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«Если что-то можно автоматизировать – это нужно роботизировать» 

(с) 

  
Татьяна Ишмуратова, АКР, 10.02.2018 

 

«Вытеснять человеческий труд роботы в первую очередь будут на тех 

участках, которые можно автоматизировать, то есть там, где процессы 

предсказуемы на фундаментальном уровне. В эту категорию попадают 

многие навыки. Все потому, что люди даже с дипломами университетов, 

юристы например, делают предсказуемые вещи» (с) 

Мартин Форд (не из династии 

автопроизводителей, а писатель-футуролог и 

программист) 

 

«Роботы наступают. Развитие технологий и 

будущее без работы»  



Актуальность 

• Внутренние клиенты Правового управления не всегда «здесь и сейчас» 
могут получить развернутую консультацию по несложным 
юридическим вопросам (ответ находится в статье закона или норме 
локального нормативного акта), так как поток поступающих вопросов – 
большой (за время подготовки презентации поступило два таких 
вопроса….) 
 

• В то же время рутинные задачи отнимают время юристов и отвлекают от 
решения серьезных стратегических задач. 

 
• Возникает необходимость автоматизации (и ускорения) процесса 

консультирования («оперативно-удобно-эффективно»). 



Актуальность 

Не верите про рутину?  
 
Давайте посмотрим на статистику (Правовое управление ведет 
отчетность): 
 
9738 консультаций было дано работниками Правового управления в 2017 
году. Из них, согласно экспертному мнению, около 40% являются ответами 
на типовые вопросы. 
 
В среднем на подготовку даже простого ответа по почте нужно от 5 до 10 
минут. 
 
38 952 минуты=649,2 часа, что примерно = 80 рабочих дней 
 
80 рабочих дней тратится в полном объеме на решение простейших задач 
 



Концепция 

Цель проекта: оптимизация процесса предоставления юридических 
консультаций Правовым управлением НИУ ВШЭ.   
• Для юристов это означает не тратить время на простые вопросы, 

ответы на которые содержатся в нормативных правовых актах или 
локальных нормативных актах НИУ ВШЭ, либо есть устоявшаяся 
практика их решения.  

• Для клиентов это означает - получить четкий ответ в быстрый 
срок. 

 
Задачи:  
 
 
 
- роботизация юридической (консультационной) функции; 
- повышение скорости и качества юридической (консультационной) 

функции; 
- предоставление удобного сервиса клиентам Правового управления.  
 
Целевая аудитория: люди университета: работники, студенты. 

 
 

 



Что такое чат-бот? 
•Чат-бот - это виртуальный собеседник. Это программа, которая создана для имитации 
поведения человека при общении с одним или несколькими собеседниками.  
 

•Чат-бот Правового управления – это робот - юрист по имени «Юра Вышкин», быстро, в 
режиме реального времени (чат на сайте), отвечающий на типовые вопросы, способный 
предоставить юридическую консультацию по вопросу собеседника на основе заложенной в 
алгоритм информации.  
 

•Разработка и внедрение чат-бота  - это очень перспективный вариант быстрой и удобной 
автоматизации процесса правового консультирования.  



Закрытая тестовая страница 
для реализаторов проекта 

Техническая 
площадка 

Как будет выглядеть наш чат-бот? 



История проекта 

1. Сегодня LegalTech развивается очень активно. А Правовое управление шагает в ногу со временем; 

«В настоящее время в инновационном центре Сколково трудится более 1800 стартапов, среди них есть очень 

интересные и яркие решения по направлению автоматизации юридической профессии, искусственного интеллекта и 

ботов в правосудии, делопроизводстве, нотариате, оказании юридических услуг…» (с) Игорь Дроздов, председатель 

Правления Фонда Сколково 

2. Полгода назад, после конференции Skolkovo LegalTech (участие приняла Ермакова А.Р., директор по 
правовым вопросам) в Правовом управлении начался мозговой штурм – как нам можно автоматизировать 
юридическую функцию, сделав ее удобной для наших клиентов – работников и подразделений? 

3. Когда речь зашла о чат-боте – идея показалась фантастичной, никто в это не верил. Даже мы сами…. 

4. Но коллеги из ДИТ сказали: «Попробуем. А почему бы и нет»; 

4. С коллегами из ДИТ мы протестировали первую платформу. И это нас вдохновило; 

5.Возникло понимание, что для развития проекта нужна команда, объединяющая таланты. И АКР 2018 решил 
этот вопрос. Так наш проект выходит на защиту в рамках АКР 2018! 

 

 



Календарный план 

 



Почему чат-бот 

 Этот проект наша команда будет делать в тесном сотрудничестве с Правовым управлением и Дирекцией по 
информационным технологиям, а также другими подразделениями. Это невероятно круто. 

 У нас есть реальный заказчик – Правовое управление. После того, как проект будет завершен, все результаты перейдут в 
Правовое управление для дальнейшего развития сервиса. Юристы Вышки будут вести работу над наполнением чат-бота, 
чтобы он был максимально продуктивен. Актуализировать информацию и отвечать за результат взаимодействия с чат-
ботом будет Правовое управление. 

 Робот – юрист может отвечать на вопросы в любое время суток, а также по выходным. Конечно же, он может 
одномоментно отвечать сотне (а то и больше) пользователей. 

 Робот – юрист может быть «точкой входа» в Правовое управление, это важно для тех, кто стесняется задать вопрос.  

 Проект может оказать влияние на административную среду, более того – может ее преобразовать. 

 Робот-юрист - это уникальный опыт для Вышки.  

 Мы говорили, что чат-бот Правового управления может говорить на разных языках? You can hardly believe it, but it's really 
true. 

 Наш проект – микс науки, техники, права, коммуникаций, аналитики и повседневности. Нас вдохновляет ТО, ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ! 

 

 



Образ будущего 

На интернет-странице Правового управления функционирует чат-бот «Юра Вышкин», способный ответить 
например вот на такие вопросы: 

 

 

 

 

 
 

«Как заверить копию устава? А если мне нужна только 
одна страница?» 

 
 
 

«Признается ли в России образование, полученное в 
Канаде? А в Мексике? А в Тринидад-и-Тобаго?» 

 

 
 

«Можно переводить иностранного студента с программы 
на программу? Он поступил по квоте…» 

 

 
 

«Какой-то адвокат написал нам запрос. Это что вообще 
такое? И что с ним делать? А можно не отвечать?» 
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! Остались вопросы?  

Пиши, звони, я буду рада поговорить о проекте, о чат-ботах, и почему его зовут Юра. 

abezukladnikova@hse.ru  22-003 (Анна, Правовое управление)  

mailto:abezukladnikova@hse.ru

