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В статье рассматриваются актуальные тренды рынка LegalTech-реше-
ний, приводится анализ направлений, в которых используются технологии 
искусственного интеллекта, представлен технологический проект «Цифро-
вой юридический консультант», целью которого является разработка циф-
ровой службы, предоставляющей юридическую консультацию по  избран-
ным правовым вопросам в автоматическом онлайн-режиме.

В	современном	мире	информационные	технологии	играют	огром-
ную	роль	во	всех	сферах	деятельности	человека.	Глубокое	преобразо-
вание	бизнес-процессов,	моделей	экономической	деятельности,	компе-
тенций	 требует	 адекватных	 изменений	 на	 всех	 уровнях,	 в	 том	 числе	
в	юридической	практике,	в	рамках	которой	становится	необходимым	
использование	цифровых	решений.	Так,	мировой	рынок	LegalTech-ре-
шений,	 т.е.	 отрасли,	 специализирующейся	 на	 информационно-техно-
логическом	обслуживании	профессиональной	юридической	деятельно-
сти	и	позволяющей	предоставлять	потребителям	юридические	услуги	
с	 использованием	 информационных	 технологий,	 составляет	 по	 раз-	
ным	 оценкам	 около	 20	 млрд.	 долларов	 США	 и	 продолжает	 активно		
расти	 [1].	 Объем,	 например,	 российского	 рынка	 LegalTech-решений		
составляет	приблизительно	2	млрд.	долларов	США.	



144 VII Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право  (Правовая информатизация – 2021)»

Перспективы	развития	рассматриваемой	области	многие	специали-	
сты	 связывают	 с	 технологиями	 искусственного	 интеллекта	 (ИИ),	
трансформирующего	все	сферы	общественной	жизни,	что	побуждает	
государства	 отдавать	 ему	 «высший	 национальный	 технологический	
и	 бюджетный	 приоритет».	 Это	 выражается	 в	 разработке	 и	 принятии	
ряда	документов	программного	характера	на	международном	и	регио-
нальном	уровнях.	Например,	в	2019	году	Организацией	экономического		
сотрудничества	и	развития	(ОЭСР)	были	приняты	Рекомендации	по	ис-
кусственному	интеллекту	[2],	в	рамках	Европейского	союза	в	2020	году	
была	выпущена	«Белая	книга»	по	вопросам	ИИ	–	«европейский	под-
ход	к	совершенству	и	доверию».	На	национальном	уровне	разработа-
ны	Американская	стратегия	развития	искусственного	интеллекта	 [3],	
Стратегия	развития	искусственного	интеллекта	до	2025	года	в	Герма-
нии	 [4],	Национальная	 стратегия	 развития	 искусственного	 интеллек-
та	 Франции	 [5],	 Национальная	 стратегия	 развития	 информационной	
индустрии	 искусственного	 интеллекта	Южной	 Кореи	 [6],	 Стратегия	
в	области	технологий	искусственного	интеллекта	Японии	[7],	Нацио-
нальная	программа	«Цифровая	экономика	Российской	Федерации»	[8]	
и	др.	Вместе	с	тем	в	указанных	документах	программного	характера,	
определяющих	общие	принципы	ответственного	взаимодействия	с	ис-
кусственным	интеллектом,	не	уделяется	достаточное	внимание	исполь-
зованию	искусственного	интеллекта	в	юриспруденции	как	области	со-
циальных	практик,	связанных	с	принятием	судьбоносных	решений	для	
отдельных	субъектов.	Данное	обстоятельство	отражает	общий	пробел	
в	области	представлений	о	существующем	и	перспективном	влиянии	
технологии	на	правовую	действительность,	преодоление	которого	не-
обходимо	 в	 ближайшее	 время.	 Указанное	 определяет	 необходимость	
институализации	знаний	в	соответствующей	области,	на	первых	эта-
пах	которой	необходимым	видится:

1)	определение	возможных	направлений	взаимовлияния	ИИ	и	пра-
вовой	действительности;

2)	выявление	ключевых	проблем,	характерных	для	рассматривае-
мой	предметной	области;

3)	поиск	и	обсуждение	идей	для	решения	ключевых	проблем,	ха-
рактерных	для	рассматриваемой	предметной	области.

