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1  Введение 
 
1.1 Настоящий документ является первой частью общего описания 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Правосудие» ИРЦВ.42 5500 9.077 (далее по тексту – ГАС «Правосудие») 
и содержит общие сведения о ГАС «Правосудие» и её составных частях. 
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2  Назначение, объекты автоматизации, функции системы 
 
2.1  Назначение  Государственной  автоматизированной  системы 

Российской Федерации «Правосудие» 

 
2.1.1  Государственная автоматизированная система Российской Фе-

дерации «Правосудие» ИРЦВ.42 5500 9.077 предназначена для информа-
ционной и технологической поддержки судопроизводства, предоставления 
информационных и телекоммуникационных услуг работникам судов и ор-
ганов Судебного департамента (СД) при Верховном Суде (ВС) Российской 
Федерации (РФ), взаимодействующим организациям. 

По виду автоматизированной деятельности ГАС «Правосудие» отно-
сится к территориально распределенным информационно-
телекоммуникационным системам обработки и передачи информации. 

 
2.2  Объекты автоматизации 
 
2.2.1  Объектами автоматизации ГАС «Правосудие» являются: 
- СД при ВС РФ – 1 объект; 
- региональные отделения СД при ВС РФ - 83 объекта; 
- суды субъектов РФ (ССРФ) – 83 объекта; 
-  районные суды (РС) - 2351 объект; 
-  окружные (флотские) военные суды (ОВС) - 12 объектов; 
-  гарнизонные военные суды (ГВС) - 119 объектов. 
Количество судов всех уровней уточняется действующим законода-

тельством РФ и соответствующими организационно-распорядительными 
документами в системе судов общей юрисдикции и военных судов.  

 
2.3  Функции системы 

 
2.3.1  Государственная автоматизированная система Российской Фе-

дерации «Правосудие» обеспечивает автоматизацию процессов сбора, об-
работки, накопления, хранения, выдачи на средства отображения и переда-
чи по КС следующих данных: 

- об органах судебной власти, действующих на территории; 
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- о сроках и состоянии хода рассмотрения уголовных, гражданских 
дел административного правонарушения в судах различных уровней; 

- об оформлении судебных документов уголовных дел в процессе ре-
гистрации, ознакомления, подготовки, рассмотрения дел, вынесения при-
говоров, определений, приостановлении производства по делу, направле-
нии дела по подсудности, прекращении дела, передачи в архив и представ-
ление материалов хода судебного заседания на уровне архива фонограммы 
и оформленного протокола заседания; 

- об оформлении документов в ходе работы коллегии по граждан-
ским, уголовным делам и делам административных правонарушений (ре-
гистрация жалоб и обращений, работа с материалами, принятие дела в 
производство и его регистрация, рассмотрение дела с вынесением опреде-
ления или постановления, передача дел в канцелярию и в архив, хранение 
дела в архиве); 

- о результатах обработки судебной статистики с обеспечением объ-
ективного анализа правоприменительной практики и структуры правона-
рушений; 

- о состоянии кассационных уголовных и гражданских дел и дел ад-
министративных правонарушений; 

- о нерассмотренных уголовных и гражданских жалобах, жалобах по 
административным правонарушениям, истребованных дел и протестов, 
рассматриваемых в надзорном порядке; 

- о составе уголовных и гражданских коллегий; 
- о нагрузках судей уголовных и гражданских коллегий; 
- о правовой информации по действующему  законодательству РФ из 

автоматизированных правовых баз данных (БД);  
- об административном управлении судов общей юрисдикции и сис-

темы СД (информационные сведения об использовании финансовых, ма-
териально-технических, кадровых и других видов ресурсов; аналитические 
сведения о ситуациях, выявленных тенденциях; материалы планирования, 
принятые решения, контроль хода выполнения решений); 

- об организационном обеспечении (информация о единой системе 
классификации и кодирования, принятая в ГАС «Правосудие», норматив-
но-справочная информация, организационно-распорядительная информа-
ция, регламентирующая делопроизводство и деятельность работников су-
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дов, информация территориально-объектового контроля; каталогизирован-
ная и библиотечная информация); 

- о планах и проектах финансирования судов общей юрисдикции и 
системы СД, о формировании бюджетных ассигнований, об исполнении 
расходной части федерального бюджета; 

- об организации системы финансового контроля и результатах кон-
трольно-ревизионной деятельности; 

- о кадровом обеспечении деятельности судов и органов СД, включая 
потребности, аттестацию кадров, отбор и профессиональную подготовку, 
формирование резерва, вопросы социального обеспечения, персонального 
учета; 

- о судебной практике, включая БД судебных решений, информаци-
онно-аналитическую поддержку судебного делопроизводства; 

- о делопроизводстве и документообороте, включая вопросы кон-
троля исполнения документов и поручений, организации оперативного и 
архивного хранения; 

- о материально-технических ресурсах (МТР); 
- о вопросах профессионального образования кадров судебной сис-

темы; 
- о материалах по взаимодействию с федеральными органами управ-

ления и власти; 
- о координации и развитии международных связей в интересах 

обеспечения деятельности судебной системы; 
- об обобщении и распространении опыта деятельности органов су-

дейского сообщества; 
- об организации освещения в средствах массовой информации мате-

риалов судебной системы и материалов мониторинга средств массовой 
информации по ключевым вопросам деятельности судов; 

- об обращении граждан по вопросам форм и методов работы судеб-
ной системы; 

- о взаимодействии между центральными национальными органами 
обеспечения деятельности судов (в первую очередь, в рамках СНГ) с ве-
дущими международно-правовыми и судебными организациями (Между-
народным судом, Советом Европы и другими зарубежными организация-
ми). 
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При этом автоматизируются функции: 
- документооборота (коллективная разработка документов, поиск 

документов, обмен документами, контроль исполнения); 
- правового обеспечения деятельности судов; 
- обеспечения эксплуатации и сервисного обслуживания системы; 
- управления и контроля функционирования  системы; 
- обучения  пользователей и специалистов системы; 
- информационно-справочного обслуживания пользователей систе-

мы; 
- проведение судебных заседаний с использованием средств видео-

конференцсвязи; 
- представления информации о судах общей юрисдикции и системе 

СД в сети Интернет и на средствах отображения коллективного пользова-
ния; 

- формирования протокола хода судебного заседания на базе фоно-
грамм; 

- обеспечения защиты информации. 
2.3.2  Для обеспечения баланса требований открытости информации 

и её защиты в ГАС «Правосудие» имеются следующие  контуры обработки 
информации: 

- защищенный информационный контур для обработки информа-
ции ограниченного доступа, содержащей сведения, составляющие госу-
дарственную тайну; 

- ведомственный информационный контур для обработки конфи-
денциальной информации; 

- публичный информационный контур для обработки и представ-
ления открытой информации в сетях международного информационного 
обмена. 

2.3.3  Защищённый информационный контур обеспечивает выполне-
ние следующих функций: 

- защиту электронного документооборота и делопроизводства с ис-
пользованием средств защиты информации от несанкционированного дос-
тупа (НСД), технологии электронной цифровой подписи для авторизации и 
контроля целостности электронных документов, методов и средств крип-
тографической защиты информации для обеспечения конфиденциальности 
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в сети; 
- защиту передачи данных для организации защищенного элек-

тронного документооборота между объектами ГАС «Правосудие» в субъ-
ектах РФ. 

2.3.4  Ведомственный информационный контур обеспечивает вы-
полнение следующих функций: 

- обработку и обмен ведомственной (конфиденциальной и откры-
той) информацией между объектами ГАС «Правосудие» на базе защищен-
ной ведомственной системы связи и передачи данных на принципах фор-
мирования мультисервисной транспортной системы связи, позволяющей 
использовать одни и те же каналы для передачи всех видов данных, голоса 
и видеоинформации; 

-  официальное оперативное информирование судов о деятельности 
органов государственной власти с представлением в суды и систему СД 
соответствующих нормативных документов; 

- официальное оперативное информирование судов общей юрис-
дикции и системы СД по общественно-политическим и социально-
экономическим вопросам на основе сообщений информационных агентств, 
средств массовой информации (СМИ) и пресс-служб органов власти; 

- информационно-аналитическую поддержку судов общей юрис-
дикции и системы СД на основе информационно-аналитических ресурсов 
соответствующих государственных структур, реализующих услуги в ре-
жиме “On-line”,  “Off-line” и предоставляющих информацию в виде элек-
тронных документов. 

2.3.5  Публичный информационный контур обеспечивает доступ к 
публичным сервисам сети Интернет, а также предоставляет услуги по ве-
дению программного изделия (ПИ) «ИРЦВ.80395-01 ПИ ИП», электрон-
ной почты и web-сайтов («виртуальной приемной» обращений граждан) и 
т.д.  
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3  Описание системы 

 
3.1  Структура системы и назначение её составных частей 

 
3.1.1  Государственная автоматизированная система Российской Фе-

дерации «Правосудие» ИРЦВ.42 5500 9.077  включает в себя следующие 
подсистемы: 

- подсистема «Административное управление»; 
- подсистема «Организационное обеспечение»; 
- подсистема «Право»; 
- подсистема «Финансы»; 
- подсистема «Финансовый контроль»; 
- подсистема «Кадры»; 
- подсистема «Судебное делопроизводство и статистика»; 
- подсистема  «Банк судебных решений (судебной практики)»; 
- подсистема «Видеоконференцсвязь»; 
- подсистема «Судебная экспертиза»; 
- подсистема «Документооборот и обращения граждан»; 
- подсистема «Ведомственная статистика Судебного департамента»; 
- подсистема «Обучение»; 
- подсистема «Общественные связи»; 
- подсистема «Материально-технические ресурсы»; 
- подсистема «Международно-правовое сотрудничество»; 
- подсистема «Недвижимость»; 
- подсистема «Судейское сообщество»; 
- информационно-справочная подсистема; 
- подсистема «Интернет-портал ГАС «Правосудие»; 
- подсистема «Отображение информации коллективного  

пользования»; 
- подсистема «Обеспечение безопасности информации»; 
- подсистема «Связь и передача данных»; 
- подсистема «Управление и контроль функционирования»; 
- подсистема «Обеспечение эксплуатации и сервисного  

обслуживания»; 
- подсистема «Обучение кадров»: 
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- подсистема «Судебная статистика». 
3.1.2  Функции подсистем ГАС «Правосудие» реализуются про-

граммными и техническими средствами комплексов средств автоматиза-
ции (КСА) судов общей юрисдикции и системы СД, комплектами про-
граммно-технических средств (ПТС) межрегиональных центров поддерж-
ки (МЦП) системы. 

3.1.3  Государственная автоматизированная система Российской Фе-
дерации «Правосудие» ИРЦВ.42 5500 9.077  имеет многоуровневую ие-
рархическую структуру, соответствующую уровням иерархии судов общей 
юрисдикции и системы СД. 

Государственная автоматизированная система Российской Федера-
ции «Правосудие» ИРЦВ.42 5500 9.077 представляет совокупность сле-
дующих КСА: 

- КСА СД ИРЦВ.42 5500 9.078 для автоматизации СД при ВС РФ; 
- КСА РОСД ИРЦВ.42 5500 9.079 для автоматизации управлений 

(отделов) СД в субъектах РФ; 
- КСА ССРФ ИРЦВ.42 5500 9.80 для автоматизации республикан-

ских, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, ав-
тономной республики и автономных округов; 

- КСА РС ИРЦВ.42 5500 9.081 для автоматизации РС; 
- КСА ОВС ИРЦВ.42 5500 9.082 для автоматизации ОВС; 
- КСА ГВС ИРЦВ.42 5500 9.083 для автоматизации ГВС. 
Комплекс средств автоматизации представляет собой совокупность 

взаимосвязанных ПТС, предназначенных для сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска и передачи информации. 

Комплекс средств автоматизации изготавливается и поставляется с 
необходимой эксплуатационной документацией (ЭД). 

3.1.4  В состав ГАС «Правосудие» входят: 
- КСА СД – 1 изделие; 
- КСА РОСД – 83 изделий; 
- КСА ССРФ – 83 изделий; 
- КСА РС – 2351 изделие; 
- КСА ОВС – 12 изделий; 
- КСА ГВС – 119 изделия; 
- комплект ПТС стенда ГИ – 1 изделие; 
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- комплект ПТС МЦП – 9 изделий. 
3.1.5  В ГАС «Правосудие» обеспечено как непрерывное круглосу-

точное функционирование всех КСА, так и возможность автономного 
функционирования каждого КСА.  

3.1.6  Комплексы средств автоматизации всех уровней системы 
должны объединяться в информационную сеть с использованием государ-
ственных и коммерческих каналов, сетей связи и передачи данных. 

 

3.2  Комплексы средств автоматизации 

 

3.2.1  Комплексы средств автоматизации ГАС «Правосудие» строят-
ся на базе структурированных локальных вычислительных сетей (ЛВС), 
позволяющих динамично и оперативно  наращивать вычислительные и 
информационные ресурсы, число пользователей сети, в том числе с учетом 
территориальной распределённости, логического объединения пользовате-
лей в сегменты, распределения доступа пользователей к ресурсам сети, ор-
ганизации технологических коммуникационных помещений, стоечного 
размещения технических средств.  

Каждому уровню автоматизации судов и иерархической структуры 
СД соответствует свой комплекс средств автоматизации, единичный для 
отдельно выделенных объектов и тиражируемый для неоднократно повто-
ряющихся. В структуре каждого КСА реализуются типовые технические 
решения для однотипных функциональных узлов ЛВС. В число типовых 
функциональных узлов входят: 

- серверное оборудование; 
- автоматизированные рабочие места (АРМ) пользователей; 
- АРМ административно-диспетчерского персонала; 
- средства системы обеспечения безопасности информации 

(СОБИ); 
- средства подсистемы «Связь и передача данных» (ПСПД); 
- средства отображения информации (видеопроекторы, плазменные 

панели, телевизоры, информационные киоски); 
- активное сетевое оборудование. 
Состав и характеристики технических средств, входящих в типовые 

функциональные узлы, в зависимости от назначения КСА могут в некото-
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рой степени (количественно и по производительности) отличаться, сохра-
няя при этом основное функциональное назначение. 

Исходя из условий обеспечения доступа к банкам и БД, в КСА могут 
использоваться три контура документооборота: ведомственный, публич-
ный и защищенный (в КСА ОВС и КСА ГВС). 

Требования по защите информации в КСА и защищенности корпора-
тивной сети ГАС «Правосудие», в том числе и по техническим каналам 
связи (КС), наложили соответствующие ограничения на организацию 
взаимодействия абонентов сети Интранет. Для гарантированной защиты 
сети Интранет от несанкционированных действий и вирусных атак, в том 
числе со стороны сети Интернет, аппаратные решения по телекоммуника-
ционному оборудованию КСА предусматривают физическую развязку 
средств хранения и обработки информации сетей Интранет и Интернет. 

При разработке структур КСА приняты одинаковые для всех КСА 
технические решения: 

- состав серверного оборудования каждого КСА укомплектовывается 
сервером БД, совмещенным с сервером электронной почты (ЭП), и серве-
ром приложений; 

- в состав каждого АРМ, помимо системного блока персональной 
вычислительной машины, клавиатуры, манипулятора «мышь», монитора, 
входят лазерный принтер формата А4 и источник бесперебойного питания 
(ИБП); 

- серверное и активное сетевое оборудование собираются в стойки, 
укомплектованные соответствующими по мощности ИБП (кроме КСА РС 
и КСА ГВС); 

- АРМ всех Администраторов КСА комплектуются приводом DVD + 
RW Drive. 

3.2.2  КСА СД предназначен для автоматизации деятельности СД и 
управления его региональными органами по обеспечению деятельности 
судов общей юрисдикции. 

В составе КСА СД предусматривается создание  ведомственного и 
публичного контуров документооборота, в сегменте ЛВС Главного управ-
ления внешних связей (ГУВС) - ведомственного и защищенного контуров.  

