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О чем концепция?

 Право должно быть понятным, непротиворечивым и справедливым

 Естественный язык в наибольшей степени подходит для выражения 
правовых конструкций

 Чем сложнее конструкции – тем менее понятно право, чем сложнее 
явление – тем менее удобно работать с противоречиями и достигать 
консенсуса

Изложение и использование правовых 
конструкций на формальных языках:
 В нормотворчестве
 В тех.регулировании
 При заключении и исполнении договоров
 При формировании отчетности и осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности
 При разборе споров

Альтернатива

Позволит использовать алгоритмы 
искусственного интеллекта, чтобы сделать 
право одновременно 

 более понятным (персональные помощники) и 

 более предсказуемым (автоматизация снятия 
противоречий)
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАШИНОЧИТАЕМОГО ПРАВА

Над возможностью автоматизации правового регулирования
и потенциалом трансформации норм права в машиночитаемый вид
в настоящее время ведется активная работа в различных странах мира.

 Автоматическое изучение (генерация) онтологий права

 Ручное проектирование нормативных актов с помощью существующей онтологии

 Программирование конкретных правовых процессов без предоставления пользователю
возможности работы с онтологией

 Первичная оцифровка документов

 Формирование текстового цифрового документа

 Формирование машиночитаемого документа

Основные 
направления 

наиболее 
перспективных 

подходов:
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИНОЧИТАЕМОГО ПРАВА

 Определение приоритетов для первоочередного (в т.ч. экспериментального) внедрения
технологий машиночитаемого права с помощью формальных языков в сферах, где
право ориентировано на снижение правовой неопределённости и где
правоприменение имеет наиболее алгоритмический характер

 Выработка и тестирование технологических подходов к решению задач представления
норм с помощью формальных языков, включая тестирование интеллектуальных систем,
способных с помощью таких норм решать правовые задачи, а также автоматически
осуществлять мониторинг своего состояния с сообщением о рисках нарушения прав
пользователей при работе системы уполномоченному лицу

 Формирование учебных программ основного и дополнительного образования,
позволяющих увеличить количество специалистов, обладающих компетенциями как в
сфере нормотворчества и правоприменения, так и в сфере онтологического восприятия
и проектирования

Цель
Систематизация представлений о методах, средствах и сферах развития 
машиночитаемого права с подготовкой предложений по мероприятиям, 

направленным на стимулирование развития технологий машиночитаемого права

сокращение трудозатрат юристов при работе с правовой информацией

Ключевые 
задачи
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СДЕРЖИВАЮЩИЕ И СТИМУЛИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ И МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

На потенциал применения формальных языков для представления норм, а также методов
математической логики для гармонизации терминологии, устранения противоречий и
проверки соответствия влияют как сдерживающие, так и стимулирующие факторы.

Сдерживающие 
факторы

 Первым стимулирующим фактором является изменение
подхода к дискреционным полномочиям в отраслях права с
высоким уровнем императивного регулирования, в первую
очередь – связанным с комфортом и предсказуемостью
юрисдикции для жизни и ведения бизнеса

 Вторым стимулирующим фактором является увеличение
количества норм, представленных с помощью формальных
языков.

 Удобство работы с формально-
юридическим описанием права в
привычных для юристов текстовых и
презентационных форматах

 Особым сдерживающим фактором
является консервативная квалификация
юристов

Стимулирующие 
факторы
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

В ПРИМЕНЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИНОЧИТАЕМОГО ПРАВА
Онтология LKIF разработана сотрудниками Института открытых коммуникационных систем им. Фраунгофера – FOKUS (Берлин) и Института Корвина
(Будапешт). LKIF - это XML-схема для представления аксиоматизаций теорий в формальной логике и доказательства предложений, построенных на основе
этих теорий. Данная онтология предназначена для моделирования правовых норм, подобных тем, которые содержатся в законодательстве и нормативных
актах.

 В работе LKIF разработчиками планировалось применять последние достижения в области искусственного интеллекта, с учетом требований бизнеса
для работы с правовой информацией.

