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AI и человек 

https://www.youtube.com/watch?v=TCo48lRJdVk 

Человекоподобный робот по имени София была создана в 2015 году 
компанией Hanson Robotics (Гонконг). 

https://www.youtube.com/watch?v=TCo48lRJdVk
http://www.youtube.com/watch?v=TCo48lRJdVk
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Тест Тьюринга 
 

Эмпирический тест, предложенный Аланом Тьюрингом в 1950 

году, цель которого определить, может ли машина мыслить. 
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Элиза 

Виртуальный собеседник Элиза 
была создана Джозефом 
Уайзенбаумом в 1966 году. 

 
Уайзенбаум запрограммировал 
Элизу на имитацию поведения 
психотерапевта, работающего 
по клиент-центрированной 
методике. 

 
http://www.manifestation.com/ne
urotoys/eliza.php3 
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Премия Лёбнера 

Ежегодный конкурс «AI Loebner» на получение премии Лёбнера 
является платформой для практического проведения тестов 
Тьюринга.  

Первый конкурс прошел в ноябре 1991 года. 

Серебряная и золотая медали никогда ещё не вручались.  

Ежегодно из всех представленных на конкурс компьютерных 
систем судьи награждают бронзовой медалью ту, которая, по их 
мнению, продемонстрирует «наиболее человеческое» поведение в 
разговоре. 
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Мицуку 

Виртуальный бот Mitsuku Стива 
Уорсвика выиграл бронзовую 
премию Лёбнера в 2016, 2017 и 
2018 годах. 

 
Пообщаться с Мицуку можно 
здесь: 
https://www.pandorabots.com/mi
tsuku/ 
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Что такое AI? 

Искусственный интеллект — это способность системы правильно 
интерпретировать внешние данные, извлекать уроки из таких 
данных и использовать полученные знания для достижения 
конкретных целей и задач. 
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Что умеет AI?  

В 1997 году компьютерная программа IBM Deep 
Blue обыграла Гарри Каспарова в шахматы. 

 
В 2016 Google AlphaGo обыграла 
профессионального игрока в Go. 

 
В этом же году AI написал роман и 
почти выиграл японский литературный 
конкурс. 

В 2017 учёные создали наностанцию 
(nanoarray), которая диагностирует 
заболевания при помощи анализа дыхания. 

 В 2018 году Массачусетский институт технологий 
разработал AI, способный диагностировать 
депрессию, неформально общаясь с человеком.  
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Поединок LawGeex vs юристы 

Анализ 5 соглашений о неразглашении 

компьютерная программа 
LawGeex 

26 секунд  

94% точность, сравнима с 
лучшим юристом 

никакого кофе! 

20 юристов из крупных 
компаний 

92 минуты 

в среднем 82% точность 
анализа 

12 чашек кофе 
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Что такое AI? 
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Искусственный интеллект 

Искусственный интеллект: 
интеллектуальные машины 
(ограниченный. общий и 
сверхразумный) 

одно из 
направлений AI 

Машинное обучение: 
машины получают данные 
и обучаются на них 

один из методов 
машинного обучения 

Нейронные сети: 
набор нейронов и связей 
между ними, имитация 
принятия решения человеком большие размеры 

сетей 

Глубокое 
обучение 
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Нейронные сети 
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Что важно для юридической сферы? 

Два ключевых достижения: обработка естественного языка и 
глубокое обучение 



14 

Заменят ли роботы юристов? 

JPMorgan программное обеспечение 
COIN заменило 360 000 
биллинговых часов работы 
юристов в год 
 
В 2017 г. Сбербанк сообщил о 
сокращении 450 юристов в связи с 
созданием AI по подготовке исковых 
заявлений 
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Как часто прогнозы оправдываются? 

https://www.youtube.com/watch?v=REs0WB8r7XE&fbclid=IwAR0Oc7jax
Shyr3wUhaska7QDj2-
AUqgWptg2mwSpu4RMsZon8qQ1YaloRYk&app=desktop 

http://www.youtube.com/watch?v=REs0WB8r7XE
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На самом деле 

2016 год 
Более 36% небольших американских 
юридических компаний используют 
AI в своей работе. 
90% крупных юридических 
компаний в США используют системы 
искусственного интеллекта. 
 

2018 год  
Отчет Altman Weil “Юридические 
фирмы в переходном периоде” 
38,3% американских компаний 
сообщили о том, что активно 
внедряют инновационные идеи и 
методы. 
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“Инноваторы” выигрывают 
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Инноваторский подход 
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А как в России? 
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А как в России? 
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Проекты в сфере AI 
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Проекты в России 
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Степень сложности и проработки 
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Степень сложности и примеры 

Доступ к 
юридическим 
услугам: 
Правовед, 
Law Gives  

 

Автоматизирова
нные 
юридические 
услуги: wevorce 

 

Онлайн 
конструктор 
документов: 
Doczilla, 
FreshDoc 

 

Сложность решаемых задач  Низкая Высокая 

Юридический 
анализ: ROSS 
Intelligence 
IBM Watson 

 

Электронная 
подача 
документов: 
OpenText 

 

Автоматический 
эксперт: Kira 
юридический бот и 
естественный язык 

 

Предсказание 
результатов 
дела: BlueJ 
Legal 

 

