2

E-SUD ахборот тизимидан рўйхатдан ўтиш

3

Рўйхатдан ўтиш жараёнида киритган логин ва паролдан
фойдаланган ҳолда E-SUD ахборот тизимидаги
шахсий кабинетга кириш

4

«Янги ариза» менюсига кириб кўрилаётган иш турини
(«Суд буйруғи» ёки «Суд иши») танлаш

5

Аризани топширмоқчи бўлган судни танлаш

6

Талаблар гуруҳидан ўзига мос келувчи талабни танлаш

7

Ахборот тизими орқали жавобгар ёки қарздор ҳақида
сўралган майдонларни тўлиқ ва аниқ тўлдириш

8

Ахборот тизими томонидан талабга хос бўлган
маълумотларни киритиш

9

Тўланган давлат божи миқдорини кўрсатиш, давлат божи
тўланганлигини тасдиқловчи ҳужжатнинг ҳамда ариза
ва унга илова қилинган ҳужжатларнинг электрон нусхасини
ахборот тизимига юклаш

E-SUD – фуқаролик ишлари бўйича судларга
Интернет орқали суд биносига бормасдан
мурожаат этиш ва суд қарорларини олиш имконини
берувчи ахборот тизими

ЛИ

E-SUD ахборот тизимининг v3.esud.uz сайтига кириш

Й

КТ
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ЛОВ
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1

E-SUD Миллий электрон
судлов ахборот тизими

МИЛ

E-SUD

E-SUD миллий электрон судлов ахборот
тизимидан фойдаланиш учун 10 та қадам

E-SUD

E-SUD имкониятлари
ь Судларга ариза, даъво аризасини электрон равишда юбориш;
ь Аризага илова сифатида ҳужжатларни бириктириш;
ь Ариза ҳолатини кузатиб бориш;
ь Суддан чақирув қоғозлари ва турли ҳужжатларни олиш;

10

«Сақлаш ва жўнатиш» тугмасини босган ҳолда
аризани судга жўнатиш
241-10-21

ь Суд қарорларини судга бормасдан олиш.

esud@esud.uz

v3.esud.uz

E-SUDдан фойдаланиш
учун нималар қилиш керак?

E-SUD функциялари
E-SUD
ь E-Filing – судларга мурожаатларни электрон равишда юбориш;
ь E-Notiﬁcation – тарафларга суд ҳужжатларини автоматик равишда юбориш;
ь E-Archive – суд ишлари архиви;
ь E-Case register – суд ишлари реестри;
ь E-Case management system – суд ҳужжатлари айланиши ахборот тизими;
ь E-Court gateway – ҳужжатларни тегишли орган ва ташкилотлар билан ўзаро

алмашиш.

E-SUD орқали тақдим этиладиган
қўшимча хизматлар
ь Суд буйруқлари ва ижро варақаларини Суд департаментига юбориш;

Судьялар ва суд
ходимлари учун:

Фуқаролар, юридик шахслар
ва адвокатлар учун
ь Интернет тармоғига уланган компьютер;

ь Интернет тармоғига уланган

ь Ҳужжатларни электрон шаклга ўгирувчи

компьютер;
ь Ҳужжатларни электрон шаклга
ўгирувчи мослама (сканер);
ь Электрон рақамли имзо

мослама (сканер);
ь Шахсий маълумотлар;
ь Судга тақдим этиладиган ҳужжатларнинг
электрон нусхаси

ь Судга давлат божи тўланганлигини тасдиқлаш.

E-SUD ва «Электрон ҳукумат»
тизимларининг ўзаро алоқадорлиги

Юридик
шахслар
маълумот
базаси
Фуқаролар
маълумот
базаси

«Адлия 2»
ахборот
тизими

E-SUD

v3.esud.uz

«Нотариуслар»
ахборот
тизими

Бош
прокуратура
Электрон
ҳужжат
айланиш
тизими

Фуқаролар, юридик шахслар ва адвокатлар учун
E-SUDдан фойдаланиш тартиби
1. Интернет-браузер орқали v3.esud.uz сайтига кириш;
2. «Юридик шахс», «Жисмоний шахс» ёки адвокат сифатида рўйхатдан ўтиш;
3. Логин ва паролни териб ўз кабинетига кириш;
4. Янги ариза хизмати орқали аризани шакллантириш;
5. Керакли ҳужжатларни электрон шаклга ўгириб уларни аризага бириктириш ва аризани судга
юбориш.

