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OPTIMIZATION OF INFORMATION EXCHANGE  

BETWEEN THE UNIFIED INFORMATION AND ANALYTICAL 

SYSTEM "KIDS" AND THE ELECTRONIC JUSTICE SYSTEM  

IN THE JUDICIAL ESTABLISHMENT OF CUSTODY  
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� �'(� !"( )* +,-.�. +�%����� ���� ��#����� $&���� ���������#�'���( ������& 

�������& �������������� ��������, (�� #�)�#��%�'���( �������������, �����������$���%���� 

#���)���, )���$���� ��#������ ��2���������� �����$����. "������$���( ����’&������ �������, 

����������� #�)�#��%���(, ��������( ��������#������ ������ �)��)�� ��2�������, �$��������� )�# 

����, ��$���� ���$���%��� �� ���������� ������, � ����� )���$���� ��#����� ��#���������� 

��$��������������� �����, ��$&%�&%� �$�)�$��� ������ «��������», ������� #���&&�� ��%���� 

�����$��� ��������
1
. ��2���������, ��$�������������� ������� �� ������� ��� �$�)�� �������&�� 

� ��� �2��� �������� �($������. ��$��� ����������� �)�%�&���( � 2������������� «5	������ 

����������# ��������» (https://kap.minjust.gov.ua/), (��� ����)�%�' ��#$���� ����$�� ��������, 

#������, � ������� «;$��������� ��». 

 � ������� � "������ ��)���&���( �����2��������� #���� ����������� ��$����� �($������ 

����������� ���� � %������ �$������ 2������������( � �#�'���� ��� ����� ������� ����������, 

�%�������� ������� �������, � ����� ������ ��������� ����������� # ����& #�)�#��%���( 

                                                      
1
 ��22$��, ;. (2000). (���
 #���
. ����: ��. �� «�������». 
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������$����� �� ������������� �������(. !������ ��#��)$('���( � ��������'���( ������ 

«;$��������� ��», #��(�� (���� �%������ ������ �������� ��&�� #���� #��%�� #��0���� ���� 

���$��� ������� (� %�� � �����
1
. -������, ������ ������ ,���$����� ��������$����� ������ 

"������, (��� )�� ����$&����� � )���#�� 2017 ����, ������� ��$��� ��$������ ���� 0�� 

�����$�����( ������( ����������( ������� �$���������� �������(. +�. 14 .������ ,.� 

"������ ��������' 2������������( *���� ������ ��2���������-��$��������������� �������, 0� 

�������' ���������� ��#����� ���������� ���������
2
. 

+$� �����������, 0� ������� �$���������� �������( #��������( � �����%��� �#�'���� 

# ������ �$�������� ��2���������� �������.  ���#� ���)������ ' �����, ���(������ 

�� ������&����( 2��������$���� #�’(#���, #������, # ����&%�& *���& ��2���������-

���$���%��& �������& «/���», (�� ������� )��� ���� ��� ����-�����, ����, ��#)��$���� 

)������������ ���$�����(, � ���’� ����������� ������$&��%��, ��������, ���$���$������, ��������� 

)������, )������-��������$��
3
. !�� ������� ����' �(��� ��)�$��� ���%����-���$������ #�’(#���, 

0� ����(���( � ������ %.%. 3 �� 4 ��. 60 ,� "������, (��� ��$���' �� ���$������ �����( ����� 

������� �����, ��#)��$���� )������������ ���$�����( ��� ��#�$(� ����� 0�� �������$���( ����� 

(���$�����() �� �����, ��#)��$����� )������������ ���$�����(. ������' ���)������� 

�����$&����( ���(�� �� ��� �� ������ ����� � ���$�����( � %���, E�����&%��� �� ���$�������� 

������%���( &���%��� 2�����
4
[. +��� #����������( �'��� �$��������� ��2���������-

���$���%��� ������ ���� #���� ������$��� ������������ 2������������( ���� �������� 

�������, (�� ������&�� )�#�������& �%���� ��� ��#�$(� ����� 0�� �������$���( ����� 

(���$�����() �� �����, ��#)��$����� )������������ ���$�����(. 

