Преимущества АРД
 Равномерное и справедливое распределение дел между судьями, исходя из трудоёмкости,
сложности, временных затрат (норматива времени) с учетом факторов:
 Языка судопроизводства
 Типа (ГД,УД,СГ,АП,СУ)
 Категории дел (наследственные, сделки)
 Рабочего графика судей (отпуск, болезнь)
 Коэффициента нагрузки судьи (КНС)

Перспективы АИСС

 Полное АРД
 Внедрение электронной связи и обмена информацией между судами и лицами,
взаимодействующими с ними:
 извещение сторон, информирование о состоянии и движении дел через АИСС, отправка
судебных актов на электронную почту сторон;
 подача исков и документов по АИСС с использованием электронной цифровой подписи;
 Взаимосвязь с АИС госорганов – ГРС: Госрегистр, загс; МВД (регистрация транпорта,
контроль исполнения по АП), прокуратуры (ИЦ, электронное УД), Минюст (ГГЮП, реестр
ЮЛ)
 формировании судебного дела в электронном формате (цифровом), наряду с бумажной
формой – Электронное дело
 параллельное ведение электронного архива в судебных органах
 создать Единый электронный республиканский архив судебных дел, материалов и т.д.;
 Взаимосвязь с ACT.SOT.KG:
- введенные в АИСС судебные акты синхронно опубликовываются в act.sot.kg с
автоматической деперсонификацией;

- создание Централизованной базы данных судебных актов – Реестр (н., по делам об
усыновлении не лишен родительских прав)

