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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность работы обусловлена необходимостью 

автоматизации процесса принятия решений по юридическим вопросам в раз-
личных областях человеческой деятельности. Цель статьи – продемонстриро-
вать новый подход к организации и структурированию знаний в области пра-
вовой информации на основе семантических сетей. 

Материалы и методы. Рассматриваются основные методы представления 
знаний в интеллектуальных системах. В качестве математического аппарата 
используется теория графов, а также методы Text Mining для извлечения ин-
формации из текстовых документов. 

Результаты. Показаны преимущества применения семантических сетей 
как модели представления знаний. Представлен подход к автоматизированно-
му формированию базы знаний по имеющимся текстам правовых документов. 
Приведен пример практического его применения. 

Выводы. Описанная модель открывает широкие перспективы по автомати-
зации обработки правовой информации. Помимо решения часто встречаю-
щихся на практике задач принятия решений по юридическим вопросам, рас-
смотренный подход может применяться и для такой трудоемкой задачи, как 
автоматизация проведения юридической экспертизы нормативно-правовых 
актов. 

Ключевые слова: модель представления знаний, семантическая сеть, 
структурирование, автоматизация, правовая информация. 
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LEGAL KNOWLEDGE REPRESENTATION MODEL 
 
Abstract. 
Background. The need to automate the decision-making process on legal issues 

in various fields of human activity determines the importance of this work. The pur-
pose of the article is to demonstrate a new approach to organizing and structuring 
legal knowledge using semantic networks. 

Materials and methods. The basic methods of knowledge representation are con-
sidered. Graph theory as a mathematical apparatus, as well as Text Mining methods 
for extracting information from text documents were used. 

Results. The advantages of semantic networks as a knowledge representation 
model are shown. An approach to the automated formation of a knowledge base 
based on legal text documents is presented. An example of its practical application 
is given. 
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Conclusions. The described model opens up broad prospects for the automation 
of legal information processing. The considered approach can be used both for solv-
ing frequently encountered practical decision-making legal issues, and for the time-
consuming task of automating the regulatory legal acts examination. 

Keywords: knowledge representation model, semantic network, structuring, au-
tomating, legal knowledge. 

Введение 
Государство в лице своих федеральных органов власти, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления осуществляет нормотворческую деятельность по вопросам, 
отнесенным к их исключительному ведению, и по предметам совместного 
ведения России и ее территориальных единиц [1]. 

Все нормотворческие акты хранятся в виде систематизированной сово-
купности документов законодательства РФ в информационно-справочных 
системах. В них вся информация о нормативных правовых актах, судебной 
практике, комментариях и т.д. аккумулирована и позволяет регулировать от-
ношения в правовой сфере деятельности. В качестве примеров существую-
щих информационно-справочных систем можно привести «Консультант 
Плюс», «Гарант», «Кодекс», «ЮСИС» и др. 

Эти справочно-правовые системы представляют собой полнотекстовые 
базы данных действующего законодательства Российской Федерации со 
встроенным аппаратом поиска актуальной информации, ежедневно пополня-
емой и обновляемой. Вся совокупность сведений в них представлена одно-
родными текстовыми данными. Для того чтобы появилась возможность ав-
томатизировать процесс принятия решений по юридическим вопросам в кон-
кретных областях человеческой деятельности, использования одной лишь 
базы данных с ее жестко заданной структурой недостаточно. Необходим ин-
струмент, который позволит проводить осмысленную обработку имеющейся 
информации и представлять ее в виде логического вывода по конкретному 
вопросу, при этом сводя воедино всю совокупность фактов и правил вывода 
по нескольким правовым документам. Таким решением может служить база 
знаний. Поэтому возникает необходимость в выборе модели представления 
знаний в области правовой информации, а также ее практической реализации. 

Изучению моделей представления знаний посвящено одно из направле-
ний искусственного интеллекта – инженерия знаний, основной задачей кото-
рого является организация имеющихся знаний в формализованное представ-
ление базы знаний. Базу знаний можно рассматривать как разновидность ба-
зы данных, содержащей структурированную информацию о предметной об-
ласти. Выбор подходящей модели представления знаний является ключевой 
проблемой при разработке любых систем. 