Структура  КСА  Центрального аппарата (ЦА) СД  представлена на  
рисунке 3.1. 
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Комплекс средств автоматизации СД спроектирован с учетом обес-
печения высокого быстродействия, высокой защищенности и надежности, 
централизованного хранения данных. Ядром обмена данными между сер-
верным оборудованием и АРМ пользователей являются магистральные 
высокоскоростные коммутаторы со скоростью портов 100 Мбит/сек и 1 
Гбит/сек. По этим портам с использованием сетевых интерфейсов 
1000Base-T и 100Base-TX производится подключение серверов, обеспечи-
вающих функционирование подсистем КСА. Повышенная  надежность 
достигается дублированием магистральных коммутаторов и наличием двух 
сетевых карт в серверах, одновременно подключенных к портам обоих 
коммутаторов.  

Для создания гибкой сетевой инфраструктуры в качестве коммутато-
ров используются коммутаторы, поддерживающие стандарт IEEE 802.1Q 
по организации виртуальных сетей (VLAN – сети). 

Изолирование отдельных узлов ЛВС на канальном уровне с исполь-
зованием технологии виртуальных сетей позволяет решать несколько за-
дач: 

- повышение производительности ЛВС путем локализации соответ-
ствующего трафика в пределах виртуальной сети; 

- пересылка соответствующих пакетов, предназначающихся для оп-
ределенной группы пользователей, внутри виртуальной сети, а не между 
виртуальными сетями; 

- повышение безопасности сети за счет обеспечения  недоступности 
части ресурсов сети для определенных категорий пользователей.  

Для централизованного хранения данных используется выделенное 
хранилище данных общей емкостью 8,0 Тбайта, построенное по принципу 
RAID50, что обеспечивает высокую надежность хранения и доступность 
данных. Хранилище данных подключается к серверам через два парал-
лельно работающих коммутатора Fiber Channel, один из которых работает 
в качестве основного, второй – дополнительного, подключаясь при выходе 
из строя основного коммутатора. К коммутаторам Fiber Channel также 
подключена библиотека резервного копирования БД, развернутой на сер-
вере БД/ЭП.  

Данная конфигурация ПТС обеспечивает высокоскоростной доступ к 
данным и гарантирует, что при выходе любого сервера из строя, данные не 
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будут потеряны. 
Структурированная кабельная система (СКС) ведомственного конту-

ра КСА состоит из горизонтальной и магистральной (вертикальной) ка-
бельных проводок. Горизонтальная проводка обеспечивает соединение 
АРМ пользователей, расположенных на этаже здания, с кроссовым маги-
стральным каналом. Магистральная проводка объединяет в единую сеть 
сетевое оборудование, расположенное на разных этажах здания. 

Магистральная проводка реализуется на оптоволоконном многомо-
довом кабеле с использованием сетевого интерфейса 1000Base-SX, гори-
зонтальная проводка использует оптоволоконный ввод на этаж и разводку 
медной витой парой по АРМ пользователей с использованием интерфейса 
100Base-TX. 

Физическая кабельная сеть связи ЛВС в этажных сегментах ЛВС ве-
домственного контура СД, ведомственного контура ГУВС и публичного 
контура СД представляет собой СКС, выполненную на неэкранированной 
витой медной паре категории 6 по технологии коммутируемого Fast Ether-
net. 

В структуре ведомственного контура КСА СД предусматриваются 
следующие функциональные узлы: 

- серверная группа (серверы БД/ЭП, приложений, подсистемы 
«Управление и контроль функционированием» (УКФ) ГАС «Правосудие», 
УКФ ведомственного контура СД); 

- система долговременного хранения данных и резервного копиро-
вания (в составе: библиотека резервного копирования, дисковое хранили-
ще данных, сервер управления хранилищем данных и библиотекой резерв-
ного копирования, коммутаторы Fiber Channel); 

-  АРМ пользователей (должностных лиц); 
- технологические АРМ административно-диспетчерского персона-

ла (Администратора КСА, администратора,  Администраторов подсистемы 
УКФ,  Администратора управления аудио- и видеоконферецсвязью); 

- средства СОБИ (серверы межсетевого экрана «Кольчуга» и анти-
вирусной защиты, сервер IP-шифратора «Застава», защищенные носители 
ключевой информации электронный замок «Соболь», АРМ Администра-
тора СОБИ);  
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- оборудование структурированной кабельной системы связи и ак-
тивное сетевое оборудование. 

В структуре публичного контура КСА СД предусматриваются сле-
дующие функциональные узлы: 

- серверная группа (сервер Интернет-портала, сервер телематиче-
ских служб, сервер УКФ публичного контура СД); 

- АРМ пользователей; 
- технологическое АРМ Администратора публичного контура; 
- средства СОБИ (сервер системы контроля действий пользовате-

лей «Урядник», сервер системы сетевых атак «Форпост»); 
- оборудование структурированной кабельной системы связи и ак-

тивное сетевое оборудование. 
В структуре ведомственного контура сегмента ЛВС ГУВС преду-

сматриваются следующие функциональные узлы: 
- серверная группа (сервер БД/ЭП, сервер приложений); 
- АРМ пользователей; 
- технологическое АРМ Администратора ГУВС; 
- средства СОБИ (IP-шифратор защищенного и ведомственного 

контура - аппаратный комплекс «Заслон-С» центральный, сервер межсете-
вого экрана «Кольчуга», АРМ администратора СОБИ);  

- оборудование структурированной кабельной системы связи и ак-
тивное сетевое оборудование; 

- учрежденческая автоматическая телефонная станция (УАТС) с 
системным и абонентским телефонами. 

В структуре защищенного контура сегмента ГУВС предусмотрено 
использование защищенного автономного АРМ пользователя, на базе ко-
торого может быть развернут дополнительный коммуникационный узел 
сопряжения, учитывающий топологию системы связи и передачи данных в 
округе (флоте), а также уровень обеспечения информационной безопасно-
сти в соответствии с категорийностью объекта и организацией документо-
оборота. 
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Публичный контур СД 

Рисунок 3.1 - Структура КСА Центрального аппарата СД 
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3.2.3  Комплекс средств автоматизации РОСД предназначен для ав-

томатизации деятельности и информационного обеспечения в региональ-
ных органах СД (РОСД). 

В составе КСА РОСД предусматривается создание ведомственного и 
публичного контуров документооборота. 

Структура КСА РОСД представлена на рисунке 3.2. 
Состав и назначение функциональных узлов аналогичны, описанным 

в КСА СД. Кроме того, в ведомственном контуре предусмотрено исполь-
зование средств отображения информации  (телевизионный приемник и 
документ- камера), в публичном контуре – сенсорного информационного 
киоска, в сегменте ПСПД – сервера доступа/модемный пул. 

3.2.4  Комплекс средств автоматизации ССРФ предназначен для ав-
томатизации деятельности и информационного обеспечения республикан-
ских, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, ав-
тономной республики и автономных округов. 

В составе КСА ССРФ предусматривается создание ведомственного и 
публичного контуров документооборота. 

Структура КСА ССРФ представлена на рисунке 3.3. 
Структура, состав и назначение функциональных узлов КСА ССРФ 

аналогичны структурам КСА СД и КСА РОСД, за исключением наличия в 
составе ведомственного контура АРМ аудиофиксации с арбитражно-
процессуальным кодексом (АПК) звукозаписи и протоколирования судеб-
ных заседаний, а в публичном контуре - системы видеоконференцсвязи 
ССРФ со следственным изолятором (СИЗО). 

3.2.5  Комплекс средств автоматизации ОВС предназначен для авто-
матизации деятельности и информационного обеспечения в ОВС и должен 
обеспечивать выполнение функций равнозначных КСА ССРФ и комплек-
товаться в соответствующем объеме с учетом топологии системы связи и 
передачи данных в округе (флоте), а также уровня обеспечения информа-
ционной безопасности в соответствии с категорийностью объекта и орга-
низации документооборота.  

В составе КСА ОВС предусматривается создание ведомственного, 
публичного и защищенного контуров документооборота. 

Структура КСА ОВС представлена на рисунке 3.4. 
Структура, состав и назначение функциональных узлов аналогичны 

структуре КСА ССРФ, за исключением  наличия в составе КСА ОВС за-
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щищенного контура с защищенным АРМ пользователя, на базе которого 
может быть развернут дополнительный коммуникационный узел сопряже-
ния, учитывающий топологию системы связи и передачи данных в округе 
(флоте), а также уровень обеспечения информационной безопасности в со-
ответствии с категорийностью объекта и организацией документооборота.  

В качестве IP – шифратора в КСА ОВС используется IP – шифратор 
защищенного и ведомственного контура  - аппаратный комплекс  
«Заслон – С» центральный. 

3.2.6  Комплекс средств автоматизации РС предназначен для автома-
тизации деятельности и информационного обслуживания РС. 

В составе КСА РС предусматривается создание ведомственного и  
публичного контуров документооборота. 

Структура КСА РС представлена на рисунке 3.5. 
Основным отличием КСА этого типа является использование комму-

тированного модемного подключения к ведомственной сети через муни-
ципальную телефонную сеть общего пользования (ТФОП), отсутствие 
АРМ Администраторов подсистемы УКФ и СОБИ, использование в пуб-
личном контуре автономного АРМ пользователя, подключенного через 
модем к сети Интернет.  

Функциональные обязанности Администраторов подсистемы УКФ и 
СОБИ в КСА РС выполняет Администратор КСА. 

Как и в ССРФ (ОВС), залы заседаний районных судов оборудуются 
АРМ аудиофиксации с АПК звукозаписи и протоколирования судебных 
заседаний с учетом приложения цифровой фонограммы.  

3.2.7  Комплекс средств автоматизации ГВС предназначен для авто-
матизации деятельности и информационного обслуживания ГВС. 

В составе КСА ГВС предусматривается создание ведомственного,  
публичного и защищенного  контуров документооборота. 

Структура КСА ГВС представлена на рисунке 3.6. 
Основным отличием КСА этого типа от КСА РС является наличие в 

составе КСА ГВС защищенного контура с защищенным АРМ пользовате-
ля, назначение и функции которого аналогичны, рассмотренным в КСА 
ОВС.  

В качестве IP – шифратора в КСА ГВС используется IP – шифратор 
защищенного и ведомственного контура  - аппаратный комплекс  
«Заслон – С» абонентский. 
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Публичный контур РОСД 

Рисунок 3.2 - Структура КСА РОСД 
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Узел защиты 

Публичный контур ССРФ Ведомственный контур ССРФ 

Узел администрирования 

Серверный узел 

Рисунок 3.3 - Структура КСА ССРФ 
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Узел защиты 
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Рисунок 3.4 - Структура КСА ОВС 
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Рисунок 3.6 - Структура КСА ГВС 
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3.3  Межрегиональный центр поддержки системы 
 
3.3.1  Межрегиональные центры поддержки создаются для сопровожде-

ния эксплуатации ГАС «Правосудие», проведения тестирования и тиражирова-
ния программных средств, формирования моделей реконфигурации региональ-
ных фрагментов системы. МЦП должны быть организованы на базе предпри-
ятий, специализирующихся в поддержании работоспособности автоматизиро-
ванных станций (АС) в процессе их эксплуатации. Привлечение к работам по 
сервисному обслуживанию специализированных организаций, профессиональ-
но занимающихся комплексными вопросами сервисного обслуживания инфор-
мационных систем, имеющих богатый опыт в сопровождении крупных терри-
ториально распределенных систем и выполняющих аналогичные работы в ин-
тересах органов государственной власти на территории региона, позволит:  

- наладить регулярные регламентные работы;  
- снизить финансовые затраты за счет сокращения транспортных и ко-

мандировочных расходов; 
- сократить затраты на ремонты компьютерной техники за счёт расходов  

на запчасти и проведения профилактических работ;  
- сократить время простоя оборудования за счет организации оператив-

ных ремонтных работ на выезде с использованием подменного фонда запча-
стей, имеющихся у этих организаций; 

- освободить специалистов по информатизации в управлениях СД (УСД) 
от решения трудоемких технических проблем;  

- обеспечить сопровождение программных средств и обучение пользова-
телей непосредственно на рабочих местах, а также консультирование по «горя-
чей линии» в процессе работы. 

3.3.2  Основные функции МЦП: 
- ввод в эксплуатацию КСА на объектах эксплуатации; 
- интеграция с имеющимися ПТС пользователей, с существующими КС и 

системами телекоммуникаций; 
- своевременное и качественное проведение регламентных работ по тех-

ническому обслуживанию ПТС КСА всех уровней; 
- восстановление работоспособности КСА, диагностика неисправностей 

оборудования, его ремонт или замена; 
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- установка и сопровождение программного обеспечения (ПО), поддер-
жание функционирования программных средств ГАС «Правосудие» на объек-
тах эксплуатации, внедрение новых версий;   

- обеспечение запасными частями, инструментами и принадлежностями 
(ЗИП), а так же расходными материалами; 

- дооснащение и модернизация системы по мере выработки ресурса ее 
компонентов и при внедрении прогрессивных технологических решений, в том 
числе новых подсистем, задач и комплексов задач;  

- обновление технических средств и общего ПО (ОПО). 
3.3.3 В качестве МЦП привлекаются монтажно-технологические органи-

зации (МТО). Эти организации расположены по всей территории России, об-
служивают все регионы, имеют большой опыт по созданию и обслуживанию 
большой территориально распределённой автоматизированной системы и хо-
рошо зарекомендовали себя в течение нескольких лет эксплуатации системы. 

3.3.4 Для проведения тестирования и тиражирования программных 
средств, формирования моделей реконфигурации региональных фрагментов 
системы в МЦП создаётся стенд. Структура ПТС стенда МЦП приведена на ри-
сунке 3.7.  

В состав стенда включены средства по номенклатуре идентичные средст-
вам ведомственного и публичного контуров КСА ГАС «Правосудие». 
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3.4  Стенд Головного исполнителя 
 
3.4.1  Стенд Головного исполнителя (ГИ) ГАС «Правосудие» пред-

назначен для имитации функционирования фрагментов ГАС «Правосудие» 
и взаимодействия КСА всех уровней системы, для воспроизведения и ана-
лиза аварийных ситуаций, возникающих на реальных КСА, выработки ме-
роприятий по их устранению, разработки и отладки ПИ подсистем, моде-
лирования и отработки технических решений ГИ и соисполнителей, тести-
рования и тиражирования специального ПО (СПО). 

3.4.2  Технические и программные средства стенда обеспечивают 
выполнение следующих функций: 

- разработку и отладку ПИ подсистем; 
- моделирование аварийных ситуаций, возникающих в КСА ГАС 

«Правосудие», с целью их анализа и устранения ошибок в ПО; 
-  выдача рекомендаций по устранению аварийных ситуаций; 
-  формирование пакета изменений СПО для устранения аварийной 

ситуации; 
- отработку взаимодействия с другими автоматизированными ин-

формационными системами (АИС); 
- отработку локального и дистанционного взаимодействия средств 

видеоконференций; 
- отработку средств телекоммуникаций; 
- отработку средств информационной защиты; 
- отработку средств сетевого менеджмента КСА ГАС «Правосу-

дие»; 
- отработку взаимодействия судов с СИЗО с использованием 

средств автоматизации. 
3.4.3  Структурная схема стенда ГИ ГАС «Правосудие» приведена на 

рисунке 3.8. 
Стенд ГИ представляет собой структурированную ЛВС, выполнен-

ную на витой медной паре категории 5е и рассчитанную на работу по сете-
вой технологии 100Base – TX.   

На стенде развернуты следующие имитационные сегменты: 
- имитатор ведомственного контура  КСА СД; 
- имитатор ведомственных контуров КСА ССРФ и КСА ОВС и за-

щищенного контура КСА ОВС; 
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- имитатор ведомственного контура КСА РОСД; 
- имитатор ведомственных контуров КСА РС и КСА ГВС и защи-

щенного контура КСА ГВС; 
- имитатор публичных контуров КСА ССРФ, КСА РОСД, КСА 

ОВС; 
-  имитатор сегмента ПСПД; 
- имитаторы средств автоматизации СИЗО № 1 и СИЗО № 2. 
Каждый из имитаторов КСА содержит высокопроизводительный 

сервер, совмещающий функции сервера БД, сервера приложений, сервера 
электронной почты, а также группу из 3 – 5 АРМ пользователей и админи-
страторов.  