 LKIF нацелен на моделирование фундаментальных концепций права (в онтологии на основе OWL) и норм (на основе специальных языков правил,
включая RuleML и SWRL), эта методика позволяет моделировать различные виды юридических знаний, в том числе: правила метауровня для
рассуждений о приоритетах и исключениях правил, юридические аргументы, случаи и факторы дела, ценности и принципы, а также процедуры.

LegalRuleML - можно считать наследником LKIF. LegalRuleML — это язык обмена правилами, который расширяет более общий язык разметки правил RuleML
функциями, специфичными для юридической области. LegalRuleML не является правовой онтологией в чистом виде, но требует определённого вида
онтологизации.

FIRO - методология и набор онтологий для описания требований и правил регулирования с формальной семантической интерпретацией.

Флагманами по решению задач, касающихся управления рисками, являются компании Argos Risk и Qumram.

 Швейцарская компания Qumram предлагает решение, фиксирующее 100% всех цифровых взаимодействий, в целях обеспечения нормативного
соответствия, предотвращения мошенничества и улучшения клиентского сервиса.

Выдающимся примером применения SupTech является программа Национального банка Австрии, в рамках которой в 2014 году был запущен проект по
централизованному сбору данных на платформе ABACUS, разработанной компанией BearingPoint:

 Управление платформой осуществляет компания Austrian Reporting Services (AuRep), которая является совместным предприятием восьми крупнейших
австрийских банковских групп (на чью долю приходится 87% рынка).

 С внедрением системы ABACUS издержки банков на предоставление отчетности регулятору снизились более чем на 30%.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

В АВТОМАТИЧЕСКОМ РАЗБОРЕ И ВЫДЕЛЕНИИ СМЫСЛА ТЕКСТОВ

Примеры автоматического разбора и выделения смысла текстов, который является фундаментальной основой
для автоматического формирования онтологий:

 Модель DistilBERT, разработанная американской компанией Hugging Face, реализует код, цель которого
сократить ресурсы для анализа текста без потери точности.

 Разработчиками из Института Гёте во Франкфурте в 2019 году была разработана программа Beta writer, для
сокращения размерности с сохранением семантического смысла.

 Google Brain и Imperial College London создали систему Pegasus (Pre-training with Extracted Gap-sentences for
Abstractive Summarization) – для установления абстрактного обобщения, которая использует архитектуру
Google Transformers. Программа показывает отличные результаты в задачах на обобщение материала.

 Группой учёных из Украины, Германии и России была разработана нейронная среда интеллектуального
анализа аргументов TARGER для тегирования аргументов в обрабатываемых текстах и для поиска
аргументов на основе ключевых слов из веб-корпуса с тегами аргументов.

 Группа учёных из США провела первое комплексное исследование по созданию автоматической базы.
Разработанный исследователями трансформер COMmonsEnse Transformers (COMET) учится генерировать
богатые и разнообразные описания здравого смысла на естественном языке.
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИНОЧИТАЕМОГО 

ПРАВА В РОССИИ 

В настоящее время технологии применения машиночитаемого права в России связаны с развитием
автоматизации отдельных юридических процессов как на уровне отдельных проектов или разработки таких
решений внутри организаций, так и на государственном уровне.

 Автоматизация на национальном уровне, в первую очередь, автоматизация правоприменения связана с работой Единого
портала государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), а в дальнейшем – и путем развития суперсервисов

 В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» Минэкономразвития России ведется работа по созданию Федеральной государственной
информационной системы «Национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при
подготовке регуляторных решений»

 Федеральной налоговой службой России подготовлен проект концепции развития электронного документооборота в
хозяйственной деятельности

 Банком России реализуется ряд проектов в сфере регуляторных технологий, среди которых проект по валидации и надзору за
применением моделей оценки кредитного риска

 Инициатива Ассоциации развития финансовых технологий – по разработке решений для автоматического соблюдения
требований к совершению отдельных сделок через т.н. умные контракты в специализированной среде для взаимодействия
внутри банковского сообщества Masterchain

 Фондом «Сколково» реализуется проект по формированию терминологических стандартов и иных регулирующих документов
в машиночитаемом формате
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕВЕДЕНЫ В 

МАШИНОЧИТАЕМЫЙ ФОРМАТ

Для того, чтобы привести нормы права в машиночитаемый формат, требуется определить, какие нормы 
могут быть автоматизированы без ошибок в их интерпретации. Следовательно, необходимо определить 
критерии норм права, которые могут быть сформулированы в машиночитаемом виде.