Рассмотрим	некоторые	аспекты	данных	вопросов.
Необходимо	 констатировать,	 что	 используемые	 в	 правовой	 дей-

ствительности	 технологии,	 основанные	на	 обработке	 цифровых	 дан-
ных,	могут	быть	реализованы	в	том	числе	с	применением	ИИ.	В	на-
стоящее	 время	 среди	 наиболее	 используемых	 технических	 решений	
в	юридической	сфере	возможно	выделить	следующие.
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1.	Юридическая	экспертиза	(Due	diligence).	Проведение	различных	
проверок	юридических	и	физических	лиц	по	имеющейся	справочной	
информации	с	помощью	искусственного	интеллекта	(например,	сервис	
Сбербанка	по	проверке	правоспособности	[9]).

2.	 Прогнозирование.	 С	 помощью	 технологий	 искусственного		
интеллекта	 генерируются	 результаты,	 позволяющие	 прогнозировать	
исход	судебного	разбирательства.

3.	Юридическая	аналитика.	Облегчение	работы	с	данными	из	пре-
цедентов,	определение	коэффициентов	выигрыша	или	проигрыша	в	су-
дебном	деле,	 интеллектуальная	обработка	истории	рассмотрения	дел	
определенным	 судьей	 для	 выявления	 тенденций	 и	 закономерностей	
в	ходе	разрешения	дел.

4.	 Автоматизация	 документооборота.	 Использование	 технологий	
искусственного	интеллекта	для	создания	«умных»	шаблонов,	автома-
тического	заполнения	однотипных	документов	и	их	проверки	на	осно-
ве	введенных	данных.

5.	 Обработка	 массива	 уникальных	 объектов.	 Инструменты	 ис-
кусственного	 интеллекта	 помогают	юристам	 анализировать	 большие	
портфели	прав	интеллектуальной	собственности	и	извлекать	параме-
тры,	имеющие	юридическое	значение.

6.	 Урегулирование	 споров	 в	 режиме	 онлайн	 (Online	 Dispute	
Resolution,	ODR),	которое	может	принимать	формы	онлайн-медиации,	
онлайн-арбитража,	онлайн-систем	рассмотрения	жалоб	потребителей	
в	 системах,	основные	юридические	факты	в	которых	зафиксированы	
в	цифровой	форме	на	цифровой	площадке	(например,	ODR	с	исполь-
зованием	 элементов	 ИИ	 используют	 eBay,	 Taobao,	 Tmall),	 наконец,		
онлайн-судов.	

7.	 Электронный	 биллинг.	 Автоматические	 расчеты	 количества		
часов	работы	юриста	и	их	стоимости	[10].

Таким	образом,	указанные	направления	(автоматизация	документо-
оборота,	система	ODR,	реализация	систем	смарт-контрактов	и	т.д.)	мо-
гут	рассматриваться	в	качестве	технического	решения,	реализованного	
с	 использованием	ИИ.	 С	 помощью	 технологий	 ИИ	 оптимизируются	
государственные	(административные)	процедуры,	ускоряется	решение	
юридических	 казусов	 и	 исключается	 «человеческий	фактор»	 из	 про-
цесса	(чат-боты,	проверка	транспортных	средств,	контроль	соблюдения	
правил	дорожного	движения,	оперативное	реагирование	на	чрезвычай-
ные	ситуации),	снижается	нагрузка	на	правоприменительную	систему.	
В	дальнейшем	использование	технологий,	позволяющих	сокращать	из-
держки	при	принятии	правовых	решений,	будет	только	расширяться.	
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Однако	такая	тенденция	требует	решения	целого	блока	высокотехноло-
гичных	задач,	обусловленных	высокой	степенью	сложности	предмет-
ной	области,	подлежащей	оцифровке.	Данная	проблематика	является	
предметом	изучения	специалистами	в	области	машиночитаемого,	ма-
шиноисполняемого	и	вычислительного	права.

Отметим,	 что	 определенный	 задел	 в	 области	 решения	 данного	
вопроса	 сформирован.	 Следует	 выделить	 соответствующие	 исследо-
вания	 и	 разработки,	 осуществленные	 Стэнфордским	 университетом,	
Массачусетским	технологическим	институтом	и	некоторыми	другими	
учреждениями.	 Среди	 наиболее	 известных	 рассмотрим	 следующие	
примеры.

