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В Атласе новых профессий Сколково нет отраслей «право» 
или «юриспруденция». По прогнозам специалистов, профессии 
юриста и нотариуса исчезнут до 2030 года. Одна из предпосылок 
к исчезновению профессий — роботизация интеллектуальных 
процессов. Эксперты помогут разобраться, так ли это.

 
Текст: Олег Головчанский, ведущий юрист «Пепеляев Групп»

Роботы-юристы. Что поможет 
человеку остаться в профессии

Л идер роботизации юри-
дических услуг — США. 
В декабрьском номере 
мы обсудили главные 

предпосылки американской робо-
тизации: финансовая и технологиче-
ская готовность рынка; устойчивая 
правовая система; лучший правовой 
и экономический климат. В  России 
картина иная. Инос транные санк-
ции, снижение иностранных инве-

стиций и  инфляция привели к  ес-
тест вен ным изменениям рынка юри-
дических услуг в России. Российские  
предпосылки к роботизации имеют 
свою специфику.

Предпосылки 
роботизации в России
Все меньше клиентов готовы приоб-
ретать юридические услуги с  поча-
совой оплатой. Компании-заказчики 
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организуют внутренние юридиче-
ские службы, чтобы оптимизировать 
затраты на  консультантов. Если же 
заказчики обращаются в  консал-
тинговые компании, то настаивают 
на  скромных бюджетах, размеры ко-
торых жестко согласуют заранее. Ры-
нок юридических услуг испытывает 
значительное экономическое давле-
ние. Специалистов, которые получа-
ют недорогое юридическое образова-
ние в России, не становится меньше. 

Текущее положение вещей, с  од-
ной стороны, повышает конкурен-
цию на  рынке, а  с другой  — ведет 
к  ценовому демпингу. Недоверие 
к  юристам вместе с  низкой право-
вой осведомленностью ведут к  со-
циальной деградации ценности 
юридических услуг. 

Борьба за  новых клиентов или 
попытка удержать старых за  счет 
демпинга ведут к  замкнутому кру-
гу: демпинг без роботизации воз-
можен за  счет снижения затрат 
на  производство. Низкая цена ра-
бочей силы  — прямое следствие 
низкой квалификации работников, 
которая приводит к  низкому каче-
ству услуг. В  результате необходи-
мость привлекать юристов воспри-
нимается как бессмысленная статья 
расходов и  откровенное зло. К  сча-
стью, такой подход не  повсеместен 
и не всегда обоснован. 

История современной правовой 
системы России насчитывает менее 
четверти века, если считать с  даты 
принятия Конституции. Частые из-
менения законодательства техни-
ческого характера или исправление 
ошибок идут параллельно с  глу-
бинными изменениями законода-
тельства. И  роботизация деятель-
ности юристов по законодательству 

о банк ротстве в России маловероят-
на на  уровне эффективности, ана-
логичном ситуации в  США. Зако-
нодательство о банкротстве, вопро-
сы ответственности бенефициаров 
претерпевают масштабные измене-
ния в последние годы. Говорить при 
этом о  внятной преемственности 
или гарантиях сохранения базовых 
правил игры затруднительно. 

Российский инвестиционный 
климат переживает также не самый 
лучший период. Создание перспек-
тивных современных разработок 
в  сфере программного обеспече-
ния, конечно, возможно и  силами 
нескольких гигантов индустрии 
ПО в  рамках российского рынка, 
однако взрывного роста, широкого 
интереса, в том числе IT-стартапов, 
не наблюдается. 

Для  роботизации деятельности 
юристов в  России все же есть ос-
новная предпосылка: рынок ждет 
качественного изменения формата 
оказания юридических услуг и  пе-
ресмотра цены за  услуги. Иными 
словами, если есть запрос на измене-
ния, появятся и те, кто найдет способ 
ответить на такой запрос. При этом 
на  пути роботизации могут возник-
нуть определенные препятствия. 

Роботизация 
юридической фирмы 
У  юристов разные условия работы 
и  задачи. Поэтому одинаковая ав-
томатизация рутинных действий 
не  подойдет сразу широкому кругу 
потребителей. 

