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Сот тутумунда санариптештирүү алкагында жеке 

маалыматтарды жекелештирүүнү эске алуу менен сот 

актыларын автоматтык түрдө жарыялоону караган «Сот 

актыларынын мамлекеттик реестри» 

автоматташтырылган маалыматтык системасы иштелип 

чыгууда. Сот актыларын жарыялоо Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат. 

«Сот» автоматташтырылган маалыматтык системасы бул 
система үчүн маалыматтардын булагы катары кызмат 

кылат. Бул система сот органдарынын ишин жөнөкөйлөтүп, 

сот актысын жарыялоо убактысын кыскартат. Ошондой 

эле, бул система ачык коомдук ресурс болуп саналат жана 

судьялардын өздөрү үчүн да, юристтер, юристтер жана 

юристтер үчүн да соттук практиканы изилдөө үчүн 

колдонулушу мүмкүн.  
Негизги сөздөр: маалыматтык тутум, сот өндүрүшү, 

адилеттүүлүк, санариптештирүү, интеграция, сот, авто-

матташтыруу. 

В рамках цифровизации в судебной системе разрабаты-

вается автоматизированная информационная система «Го-

сударственный реестр судебных актов», где предусмотрена 

автоматическая публикация судебных актов с учетом депер-

сонификации персональных данных. Публикация судебных ак-
тов производится в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. Автоматизированная информацион-

ная система «Суд» служит источником данных для 

указанной системы. Данная система позволит упростить 

работу работников судебной системы и сократить время 

при публикации судебного акта. Также данная система 

является открытым публичным ресурсом и может 

использоваться для изучения судебной практики как для самих 
судей, так и для юристов, адвокатов и студентов 

юридических специальностей. 

Ключевые слова: информационная система, судопроиз-

водство, правосудие, цифровизация, интеграция, суд, автома-

тизация. 

As part of the digitalization of the judicial system, an auto-

mated information system "State Register of Court Acts" is being 

developed, which provides for the automatic publication of court 
acts, taking into account the depersonalization of personal data. 

Publication of judicial acts is carried out in accordance with the 

legislation of the Kyrgyz Republic. The automated information 

system "Court" serves as a source of data for this system. This 

system will simplify the work of employees of the judicial system 

and reduce the time when publishing a judicial act. Also, this 

system is an open public resource and can be used to study judicial 
practice both for judges themselves and for lawyers, lawyers and 

law students. 

Key words: information system, judiciary, justice, digitaliza-
tion, integration, court, automation. 

Введение. В 2021 году в целях реализации Го-

сударственной целевой программой «Развитие су-

дебной системы Кыргызской Республики на 2019-

2022 годы» была начата разработка модернизирован-

ной Автоматизированной информационной система 

«Суд» (далее - АИС «Суд»), которая включает суды 

всех трех инстанций.  

В рамках цифровизации судебной системы и 

предоставления новых инструментов доступа к 

открытым данным судебных процессов разрабаты-

вается информационная система «Государственный 

реестр судебных актов» (далее - ГРСА), который бу-

дет открытым, публичным порталом, с помощью ко-

торого граждане могут получить данные по 

судебным делам, заседаниям и судебным актам.  В 

ходе интеграции источником данных является АИС 

«Суд», а инициатором получения данных и 

получателем система «ГРСА» (рис. 1).  

Целью разработки автоматизированной инфор-

мационной системы «Государственный реестр судеб-

ных актов» является автоматизация публикация су-

дебных актов в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики и решение следующих за-

дач: 

 создание архива судебных актов и данных по 

делам;  

 получение статистики по вынесению и реги-

страции судебных актов судьями и судами;  

 регистрация, управление и хранение элек-

тронных версий судебных актов; 

 возможность быстрого поиска судебных ак-

тов по различным критериям (расширение критериев 

и качества поиска);  

 возможность получения данных для анализа, 

мониторинга и результативности судов;  

 упрощение процесса деперсонификации су-

дебных актов и автоматизация процесса публикации 

и мониторинга;  

 анализ практики составления текстов судеб-

ных актов по аналогичным делам обмен данными с 
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внешними источниками и интеграция работы вну- тренних систем. 

 

Рис. 1. Общая схема. 

Процесс регистрации и публикации судебных 

актов в АИС «ГРСА» производится судьями и работ-

никами аппаратов судов. 

