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Pro Преферентум  & Contra Preferentum 

Contra Preferentum (лат. – против предложившего) – принцип 

права, согласно которому неоднозначные формулировки в 

договоре толкуются судом против того, кто их предложил  

(действие в России закреплено Постановлением Пленума ВАС РФ  

от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах») 

Компания «Преферентум» предлагает государственным 
организациям и коммерческим компаниям современные 
интеллектуальные технологии для анализа массивов и потоков 
неструктурированной информации: проектов НПА, договоров, 
обращений граждан, корпоративной электронной почты 

Наши продукты помогут избежать появления пробелов и коллизий 
в нормативных правовых документах, облегчат договорную работу, 
позволят эффективнее использовать знания сотрудников, сделают 
более интеллектуальными существующие информационные системы 
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Назначение 

История создания 

Архитектура 

Функционал 

Примеры интерфейса 

Проекты 

Выгоды 
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Про ошибки и возможности их исправления… 

• Человеку свойственно ошибаться (Сенека) 

• Не ошибается тот, кто ничего не делает (народная мудрость) 

• Вы не утонете, упав в воду, вы утонете, если останетесь 

лежать в ней (Эд Коул) 

• Умён не тот, кто не делает ошибок. Таких людей нет и быть не 

может. Умён тот, кто делает ошибки не очень существенные, 

и кто умеет легко и быстро исправлять их. (В.И.Ленин) 

• Что для одного ошибка, для другого - исходные данные для 

искового заявления (юридический юмор) 
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Типы ошибок, выявляемые при согласовании документов 

Тип 1. Ошибки в оформлении документа 

• Форматирование абзацев, шрифты, сбои в нумерации, 
неправильное оформление приложений, неверные форматы 
дат и чисел, неправильная структура … 

Тип 2. Ошибки в содержании документа 

• Некорректные даты, ошибки в названиях подразделений и 
организаций, географических объектов, несоответствие ФИО 
и должности, отсутствие существенных условий в договоре, 
несоответствие документа шаблону, неверные реквизиты, 
неправильные расчёты, просроченная доверенность … 

Тип 3. Ошибки в контексте других документов 

• Некорректные ссылки на другие документы, повторы и 
заимствования, логические противоречия, … 

Тип 4. Замечания по сути документа 

• Несогласие с предлагаемыми условиями договора, 
некорректное распределение ответственности, особое мнение 
в протоколе совещания, … 
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На что мы тратим наше время при исправлении ошибок? 

• Распределение ошибок по типам 
зависит от характера документов и 
сложившейся практики работы 
организации 

• Ошибки, связанные с оформлением, 
содержанием, несоответствием 
другим документам составляют более 
80% всех выявляемых ошибок 

• Сейчас все ошибки приходится искать 
и исправлять человеку, компьютер в 
лучшем случае проверяет орфографию  

• Время, потраченное человеком на 
ошибки 1, 2 и 3 типа, не позволяет ему 
уделять максимум внимания сути 
документа 

• Можно ли поручить компьютеру хотя 
бы часть работы по проверке ? 

• Ответ – ДА! 

Доли типичных ошибок в документах  

(по данным анализа истории 

согласования документов в СЭД в 

группе компаний АйТи за 2010-2013 гг. 

Договоров - более 25000, ОРД: ~4000) 
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Назначение системы 

• «Правовая экспертиза» - программный комплекс, 
предназначенный для сокращения сроков и повышения 
качества проверки документов при согласовании и 
проведении экспертизы проектов НПА, контрактов, 
договоров и других документов 

• Настраиваемые правила позволяют проверить 
соответствие требованиям юридической техники 

• Поиск похожих и противоречащих фрагментов снижает 
риск появления правовых пробелов и коллизий 

• Автоматическое формирование отчёта и исправление 
части замечаний сокращает время экспертизы 

• Поиск недопустимых слов и словосочетаний облегчает 
проведение антикоррупционной экспертизы 

• Автоматическая расстановка гипертекстовых ссылок 
между документами помогает сформировать и 
поддерживать в актуальном состоянии базу 
внутренних правовых документов организации 
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История создания 

• В 2009 году по заказу Министерства Внутренних дел РФ создана и внедрена 

первая версия системы «Правовая экспертиза» 

• 2010 - 2012 год – развитие технологий работы с правовой информацией 

велось в рамках совместного проекта компании АйТи и НИУ «Высшая Школа 

Экономики» 

• 2013 год – старт продаж тиражного продукта для широкого круга заказчиков 

• 2014 год – создана компания «Преферентум» для продвижения решений в 

области аналитической обработки неструктурированной информации 
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Архитектура системы 