Кроме того, юристы часто вы-
полняют большой объем нерутин-
ных действий: письменные или 
устные консультации; уникальные 
документы (договоры, исковые за-

NATURAL LANGUAGE 
PROCESSING
Такие алгоритмы для анализа 

и генерации исковых заявлений 

испульзует Сбербанк — лидер 

внедрения современных техноло-

гий. Обработка естественного язы-

ка включает в себя распознавание 

и генерацию речи, классификацию, 

экстракцию знаний из текстов 

и другие действия, направленные 

на понимание текстов для напол-

нения баз знаний, формирования 

ответов на вопросы и ведения 

диалога. Сама задача обработки 

текстов впервые была рассмотрена 

в 1950-х годах в работах амери-

канского лингвиста Ноама Хомско-

го по грамматике естественного 

языка, в которых была описана 

ключевая парадигма компьютер-

ной лингвистики — контекстно-

независимая грамматика 

(www.osp.ru). 
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явления и пр.); представление ин-
тересов в  судах и  взаимодействие 
с иными государственными органа-
ми/нотариусами и т. д. 

Юристы могут быть консуль-
тантами или внутренними специа-
листами компании. Особняком 
стоит деятельность нотариусов, го-
сударственных служащих, юристов 
в  правоохранительных органах 
или специальных службах. Какой 
из указанных выше групп наиболее 
интересна автоматизация работы? 
Всем и  каждой по-отдельности, но 
везде со своими особенностями. 

Широта вопросов, которые при-
ходится решать юристам в  консал-
тинге, стала значительной. Пред-
ставим идеальную модель работы 
юриста-консультанта и  попробуем 
определить элементы, которые мо-
гут подлежать автоматизации. 

На  первом этапе юрист полу-
чает запрос, на  который нужно 
найти правильный ответ за  опре-
деленный промежуток времени. 
Для  этого требуется минимум два 
ресурса: квалификация юриста 
и время. Ответ может предполагать 
определенное количество и  каче-

ство аргументов для  обоснования 
позиции, высказанной юристом. 
Подготовка ответа требует перво-
начального поиска информации 
и  анализа представленных сведе-
ний и документов. 

На  втором этапе юрист должен 
проанализировать полученную ин-
формацию на предмет соответствия 
поставленной задаче и всем обстоя-
тельствам, которые могут быть из-
вестны юристу. 

Не все документы, представляе-
мые по  запросу юриста, оказыва-
ются нужными. Среди нужных 
документов могут отсутствовать 
значительные части важной ин-
формации, которая необходима 
для  уверенного и  взвешенного от-
вета на поставленный вопрос. 

Именно в  ситуациях ограни-
ченного объема доступной инфор-
мации с  множеством переменных 
человеческое мышление пока уве-
ренно опережает способности ис-
кусственных систем. 

Юрист, который воспользо-
вался автоматизацией для  поиска 
информации, сам ее проанализи-
ровал и  составил «совет» для  кли-

Опыт США в России 

Олег Головчанский 
Автоматизированная система 
изучения документов Luminance 
в работе юриста по праву Россий-
ской Федерации, не будет эффек-
тивной без соответствующей 

настройки. У меня также есть 
сомнения, что такая система 
действительно сможет по-

нять на русском языке документы, 
которые относятся к иной правовой 
системе с собственной уникальной 
проблематикой. 
Предположим, что Luminance нуж-
но задействовать для анализа по-
ложений о приватизации для  по-
следующего распределения акций 
юридического лица между его ра-

ресурс
и врем
опреде

Опы

Олег Го
Автома
изучен
в работ
ской Ф
тив

н
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ента, должен этот совет клиенту 
передать. 

Проблема электронной ком-
муникации не  стоит в  развитых 
странах, и  это также результат ав-
томатизации процессов, не связан-
ный напрямую с  деятельностью 
по  юридическому консультирова-
нию. Непосредственное и глубокое 
взаимодействие с клиентом все еще 
находится в сфере монополии юри-
ста-человека. Роботизированные 
системы полнотекстового общения 
(чат-боты) тем не менее становятся 
год от года все эффективнее.

Какие же из видов деятельности 
юристов в  консалтинговых компа-
ниях все-таки могут быть наиболее 
эффективно роботизированы?

