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Информационные т ехнологии сделают суды от крыт ыми
В Бухаре состоялся
международный научнопрактический семинар «Внедрение
ИКТ в деятельность судов – важный
фактор повышения оперативности
судопроизводства: передовой опыт
зарубежных стран».
Семинар был организован
Верховным судом и Высшим
хозяйственным судом Республики
Узбекистан при содействии
Программы развития ООН в
Узбекистане (ПРООН) и
Германского общества
международного сотрудничества
(GIZ). В нем приняли участие судьи
Верховного суда и Высшего
хозяйственного суда, судов общей юрисдикции, ученые- правоведы, представители Государственного
комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан, эксперты из
Малайзии, Южной Кореи, США, ФРГ и Эстонии.
Участники форума ознакомились с результатами реализации проекта по внедрению ИКТ в судебную систему
страны. Так, перед началом семинара они посетили Зангиатинский межрайонный суд по гражданским делам
(Ташкентская область), где состоялась презентация первой в Узбекистане системы электронного
судопроизводства «E- SUD».
Как отметили эксперты, использование системы электронного судопроизводства «E- SUD» позволяет
собирать, обрабатывать, систематизировать и хранить информацию о деятельности судов, отправлять и
принимать в электронном виде иски, ходатайства и иные документы, отслеживать продвижение по
гражданскому делу через информационную систему без необходимости предварительно лично посетить суд,
направлять участникам судебного разбирательства различную корреспонденцию, иметь корпоративную
электронную почту, использовать все возможности электронного документооборота с применением
электронной цифровой подписи. Система также позволяет судьям и сотрудникам судов автоматизировать
составление статистических и иных отчетов о деятельности гражданского суда.
– Система электронного судопроизводства «E- SUD» привлекает своим удобством и надежностью, – говорит
начальник Бюро судебных информационных технологий Верховного суда Республики Корея Ко Бом Сок. –
Думаю, что она будет весьма полезна для работников судов, адвокатов и граждан. Исходя из опыта своей
страны, могу отметить, что у нас ежегодно порядка сорока процентов исковых заявлений поступает именно
через систему электронного суда. Я уверен, что в ближайшем будущем ее будут использовать и во всех
судах Узбекистана.
По мнению экспертов, главный эффект внедрения системы электронного судопроизводства заключается в
обеспечении открытости и доступности правосудия. Реализация этих принципов на практике неразрывно
связана с обеспечением права на доступ к судебной информации. Общественная оценка, безусловно,
повышает качество работы судов, ответственность работников судебно- правовой системы, способствует
росту авторитета судебной власти.
– Разработка и внедрение надежных электронных систем управления судебными процессами служит важной
технологической основой для формирования эффективной, современной и подотчетной судебной системы, –
подчеркнул судья верховного суда штата Массачусетс (США) Роберт Корди. – Это позволяет снизить нагрузку
на судей, сотрудников правоохранительных органов и стороны судебного разбирательства. С
удовлетворением можно отметить, что в Узбекистане успешно предпринимаются все необходимые меры для

внедрения ИКТ в деятельность судебных инстанций.
Между тем, как отмечают эксперты ПРООН, в Узбекистане внедрение электронного судопроизводства в
деятельность судов требует пересмотра ряда процессуальных норм действующего законодательства. В
связи с этим в рамках международного научно- практического семинара были проанализированы внесенные
изменения и дополнения в Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан, которые
предусматривают возможность направления в хозяйственный суд электронных обращений и документов
через информационную систему.
– Мы рады, что имели возможность ознакомиться с реформами в судебно- правовой системе Узбекистана, –
сказал председатель Федерального суда Малайзии Тун Арифин бин Закария. – В Узбекистане проводятся
широкомасштабные реформы в целях обеспечения верховенства закона и социальной справедливости,
усиления защиты прав и законных интересов граждан. Отмена смертной казни, внедрение специализации
судов, реформирование института кассации, введение апелляционного порядка пересмотра дел и многое
другое в этом направлении заслуживают огромного внимания.

