
Узкие места и точки роста 
судебного взыскания



У вас есть отдел судебного взыскания?



Узкие места 

Юрист

Бумажный 
документ

Процесс

ПО



Аудит и оптимизация процесса

Анализируем работу и 
время на выполнение

Ищем 
пожиратели 

времени и рес.

Устраняем не 
оптимальные 

действия 

Меняем 
бизнес-

процессы

Пишем ТЗ для 
доработки ПО

Повышение эффективности 
от 20% до 80% 



Примеры проблем и точки роста 

Юристы не готовы 
работать с тысячами 

дел

ПО не 
автоматизирует, а 
только ведет учет

При большом 
объеме оригиналы 
не обрабатываются

/ теряются 

Ошибки / 
«Забывчивость»  –
большие убытки

Обучение Доработки/смена ПО Изменение 
процесса, 

автоматизация

Чек листы / Система 
проверки 



Кейс: Юрист сопровождает весь цикл производства

Разбить процесс на 
подпроцессы с 

выделением юридической 
составляющей и без

Подготовка 
шаблонов 
заявлений

Формирование  
правой 

позиции

Мониторинг 
дел в суде

Обработка 
входящих 

документов

Фиксация 
документов 

в ПО
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Юрист выполняет много 
технической работы

Сопровождение 
дел в мес.

Специалисты
ФОТ 

(руб.)

3000 7 юристов 420 000

Сопровождение 
дел в мес.

Специалисты
ФОТ 

(руб.)

3000
1 юрист

3 помощника
2 оператора

247 500

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ



Компетенции юриста

Знание права и процесса

Навыки программирования

Аналитика процесса и статистики

Пакетная работа с портфелем дел

Знание права и процесса

Работа в текстовых редакторах и 
навыки подготовки дела

Анализ судебной практики

Индивидуальная работа с делом

Ранее Сейчас



Оценка практики с точки зрения перспективы потока

Анализируем 
Отказы

Возвраты

Жалобы

Анализируем 
практику

Новые пакеты 
под регионы 

и под продукт

Изменяем 
состав 

документов 
под 

требования 
конкретных 

судов



Большое количество документов, требующих 
индивидуальной работы 

(пример: СА подлежащие обжалованию, СА с описками)

Проанализировали СА суд и судебных 
участков всех субъектов РФ

Сформировали в ПО единый 
справочник мотивов и описок. 

Настроили алгоритм для каждого типа 
мотива/описки

Автоматизировали формирование 
документов в суд в зависимости от 

выбранной категории из справочника

Для ходатайств настроили 
автоматическую отправку по эл.почте

с последующей отправкой ПР

Уникальных мотивов отказов и возвратов 
менее 100 штук, не все требуют 

обжалования 

Сделали Результат

Не все описки препятствуют возбуждению 
исполнительного производства

При фиксации документа в ПО достаточно 
выбрать категорию из справочника

Формирования документа в суд не 
требует участие юриста

Время на весь процесс подготовки 
жалобы сократилось с 30 минут до 7 

минут 

Процесс исправления описки запускается 
уже в момент регистрации документа в 

ПО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

АСВ.Академия
academy@lca.ooo


