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Обработка  компьютером  текстов  
на  естественном  для  человека  языке

(Natural language processing)



1. Технологии  NLP

Natural language processing(NLP) — технология, находящаяся на пересечении computer science, искусственного интеллекта 
и лингвистики. Ее основное предназначение заключается в обработке и «понимании» естественного языка и ответа на 
вопросы

Существует набор классических задач NLP, решение которых несет 
практическую пользу

Машинный перевод
Классификация текстов

Извлечение именованных сущностей, NER
Задача извлечения фактов и отношений (relation extraction)

Обзор практической реализации правовых помощников и алгоритмов 
анализа правоприменительной статистики на основе NLP в Приложении



1.1.  Классификация  и  верификация

Отчеты
Счета

Отчеты

Договоры

1 2

Отправить 
назад

3

Подписаны

Не подписаны

DOC, PDF, 
PNG и др.

«Только получил файлы, а они уже разбиты по документам
в нужных папках с правильными названиями!»

Мы используем одновременно текстовую 
классификацию на state-of-the-art BERT модели и 
графическую классификацию на предобученной
Inception v3, что позволяет классифицировать 
визуально неотличимые документы (например, 
устав организации, накладная, договор купли-

продажи, договор аренды и т.д) 



1.2.  Пример  работы  computer vision



1.3.  Этапы  алгоритма  

Распознание 
графических 
документов

Определение 
темы обращения

Перечень 
необходимых 
документов

Проверка 
комплектности 
документов / 
выявленных 

проблем

Формирование 
рекомендаций для 

устранения 
недостатков / 

автоматическое 
заполнение 
заявления

Распознание 
поводов для 

отказа



1.4. Пример  работы  с  помощником



1.5.Подготовка  шаблонов



2. Optical  Character Recognit ion



3. Методы  извлечения  текста

NER – извлечение именованных сущностей

Squad – отвечает на произвольный вопрос



3.1.  Named entity recognit ion и  SQUAD

Squad – отвечает на произвольный вопрос

Пример: 
- Какой ИНН? 

- Answer: 7735123456



3.2.  Named entity recognit ion и  SQUAD

616512345678 – ИНН
7735123456 – ИНН

NER – извлечение именованных сущностей



3.3.  Named entity

Сеть позволила выделить следующие классы в 
судебных решениях:

Субъект РФ

Применимая статья закона

Год решения

Подсудимый/ответчик физическое лицо

Ответчик юридическое лицо

Приговор/иная санкция 

Размер штрафа



3.4. Приложение
'АДРЕС', 'ИНН', 'ИСТЕЦ_ФИРМА', 'ИСТЕЦ_ЧЕЛОВЕК', 
'КОМПАНИИ’, ’ОБСТОЯТЕЛЬСТВА', 'ОГРН', 'ОГРНИП', 
'ОТВЕТЧИК_ФИРМА', 'ОТВЕТЧИК_ЧЕЛОВЕК', 'ПЕНИ', 
'ПОШЛИНА', 'ПРЕДМЕТ', 'ПРЕДСТАВИТЕЛИ', 
'РЕЗУЛЬТАТ', 'СЕКРЕТАРЬ', 'СУД', 'СУДЬЯ', 'СУТЬ', 
'УЧАСТНИКИ', 'ШТРАФ’ – Сутевые классы

ПРОЧЕЕ – Пустой класс

Точность на сутевых классах - 86%

Метрики качества на отличие сутевого и пустого 
классов:
Precision = 0.78 
Recall = 0.92 
F1 = 0.84

Объем размеченных документов ~5000 
документов; более 100 000 предложений



3.5. Демонстрация распознавания текстов судебных 
решений



3.6. Применение

1. Формирование базы знаний

2. Учебный тренажер

- «Лайт» версия – определение атрибутов, 
классов документов

- «Прод» версия – тренажер по типу: «что 
повлияло на решение», имитация процесса

