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Ключевые «фишки» проекта

Применение новейших экспертно-процессных технологий 

для построения практически автоматической системы 

управления судебным и исполнительным производством.

Отдельное требование –

автоматическое создание комплектов судебных дел при 

получении реестров в работу, без непосредственного 

участия сотрудников.



РОБОТИЗАЦИЯ – Управление активами в автоматическом режиме
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Ключевые особенности экспертных систем

ЭС — класс ПО, умеющий анализировать и принимать решения

Экспертная система в заданное временя контролирует состояние каждого объекта в
портфеле и выносит необходимые предписания. Предписания могут быть назначены
для выполнения либо ответственным сотрудникам, либо программному роботу.

База знаний — набор 
сценариев принятия 

решений



План принятия решений (надзор ИП)



Принцип роботизации

1. Регистрируем внешние события через сервисы (оплаты, СПАРК, Право.ру и т.д.);

2. Анализируем весь портфель дел в работе и определяем что происходит с каждым 
управляемым объектом (договором займа и др.);

3. Выявляем отклонения согласно схеме принятия решений; 

4. Реагируем – выдаем предписания:

a. Роботу,

b. Сотрудникам;

5. Выполняем предписания роботу;

6. Контролируем выполнение предписаний  сотрудниками.

f



Результаты

В автоматическом режиме, были решены следующие задачи:

• загрузка реестров должников, включая графические файлы досье;

• экспертиза для первичной классификации должников (автоматический скоринг);

• формирование претензий по шаблонам;

• разработаны схемы экспертиз для всех процессов внесудебного, судебного и исполнительного 

производства;

• выгрузка реестров на оплату госпошлины;

• определение суда и отдела судебных приставов; 

• формирование комплектов судебных приказов, исков и иных процессуальных документов с 

необходимыми приложениями, а также выгрузка готовых комплектов;

• выгрузка реестров почтовой корреспонденции в Почта России;

• разработаны схемы экспертного надзора за своевременностью работы сотрудников;

• загрузка судебных событий из сервиса Право.ру для арбитражных производств.



Локализация проблем

Каждый займ имеет набор экспертных суждений о своем состоянии, в том числе о нахождении в какой -то 

проблемной ситуации.



Сервер Подготовки Документов (СПД)

TCPЗадания
сотрудников на 

печать пакета 
документов

Задания
робота на 

печать пакета 
документов

✓ Подготовка данных для заполнения шаблонов и формирование документов 
выполняется параллельно на разных ЭВМ;

✓ Шаблоны документов размещены на СПД и не требуют перемещения по сети.

Производительность в 2-3 раза выше чем печать на рабочем месте.



Нагрузочные характеристики

Более 500 000 лиц в работе

Более 1,5 млн. 
сопровождаемых объектов

440 автоматизированных 
сотрудников
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