Проблема адекватного представления знаний обусловлена тем, что  
в большинстве случаев знания являются продуктом человеческой деятельно-
сти. Поэтому основная задача: хранить знания таким образом, чтобы про-
грамма могла работать с ними подобно человеку-эксперту, решая тем самым 
интеллектуальные задачи. Кроме того, работа с естественным языком выдвига-
ет требование аккумулирования всей информации в единую модель представ-
ления знаний, что решит проблему поиска знаний в разнородных источниках 
и существенно облегчит задачу объединения таких источников данных [2, 3]. 
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1. Обзор моделей представления знаний 
Все существующие модели представления знаний можно разделить на 

две группы – логические и эмпирические [4, 5]. Логические модели в данной 
работе рассматривать не будем в связи с их высокой степенью формализации, 
что неприменимо к области правовой информации (все законы, распоряже-
ния, указы, постановления формулируются на естественном языке, что пред-
полагает возможность их различного толкования). 

Эмпирические модели представления знаний, в свою очередь, делятся 
на несколько групп, среди которых можно выделить продукционные модели, 
фреймовые модели и семантические сети. Рассмотрим их более подробно. 

1.1. Продукционная модель 

В продукционной модели знания представлены в виде правил «ЕСЛИ-
ТО». Левая часть правила является условием, которое циклически проверяет-
ся интерпретатором, а правая часть – некоторой процедурой, называемой те-
лом правила. 

Механизм вывода ищет правила, условия которых соответствуют те-
кущему состоянию базы данных, а затем выполняет их. Правая часть правила 
обычно отвечает за внесение некоторых изменений в базу данных, добавляя и 
удаляя элементы. Все правила слабо связаны между собой, поскольку одни из 
них не могут напрямую вызвать другие правила – все взаимодействие проис-
ходит через базу данных [6]. 

Помимо интерпретатора, в продукционной модели должен быть преду-
смотрен механизм разрешения конфликтов, который используется для обра-
ботки ситуаций, когда более чем одно правило соответствует текущему со-
стоянию базы данных. 

Формально продукционная модель может быть представлена в следу-
ющем виде [7]: 

<S; L; A → B; Q>, 
где S – описание класса ситуаций; L – условие, при котором правило активи-
зируется; A → B – ядро продукции; Q – постусловие. 

Продукционная модель традиционно используется для представления 
знаний в экспертных системах и системах поддержки принятия решений  
в области проектирования и планирования ресурсов. Она привлекает разра-
ботчиков своей наглядностью, высокой модульностью, легкостью внесения 
дополнений и изменений, простотой механизма логического вывода [8, 9]. 

1.2. Фреймовая модель 

Фреймовая модель представления знаний основывается на понятии 
фрейма – структуре данных, представляющей прототипную ситуацию [10]. 
Эта структура представляет собой список слотов и во многом похожа на тра-
диционную запись в базе данных. Слоты фрейма могут содержать следую-
щую информацию: 

1. Идентификатор фрейма. 
2. Отношение этого фрейма к другим фреймам (например, отношение 

наследования). 
3. Описатели требований к фрейму, по которым будет определяться, 

соответствует ли новый объект данному прототипу. 
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4. Присоединенные процедуры – отдельные подпрограммы, определя-
ющие, как именно использовать фрейм. Эти процедуры могут быть привяза-
ны как к отдельным слотам, так и к целым фреймам. 

5. Информация по умолчанию. Такие значения слотов считаются ис-
тинными, если доказательств обратного не найдено. 

Таким образом, слоты фрейма определяют его отношения с другими 
фреймами. А в целом фреймовая модель представляет собой иерархическое 
описание взаимосвязанного множества фреймов, которое позволяет хорошо 
систематизировать иерархию объектов реального мира. 

К недостаткам модели следует отнести затруднения, возникающие при 
обмене большими объемами данных между двумя объектами, так как фрейм  
в классическом виде не предполагает обмена данными [9]. 

1.3. Семантические сети 

Семантическая сеть – это модель представления знаний предметной об-
ласти в виде графа, вершинами которого являются понятия, а дугами – отно-
шения между ними [7]. Основное достоинство модели – соответствие совре-
менным представлениям об организации долговременной памяти у человека. 

Из всех моделей представления знаний данная модель является наибо-
лее общей и универсальной, способной хранить как декларативные, так и 
процедурные знания. Это обеспечивается наличием следующих свойств мо-
дели [11]: 

1. Полнота. Модель способна представлять любые знания любого типа, 
независимо от используемой предметной области. 