3. Мониторинг изменения законодательства через «призму» решений



3.7. Формирование  базы  и  ее  анализ

Анализ корреляционных 
зависимостей и моделирование 
влияния среднего размера штрафа 
(с учетом количества приговоров 
и постановлений на уникального 
подсудимого) позволяет утверждать 
о наличии значимых 
индивидуальных эффектов, 
характеристик в рассматриваемых 
субъектах

Результаты моделирования, анализа

Анализ эффективности штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность



Анализ  данных  при  осуществлении  электронного  
правосудия .  Машиночитаемое  право



6. Применение  анализа  данных  при  осуществлении  
правосудия  

Программы «предсказанного правосудия»
- автоматизация повторяющихся задач для юристов
- снижение судебного риска
- увеличение времени на решение более сложных задач

Опыт реализации

США

Американские судьи активно используют 
программное обеспечение в области уголовного 
права, а также базы данных для исполнения 
нормативных актов, классификации документов и 
пр.

Европейский союз
Европейская этическая хартия о

применении искусственного интеллекта в судебных 
системах

- формулирует 5 принципов применения
- полномочия судьи при применении ИИ
- реализация прав граждан на доступ к правосудию



6.1.Какие  проблемы  могут  возникнуть  при  использовании  
информационных  технологий  в  правосудии?

Как только люди начнут использовать искусственный интеллект, и они
будут ожидать, что результаты фактически предскажут машины, что
будут делать судьи? Если судьи не будут выполнять свои функции в
соответствии с ожиданиями, связанными с искусственным интеллектом,
это станет проблемой для суда

Как решить вопрос возможной дискриминации в свете ст. 19 Конституции
РФ в случае вынесения решения искусственным интеллектом?

1. 

2. 

Замена  судьи  полностью  искусственным  интеллектом  исключается  

С учетом ст. 67 ГПК РФ и ст. 17 УПК РФ при оценке доказательств судья руководствуется
своими внутренними убеждениями

Искусственный интеллект – помощник судьи при решении рутинных задач

1. 
2. 



6.2.  Отечественный  опыт  применения  технологий  в  
правосудии

Использование технологий искусственного интеллекта в ходе
приказного производства. Пилотный проект запущен и
тестируется в Белгородской области

Будет ли нарушено право граждан на доступ к 
правосудию?

Технологии не отправляют правосудие, а служат лишь помощником
при подготовке текста судебного приказа

ИИ уже используют на трех
судебных участках в Белгородской
области. С использованием
технологии готовятся приказы по
взысканию налогов с граждан.

Искусственный интеллект будет
использоваться при взыскании трех
видов налогов: имущественного,
транспортного и земельного.



7. Машиночитаемое  право
Автоматизация права предполагает 
возможность создания, интерпретации и 
исполнения норм в автоматическом режиме с 
помощью информационных технологий

Алгоритмизация Юридические онтологии Технологии машинного обучения

на специально созданном 
мультипарадигмальном
языке юридического 
программирования

Онтология — высший уровень 
формализации знаний, поэтому 
подходит для представления 
правовых норм в точной цифровой 
форме

Для (1) создания инженерных 
правовых онтологий;
(2) перевода между естественным 
языком и машиночитаемым;
(3) извлечения поименованных 
сущностей и иных процессах

Новая юридическая техника Формализованная роль человека в работе системы
Новые законы должны приниматься в виде, который, с 
одной стороны, совместим с машиночитаемым, а с 
другой, — доступен, понятен и удобен конечным 
пользователям права

Его участие будет в основном предполагать экспертный 
контроль за работой системы, ввод специальных 
данных в систему, принятие специальных решений в 
системе



7.1.  Задачи  автоматизации  права

Основная цель автоматизации права — снижение издержек, связанных с неэффективностью права. Для достижения
этой цели в качестве ключевых выделяется четыре задачи:

обеспечение однозначного толкования норм, 
одного и того же результата при одинаковых 
вводных данных

ускорение процесса правоотношений

уменьшение расходов на соблюдение норм (в том числе, 
обеспечение автоматического комплаенса для бизнеса и 
создание правовых сервисов для граждан)

повышение правовой определённости за счёт большей 
предсказуемости правового результата

Автоматизация правоприменения поможет по-настоящему реализовать принципы правовой 
определенности и системности



7.2.  Машиночитаемая  норма  – основа  автоматизации  
права

Можно ли использовать существующие нормы законодательства?