E-SUD афзалликлари
ь Маблағни ва вақтни тежаш;
ь Суд биносига бориш заруратининг йўқлиги;

ь Исталган вақт ва исталган масофадан судга

мурожаат этиш (7х24)

ь Суд ҳужжатлари ва ажримлари билан

исталган вақтда танишиш;

E-SUD

Манзил: Тошкент ш., А. Кодирий кўч., 1 уй.
Ўзбекистон Республикаси Олий суди.

241-10-21
esud@esud.uz

E-SUD Milliy elektron
sudlov axborot tizimi

E-SUD axborot tizimining v3.esud.uz saytiga kirish

2

E-SUD axborot tizimidan ro‘yxatdan o‘tish

3

Ro‘yxatdan o‘tish jarayonida kiritgan login va
paroldan foydalangan holda E-SUD axborot tizimidagi
shaxsiy kabinetga kirish

4

«Yangi ariza» menyusiga kirib ko‘rilayotgan ish turini
(«Sud buyrug‘i» yoki «Sud ishi») tanlash

5

Arizani topshirmoqchi bo‘lgan sudni tanlash

6

Talablar guruhidan o'ziga mos keluvchi talabni tanlash

7

Axborot tizimi orqali javobgar yoki qarzdor haqida
so‘ralgan maydonlarni to'liq va aniq to‘ldirish

8

Axborot tizimi tomonidan talabga xos bo‘lgan
ma‘lumotlarni kiritish

9

To‘langan davlat boji miqdorini ko‘rsatish, davlat boji
to‘langanligini tasdiqlovchi hujjatning hamda ariza va
unga ilova qilingan hujjatlarning elektron nusxasini
axborot tizimiga yuklash

E-SUD – fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlarga
Internet orqali sud binosiga bormasdan
murojaat etish va sud qarorlarini olish imkonini
beruvchi axborot tizimi

Y

KTRON
SU
ELE
OV
DL

1

MIL
LI

E-SUD

E-SUD milliy elektron sudlov axborot
tizimidan foydalanish uchun 10 ta qadam

E-SUD

E-SUD imkoniyatlari
ь Sudlarga ariza, da‘vo arizasini elektron ravishda yuborish;
ь Arizaga ilova sifatida hujjatlarni biriktirish;
ь Ariza holatini kuzatib borish;
ь Suddan chaqiruv qog‘ozlari va turli hujjatlarni olish;

10

«Saqlash va jo‘natish» tugmasini bosgan holda
arizani sudga jo‘natish
241-10-21

ь Sud qarorlarini sudga bormasdan olish.

esud@esud.uz

v3.esud.uz

E-SUDdan foydalanish
uchun nimalar qilish kerak?

E-SUD funksiyalari
E-SUD
ь E-Filing – sudlarga murojaatlarni elektron ravishda yuborish;
ь E-Notiﬁcation – taraﬂarga sud hujjatlarini avtomatik ravishda yuborish;
ь E-Archive – sud ishlari arxivi;
ь E-Case register – sud ishlari reyestri;
ь E-Case management system – sud hujjatlari aylanishi axborot tizimi;
ь E-Court gateway – hujjatlarni tegishli organ va tashkilotlar bilan o‘zaro almashish

E-SUD orqali taqdim etiladigan
tizimlarining o‘zaro aloqadorligi
ь Sud buyruqlari va ijro varaqalarini Sud departamentiga yuborish;

Sudyalar va sud
xodimlari uchun:

Fuqarolar, yuridik shaxslar
va advokatlar uchun
ь Internet tarmog‘iga ulangan komp’yuter;

ь Internet tarmog‘iga ulangan komp’yuter;

ь Hujjatlarni elektron shaklga o‘giruvchi

ь Hujjatlarni elektron shaklga o‘giruvchi

moslama (skaner);
ь Shaxsiy ma’lumotlar;
ь Sudga taqdim etiladigan hujjatlarning
elektron nusxasi

moslama (skaner)
ь Elektron raqamli imzo

ь Sudga davlat boji to‘langanligini tasdiqlash.