2. Расширяемость. При появлении новой информации, например уточ-
няющей значение некоторого понятия, эта информация может быть легко до-
бавлена к имеющейся семантической сети. 

3. Инвариантность при перефразировании. Выражения, имеющие оди-
наковое значение, должны иметь одинаковое представление в сети независи-
мо от того, как они указаны на уровне предложения. 

4. Непрерывность модели. Близкие по значению понятия должны опи-
сываться похожими структурами в семантической сети, и небольшие измене-
ния в значении не должны вызывать серьезных изменений их представления. 
Точно так же понятия, которые имеют резко отличающиеся значения, долж-
ны иметь сильно отличающиеся представления. 

Предполагается, что система, использующая эту модель, должна со-
держать в себе следующие компоненты: синтаксический анализатор; про-
странство узлов, являющееся семантически-сетевым представлением знаний 
предметной области; интерпретатор, который выполняет операции в про-
странстве узлов. 

Информация, хранящаяся в базе знаний, может использоваться не толь-
ко по своему прямому назначению, но и для повышения точности работы 
синтаксического анализатора, что является также серьезным преимуществом 
данной модели. 

Из недостатков модели можно указать на большую вычислительную 
сложность поиска и вывода на этой модели, которая существенно возрастает 
с увеличением размера сети. 
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2. Предлагаемый подход 
Исходя из рассмотренных моделей представления знаний, можно сде-

лать вывод о том, что наиболее подходящими из них для представления зна-
ний в сфере обработки правовой информации являются семантические сети. 

Авторами предлагается следующий подход для автоматизированного 
формирования базы знаний по имеющимся текстам правовых документов: 

1. Получение перечня исходных текстовых документов, которые опи-
сывают конкретную область применения и на основании которых будет стро-
иться семантическая сеть. 

2. Применение методов Text Mining для автоматического разбора вход-
ных текстовых данных. 

3. Автоматизированный контроль выделенных в тексте понятий. 
4. Автоматическое или автоматизированное формирование отношений 

между выделенными понятиями. 
В итоге получается граф, вершинами которого являются понятия пред-

метной области. 
Рассмотрим пример построения семантической сети для Конституции 

Российской Федерации. Конституция представляет собой текстовый доку-
мент, разделенный на отдельные статьи, являющиеся законченными логиче-
скими блоками. Отдельные статьи могут еще делиться на пункты и подпунк-
ты. Соответственно методы Text Mining будем применять относительно этих 
блоков, каждый из которых представляет собой одно или два предложения. 

После того как основные понятия выделены, необходим этап их авто-
матизированного контроля. Это связано с тем, что методы автоматического 
синтаксического разбора естественного языка не всегда дают на выходе пра-
вильный результат. Например, в одной из статей Конституции указывается на 
внесение предложений одной пятой частью членов Совета Федерации. Слово 
«пятой» было распознано некорректно – как пята, а не как одна пятая. 

Другая причина необходимости автоматизированного контроля 
найденных в тексте понятий связана с тем, что зачастую понятия образуют не 
только слова, но и некоторые устойчивые словосочетания: 

• Российская Федерация – встречается в тексте более 200 раз, 
• Президент Российской Федерации – 110 раз, 
• Государственная Дума – 104 раза, 
• Федеральный закон – 88 раз, 
• Совет Федерации – 72 раза, 
• Субъект Российской Федерации – 67 раз, 
• Правительство Российской Федерации – 59 раз, 
• Конституция Российской Федерации – 53 раза, 
• и т.д. 
Такие устойчивые словосочетания находятся автоматически, задача 

пользователя – лишь проконтролировать, что все понятия определились пра-
вильно. На текущий момент реализован автоматический поиск словосочета-
ний из двух, трех и четырех слов. 

Нормализация словоформ также выполняется полностью автоматиче-
ски. Например, дано утверждение: «Право частной собственности охраняется 
законом». Для него будет выделено три понятия: закон, право, собственность. 
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На графе семантической сети эти понятия будут представлены отдельными 
вершинами. 

Другой пример: «Президент Российской Федерации обладает непри-
косновенностью». Тут будет выделено всего две вершины: «неприкосновен-
ность» и «Президент Российской Федерации». 