�-'( �'(''/ – ��#��)$���( ������#�� �#�'���� *���� ��2���������-���$���%��� ������� 

«/���» �� *���� ������ ��2���������-��$��������������� ������� ��� ������� �������$���� 

����� (���$�����() �� �����, ��#)��$����� )������������ ���$�����(. 

��(,/0  �'(��/1 2 �,/23-�4 / )5+,/"(6/7. +��� ��)��, �����(%���� �$���������� 

�������& �� ������������ ���� #����������( � "������, ����� �������� ������� ��)��� 

�. �. 1�������, 
. :���������,  . 	. :�$�)'���, +. !. ?������� �� ��.  ���$�, ��$������ �������� 

��$�����, � (��� ���$�#�'���( �#�'��#�’(#�� ������� �$���������� �������( # ������ 

��2���������-���$���%���� ��������� ��#��%��, 0� �)����$&' �����$������ ����� ����(��� 

�������� ��#����. 

��",(2  �� !� 8  .('-*/(,5. � "������ �2�������� ���( ������( ��#����� )�#���� #��� 

��2����������� �����$�����: �($������ ���������� ������ ���$� ��)��������; 2��������( 

�� ��%���� 90-� ����� ����$��� ���$���( ��������� �� �������� ��2������#����; ��������( 

��#���������� ��2���������-�������������� �����$���� � #���$����������� ��2���������-

���$���%��� ������ ��#���� ����( �� ���#��%���(. 
���� ��������, 0� ��2������#���( ���� �2�� 

�����$����� ����( � "������ ��#��%�$��� # �����(��(� -����� "������ «.�� ������� #���� 

��#����� ��2����������� �����$����� � "������ �� 2007-2015 ����» �� 9 ��%�( 2007 �. 9 537-V
5
. 

� ���$����� /�������& �����& �����������'& "������ �� ��������( ����� .��(�� 

2��������( �� ��������( ��$�#���� �������� ��2������#���� � ������� ��2������#����
6
, ��������� 

/�������� ���������� # ������ �����, ��������� �� ��2������#���� "������ �� 28 �����( 2013 ���� 

91/06-1-805, )�$� ��#��)$��� ��������& ��$�#���� �������� ��2������#���� ���� #���$���� 

                                                      
1
 :�$�)'��,  .	. (2017). «;$��������� ��» #� �������� ,.� "������ (������ �� 10.03.2017 ����). 

&�!���	����� ��#������� � �����������: �����. ������. ����.-�����. ���2., (�� ���������( � ������ ����( 

����$����� ������� (�. ����, 18 ����. 2017 �.). ����: 5�����, 5-12. 
2
 :��������, 
. (2017). *��� ����� ��2���������-��$�������������� �������: ���$������ � ���$��� 

��������(. .�����6�������, ������	����� � ��	��, 4, 179-183. 
3
 A������, �.!. (2017). �#�'��#�’(#�� '���� ��2���������-���$���%��� ������� «���» �� ������� 

�$���������� �������(. &�!���	����� ��#������� � �����������: �����. ������. ����.-�����. ���2., 

(�� ���������( � ������ ����( ����$����� ������� (�. ����, 18 ����. 2017 �.). ����: 5�����. 
4
 A������, �.!. (2015).  ���	 � ������	��
 
� !���	 ��	����	��
 �����-����� �	 �����, ����	�����# 

�	����������� ������	��
: ������2. ��. ... ���. &��. ����: 12.00.03. ����.  
5
 �	��� ��� ������� �	�	�� �������� ��!���	������� ����������	 � ���	��� �	 2007-2015 ���� 2007 

(�������� 3�� "������). "�������� "��#����� $	�� ���	���, 12, 511, ��. 102. 
6
 .���	���	 ��� �	���������
 ���
��� !�����	��
 �	 �����	��
 �	������� �����	�� � ������� 

��!���	���	��� 2001 (��)���� 
�������� "������).  !������� ������ ���	���, 51, 2301. 
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&�������� �� ����� ������� ������ �������
1
. 3�#�� # ���, 0� � ������� 2012 ���� ����#�� /+! 

