
	  

	  

 

 
 
 

ОТЗЫВ 
о реализации проекта автоматического управления приказным судебным производством 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Судебного Взыскания» (АСВ, 

Агентство) - молодая юридическая компания, объединяющая специалистов с десятилетнем стажем 
организации и осуществления судебной работы в коллекторских агентствах. 

С самого начала создания Агентства, мы сделали ставку на применение новейших экспертно-
процессных технологий для построения у себя в компании практически автоматической системы 
управления судебным производством. Такая система, по нашей задумке, должна способствовать получению 
существенного конкурентного преимущества перед компаниями, бизнес которых построен на классических 
учетных системах, не автоматизирующих управление сотрудниками, задачами и регламентами. Отдельным 
требованием к автоматизированной процессной системе, было выставлено условие автоматического 
создания комплектов судебных дел при получении реестров в работу, на основе шаблонов АСВ, но без 
непосредственного участия сотрудников. 

Проанализировав предложения подобных систем на рынке, АСВ сделало выбор в пользу продукта 
«Управление взысканием», разработанного группой компаний «Аксиома» на базе собственной 
инновационной экспертно-процессной платформы «АВЕС». 

Первой задачей для комплекса «Управление взысканием» в АСВ стала организация процесса 
автоматического управления приказным судебным производством. Для чего, в процессе внедрения, были 
решены следующие задачи: 

! автоматическая загрузка реестров должников, включая графические файлы досье; 
! реализована экспертиза для автоматической классификации должников (автоматический 

скоринг); 
! нарисована графическая схема маршрута бизнес-процесса для приказного судебного 

производства; 
! автоматическая подготовка судебных заявлений с необходимыми приложениями, а также 

выгрузка готовых комплектов; 
! реализована выгрузка реестров на оплату госпошлины; 
! фиксация решения суда и наличия возражений; 
! запущен процесс автоматического слежения за состоянием каждого судебного дела; 
! автоматическое создание предписаний по каждому делу при изменении состояния этого 

дела. 
Эксплуатация системы подтвердила ожидания Агентства и показала эффективность экспертно-

процессного подхода для потоковой автоматизации судебного производства перед классическими 
функциональными учетными системами. Реализованный проект позволил АСВ получить практически 
автоматическую систему, где управление десятками тысяч долговых дел осуществляется всего одним 
ответственным юристом. 

Агентство Судебного Взыскания отмечает высокий профессионализм сотрудников группы 
компаний «Аксиома», сумевших создать принципиально новый класс программного обеспечения для 
процессного управления организациями и рекомендует процессный офис «Аксиома-Авес» как надежного и 
ответственного партнера, способного решать уникальные задачи автоматизации. 

 

 

Генеральный директор       Максим Богомолов 
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