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ОПТИМИЗАЦИЯ СУДЕБНОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И БОЛЬШИХ ДАННЫХ: 

ОПЫТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
1
 

 

MACHINE LEARNING AND BIG DATA FOR OPTIMIZATION 

 OF COURT DECISIONS IN ADMINISTRATIVE CASES:  

A COMPUTING EXPERIENCE 
 

Аннотация. Статья посвящена внедрению в предметную область 

административного судопроизводства методов автоматизированного 

анализа и оценки оптимизации правового регулирования, ранее разработанных 

и апробированных авторами в других областях судебного правоприменения. 

Вычислительные эксперименты, проведенные на текстах (данных) судебных 

актов по административным делам, рассмотренным судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами по правилам КАС РФ и АПК РФ с 

применением компьютерных методов и технологий (включая машинное 

обучение и обработку больших данных), показали применимость в 
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административных делах методологических подходов к качественной оценке 

судебного правоприменения, выработанных на материалах рассмотрения 

судами дел об административных правонарушениях и уголовных дел. 

Ключевые слова: право, суд, правоприменение, машинное обучение, 

большие данные, методология, цифровое государство, регуляторная политика, 

административные дела, административное право. 

Annotation. The article is concerned the applying of automated analysis and 

evaluation of the optimization of legal regulation to administrative justice. 

Computational experiments conducted on the texts (data) of judicial acts in 

administrative cases, considered by common and arbitration courts according to the 

rules of the Russian Federation Administrative Trial Code and Arbitration Procedure 

Code, using computer techniques (including machine learning and big data 

processing) approved applicability in administrative cases the methodological 

approaches to the qualitative assessment of judicial law enforcement, developed on 

the basis of consideration by the courts of cases of administrative offenses and 

criminal cases. 

Key words: law, court, law enforcement, machine learning, big data, 

methodology, digital state, regulatory policy, administrative cases, administrative 

law. 

 

Внедрение высокопроизводительных вычислений и больших данных в 

сферу публичного управления и правового регулирования — это очередной 

этап в цифровой трансформации государства и права, над которым работают 

ученые и практики в России и зарубежных странах. Исследования и разработки, 

опирающиеся на большие данные, в данном направлении требуют 

междисциплинарной интеграции, а потому остаются крайне редкими, а их 

результаты — пока скромными. Систематический обзор развития 

компьютерных систем и методов в юридических исследованиях и юридической 

практике сделан авторами в отдельной работе [6]. 

Интеграция компьютерной методологии с методами и задачами 

юридических наук представляет собой фундаментальную научную проблему. В 

серии ранее опубликованных работ по результатам вычислительных 

экспериментов в области административно-деликтного и уголовного права 

авторы разработали и апробировали междисциплинарные методологические 

подходы для автоматизированного анализа и качественной оценки правового 

регулирования, основанные на математических и социально-правовых 

индикаторах и представляющиеся перспективными для дальнейшего поиска 

решения названной фундаментальной проблемы. 

Вместе с тем, при всей важности этих двух охранительных областей 

(административно-деликтной и уголовной), они, обычно, считаются не такими 

проблемными ввиду своей компактности и высокой степени систематизации. 

Соответствующим кодексам (КоАП РФ, УК РФ, УПК РФ) и практике их 

применения уделяется большое внимание со стороны законодателя, 

правоприменителя и научного сообщества. 



Целью настоящей работы является дальнейшая разработка и 

апробирование индикаторного подхода к качественной оценке оптимизации 

административно-правового регулирования, включая оценку применимости 

ранее выработанной на административно-деликтном и уголовно-правовом 

материале междисциплинарной методологии. В настоящей статье представлены 

итоги вычислительных экспериментов, направленных на разработку 

междисциплинарной методологии качественной оценки оптимизации 

судебного правоприменения по административным делам. 

В основу исследования была положена разработанная авторами на основе 

индикаторного подхода междисциплинарная (компьютерно-юридическая) 

методология качественной оценки оптимизации правового регулирования, 

включающая догматический метод, системный анализ и экспертные оценки, а 

также компьютерные методы (сбора, очистки и предобработки данных, 

обработки естественного языка, разметки, нормализации и интеллектуального 

анализа данных, машинного обучения) [7]. 