1.	CSIRO’s	Data61	–	комплекс	технических	инструментов	по	авто-
матизации	работы	бизнесов,	разрабатываемый	научными	учреждения-
ми	Австралии	в	области	исследований	ИИ,	робототехники,	кибербез-	
опасности,	моделирования	и	аналитики.	

2.	The	MIREL	–	проект	по	разработке	инструментов	международ-
ной	межотраслевой	сети,	с	помощью	которых	возможна	трансформа-
ция	юридических	текстов	в	формальные	представления,	используемые	
для	правового	поиска,	управления	рисками	и	контроля	соблюдения	за-
конодательства.

3.	The	Liquid	Legal	Institute	–	некоммерческая	платформа	с	откры-
тым	сотрудничеством	для	юридических	и	государственных	организа-
ций,	образовательных	учреждений,	нацеленная	на	ускорение	процесса	
цифровой	трансформации	юридического	знания	в	виде	общей	право-
вой	базы.

4.	Eigen	Technologies	–	платформа-сервис	по	предоставлению	кли-
ентам	 финансовых,	 юридических	 и	 профессиональных	 услуг	 через		
ИИ-платформу	на	основе	технологии	по	обработке	естественного	язы-
ка	(NLP).

В	 Российской	 Федерации	 Сколковским	 Центром	 компетенций	
по	 реализации	 проекта	 «Нормативное	 регулирование	 цифровой	 сре-
ды»	в	2020	году	была	создана	рабочая	группа	по	автоматизации	права,	
задачами	 которой	 являются	 обсуждение	подходов	 к	 развитию	маши-
ночитаемости	нормативных	правовых	и	нормативно-технических	до-
кументов	и	формулирование	предложений	для	нормотворчества	в	этой	
области	[8].	

В	Республике	Беларусь	аналогичные	разработки	и	решения	отста-
ют	 от	мировых	 тенденций,	 в	 том	числе	 уже	 реализованных	 в	 сосед-
них	государствах.	В	этом	контексте	следует	отметить	работу	в	рамках	
проекта	«Цифровой	юридический	консультант»,	осуществляемую	ла-



147VII Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право  (Правовая информатизация – 2021)»

бораторией	Вычислительного	права	на	базе	юридического	факультета	
и	Стартап-центра	БГУ.	Деятельность	команды	направлена	на	реализа-
цию	конкретных	шагов	по	извлечению	онтологий	из	текста	ряда	нор-
мативных	 правовых	 актов	 (увеличению	 свойств	 машиночитаемости)	
и	последующее	использование	полученных	вычислительных	моделей	
в	рамках	сервисов,	облегчающих	работу	юриста.

Ближайшей	целью	проекта	является	разработка	цифровой	службы,	
предоставляющей	юридическую	 консультацию	по	 избранным	право-
вым	 вопросам	 в	 автоматическом	 онлайн-режиме,	 а	 также	 апробация	
инновационного	 решения	 проблемы	 использования	 искусственного	
интеллекта	в	правовых	практиках,	основанного	на	представлении	пра-
вовых	процессов	в	виде	онтологий.	Онтологии	в	данном	случае	рас-
сматриваются	через	призму	инженерии	знаний,	то	есть	как	описание	
предметной	 области,	 которое	 позволяет	 представить	 знание	 в	 виде,		
пригодном	 для	 машинной	 обработки.	 В	 рамках	 достижения	 постав-
ленной	цели	проводится	разработка	базовой	методики	для	извлечения		
правовых	онтологий	из	текстов,	а	также	работа	по	извлечению	право-
вых	онтологий	из	нормативных	правовых	актов	Республики	Беларусь	
(Правила	дорожного	движения	Республики	Беларусь,	Трудовой	кодекс	
Республики	Беларусь).	Для	облегчения	этого	процесса	также	разраба-
тываются	вспомогательные	web-	и	desktop-инструменты,	обеспечиваю-
щие	поддержку	полуавтоматического	процесса	извлечения	онтологий.

