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Аннотация: юридические технологии – это растущая отрасль, которая 

использует цифровые технологии для оптимизации или предоставления юриди-

ческих услуг. Существует много задач, которые может выполнять программ-

ное обеспечение, к примеру, снижение стоимости услуг, оптимизация учета ра-

бочего времени, хранение документов, упрощение ручной юридической работы, 

устранение рисков безопасности. В статье рассматриваются вопросы, связан-

ные с цифровизацией российской правовой среды. 
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Цифровизация как главный тренд сегодняшнего дня проникает во все сферы 

повседневной жизни людей, корректируя деятельность профессиональных сооб-

ществ, а государственные институты стоят на пороге серьезных технологических 

преобразований. Бизнес и государство заинтересованы в алгоритмизации юри-

дических процессов и нормотворчества – это позволит снизить транзакционные 

издержки и повысить эффективность, поэтому платформы, специализирующаяся 

на информационно-технологическом обслуживании профессиональной юриди-

ческой деятельности (Legal-Tech) становятся одной из самых обсуждаемых тем 

в юридическом сообществе. 

По сути, юридические технологии и раньше применялись в России. Веду-

щие информационно-правовые компании страны – «Гарант», «Консультант-

Плюс», «Кодекс» – работают с начала 1990-х годов. Компания, «Право.ру», ко-

торая начинала свою работу как юридическое СМИ в 2008 году, сегодня ведет 
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базу данных судебной практики всей системы арбитражных судов России и про-

дает набор облачных программных инструментов для юристов, в том числе в 

США под торговой маркой Case.one. 

Опираясь на передовой опыт зарубежных коллег, поддерживая инновацион-

ные юридические проекты, такие как, например, Future Law Innovation Program 

Сингапурской юридической академии, Россия постепенно создает различные ин-

струменты для поддержки юридических стартапов [1]. 

Так, LegalTech стал одним из ключевых направлений Инновационного цен-

тра «Сколково», наряду с такими общепризнанными направлениями, как Fintech 

и RetailTech. Был сформирован пул экспертов и запущен ряд LegalTech-старта-

пов, некоторые из которых уже привлекли инвестиции российских и зарубежных 

венчурных фондов. Ежегодно в рамках направления проводится ключевые меро-

приятия Skolkovo LegalTech, причем рассматриваются пути развития не только 

через новые технологии, но и новые роли (профессии) и новые бизнес-модели 

оказания юридических услуг. 

Среди популярных юридических стартапов можно выделить: 

- TurboContract – это облачная программа автоматизации документообо-

рота; 

- Online Patent – программа для регистрации товарных знаков; 

- Jeffit – платформа для управления делами; 

- Deponent – платформа для регистрации IP-адресов на основе блокчейна; 

- Pravoved.ru – торговая площадка, которая предназначена для получения 

юридических консультаций онлайн или поиска информации о практикующих 

юристах, включая рейтинги, обзоры и профили (Pravoved Lab – стартап-резидент 

инновационного центра «Сколково»). 

Следует отметить, что на стартапы LegalTech в России обычно не выделяют 

более 150 000 долларов США. Однако есть исключения, например, Правовед.ру 

удалось привлечь 2 миллиона долларов США, а OnlinePatent.ru около 800 000 

долларов США. 
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В настоящее время правовые инновации в значительной степени основаны 

на онлайн-торговых площадках, автоматизации документооборота и подобных 

низкотехнологичных решениях. Всего несколько игроков приняли блокчейн или 

искусственный интеллект для обработки естественного языка в качестве основы 

для своих инновационных решений. 

