
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЭКСПЕРТ»

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ
СЛУЖБА при МЮ КР



C 1 января 2019 года в рамках судебно-правовой
реформы в КР, а также в ходе реализации
концепции цифровой трансформации
«Цифровой Кыргызстан 2019-2023», вступают
в действие автоматизированные информационные
системы судебно-следственных органов



В рамках Уголовного и Гражданского
законодательства судебно-следственные
органы в определенных случаях имеют
право назначать судебную экспертизу. 

С учётом уже внедрённых
автоматизированных информационных
систем, а также отсутствия аналогичной
информационной системы в СЭС
у судебно-следственных органов
при назначении судебных экспертиз
возникают определённые затруднения.

Таким образом, имеется необходимость
создания собственной системы СЭС,
способное интегрироваться с другими
системами.

СЛЕДСТВЕННЫЕ
ОРГАНЫ

ГРАЖДАНЕ

СЭС СУД



- это система электронного
делопроизводства с учётом
специфики и производства
судебных экспертиз в СЭС

АИС «ЭКСПЕРТ»



ШАГ №1  «СИСТЕМЫ СУДЕБНЫХ
И СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»

АИС «ЕРП» (прежнее
наименование «ЕРПП» и «ЕРН» );

АИС «ЕРПн»;

АИС «Суд».

ШАГ №2 «СИСТЕМЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА»

СЭД «Система электронного
документооборота «Infodocs»;

АИС «е-Kyzmat».

ПЛАНЫ ПО ИНТЕГРАЦИИ АИС «ЭКСПЕРТ»



Пример:
Уполномоченное лицо вынес постановление/определение о назначении
судебной экспертизы.

Когда поступило постановление с материалами дела
и вещественными доказательствами в канцелярию СЭС;

Когда документ был отписан эксперту для производства
судебной экспертизы;

Когда эксперт приступил к производству судебной
экспертизы;

Направления ходатайств или уведомлений
к уполномоченному лицу;

Когда поступило ходатайство или уведомление
к уполномоченному лицу;

Когда уполномоченное лицо ответило на ходатайство и когда
эксперт получил ответ на ходатайство;

Когда эксперт завершил производство судебной экспертизы
и направил к уполномоченному лицу.

В АИС «ЭКСПЕРТ» БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ:

Когда уполномоченное лицо вынес постановление/определение
о назначении судебной экспертизы (после интеграции);



КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В АИС «ЭКСПЕРТ»

СТАТИСТИКА

Поступило

Общий штат сотрудников,
которые должны подключены к АИСу

Для дачи
заключения эксперта

Почтовые расходы
(ходатайство и
уведомления об
осмотре)

2020 г.

поступило выполнено остаток

5194

153 139Фактическое количество
пользователей АИСом 

4770

1890

424

2021 г.

поступило выполнено остаток

6946 6660

2091

622

2022 г. (за 9 месяцев)

поступило выполнено остаток

5086 4907

1732

384

Примечание: при использование полноценно АИС направления экспертами ходатайств и уведомлений о осмотре исследуемых объектов, будет проходить
оперативно и сократит почтовые расходы на 40 % из всего выделенного бюджета службы. Кроме того уменьшит волокиту по доставке вышеуказанных
документов в уполномоченный орган.

Примечание: Руководство службы, руководители экспертных подразделений, сотрудники (административный персонал) и эксперты



БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!