Кроме того, в каждом имитаторе КСА развернуты средства защиты.  
В качестве периферийного оборудования предусмотрено использо-

вание: 
- многофункционального устройства - сканер, копир, лазерный 

принтер; 
-  сетевого лазерного принтера формата А3, локальных лазерных 

принтеров формата А4. 
В составе сегмента ПСПД развернута УАТС с системными и або-

нентскими телефонными аппаратами.  
В качестве активного сетевого оборудования используются много-

функциональный маршрутизатор и коммутаторы. 
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4  Основные технические решения по видам обеспечения 

 
4.1  Информационное и лингвистическое обеспечение  
 
4.1.1  Информационное обеспечение ГАС «Правосудие» представля-

ет собой совокупность форм документов, классификаторов, нормативной 
базы и реализованных решений по объемам, размещению и формам суще-
ствования информации  и предназначено для удовлетворения информаци-
онных потребностей должностных лиц судов общей юрисдикции и систе-
мы СД при выполнении возложенных на них функциональных задач, а 
также для обеспечения информационной совместимости всех компонентов 
системы между собой.   

Информационное обеспечение ГАС «Правосудие» реализуется в ви-
де информационных баз, БД (источников данных, хранилищ данных, скла-
дов данных, витрин данных, метаданных), содержащих данные оператив-
ного характера и условно-постоянную информацию. К данным оператив-
ного характера относится информация, существующая и появляющаяся в 
системе в процессе её функционирования. К условно-постоянной инфор-
мации относится нормативно справочная информация, хранящаяся в инте-
ресах пользователей и для обеспечения взаимодействия с другими АС, 
унифицированные формы документов и классификаторы. 

Информационное обеспечение ГАС «Правосудие» состоит из ин-
формационного обеспечения КСА ССРФ, КСА РОСД, КСА РС, КСА ОВС, 
КСА ГВС, КСА СД, стенда МЦП и  имеет одинаковую структуру. 

Информационное обеспечение каждого КСА содержит фонд спра-
вочников, классификаторов и словарей, технологический фонд и информа-
ционный фонд.  

Фонд справочников, классификаторов и словарей КСА содержит ме-
таданные, описывающие условно-постоянную информацию. 

Технологический фонд КСА содержит описание форм документов, 
циркулирующих в процессе функционирования ГАС «Правосудие», логи-
ческую схему БД и параметры настройки, используемые при функциони-
ровании КСА. 

Информационный фонд КСА содержит описание форм совокупности 
данных, используемых подсистемами при функционировании ГАС «Пра-
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восудие». Совокупность информационных фондов всех КСА образует ин-
формационную базу ГАС «Правосудие». 

4.1.2  Унифицированная система документации, представляет собой 
комплекс взаимоувязанных документов, циркулирующих в ГАС «Право-
судие». 

Унифицированная система документации разрабатывается соответ-
ственно требованиям ГОСТ 6.10.4-84, ГОСТ 6.10.5-87, ГОСТ Р6.30-2003. 

Формы документов предоставляют возможность встраивания в них 
по необходимости объектов других приложений и ссылок на другие доку-
менты, хранящиеся в других базах документов. 

Для обмена данными с помощью документов обеспечивается воз-
можность их структурирования с определением в них полей, обеспечива-
ются программные интерфейсы, предоставляющие доступ к документам 
как к записям таблиц. 

Основными задачами унифицированной системы документации яв-
ляются: 

- создание комплекса взаимоувязанных форм документов; 
- упорядочение и унификация показателей, используемых в судах 

общей юрисдикции и системе СД; 
- упорядочение и минимизация информационных документопотоков; 
- обеспечение однозначности и сопоставимости данных, используе-

мых при описании информации в интересах судов общей юрисдикции и 
системы СД. 

При разработке форм документов, используемых в ГАС «Правосу-
дие», руководствуются следующими общими принципами унификации для 
обеспечения фактографического взаимообмена: 

- соответствие документов функциональным задачам, решаемым 
должностными лицами судов общей юрисдикции и системы СД; 

- применение терминологии, основанной на единых лексике, грамма-
тике и семантике; 

- последовательность расположения информации должна соответст-
вовать принятой в судебном делопроизводстве последовательности; 

- использование единых правил придания документам юридической 
силы; 

- унификация показателей; 
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- соответствие функциональным задачам, решаемым должностными 
лицами судов общей юрисдикции и системы СД. 

Для поддержания унифицированной системы документации в акту-
альном состоянии должна быть создана система по внедрению, ведению, 
совершенствованию и контролю за использованием унифицированных 
форм документов (УФД). 

Систему ведения УФД необходимо функционально совместить с ав-
томатизированной системой ведения классификаторов (АСВК). Это дает 
возможность проводить работы по разработке, совершенствованию и 
взаимоувязке классификаторов и форм документов на основе единых мас-
сивов терминологии классификаторов и наименований реквизитов и пока-
зателей документов. 

Циркулирующая в ГАС «Правосудие» информация передается спо-
собами документального и (или) фактографического взаимообмена. 

Документальный взаимообмен - это взаимообмен информацией, не 
подвергающейся семантической обработке во взаимодействующих КСА. 

Фактографический взаимообмен - это взаимообмен формализован-
ной информацией, подлежащей семантической обработке в КСА, ориенти-
рованной на хранение элементов информации в БД и используемой для ав-
томатизированного решения комплекса информационных и расчетных за-
дач и отображения информации на картографическом фоне. 

Для организации взаимообмена обеспечена возможность структури-
рования документов с определением в них полей. При этом обеспечены 
программные интерфейсы, предоставляющие доступ к документам как к 
записям таблиц. 

В состав унифицированных систем документации, используемых в 
ГАС «Правосудие», входят следующие категории унифицированных форм 
документов: 

- общероссийские УФД; 
- общесистемные УФД судов общей юрисдикции и системы СД; 
- системные и локальные (индивидуального использования) УФД. 
Унифицированные формы документов удовлетворяют следующим 

требованиям: 
- соответствие единым правилам построения; 
- взаимоувязанность между собой и классификаторами информации; 
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- минимальная избыточность реквизитов; 
- удобство при их заполнении и машинной обработке; 
- использование на различных объектах после предварительного ут-

верждения и регистрации. 
- возможность встраивания в них по необходимости объектов других 

приложений и ссылок на другие документы. 
Основными направлениями по ведению, унификации и совершенст-

вованию документов являются: 
- сокращение количества документов; 
- сокращение объема документа; 
- унификация и упорядочение информации (показателей) в докумен-

тах; 
- формализация документов. 
4.1.3  Система классификации и кодирования информации (СККИ) 

предназначена для решения проблемы обработки информации и общения 
пользователей с вычислительными средствами и между собой в ГАС 
«Правосудие». Разработка (при их отсутствии) и использование классифи-
каторов информации и справочников (далее по тексту-классификаторы), а 
также унифицированных форм документов в ГАС «Правосудие» осущест-
вляется в соответствии с требованиями основных положений единой сис-
темы классификации и кодирования (ЕСКК) технико-экономической и со-
циальной информации и унифицированных систем документации (Поста-
новление Правительства РФ от 10 ноября 2003 г. № 677 "Об общероссий-
ских классификаторах технико-экономической и социальной информации 
в социально-экономической области"). 

Система классификации и кодирования информации строится с уче-
том требований общероссийских нормативных документов и нормативных 
документов, регламентирующих разработку компонентов АС в системе 
судебных органов РФ. 

Система классификации и кодирования информации состоит из со-
вокупности взаимоувязанных классификаторов информации, справочни-
ков, нормативных и методических документов (НМД) по их разработке, 
внедрению, ведению, совершенствованию и контролю за использованием. 
Работы по поддержанию в актуальном состоянии классификаторов инфор-
мации и НМД в ГАС «Правосудие», по их внедрению, ведению, совершен-
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ствованию и контролю за использованием выполняет подсистема «Органи-
зационное   обеспечение»,   реализованная   средствами   ПИ 
«ИРЦВ.80373-01 ПИ ОО». 

Основными задачами СККИ являются: 
- упорядочение, унификация, классификация и кодирование инфор-

мации, циркулирующей и обрабатываемой в ГАС «Правосудие»; 
- обеспечение информационной совместимости ФПС и задач ГАС 

«Правосудие», а также взаимодействующих автоматизированных систем 
государственного управления; 

- обеспечение методического и организационного единства в области 
разработки, внедрения, применения, ведения и совершенствования клас-
сификаторов информации ГАС «Правосудие»; 

- обеспечение возможности компактного хранения, автоматизиро-
ванного поиска и обобщения информации; 

- обеспечение однозначности и сопоставимости циркулирующей в 
ГАС «Правосудие» информации; 

создание условий для формирования единого информационного про-
странства в системе судебных органов. 

Решение перечисленных задач обеспечивается за счет использования 
наименований на естественном языке (как в полной, так и в сокращенной 
форме) и кодов значений свойств объектов учета. Единство терминологи-
ческого состава обеспечивается лексикой системы взаимоувязанных клас-
сификаторов ГАС «Правосудие». 

В классификаторах ГАС «Правосудие» представляется упорядочен-
ная совокупность унифицированных наименований единичных и агрегиро-
ванных позиций (группировок), характеризующих различные аспекты дея-
тельности должностных лиц судов общей юрисдикции и системы СД и не-
посредственно связанных с используемыми ими документами. Унифика-
ция наименований в классификаторах обеспечивается за счет устранения 
синонимии и омонимии в процессе их разработки и устанавливается стату-
сом ГОСТа, ведомственных приказов в соответствии с категорией класси-
фикатора. 

В состав СККИ ГАС «Правосудие» входят следующие категории 
классификаторов информации: 

- общероссийские классификаторы (ОК); 
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- общесистемные справочники ГАС «Правосудие»; 
- локальные классификаторы подсистем и задач (справочники инди-

видуального использования). 
Система ведения классификаторов в ГАС «Правосудие» представля-

ет собой совокупность подразделений (должностных лиц) и средств авто-
матизации, деятельность которых направлена на поддержание в достовер-
ном состоянии используемых классификаторов и НМД по их разработке, 
внедрению, ведению, совершенствованию и контролю за их использовани-
ем. На базе технических и программных средств ГАС «Правосудие» созда-
ется автоматизированная система ведения классификаторов. 

Автоматизация ведения классификаторов, реализованная ПИ 
«ИРЦВ.80373-01 ПИ ОО», обеспечивает ведение используемых в ГАС 
«Правосудие» классификаторов информации, НМД и выполняет следую-
щие функции: 

- создание и поддержка в актуальном состоянии эталонов, контроль-
ных, рабочих экземпляров и архивов классификаторов и НМД; 

- формирование классификаторов (их фрагментов, разделов) и НМД 
для БД системы; 

- ведение учета пользователей классификаторов; 
- автоматизированную и ручную загрузку, используемых в системе 

классификаторов и НМД (автоматизированная загрузка - формирование 
классификаторов и НМД с магнитных носителей и по КС, ручная - ввод 
информации с клавиатуры), а также конвертирование информации из су-
ществующих информационных ресурсов судов общей юрисдикции и сис-
темы СД; 

- автоматизированную и ручную актуализацию классификаторов и 
НМД в БД системы; 

- поиск объектов классификации по различным задаваемым услови-
ям (по кодам, наименованиям, контекстным включениям и др.); 

- формирование и выдача информации по классификаторам и НМД 
(классификаторы и НМД в целом, их фрагменты, описательные части 
классификаторов и др.) на магнитные носители, устройства отображения и 
печать. 

Создание и поддержание в достоверном состоянии эталонов обще-
системных классификаторов и сопровождающих их нормативных и мето-
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дических документов осуществляются под руководством должностных 
лиц судов общей юрисдикции и системы СД, в чьих интересах они разра-
ботаны (разрабатываются). 

При отсутствии необходимых ОК и в случае, когда они удовлетво-
ряют потребности пользователя не в полном объеме, разрабатываются об-
щесистемные справочники ГАС «Правосудие», которые содержать инфор-
мацию, полностью отсутствующую в ОК. Эти справочники утверждаются 
и регистрируются на уровне ведомства. 

В соответствии с технологией ведения и сопровождения ОК исполь-
зование общесистемных справочников ГАС «Правосудие», возможно 
только после утверждения их Заказчиком. 

При разработке системы классификации и кодирования используют-
ся существующие ОК для обеспечения сопряжения с другими внешними 
автоматизированные системами и гармонизации соответствующих обще-
системных справочников. 

В ГАС «Правосудие» организован централизованный учет и ведение 
фрагментов ОК и общесистемных справочников. Упомянутые функции 
включают создание, сопровождение и распространение общесистемных 
справочников по территориально-распределенным КСА ГАС «Правосу-
дие». 

Задача реализации централизованного ведения общесистемных спра-
вочников содержит организационную и технологическую части.  

Организационная часть обусловлена наличием в этой работе момен-
тов, слабо поддающихся формализации и требующих участия специали-
стов соответствующей квалификации, принимающих решения о создании 
нового общесистемного справочника, месте его ведения, источниках ин-
формации для его начального наполнения и постоянной или периодиче-
ской актуализации и т.д. Требуется также четкое выполнение операций об-
новления общесистемных справочников на всех КСА.  

Технологическая часть задачи реализации централизованного веде-
ния общесистемных справочников требует разработку соответствующих 
программных средств (Технологическая задача – программа «Справочни-
ки»), обеспечивающих их ведение, а также распространения их целиком 
или фрагментами. 
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Централизованное ведение общесистемных справочников означает 
возможность модификации их или их конкретного фрагмента только в од-
ном КСА ГАС «Правосудие» с последующим распространением по всем 
КСА нижестоящих уровней ГАС «Правосудие». 

Для обращения к общесистемным справочникам используется про-
граммный интерфейс обращения как совокупность функций, вызываемых 
из программ подсистем и позволяющих использовать содержимое обще-
системных справочников.  

Использование функций программного интерфейса обеспечивает: 
- кодирование одиночных значений атрибутов; 
- декодирование кодов одиночных значений атрибутов; 
- кодирование иерархических цепочек значений атрибутов; 
- декодирование иерархических цепочек кодов значений атрибутов; 
- выдачу списка допустимых значений атрибутов; 
- просмотр содержимого общесистемных справочников. 
4.1.4  Информационное обеспечение автоматизированной системы – 

это совокупность системно-ориентированных данных, описывающих при-
нятый в системе словарь базовых описаний (классификаторы, типовые мо-
дели, элементы автоматизации, форматы документации и т.д.), и актуали-
зируемых данных о состоянии информационной модели объекта автомати-
зации на всех этапах его жизненного цикла.  

Информационное обеспечение организовано в виде информацион-
ных баз – машинной и внемашинной. 

В основу построения машинной информационной БД ГАС «Право-
судие» положены следующие принципы: 

- унифицированное построение и интеграция типовых БД КСА; 
- стандартизация информационного взаимодействия  между БД; 
- создание и  ведение  информационной базы с использованием на-

бора  лицензионных  программных продуктов в виде системы управления 
базами данных (СУБД); 

- максимальное использование, по возможности, готовых про-
граммно-технических продуктов; 

- обеспечение информационной совместимость БД ГАС «Правосу-
дие» по используемым словарям, нормативам, форматам хранения инфор-
мации, логическим структурам БД, значениям, используемым показателей. 
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Машинная информационная база ГАС «Правосудие» представляет 
собой совокупность БД, хранилищ данных, складов данных, витрин дан-
ных, файлов. 

Структура машинной информационной базы ГАС «Правосудие» на 
уровне БД  является многоуровневой, иерархической, территориально-
распределенной. 

В целом, совокупность БД КСА в составе ГАС «Правосудие», обра-
зуют неоднородную распределенную систему БД.  

Выбранная стратегия распределения данных предполагает  распре-
деление БД по КСА системы и сохранение в них данных для всех функ-
циональных задач, решаемых в данном КСА без обращения их к БД других 
КСА. 

В КСА верхнего уровня планируется организация выделенного цен-
трализованного хранилища данных. 