Необходимо разработать методику, которая будет производить оценку потенциала трансформации ранее
принятых правовых норм в машиночитаемый формат, и обеспечить ее внедрение в нормотворческий процесс.

Конкретность Полнота нормы
Наличие референтных

норм
Определенность 

назначения нормы

Относительно уже принятых нормативных актов, наиболее эффективно интегрированы в систему 
автоматизированного права могут нормы, соответствующие следующим критериям:

Дополнительные критерии, которые облегчают разработку машиночитаемых представлений для норм:

Законченность
Независимость 

содержания Ясность изложения
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ФОРМУЛИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К НОРМОТВОРЧЕСТВУ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА НОРМ ПРАВА В АЛГОРИТМЫ

Кроме трансформации некоторых уже действующих норм права, необходимо сформулировать
определенные требования к разрабатываемым для применения в машиночитаемом формате
нормативным правовым актам и способам их опубликования как в машиночитаемом, так и в
понятном для человека виде.
Требуется определить концептуальные подходы к нескольким проблемам совместимости права,
записанного на естественном языке, и автоматизированного права:

 совместимость изначально машиночитаемых актов права с действующими
неавтоматизированными правовыми нормами

 разрешение противоречий между нормами, изложенными на естественном языке, и
нормами, приведенными в машиночитаемом формате, определяющих необходимость
создания переходных положений при использовании машиночитаемых актов права

 сложность формирования машиночитаемого регулирования правоотношений, на которые
влияют плохо формализованные, но интуитивно понятные категории, например, свобода,
равенство, справедливость, добросовестность и т.п., равно как и понятий, имеющих
преимущественно популистский (т.е. неисполнимый либо заведомо противоречивый)
характер
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИНОЧИТАЕМОГО ПРАВА

В рамках концепции рассматривается 7 ключевых сфер:

Сделки в 
машиночитаемом 

формате

Стандартизация и 
сертификация

Судопроизводство Нормотворчество

Регулирование с 
использованием 

цифровых 
платформ

Отчетность

Контрольно-
надзорная 

деятельность
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Преимущества сферы технического регулирования

Развитие технологий машиночитаемого права в сфере технического регулирования носит

приоритетный характер по следующим причинам:

Измеримость большинства используемых параметров

Исполнимость (при оценке соответствия)

Запрос на строгость терминологии

Рекомендательный характер регулирования

Наибольшим потенциалом для перевода в машиночитаемый формат обладают документы в

сфере технического регулирования и стандартизации по ключевым направлениям цифровой

экономики, в особенности – стандарты в сфере обмена данными и контроля их содержимого.
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

С учетом невозможности в настоящее время установить
требования для значительной части стандартов по их
разработке в машиночитаемом формате, необходимо
поэтапное развитие инструментов и методов работы с
машиночитаемыми стандартами.

Одним из наиболее перспективных подходов к организации
данной работы является перевод взаимодействия экспертов
при подготовке проектов стандартов на площадки
(информационные ресурсы), поддерживающие
формирование как традиционных (текстовых), так и
машиночитаемых представлений для используемых в
стандартах языковых конструкций.

Первые шаги в этом направлении сделаны Фондом «Сколково» в рамках проекта
standartopedia.ru, представляющую собой песочницу для отработки некоторых
технологий взаимодействия экспертов в рамках работы одновременно с
машиночитаемыми и понятными человеку представлениями текста.

https://standartopedia.ru/wiki/Стандартопедия
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: СДЕЛКИ В МАШИНОЧИТАЕМОМ ФОРМАТЕ

Преимущества машиночитаемого оформления сделки

Оформление сделок в виде договоров или соглашений, направленных на фиксацию фактов, связанных с

установлением, изменением или прекращением гражданских прав и обязанностей с применением

машиночитаемого права имеет ряд существенных преимуществ:

 Однозначность предмета и существенных условий сделки.