Прежде всего, по  моему мне-
нию, роботизация максимально 
коснется рутинных действий, на-
пример элементов правового ана-
лиза однообразных и  урегулиро-
ванных законодательством единиц 
информации: уставов, договоров, 
решений органов управления ком-
паний. Все это уже сейчас может 
быть сегментировано и  структу-
рировано на  устойчивые и  подле-

жащие оценке на  предмет потен-
циальных рисков элементы. Далее 
могут роботизироваться действия 
по  составлению типовых докумен-
тов, то есть документов с  заранее 
известными и  имеющими оценен-
ное правовое значение элементами. 
Это могут быть уставы, договоры 
аренды/купли-продажи, решения 
органов управления обществ, до-
веренности. Это возможно, если 
стороны исключают любое согла-
сование позиции сторон в  форме 
переговоров.

При этом задачи, которые тре-
буют уникальных действий, — ана-
лиз конкретных обстоятельств дела 
или запроса клиента — длительное 
время будут оставаться недостижи-
мыми для роботизации по крайней 
мере в России. 

Успешные примеры 
автоматизации в России 
Уже сейчас на  рынке роботизации 
юридических процессов в  Рос-
сии есть эффективные решения 
и успешные компании. 

Casebook. Решение позволя-
ет: выявлять аффилированность 

ботниками. Как мне кажется, систе-
му придется научить не только тому, 
что такое приватизация в Россий-
ской Федерации с юридической точ-
ки зрения. 
Еще нужно будет задать критерии 
поиска возможных нарушений тре-
бований к приватизации в соот-
ветствии с законодательством, ко-

торое неприменимо на настоящий 
момент. 
Также необходимо будет отследить 
исторические и часто противоречи-
вые подходы судебных инстанций 
к решению дел по таким нарушени-
ям требований к приватизации.
Не утверждаю, что для Luminance 
поставленная задача не выполни-

ма в принципе. Но стоит обратить 
внимание, что российская право-
вая система потребует уникального 
подхода и решений в части роботи-
зации работы юристов. Такой под-
ход не имеет аналогов в существу-
ющих международных проектах. 

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ 
«Печатники и полиграфисты были 

высококвалифицированными 

работниками, которые особенно 

пострадали от появления в 1970-е 

миникомпьютеров и резкого паде-

ния их стоимости по мере перехода 

с транзисторов на интегральные 

схемы. Сегодня судьба печатни-

ка служит ярким примером того, 

что происходит с живым трудом 

под влиянием новой волны автома-

тизации» (Джон Маркофф «Homo 

Roboticus? Люди и машины в поис-

ках взаимопонимания», rb.ru).

KU01_18-23_Работа_Головчанский.indd   21KU01_18-23_Работа_Головчанский.indd   21 19.12.17   15:0619.12.17   15:06



работа    сообщество

22 

компаний и физических лиц на те-
кущий момент или на  дату в  про-
шлом; изучать судебную нагрузку 
компании или группы компаний; 
узнавать сведения о  судье, назна-
ченном вести дело; автоматизиро-
вать календарь судебных заседаний 
и  оперативно отслеживать дела; 
оценивать риск перед вступлением 
в отношения с контрагентами. 

Услугами Casebook пользуются 
ведущие российские консалтин-
говые компании и  другие круп-
ные компании с большим штатом 
юристов. 

Сбербанк. В  вопросах внедре-
ния современных технологий Сбер-
банк выделяется на  российском 
рынке. Технологии нейронных се-
тей и  машинного обучения Сбер-
банк применяет в  ряде областей 
дея тельности:

—  предиктивный анализ поведен-
ческих паттернов пользователя. 
На  основании анализа транзак-
ций пользователю предлагают 
соответствующие профилю про-
дукты; 

—  оптимизация денежного обраще-
ния внутри Сбербанка;

—  Natural Language Processing алго-
ритмы для  анализа и  генерации 
исковых заявлений. 
Применяя инструменты рабо-

ты с  текстом или Natural Language 
Processing, специалисты выяснили, 
что Сбербанк затрачивал значи-
тельные ресурсы на анализ исковых 
заявлений и  подготовку ответной 
части. Весь набор действий можно 
было автоматизировать. 