В целом можно выделить несколько тенденций внедрения юридической 

технологии в России: 

- распознавание текста. Россия отличается от многих рынков наличием об-

щедоступных и бесплатных баз данных, содержащих законодательные акты и за-

писи судебной практики. Большинство документов в таких системах имеют ма-

шиночитаемый формат; 

- машинное обучение/ИИ (включая чат-ботов); 

- облачные вычисления – используются для автоматизации документообо-

рота, предоставления доступа к различным базам данных, а также предоставле-

ния услуг на основе веб-браузера; 

- блокчейн – используется в LegalTech для проверки документов и серти-

фикации данных. Одним из самых известных стартапов в этой сфере является 

«IPChain» – ассоциация по использованию и защите интеллектуальной собствен-

ности в цифровой сфере. 

Наиболее распространенные типы цифровых решений – системы электрон-

ного документооборота, распознавания и извлечения данных из документов, ин-

струменты совместной работы. 

Однако, имея большие перспективы, юридическая технология находится 

весьма на низком уровне. Как сказано выше, только несколько российских ком-

паний начинают разрабатывать легальные продукты ИИ. Помимо прочего слож-

ность состоит в языковом барьере, – он создает серьезные препятствия для ма-

шинного обучения. 

Среди причин ограничения развития юридической технологии в России 

можно назвать ее кажущаяся «несрочность». Другими словами, юридические 

фирмы не проявляют активный интерес к внедрению новых технологий, потому 
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что не ощущают особого давления в этом отношении. Хотя некоторые суды экс-

периментируют с цифровыми решениями, в целом они мало продвинулись в мо-

дернизации. Единственная группа, проявляющая более активный интерес к тех-

нологиям, – штатные консультанты. Думается, вопрос давления является ключе-

вым – юридические фирмы, по-прежнему, зарабатывают деньги путем традици-

онного ведения дел и не видят непосредственной выгоды от использования тех-

нологий. 

Также препятствием на пути внедрения юридических инноваций можно 

назвать правовое регулирование. Крупные российские компании все чаще стал-

киваются с трудностями при управлении интеллектуальной собственностью и 

испытывают проблемы при идентификации объектов интеллектуального права. 

Пробелы в законодательстве также тормозят развитие инноваций в области Big-

Data, потому что на данный момент не существует способов защиты владельцев 

баз данных. Сайты хранят огромные информационные массивы, но алгоритм их 

защиты не определен [2]. 

Таким образом, юридические инновации в России имеют определенные 

драйверы развития и определенные препятствия на пути, – и то, и другое можно 

объяснить особенностями российского рынка юридических услуг. Преобладание 

небольших юридических фирм, расположенных вдали от технологических цен-

тров, также объясняет низкий охват технологий на данный момент. Одновре-

менно это может стать движущей силой инноваций в будущем, поскольку по-

требность в эффективности и более доступных технологиях может привести к 

дальнейшему географическому расширению решений LegalTech [3]. 

Растущий спрос клиентов на снижение затрат подтолкнуть юридические 

фирмы к инновациям в наиболее конкурентных сферах юридической индустрии. 

Применение облачных вычислений и прозрачных блокчейн-решений может 

стать ответом на этот вызов. 

Наконец, общая технологическая среда влияет на систему образования. Не-

которые университеты уже начали вносить свой вклад в меняющийся юридиче-

ский рынок, в первую очередь, изменяя программы обучения. Юристы будущего 
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должны иметь четыре основные функции: суждение, эмпатия, творчество и 

стрессоустойчивость. Другими словами, юристы будут обеспечивать «послед-

нюю милю» доставки решения клиенту. Приведем простой пример: инструмент 

предиктивной аналитики сообщает пользователю, что вероятность успешного 

исхода дела в суде определенной юрисдикции составляет 60%. Это прогноз пред-

назначен для юриста, чтобы он, используя свое собственное суждение, посове-

товал клиенту, учитывая его потребности и проявляя эмпатию, наиболее опти-

мальное решение. 

Таким образом, юридические технологии в России находятся на перелом-

ном этапе. Думается, через несколько лет они прочно укоренятся в широкой по-

лосе российской юридической индустрии, потому что развитие технологий в лю-

бой отрасли является едва ли не главным фактором конкурентоспособности. 
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