 Автоматизация проверки добросовестности участников сделки.

 Автоматизация учета результатов сделок.

 Автоматическое исполнение сделок

 Защита интересов сторон

 Защита слабой стороны

 Связность с законодательством и актуализация условий сделки

Следует отметить преимущества использования машиночитаемого права при формировании

приложений к соглашениям, носящих характер технических требований. Соответствующие

приложения на формальных языках могут обеспечить ясность, однозначную трактовку,

автоматизацию оценки соответствия и, как следствие – снижение рисков по сделкам,

связанным с различным пониманием сторонами субъективно критически важных для сторон

существенных условий.

 .
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Преимущества машиночитаемого права в сфере контрольно-надзорной деятельности

Контроль без участия человека
Машиночитаемые нормы права применимы в целях проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в случаях, когда на таких предприятиях установлены
сертифицированные приборы, измеряющие значения необходимых контрольно-надзорному органу параметров.

Роль типовых сценариев при использовании автоматизированного контроля

Еще одним преимуществом применения технологий машиночитаемого права является прозрачность, которая
заключается как в отсутствии воздействующих на результат проведенного контрольного или профилактического
мероприятия внешних факторов, так и упрощение прохождения процедуры контроля и проверки на соответствие
обязательным требованиям.

Применение инструментов машиночитаемого права актуально в рамках реформирования

контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации по ряду причин:

Возможность 

автоматизации надзора

Снижение фактора 

субъективности

Сокращение трудозатрат 

на достижение заданного 

уровня безопасности
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Взаимодействие с неформализованными источниками информации
Применение технологий машиночитаемого права позволит существенно снизить нагрузку и на подконтрольные организации, и на

контрольно-надзорные органы за счет большого количества возможных интеграций с различными устройствами, процессами и

контрольными мероприятиями.

Одной из таких форм, которая в настоящий момент прямо не поименована в законодательстве о контрольно-надзорной

деятельности, может быть применение машиночитаемого права с целью снижения риска нарушения обязательных требований

подконтрольным лицом путем предупреждения о вероятности наступления таких последствий.

Для того, чтобы такая модель взаимодействия могла быть осуществима, необходимо встроить машиночитаемые нормы права в

цифровую среду (например, в Интернет-сайт или Суперсервис).

Преимуществом описываемого инструмента является возможность его внедрения не только в контрольно-надзорную деятельность,

но и в качестве ассистента для потребителя товаров и услуг, которые производятся лицом, обязанным выполнять обязательные

требования, что также дополнительно окажет влияния на качество регулирования и снизит нагрузку на контрольно-надзорные

органы.

Индивидуальный набор обязательных требований
Иной эффективный вариант использования машиночитаемых норм в контрольно-надзорной деятельности - для бизнеса необходимо
обеспечить индивидуализацию набора обязательных требований с учетом конкретных особенностей каждого предприятия, что
позволит иметь полный и закрытый набор контрольных требований, и в соответствии с ними организовывать внутренний контроль.
Доступность и возможность гибкого определения регуляторных требований, подлежащих соблюдению, сделает правоприменение

проще и доступнее для поднадзорных лиц.
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: ОТЧЁТНОСТЬ

Сокращение издержек и повышение оперативности сбора отчётности
Использование технологий машиночитаемого права в документах, фиксирующих содержание и подтверждающих исполнение

определенных обязательств в сделках, равно как и в документах, определяющих взаимодействие контролера и поднадзорной

организации способно существенно снизить издержки на формирование отчетности.

Целесообразно выработать механизмы автоматического предварительного информирования для различных целей,
обеспечивающих как информационные потребности государства, так и необходимые инструменты контроля за деятельностью
компаний со стороны акционеров и менеджмента без предоставления доступа представителей государства к управленческим
данным организаций.
В частности, для решения государственных задач по оценке динамики секторов экономики необходимо, чтобы данные о
результатах хозяйственной деятельности и реальном положении экономических субъектов в агрегированном обезличенном
формате могли максимально оперативно поступать как органам власти, так и заинтересованным в таких данных организациям для
адаптации к быстро изменяющимся экономическим условиям. При этом необходимо обеспечить защиту коммерческой
информации от раскрытия конкурентам, например, через использование специальных операторов, в качестве которых могут
выступать службы, обеспечивающие сбор отчетности, в т.ч. Федеральная налоговая служба и Росстат.