Проекты  
документов 

Правовые БД  
(К+, Гарант,…) 

Собственные 
документы 

Словари и  
справочники 

  

Проведение 

экспертизы 

Связь с  

сервером 

Библиотеки  

АйТи-Поиск 

Формирование 

отчётов 

Исправление ошибок 

Настройка  

правил 

Клиентские приложения 

Личные 
настройки 

Локальные правила  
экспертизы 

Серверные компоненты 

  

Общие правила  
экспертизы 

Обработка запросов 

Загрузка и 

индексирование 

Управление правами 

доступа 

Библиотеки  

АйТи-Поиск 

Проверка ссылок на 

НПА 

Похожие фрагменты 

Полнотекстовый 
индекс 

Рабочие места 
пользователей 

Рабочее место 
администратора 
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Типовой сценарий работы пользователя 

• Пользователь открывает проект документ, выбирает набор правил и 

запускает процесс проверки 

• Система проводит анализ текста с учетом выбранных правил, замечания к 

документу оформляются в виде комментариев в редакторе MS Word 

• Пользователь просматривает комментарии системы и исправляет 

обнаруженные в проекте документа недостатки 

• По запросу пользователя система может сформировать черновик отчета о 

проведении экспертизы 

• При необходимости проводится сравнение проверяемого документа с базой 

законодательства или с базой внутренних документов для поиска возможного 

дублирования правовых норм 

 

Загрузить 

 проект  

документа 

    Запустить  

проверку 

     Исправить  

ошибки 

     Подготовить  

отчет 
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• Правила экспертизы объединяются в Наборы правил 

• Наборы правил могут быть как общими для всей организации, так и личными 

для каждого пользователя 

Диалоговое окно  

для выбора  

правил экспертизы 
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Пользователь может  

настраивать правила,  

добавлять новые, создавать  

свои наборы правил … 

• Настройка правил позволяет учесть специфику деятельности организации 

• Для настройки могут использоваться существующие словари и справочники 

организации (например, перечень подразделений, сотрудников, должностей) 
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Замечания к документу оформляются  

в виде примечаний MS Word, каждому  

типу правил соответствует свой цвет 

Автоматически распознаются  

тип и структура документа 

• Пользователь может быстро переходить к нужному разделу или замечанию 

• С помощью гиперссылок можно открывать цитируемые статьи НПА 

• «Правовая экспертиза» может автоматически исправлять некоторые замечания 
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Виды проверок проекта документа 

Тип 1. Ошибки в оформлении документа 

• Расположение и оформление текста на странице 

• Форматирование составных частей документа 

• Форматы написания дат 

Тип 2. Ошибки в содержании документа 

• Наименования ОГВ и подразделений организации 

• Имена, должности и звания должностных лиц 

• Наименования географических объектов 

• Денежные суммы в контрактах и договорах 

• Наличие \ Отсутствие особых слов и словосочетаний 

• Наличие повторяющихся фрагментов в тексте 

• Расширенная проверка орфографии 

Тип 3. Ошибки в контексте других документов 

• Корректность ссылок на НПА 

• Дублирование правовых норм 
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Контроль расположения и оформления текста на странице 

• Для контроля расположения и оформления текста 

документа на странице используется тип правил 

«Страницы»  

• Тип правил «Страницы» применяется к документу в 

целом 

• Правило «Страницы» проверяет: 

 Наличие номера на первой странице 

 Местоположение номера 

 Непрерывность нумерации страниц 

 Соответствие полей документа требуемым 

значениям или интервалам 

• Следует поддерживать в наборе два правила типа 

«Страницы» для альбомной и книжной ориентации 
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Контроль форматирования составных частей документа 

• Для контроля форматирования отдельных фрагментов 

документа и документа в целом используется тип 

правил «Форматы фрагментов» 

• Правила данного типа описывают форматирование 

таких фрагментов документа, как главы, пункты, 

подпункты, статьи, приложения, директивы 

(указывается в настройке Тип) или все вместе взятое 

(если в настройке Тип выбрано значение «Не 

определено») 

• В ходе анализа определяется структура документа, и 

если соответствующие элементы выделились, то к 

ним будут применяться эти правила (на вкладке 

Структура такие элементы отображаются в 

иерархическом порядке) 

• К контролируемым параметрам текста относятся 

свойства абзаца, шрифта и нумерации 
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Контроль форматов написания дат 

• Для контроля форматов написания дат (число, месяц, год) установленным 

шаблонам используются правила типа «Даты» 

