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Система управления судебной 
работой для Сбербанка 

Проблема

бизнеса

Одна из составляющих 

деятельности Сбербанка –

обширная судебная работа. 

В производстве постоянно 

находятся тысячи дел, в 

которых банк принимает 

участие в качестве истца 

или ответчика. Контроль 

прохождения дел через 

судебные инстанции –

важнейшая задача, от 

решения которой зависят 

сроки удовлетворения 

претензий, выдвигаемых 

должникам, исход 

слушаний в первичных 

инстанциях, результаты 

рассмотрения 

апелляционных и 

кассационных жалоб, 

взаимоотношения с 

надзорными органами. 

На старте проекта в 2011 

году учет судебных дел 

велся сотрудниками 

правового департамента в 

системах, которые не 

позволяли консолидировать 

информацию по судебной 

работе и полной мере 

контролировать 

прохождение дел по 

инстанциям. Это 

периодически приводило к 

нарушению сроков подачи 

апелляций и подготовки 

необходимых документов, 

связанных с оспариванием 

решений судов. Кроме того, 

банк не имел единого 

доступа к информации по 

делам, находящимся в 

исполнительном 

производстве. 

Существующие системы не 

позволяли в полной мере 

контролировать и 

прогнозировать процесс 

взысканий. Сложности 

возникали и в случае 

передачи дел в ведение 

другому сотруднику.

Цель проекта

Для оптимизации судебной 

работы, обеспечения ее 

полной прозрачности и 

контроля банком было 

принято решение о 

разработке и внедрении 

автоматизированной 

системы управления 

работой юридических 

служб. Задачами проекта 

стали повышение 

эффективности и 

прозрачности работы 

юридической службы 

банка, повышение качества 

обслуживания 

заинтересованных 

подразделений.

Реализация 

проекта

Многолетний партнер 

Сбербанка в сфере 

автоматизации компания 

«ЛАНИТ – Би Пи Эм» 

разработала и внедрила 

систему управления 

бизнес-процессом 

«Судебная работа». 

Система обеспечила всю 

необходимую 

функциональность для 

управления 

взаимодействием с 

судебными органами как 

бизнес-процессом:

ведение базы данных

судебных дел банка; 

автоматизация 

процессов с 

использованием кейс-

менеджмента;

получение 

статистической 

отчетности (с 

интеграцией с SAP 

Business Objects);

генерация 

процессуальных 

документов (eXpression);

использование 

механизмов контроля, 

включая оповещения с 

показателями качества 

сервиса (SLA).

Отличительная черта 

решения, разработанного 

специалистами ЛАНИТ – Би 

Пи Эм, – применение 

подхода Case Management. 

Он предусматривает 

рассмотрение каждого 

судебного дела как 

«кейса», ситуации, которая 

требует набора действий 

для получения 
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приемлемого результата 

или достижения цели. Кейс 

может содержать 

документы, переписку, 

агрегировать бизнес-

данные и информацию о 

сотрудниках, которые с 

ним работают, метаданные 

и события. Методика Case

Management позволила 

дополнить возможности 

системы управления 

бизнес-процессом судебной 

работы и объединить ее 

функциональность с 

управлением 

неструктурированным 

контентом (ECM), 

технологиями бизнес-

аналитики (BA), и 

анализом знаний и 

навыков пользователей 

(User Experience). В 

результате удалось 

преодолеть ограничения, 

которые накладывала на 

возможности BPM-системы 

слабая 

структурированность 

бизнес-процесса. 

Дополнительная 

функциональность системы 

«Судебная работа» 

позволяет управлять 

несколькими связанными 

вспомогательными 

процессами. К ним 

относятся:

взаимодействие с 

бизнес-

подразделениями для 

запроса дополнительных 

документов и сведений;

передача дел в другое 

территориальное 

подразделение банка;

Согласование 

сотрудником 

документов и действий 

в ходе работы 

с руководителем;

учет времени, 

затраченного на 

выполнение задач в 

рамках судебной работы;

фиксация информации 

о подаче любого 

ходатайства в любой 

момент производства.

Результаты 

Сегодня система «Судебная 

работа» масштабирована 

на все территориальные 

банки Сбера, доступ к ней 

имеют несколько десятков 

тысяч сотрудников. 

Система обеспечила 

целостность и актуальность 

информации о судебных 

делах, в которых участвует 

банк, с ее помощью 

организована работа 

профильных специалистов 

юридической службы. 

Одновременно все 

специалисты банка, 

имеющие потребность в 

получении правовой 

поддержки для обращения 

в судебные органы, 

получили возможность 

работать с системой. 

Система организует базу 

знаний по различным 

юридическим практикам, в 

ней содержится 

информация о нескольких 

миллионах судебных дел, 

как актуальных, так и 

завершенных. Если ранее 

получение справки о 

текущем состоянии 

судебного дела занимало 

до нескольких десятков 

минут, то после внедрения 

системы оно происходит в 

режиме реального 

времени: стадия и сроки

информация по делу и 

сопровождающие его 

документы отображаются 

в его учетной карточке.  

Важнейшая функция 

системы – автоматическое 

отслеживание сроков 

рассмотрения дела на 

каждой стадии и 

уведомление исполнителя 

о необходимости 

действий. При этом 

система уведомляет 

руководителя о срыве 

сроков принятия мер и 

позволяет, тем самым, 

избежать возможных 

потерь.

Дополнительные 

возможности системы 

позволяют облегчить 

решение целого ряда 

вспомогательных задач, 

которые выполняются 

сотрудниками: получение 

необходимых 

доверенностей, контроль 

почтовых отправлений в 

адрес суда и других 

участников процесса, 

оплату пошлин и т.п.

«Организация управления 

судебной работой при 

помощи BPM-системы 

преобразила ее. Ранее 

банк имел дело с «черным 

ящиком»: информации 

становилось все больше, 

но не хватало 

структурированности и 

прозрачности. Сегодня эта 

часть деятельности банка 

стала более 

стандартизированной, 

управляемой и 

анализируемой».
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