9 105 )�$� #��������� ���%������ ���$����� �)���� �$���������� ���������� ��� ���� �� 

�%�������� ������� �������
2
, (��� ��#��%�' ���(�� �����( �%�������� ������� ������� � 

��� ��������� � �$���������� ���$(�, � ����� ����$���( ����� �%������� ��������$���� 

��������� � �$���������� ���$(� ����$�$��� # ���������� � ���������� ���$(� �������� � 

��������$����� #�����������. ,�� ����#�� )�$� ����� ��#��%��� ���(�� ��'������� � ��)��� 

���������%�� � �������, �����( �� ��������( ���� �$��������� ���������, � ����� ����$���( 

��������� ���������%�. 

" +�������� ��2��������( ��������&, ���%������ � �������� �������� ���������� �� 2015-

2020 ����
3
, #���������� "��#�� .��#����� "������ 9 276/2015, ���� �# �������� #����� )�$� 

��#��%��� ����0���( �2���������� �������( �� ������#���( ����������� ���� ��#��� 

&�������� �$(��� #�)�#��%���( �������� �����������( ��2���������� ������ (�+) $( �����( 

)�$���� ��$������ ���$�� «�$���������� �������(»; ��������( � ���� ��2���������� ������ 

�$���������� ����������, #������ ������( ����������� �$��������� ������, � ���� %��$� 

������� �$���������� ���������)���, �� ���������( ����� (� ��0�� ���������), �$��������� 

������$���, �$��������� ���$����, �$���������� ��#�$(� ����� (� �(��� �������), �$��������� 

�$������, ����- �� ����2������� #������, ��2���������� ������� ����������� )�#� ����, 

��2���������� ������� #�������%�� )�#� ����, �������$���( ������� #�)�#��%���( ������� �� 

������������� ��#���$� ����� ��� ��(��, #������, ��#��%���( ��� �� (�)�) ��$�� ��$���� 

���� �� ���� ����(� ������� ���������(; �������� #����������( ������������ «�$���������� 

�������(», 0� ���� #���� ���������%�� #��������( � ���, ��$�%����� ������ #)��, )���� 

�%���� � ���������(� �� ���������� ���)���� ��2������& � �������� �$���������� #���)��� 

��0�. 

�)’'����� ������� #������ � ������� 0�� �������$���( ����� (���$�����() �� �����, 

��#)��$����� )������������ ���$�����(, ' (� #������ ��������, ��� � �������&���� ��)’'������ ����� 

����. +����)��� � #������ ���� �� ��������� ' ����������( ��(������ �)� ���������� &���%��� 

2�����, 0� ��&�� #��%���( $( ������� ���� �� ��������� �����, ��#)��$���� )������������ 

���$�����(, �)� ��������( ���� $( ���$�#���� ��& ���)����� ���������� %� �������� ����, �)� 

����������( ��(������ %� ���������� �������&����� ����. 

+����� 0�� �������$���( ����� %� ���$�����( �� �����, ��#)��$����� )������������ 

���$�����(, ��$(��&�� ��#�$(� � ���(�� ����$����� ���%������ #� �����$��� �)� ��#������ 

(��� ���%������ ��#�$(� ��#����� #�(�� 0�� ��#)��$���( )����������� ���� �)� ���)����( � 

)������ ����� )�# ��#)��$���( )����������� ����), �)� �������� ���������( (��� ���%������ 

��#�$(� #�(�� 0�� ��#����( )������ )�#����� ��������� %� ���$�����( �� �����$��� �)� 

���'#������). ����� ���$ ����� ���$���' # ���� �����( ����� ������� �����, ��#)��$���� 

)������������ ���$�����(, 0� ����)�%��� �. 24 .�������� �
 "������ «.�����( �($������ ������� 

����� � ���$�����(, ���’(#���� �# #������� ���� �����» �� 24 ������( 2008 �. 9 866. 

