
Техническое задание по пункту
01.02.001.001.001 Плана

«Исследование возможности 
перевода норм права в 
машиночитаемый вид и 
автоматизации их исполнения, 
разработки языка и инструментов 
для описания самоисполняемых
договоров»
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Ожидаемые результаты исполнения пункта Плана

(1) Выявлены способы и инструменты формирования машиночитаемого языка, предназначенного для описания 

самоисполняемых контрактов, а также содержащего формы и инструменты обобщения и конкретизации норм права. 

(2) Проведен анализ областей права, в которых возможно машиночитаемое описание норм, определение ограничений 

применения машиночитаемых норм и элементов контрактов.

(3) Проведена классификация условий сделок и административных регламентов, принципиально допускающих 

автоматическое исполнение. 

(4) Определены пределы воздействия на юридические и физические лица, которое допускает принятие автоматических 

решений. 

(5) Проведен анализ необходимости разработки правовых оснований для создания и функционирования цифровой 

платформы с искусственным интеллектом для анализа содержания нормативных правовых актов, осуществления 

поиска по ним, проверки на избыточность и непротиворечивость. 

(6) Определены границы применимости машиночитаемого и алгоритмического языка в самоисполняемых контрактах и 

автоматизированных нормах права в целях сокращения временных издержек на поиск и анализ нормативных 

правовых актов, повышения точности выборки, в том числе при определении взаимосвязанных нормативных актов 

для внесения полных изменений при разработке новых проектов, создания инструментария эффективного 

межведомственного согласования и общественного обсуждения проектов актов, реализации возможности 

автоматической проверки корректности и непротиворечивости данных между документами. 

(7) Возможность применения примерных условий договоров, предусматривающих возможность самоисполнения

соглашения и автоматического третейского рассмотрения возникающих споров.



3Способы и инструменты машиночитаемого языка: 

организационный контекст

Машиночитаемый 
язык: 

инструменты и 
технологии

Оцифрованная 
норма

Шаблоны 
контрактов  

+ их стыковка с 
платформами, на 

которых они будут 
исполняться

Правоприменительная 
практика, в т.ч. споры

Запросы на 
изменения

Нормотворческий 
процесс, направленный 
на снятие барьеров 
и неопределенности

Запуск исполнения нормы, 
включая модернизацию 

цифровых платформ, 
которые ее используют

Применение нормы, 
сделки и административные 

регламенты, споры и 
юридические консультации

Рефлексия 
правоприменительной 
практики, включая 
аналитическую и научную работу
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4Способы и инструменты машиночитаемого языка: 

технологический контекст

Нормотворческий процесс, 
направленный на снятие 

барьеров и 
неопределенности

Запуск исполнения нормы, 
включая модернизацию 

цифровых платформ, 
которые ее используют

Применение нормы, 
сделки и административные 

регламенты, споры и 

юридические консультации

Рефлексия практики, 
включая аналитическую и 

научную работу

Конструкторы документов

Дистанционная юр.поддержка

Автоматизация юр.департамента

Поиск и квалификация юристов

Автоматический анализ документов

Автоматизация договорной работы

Автоматизация исковой работы

Справочные правовые системы

Системы электр. документооборота

90% 
инвестиций –

сюда

Как связать с 

управлением 

изменениями 

и нормотвор-

чеством? 

РЕШЕНИЕ:

Сквозные 

сценарии 

использования

>140 
Компаний 

делают это

По материалам www.kommersant.ru
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Использование 
информации

Использование 

информации

Что такое сквозной сценарий?

Разработка 
проекта НПА

Согласование 
проекта НПА

Внесение 
проекта НПА

Принятие 
проекта НПА

Разработка нового 
типа договора

Согласование типа 
договора

Использование 
договора

Правоприменение
по договору

Бизнес-процесс А. Владелец: ФОИВ

Бизнес-процесс Б. Владелец: юр. служба компании

Контекст и онтология 

модели взаимодействия

ЦЕЛЬ: Описание формального языка, на котором удобно

информационное взаимодействие, привязанное к 

типовым событиям для естественных БП участников 

Мастер-данные для 

взаимодействия

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ
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1. Бизнес-процесс Б: отработка обращений =>

• конструктор ответа;

• формирование привязанных к нормам

элементарных шаблонов ответа;

• проверка обстоятельств;

• проверка на логические противоречия;

• запуск процессов оценки целесообразности

изменений при идентификации действительно

значимых проблем.