Ключевой	технологической	новацией,	отличающей	данный	проект	
от	 иных,	 является	 использование	 действиецентричных	 онтологиче-	
ских	моделей,	наиболее	подходящих	для	предметных	областей	с	высо-
кой	степенью	сложности,	к	которым	и	относится	юридическая	сфера.	
С	 использованием	 коннекционистских	 архитектур,	 доказавших	 свою	
эффективность	 в	 области	 распознавания	 образов	 и	 машинного	 обу-
чения,	и	гибридных	методов	представления	знания	действиецентрич-
ная	онтологизация	может	решить	проблемы	управляемости	и	высокой	
сложности,	 которые	 являются	 серьезной	 проблемой	 при	 объектцент-	
ричной	онтологизации.	

Помимо	объективных	причин,	затрудняющих	цифровизацию	пра-	
ва,	 следует	 учитывать	 иные,	 носящие	 субъективный	 характер,	 что	
означает	возможность	их	минимизации	в	 том	числе	мерами	государ-	
ственной	 политики	 в	 области	 информационно-коммуникационных		
технологий.	Во-первых,	проблема	доступности	данных,	для	решения		
которой	требуется	разработка	специального	регулирования	в	области	
данных,	в	особенности	–	открытых	данных	правительства.	Так,	напри-	
мер,	в	США	принят	Закон	об	открытых	данных	правительства,	кото-
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рый	предусматривает	машиночитаемость	 общедоступных	 актов	 орга-
нов	власти	как	обязательное	условие	 [11].	В	Европейском	союзе	была	
принята	и	вступила	в	силу	в	2019	году	Директива	об	открытых	данных	
и	повторном	использовании	информации	государственного	сектора	[12].

Во-вторых,	 отсутствие	 стратегического	 видения	 цифровой	 транс-
формации	национальной	правовой	 системы,	что	приводит	к	проблеме	
целеполагания,	отсутствию	системного	понимания	происходящих	про-
цессов,	 недостаточности	 внимания	 государства	 к	 действительно	 пер-
спективным	проектам	в	рассматриваемой	предметной	области.	Для	ее	
решения	государства,	как	правило,	принимают	акты	программного	ха-
рактера.	Так,	например,	российские	федеральные	проекты,	реализуемые	
в	рамках	национальной	программы	«Цифровая	 экономика	Российской	
Федерации»,	 включают	 поэтапную	 автоматизацию	 отдельных	 процес-
сов	нормотворчества	с	использованием	технологий	ИИ,	внедрение	ма-
шиночитаемого	описания	процесса	оказания	услуг,	автоматизацию	кон-
трольно-надзорной	деятельности	и	так	далее	[8].	

Таким	 образом,	 цифровизация	юридической	 сферы	 представляет	
собой	 сложный	 объективный	 процесс,	 позволяющий	 обеспечить	 по-
вышение	эффективности	нормотворчества,	правоприменения,	распро-
странения	правовой	информации,	правового	образования	и	воспитания	
и	 т.д.	Использование	 технологий	 искусственного	 интеллекта	 и	 иных	
высокотехнологичных	решений	способно	гарантировать	не	только	бо-
лее	оперативное	и	 качественное	решение	 задач	отдельных	направле-
ний	юридической	деятельности:	юридическая	экспертиза,	прогнозиро-
вание,	юридическая	аналитика,	автоматизация	документов,	урегулиро-
вание	споров	в	режиме	онлайн,	электронный	биллинг,	но	и	обеспечить	
повышение	 гибкости	 адаптивности	 права	 в	 условиях	 возрастающих	
темпов	технологического	развития.	

В	то	же	время	субъекты,	занимающиеся	разработкой	и	реализацией	
проектов	в	области	машиночитаемого	и	машиноисполняемого	права,	
сталкиваются	с	объективной	проблемой	высокой	сложности	правовой	
системы.	Идеей,	которая	может	позволить	решить	некоторые	пробле-
мы	в	этой	области,	является	вычисление	на	основе	действиецентрич-
ной	 онтологизации	 предметной	 области	 юриспруденции.	 Попытка	
апробации	базовых	моментов	технологии	осуществляется	в	контексте	
реализации	проекта	«Цифровой	юридический	консультант».
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