• В шаблоне настраивается требуемый порядок представления даты 

(например:  DD.MM.YYYY или MM.DD.YY) и допустимые разделители: пробел, 

неразрывный пробел, точка (.), дефис (-), косая черта (/) 

• Проверка форматов написания дат осуществляется по заголовку документа, 

основному тексту, подписи, ссылкам на НПА 

• Правило настраивается указанием нескольких допустимых форматов дат для 

различных фрагментов текста, а также в пределах сущности «ссылка на 

НПА» независимо от вида фрагмента 
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Контроль наименований ОГВ и подразделений организации 

• Для контроля  правильного написания полных и 
сокращенных официальных наименований органов 
государственной власти и/или подразделений 
организации используются правила типа 
«Организации» 

• Для контроля в правиле типа «Организации» 
настраивается перечень организаций / подразделений 
с указанием  

 типа организации (министерство, служба,…) 

 полного наименования 

 сокращенного наименования 

 географического объекта 

• Правила «Организации» применяются к документу в 
целом 

• Поддерживается случай множественного упоминания 
однородных подразделений 
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Контроль имен, должностей и званий должностных лиц 

• Для контроля ошибок при написании имен, 

должностей, званий и полномочий сотрудников 

организации используется тип правил «Персоны»  

• В правиле типа «Персоны» настраивается перечень 

сотрудников с указанием ФИО, должностей, званий, 

реквизитов выданных доверенностей 

• При проверке из текста документа выделяются 

реквизиты персоны, которые сравниваются с 

настройками 

• Правила «Персоны» применяются к документу в целом 

• Имеется возможность автоматического импорта 

словарей персон и доверенностей из внешних 

информационных систем 

• При обновлении настроек поддерживается история 

изменений должностей 
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Контроль наименований географических объектов 

• Для контроля ошибок при написания названий географических объектов 

используется тип правил «География» 

• Правила «География» позволяет осуществлять проверку упоминаемых в 

тексте географических имен собственных – стран, населенных пунктов, 

областей, адресов 

• Поддерживается автоматическая загрузка и обновление словарей правила 

типа «География» из заданного нормативного правового акта или внешнего 

текстового файла (например, список субъектов Российской Федерации 

автоматически загружается из Конституции) 

• Правила «География» применяются к документу в целом 
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Контроль денежных сумм в контрактах и договорах 

• Для контроля ошибок при написании денежных сумм в 

контрактах и договорах используется тип правил 

«Бухгалтерия» 

• Правило акцентирует внимание на всех упоминаниях 

денежных сумм в документе, проверяет, 

соответствуют ли суммы, записанные числами и 

суммы  прописью, контролирует вычисление НДС по 

оговоренной ставке  

• Выделенные в многостраничном документе суммы 

позволяют оперативно ознакомиться с текстом 

договора и приложений, раскрывая его со стороны 

финансовых отношений 

• При законодательном или договорном требовании 

расчетов в одной валюте проводится проверка 

единственности валюты платежей  
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Контроль особых слов и словосочетаний 

• Для контроля присутствия или отсутствия в тексте 
заданных в словаре словосочетаний используется тип 
правил «Особые комбинации» 

• Правило позволяет создавать предупреждения при 
наличии в тексте определенных выражений, либо, 
наоборот, при отсутствии тех, наличие которых 
ожидалось 

• С помощью правил данного типа можно выявлять 
лексику или типовые фрагменты текста, не 
рекомендованные к употреблению в текстах 
документов (например, при проведении 
антикоррупционной экспертизы) 

• По умолчанию особые слова и словосочетания ищутся 
во всех возможных словоформах, данная  функция 
может быть отключена пользователем 

• Правила «Особые комбинации» применяются к 
документу в целом 
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Контроль повторяющихся фрагментов в тексте 

• Для контроля повторов, возникших в результате 

редактирования текста, используется правило 

«Повторы в тексте» 

• Правило позволяет выявлять в проверяемом 

документе повторяющиеся текстовые фрагменты 

• При настройке можно установить минимальный 

размер фрагмента – длина в символах с учетом 

пробелов 

• Правило «Повторы в тексте» может сравнивать как 

произвольные текстовые фрагменты, так и элементы 

структуры документа (разделы, пункты, подпункты и 

другие нумерованные абзацы) 

• Правила «Повторы в тексте» применяются к документу 

в целом 
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Расширенный контроль орфографии 

• Контроль написания слов языка документа осуществляется с помощью 

правила «Проверка орфографии» 