Чтобы технологии машиночитаемого права позволили обеспечить формирование предварительного информирования в реальном
времени, необходимо реализовать механизмы автоматического связывания осуществляемых организациями и гражданами
финансовых и иных первичных экономических операций с предметом и смыслом экономической деятельности.
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: ОТЧЁТНОСТЬ

Роль в контроле исполнения инвестиционных меморандумов или иных документов,
ограничивающих целевой характер использования средств

 Следует отдельно отметить роль машиночитаемого права и автоматизированного учета при формировании
предварительного информирования организаций, привлекающих финансирование за счет краудфандинга, через
цифровые платформы, токенизированные ценные бумаги или иные цифровые инструменты, в том числе использующие
смарт-контракты.

 Основным риском для инвесторов в такие активы – непредсказуемость поведения основателей таких компаний,
возможность злоупотреблений и мошенничества. С другой стороны, высокие риски снижают доступность капитала для
небольших компаний, начинающих свой бизнес.

 Для безопасности инвесторов может быть реализован механизм ограничений на операции с банковским счетом
организации, привлекающей краудфандинговое финансирование, на оплату исключительно соглашений, прямо
связанных с характером деятельности, определенным инвестиционным меморандумом. Банк в этом случае может
выступать дополнительным гарантом целевого использования привлеченных средств.

Аналогичный инструмент может использоваться для обеспечения целевого характера
расходования бюджетных расходов, в случае, если акты Правительства Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, соглашения или иные
документы, определяющие правила расходования бюджетных средств будут нарушены
получателем бюджетных средств.
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: ОТЧЁТНОСТЬ
Подходы к автоматизации учёта

Может быть предложено несколько различных подходов к дальнейшей автоматизации процесса связывания соглашений,

первичных учетных документов и финансовых операций при формировании учета, среди которых такие методы, как:

 Развитие программного обеспечения в области учета 
 Развитие облачных сервисов для ведения бизнеса онлайн
 Создание машиночитаемого представления типовых форм сделок и способов их учета 

Анализ возможностей автоматизации предоставления отчетности
Технология автоматической сдачи отчетности уже реализована
в некоторых системах ведения бухгалтерской отчетности, однако данное решение применимо только по отношению к автоматическому
формированию и подаче нулевой отчетности.
Машиночитаемое право с применением вышеописанных технологий будет способствовать развитию возможности автоматической
сдачи и других видов отчетности.
Наиболее важной задачей на пути к достижению данной цели является создание системы автоматического определения и
формирования учетной политики организации. В настоящий момент существуют решения, позволяющие конструировать шаблон
учетной политики самостоятельно, при помощи указания пользователям сведений.
Однако технологии искусственного интеллекта (с применением обработки естественного языка) способны автоматизировано
определять, какая учетная политика наиболее эффективно подойдет такому лицу для применения.

Использование машиночитаемых и автоматически настраиваемых учетных политик позволит
существенно упростить ведение учета, повысить его прозрачность и снизить риски претензий
налоговых и иных проверяющих органов к бизнесу, не выходящему за их пределы
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: СУДОПРОИЗВОДСТВО

Механизм автоматического взимания и оспаривания штрафов

 В настоящее время в России с помощью специализированных программ, сокращающих непроизводительные и

дублирующие операции, а также операции, выполняемые вручную, практически автоматизирован процесс по

вынесению постановления об административном правонарушении, в рамках которого может быть наложен

административный штраф.