Часть сведений, которые пе-
реносились вручную из  текстов 
исковых заявлений, можно было 
экстрагировать машинным спосо-
бом. На этапе подготовки ответной 
части исков специа листы предло-
жили использовать определенный 
шаблон, который включает наборы 
правил. Сбербанк роботизировал 
данный сегмент дея тельности юри-
стов, но это не  заменило юристов 
полностью.

Возможные пределы 
и перспективы 
автоматизации 
Президент РФ недавно отметил, что 
«лидер по  созданию искусственно-
го интеллекта станет властелином 

Естественные пределы роботизации 

Можно научить систему искусствен-
ного интеллекта анализировать 
информацию со множеством не-
известных, чтобы получить опре-
деленный результат. Но результат 
эффективности ответа искусствен-
ного интеллекта в сфере юридиче-
ского консультирования будет зави-
сеть от целого ряда факторов. Есть 
ряд коммерчески успешных компа-

ний в юридической сфере, которые 
предлагают своим клиентам резуль-
таты автоматизированного анали-
за информации по запросу пользо-
вателя. 
Однако развитие используемых си-
стем ограничено архитектурой ней-
ронных сетей. То, что мы восприни-
маем как результат анализа, всегда 
определено тем, как сеть «научена» 
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мира». «И очень бы не  хотелось, 
чтобы эта монополия была сосредо-
точена в чьих-то конкретных руках» 
(tass.ru).

Но пока по  показателю созда-
ния искусственного интеллекта 
мы далеко не первые. Хотя именно 
выходцы из  стран бывшего СССР, 
в  частности программисты из  Рос-
сии, составляют основной костяк 
многих успешных стартапов в  сфе-
ре искусственного интеллекта, ра-
ботающих не в России.

Перспективы роботизации в  Рос-
сии кажутся многообещающими. 
Лидером роботизации в  юридиче-
ской отрасли может стать та ком-
пания, которая сможет эффектив-
но роботизировать большую часть 
процессов оказания юридических 
услуг. При этом обязательно не-
обходимо сохранить высочайшие 
стандарты качества услуг и снизить 
их стоимость.

Следующие изменения, связан-
ные с роботизацией на рынке, могут 
оказаться болезненными для  мно-
гих. Кто-то окажется перед необ-
ходимостью коренным образом ме-
нять бизнес-стратегию, а  кому-то 

придется вовсе уйти из профессии 
и  заняться чем-то иным. Рынок 
юридических услуг в  России нуж-
дается в  таком качественном изме-
нении.

По  моему мнению, важнейшим 
фактором на  пути роботизации, 
в  том числе деятельности юристов, 
должно стать создание зрелой пра-
вовой системы, понятных и  устой-
чивых справедливых правил игры 
и защищенного правом инвестици-
онного поля в России. 

Немаловажным также, на  мой 
взгляд, является изменение по-
нимания роли граждан в  жизни 
страны в  целом, четкое осознание 
каждым гражданином своей от-
ветственности за  результаты своей 
жизни, за настоящее и будущее Рос-
сии. Важно, когда желание делать 
свой бизнес в  России, пользовать-
ся услугами российских компа-
ний, развивать российские аналоги 
Силиконовой Долины становится 
у  граждан осознанным и  уверен-
ным приоритетом и  реализуется 
через созданные государством и об-
ществом достойные и  справедли-
вые условия деятельности.    

распознавать и каталогизировать 
получаемую информацию. 
Эффективность нейронной сети за-
висит от того, насколько процессы 
мышления и анализа, которые вы-
полняет человек, доступны наше-
му пониманию и насколько процес-
сы могут быть предметом алгоритма 
с учетом специ фики деятельности. 
Это естественные пределы автома-

тизации, которые будут отодвигать-
ся со временем при условии повы-
шения вычислительной мощности 
компьютеров и знаний человека 
о самом себе, и, насколько нам из-
вестно, пока не создано системы, 
которая бы составляла из получен-
ной информации корректный ответ, 
учитывающий все элементы постав-
ленной задачи.

Задачи, 
которые требуют 
уникальных 
действий, долго 
будут оставаться 
недостижимыми 
для роботизации
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