����� %����, ������ ��������, 0� $( �2����������� #�������( �������( ��� ������� 

�������$���� ����� (���$�����() �� �����, ��#)��$����� )������������ ���$�����(, ���)����� ' 

#�)�#��%���( 2��������$����� #�’(#�� ��� ��2���������-���$���%��& �������&, (��& 

�)$�����&���( ���-������ �� ���, ��#)��$��� )������������ ���$�����( �� �����& ��2���������-

��$��������������& �������&. 

+���� %��� � 2005 ���� # ����& #�)�#��%���( �����$���-��������� #������ ����-����� �� 

����, ��#)��$���� )������������ ���$�����(, �� ��������( '���� �$��������-��2���������� 

������� ���� 0�� ����� ���� � "������ )�� ��#��)$���� �� #����������� .��(�� �����( 

)���� ���� ��� ����-����� �� ����, ��#)��$���� )������������ ���$�����(
4
. �������& ����& 

��������( �� �����( )���� ���� ��� ����-����� �� ����, ��#)��$���� )������������ ���$�����(, 

                                                      
1
 1������, �.�. (2016). «0���������� ���» � ���	���. ������ �	 �����������. @�����: .����. 

2
 %	�	� ��� (���	����� ����	���� ������ ������������ ��������	�� ��� ����� �	 ��	����	�� �������� 

������� 2012 (/���. ��. �����������( "������). <http://ki.court.gov.ua/tu11/87/72/> 
3
 ��	� ��� ���	����1 ��!�����	��
 ���������1, ����������	 �	 �������# ��	����# ���������� �	 2015-

2020 ���� 2015 (.��#���� "������). <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2015> 
4
 %	�	� .�� �	���������
 .��
��� ������
 �	��� �	��# ��� �����-����� �	 �����, ����	�����# 

�	����������� ������	��
 2005 (
����$������� "������).  !������� ������ ���	���, 34, ��. 2088. 
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���$� �������$���( �����$����� #������ ����� ����, ���� #� ��� 0�� ������� �� ��$�%���( �� 

�$��������(, ���$�#���� �� ����� �� #������ ��#����� �� ������� ��������(, ����0���( 

�2���������� �($������ ������� �������%�� �$�� # ������ #������ ��������, �������$���( 

��������%���� �)$��� ����-����� �� ����, ��#)��$���� )������������ ���$�����(, � ��������� ����� 

����. 

��������� #�����(�� 2��������( �� �����������( *����� )���� ���� ��� ����-����� �� 

����, ��#)��$���� )������������ ���$�����(, )�$� ��#��%���: 

– #����������( � "������ '���� �$��������-��2���������� ������� �)$��� ����-����� �� 

����, ��#)��$���� )������������ ���$�����(; 

– #����� �� ���� �� ���������; 

– ���$�#���( ����� ���� �� ������� ��������(; 

– ��������( ���� $( �������( �����(����, (�� )���&�� �#(�� ���� �� ��������( 

� ���’&, ������ �� ���������� ��2������� ��� ����-����� �� ����, ��#)��$���� )������������ 

���$�����(; 

– '����� �����$ 2��������( �� �����������( ��2������� )���� ���� ��� ����-����� �� 

����, ��#)��$���� )������������ ���$�����(; 

– #�)�#��%���( ���� ����-����� �� ����, ��#)��$���� )������������ ���$�����(, �� �����(�, 

(�� )���&�� �#(�� ���� �� ��������( � ���’&, �� ���2����������� ��2������� ��� ���. 

1��� ���� ��� ����-����� �� ����, ��#)��$���� )������������ ���$�����(, )�$� ��#��%��� (� 

��$���� ��������#����� �$��������-��2��������� ������� #)��� �������$��, �2��������� �� ����� 

��$������ (��$�0���) ���, �������� (�������), �)$����� �$��) � ������� �������$�����, 
����������� 

"������ � ������� ��$�� �� ������ 0�� ����-����� �� ����, ��#)��$���� )������������ 

���$�����(, # ����& �������$���( �� �����$����� #������, ����0���( �2���������� �($������ 

������$����, �������� ������� �������%�� �$�� �� ������� ��������� ������(�����( � ��������� 

����� ����, � ����� ���� ��� �����(�, (�� ��&�� )�����( �#(�� ���� �� ��������( � ���’&. 