 Одним из перспективных направлений применения технологий машиночитаемого права представляется

возможность дальнейшей автоматизации правоприменения в части взимания и оспаривания штрафов, как в

части максимального исключения действий людей, так и в части расширения видов правонарушений,

административное производство по которым автоматизируется установление механизма автоматического

взимания и оспаривания штрафов должно учитывать права и законные интересы таких лиц, что позволит им,

несмотря на автоматизацию данных процессов, оспорить наложенный штраф и доказать свою невиновность



21

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: СУДОПРОИЗВОДСТВО

Возможности внедрения «электронного дела», предусматривающего разметку относящихся к

делу документов и доказательств
Система автоматизации судопроизводства (САС), разработанная и внедряемая у судах Российской
Федерации, позволяет решать одну из главных задач информационной поддержки деятельности судов -
автоматизацию процессов прохождения судебного дела в арбитражном суде и создание полнотекстового
электронного банка судебных решений, принимаемых конкретным судом.

Помимо САС, в автоматизации арбитражного судопроизводства существенное значение имеет
информационная система «Картотека арбитражных дел», содержащая информацию о движении судебных
дел из арбитражных судов, а также размещающая тексты судебных актов и сведения о судебном деле в
сети «Интернет», а также информационная система «Мой арбитр», с помощью которой реализуется
возможность подачи документов в суд в электронном виде.

Внедрение в российское судопроизводство «электронного дела» представляется ключевой задачей в
рамках реализации концепции развития технологий машиночитаемого права. Распространение такого
формата на всю судебную систему Российской Федерации позволит максимально автоматизировать
процесс регистрации нового судебного дела/производства, а также все следующие за этим процессы
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: СУДОПРОИЗВОДСТВО

Описание системы ввода характеристик дела в виде вопрос-ответ (или выпадающих списков) с
автоматическим подбором релевантных нормативных правовых актов и судебной практики по делам с
аналогичными параметрами
Для внедрения системы электронного правосудия необходимо создание системы электронного
документооборота между судами и участниками споров, что впоследствии структурирует судебную
практику и сформирует банк судебных решений. Кроме того, развитие поиска и автоматического подбора
применимых нормативных актов, регулирующих спорные правоотношения, в том числе, действовавших
на дату рассмотрения спора, повысит качество функционирования судебной системы.

Для формирования базы судебных решений и нормативных правовых актов необходимо следующее:
 обработать и перевести в цифровой формат существующие документы

 разработать алгоритм (чат-бот), в рамках которого при формировании дела ответственное лицо 
будет отвечать на ряд вопросов и (или) выбирать из предложенных вариантов соответствующую 
делу характеристику
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: СУДОПРОИЗВОДСТВО

Внедрение единых шаблонов судебных решений с учетом введенных параметров. Проблема

корректировки юридической техники написания судебных решений

Цифровизация существующих судебных решений и нормативных правовых актов требует проведения значительного

объема работы. В свою очередь разработка и внедрение единых шаблонов судебных решений с учетом введенных

параметров позволит решить проблему корректировки юридической техники написания судебных решений и запустить

структуризацию документов, начиная с процесса регистрации нового судебного дела.

Установление единых шаблонов судебных решений упростит чтение материалов дела созданными для этих целей
сервисами и будет способствовать дальнейшему развитию формирования выгрузки судебных документов в формате
.json для работы API.

Кроме шаблонизации, необходимо проработать и вопрос использования новой юридической техники в части
приведения некоторых решений суда в машиночитаемый вид с целью реализации потенциала их автоматического
исполнения.

Также необходимо создание доступного конструктора исковых заявлений, отзывов на исковые заявление и иных
судебных документов для сторон с возможностью их автоматической проверки (в форме советника на базе
искусственного интеллекта) и автоматическим заполнением контрагента путем выгрузки его данных из договоров или
иных электронных документов лица.
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: СУДОПРОИЗВОДСТВО

Оценка возможностей применения технологии автоматического распознавания судебных

решений

На сегодняшний день опубликованные судебные акты доступны в форматах, с которыми работают текстовые

редакторы, а также в формате открытых данных, с целью упрощения их автоматизированной выгрузки в

непрерывном режиме. Подобные форматы ограничивают возможность работы с документами в специальных

автоматизированных программах.

Для функционирования технологий машиночитаемого права особое значение имеет программная

возможность описания с помощью формальных языков предоставляемых в суд документов, позволяющих

производить автоматическое извлечение значимых данных.