Анализ 
контрактов: 
eBrevia 
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Проекты в сфере AI 

Доступ к 
услугам 
юристов 
Решения по 
поиску 
юристов, 
автоматичес
кое 
составление 
документов, 
электронный 
документооб
орот, 
электронный 
юрист 

Юридическ
ий анализ 
Анализ 
законодател
ьства и 
практики, 
анализ 
информации
, M&A, Due 
Diligence, 
анализ 
рисков  

Автомати
зация 
эксперти
зы 
составлен
ие 
претензий
, судебных 
документо
в, простых 
заключени
й 

Предсказан
ие 
результато
в спора 
налоговые 
споры, 
споры суда 
по правам 
человека, 
прочие 
споры 

Процессы 
юрид 
бизнеса 
электронный 
биллинг, 
юридическая 
аналитика, 
персональны
е ассистенты 

IP 
отслежива
ние 
нарушени
й прав 
правообла
дателя, 
оценка 
перспекти
в спора 

Анализ 
контракто
в 
решения 
“могу ли я 
это 
подписать?
”, риски, 
ключевые 
условия 
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Юридический анализ 

ROSS Intelligence 
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Автоматизированная экспертиза 

Kira Systems 
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Предсказание результатов дела 

BlueJ Legal: Tax Foresight 
 
Предсказывает решение суда в новых обстоятельствах. Анализирует 
факты дела, находит скрытые паттерны, дает ответ, ссылки на 
релевантные дела и объясняет свою оценку 
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Демонстрация Delloite 

http://www.youtube.com/watch?v=e7Dl7AMyEoA
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Предсказание результатов дела 

Ученые Стэнфорда и 
Юридического 
колледжа Техаса 
создали алгоритм, 
угадывающий решения 
Верховного суда. 
 
70% точность 
 
алгоритм просмотрел 
28 000 дел 
 
программный код 
открыт всем желающим 
 

Университетский 
колледж Лондона и 
Университет 
Шифилда 
создали алгоритм, 
прогнозирующий 
решения Европейского 
суда по правам 
человека 
 
79% точность 
 
584 дела 
использовались как 
база 
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Анализ контрактов (eBrevia) 
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Проекты AI в налоговой сфере 

Deloitte Нидерланды 
AI анализирует и 
систематизирует 
налоговые обязательства, 
связанные с оплатой 
труда. 

Deloitte США 
AI анализирует 
трастовые контракты и 
классифицирует их по 
типам для налоговых 
целей 

EY ALeRT 
AI анализирует 
документы и данные, 
выделяет расходы, 
которые учитываются для 
целей налогообложения. 
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Ограничения AI  

AI может 
 

предсказывать 

запоминать 

воспроизводить 

выбирать лучшее 

AI  не может 
 

творить и создавать новое 

стать умнее алгоритма 

выйти за рамки задачи 

убить всех людей 
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Ограничения AI  

AI может 
 

предсказывать 

запоминать 

воспроизводить 

выбирать лучшее 

Обучение 
только на 
больших 
данных 
(тысячи и 
миллионы) 

Проблема 
данных 
Мы не всегда 
обладаем таким 
объемом данных. 

В основе 
обучения 
статистика 
больших 
данных 

Проблема 
новизны 
Если тест 
отличается от 
набора 
данных, 
машина его не 
распознает 

Процесс 
мышления 
скрыт даже 
от 
разработчи
ка 

Проблема 
корреляции 
Корреляция не 
объясняет 
причины. И 
поэтому мб 
бессмысленной 

Проблема 
объяснения 
Найти ошибку 
и понять 
причину 
решения 
невозможно 

Проблема 
ошибки 
Даже небольшая 
ошибка мб 
катастрофичной 

Статистика 
показывает 
корреляцию 

Нельзя 
получить 
точный 
результат 
(97%) 



35 

Будущее AI  

Как 
изменятся 
разработки 
в сфере AI? 

AI с 
эмоциональным 
интеллектом: 
распознать 
эмоции и 
модулировать 

Попытки 
создать 
сверхразумный 
AI 

AI Next: 
рассуждения и 
объяснение 
своих решений  

Новые методы 
обучения, 
основанные на 
ограниченных 
данных 
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Как AI изменит юристов  

Разработка и 
(или) 
внедрение AI 

Помощь 
клиентам в 
работе с AI 

Применение 
AI гос 
органами 

Конкуренция с 
Legal Tech или 
сотрудничество 

Правовые и 
этико-
юридические 
вопросы 

Изменение задач 
и сокращение 
расходов, рисков 
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Мария консультирует клиентов по вопросам 
налогообложения, налогового 
планирования и оценки налоговых рисков. 
Имеет опыт предоставления правовой 
поддержки крупным компаниям при 
проведении анализа и структуризации 
деятельности их российских подразделений 
с целью максимизации ее эффективности и 
минимизации сопутствующих рисков. 

Специализируется в вопросах 
налогообложения в сфере цифровой 
экономики, фармацевтической отрасли и 
FMCG. 



+7 (495) 767-00-07 

+7 (495) 765-00-07 

www.pgplaw.ru 

info@pgplaw.ru 

Контактная информация 

● Россия 
Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, 
Южно-Сахалинск, Владивосток 

● Китай 
Пекин, Шанхай 

● Корея 