Исследование проводилось в предметной области судебного 

правоприменения по административным делам об оспаривании действий 

(бездействия) и решений органов и должностных лиц публичной 

администрации при исполнении исполнительных документов. В данную 

категорию включены судебные акты об оспаривании действий (бездействия) и 

решений судебного пристава-исполнителя и территориального органа 

Федерального казначейства (финансового органа субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования), рассмотренные по правилам 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

районными судами и по правилам Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражными судами субъектов Российской 

Федерации (в первой инстанции). При этом учитывалось разграничение 

компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов, установленное 

федеральными конституционными законами от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» и от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации», АПК РФ и КАС РФ, а 

также сфера действия федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», согласно части 2 статьи 1 которого условия и 

порядок исполнения судебных актов по передаче гражданам, организациям 

денежных средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, а также средств, подлежащих в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению, 

устанавливаются бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания 

на средства бюджета по денежным обязательствам казенного учреждения — 

должника, направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем в 

орган Федерального казначейства (финансовый орган субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования) по месту открытия должнику как 

получателю средств бюджета лицевого счета для учета операций по 



исполнению расходов бюджета (часть 1 статьи 242.3, часть 1 статьи 242.4, часть 

1 статьи 242.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания 

на средства бюджетного учреждения — должника, направляется судом по 

просьбе взыскателя или самим взыскателем в орган Федерального казначейства 

(финансовый орган субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования), осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника 

(пункт 5 части 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»). Обращение взыскания на средства 

автономного учреждения, лицевой счет которому открыт в органе 

Федерального казначейства (финансовом органе субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования), осуществляется в аналогичном 

порядке (пункт 3.19 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»). 

Из-за названных особенностей принудительного исполнения практически 

все административные дела рассматриваемой категории в судах общей 

юрисдикции были связаны с оспариванием действий (бездействия) и решений 

судебного пристава-исполнителя, а в арбитражных судах — с оспариванием 

действий (бездействия) и решений территориального органа Федерального 

казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации или 

финансового органа муниципального образования. 

Для проведения исследования были собраны тексты 5892 решений 

районных судов, 5566 решений арбитражных судов названной категории 

административных дел. Поля полученных документов отфильтрованы, 

оставлены только значимые данные, что уменьшило объем полей в среднем в 

2,5 раза. Данные были обработаны Apache Spark, который предназначен для 

обработки больших данных и был выбран из-за удобного API, быстрого 

выполнения и интерактивности. Для обработки всех данных использовался 

Python вместе с блокнотом Jupyter. Данные из JSON преобразованы в Parquet 

для увеличения скорости обработки и чтения фреймов, факторизации и 

обучения модели. Алгоритм преобразования был в парадигме MapReduce. В 

рамках принципа GIGO производится очистка данных. В результате 

предобработки, в том числе структурирования, для проведения 

вычислительных экспериментов формировались датасеты в объеме, 

обеспечивающем высокую достоверность результатов (как правило, 98–99%). 

Обработанные данные анализируются с использованием шаблона. 

Результаты экспериментов демонстрируют успешное применение к 

административным делам индикаторов, ранее разработанных авторами 

применительно к делам об административных правонарушениях и уголовным 

делам. Так, в данном эксперименте использовались тексты (данные) судебных 

актов, которые основаны на стабильном правовом регулировании, не 

испытывавшем существенных изменений в применимой части, соответственно 

чему временной индикатор [5, с. 35–37; 9] не был идентифицирован. 



 

 
Рис. 1. «Дерево решений» по обстоятельствам административных дел, 

рассмотренных районными судами. 

 

На «деревьях решений», полученных по результатам машинного 

обучения, был идентифицирован индикатор рациональности. Индикатор 

рациональности демонстрирует для правоприменительных решений степень 

логичности (обоснованности) юридических рассуждений, рассматриваемых в 

русле идей Фана Данга об абстрактных правовых аргументах [11]. Индикатор 

рациональности коррелирует с интерпретируемостью и предсказуемостью 

правоприменительной практики и, как следствие, с правовой определенностью. 

