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НОВОСТИ СООБЩЕСТВА

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА:
СОХРАННОСТЬ, НЕИЗМЕННОСТЬ
И ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП
К ИНФОРМАЦИИ
КОРОТКОВ
ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
директор департамента
по работе с научными
и правовыми
организациями
корпорации ЭЛАР

Согласно Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на
2013–2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012
№ 1406, сегодня в число первоочередных задач входят внедрение в деятельность судов современных информационных технологий, направленных на обеспечение открытости и прозрачности правосудия, оптимизацию сроков рассмотрения дел; сокращение
количества не завершенных производством дел; исключение случаев утраты документов, а также создание условий для удобного и быстрого доступа к информации.
То, как решаются эти задачи и как обеспечивается долговременное хранение информации в неизменном виде с помощью системы электронного архива (далее —
СЭА), можно рассмотреть на примере работы Вологодского и Ульяновского областных судов, в которых СЭА была внедрена корпорацией ЭЛАР в 2009 г.

Основные принципы работы системы электронного архива
Целями Вологодского и Ульяновского областных судов были повышение эффективности деятельности сотрудников и оперативное обеспечение их полной информацией. Корпорация ЭЛАР предложила комплексное решение, включавшее: участок сканирования и обработки документов на базе документных и планетарных
сканеров; электронное хранилище, обеспечивающее систематизацию, надежное
хранение, поиск и просмотр электронных копий судебных дел; модуль интеграции с
Государственной автоматизированной системой (ГАС) «Правосудие»; модуль администрирования и управления доступом.
Алгоритм работы СЭА прост. Все рассматриваемые в суде дела направляются на
участок сканирования, где расшиваются и оцифровываются на высокоскоростном
документном сканере ЭЛАР СКАМАКС. Старые, ветхие дела, расшить которые невозможно, оцифровываются на книжном сканере ЭЛАР ПланСкан. Отсканированные
страницы в полном соответствии с оригиналом дела собираются в многостраничные
PDF-файлы, в имени которых указываются код судьи, тип и номер дела, год и номер тома. Все дальнейшие действия совершаются автоматически: судебные акты
загружаются в систему электронного архива и проходят процедуру полнотекстового
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Алгоритмы работы с системой электронного архива
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распознавания. Автоматически формируется карточка дела, в которую копируются
дополнительные поисковые данные из ГАС «Правосудие» (фамилии обвиняемых,
перечень статей и т.д.). При обнаружении несовпадений, например некорректности
реквизитов или наличия загруженных документов в архиве, дело отправляется на
верификацию. Если ошибок не выявлено, система загружает электронные копии документов в хранилище, после чего они мгновенно становятся доступны судье и его
помощнику. Таким образом, судья может начать ознакомление с электронной копией
дела даже в том случае, если оригинал документа ему еще не доставлен. Впоследствии в комплект материалов по делу автоматически добавляются дополнительно
истребуемые документы, аудио- и видеопротоколы судебных заседаний.
Все судебные документы хранятся в СЭА в собственном формате — метафайле,
который нельзя просмотреть с помощью сторонних программ. Высокий уровень
безопасности системы подтверждается сертификатом Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю России по форме НДВ-4 и разрешением к
применению в автоматизированных системах (АС) до 4-го класса защищенности и
для защиты информации в АС персональных данных до 1-го класса включительно.
Сохранность материалов гарантируется: даже у системного администратора суда нет
прав изменять данные по загруженным файлам или уничтожать их. Если в электронную копию дела необходимо внести какие-то изменения, например исправить ошибки
в индексной карточке или добавить информацию, то формируется новая версия документа, а его исходный вариант остается неизменным. При этом права доступа сотрудников суда настраиваются таким образом, что они могут работать с электронными
копиями только тех документов, доступ к которым имеют в ГАС «Правосудие», причем
осуществлять свою деятельность они могут непосредственно через интерфейс ГАС.
Все действия, совершаемые с файлом (вплоть до просмотра) протоколируются.
Доступ к электронным копиям дел могут получить и сами участники судебного процесса: в читальном зале суда и с помощью информационных киосков после оформ39
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ления заявления. В случае необходимости и исключительно по разрешению судьи
копии дел могут передаваться участникам процесса либо адвокатам на электронных носителях.

Результаты внедрения
Внедрение СЭА в Вологодском и Ульяновском областных судах позволило:
— обеспечить удобство работы сотрудников суда за счет автоматического наполнения хранилища электронными копиями документов, поступающими с участков
сканирования, и прямого доступа к PDF-копиям дел из системы ГАС «Правосудие»;
— максимально сократить время передачи материалов дел судье для ознакомления;
— предоставить судье простой и удобный механизм полнотекстового поиска дел по
схожим по составу преступлениям;
— обеспечить многопользовательский доступ, в том числе одновременный, к электронной копии документа с любого из рабочих мест сотрудников суда;
— организовать автоматическое оповещение судей о поступлении электронных копий документов по делам, которые рассматриваются или были рассмотрены ими
ранее;
— повысить полноту и качество информационного обеспечения участников судебного процесса за счет оперативности предоставления материалов дел;
— существенно увеличить сохранность бумажных оригиналов документов, исключить возможность повреждения материалов при выдаче сторонам;
— снизить затраты на копирование документов.

Отдельные сегменты СЭА выделены для районных судов, которым предоставлена возможность размещать электронные копии по конкретным делам и обращаться к судебной практике других судов общей юрисдикции. Это позволило создать единое информационное пространство судебной системы как в Вологодской, так и в Ульяновской
области.
Пройдет некоторое время, и судьи будут доверять электронным копиям дел больше,
чем их бумажным оригиналам, которые хранились в архивах, выдавались на руки и
пересылались в другие суды.
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на правах рекламы

Такую важную задачу суда, как обобщение судебной практики, позволяет решить настройка форм полнотекстового поиска, дающего возможность находить все дела, в
которых упоминается искомое словосочетание. Сотрудники при этом получают данные
о частоте появления искомого словосочетания в материалах дела. Полнотекстовый поиск играет большую роль и при принятии судьей решения, поскольку дает возможность
оперативно получить всю необходимую информацию по аналогичным делам.