Создание новых норм на основе новой юридической техники

Приоритет машиночитаемых норм над «естественными нормами»

скорее нет, чем да

Для внедрения машиночитаемого права необходимо:



7.3.  Инфраструктура  для  развития  машиночитаемого  права

Ответственный орган
Министерство юстиции

Министерство экономического развития

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

1. 

Поиск площадки2. 
Портал Госуслуг Стандартопедия Сколково

Унификация3. 
Онтологии-справочники (краудсорсинг) Единые правила разметки



Преимущества  внедрения  машиночитаемого  права
единство правоприменения и трактовки

снижение издержек на осуществление правосудия и написание законов

7.4.  Внедрять  Нельзя  Остановиться

проблема луддитов расходы на создание новой экосистемы

проблема доверия общества роботам и ИИ проблема контроля ситуации и потери управления над ИИ

Проблемы  при  внедрении

Каково ваше мнение?



Игорь Терещенко
руководитель направления правовых 
исследований и юридического 
сопровождения

+7 985 282 07 
@Igor_Tereshchenko

Контакты

Роман Смирнов
руководитель направления
IT и Data Science

+7 985 384 60 88
@rgsmirnov



ПРИЛОЖЕНИЕ

Правовые помощники и алгоритмы анализа 
правоприменительной статистики



1. Умный  помощник  предпринимателям  и  гражданам

“Умная” программа на основании
переписки формирует простой и
верный ответ на правовые вопросы Алгоритм работы помощника: 

1) Распознание входящего запроса
2) Запрос необходимой информации, в т.ч.
перечня документов с определением их типов и
ключевых данных
3) Автоматическое формирование на основании
полученных данных проекта ответного
документа с возможностью оценки правовых
рисков



1.1.  Этапы  алгоритма  

Наличие отказа от 
Росреестра или общая 

проверка

Распознание 
графических 
документов

Определение 
темы обращения

Перечень 
необходимых 
документов

Проверка 
комплектности 
документов / 
выявленных 

проблем

Формирование 
рекомендаций для 

устранения 
недостатков / 

автоматическое 
заполнение 
заявления

Распознание 
поводов для 

отказа

Перечень 
формируется 

юристами



1.2. Результат  применения  

Для гос.агентств:
Проверка на наличие типовых ошибок в документах организации

Уменьшение риска возникновения нарушений законодательства и связанных с ними
расходов

Повышение операционной эффективности вплоть до 80%

Для гос.управления:
Снижение нагрузки на сотрудников, необходимость обработки вручную лишь
нетиповых запросов

Обеспечение предпринимателей быстрой и квалифицированной поддержкой
государства



1.3.Технологии

Масштабируемая архитектура на
реляционных базах, легко
добавляемые новые кейсы на уровне
«конструктора»

Полноценный бек-энд, позволяющий
разместить решение на любой
платформе, включая мессенджеры

Машинное обучение на каждом этапе:
использование передовых NLP практик
для классификации и распознавания



1.4. Пример  работы  с  помощником



2. Анализ  судебной  статистики  и  показателей  МСП

Анализ корреляционных 
зависимостей и моделирование 
влияния среднего размера штрафа 
(с учетом количества приговоров 
и постановлений на уникального 
подсудимого) позволяет утверждать 
о наличии значимых 
индивидуальных эффектов, 
характеристик в рассматриваемых 
субъектах

Результаты моделирования, анализа



2.1. Обнаруженные  проблемы

Несовпадение статистической информации, отраженной в отчетных материалах 
судов субъектов РФ, с фактически опубликованными судебными актами на 
портале ГАС Правосудие

Данные об оборотах субъектов среднего предпринимательства за 2016-2019 год, 
представленные на сайте Росстата, не совпадают с данными об оборотах 
субъектов среднего предпринимательства, представленными на сайтах 
территориальных отделений Росстата

1

2


