
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

“ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
БАНК ДАННЫХ
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ”



Информационная система
“Централизованный банк данных
правовой информации”
предназначена для представления,
размещения, хранения, управления
правовыми документами. 

Текущая работа с “Централизованным
банком данных правовой информации”
заключается в правильном и
своевременном размещении электронных
версий новых нормативных правовых
актов и внесение  изменений в
существующие.
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по ЦБДПИ
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Информационная система «Централизованный банк
данных правовой  информации» была разработана
и внедрена Министерством юстиции
Кыргызской Республики в 2001 году, в соответствии
с Указом Президента Кыргызской Республики
от 10 февраля 2001 года № УП-56, при финансовой
поддержке Всемирного банка.

1 сентября 2013 года на официальном сайте
Министерства юстиции Кыргызской Республики
была запущена модернизированная программа
«Централизованный банк данных правовой информации»
(ЦБДПИ)  с усовершенствованной поисковой системой
«Государственного реестра нормативных правовых
актов Кыргызской Республики».

Принимая во внимание, что программное обеспечение
со временем морально устарело, а также учитывая
увеличение объема принимаемых НПА, возникла
необходимость в полной модернизации данной системы.



Недостатки старой системы
Недостаточно эффективна
функция поиска документа.

Усложненый бизнес процесс
для оператора.

В приложении для пользователя
неудобная навигация.

Отсутствует инструмент
по получению статистики. 



При этом, следует отметить,
что количество пользователей ЦБДПИ
с каждым годом увеличивается:
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На сегодняшний день данная система функционирует
в штатном режиме.

В целях усовершенствования функционала, ведется работа
по модернизации Информационной правовой системы
«ЦБДПИ».

Модернизацию системы осуществляет ГУ «Укук»
при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики. 

Реализован бекап (копия) по закрытому каналу связи
с Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики для
обеспечении резервной копии (на ежедневной основе)
данных системы, предназначенный для восстановлении
данных в случае их повреждения или разрушения.

Данный проект осуществляется при финансовой
поддержке проекта Европейского Союза  «Программа
верховенства права  в Кыргызской Республики – Фаза 2».



Цель модернизации
Создание качественного современного бесплатного ресурса
достоверной правовой информации с удобной поисковой системой.

Обеспечение бесперебойной работы системы, защита от
несанкционированного доступа
к базе данных, сбоев и потери информации.

Облегчение работы операторов по введению в Централизованный
банк данных правовой информации нормативных правовых актов
и оперативное управление документами

Автоматизация получения статистических данных. 

Одновременное формирование Государственного реестра
НПА путем автоматизации при вводе НПА в ЦБДПИ.



Главное меню
новой системы



Окно
поисковика
новой системы



Руководство
пользователя
новой системы



Благодарим за внимание!