Примеры сквозных сценариев

2. Бизнес-процесс А: разработка проекта НПА =>

• система документооборота, обеспечивающая

работу с разногласиями;

• формализованное описание кейсов, положенных в

основу предлагаемых изменений;

• автоматизированная проверка сохранения цели

регулирования в зоне значимых проблем;

• информирование гражданина о статусе проекта

изменения, которое должно закрыть значимую

проблему

Сценарий 1. «Формирование запроса на изменения на основе обращений граждан и организаций»

Польза для инициатора Польза для регулятора

Язык классификации 

обстоятельств

В основе 

возможного 

решения:

Язык описания связей 

между обстоятельствами 

и нормами

Методы выделения 

логической структуры 

юридических текстов

• Оценка возможности и сроков решения возникших проблем.

• Возможность контроля за ходом процесса решения.

• Более высокие шансы, что в процессе поиска решения про

его кейс не забудут.

• Возможность повышения конструктивности в процессе

согласования проекта НПА (визуализация значимых

проблем, наличие кейсов).

• Повышение гибкости и адаптивности регулирования по

отношению к систематически возникающим проблемам.
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1. Бизнес-процесс А: внесение изменений в

регламент оказания государственных услуг =>

• автоматизация формирования пояснительных

документов к проекту изменений;

• сохранение связей с системами as is и

укрупненной моделью – to be;

• возможность наглядной демонстрации

эффектов, упоминаемых в пояснительных

документах

Примеры сквозных сценариев

2. Бизнес-процесс Б: изменение порядка работы ГИС =>

• управление изменениями в работе ГИС в процессе, 

полностью синхронизированном с нормотворческим;

• разработка ТЗ и проектной документации на 

создаваемую систему «без зазоров» с юридической 

конструкцией регулирующих документов;

• Возможности для автоматического контроля 

применения нормативной терминологии в правилах 

работы ГИС \ договорах \ SLA с пользователями. 

Сценарий 2. «Изменение процедур оказания государственных услуг»

Польза для регулятора Польза для владельца ГИС
Язык описания моделей 

взаимодействия в ГИСах

В основе 

возможного 

решения:

Методы классификации 

больших данных при 

предоставлении гос.услуг

Методы генерации 

текстов, связанных с 

моделями инф.систем

• Повышение надежности обоснований, сокращение

трудозатрат по их формированию

• «Встроенное» ОРВ, положенное на модель

• Возможность автоматической перестройки работы системы

под новый регламент

• Сокращение сроков перестройки работы ГИС после

принятия решений об изменении системы

• Сокращение рисков вложений ресурсов до принятия

решений об изменениях

• Минимизация рисков принятия решений, неэффективных

при реализации «в коде»

ДИТ Москвы высказал 

заинтересованность в 

проработке на их площадке
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1. Бизнес-процесс А: аналитическое обеспечение

нормотворческого процесса =>

• формирование разъяснений, привязанных к

нормам права;

• сравнительный анализ сценариев

использования нормы в различных кейсах;

• актуализация и учет разъяснений регулятора,

данных при исполнении норм;

• подбор и использование правовых

исследований по данному вопросу;

• анализ позиций, занятых судами.

Примеры сквозных сценариев

2. Бизнес-процесс Б: предоставление юридической

консультации =>

• оценка применимости норм с учетом обстоятельств 

клиента;

• формирование непротиворечивой правовой 

трактовки ситуации с учетом интересов клиента;

• учет вероятных последствий использования 

занимаемой позиции в контексте ранее принятых 

решений регулятором и судами

Сценарий 3. «Подготовка юридического заключения»

Польза для регулятора

Польза для юр.консультации

Язык описания 

логического вывода и 

«слабых» (абдуктивных) 

логик 

В основе 

возможного 

решения:

Методы формирования и 

сравнения онтологий 

Модели сравнения 

логических конструкций 

• Более качественный и комплексный анализ при разработке

проектов НПА

• Использование правоприменительной практики для

формирования набора кейсов и областей для ОРВ

• Доступность контекста, используемого при разработке

правовых норм

• Возможность синтеза позиции и проверки на противоречия

по отношению не только к «букве» нормы, но и к ее

трактовке

Реализация пилотного проекта 

на основе робота-юриста 

обсуждается с Мегафоном 

>50 
Разработчиков 

ИТ-решений
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1. Бизнес-процесс А: формирование и

использование смарт-контрактов =>

• создание и развитие цифровых платформ,

обеспечивающих исполнение смарт-контрактов;

• сертификация ИС, обеспечивающих

предоставление юридически значимых фактов,

используемых в смарт-контрактах;

• разработка и использование конструкторов

смарт-контрактов;