Заключительный этап предлагаемого подхода – формирование отноше-
ний между выделенными понятиями. Данную задачу можно решить несколь-
кими способами. Классический вариант – определение отношений, исходя из 
выполненного синтаксического анализа предложения. Недостаток подхода – 
высокая трудоемкость для человека-эксперта в связи с большим количеством 
неточностей при выполнении автоматического синтаксического разбора 
предложения. 

При большом объеме входных текстовых данных указанный недоста-
ток становится существенным. Поэтому в тех случаях, когда из всего множе-
ства отношений требуются лишь отношения зависимости, авторы предлагают 
использовать следующий подход. 

Будем исходить из предположения, что все понятия, найденные в об-
щем блоке текста, являются взаимосвязанными. То есть на всей семантиче-
ской сети выделяется подграф, вершины которого взаимосвязаны. Сила связи 
обратно пропорциональна количеству связей в подграфе (которое зависит от 
количества вершин): 

( )( ) 2 /   1f N N= − , 

где N – число вершин в подграфе.  
Если какие-то вершины входят одновременно в несколько подграфов, 

то веса связей суммируются. На рис. 1 представлен фрагмент получившейся 
семантической сети. Как видно из рис. 1, вершины «закон» и «право» входят 
в два подграфа, что приводит к суммированию весов связей: 

f1 = 2 / (3·2) = 0,33 (Статья 35.1 – 3 вершины в подграфе); 

f2 = 2 / (5·4) = 0,1 (Статья 48.1 – 5 вершин в подграфе). 
 

ЗАКОН

СОБСТВЕННОСТЬ

ПРАВО

КАЖДЫЙ

ПОЛУЧЕНИЕ

ПОМОЩЬ

Статья 35.1. Право 
частной собственности 
охраняется законом.

Статья 48.1. Каждому 
гарантируется право на 
получение квалифицированной 
юридической помощи. В случаях,
предусмотренных законом, 
юридическая помощь 
оказывается бесплатно.

0,33
0,33

0,33 + 0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 
Рис. 1. Фрагмент семантической сети, демонстрирующий  

суммирование весов отдельных связей 
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Для проверки того, что предложенный подход применим на практике, 
на кафедре «Системы автоматизированного проектирования» Пензенского 
государственного университета была разработана информационно-справоч-
ная система, позволяющая выполнять удобную навигацию по отдельным ста-
тьям Конституции. 

Система представляет собой web-сайт, отдельные страницы которого 
соответствуют выделенным понятиям предметной области. Страницы соеди-
няются друг с другом гиперссылками, которые соответствуют связям семан-
тической сети (рис. 2). 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

президент российской федерации отставка председатель российская федерация государственная дума

полномочие решение деятельность власть собственность управление федеральный конституционный закон

конституция российской федерации согласие заместитель министр вопрос политика право проведение

Статья Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации

Статья г Правительство Российской Федерации осуществляет управление федеральной собственностью

Статья Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определяется федеральным конституционным
законом

Статья Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Правительство Российской Федерации
слагает свои полномочия

Статья Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая принимается или отклоняется
Президентом Российской Федерации.

Статья83.б Президент Российской Федерации имеет право председательствовать на заседаниях Правительства
Российской Федерации.

Статья83.в Президент Российской Федерации принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации.  

Рис. 2. Визуализация одной из вершин семантической  
сети в виде гипертекстового документа 

Заключение 
Описанная в статье модель открывает широкие перспективы по автома-

тизации обработки правовой информации. Помимо решения часто встречаю-
щихся на практике задач принятия решений по юридическим вопросам, рас-
смотренный подход может применяться и для такой трудоемкой задачи, как 
автоматизация проведения юридической экспертизы нормативно-правовых 
актов. Данный вид экспертизы направлен на выявление различного рода 
ошибок, на несоответствие Основному Закону РФ (Конституции РФ) и актам 
большей юридической силы. Поскольку юридическая экспертиза проводится 
с целью ликвидации информационной недостаточности, неопределенности,  
с которой сталкиваются субъекты правовых отношений, то она является фак-
тором эффективности правотворчества, правореализации и правоинтерпрета-
ции, вспомогательным компонентом при принятии юридически значимых 
решений [1]. 

Разработка в дальнейшем полноценной базы знаний предоставит воз-
можности автоматизации труда специалистов юридической сферы, что суще-
ственно сократит временные затраты и повысит качество принимаемых пра-
вовых решений. 
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