
Автоматизация деятельности 
мировых судей

Облачная платформа по подаче и обработке электронных документов
мировыми судьями при работе с задолженностью за ЖКУ с  применением
Искусственного интеллекта и Машинного обучения



МИССИЯ
Автоматизация на 100% деятельности мировых судей
в работе с дебиторской задолженностью.
 

ЦЕЛЬ
 

ССократить время на расчеты, формирование и 
обработку документов. Электронный документооборот.
Подача онлайн используя электронно-цифровую подпись.

SMART ТЕХНОЛОГИИ

Использование искусственного интеллекта, машинного
обучения и нейронной сети для обработки и формирования
документов, выставления и прогнозирования рейтинга и
загруженности судебных участков.

                                                                     
                               ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

ЮРРОБОТ автоматизирует деятельность мирового судьи по работе с задолженностью - от 
обработки и подачи судебного приказа в онлайн режиме с использованием электронного
документооборота и электронно-цифровой подписи, до формирования вынесенного судебного
решения и исполнительного листа для судебных приставов.



Формирование документов
судебным приставам
в 15 раза быстрее

Формирование
судебного решения
в 12 раза быстрее

Доступная и прозрачная
история ведения судебного
делопроизводства

Электронный
архив

Сокращение человеческого
контакта на 99%

Сокращение в 7 раз
времени на обработку
судебного приказа
при подаче в суд

с дебиторской задолженностью

от 40 до 90%

Электронная форма
судебного решения
подписанная ЭЦП

Прием и подача
документов по ЭЦП

Скорость работы
в 36 раз быстрее

100% автоматизацииЭлектронный
документооборот



Анализ и прогнозирование задолженности с 
помощью искусственного интеллекта и
машинного обучения;

Система рейтингования по должникам,
судам, с применением искусственного
интеллекта и машинного обучения;

Первый регион в России по автоматизации
ссудебной системы и судебных приставов;

Дисциплина должников по оплате
задолженности;
 

Исключит человеческий фактор на всех этапах 
работы с задолженностью;

 
ООбеспечит беспрерывную и удаленную
работу организаций, мировых судей и
судебных приставов в период и после
пандемии. Сократит человеческий
контакт;

Вся информация по работе с задолженностью
на одном экране в онлайн режиме;

Сократит задолженность за счет
автоматизации процессов;
  

Сократит время и расходы на работу
сс задолженностью;

Автоматизация судебной системы,
и переход на электронный
документооборот;

Подача в онлайн-режиме по электронно-
цифровой подписи (ЭЦП);

Снизит нагрузку на судебную систему;
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Расчет задолженности
Расчет пени
Расчет госпошлины
Определение подсудности должника
Формирование платежного поручения об уплате госпошлины
Формирование судебного приказа о взыскании
Печать документовПечать документов
Отправить документы в суд
Забрать судебное решение из суда
Формирование исполнительного листа
Отправить исполнительный лист судебным приставам
ИТОГО затрачено времени:

Обработка судебного приказа
Занесение данных в журнал
Формирование и подписание судебного решения
Отправка судебного решения должнику
Выдать судебное решение организации
ИТОГО затрачено времени:

Обработка поступивших документов
Формирование запроса в ФНС об открытых счетах должника
Отправка запроса в ФНС почтой России
Формирование запроса в банк на арест счета 
Отправка запроса в банк почтой России
ИТОГО затрачено времени:

КАК СЕЙЧАС РАБОТА С ЮРРОБОТ

МИРОВОЙ СУДЬЯ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование работ Затраченные минуты на должника



Работа с ЮРРОБОТ
в сотни раз быстрее!

50%
Организация

30%
Судебный пристав

15%
Мировой судья

95%
Ручная работа 95%

Времени тратится
на ручную работу

и расчет задолженности

5%
Работа с задолженностью



Время внедрения

2 - 3 месяца

Время пилотного
тестирования

6 - 12 месяцев1.  Выбор региона для пилотного тестирования;

2.  Выбор 10 участков мировых судей;

3.  Заключение юридических договоров подтверждающих статус Проекта, соглашения о конфиденциальности, 
контракта на осуществление работ;

4.  Организация работы на месте;

5.  Анализ работы мировых судей и их помощников в регионе;

66.  Интеграция с существующими Програмными продуктами (софт);

7.  Отладка функционала;

8.  Тестирование;

9.  Обучение персонала;

10. Запуск подачи судебных приказов по электронно-цифровой подписи;

11. Запуск работы электронного документооборота судебных участков мировых судей с организациями;

12. Внедрение системы автоматизации мировых судей в регионе;

1313. Итоги Пилотного Проекта. Аналитика. Формирование отчетности;

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА



Добро пожаловать 
на платформу ЮРРОБОТ!

CEO - Пашкевич Андрей
Телефон: +7 (968) 956-53-04 / +7 (495) 128-65-45
E-mail: ap@urrobot.net
www.urrobot.net
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