Наполнение и актуализация данных в БД выполняется соответст-
вующими компонентами СПО. При этом применяются  режимы загрузки и 
обновления данных, гарантирующие сохранность данных и возможность 
их восстановления при аварийных ситуациях (журнал изменений, кон-
трольные точки, страховые копии). При обновлении данных используются 
механизмы блокировки на разных уровнях, позволяющие обновлять одни и 
те же данные одновременно нескольким пользователям. 

К внемашинной информационной базе ГАС «Правосудие» относят-
ся: 

- унифицированная система документации, представляющая собой 
комплекс взаимоувязанных документов, циркулирующих в ГАС «Право-
судие»; 

- единая система классификации и кодирования, обеспечивающая 
классификацию и кодирование информации с использованием общерос-
сийских классификаторов, классификаторов судов общей юрисдикции и 
системы СД, системных классификаторов и терминологических словарей; 

- документы (директивные, нормативные, отчетно-информационные 
и справочные), циркулирующие в системе; 

- формы запросов и представления исходных данных для решения 
задач; 

- формы представления результатов решения задач; 
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- бланки документов, разрабатываемых должностными лицами; 
- формы представления информации взаимообмена между объекта-

ми внутри КСА, между КСА в системе, а также с другими системами. 

Данные в составе информационного обеспечения в соответствии со 
своим назначением  образуют три фонда: 

- фонд классификаторов, справочников и словарей; 
- технологический фонд; 
- информационный фонд. 
Фонд классификаторов, справочников и словарей содержит условно-

постоянную информацию и включает в свой состав классификаторы, спра-
вочники, а также словари значений атрибутов. 

В состав СККИ ГАС «Правосудие» входят следующие категории 
классификаторов информации: 

- ОК; 
- общесистемные классификаторы, словари и справочники  

ГАС «Правосудие»; 
- локальные справочники подсистем и задач. 
Технологический фонд содержит метаданные, описывающие состав-

ляющие ГАС «Правосудие» и параметры ее функционирования, необхо-
димые для управления функционированием всей системы в целом, а также 
формы документов циркулирующих в процессе функционирования ГАС 
«Правосудие». 

К данным технологического фонда относится логическая схема ин-
тегрированной БД, определяющая набор взаимосвязанных таблиц с описа-
нием их атрибутов и связей между ними. Логическая схема содержит опи-
сание структур для хранения данных об объектах предметной области, 
системных данных и словарей для кодирования и контроля данных. Созда-
ние и модификация логической структуры БД осуществляется с использо-
ванием средств СУБД путем выполнения специально разрабатываемых 
программных файлов.  

К параметрам настройки, используемых при функционировании 
КСА, относятся параметры установки и настройки СПО, а также парамет-
ры настройки АРМ. 

Загрузка метаданных выполняется на этапе установки БД. 
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Основной частью информационного обеспечения является информа-
ционный фонд. 

Информационный фонд содержит данные об объектах предметной 
области, накапливаемые в процессе функционирования ГАС «Правосу-
дие». Информационный фонд ведется подсистемами ГАС «Правосудие» и 
содержит документы в электронном виде, текстовые и форматированные 
документы. 

4.1.5  Лингвистическое обеспечение (ЛО) ГАС «Правосудие» пред-
ставляет совокупность средств и правил для формализации естественного 
языка, используемых при общении пользователей и эксплуатационного 
персонала КСА с комплексом средств автоматизации при функционирова-
нии ГАС «Правосудие» и для обеспечения лингвистической совместимо-
сти ФПС между собой с взаимодействующими АС. 

Лингвистическая совместимость - совместимость, характеризуемая 
возможностью использования одних и тех же языковых средств общения 
персонала с комплексом средств автоматизации различных ФПС и внеш-
них АС. 

Лингвистическое обеспечение предназначено для решения проблем 
формализации смыслового содержания информации на естественном язы-
ке с целью автоматизации ее обработки, хранения, редактирования и поис-
ка. 

В состав ЛО ГАС «Правосудие» включены: 
- языковые средства взаимодействия должностных лиц (пользовате-

лей) с КСА ГАС «Правосудие»; 
- система словарей терминов и понятий; 
- правила формализации естественного языка, включая методы сжа-

тия и развертывания текстов, представленных на естественном языке. 
Компоненты ЛО позволяют организовать работу должностных лиц 

судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента на АРМ в 
диалоговом режиме с использованием текстовой, графической и речевой 
форм взаимодействия с КСА в различных сочетаниях, а также предоста-
вить возможность индивидуальной подстройки, особенно в части реализа-
ции диалогового взаимодействия пользователей с КСА. 

Лингвистическое обеспечение и поддерживающие его средства 
обеспечивают унификацию проектных решений по ЛО, настройку на раз-
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личные технологии обработки информации и сценарии взаимодействия 
пользователей с КСА (в том числе в составе групп, выполняющих единую 
задачу). При этом в результате реализации сценария обеспечивается воз-
можность: 

- получения стандартных справок, регламентированных по времени 
или по событиям, либо получение произвольной (нерегламентной) инфор-
мации заданного вида в любые моменты времени с возможностью пошаго-
вой или динамической генерации запросов или задания запросов на огра-
ниченном естественном языке; 

- формализации входных сообщений, их перевод на информацион-
ный язык системы, конкретный вид которого определяется прикладными 
программами, реализующими обработку данных; 

- интерпретации и уточнения реализуемых в ходе диалогового взаи-
модействия запросов должностных лиц на обработку информации в соот-
ветствии с текущим состоянием информационной и терминологической 
БД, с возможностью обработки аварийных или сбойных ситуаций при ра-
боте со средствами автоматизации и выдачей диагностических сообщений 
об ошибках и несанкционированных действиях за рабочими местами 
должностных лиц; 

- ведения диалогов, инициатива в которых может принадлежать как 
системе, так и пользователю; 

- автоматизированного ведения словарей терминов (ввод, хранение, 
обновление, создание копий, редактирование словарных данных при выда-
че, а также выборку словарных данных в заданных смысловых отношени-
ях); 

- автоматизированного обучения пользователей работе с программ-
ными и техническими средствами, оказание помощи при использовании 
автоматизированных средств путем выдачи контекстно-зависимых подска-
зок по любым режимам работы компонентов на любом уровне. 

4.1.6  Языковые средства взаимодействия должностных лиц судов 
общей юрисдикции и системы СД с КСА представляют собой совокуп-
ность информационных языков, обеспечивающих выполнение требуемых 
функций по обработке информации на рабочих местах всеми категориями 
должностных лиц. 
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Языковые средства должностных лиц обеспечивают: 
- ввод, обновление, просмотр и редактирование информации; 
- идентификацию и адресацию входной информации; 
- поиск, просмотр и выдачу подготовленной информации в виде 

сформированных документов на устройства отображения и печати; 
- визирование документов; 
- возможность представления информации во входных и выходных 

сообщениях КСА в виде, позволяющем производить их автоматическую 
обработку (в том числе синтаксический и семантический контроль) про-
граммными средствами КСА; 

- исключение неоправданной избыточности и неоднозначности пред-
ставления информации в КСА; 

- формализацию как фактографических, так и документальных дан-
ных. 

В состав языковых средств взаимодействия должностных лиц с КСА  
включены языковые средства пользователей и языковые средствами адми-
нистрации системы.  

К языковым средствам пользователей в общем случае относятся язы-
ки запросов на обработку, поиск и выдачу информации и языки управле-
ния процессом функционирования, включая языки диалогового взаимо-
действия. 

Языковые средства администрации включают следующие информа-
ционные языки (подъязыки): 

- программирования высокого уровня; 
- представления исходной информации; 
- описания структур данных; 
- описания формы представления выходной информации; 
- языки описания данных и средств системы разграничения доступа в 

системе; 
- языки управления процессом; 
- языки управления сервисными программами и языками комплекси-

рования программных средств; 
- языки описания сценариев диалогового взаимодействия пользова-

телей с КСА; 
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- метаязыки описания входных языков компонентов ОПО и СПО, 
реализующих запросы пользователей. 

Каждый информационный язык сопровождается его формальным 
описанием, содержащим: 

- алфавит языка – перечень допустимых лексических единиц (слов, 
словосочетаний), используемых в информационных предписаниях. Алфа-
вит языка должен быть соотнесен с содержанием системы словарей; 

- синтаксис языка – правила образования информационных предпи-
саний при поиске и обработке информации;  

- описание семантики (при возможности); 
- диагностические (аварийные) сообщения и возможные действия 

должностных лиц в случаях конфликтных ситуаций при работе со средст-
вами автоматизации. 

 
4.2  Программное обеспечение 
 
4.2.1  Программное обеспечение ГАС «Правосудие» представляет 

собой совокупность ОПО и СПО. 
4.2.2  Общее программное обеспечение представляет собой совокуп-

ность программных средств (ПС) со стандартными интерфейсами общего 
назначения, используемая для управления работой и взаимодействием ап-
паратных средств, СПО и пользователей в процессе функционирования в 
составе ГАС «Правосудие», а также для создания и поддержки программ-
ной среды при разработке и отладке СПО. 

В состав ОПО входят также инструментальные средства, обеспечи-
вающие разработку и сопровождение задач пользователей и средства про-
ектирования логических структур БД КСА системы и диаграмм потоков 
данных. Эти средства обеспечивают оперативное внесение изменений в 
ПО системы, автоматизированное отслеживание этих изменений и их до-
кументирование и архивирование. 

Общее ПО обеспечивает поддержку двух и трехзвенных архитектур 
клиент-серверной технологии обработки данных, а также Интер-
нет/Интранет технологию.  
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4.2.3  Структура ОПО приведена на рисунке 4.1. ОПО включает сле-
дующие ПС: 

- операционные системы (ОС); 
- СУБД; 
- сервер приложений; 
- средства отображения информации коллективного пользования 

(СОИ КП); 
- ПС ПСПД; 
- ПС обеспечения безопасности информации (ОБИ); 
- инструментальные средства разработки; 
- технологические программные средства. 
4.2.4  Инструментальные средства разработки включают: 
- средства проектирования; 
- средства разработки приложений; 
- средства формирования нерегламентированных запросов. 
4.2.5  Технологические программные средства включают в себя: 
- офисный пакет; 
- средства сетевого управления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4.1 – Структура общего программного обеспечения 
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4.2.6  Конкретный состав ОПО КСА ГАС «Правосудие» приведён в 

паспортах на комплекты ОПО. 
4.2.7  Специальное ПО представляет собой совокупность ПИ ГАС 

«Правосудие», которые в процессе функционирования в среде ОПО с за-
данной полнотой обеспечивают потребность пользователей КСА по обра-
ботке данных и представлению результатов обработки информации. 

Специальное ПО разрабатывается для функционирования в клиент-
серверной архитектуре (двух и трехзвенной).  

Структура СПО с привязкой к подсистемам ГАС «Правосудие» при-
ведена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Структура СПО 

Наименование подсистемы Наименование программного 
изделия 

«Административное управление» ПИ АУ 
ПИ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

«Организационное обеспечение» ПИ ОО 
ПИ ИНТЕГРАЦИЯ 
ПИ ТРАНСПОРТ 

«Право» ПИ ПРАВО-П 
«Финансы» ПИ УБС 

ПИ БПФ 
«Финансовый контроль» ПИ КФХД 
«Кадры» ПИ КАДРЫ-П 
«Судебное делопроизводство и статисти-
ка» 

ПИ СДП 
ПИ ССт 
ПИ СУДИМОСТЬ 
ПИ ЗВУКОЗАПИСЬ 
ПИ ПРИСЯЖНЫЕ 
ПИ АМИРС 
ПИ «Материалы о ГДП» 

«Банк судебных решений (судебной прак-
тики)» 

ПИ БСР 

«Судебная экспертиза» ПИ СЭ 
«Документооборот и обращения граждан» ПИ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

ПИ АРХИВНОЕ ДЕЛО 
«Ведомственная статистика Судебного 
департамента» 

ПИ «АКСА-центр» 
ПИ «АКСА-район» 
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Наименование подсистемы Наименование программного 
изделия 

«Обучение» ПИ ОБУЧЕНИЕ 
«Общественные связи» ПИ ОСв 
«Материально-технические ресурсы» ПИ МТР 
«Международно-правовое сотрудничест-
во» 

ПИ МПС 

«Недвижимость» ПИ НЕДВИЖИМОСТЬ 
«Судейское сообщество» ПИ СС 
Информационно-справочная подсистема ПИ ИСП-П 
«Интернет-портал ГАС «Правосудие»  ПИ ИП 
«Отображение информации коллективно-
го пользования» 

ПИ ИК 

«Управление и контроль функционирова-
ния» 

ПИ СКИФ 

«Обеспечение эксплуатации  и сервисного 
обслуживания» 

ПИ СО 
ПИ СТП 

«Обучение кадров» ПИ ДО 
«Судебная статистика» 
 

ПИ «СТАКС-центр» 
ПИ «СТАКС-регион» 
ПИ «СТАКС-район» 

 
4.3  Техническое обеспечение 

 
4.3.1. Техническое обеспечение ГАС «Правосудие» представляет со-

бой совокупность средств вычислительной техники и периферийного обо-
рудования, сетевого оборудования ЛВС и телекоммуникационных сетей 
связи, ИБП, а также различное вспомогательное оборудование, предназна-
ченное для монтажа серверного и сетевого оборудования – шкафы, патч-
панели, пассивное сетевое оборудование и т.д. 

4.3.2. Вопросы технического обеспечения ГАС «Правосудие» изло-
жены в: 

- ИРЦВ.42 5500 9.078.ПЖ КСА СД. Общее описание; 
- ИРЦВ.42 5500 9.079.ПЖ  КСА РОСД. Общее описание; 
- ИРЦВ.42 5500 9.080.ПЖ  КСА ССРФ. Общее описание; 
- ИРЦВ.42 5500 9.081.ПЖ  КСА РС. Общее описание; 
- ИРЦВ.42 5500 9.082.ПЖ  КСА ОВС. Общее описание; 
- ИРЦВ.42 5500 9.083.ПЖ  КСА ГВС. Общее описание. 
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4.3.3  Конкретный состав технических средств (ТС) КСА ГАС «Пра-
восудие» приведён в паспортах на комплекты ТС. 

 
4.4  Организационное обеспечение 

 
4.4.1  Организационное обеспечение ГАС «Правосудие» представля-

ет совокупность эксплутационной документации разработчика,  норматив-
но-технических и нормативно-правовых документов разработчика и струк-
тур судебных органов, устанавливающих права пользователей и эксплуа-
тирующего персонала в условиях функционирования, проверки и обеспе-
чения работоспособности системы. 

4.4.2  Эксплуатацию КСА и системы в целом обеспечивают: 
- административно-диспетчерский персонал (АДП) КСА; 
- сеть МЦП. 
В функции АДП входит обеспечение функционирования КСА, взаи-

модействие с пользователями.  
На сеть МЦП возлагаются функции сервисного обслуживания, тех-

нической поддержки и ремонта. 
4.4.3  Структура, перечень выполняемых функций и порядок работы 

АДП, специалистов Федерального центра информатизации, МЦП регла-
ментируются эксплуатационной документацией. 
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5  Функциональные подсистемы  

 
5.1  Подсистема «Административное управление» 
 
5.1.1  Подсистема предназначена для: 
- автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и выдачи 

данных и документов, необходимых для выполнения функциональных 
обязанностей и информационной поддержки деятельности должностных 
лиц СД, а также УСД в субъектах РФ; 

- повышения эффективности информационно-справочного обслу-
живания должностных лиц СД, а также УСД в субъектах РФ, данными со-
держащимися в информационном фонде ГАС «Правосудие»; 

- обеспечения информационно-аналитической поддержки управ-
ленческой деятельности на базе корпоративной сети АРМ руководителей 
СД при ВС РФ, а также АРМ помощников-аналитиков; 

- повышения эффективности процессов административного управ-
ления, организуемых руководителями системы СД РФ при реализации их 
полномочий, контроля распределения и эффективности использования ре-
сурсов (финансовых, материально-технических, кадровых и др.) в судах 
общей юрисдикции и системе органов СД; 

- информационной поддержки деятельности руководителей СД при 
ВС РФ, а также обеспечение взаимодействия с руководством верховных 
судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального 
значения, судов автономной области и автономных округов; 

- совершенствования технологий информационного взаимодейст-
вия пользователей с автоматизированными объектами ГАС «Правосудие»; 

- повышения уровня достоверности данных и информационной 
безопасности; 

- информационной поддержки анализа и принятия решений в ре-
жиме ситуационного центра; 

- повышения эффективности системы управления, эксплуатации и 
сервисного обслуживания; 

- сокращения сроков обработки данных, поступающих от УСД в 
субъектах РФ; 



 
ИРЦВ.42 5500 9.077.ПД 

 
 

52

- сокращения сроков и повышения полноты представления руково-
дителям СД достоверной информации для принятия решений по вопросам 
рационального распределения и контроля использования ресурсов в сис-
теме органов СД и судах общей юрисдикции; 

- сбора статистических данных по всем аспектам обеспечения дея-
тельности судов, справок с оценкой эффективности работы судов и орга-
нов СД, отчетов об использовании ресурсов в системе органов СД и судах 
общей юриспруденции; 

- составления и представления в СД при ВС РФ итоговой статисти-
ческой отчетности о деятельности судов; 

- планирования мероприятий по обеспечению безопасности судов, 
судей, членов их семей; 

- обеспечения санкционированного доступа к информации со сто-
роны различных категорий пользователей. 

