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(57) Настоящее решение позволяет оптимизировать юридическую деятельность под заданные условия с помощью
автоматизации и обеспечения комплексного решения задач принятия правового решения по заранее заданному
запросу на основании любых документов клиента, определяя степень их относимости к рассматриваемому
вопросу, синтезируя их актуальные версии (при наличии изменений), выявляя наличие в них имеющих
значение для решения поставленной задачи юридических фактов, анализируя выявленные юридические
факты (при их наличии), выявляя и обрабатывая при этом недостатки в заполнении данных документов.
Применение данного технического решения не требует адаптации под него автоматизируемых процессов
и применяемых подходов, в связи с чем получаемые на вход документы не требуют специального отбора,
исправления ошибок или иной предобработки, а формируемые по итогам анализа заключения идентичны
формируемым юристами или иными специалистами с помощью сформированных глоссария и правил
выполнения требуемой обработки. Данное решение разработано для принятия решений в области права,
но его имплементация в другие области техники и знаний не ограничена и может масштабироваться
под заданные условия его применения. Используя данное решение, пользователь может обеспечить
автоматизацию процесса принятия решений в соответствующей обозначенной им области знаний с учетом
логики принятия решений, необходимых для этого параметров и требований, имеющихся в автоматизируемом
им процессе и задаваемых пользователем самостоятельно. При этом реализация решения не требует
от пользователя наличия специальных знаний в области программирования. Техническим результатом
от реализации заявленного решения является обеспечение автоматизированной проверки документов для
принятия правового решения на основании поступающего запроса с помощью анализа и выявления
соответствия имеющихся в них юридических фактов на основании знаний предметной области техники с
помощью алгоритмов машинного обучения. Заявленный результат достигается за счет применения системы
интеллектуального анализа документов, подлежащих правовой проверке в рамках поступающего запроса
пользователя, которая осуществляет автоматизированную обработку информации с помощью алгоритмов
машинного обучения, обеспечивающих функционал по выявлению и проверке юридических фактов в таких
документах, их сопоставлению и дальнейшему принятию правового решения, отражаемого в юридическом
заключении.
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