-����, � 2007 ���� )�$� #��������� ���(�� �����( *����� �$���������� )���� ���� 

����-�����, ����, ��#)��$���� )������������ ���$�����(, � �����(�, (�� )���&�� �#(�� �� 

�� ��������(, �� ���(�� �����( *����� �$���������� )���� ���� ����, (�� �����$��� 

� ��$���� ����'��� �)�������� 
1
. ,�� )��� ���� ��#��%���( ��� �� ��$��� (� '��� ��2���������, 

�$� � (� '��� ���$���%�� �$�������� ������� �)$��� ���� #�#��%���� ��������� �� �����(�, (�� 

��(��$� )�����( �#(�� ����� �� ��������(. 

��� � 2008 ���� )�$� #��������� �� ��$��� .��(�� �����( *����� �$���������� )���� 

���� ��� ����-����� �� ����, ��#)��$���� )������������ ���$�����(, � ���’� ����������� 

������$&��%��, ��������, ���$���$������, ��������� )������, )������-��������$��; .��(�� �����( 

*����� �$���������� )���� ���� ����, (�� �����$��� � ��$���� ����'��� �)��������, �$� � 

2���� �$��������� �)$�����-��������%��� ������ ����� �� 2���� �$��������� ��'���������� 

������ �������� � ������$&��%�. 

 ���� .��(�� �����( )���� ���� ��� ����-�����, ����, ��#)��$���� )������������ 

���$�����(, � ���’� ����������� ������$&��%��, ��������, ���$���$������, ��������� )������, 

)������-��������$�� �� 2���� �$��������� �)$�����-��������%��� ������ �����; 2���� �$��������� 

�)$�����-��������%��� ������ �������, (��� )���' �#(�� �� ��������( � ���& ���’& �����-

������, �����, ��#)��$��� )������������ ���$�����( (�������� � ������$&��%�, ����������� 

��������, ���$���$������, ��������� )������, )������-��������$��) )�$� #��������� ����#�� 


�������$����� "������ 9 1256 � 2015 ���� 
2
. ����� %���� ��)�$��� $���%�� �����(������( 

�#��%���� ������ �� 
�  "������, � 
�������$�����. ����� #�#��%���, 0� ��� � ������ �������� 

)�$�� ��#$��� ��#����� 2��������$ )�#� ���� (1���� ����). .�� ����� � �#��%����� .��(�� 

���#���, 0� 1��� ���� ������( � *���� ��2���������-���$���%��� ������� «/���» �������� 

                                                      
1
 %	�	� ��� ������
 ������ ������������ �	��� �	��# �����-�����, �����, ����	�����# �	����������� 

������	��
, � ����	�
�, 
�� �	�	1�� ��
�� �# �	 ��#��	��
, �	 ������ ������������ �	��� �	��# �����, 
�� 

��������� � ���	���# ����6��# ����	���	# 2007 (
�����’(��$������� "������).  !������� ������ ���	���, 

41, 332, �����( 1647. 
2
 %	�	� ��� ������
 �	��� �	��# ��� �����-�����, �����, ����	�����# �	����������� ������	��
, � ���’� 

����������# �������1�	���, ��������, ������	�������, ��������# �	�����, �	�����-��#��	����� 2015 

(
�������$����� "������).  !������� ������ ���	���, 27, 100, �����( 1076. 
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� ��.��. 13, 14 -" «.�� #�)�#��%���( ������#������-�������� ���� �����$����� #������ ����-����� 

�� ����, ��#)��$���� )������������ ���$�����(». *��� ��2���������-���$���%�� ������� «/���» – 

'��� ������#������-�����%��, ��2���������-���$���%�� �������, ���#��%��� $( ������%���(, 

#)�������(, �)$���, ������ �� �����������( ���� ��� ����-�����, ����, ��#)��$���� )������������ 

���$�����(, ����, (�� ����)���&�� � ��$���� ����'��� �)��������, �������� � ������$&��%�, 

�������, ���$���$�����, �������� )�����, )�����-��������$� �� ������$&��%��, ��������, 

���$���$������, ��������� )������, )������-��������$��. 

