
Внедрение элементов  
электронного правосудия 

Р.И. Калина 
Заместитель руководителя 
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента 



ЧТО ТАКОЕ ГАС «ПРАВОСУДИЕ» СЕГОДНЯ? 

Некоторые цифры: 

• общая численность АРМ – более 140 тыс. единиц; 
• имущественный комплекс – около 1 млн единиц  
     (более 3 000 объектов автоматизации/размещения); 
• 26 информационных подсистем в составе единой 

системы, а также 26 отдельных ИС арбитражных 
судов.  
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Модернизация и развитие информационных систем судов 
в рамках единого информационного пространства          
ГАС «Правосудие» осуществляется в соответствии с 
Концепцией развития информатизации судов до 2020 
года  (утв. постановлением Президиума Совета судей 
Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. №439). 



ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Собственный Удостоверяющий центр ГАС «Правосудие» аккредитован приказом Минкомсвязи России  
от 26  ноября 2015 г. № 464. 

• направлять в суд через Интернет заявления, ходатайства и иные документы, связанные с 
рассмотрением административного дела, в электронном виде, подписанные электронные 
подписью; 

• получать через Интернет в личном кабинете пользователя копии судебных актов, 
извещения, вызовы в суд и иные документы в виде электронных документов, подписанных 
судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. 
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С января 2017 года на портале sudrf.ru  (в рамках реализации требований 
Федерального закона от 8 марта 2015 г. № 22-ФЗ) будет обеспечена возможность 
перехода в личный кабинет пользователя, позволяющая зарегистрированному и 
прошедшему авторизацию участнику судебного разбирательства в рамках 
административного судопроизводства: 

В дальнейшем планируется провести работы по созданию 
модуля «Электронное правосудие» на сайте www.gosuslugi.ru,  
а так же обеспечить интеграцию с онлайн-сервисами различных 
ведомств (ФНС России, ФССП России и другие). 



СХЕМА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ БАЗА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
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В 2015 году судами первой инстанции рассмотрено: 
всего – более 28,6 млн дел,  
из них с вынесением судебного приказа  –  более 7,9 млн дел; 

 в том числе, дел о взыскании налогов и сборов с физических 
лиц с вынесением судебного приказа –  более 3,4 млн дел. 

Переход к обмену исполнительными документами в электронной форме в первую 
очередь  направлен на уменьшение бумажного документооборота и 
сокращение времени на регламентные процедуры. 

Также востребованным является решение по проверке 
подлинности исполнительных документов.  
По данным Сбербанка России в 2014 году выявлено случаев 
предъявления к оплате Банку поддельных исполнительных 
документов на сумму свыше 90 млн рублей, в  2015 году уже 
на сумму свыше 300 млн рублей. 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ БАЗА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
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Целью создания банка данных выданных судами исполнительных документов 
является обеспечение возможности регламентированного доступа к 
консолидированной в ней информации специализированных сервисов: 

• предоставление исполнительных документов в юридически значимом 
электронном виде; 

• сверка реквизитов исполнительных документов, представленных в ФССП 
России, кредитные и иные организации, с данными о них в базе 
исполнительных документов (в том числе использованных бланков); 

• формирование аналитической отчетности. 

Федеральная база исполнительных документов вводится в 
промышленную эксплуатацию в декабре 2016 года. 

В дальнейшем планируется провести работы по созданию 
сервиса проверки подлинности исполнительных 
документом на сайте www.gosuslugi.ru. 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

Ключевые задачи модернизации и развития ГАС «Правосудие»: 

• построение механизмов включения в единое информационное пространство судебной 
системы России информации от участков мирового судьи (через открытые каналы связи с 
использованием сертифицированных средств криптографической защиты) и 
информационных ресурсов федеральных арбитражных судов, а также более глубокое 
взаимодействие с информационными системами Верховного Суда Российской Федерации; 

• организация внешнего информационного обмена с использованием технологических 
шлюзов единых государственных систем межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ); 

• централизованное управление нормативно-справочной информацией; 
• эффективная организация информационного обмена за счет придания ему юридической 

значимости путем использования электронных подписей, выпуск сертификатов которых 
обеспечивается уже функционирующим собственным Удостоверяющим центром ГАС 
«Правосудие»; 

• повышение общей эффективности использования инфраструктуры средств 
вычислительной и телекоммуникационной техники за счет построения и 
использования ведомственной облачной инфраструктуры из федерального 
центра обработки данных (ЦОД) и системы региональных вычислительных 
узлов; 

• учет при модернизации и развитии ГАС «Правосудие» направлений 
государственной политики по импортозамещению, а также максимальной 
защиты ранее сделанных инвестиций. 
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ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
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Для функционирования серверов и рабочих станций подсистем ГАС «Правосудие» 
рассматривается использование как операционных систем семейства MS Windows 
(там, где без этого пока нельзя обойтись), так и отечественного ПО семейства  Альт 
Линукс или аналогов. Начата апробация отечественных офисных пакетов в 
пилотных регионах. 

Подсистема обеспечения информационной безопасности ГАС «Правосудие» 
изначально была построена на отечественных сертифицированных 
программно-аппаратных решениях, данный подход предполагается сохранить, 
в первую очередь, в рамках преемственности решений.  
 

ГАС «Правосудие» является отечественной заказной программной 
разработкой, к созданию прикладных информационных подсистем были 
привлечены только российские компании.  

В рамках работ 2016 года по созданию и комплектации 
Центра обработки данных осуществляется закупка 
отечественного вычислительного оборудования.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