Fuqarolar, yuridik shaxslar va advokatlar uchun
E-SUDdan foydalanish tartibi

E-SUD va «Elektron hukumat»
loyihalari o‘zaro aloqadorligi

Yuridik
shaxslar
ma’lumot
bazasi
Fuqarolar
ma’lumot
bazasi

«Adliya 2»
axborot
tizimi

E-SUD

v3.esud.uz

«Notariuslar»
axborot
tizimi

Bosh
prokuratura
Elektron
hujjat
aylanish
tizimi

1. Internet-brauzer orqali v3.esud.uz saytiga kirish;
2. «Yuridik shaxs», «Jismoniy shaxs» yoki advokat sifatida ro‘yxatdan o‘tish;
3. Login va parolni terib o‘z kabinetiga kirish;
4. Yangi ariza xizmati orqali arizani shakllantirish;
5. Kerakli hujjatlarni elektron shaklga o‘girib, ularni arizaga biriktirish va arizani sudga yuborish

E-SUD afzalliklari
ь Mablag‘ni va vaqtni tejash;
ь Sud binosiga borish zaruratining yo‘qligi;

ь Istalgan vaqt va istalgan masofadan sudga

murojaat etish (7x24)

ь Sud hujjatlari bilan istalgan vaqtda tanishish;

E-SUD

Manzil: Toshkent sh., A. Qodiriy ko‘ch., 1 uy.
O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi.

241-10-21
esud@esud.uz

1

Войти на сайт информационной системы E-SUD v3.esud.uz

2

Зарегистрироваться в информационной системе E-SUD

3

Используя введенные при регистрации логин и пароль
войти в свой «персональный кабинет»

4

Войти в меню «Новое заявление» и указать вид обращения
(«Судебный приказ» или «Судебное производство»)

Указать подходящее требование из группы требований

7

Полное и правильное внесение данных о лице,
указанном в обращении в качестве ответчика или должника

8

Внесение данных по Вашему требованию, требуемых
информационной системой

9

Указать сумму уплаченной государственной пошлины,
загрузить в информационную систему документ,
подтверждающий уплату госпошлины, а также электронные
копии заявления и приложенных/прикрепленных
к нему документов

10

Нажав кнопку «Сохранить и отправить»
подать заявление в суд

241-10-21
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Выбрать суд для подачи заявления

E-SUD – это информационная система,
позволяющая обращаться в суды
по гражданским делам и получать решения судов
через Интернет, не посещая здания суда

АЯ

5

E-SUD Национальная информационная
система электронного судопроизводства

НАЦИО
НА
ЛЬ

E-SUD

10 шагов для использования национальной
информационной системы электронного
судопроизводства E-SUD

E-SUD
Возможности E-SUD
ь Электронная подача заявления, искового заявления в суды;
ь Прикрепление к заявлению приложений и документов;
ь Отслеживание хода рассмотрения заявления;
ь Получение судебной повестки и иных документов;
ь Получение решения суда без личного посещения здания суда.

esud@esud.uz

v3.esud.uz

Что нужно для
использования E-SUD?

Функции E-SUD
E-SUD
ь E-Filing – электронная подача заявления/или обращения в суд;
ь E-Notiﬁcation - автоматическое направление судебных актов участникам

судебного процесса;
ь E-Archive – архив судебных дел;
ь E-Case register – реестр судебных дел;
ь E-Case management system – информационная система судопроизводства;
ь E-Court gateway – документооборот между соответствующими органами и
организациями.

Дополнительные услуги,
предоставляемые через E-SUD
ь Направление судебных поручений и исполнительных листов в Судебный

Для физических и юридических лиц,
а также адвокатов:
ь Подключенный к Интернету компьютер;

ь Подключенный к Интернету

ь Устройство, которое переводит

компьютер;
ь Устройство, которое переводит
документы в электронный вид
(сканер);
ь электронно цифровая подпись

документы в электронный вид (сканер);
ь Личные данные;
ь Электронные копии документов,
предоставляемых в суд

департамент;
ь Подтверждение уплаты государственной пошлины

Взаимосвязь между проектами
E-SUD и «Электронное правительство»

Информационная
база юридических
лиц
Информационная
база
граждан

Информационная
система
«Адлия 2»

E-SUD

v3.esud.uz

Информационная
система
«Нотариус»
Система
электронного
документооборота
Генеральной
прокуратуры

Для судей
и работников судов :

Порядок использования E-SUD для граждан,
юридических лиц и адвокатов
1. Вход на сайт v3.esud.uz через интернет-браузер;
2. Регистрация в качестве «Юридического лица», «Физического лица» или адвоката;
3. Вход в личный кабинет путём ввода логина и пароля;
4. Написание заявление через услугу «Новое заявление»;
5. Приложить отсканированные необходимые документы к заявлению и отправить его в суд

Преимущества E-SUD
ь Экономия средств и времени;
ь Нет необходимости физического посещения

здания суда;

ь В любое время можно ознакомиться с

судебными решениями и определениями;
ь Подача заявления в суд в любое время и с

любого расстояния (7x24)

E-SUD

Адрес: г. Ташкент, ул. Абдуллы Кодирий, дом 1.
Верховный суд Республики Узбекистан

241-10-21
esud@esud.uz