• исполнение смарт-контрактов

Примеры сквозных сценариев

2. Бизнес-процесс Б: оспаривание событий, связанных с

исполнением смарт-контрактов =>

• сбор цифровых доказательств обстоятельств 

исполнения смарт-контракта;

• досудебное урегулирование споров;

• формирование юридических позиций сторон по 

обстоятельствам дела

• автоматизированная оценка логики в позициях

• формирование мотивационной части решения

Сценарий 4. «Создание и реализация смарт-контрактов»

Польза для операторов ЦП смарт-контрактов Польза для участников спора
Язык логической 

разметки юридических 

текстов

В основе 

возможного 

решения:

Модели сравнения 

логических конструкций 

• Повышение исполнимости и снижение количества случаев 

оспаривания условий исполнения смарт-контракта;

• Повышение ценности накопленной правоприменительной 

практики за счет ее обработки методами машинного 

обучения.  

• доступность цифровых доказательств обстоятельств, 

возникающих при применении смарт-контрактов (включая 

смежные, но важные для сторон обстоятельства, не 

урегулированные смарт-контрактом);

• снижение нагрузки на суды в связи с ретрансляцией 

правоприменительной практики в цифровые платформы;

Язык описания 

логического вывода
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Условия, применения инструментов машиночитаемого языка

• Фактическая совокупность необходимых условий для 

применения инструментов машиночитаемого языка 

возникает из реализуемых сквозных сценариев  

• Возможна идентификация нескольких типов условий:

• Организационные – снимаются в рамках реализации 

концепции управления изменениями либо при 

заинтересованности бизнеса в их развитии.

• Законодательные («регуляторные барьеры») –

тестирование «в песочницах», оценка 

целесообразности тиражирования с учетом пределов 

возможного воздействия на гражданина / организацию.

• Технологические («еще не умеем») – решаем за счет 

технологических конкурсов.

• Экономические («нет практической пользы») – не 

реализуем, критерий отбора сценариев. 

Универсальные условия Условия, чувствительные к сценариям

• Доступность документов (включая проекты НПА, 

пояснительные записки и аналитические материалы к 

ним, таблицы разногласий и другие)

• Наличие разметки документов для использования в 

процессах машинного обучения

• Возможность формирования непротиворечивого 

контекста (снятие противоречий с участием экспертов)

• Наличие обратной связи о качестве работы 

интеллектуальных инструментов

• … по мере исследования перечень универсальных 

условий может быть дополнен.

Открытый перечень сценариев позволяет 

естественное развитие тематики
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Анализ областей права, в которых возможно применение 

Теоретическое исследование возможности Технологическая оценка возможности

• Только на основе проверки ключевых гипотез 

исследований на прототипах, 

воспроизводящих реальные условия 

использования технологий

Отраслевая оценка возможности

• Мировой опыт использования инструментов 

машиночитаемого права

• Методы реализации выделенных сценариев в 

международной и российской практике

• Применение инструментов машиночитаемого права 

не носит отраслевой характер. Возможность 

применения технологий обусловлена полнотой \

логичностью контекста.

• Вывод: нет смысла в самостоятельной оценке

В ТЗ – 1 этап В ТЗ – 3 этап
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• Выявление и оценка мировых практик в 

сфере машиночитаемого права

• Разработка 20 кейсов пользовательских 

сценариев нормотворчества и 

правоприменения;

• Описание целевого исполнения 5-7 

приоритетных пользовательских сценариев 

• Определение ограничений применения ИИ, 

предельных воздействий на  участников БП 

и эффекта внедрения сценариев

Предлагаемая структура технического задания 

• Разработка подходов к способам и 

инструментам ИИ

• Формирование перечня процессов 

нормотворческой и правоприменительной 

деятельности ФОИВ и организаций, 

включая процессы взаимодействия

• Определение целей, задач, пользователей 

и функций модуля

• Определение источников данных для 

формирования машиночитаемых норм, 

включая ГИС  

Этапы реализации:

2018 Возможен перенос на 

2019 год 
Сроки реализации 1 и 2 этапов:

Исследование мирового 
опыта. Выявление 

приоритетных областей права 
для применения ИИ: 

Формирование требований к 
функциям информационно-

аналитических систем 
поддержки ФОИВ и 

организаций. 

Прототипирование
функций модуля

• Проведение конкурса среди 

разработчиков на создание 

демонстрационных прототипов, 

иллюстрирующих требуемые 

возможности

• Тестирование прототипов с целью 

определения условий использования 

и границ применимости технологий 

• Оценка реалистичности снятия 

технических и организационных 

ограничений



Благодарим за внимание!