" 2016 ���� )�$� #��������� .��(�� �)��)�� �������$���� ���� � )�#� �������$���� 

���� � � *���� ��2���������-���$���%��� ������� «/���»
1
. ,�� .��(�� ��#��%�� #���$��� ������ 

� �)��)�� �� #������ �������$���� ���� ����-�����, ����, ��#)��$���� )������������ 

���$�����(, �������� � ������$&��%� �� ������$&��%�� (�$� – )�#� ����), 0� �)��)$(&���( )�# 

#����������( ��������#������ #���)�� � ����(���( � ��������� �� ��������� ����(�, � �������$���� 

���� ����-�����, ����, ��#)��$���� )������������ ���$�����(, ����, (�� ����)���&�� � ��$���� 

����'��� �)��������, �������� � ������$&��%�, �������, ���$���$�����, �������� )�����, )�����-

��������$� �� ������$&��%��, ��������, ���$���$������, ��������� )������, )������-��������$��, 0� 

�)��)$(&���( � *���� ��2���������-���$���%��� ������� «/���» #� �������& ��������#������ 

#���)�� /������������ #������ ���� ���� �� ������$���( (�$� – /����������) 
����������� 

�����$���� ��$����� "������ (�$� – 
�����������). 

" ������������ ���� )�$� ��#��%���, 0� ��� #�������� �)$��� ����, (�� #�$���$��� )�# 

)������������ ���$�����(, ����-����� � ����, ��#)��$���� )������������ ���$�����( �������� ��� 

����� ����(���( � 1���� ���� ���������%��� ��������� ����( �� ������� ����#� ��������� 

�$��)� � ������� ���� ��� �#(��( �� ��������� �)$�� ����, (�� #�$���$��� )�# )������������ 

���$�����(, ����-����� � ����, ��#)��$���� )������������ ���$�����(, � ��� �����( ����#�. .�� 

����� ��� ��� ����� ����(���( � �$��������� �)$������ ������ ����� ���$&%�� �� ������� 

�������$�� ���������. 


���� �����������, 0� ��������� ������ ��)�$��� �������� �����%�� #���� ��� 

�������$���� 2������������( 1���� ���� ��� ����-�����, ����, ��#)��$���� )������������ 

���$�����(, � ���’� ����������� ������$&��%��, ��������, ���$���$������, ��������� )������, 

)������-��������$��. .�� ����� �)E���������� )�$� ) ������&���� �(�� ������� 

� 2������������� ���� )�#� ���� # ��$(� �� ���)������� �#����� ������%���( &���%��� 

2����� ��� ������� �������$���� ����� (���$�����() �� �����, ��#)��$����� )������������ 

���$�����(. !�� �� ������� � ������� ���(�� ����� (���$�����() �� �����&, ��#)��$���& 

)������������ ���$�����(, �������$&'���( 2����%�� � ����, (� �� )�� ����� �2������� ������ 

�����, ��#)��$���� )������������ ���$�����(. 

���� !"�. �)����������& ���'���( �����#���( 0�� ���$���( ��� �����������(� 

#�)��’(#��� ��������� ����� ����� � ���$�����( ����� ����� ������ �����, ��#)��$���� 

)������������ ���$�����(, # ���$���& �����%�& ��'� ��2������� ��������� �$��)� � ������� 

���� #�$( #�������( ��� ���� � 1���� ����. .�� ����� ������( ��� 0�� �������$���( ����� 

(���$�����() �� �����, ��#)��$����� )������������ ���$�����(, ������� ��)����� #������� ��$� 

$��� ���$( #�������( ���� � 1���� ���� ��� ����-�����, ����, ��#)��$���� )������������ 

���$�����(, � ���’� ����������� ������$&��%��, ��������, ���$���$������, ��������� )������, 

)������-��������$��, � ����� � �$�������� �)$�����-��������%�� ������ ����� �� �)$�����-

��������%�� ������ �������, (��� )���' �#(�� �� ��������( � ���& ���’& �����-������, �����, 

��#)��$��� )������������ ���$�����(. +� ������� )��� �����0���� ��� #������� #���� 

� #���������� ���(��. 
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