В свою очередь, АИС «Суд» направленна на ав-

томатизацию во всех трех инстанциях порядка рас-

пределения дел, формирования судейского состава, 

ведения судопроизводства, процесса подготовки к 

судебным заседаниям, назначений судебных заседа-

ний, создания и оформления документов, создания 

целостной системы судебного делопроизводства с 

обеспечением повышения эффективности, принципа 

открытости и прозрачности деятельности судебной 

системы (рис. 2).  

В АИС «Суд» внедрена возможность полной 

обработки судебного дела и судебного материала в 

электронном виде, начиная от приема и регистрации 

до передачи в архив по завершению рассмотрения. 

 

 

Рис. 2. Интерфейс АИС «Суд». 
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На данный момент функционирует информа-

ционный ресурс судебных актов act.sot.kg, который 

предназначен для обеспечения своевременного 

доступа граждан, юридических лиц, органов 

государственной власти и местного самоуправления 

к информации о судебных актах (решениях, 

определениях, судебных приказах, приговорах и 

постановлениях) и судебных заседаниях, а также в 

целях открытости, прозрачности и гласности 

Верховного суда Кыргызской Республики и местных 

судов. 

При этом существует проблема дублирования 

работы ответственных за публикацию специалистов, 

так как им приходится вводить данные по судебным 

делам в двух системах. Вследствие чего возникает 

необходимость автоматизировать процесс передачи 

актов и данных по судебным делам, заседаниям, что 

во много раз сократит издержки по ручной публика-

ции открытых данных судебного производства, уве-

личит объемы публикаций и уменьшит количество 

ошибок по сравнению с ручной публикацией, снизит 

количество дублей. 

В АИС «ГРСА» с соблюдением, установленной 

процессуальным законодательством Кыргызской 

Республики последовательности стадий судебного 

разбирательства, подлежит размещению (рис. 3):  

 Сведения о регистрации дела (принятии к 

производству суда);  

 Сведения о назначении судебного заседа-

ния;  

 Сведения о приостановлении, возобновле-

нии дела; 

 Сведения о вынесенных судебных актах, по 

существу.  

Сведения о назначении судебных заседаний и 

судебных актах, принятых по делам, рассмотренных 

под грифом «секретно», не публикуются. 

 

Рис. 3. АИС «ГРСА». 

Тексты судебных актов, вынесенных в установленной форме по существу дела и оглашенные публично, 

открыты для всеобщего доступа и обнародуются с учетом требований, предусмотренных законодательством 

Кыргызской Республики (рис. 4). 



  

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 6, 2021 

34 

 

 

 

DOI:10.26104/IVK.2019.45.557 

 

 
Рис. 4. Данные по судебным актам. 

В текстах судебных актов, открытых для всеоб-

щего доступа, не могут быть разглашены сведения, 

позволяющие идентифицировать лицо (физическое и 

юридическое лицо). Такие сведения заменяются ини-

циалами, литерными или цифровыми обозначе-

ниями. 

Тексты судебных актов, вынесенных по 

рассмотренным делам до их публикации, подлежат 

ограниченной деперсонификации. Под ограниченной 

деперсонификацией судебного акта понимается 

исключюние из текста судебного акта отдельных 

персональных данных участников судебных 

заседаний с заменой этих данных на обозначения, не 

позволяющие идентифицировать участников 

судебного процесса. 

АИС «ГРСА» состоит из следующих основных 

компонентов: кабинет администрирования, модуль 

авторизации, контроля и управления доступом, мо-

дуль работы с архивом, модуль деперсонификации, 

модуль логирования, модуль поиска, модуля модера-

тора.  

Для решения указанных задач разработаны в 

АИС «ГРСА» следующие подсистемы: 

 управления, внутренний корпоративный сер-

вис судебной системы, интерфейс взаимодействия 

работников и судей с ГРСА, отвечает за администри-

рование всего комплекса ГРСА, управление 

данными, архивом, статистикой, пользователями; 

 хранения данных, технический компонент, 

предназначенный для хранения и манипулирования 

данными системы, а также выступает в роли архива 

всех судебных дел, актов и обеспечивает резервное 

копирование и восстановление данных; 

 открытого ресурса, обеспечивает публичный 

доступ гражданам (физические и юридические лица), 

к общедоступной информации судебных дел, заседа-

ний и актов; 

 интеграции, для взаимодействия с внутрен-

ними и внешними информационными системами 

(прием, передача и обработка запросов).  
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