5.1.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и исполь-
зуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, су-

ды городов федерального значения, суды автономных областей и суды ав-
тономных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
- ГВС. 
Подсистема функционирует в соответствии с организационным по-

строением системы административного управления и контроля в феде-
ральных судах общей юрисдикции и системе СД и автоматизирует дея-
тельность следующих руководителей: 

- Генерального директора СД; 
- заместителей Генерального директора СД; 
- руководителей структурных подразделений СД (Главных управ-

лений, самостоятельных управлений и отделов); 
- помощника (советника) Генерального директора СД; 
- аналитиков руководителей структурных подразделений СД. 
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Автоматизируемые функции должностных лиц, перечисленных вы-
ше, логически (структурно) и информационно взаимоувязаны в рамках 
существующей структуры административного управления и структуры 
контрольно-ревизионной службы.  

5.1.3  Основные функции подсистемы: 
- управление финансовым обеспечением деятельности судов и сис-

темы СД; 
- финансовый контроль своевременного получения и контроль эф-

фективности целевого использования ресурсов в системе РФ и судах об-
щей юрисдикции; 

- автоматизация анализа проблемных ситуаций в ходе ресурсного 
обеспечения деятельности судов и органов системы СД с обобщением 
данных контрольно-ревизионных мероприятий; 

- координация и контроль выполнения перспективных и календар-
ных планов с формированием статистических справок и отчетов; 

- сбор, обработка, хранение, передача и представление информации, 
в том числе с использованием картографии; 

- планирование мероприятий руководителей судов и СД, электрон-
ного архива, «проблемных папок» руководителей. 

5.1.4  Подсистема представляет собой хранилище данных на всех 
уровнях и иерархию АРМ в соответствии с организационным построением 
системы административного управления и контроля в федеральных судах 
общей юрисдикции и в системе СД. 

5.1.5  Функции       подсистемы       реализуются      ПИ 
«ИРЦВ.80372-01 ПИ АУ» и ПИ «ИРЦВ.80402-01 ПИ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ». 
 

5.2  Подсистема «Организационное обеспечение» 
 
5.2.1  Подсистема предназначена для: 
- ведения, распространения классификаторов, справочников и сло-

варей,  нормативно-справочной информации; 
- обеспечения информационной совместимости и технологического 

единства информационных потоков КСА судов общей юрисдикции (в том 
числе, военных судов) и системы СД. 



 
ИРЦВ.42 5500 9.077.ПД 

 
 

54

5.2.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и исполь-
зуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
- ГВС. 
5.2.3  Основные функции подсистемы: 
- ведение классификаторов, справочников и словарей,  нормативно-

справочной информации; 
-формирование заявок на изменение общесистемных справочников; 
- настройка и управление в части ведения справочников; 
- подготовка информации для выгрузки; 
- обработка загруженной на КСА информации по справочникам; 
- ведение журнала пересылки; 
- просмотр (с возможностью сортировки по коду и наименованию), 

корректировку, добавление и удаление классификаторов, справочников и 
словарей; 

- ведение истории наименований и кодов справочника (ретроспекти-
ва); 

- формирование отчета по каждому справочнику; 
- создание нового справочника; 
- изменение атрибутов ранее введенных справочников; 
- ведение журнала регистрации изменений с указанием основания 

вносимого изменения, лица его выполнившего, старых и новых значений 
кодов и наименований статей; 

- ведение списка пользователей; 
- разграничение доступа различных категорий пользователей спра-

вочников к информации; 
- обеспечение информационного обмена (интеграции) разнородных 

информационных ресурсов подсистем ГАС «Правосудие» и организации 
унифицированного доступа к распределенным информационным храни-



 
ИРЦВ.42 5500 9.077.ПД 

 
 

55

лищам данных на основе единых механизмов представления информаци-
онных ресурсов и протоколов обмена данными. 

5.2.4  Функции       подсистемы      реализуются      ПИ: 
«ИРЦВ.80373-01 ПИ ОО», «ИРЦВ.80374-01 ПИ ИНТЕГРАЦИЯ», 
«ИРЦВ.80396-01 ПИ ТРАНСПОРТ». 

 

5.3  Подсистема «Право» 
 

5.3.1  Подсистема предназначена для использования в качестве ин-
формационно - справочной системы по законодательству на объектах ав-
томатизации ГАС «Правосудие». 

Подсистема автоматизирует следующие виды деятельности: 
- ввод, хранение и доступ к нормативным актам ВС РФ; 
- обеспечение циркулярной рассылки нормативных актов ВС РФ; 
- обеспечение доступа к справочным базам правовых актов РФ, на-

ходящихся в правовых системах федерального и местного законодательст-
ва. 

5.3.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и исполь-
зуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
- ГВС. 
5.3.3  Основные функции подсистемы: 
- ввод документов; 
- хранение электронных документов; 
- организация доступа к документам; 
- циркулярная рассылка документов; 
- предоставление документов по запросу; 
- интеграция с правовыми системами федерального и местного за-

конодательства. 
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5.3.4  Хранение электронных документов организовано с возможно-
стью выборочной публикации документов в сети Интернет-Интранет.  

5.3.5  Функции подсистемы реализуются ПИ  
«ИРЦВ.80375-01 ПИ ПРАВО-П». 

 
5.4  Подсистема «Финансы» 
 
5.4.1  Подсистема предназначена для автоматизации управления на 

основе единого правового, методологического и информационного про-
странства следующими процессами в структуре СД (в подразделениях СД, 
УСД в субъектах федерации и верховных/окружных судах субъектов фе-
дерации/округах): 

 автоматизация бюджетного учета; 

 автоматизация планирования бюджета организации, включая её 
структуру; 

 автоматизация операций по финансированию подведомствен-
ных организаций; 

 автоматизация процессов сбора и анализа бюджетной периоди-
ческой и статистической отчетности; 

 автоматизация хозяйственного учета; 

 автоматизация управления персоналом; 

 автоматизация ведения делопроизводства; 

 администрирование прав пользователей комплекса. 
5.4.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и исполь-

зуется подсистема: 
- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 

- ОВС. 
5.4.3  Основные функции подсистемы: 
- повышение оперативности принятия решений на всех уровнях 

управления бюджетными средствами; 
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- увеличение достоверности информации, являющейся основой для 
принятия управленческих решений; 

- повышение исполнительской дисциплины в части расходования 
бюджетных средств за счет внедрения автоматизированных методов кон-
троля точности и своевременности исполнения распоряжений руководства 
департамента и других руководителей; 

- увеличение качества контроля за целевым расходованием бюд-
жетных средств; 

- совершенствование финансово-экономической деятельности с 
учетом требований Бюджетного кодекса РФ, инструкции Минфина РФ по 
бюджетному учету, направлений реформирования бюджетного процесса в 
РФ; 

- повышение производительности труда сотрудников бухгалтер-
ских и планово-экономических подразделений за счет формализованных, 
автоматизированных процедур учета бюджетных средств, внедрения без-
бумажных технологий и работы в режиме реального времени и минимиза-
ции первичного ввода документов; 

- ускорение и повышение качества учетных процедур планирова-
ния, формирования и исполнения сметы доходов и расходов, повышение 
достоверности проводимых расчетов; 

- использование единых данных в разных подразделениях СД. 
5.4.4  Функции подсистемы реализуются ПИ: 
- «ИРЦВ.80376-01 ПИ УБС»; 
- «ИРЦВ.80413-01 ПИ БПФ». 

 
5.5  Подсистема «Финансовый контроль» 

 
5.5.1  Подсистема предназначена для: 
- проведения мониторинга текущего исполнения федерального 

бюджета по объемам, структуре и целевому назначению в части средств, 
выделяемых на обеспечение деятельности судов и системы СД; 

- оценки текущей ресурсоемкости и ресурсообеспеченности вы-
полняемых планов ревизий и соблюдение сроков их проведения; 

- анализа финансово-хозяйственной деятельности судов и системы 
СД на основе актов ревизий, отчетных документов; 
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- контроля за выполнением решений по актам ревизий, своевре-
менным представлением информации (донесений) по устранению выяв-
ленных нарушений и недостатков, а также возмещению причиненного 
ущерба. 

5.5.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и исполь-
зуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 

- ОВС. 
5.5.3  Основные функции подсистемы: 
- формирование выходных отчетных форм для проведения монито-

ринга финансово-хозяйственной деятельности судов и системы СД; 
- занесение (автоматизированная загрузка) учетных данных; 
- обеспечение организации управленческого учета в сфере кон-

трольно-ревизионной деятельности СД; 
- формирование аналитических наборов данных, необходимых для 

проведения анализа, планирования деятельности контрольно-ревизионной 
деятельности СД на будущие периоды. 

5.5.4  Подсистема использует в качестве входных параметров дан-
ные, содержащиеся в БД подсистемы «Финансы». 

5.5.5  Функции       подсистемы       реализуются      ПИ 
«ИРЦВ.80377-01 ПИ КФХД».  

 

5.6  Подсистема «Кадры» 
 
5.6.1  Подсистема предназначена для:  
- учета, хранения и анализа данных об организационно-штатной 

структуре и кадровом составе судов и органов СД. 
- учета и анализа кадрового обеспечения судов и органов СД, 

включая задачи социального обеспечения судей. 
5.6.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и исполь-

зуется подсистема: 
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- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, су-

ды городов федерального значения, суды автономных областей и суды ав-
тономных округов; 

- ОВС. 
5.6.3  Основные функции подсистемы: 
- создание и ведение штатного расписания в системе СД, включая 

ведение истории его изменения; 
- создание и ведение картотеки работников для учета работников 

Аппарата СД, его органов и учреждений, кадров судей и аппаратов судов 
общей юрисдикции; 

- учет перемещений, увольнений, представления отпусков, поощре-
ний и взысканий работников; 

- создание и ведение информации о командировках работников; 
- формирование приказов по личному составу; 
- создание и ведение табеля учета использования рабочего времени; 
- поиск информации о работниках и командировках по заданным па-

раметрам; 
- ведение сведений об аттестации кадров аппаратов судов, органов и 

учреждений СД; 
- формирование аналитических отчетов, сводок и справок. 
5.6.4  Функции       подсистемы       реализуются      ПИ 

«ИРЦВ.80378-01 ПИ КАДРЫ-П». 
 
5.7  Подсистема «Судебное делопроизводство и статистика» 
 
5.7.1  Подсистема предназначена для:  
- ведения автоматизированного учёта процессов судебного делопро-

изводства по гражданским делам, уголовным делам и делам об админист-
ративных правонарушениях и другим материалам в судах общей юрисдик-
ции и военных судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанций;  

- ведения электронного архива судебных решений; 
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- оперативного предоставления полной и достоверной информации о 
нагрузке судей и аппарата суда, о качестве их работы, по процессуальному 
движению дел;  

- формирования статистических и аналитических отчётов по резуль-
татам работы; 

- автоматизации процессов регистрации, сбора и хранения информа-
ции о лицах, в отношении которых по уголовным делам вынесены всту-
пившие в законную силу судебные постановления по существу дела; 

- автоматизации процессов фиксации  хода судебных разбирательств 
в судах общей юрисдикции (в том числе и в военных судах); 

- автоматизации процессов изготовления протоколов судебных засе-
даний. 

5.7.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и исполь-
зуется подсистема:  

- СД при ВС РФ; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
- ГВС. 
5.7.3  Основные функции подсистемы: 
- обеспечение судебного делопроизводства по делам об администра-

тивных правонарушениях в суде первой инстанции; 
- обеспечение судебного делопроизводства по гражданским делам в 

суде первой инстанции; 
- обеспечение судебного делопроизводства по уголовным делам в 

суде первой инстанции; 
- обеспечение судебного делопроизводства по материалам, жалобам 

и ходатайствам при рассмотрении  судом первой инстанции; 
- обеспечение процесса рассмотрения уголовных дел в суде первой 

инстанции с участием присяжных заседателей; 
- обеспечение судебного делопроизводства по пересмотру постанов-

лений по делам об административных правонарушениях; 



 
ИРЦВ.42 5500 9.077.ПД 

 
 

61

- обеспечение судебного делопроизводства по гражданским делам и 
материалам в порядке гражданского производства в суде апелляционной 
инстанции; 

- обеспечение судебного делопроизводства по уголовным делам и 
материалам в порядке уголовного производства в суде апелляционной ин-
станции; 

- обеспечение судебного делопроизводства по пересмотру решений 
по жалобам на постановления по делам об административных правонару-
шениях и материалов в порядке административного производства; 

- обеспечение судебного делопроизводства по гражданским делам в 
суде кассационной инстанции; 

- обеспечение судебного делопроизводства по уголовным делам и 
материалам в порядке уголовного производства в суде кассационной ин-
станции; 

- обеспечение судебного делопроизводства по делам об администра-
тивных правонарушениях в суде надзорной инстанции; 

- обеспечение судебного делопроизводства по гражданским делам в 
суде надзорной инстанции; 

- обеспечение судебного делопроизводства по уголовным делам в 
суде надзорной инстанции; 

- обеспечение судебного делопроизводства по рассмотрению в по-
рядке надзора заключений прокурора по вопросам реабилитации; 

- описание структуры форм; 
- обеспечение формально-логического и логическо-юридического  

контроля; 
- ведение справочников (форм, абонентов, территорий, отчетных пе-

риодов); 
- определение именованных наборов записей справочников; 
- ведение комплектов; 
- загрузка исходных данных; 
- поиск статистических показателей; 
- отображение и экспорт отчетных форм; 
- свод и детализация; 
- коррекция отчетных данных; 
- анализ данных; 
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- обеспечение взаимодействия подсистемы с другими подсистемами 
ГАС «Правосудие»; 

- формирование шаблона протокола судебного заседания; 
- обеспечение учёта произведённых записей судебных заседаний; 
- обеспечение звукозаписи судебных заседаний; 
- формирование протокола судебного заседания; 
- авторизация пользователей; 
- ведение справочников функционального компонента; 
- обеспечение хранения информации о статистических карточках по 

судимости; 
- обеспечение ввода информации о статистических карточках по су-

димости. 
Функции подсистемы реализуются ПИ:  
- «ИРЦВ.80379-01 ПИ СДП»; 
- «ИРЦВ.80380-01 ПИ ССт»; 
- «ИРЦВ.80381-01 ПИ СУДИМОСТЬ»; 
- «ИРЦВ.80400-01 ПИ ЗВУКОЗАПИСЬ»; 
- «ИРЦВ.80405-01 ПИ ПРИСЯЖНЫЕ»; 
- «ИРЦВ.80415-01 ПИ АМИРС»; 
- «ИРЦВ.80409-01 ПИ «Материалы о ГДП». 
 