Развитие машиночитаемого права в судопроизводстве и использовании механизмов судебного

разбирательства сторонами спора существенным образом опирается на развитие электронного

машиночитаемого документооборота.
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: СУДОПРОИЗВОДСТВО

Разметка может применяться как для обучения модели машинного обучения, так и для упрощения извлечения, распознавания и
загрузки в шаблонный документ данных, а также нахождения такого документа при анализе практики, позволит сделать первые
шаги в создании и структуризации базы судебных решений и нормативных правовых актов.
Вместе с тем, предоставление всего массива судебных решений в обезличенном виде, а также их доступность в машиночитаемом
виде (в формате открытых данных или другом) могло бы быть шагом вперед для развития не только статистики, но и проектов в
сфере Legal Tech, снижения затрат на юристов, развития предиктивной аналитики.

Пути к решению 

поставленной задачи

Продолжить распространение доступности 

опубликованных в формате открытых данных 

судебных решений, из которых можно было бы 

в упрощенном режиме заполнять карточки дел

Напрямую заполнять шаблоныили

Возможно сформировать для оцифрованных судебных актов единый, применимый в 

судебных системах язык разметки, который с применением модели обучения мог бы 

использоваться для автоматизации заполнения и извлечения информации, 

необходимой для составления процессуальных документов, или использоваться для 

разметки судебных решений машинного

либо
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: НОРМОТВОРЧЕСТВО

Определение возможностей использования нормативных правовых актов в машиночитаемом

виде для всех сфер применения технологий машиночитаемого права.
Одним из ключевых элементов развития технологий машиночитаемого права является процесс нормотворческой
деятельности, построенный с интеграцией нормативных актов в машиночитаемом виде во все вышеописанные разделы.

Не все нормы права могут быть представлены в машиночитаемом виде 

необходимо проведение подробного анализа возможных отраслей права, в которых такие нормы могут быть применимы

Проведение такого анализа планируется в рамках внедрения информационной системы «Национальная единая среда 
взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений»  (далее – Платформа 

«Нормотворчество»)

Ключевым преимуществом нормотворчества с учетом технологий машиночитаемого 

права должна стать возможность инициировать изменение в законодательство 

посредством более динамичного мониторинга и упрощения взаимодействия 

субъектов нормативного регулирования и государства.
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: НОРМОТВОРЧЕСТВО
Автоматическая правовая экспертиза (государственные органы при создании нормативного правового акта 

могут определить, противоречат ли его положения иным нормативных правовым актам)

Таким инструментом является 

внедрение ассистента 

федерального 

государственного 

гражданского служащего, 

созданного на базе технологий 

искусственного интеллекта

Основной задачей такого ассистента станет автоматическая проверка проекта нормативного правового акта на

соответствие законодательству.

Также ассистент будет способен оценить соблюдение правил юридической техники и точность указания ссылок на иные

законы и подзаконные акты и, при необходимости, предложить правки.

В целях повышения качества нормотворческой деятельности, предлагаемое решение должно быть применимым не

только для итоговой экспертизы проекта, но и на стадии его создания

Создание такого инструмента планируется осуществить на втором этапе разработки Платформа «Нормотворчество».

Необходимо применение 

инструментов, которые 

позволят органам 

государственной власти 

повысить скорость и качество 

нормативно-правовой 

экспертизы



28

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: НОРМОТВОРЧЕСТВО

Автоматизация подготовки финансово-экономического обоснования разрабатываемых проектов нормативных правовых

актов, проведения антикоррупционной экспертизы.

Ассистент должен быть также применим и для решения таких задач, как подготовка проекта правовой и

антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта, а также автоматизированное составление финансово-

экономического обоснования.

Решение данной задачи в части согласования проекта, но должно осуществляться в нескольких направлениях:

 Нормативная проверка автоматическое формирование проекта документа по шаблонам автоматическая оценка

влияния предлагаемых проектом НПА мер

 Еще одной задачей ассистента может являться проверка находящегося на рассмотрении проекта нормативного

правового акта в части обнаружения противоречий иным актам
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: РЕГУЛИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

Возможности для применения машиночитаемого права при взаимодействии государственных информационных систем с

цифровыми платформами

Взаимодействие участников хозяйственной деятельности через цифровые платформы (интеллектуальные системы для организации

удобного и быстрого сотрудничества двух или более сторон в различных типах совместной деятельности) расширяется. Все больше типов

сделок заключается путем технических средств, представленных на таких платформах, а также принятия явным образом либо

конклюдентными действиями правил работы каждой такой платформы.

