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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРАВОСУДИЯ
Чем меньше времени мы тратим на рутинные процессы, 
тем больше времени остается на интеллектуальную юридическую работу

Упростила деятельность юристам

Юристы стали экономить свое время и силы. Теперь
не нужно стоять в очереди за решением или
проводить половину рабочего дня за телефоном,

чтобы узнать информацию по делу. ИТ решения в
правосудии позволяют оперативно реагировать на
любые изменения по судебным делам

Сделала судебную практику прозрачной 

Благодаря централизованным банкам данных
прозрачнее стала не только судебная практика,

но и деятельность юристов. Из таинства начала
2000-х работа судебного юриста превратилась в
ремесло, алгоритм которого понятен любому
разумному клиенту
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА СУДЕБНОГО
ЗАСЕДАНИЯ

Аудио- и видеопротоколирование

Ведение аудиопротоколирования судебного
заседания
Обработка звуковых дорожек перед отправкой

Управление расписанием проведения
судебных заседаний

Получение информации из единого расписания
проведения судебных заседаний
Актуализации расписания в режиме реального
времени

Автоматическая отправка итогов

Аудиозапись и итоги судебного заседания
автоматически отправляются в федеральную
картотеку КАД
Отложенная синхронизация отправки итогов

Приказ Председателя Верховного Суда РФ
от 10.12.2015 №67-П
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МЕТОДОЛОГИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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СОРТИРОВКА

РАЦИОНАЛЬНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ОСНОВА 
МЕТОДОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЕ В

ЧИСТОТЕ
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Актуальная электронная очередь

Интеграция с единым расписанием судебных заседаний КАД
Информирование участников о статусе судебного заседания

Панель управления судебным заседанием

Управление статусом судебного заседания "с одной кнопки"
Отправка push-уведомлений пользователям

Личные кабинеты пользователей

Разграничение прав доступа и функционала пользователей в
соответствии с их задачами
Контроль действий пользователей в системе
Настройка замещения пользователей

Аудиопротоколирование судебных заседаний

Аудиопротоколирования производится автоматически в
соответствии со статусом судебного заседания
Возможность оптимизации записи аудиопротокола перед отправкой
в КАД

Сервис отправки результатов заседания в КАД

Отправка в КАД итогов заседания и аудиопротокола по требованию
пользовапеля или автоматически согласно расписания

ВОЗМОЖНОСТИ
САУЗ КАЙДЗЕН
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ПРИСТАВ
Внесение явок по заседаниям;

Контроль допуска сторон в
зависимости от статуса судебного
заседания.

СУДЬЯ 

Редактирование зала (за текущий день);      

Редактирование формата заседания
(ВКС/Web);            

Отключение дублей заседаний;                  

Завершение заседания при неявке
сторон с рабочего места.
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ПОДГОТОВКА К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ.
ЯВКА СТОРОН

Автоматическое формирование
журнала посетителей;

Информирование судей о явке
сторон.

ФУНКЦИИ КАЙДЗЕН

СУДЬЯ

СУДЕБНЫЙ
ПРИСТАВ
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Управление статусами судебного заседания:

Отмена последнего действия;
Прослушивание и редактирования аудиозаписи.

начать судебное заседание;      

продолжить судебное заседание;   

объявить перерыв;  

перенести судебное заседание;  

остаться на совещание для разрешения жалобы;

завершить судебное заседание      

ЗАЛ ЗАСЕДАНИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ СТАТУСАМИ СУДЕБНОГО
ЗАСЕДАНИЯ

Информирование сторон о статусе судебного заседания
Голосовое приглашение сторон в зал судебного заседания
Автоматическое аудиопротоколирование заседания в соответствии с
его статусом

ФУНКЦИИ КАЙДЗЕН



"Склеить" запись 1 заседания в 1 файл;
Встроенный редактор позволяет работать
с записями в системе, без скачивания;
Возвращать запись к оригиналу в случае
ошибочных действий пользователя.

ФУНКЦИИ КАЙДЗЕН
ПОМ.

СУДЬИ
СУДЬЯ

ЗАЛ
ЗАСЕДАНИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
РАБОТА С АУДИОЗАПИСЬЮ
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Time line
внедрения

Анализ потребности ( 1 -2 дня)

совместная работа по поиску оптимального набора модулей

Согласование ТЗ (2 -3 дня)

Сопровождение в разработке ТЗ и  подготовке
документации для различных способов оформления
закупки

Установка ПО или ПАК на рабочие места (2 -7 дней)

Настройка рабочих мест сотрудников
Проверка на соответствие требованиям ИБ ( ПО ЗАПРОСУ)

Обучение сотрудников ( 1 день)

Обучение функционалу и приемам работы с ПО

Техническая поддержка

Бесплатно в течении 1го года
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Электронная
очередь

Поддержание расписания в
актуальном состоянии;

Автоматизация технических
процессов;

Возможность расставлять
приоритеты в расписании.

Централизованное
управление

КАЙДЗЕН - единая точка входа и источник
информации
Управление статусами судебных заседаний
с рабочего места;

Судья не тратит время на заседания, по
которым нет явки

Аудио-
протоколирование

Автоматическое включение/

выключение записи исключает
"человеческий фактор"

Возможность оптимизации записей
заседаний
Отложенная синхронизация с КАД
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО-
СИБИРСКОГО ОКРУГА

кейс внедрения