5.8  Подсистема  «Банк судебных решений (судебной практики)» 
 
5.8.1  Подсистема предназначена для: 
- организации автоматизированного сбора судебных решений; 
- формирования единого банка судебных решений; 
- обеспечения механизма для систематизации сведений по данным 

судебным решениям; 
- обеспечения санкционированного доступа к информации со сторо-

ны различных категорий пользователей. 
5.8.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и исполь-

зуется подсистема: 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 
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- РС; 
- ОВС; 
- ГВС. 
5.8.3  Основные функции подсистемы: 
- первичный ввод электронной копии документа судебного дело-

производства; 
- обработка электронной копии документа судебного делопроиз-

водства; 
- поиск судебного решения на текущем уровне; 
- формирование и хранение запроса; 
- поиск по запросу  и пересылка найденных судебных решений в 

рамках подсистемы; 
- подготовка судебного решения для публикации; 
- обработка электронной копии документа судебного решения 

(только на уровне верховных судов республик, краевых или областных су-
дов, судов городов федерального значения, судов автономных областей и 
судов автономных округов, а также ОВС); 

- экспорт материалов судебной практики; 
- доступ к опубликованным материалам судебной практики; 
- восстановление подсистемы, создание резервных копий БД;  
- контроль за действиями пользователей – анализ журнала событий; 
- управление схемой БД подсистемы «Банк судебных решений (су-

дебная практика)»; 
- ведения локальных справочников. 
5.8.4  Функции      подсистемы       реализуются       ПИ 

«ИРЦВ.80382-01 ПИ БСР». 

 
5.9  Подсистема «Видеоконференцсвязь» 
 
5.9.1  Подсистема предназначена для обеспечения ВС РФ, областных 

и равных им судов общей юрисдикции услугами видеоконференцсвязи 
(ВКС), позволяющими проведение судебных заседаний в режиме удален-
ного участия осужденных и свидетелей с целью: 

- выполнения требований Конституции и федеральных законов РФ, 
а также добровольно взятых на себя РФ обязательств по международным 
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договорам и соглашениям в части соблюдения сроков рассмотрения касса-
ционных жалоб осужденных; 

- ускорения сроков рассмотрения дел с участием осужденных; 
- обеспечения безопасности и снижения риска нарушений режим-

ных требований, связанных с доставкой осужденных в суды; 
- экономии бюджетных средств государства, направляемых на эта-

пирование заключенных; 
- обеспечения более равномерной загрузки судов, увеличения эф-

фективности и качества работы. 
5.9.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и исполь-

зуется подсистема:  
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 

- ОВС. 
5.9.3  Основные функции подсистемы: 
- коммутация информационных потоков ВКС на федеральном 

уровне, а также организация сеансов многоточечных видеоконференций с 
участием абонентов (узлов) подсистемы; 

- на базе центрального узла подсистемы организация системы 
управления и администрирования ВКС; 

- обеспечение услугами ВКС на региональном уровне в режиме 
“точка-точка” и многоточечном режиме; 

- передача электронных копий документов из СИЗО в суд непо-
средственно в ходе судебного заседания. 

5.9.4  В состав подсистемы входят: 
- центральный узел ВКС (узел ВКС ВС); 
- узлы ВКС (пользователи ВКС - ССРФ, СИЗО); 
 
5.10  Подсистема  «Судебная экспертиза» 
 
5.10.1  Подсистема предназначена для автоматизации судебно-

экспертной деятельности при рассмотрении гражданских, уголовных и ад-
министративных дел в части подготовки постановлений о проведении су-
дебных экспертиз, а также удовлетворения соответствующих информаци-
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онных запросов судей, их помощников, сотрудников аппарата судов и 
иных пользователей подсистемы 

5.10.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и ис-
пользуется подсистема: 

- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 
городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
- ГВС. 
5.10.3  Основные функции подсистемы: 
- обеспечение судебного делопроизводства в части обращения до-

кументов, подготовленных в соответствии с процессуальным законода-
тельством, возникающих в процессе инициации, производства судебных 
экспертиз и получения экспертных заключений, проводимых по инициати-
ве суда; 

- обеспечение единообразия судебной практики в судах общей 
юрисдикции в части унификации методологии и практики судебно-
экспертной деятельности судов; 

- предоставление судьям, их помощникам и сотрудникам аппарата 
судов, в соответствии с политикой информационных сведений по внесён-
ным в информационное хранилище подсистемы «Судебная экспертиза» 
экспертным судебным документам уголовных и гражданских дел в про-
цессе всех этапов судебного производства, а также представление пользо-
вателям ГАС «Правосудие» электронных копий экспертных судебных до-
кументов и материалов, хранимых в архиве электронных данных подсис-
темы, включающих в себя данные широко используемых форматов: муль-
тимедийные (оцифрованные фонограммы, видео-, кино- и фотоматериа-
лы), текстовые и графические файлы экспертных отчётов и заключений, 
отраженных в протоколах судебных заседаний; 

- предоставление потребителям, независимо от их местонахожде-
ния, открытой информации о деятельности территориальных экспертных 
организаций, обслуживающих работу судов и содержащейся в информаци-
онном хранилище подсистемы, с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) этих потребителей; 
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- предоставление лицам, осуществляющим контроль исполнения  
принятых решений по документам, циркулирующим в системе электрон-
ного делопроизводства в судах общей юрисдикции всех уровней, необхо-
димой информации о судебно-экспертной деятельности на основе ИКТ; 

- предоставление сведений уровня ведомственного (конфиденци-
ального) доступа в вышестоящие судебные органы и иные органы государ-
ственной власти в соответствии с их законными полномочиями и по их за-
просам; 

- оптимизация труда судей, их помощников, сотрудников аппарата 
судов и повышение его эффективности путем сокращения трудозатрат при 
выполнении рутинных операций; 

- исключение (минимизация) процессуальных ошибок при назначе-
нии судьей судебных экспертиз, за счет повышения качества судебного 
следствия (разбирательства), информированности судей при назначении 
ими судебных экспертиз и оценки экспертных заключений; 

- совершенствование организации работы суда. 
5.10.4  Функции      подсистемы      реализуются       ПИ 

«ИРЦВ.80383-01 ПИ СЭ». 
 
5.11  Подсистема «Документооборот и обращения граждан» 
 
5.11.1  Подсистема предназначена для автоматизации информацион-

ных процессов документооборота и делопроизводства, связанных с доку-
ментационным обеспечением управления деятельности судов общей 
юрисдикции и системы СД (в том числе, в части обработки писем и обра-
щений граждан). 

Подсистема обеспечивает повышение оперативности и качества ра-
боты с документами, снижение трудозатрат, усиление контроля исполне-
ния и создание условий для перехода от традиционного бумажного доку-
ментооборота к электронному документообороту. 

Подсистема  позволяет создать необходимые условия для повыше-
ния доли интеллектуального производительного труда по содержательной 
и смысловой работе с документами и снизить трудозатраты на рутинные 
операции. 
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5.11.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и ис-
пользуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
- ГВС. 
5.11.3  Основные функции подсистемы: 
- централизованная, децентрализованная или смешанная регистра-

ция всей поступающей корреспонденции с последующим направлением 
электронной версии документа на рассмотрение руководству и в структур-
ные подразделения; 

- расширение состава реквизитов карточки документа; 
- проверка повторности входящих документов в процессе регист-

рации документов; 
- регистрация всей исходящей корреспонденции и внутренних до-

кументов; 
- регистрация движения документов, включая сведения о движении 

бумажных оригиналов и копий, (документооборота) внутри организации, 
включая резолюции, отчеты об исполнении, согласование (визирование) 
документов; 

- списание документов в дело в соответствии с принятой в органи-
зации номенклатурой дел; 

- формирование дел, т.е. группировка исполненных документов в 
дела в соответствии с номенклатурой дел; 

- контроль за своевременным исполнением поручений, обращений 
учреждений, организаций, резолюций и указаний руководства; 

- поиск документов по реквизитам регистрационной карточки, в 
том числе контекстный поиск, как по регистрационной карточке, так и по 
тексту самого документа, получение статистических отчетов по докумен-
тообороту; 

- учет движения оригиналов и копий документов; 
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- хранение электронных образов документов произвольного форма-
та, поддерживаемого ОС Windows; 

- отправка документов, формирование реестров рассылки для экс-
педиции; 

- работа с взаимосвязанными документами, образование гипертек-
стовой сети зарегистрированных документов; 

- регламентация прав доступа как к картотекам документов в соот-
ветствии с их грифами, так и определение набора допустимых для кон-
кретного пользователя функций; 

- согласование (визирование) и подписание проектов документов с 
возможностью задания маршрута (схемы) прохождения документа и от-
слеживания прохождения выбранного маршрута; 

- составление номенклатуры дел; 
- формирование номенклатуры дел путем загрузки информации из 

заранее подготовленного файла установленного формата; 
- оформление дел, включая формирование внутренней описи доку-

ментов дела и сдаточных описей дел структурных подразделений; 
- группировка дел в пределах фонда, использование хронологиче-

ски - структурной схемы систематизации дел; 
- атрибутивный поиск дел и документов в архиве, экспертиза цен-

ности документов, контроль сроков их хранения на основе принятых кри-
териев;  

- учет и контроль выдачи дел и документов. Ведение карты – за-
местителя на выданные дела и документы; 

- формирование отчетных форм (номенклатуры дел, внутренней 
описи документов дела, сдаточных описей дел структурных подразделений 
и т.д.) в соответствии с Положением об Архивном фонде Российской Фе-
дерации; 

5.11.4  Функции подсистемы реализуются ПИ: «ИРЦВ.80384-01 ПИ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ» и «ИРЦВ.80406-01 ПИ АРХИВНОЕ ДЕЛО». 
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5.12  Подсистема     «Ведомственная      статистика     Судебного   
департамента» 

 
5.12.1  Подсистема предназначена для: 
- формального и логического контроля статистических данных 

внутри одного ведомственного отчета; 
- формирования готового отчет в согласованном формате для пере-

дачи его из КСА РОСД в КСА СД; 
- автоматической обработки файлов ведомственной отчетности, от-

правки уведомлений отчитывающимся абонентам по электронной почте и 
формирования журнальных записей по результатам обработки отчетности 
в intranet-приложении «Ведомственная статистика»; 

- описания структур форм ведомственной отчетности, определения 
правил формального и логического контроля, настройки приложения для 
обработки отчетности, свода и анализа статистических данных. 

5.12.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и ис-
пользуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, су-

ды городов федерального значения, суды автономных областей и суды ав-
тономных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
- ГВС. 
5.12.3  Основные функции подсистемы: 
- описание структуры форм; 
- обеспечение формального и логического контроля; 
- ведение справочников; 
- определение именованных наборов; 
- ведение комплектов; 
- загрузка исходных данных; 
- отображение и экспорт отчетных форм; 
- консолидация данных; 
- коррекция отчетных данных; 
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- поиск статистических показателей; 
- построение аналитических отчетов; 
- обеспечение разграничения прав доступа пользователей; 
- обеспечение взаимодействия между подсистемой  «Ведомствен-

ная статистика» на уровне ЦА СД и ее экземплярами на уровне РОСД; 
- обеспечение взаимодействия подсистемы «Ведомственная стати-

стика» с другими подсистемами ГАС «Правосудие». 
5.12.4  Входной информацией подсистемы являются учетные дан-

ные, регистрируемые пользователем, документы в формате Microsoft 
Excel. 

Выходной информацией является ведомственная отчетность, как ис-
ходная, так и сводная, аналитические отчеты в виде экранных форм и в 
формате Microsoft Excel. 

Информационный обмен в пределах подсистемы осуществляется пу-
тем передачи информационных пакетов данных в формате XML, в виде 
документов (MS Word или MS Excel версий не ниже 2000) или обмена ин-
формацией напрямую между БД. 

5.12.5  Функции    подсистемы     реализуются   ПИ: «ИРЦВ.80407-01 
ПИ «АКСА-центр» и «ИРЦВ.80408-01 ПИ «АКСА-район».  

 
5.13  Подсистема  «Обучение» 
 
5.13.1  Подсистема предназначена для обеспечения автоматизации 

процессов расчета потребности в переподготовке и повышении квалифи-
кации судей, государственных служащих аппаратов судов и системы СД, 
формирования планов обучения и контроля их выполнения. 

5.13.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и ис-
пользуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
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- ГВС. 
5.13.3  Основные функции подсистемы: 
- сбор и анализ информации о потребностях и результатах обуче-

ния; 
- анализ и прогнозирование потребности в профессиональной под-

готовке кандидатов на должности судей, в повышении квалификации су-
дей, работников аппаратов судов, работников системы СД на основе зая-
вок на обучение; 

- составление комплексного плана профессионального образования 
и подготовки кадров; 

- ведение банка данных инструктивных и методических материа-
лов;  

- учет тиражирования методической и обучающей литературы, ана-
лиз потребности в тиражировании; 

- взаимодействие с образовательными учреждениями посредством 
Web-доступа с целью обмена информацией; 

5.13.4  Функции     подсистемы       реализуются      ПИ 
«ИРЦВ.80387-01 ПИ ОБУЧЕНИЕ». 

 
5.14  Подсистема «Общественные связи» 
 
5.14.1  Подсистема предназначена для повышения эффективности 

процессов установления и развития связей  органов судейского сообщества 
с государственными и иными органами, учреждениями и организациями (в 
том числе иностранными). 

5.14.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и ис-
пользуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, су-

ды городов федерального значения, суды автономных областей и суды ав-
тономных округов; 

- ОВС. 
5.14.3  Основные функции подсистемы: 
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- мониторинг и систематизация федеральных и региональных СМИ  
(условное название – Мониторинг СМИ) на основе ведомственных инфор-
мационных систем, с целью выявления реакции СМИ на деятельность су-
дов и судебной системы, также оперативного информирования руково-
дства СД; 

- мониторинг информационных ресурсов Интернет (условное на-
звание – Мониторинг Интернет); 

- сбор и анализ оперативной судебной информации (условное на-
звание – Оперативная сводка) для органов судейского сообщества; 

- учет и анализ преступлений, оказывающих значимое влияние на 
общественное мнение (условное название – Учет преступлений); 

- формирование информации для подготовки и издания выпусков 
еженедельного Информационного бюллетеня СД и других документов. 

5.14.4  Функции      подсистемы      реализуются      ПИ 
«ИРЦВ.80388-01 ПИ ОСв». 

 
5.15  Подсистема «Материально-технические ресурсы» 
 
5.15.1  Подсистема предназначена для: 

-  автоматизации планирования и учета обеспеченности МТР систе-

мы СД и судов общей юрисдикции (в том числе военных судов); 

-  создания интегрированной БД по поступающим из регионов дан-

ным, характеризующим объекты материально-технического учета. 

5.15.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и ис-
пользуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
- ГВС. 
5.15.3  Основные функции подсистемы: 

- обеспечение работы с отчетами-заявками; 
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- обеспечение работы с отчетами-заявками от Верховных, област-

ных, ОВС, УСД в субъектах РФ, районных судов, гарнизонных военных 

судов и мировых судов отдельно; 

- обеспечение работы с заявками, поступившими из Верховных, 

областных, ОВС, УСД в субъектах РФ; 

- обеспечение работы со  сводными отчетами-заявками; 

- экспорт информационного пакета, содержащего формы докумен-

тов, справочников и классификаторов для передачи в Верховные, област-

ные, ОВС, УСД в субъектах РФ; 

- создание сводного отчета по наличию и потребности МТР в ре-

гионах по Верховным, областным, ОВС, УСД в субъектах РФ, РС, ГВС и 

мировым судам отдельно; 

- обеспечение работы со сводным отчетом по наличию и потребно-

сти МТР в регионах; 

- обеспечение работы с расчетом потребности денежных средств по 

кодам экономической классификации  бюджета; 

- обеспечение работы с заявками на дополнительное материально-

техническое обеспечение; 

- прием заявок от Верховных, областных, ОВС, УСД в субъектах 

РФ; 

- обеспечение работы с  заявками, поступившими из Верховных, 

областных, ОВС, УСД в субъектах РФ; 

- обеспечение работы со сводными заявками по субъекту РФ; 

- обеспечение работы с  утвержденными годовыми лимитами де-

нежных средств; 

- создание отчета о приобретенных материально-технических сред-

ствах; 

- редактирование, удаление, подготовка для визирования, печать 

предварительных отчетов; 

- прием отчетов от Верховных, областных, ОВС, УСД в субъектах 

РФ; 

- обеспечение работы с отчетами, поступившими из Верховных, 

областных, ОВС, УСД в субъектах РФ; 

- обеспечение работы со сводными отчетами; 
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- обеспечение работы с  отчетами о проведении конкурсов на раз-

мещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных 

нужд; 

- обеспечение работы с отчетами о проведении конкурсов на раз-

мещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных 

нужд от Верховных, областных, ОВС, УСД в субъектах РФ; 

- обеспечение работы с отчетами об уровне цен на важнейшие виды 

продукции, закупаемой государственными заказчиками на конкурсной ос-

нове; 

- обеспечение работы с отчетами об уровне цен на важнейшие виды 

продукции, закупаемой государственными заказчиками на конкурсной ос-

нове  от Верховных, областных, ОВС, УСД в субъектах РФ; 

- обеспечение работы со сводными отчетами об уровне цен на важ-

нейшие виды продукции, закупаемой государственными заказчиками на 

конкурсной основе; 

- создание и ведение маршрутов движения документов. 