• Правило поддерживает взаимодействие с системой проверки орфографии 

редактора Word и проводит проверку тех слов, которые Word счел 

ошибочными 

• Правило позволяет вести единый пользовательский словарь 

• При отключенной проверке орфографии в редакторе корректорскую 

проверку система выполняет самостоятельно, используя внутренний 

словарь, словарь пользователя и правила морфологии языка 

• Поддерживается автоматизированная загрузка пользовательского словаря 
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Контроль ссылок на нормативные правовые акты 

• Правило «Ссылки на НПА» обеспечивает  

 контроль взаимосвязи текста документа с ранее 

принятыми документами 

 отсутствия следования утратившим силу 

документам  

 проверка внутренней системы ссылок документа 

• Ссылки на другие НПА выделяются в тексте и 

оформляется гиперссылкой, по которой можно 

перейти к тексту документа 

• Правило «Ссылки на НПА» может проверять наличие в 

ссылке указания на источники публикаций НПА 

• Правило поддерживает работу с различными 

редакциями НПА 

• Автоматически обнаруживаются ссылки на НПА и их 

фрагменты, которые утратили силу 
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Контроль дублирования правовых норм 

• Для проверяемого документа можно найти в проиндексированной базе 

внутренних или внешних документов: 

 Все совпадающие текстовые фрагменты  

 Все похожие текстовые фрагменты 

 Все фрагменты, в которых возможен смысловой конфликт 

• Система выделяет цветом все тождественные, похожие и конфликтующие 

области текста, что позволяет быстро обнаруживать правовые коллизии 

• Можно сравнивать между собой разные редакции одного и того же документа 
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«Правовая экспертиза» находит  

одинаковые, похожие или противоречащие 

фрагменты в других документах  

Расхождения в тексте фрагментов 

наглядно выделяются цветом 

• Поиск похожих фрагментов позволяет обнаруживать правовые пробелы и 

коллизии и не допускать их появления в проектах НПА  

• Решения принимает сам юрист, система – это только инструмент в его руках! 
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Задачи 

 Сбор и агрегирование предложений по совершенствованию законодательства, 

регламентирующего деятельность органов внутренних дел 

 Помощь в поиске правовых пробелов и коллизий 

 Информационная поддержка – ведение банков данных научных работ 

и диссертаций по различным отраслям права 

 Правовая экспертиза (в том числе антикоррупционная экспертиза) проектов нормативных 

правовых актов 

Решение 

 Создание и внедрение системы правового мониторинга (АИС «Мониторинг») и системы 

правовой экспертизы (АИС «Мониторинг-М») 

Результаты проекта 

 Система находится в промышленной эксплуатации с 2009 года 

 Более 700 пользователей во всех регионах России 

 Ежегодно регистрируется и рассматривается более 1300 

предложений по совершенствованию законодательства 

 Существенное повышение эффективности работы 

с правовыми документами 

Примеры проектов: МВД России 
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Примеры проектов: Медиа-группа Актион 

Задачи 

 Создать инструмент, расширяющий возможности продукта «Система 

Юрист» (справочная консультационная система компании Актион) 

 Предоставить пользователям системы инструментарий для проверки 

текстов договоров и анализа юридических рисков 

Решение 

 На основе ПО «Правовая Экспертиза» реализован облачный онлайн-

сервис анализа договоров (dogovor.1jur.ru/#/) 

 Сервис позволяет распознавать тип договора, выделять существенные 

условия (даты, сроки, суммы, ответственность, риски, реквизиты 

контрагентов и т.п.) 

 
Результаты проекта 

 Система находится в эксплуатации с января 2014 года 

 Более 3000 пользователей во всех регионах России 

 Ежедневно проверяются более 200 договоров 

 Пользователями системы отмечаются удобство работы и 

уникальность предоставляемого сервиса  

(https://dogovor.1jur.ru/about/#recommend) 

https://dogovor.1jur.ru/about/#recommend
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Пример он-лайн сервиса для проверки текста договора 
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Выгоды от внедрения 

• Сокращение трудозатрат рабочего времени 
квалифицированных сотрудников на выполнение 
рутинных операций  

• Сокращение сроков и повышение качества проведения 
экспертизы проектов документов 

• Снижение риска пропуска критичных ошибок 

• Повышение качества подготовки документов 

• Снижение риска появления пробелов и коллизий в 
законодательстве и локальных нормативных правовых 
актах 

• Высвобождение времени и ресурсов для проверки 
сутевых вопросов  

• Обеспечение единых стандартов и подходов при 
проверке проектов документов различными 
специалистами 

• Сокращение сроков согласования документов 
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Спасибо за внимание! 