при условии публикации машиночитаемых ограничений на совершение отдельных видов сделок цифровые платформы могут

предоставлять пользователю добровольно либо в силу действующих регуляторных требований возможность оценки правомерности

совершаемых им действий, либо ограничивать действия, не разрешенные национальным законодательством.

Особенно актуально применение таких инструментов взаимодействия с цифровыми платформами, принадлежащими

транснациональным корпорациям, поскольку с их использованием пользователь может нарушать национальное законодательство

(например, заказать запрещенные к ввозу категории товаров), даже не подозревая об этом

Еще одним преимуществом машиночитаемого взаимодействия государства с цифровыми платформами по имплементации регуляторных

ограничений является возможность взаимовыгодного сотрудничества по сбору информации о правоприменительной практике

Такое взаимодействие также предоставляет возможность моделирования и пилотирования различных специальных (в т.ч.

экспериментальных) правовых режимов в выделенных сегментах цифрового пространства либо в отношении отдельных субъектов
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: РЕГУЛИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

Основные направления для развития машиночитаемого взаимодействия в сфере регуляторных ограничений между

регуляторами и цифровыми платформами

С учетом особенностей применяемых в настоящее время инструментов защиты прав граждан, наиболее перспективными

направлениями для машиночитаемого взаимодействия между регуляторами и цифровыми платформами являются

следующие:

 финансовый сектор

 защита персональных данных

 защита интеллектуальной собственности

 защита прав потребителей

 оказание государственных и муниципальных услуг

Еще одним преимуществом машиночитаемого взаимодействия государства с цифровыми платформами по имплементации

регуляторных ограничений является возможность взаимовыгодного сотрудничества по сбору информации о

правоприменительной практике. Такое взаимодействие также предоставляет возможность моделирования и пилотирования

различных специальных (в т.ч. экспериментальных) правовых режимов в выделенных сегментах цифрового пространства либо в

отношении отдельных субъектов
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ: ЭТАПНОСТЬ

Реализацию данной концепции предлагается разбить на три этапа:

1. Первый этап (2021-2024 годы), включающий в себя подбор и тестирование технологий машиночитаемого права

в ограниченных областях, включая реализацию пилотных проектов в обеспечении стандартизации,

электронного документооборота, контрольно-надзорной деятельности, нормотворчества, финансовых

технологий, взаимодействия государственных и частных цифровых платформ, а также формирование

необходимого кадрового и технологического задела для реализации последующих этапов.

2. Второй этап (2024-2028 годы), включающий в себя тиражирование успешного опыта использования

машиночитаемого регулирования и автоматизированного правоприменения за счет создания комплексной

системы формирования и применения машиночитаемых норм в сферах, предполагающих снижение

дискреционности принимаемых решений, создание ответных систем автоматической оценки соответствия

деятельности организаций и кибер-физических систем регуляторным и этическим ограничениям.

3. Третий этап (2028-2035 годы), реформирование системы подготовки и принятия решений о необходимых и

достаточных изменениях в регулировании и правоприменительной практике для создания оптимальных

условий для экономического роста и развития технологий.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ:

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

На первом этапе для реализации Концепции необходимо разработать, согласовать и обеспечить

реализацию экспериментов, направленных на тестирование ключевых технологий машиночитаемого права,

прежде всего:

1. Создание машиночитаемых терминологических справочников правовых терминов

2. Разработка удобных визуальных интерфейсов для создания документов в традиционных форматах

параллельно с подготовкой формальной модели их описания, интегрированных со справочниками

машиночитаемых терминов и определений

3. Проверка соответствия юридических текстов действующим регуляторным требованиям

Одним из вариантов тестирования технологий машиночитаемого права 
является их применение при создании и мониторинге работы 

экспериментальных правовых режимов в сфере цифровой экономики.
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Благодарим за внимание!