5.15.4  Функции      подсистемы      реализуются      ПИ 
«ИРЦВ.80389-01 ПИ МТР». 

 
5.16  Подсистема «Международно-правовое сотрудничество» 
 
5.16.1  Подсистема предназначена для повышения эффективности 

процессов обмена информационными ресурсами судейского сообщества 
РФ с международными правовыми организациями.  

5.16.2  Основными целями подсистемы являются: 
- формирование у международного сообщества позитивного отно-

шения к судебной системе РФ; 
- создание единой информационной БД по международно-

правовому сотрудничеству; 
- обеспечение доступа и инструментарий поиска и обработки дан-

ных информационных ресурсов международных правовых организаций, 
государственных и иных органов, учреждений судебной власти за рубе-
жом, распространение информации по вопросам, входящим  в компетен-
цию СД; 
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- распространение информации о достижениях международно-
правового сотрудничества и опыте зарубежных стран; 

- создание БД по визовой поддержке, паспортному обеспечению 
российских делегаций и организации сопровождения иностранных делега-
ций. 

5.16.3  Подсистема развертывается и используется в СД при ВС РФ. 
5.16.4  Основные функции подсистемы: 
- интеграция информационных ресурсов и удаленный доступ к спе-

циализированным хранилищам данных на объектах заказчика для обеспе-
чения взаимной информационной доступности разнородных хранилищ 
данных и организации единого информационного пространства;  

- интеграция в создаваемую единую информационную БД по меж-
дународно-правовому сотрудничеству  информационных банков данных 
на объектах Заказчика, представленных файловыми системами в различ-
ных операционных средах; 

- интеграция разнородных информационных ресурсов распреде-
лённо-хранящихся на объектах Заказчика; 

- возможность построения поисковых запросов на выборку данных 
в информационных БД по международно-правовому сотрудничеству; 

- обеспечение возможности обращения пользователей к веб-сайтам 
правовых международных организаций; 

- обеспечение возможности обращения пользователей к веб-сайтам  
документальных материалов международных правовых организаций; 

- обеспечение возможности  классификации информации и ведения 
поиска по рубрикам; 

- обеспечение возможности контролируемого (с учетом требований 
по обеспечению безопасности информации) распространения информации 
о достижениях международно-правового сотрудничества и опыте зару-
бежных стран, используя возможности информационного взаимодействия  
WEB-каталогов (информационных “витрин”), подсистемы Интернет-
портал ГАС "Правосудие", штатных средств организации межобъектового 
обмена, сертифицированных компонентов ОПО; 

- учет материалов международных проектов; 
- контроль выполнения международных проектов; 
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- формирование сводных данных по результатам и состоянию меж-
дународных проектов; 

- доступ и поиск необходимой информации в среде общедоступных 
информационных ресурсов международных правовых организаций, госу-
дарственных и иных органов, учреждений судебной власти за рубежом с 
целью подготовки аналитических отчетов; 

- ведение каталога информационных ресурсов библиотек  между-
народных законодательных и правовых актов по вопросам правосудия; 

- ведение каталога зарубежных организаций, осуществляющих со-
трудничество с Российской Федерацией в рамках совместных программ; 

- интеграция унаследованного ПО, обеспечивающего ведение БД 
выданных документов (паспортно-визовое обеспечение) в состав АРМ 
должностного лица протокола, паспортного обеспечения и визовой под-
держки; 

- учет организации протокольного обеспечения; 
- учет международных обязательств СД РФ, контроль их исполне-

ния и анализ состояния. 
5.16.5  Программные средства подсистемы обеспечивают доступ к  

БД по визовой поддержке, паспортному обеспечению российских делега-
ций и организации сопровождения иностранных делегаций. 

5.16.6  Функции      подсистемы      реализуются      ПИ 
«ИРЦВ.80391-01 ПИ МПС». 

 

5.17  Подсистема «Недвижимость» 
 

5.17.1  Подсистема предназначена для автоматизации информацион-
ных процессов управления недвижимостью.  

Подсистема обеспечивает повышение эффективности организации 
комплексной поддержки принятия решений по управлению недвижимо-
стью на всех уровнях СД и создаётся с целью повышение эффективности 
работ по управлению недвижимостью. 

5.17.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и ис-
пользуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
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- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 
городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 

- РС; 
- ОВС. 
5.17.3  Основные функции подсистемы: 
- ввод, хранение и актуализация информации по объектам недви-

жимости; 
- комплексная поддержка принятия решений по управлению объек-

тами недвижимости; 
- организация информационного взаимодействия. 

Подсистема состоит из следующих компонентов: 
- учет объектов недвижимости; 
- учет незавершенного строительства; 
- учет оборудования; 
- учет инженерных сетей и коммуникаций; 
- учет правового статуса объектов; 
- учет обременений объектов; 
- учет обследований состояний объектов; 
- учет ремонтов объектов; 
- учет инвентаризаций объектов; 
- учет стоимости объектов; 
- учет фотографий объектов; 
- учет чрезвычайных ситуаций; 
- учет затрат на использование объектов; 
- учет материально-производственных запасов; 
- учет проводимых тендеров; 
- учет субъектов (юридических и физических лиц); 
- учет документов; 
- формирование заявок; 
- адресная компонента; 
- ведение справочников; 
- графическая компонента; 
- работы с архивной информацией; 
- проверка вводимых данных и расчеты; 
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- поиск данных, формирование аналитических запросов и отчетов; 
- разграничение доступа к данным; 
- репликация данных из территориально-распределенных частей 

системы.  
5.17.4  Функции      подсистемы      реализуются      ПИ 

«ИРЦВ.80392-01 ПИ НЕДВИЖИМОСТЬ». 
 

5.18  Подсистема «Судейское сообщество» 
 

5.18.1  Подсистема предназначена для использования секретариата-
ми совета судей и квалификационных коллегий судей в части предостав-
ления сведений о различных событиях, отражающих деятельность этих ор-
ганизаций, публикации статей и материалов, посвященных судебной прак-
тике по обжалованию решений квалификационных коллегий, постановле-
ниях Совета Судей, предоставлении контактной информации о составе ре-
гиональных квалификационных коллегий и советов судей. 

5.18.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и ис-
пользуется подсистема:  

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения. 
5.18.3  Основные функции подсистемы: 
- обеспечение доступа к основным БД ГАС «Правосудие»; 
- регистрация документов; 
- ввод текстов резолюций, и назначение исполнителей по ним; 
- направление документов и резолюций на рабочие места пользова-

телей - исполнителей; 
- пересылка отчетов руководителям органов судейского сообщест-

ва; 
- списание исполненных документов в дело (в архив) и, при необ-

ходимости, их уничтожение; 
- подготовка расчета рассылки документов; 
- ввод сведений об отправке документов с созданием реестров рас-

сылки документов; 
- ввод сведений о движении бумажных оригиналов и бумажных 

копий документов; 
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- ведение информации, необходимой для осуществления контроля 
исполнения, об исполнителях контролируемых резолюций, о состоянии 
исполнения резолюций; 

- осуществление поиска по совокупности реквизитов регистраци-
онных карточек и резолюций с целью осуществления функций  контроля 
исполнения документов и резолюций, ведения справочно-аналитической 
работы; 

- получение и вывод на печать статистических справок и отчетов, а 
также контрольно-учетных карточек для обеспечения совместимости с 
традиционной технологией делопроизводства; 

- формирование тематических связок между регистрационными 
карточками документов; 

- хранение данных об иерархической структуре органов судейского 
сообщества; 

- обеспечение экспорта информации из БД органов судейского со-
общества в субъектах РФ; 

- изменение количества БД подсистемы (картотек подсистемы) при 
возможных структурных изменениях судебной системы; 

- масштабирование серверов БД по производительности и объему 
хранения; 

- подготовка исполненных документов с последующей передачей 
из контура делопроизводства в контур архивного хранения документов по-
сле истечения нормативного срока их нахождения в “деле” или удаления 
документов, не подлежащих архивному хранению; 

- организация автоматизированного взаимодействия между ЛВС 
органов судейского сообщества на уровне традиционного делопроизводст-
ва с приемом/передачей входящей/исходящей корреспонденции, на уровне 
расширенного делопроизводства с возможностью передачи резолюций. 
Организация контроля исполнения документов и резолюций в территори-
ально распределенной автоматизированной системе "Правосудие"; 

- расширение функций подсистемы и совершенствование техноло-
гии работы с учетом опыта эксплуатации на КСА ВС РФ, Высшего Арбит-
ражного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, органов судейского со-
общества и системы СД; 
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- создание электронного архива с реализацией функций полнотек-
стовой индексации и поиска документов; 

- выгрузка информации из системы автоматизации делопроизвод-
ства в систему электронного архива; 

- доступ к электронному архиву; 
- пополнение электронного архива специфической архивно-

аналитической информацией; 

- обеспечение совместимости снизу вверх, с учетом возможного 
конвертирования данных. 

5.18.4  Функции      подсистемы      реализуются      ПИ 
«ИРЦВ.80393-01 ПИ СС». 

 

5.19  Информационно-справочная подсистема 
 

5.19.1  Подсистема предназначена для информационно-справочного 
обслуживания в оперативном режиме судов общей юрисдикции и системы 
СД при ВС РФ. 

5.19.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и ис-
пользуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, су-

ды городов федерального значения, суды автономных областей и суды ав-
тономных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
- ГВС. 
5.19.3  Основные функции подсистемы: 
- публикация информации; 
- поиск  и категоризация; 
- импортирование данных; 
- просмотр информации. 
5.19.4  Функции      подсистемы      реализуются      ПИ 

«ИРЦВ.80393-01 ПИ ИСП-П». 
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5.20  Подсистема «Интернет-портал ГАС «Правосудие» 
 

5.20.1  Подсистема  предназначена для обеспечения свободного опе-
ративного автоматизированного доступа из сети Интернет граждан, юри-
дических лиц и органов государственной власти к информации о деятель-
ности судебной системы, СД и органов судейского сообщества РФ. 

5.20.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и ис-
пользуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, су-

ды городов федерального значения, суды автономных областей и суды ав-
тономных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
- ГВС. 
5.20.3  Основные функции подсистемы: 
- представление информации для визуального просмотра или  печати; 
- поиск информации; 
- публикация информации; 
- проведение форумов; 
- управление правами доступа; 
- сбор статистической информации об использовании информацион-

ных ресурсов портала; 
- резервное копирование БД; 
- контроль и обеспечение целостности программ и условно-

постоянной информации; 
- управление режимами работы. 
5.20.4  Главная страница подсистемы позволяет осуществлять доступ 

к следующим информационным ресурсам: 
- общая информация о судах общей юрисдикции и системе СД; 
- информация о СД; 
- общая информация об информационно-справочной службе судов 

общей юрисдикции и системе СД; 
- ссылки на профилирующие ресурсы Интернета по структурам ор-

ганов судебной власти; 
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- информация об органах судейского сообщества; 
- информация о международных контактах; 
- последние новости; 
- информация о новинках юридической литературы; 
- общая информация о создании и развитии ГАС «Правосудие». 
5.20.5  Функции      подсистемы      реализуются      ПИ 

«ИРЦВ.80395-01 ПИ ИП». 
 

5.21  Подсистема   «Отображение   информации  коллективного 
пользования» 

 

5.21.1  Подсистема предназначена для наглядного отображения ин-
формационных материалов в ходе судебных заседаний, справочной ин-
формации в приемных и холлах судов РФ и УСД и используется  при про-
ведении презентаций, организации обучения. 

5.21.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и ис-
пользуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
- ГВС. 
5.21.3  Основные функции  подсистемы: 
- подготовка информации, подлежащей отображению; 
- оперативное отображение информации в ходе проведения судебно-

го заседания  в текстовом и графическом виде с  компьютерного оборудо-
вания; 

- изображение отдельных листов документов с печатных оригиналов, 
фотографий, слайдов, а также небольших двух- и трехмерных объектов; 

- отображение телевизионной информации, поступающей по веща-
тельному телевидению; 

- воспроизведение информации с твердых носителей данных (видео-
кассеты, компакт-диски); 
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- документирование отображаемой информации на  бумажных  носи-
телях  с  использованием  средств  цветной печати; 

- отображение информации, поступающей от средств видеоконфе-
ренцсвязи; 

- организация звукового сопровождения изображений; 
- организация демонстрации справочных материалов в приемных и 

холлах судов субъектов РФ и УСД. 
5.21.4  Для реализации функций подсистемы используются: 
- плазменные панели с диагональю 42” (106 см) для залов заседаний 

ССРФ, ОВС с возможностью отображения компьютерной информации и 
вывода видеосигнала ( в том числе с документ-камеры);  

- документ-камеры для залов заседаний ССРФ, ОВС для вывода изо-
бражения на плазменную панель; 

- экран прямой проекции и  проектор с возможностью отображения 
видео- и компьютерной информации для залов заседаний ССРФ, ОВС, РС 
с персоналом более 50 человек, гарнизонных военных судов;  

- информационные киоски в холлах и приемных ССРФ и УСД для 
вывода справочной информации общего пользования. 

5.21.5  Функции      подсистемы      реализуются      ПИ 
«ИРЦВ.80401-01 ПИ ИК». 

 

5.22  Подсистема «Обеспечение безопасности информации» 
 
5.22.1  Подсистема предназначена для: 
- обеспечения  правового режима доступа к информации ограничен-

ного доступа и создания адекватных мер защиты информационных ресур-
сов, соответствующих современным средствам нападения; 

- защиты от НСД к информационным ресурсам и ПТС КСА с обес-
печением конфиденциальности, целостности и доступности циркулирую-
щей информации; 

- защиты от утечки информации по техническим каналам.  
Подсистема консолидирует правовые, технологические, организаци-

онные, технические и физические меры и средства защиты.  
5.22.2  Основные задачи подсистемы: 
- создание механизмов своевременного выявления, прогнозирования, 
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локализации и блокирования угроз безопасности, оперативного реагирова-
ния на проявления негативных тенденций в использовании информацион-
ных ресурсов ГАС «Правосудие»; 

- обеспечение защиты информационных ресурсов ГАС «Правосу-
дие» от НСД и непреднамеренного воздействия на них; 

- предотвращение ущерба за счет разглашения, утечки и НСД к ис-
точникам секретной и конфиденциальной информации в информационных 
системах и нарушения работы ПТС КСА; 

- эффективное противодействие потенциальным угрозам и конкрет-
ным нарушениям безопасности информации ГАС «Правосудие» с исполь-
зованием системы правовых, организационных, программно-аппаратных и 
инженерно-технических мер защиты; 

- эффективное пресечение посягательств на информационные ресур-
сы ГАС «Правосудие».  

