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ГАС «ПРАВОСУДИЕ» - ОСНОВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

Информатизация федеральных судов общей юрисдикции осуществляется 
средствами Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Правосудие». 

• общая численность АРМ – около 120 тыс. единиц (без учёта 
арбитражных и мировых судов); 

• имущественный комплекс – свыше 700 тыс. единиц техники; 
     (почти 2900 объектов автоматизации/размещения); 
• 26 информационных подсистем.  

Ключевые подсистемы ГАС «Правосудие»: «Судебное делопроизводство и 
статистика», «Банк судебных решений», «Судебная экспертиза», 
«Организационное обеспечения», «Ведомственная статистика», «Материально-
технические ресурсы», «Интернет-портал ГАС «Правосудие», «Право», 
«Документооборот и обращения граждан» и другие. 

В целях обеспечения функционирования ГАС «Правосудие» распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 681-р создано федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр 
поддержки ГАС «Правосудие» (руководитель Центра и главный конструктор системы – 
Леонид Александрович ЮХНЕВИЧ), функции Учредителя выполняет Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

Информатизация федеральных арбитражных судов, а также Суда по 
интеллектуальной собственности, осуществляется через разработанные и 
лицензионные программно-технические комплексы, построенные 
преимущественно на основе портальных технологий. 

• преимущественное размещение компонентов в ЦОД; 
• электронный юридически значимый документооборот внутри 

отдельных решений); 
• Более 100 крупных объектов автоматизации; 
• 24 программно-технических компонента.  

 
Ключевые компоненты и сервисы: «Картотека арбитражных дел», «Календарь 
судебных решений», «Перерывы в судебных заседаниях», «Системы подачи 
жалоб», «Мой арбитр» (подача документов с суд в электронном виде), система 
единого штатного расписания (СЕШР). 

С учетом существенной специфики арбитражного судопроизводства (в первую очередь, 
открытости), а также сравнительно небольшого количества объектов автоматизации, 
расположенных в крупных городах и имеющих доступ к широкополосным каналам связи, 
наработки в области информатизации арбитражных судов можно признать более 
передовыми с точки зрения внедрения современных информационных технологий, но в то 
же время менее применимым в рамках единой судебной системы.  
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

• Конституция Российской Федерации; 
• Законодательство Российской Федерации о судебной системе; 
• Федеральный закон от 22 декабря 2008г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации»; 
• Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», 
поручение Президента Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. № Пр-3645 
по повышению открытости и доступности правосудия; 

• нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере информатизации и 
обеспечения безопасности информации федеральных государственных органов; 

• Нормативные правовые акты Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации 

В  соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации»  упразднен Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации, а вопросы осуществления 
правосудия, отнесенные к его ведению,  переданы в юрисдикцию 
Верховного суда Российской Федерации. 
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РАЗВИТИЕ ГАС «ПРАВОСУДИЕ» - ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ГРАЖДАНАМИ 

Интеграция, модернизация и развития информационных систем судов  в рамках единого 
информационного пространства ГАС «Правосудие» осуществляется в соответствии с 
Концепцией развития информатизации судов до 2020 года (утв. 19 февраля 2015 г.). 
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Одна из задач развития - перейти на новый уровень, от решения задач лишь по 
информатизации судебной системы к уровню решения задач предоставления 
информационных сервисов гражданам и организациям. 



ГАС «ПРАВОСУДИЕ» НАЧАТ ПРИЁМ ИСКОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ФГБУ ИАЦ Судебного департамента 
http://iac.cdep.ru 


