
ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИДЕР
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ

РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА



C 2010 года уникальная команда
инженеров успешно развивает и
поддерживает «Электронное
правосудие» в России.



ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

СУДОПРОИЗВОДСТВО

Внутренние системы
делопроизводства для управления
миллионами дел в год и всеми
процессуальными событиями.

ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА

Сервис, позволяющий получать
информацию об изменениях в делах,

назначенных заседаниях, участниках.

ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЯ

Инновационное решение,
позволяющие принимать участие в

онлайн-заседаниях из любого места.

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ

Платформа для подачи документов в
электронном виде, в том числе
подписанных электронной подписью.



Удобный интерфейс
поиска дел, которым
пользуются два
миллиона уникальных
пользователей каждый
месяц.



118
арбитражных судов в
реальном времени
публикуют информацию. 

>200 ТБ
общий объем документов 
и судебных актов,
расположенных на серверах.

12 млн
уникальных пользователей
в год получает доступ к
информации.

500
документов скачивается
из системы каждую
секунду.

25 млн
дел доступно для
бесплатного ознакомления
любому гражданину.

20 000
судебных заседаний
происходит 
ежедневно.

Немного статистики



Единая платформа для
подачи документов в
арбитражные суды, с
личным кабинетом
участника и
оперативным
оповещением.
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Общее количество
подаваемых документов 
в Мой Арбитр.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ

Процент от общего числа
документов, подаваемых
сторонами.

% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА

Количество подаваемых
исковых заявлений и жалоб.

ТОЛЬКО ПЕРВИЧНЫЕ 

300% рост подачи документов в электронном виде



Чем нам запомнится 2020 год?

Новая реальность



109
Арбитражных судов

предоставляют доступ 
к материалам дел дистанционно.

98
Арбитражных судов подключились

к системе онлайн-заседаний.



Десятки
миллионов
рублей
экономии
Участникам спора 
нет необходимости 
лично посещать суды 
для ознакомления 
с материалами дел. Февраль Март Апрель
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Онлайн
суды –
новая
реальность
Технологии онлайн-ВКС запущены
и внедрены за кратчайший срок 
и теперь станут привычным
способом участвовать 
в судебных заседаниях.
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Как это работает?

Онлайн-заседания



Порядок подачи
документов 
в электронном виде.



Вид обращения:
Ходатайство об
ознакомлении с
материалами дела.



Не забудьте поставить
отметку о предоставлении
доступа к материалам
дела в режиме
ограниченного доступа.



Вид обращения:
Ходатайство об участии
в онлайн-заседании.