5.22.3  Объекты автоматизации, на которых развертывается и ис-
пользуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
- ГВС. 
5.22.4  Основные функции подсистемы: 
- предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки и 

несанкционированного использования информации ограниченного доступа 
органов судебной власти; 

- защита информационных ресурсов и систем от внутренних и внеш-
них угроз, представляющих опасность для бесперебойной работы КСА; 

- предотвращение возможности нанесения материального, морально-
го или иного ущерба субъектам судебной власти, связанного с эксплуата-
цией ГАС «Правосудие»;  

- обеспечение безопасного использования информационных техно-
логий; 
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- обеспечение безопасного использования сети Интернет для получе-
ния и передачи информации, а также представления корпоративных порта-
лов ГАС «Правосудие». 

5.22.5  Защита информации от НСД реализуется средствами ОС, 
СУБД, ОПО и дополнительными программно-аппаратными средствами 
защиты информации от НСД, интегрируемыми с ОС. 

 

5.23  Подсистема «Связь и передача данных» 
 

5.23.1  Подсистема  предназначена для обеспечения достоверной, на-
дежной и оперативной передачи данных между комплексами средств ав-
томатизации ГАС «Правосудие» всех уровней, а также обмен разного рода 
информацией (голосовой, факсимильной, видео) между абонентами под-
системы. 

5.23.2  Подсистема обеспечивает: 

 круглосуточное информационное взаимодействие на базе стека 
протоколов TCP/IP между узлами верхнего и среднего уровня подсистемы; 

 круглосуточную голосовую и факсимильную связь между 
узлами верхнего и среднего уровня ГАС «Правосудие»; 

 круглосуточную передачу трафика аудио- и видеоконференции 
между узлами верхнего и среднего уровня ГАС «Правосудие». 

5.23.3  Объекты автоматизации, на которых развертывается и ис-
пользуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
- ГВС. 
5.23.4  Исходя из условий обеспечения доступа к информационным 

накоплениям, в подсистеме формируются три контура передачи информа-
ции:  

 защищенный контур;  
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 публичный контур;  

 ведомственный контур. 
Защищенный контур обеспечивает передачу трафика данных с 

ограничительными пометками и трафика защищенной телефонной связи с 
использованием каналов правительственной и специальной связи в 
интересах военных судов. 

Публичный контур обеспечивает пользователей ГАС «Правосудие» 
доступом к сети «Интернет». 

Ведомственный контур обеспечивает обмен служебной 
информацией между пользователями ГАС «Правосудие». 

5.23.5  Сеть передачи данных на базе стека протоколов TCP/IP обес-
печивает: 

- передачу данных в рамках ведомственного контура подсистемы 
между всеми узлами сети; 

- интегрированное использование КС для передачи трафика данных, 
голоса, факсимильных сообщений (включая видеоконференцсвязь); 

- оперативную телефонную связь между объектами ГАС 
«Правосудие» верхнего и среднего уровней; 

- маршрутизацию трафика локальных сетей TCP/IP между 
отдельными КСА; 

- контроль и централизованное управление всеми механизмами и 
звеньями электронной передачи и обработки документов; 

- режим поддержки обычных технологий прохождения документов, 
работающих по бумажной технологии, в переходный период внедрения 
новых технологий; 

- сокращение расходов на услуги связи; 
- резервирование основных элементов сети и КС, возможность 

автоматического или ручного выхода из аварийных ситуаций; 
- совместимость с различной вычислительной и 

телекоммуникационной техникой в рамках стандартных протоколов и 
интерфейсов; 

- совместимость и возможность использования каналов и сетей 
связи, используемых в интересах органов государственной власти и 
управления; 

- возможность модификации и технического переоснащения; 
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-  открытость для внедрения новых информационных технологий; 
-  поэтапное построение подсистемы; 
- организацию межмашинного обмена информацией (между 

серверами и АРМ пользователей), сквозного трафика обмена данными в 
неоднородной сети с использованием единого коммуникационного 
протокола TCP/IP с возможностью организации хранилищ данных и 
помещения в них документов, сообщений и файлов с сохранением 
форматов данных; 

-  возможность предоставления доступа к ресурсам сети сторонних 
государственных и административных структур без нарушения 
целостности характеристик функционирования подсистемы. 

5.23.6  Сеть связи построена на базе стека протоколов TCP/IP и со-
стоит из узлов – IP маршрутизаторов/мультиплексоров и КС, соединяю-
щих отдельные узлы связи в единую подсистему. 

Использование в качестве сетевого протокола передачи данных 
протокола IP позволяет строить сети произвольной топологии на основе 
КС различной физической природы. 

Передача информации между абонентами сети при использовании 
протокола IP основана на маршрутизации IP-пакетов. Бурное развитие IP-
приложений, связанное с широким применением этого протокола, 
позволяет использовать его для передачи интегрированного трафика, 
включающего в себя как различные виды данных, так и голосовую 
информацию. Наличие стандартизованных решений в этой области, в 
частности технология передачи голоса через сеть IP (Voice over IP), 
позволяет расширить и унифицировать модельный ряд используемого 
оборудования. 

Отсутствие коррекции ошибок на уровне IP позволяет 
минимизировать задержку доставки пакетов. При этом использование 
технологии Voice over IP с применением специальных алгоритмов сжатия 
голосовой информации, реализованных в оконечном оборудовании, 
допускает потерю некоторого количества пакетов, содержащих 
оцифрованный голос, без значительного ухудшения качества голоса. 

В случае передачи чувствительной к ошибкам информации (такой 
как файлы), функция коррекции ошибок возлагается на оконечное 
оборудование данных. 
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5.23.7  Функциональное назначение ведомственной телефонной свя-
зи — обеспечение абонентов  телефонной связью в пределах всей  ГАС 
«Правосудие». 

В случае традиционной телефонии (подключение телефонных 
абонентов к УАТС) телефонная связь организуется: 

-  по двухпроводной аналоговой абонентской линии к оборудованию 
УАТС; 

- по двух/четырёх проводной цифровой абонентской линии к 
оборудованию УАТС. 

В случае использования технологий IP телефонии телефонная связь 
организуется: 

-  с использованием инфраструктуры узлов подсистемы в КСА; 
-  непосредственно к Ethernet портам оборудования подсистемы. 
5.23.8  Ведомственная телефонная сеть (ВТС) связи является состав-

ной частью подсистемы. В соответствии с общими принципами построе-
ния ВТС является коммутируемой, и поэтому должна иметь свой план ну-
мерации.  

План нумерации ВТС является единым и отражает общую структуру 
телефонной нумерации ГАС «Правосудие». ВТС с единым планом 
нумерации телефонной сети по своей размерности обеспечивает 
возможность обслуживания всех существующих абонентов ГАС 
«Правосудие». 

5.23.9  В качестве основного критерия качества создаваемой подсис-
темы определяется эффективность использования наиболее дорогостояще-
го ресурса - каналов передачи данных с гарантированной пропускной спо-
собностью.  

5.23.10  В качестве среды передачи данных используется сеть пере-
дачи данных оператора связи. Подключение  к сети передачи данных опе-
ратора связи производится по цифровым абонентским линиям. 

Укрупненная структура  подсистемы опытной зоны ГАС 
«Правосудие» приведена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 - Укрупненная структура подсистемы опытной зоны 
ГАС «Правосудие» 

 

5.24  Подсистема «Управление и контроль функционирования» 
 
5.24.1  Подсистема предназначена для: 
- обеспечения централизованного управления распределенными 

компонентами КСА и оперативного получения данных о текущем состоя-
нии узлов вычислительной сети объектов автоматизации ГАС «Правосу-
дие» для выявления и устранения нештатных ситуаций; 

- организации унифицированного удаленного (локального) доступа к 
АРМ КСА на объектах информатизации в соответствии политикой безо-
пасности ГАС «Правосудие» в целях контроля (в том числе версионного) 
состава и целостности исполняемых прикладных задач; 

- предоставления возможностей динамической реконфигурации со-
става взаимодействующих объектов и способов (протоколов) обеспечения 
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информационного обмена между ними посредством механизма обеспече-
ния удаленных воздействий. 

5.24.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и ис-
пользуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
- ГВС. 
5.24.3  Основные функции подсистемы: 
- обеспечение централизованного управления распределенными 

компонентами КСА и оперативного получения данных о текущем их со-
стоянии для выявления и устранения нештатных ситуаций; 

- организация унифицированного удаленного (локального) доступа 
к АРМ КСА в соответствии политикой информационной безопасности 
ГАС «Правосудие» в целях контроля (в том числе версионного) состава и 
целостности СПО; 

- предоставление возможностей динамической реконфигурации со-
става взаимодействующих КСА и способов (протоколов) обеспечения ин-
формационного обмена между ними посредством механизма обеспечения 
удаленных воздействий. 

5.24.4  Функции подсистемы реализуются ПС «ИВК Юпитер» и ПИ 
«ИРЦВ.80397-01 ПИ СКИФ». 

 
5.25  Подсистема    «Обеспечение    эксплуатации    и   сервисного 

обслуживания» 
 
5.25.1  Подсистема предназначена для автоматизации процессов 

управления обеспечением эксплуатации и сервисным обслуживанием ПТС 
КСА  ГАС «Правосудие». 

5.25.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и ис-
пользуется подсистема: 

- СД при ВС РФ; 
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- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, 

суды городов федерального значения, суды автономных областей и суды 
автономных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
- ГВС; 
- головной центр (Головная организация) по организации и 

управлению сервисным обслуживанием ПТС ГАС «Правосудие»; 
- МЦП. 
5.25.3  Основные функции подсистемы: 
- планирование и контроль работы МЦП (формирование и кон-

троль выполнения договоров); 
- учет движения оборудования; 
- сервисное обслуживание; 
- инвентаризация ПТС; 
- учет регламентных работ; 
- формирование отчетных документов. 
5.25.4  Функции      подсистемы      реализуются      ПИ 

«ИРЦВ.80398-01 ПИ СО». 
  
5.26  Подсистема «Обучение кадров» 
 
5.26.1  Подсистема предназначена для автоматизации процессов ор-

ганизации и проведения обучения судей, государственных служащих ап-
паратов судов и системы СД с использованием технологии дистанционно-
го обучения. 

5.26.2  Объекты автоматизации, на которых развертывается и ис-
пользуется подсистема:  

- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономных областей и суды авто-
номных округов; 

- РС; 
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- ОВС; 
- ГВС. 
5.26.3  Основными функциями подсистемы являются: 
- организация процесса обучения в системе СД и судов общей 

юрисдикции, в том числе дистанционного (формирование списков и групп 
обучающихся сотрудников и расписания обучения); 

- организация дистанционного консультирования специалистов су-
дебной системы (составление расписания проведения инструктажа или ме-
тодического совещания, формирования состава групп). 

5.26.4  Функции подсистемы реализуются ПИ «ИРЦВ.80386 ПИ ДО». 
 
5.27  Подсистема «Судебная статистика» 

 
5.27.1  Подсистема «Судебная статистика» представляет собой сово-

купность информационных технологий и технических средств СД, позво-
ляющих осуществлять статистический учет первичных статистических 
данных, формируемой на их основе в соответствии со статистической ме-
тодологией статистической информации и обеспечивающих формирование 
статистических сведений, установленных нормативными актами СД. 

5.27.2  Объектами автоматизации являются: 
- СД при ВС РФ; 
- РОСД - УСД в субъектах РФ и создаваемые им учреждения; 
- ССРФ, включая ВС республик, краевые или областные суды, су-

ды городов федерального значения, суды автономных областей и суды ав-
тономных округов; 

- РС; 
- ОВС; 
- ГВС. 
5.27.3  Основными функциями подсистемы являются: 
- ввод оператором показателей разделов отчетов; 
- передача отчетов на вышестоящий уровень; 
- прием и ввод показателей статистической отчетности; 
- учет поступления входной информации и контроль сроков ее по-

ступления; 
- форматный контроль входной информации; 
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- проверка значений показателей отчетов на соблюдение контроль-
ных соотношений; 

- хранение поступающей информации; 
- уведомление абонентов, приславших отчеты, о факте получения 

отчета и результатах обработки поступившего отчета; 
- формирование суммарных отчетов и запись их в базу; 
- формирование во встроенной среде Excel выходных статистиче-

ских таблиц, объединенных в сборники, в регламентном режиме. 
5.27.4  Функции подсистемы реализуются ПИ: 
- «ИРЦВ.80410-01 ПИ «СТАКС-центр»; 
- «ИРЦВ.80411-01 ПИ «СТАКС-регион»; 
- «ИРЦВ.80412-01 ПИ «СТАКС-район». 
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6  Надёжность системы 
 

6.1 В процессе эксплуатации ГАС «Правосудие» должен проводить-
ся контроль надёжности системы по методике, содержащейся в 
ИРЦВ.42 5500 9.077 Б4 «Методика оценки статистических значений пока-
зателей надежности». 

Статистические данные о функционировании КСА регистрируются в 
формах учета статистических данных в соответствии с инструкцией для 
каждого вида КСА: 

- ИРЦВ.42 5500 9.078.И8 «КСА СД. Инструкция по сбору и обработ-
ке статистических данных о надежности»; 

- ИРЦВ.42 5500 9.079.И8 «КСА РОСД. Инструкция по сбору и обра-
ботке статистических данных о надежности»; 

- ИРЦВ.42 5500 9.080.И8 «КСА ССРФ. Инструкция по сбору и обра-
ботке статистических данных о надежности»; 

- ИРЦВ.42 5500 9.081.И8 «КСА РС. Инструкция по сбору и обработ-
ке статистических данных о надежности»; 

- ИРЦВ.42 5500 9.082.И8 «КСА ОВС. Инструкция по сбору и обра-
ботке статистических данных о надежности»; 

- ИРЦВ.42 5500 9.083.И8 «КСА ГВС. Инструкция по сбору и обра-
ботке статистических данных о надежности».  
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Перечень принятых сокращений 
 
АИС - автоматизированная информационная система 
АСВК - автоматизированная система ведения классификаторов 
АС - автоматизированная станция 
АРМ - автоматизированное рабочее место 
АДП - административно-диспетчерский персонал 
АПК - арбитражно-процессуальный кодекс 
БД - база данных 
ВТС - ведомственная телефонная сеть 
ВС - Верховный Суд 
ВКС - видеоконференцсвязь 
ВККС - Высшая квалификационная коллегия судей  
ГАС - Государственная автоматизированная система 
ГВС - гарнизонный военный суд 
ГУВС - главное управление внешних связей 
ГИ - Головной исполнитель 
ЕСКК - единая система классификации и кодирования 
ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности и материалы 
ИБП - источник бесперебойного питания 
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 
КС - канал связи 
КСА - комплексы средств автоматизации 
ЛО - лингвистическое обеспечение 
ЛВС - локально-вычислительная сеть 
МТР - материально-технические ресурсы 
МЦП - межрегиональный центр поддержки 
МТО - монтажно-технологические организации 
НМД - нормативные и методические документы 
НСД - несанкционированный доступ 
ОБИ - обеспечение безопасности информации 
ОВС - окружной (флотский) военный суд 
ОПО - общее программное обеспечение 
ОС - операционная система 
ОК - общероссийские классификаторы 
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ПИ - программное изделие 
ПО - программное обеспечение 
ПС - программные средства 
ПСПД - подсистема «Связь и передача данных» 
ПТС - программно-технические средства 
РОСД - региональный орган Судебного департамента 
РС - районный суд 
РФ - Российская Федерация 
СД - Судебный департамент 
СИЗО - следственный изолятор 
СКС - структурированная кабельная система 
СККИ - система классификации и кодирования информации 
СМИ - средства массовой информации 
СОБИ - система обеспечения безопасности информации 
СОИ КП - средства отображения информации коллективного пользования
СПО - специальное программное обеспечение 
ССРФ - суд субъекта Российской Федерации 
СУБД - система управления базами данных 
ТС - технические средства 
ТФОП - телефонную сеть общего пользования 
УСД - управление Судебного департамента 
УАТС - учрежденческая автоматическая телефонная станция 
УФД - унифицированная форма документов 
УКФ - управление и контроль функционированием 
ЦА - центральный аппарат 
ЭД - эксплуатационная документация 
ЭП - электронная почта 
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