Визуализация индикатора рациональности наиболее просто достигается 

методами машинного обучения (классификация и регрессия) в виде построения 

«дерева решений», таргетированного на заданный правоприменительный 

вопрос, в данном эксперименте — на вопрос об удовлетворении (отказе в 

удовлетворении) заявления (административного искового заявления). 

 
Рис. 2. «Дерево решений» по обстоятельствам административных дел, 

рассмотренных арбитражными судами первой инстанции. 

 

При этом можно оценить различия в юридических рассуждениях по 

рассматриваемой категории дел, имеющиеся для решений судом общей 



юрисдикции и арбитражных судов. «Дерево решений» по материалам практики 

арбитражных судов (рис. 2) редуцировано в сравнении с «деревом решений» по 

материалам практики судов общей юрисдикции (рис. 1) ввиду более высокой 

степени унификации юридически значимых обстоятельств, т.е. высокой 

степени типизации дел. По существу, в арбитражных судах рассматриваются по 

данной категории дел вопросы законности неисполнения исполнительных 

документов (судебных решений) в условиях необходимости принятия решений 

о пересмотре лимита финансирования и продолжении регулярной (два раза в 

месяц) выплаты заработной платы работникам, что связано с ситуацией 

блокирования расходных операций (т.е., финансово-хозяйственной 

деятельности) государственного (муниципального) учреждения при 

неисполнении им в 30-дневный срок исполнительного документа. Логика 

принятия решений судами общей юрисдикции более разветвлена в связи с 

более высокой степенью разнообразия правоприменительных ситуаций, 

идентифицированные в «дереве решений» обстоятельства являются 

осмысленными, а их наличие или отсутствие для принятия решения — 

логичными. 

Важной особенностью, проявившейся в данных экспериментах, является 

отсутствие в топ-20 наиболее значимых предикторов (рис. 3 и 4) 

процессуальных особенностей, влияющих на логику принятия решений. В 

экспериментах на делах с административной преюдицией (дела об 

административных правонарушениях и уголовные дела по смежным составам) 

пути решения дел были детерминированы особенностями, приблизительно на 

50% не связанными с фактическими обстоятельствами дела, а потому 

несходными для двух массивов судебной практики (административно-

деликтного и уголовно-правового) из-за особенностей регулирования 

производства по делам об административных правонарушениях и уголовного 

судопроизводства [10, с. 105]. Напротив, на рассматриваемом массиве текстов 

(данных) судебных актов по административным делам не усматривается 

существенного влияния процессуальных различий судопроизводстве по КАС 

ПРФ или АПК РФ на логику решения основополагающего 

правоприменительного вопроса (т.е. удовлетворения заявления или отказа в его 

удовлетворении). 



 
Рис. 3. Значимость предикторов (обстоятельств дела), определенная на 

основе SHAP value для массива решений районных судов. 

 

Вместе с тем, на материалах административных дел, рассмотренных в 

первой инстанции как районными, так и арбитражными судами, можно 

говорить об индикаторе индивидуализации правоприменения как более 

широкой категории, чем ранее разработанный индикатор индивидуализации 

наказания [5, с. 37–40] [8, с. 19] [10, с. 100–103]. 

Принцип индивидуализации юридической ответственности 

рассматривается как требование интеллектуальной оценочной деятельности 

компетентных государственных органов и их должностных лиц по 

установлению и учету многочисленных связей и взаимозависимостей между 

юридически и социально значимыми факторами, отражающими особенности 

совершенного правонарушения и личности правонарушителя, 

обстоятельствами, выходящими за рамки формального состава 

противоправного деяния, с тем, чтобы мера и порядок реализации 

государственного порицания наиболее точно соответствовали всем 

выявленным особенностям в целях достижения оптимальных результатов в 

деле исправления правонарушителя и предупреждения правонарушений [2, с. 

16]. Принцип индивидуализации ответственности позволяет обеспечить 



надлежащую защиту прав и интересов каждого [1, с. 77], и этот тезис можно 

распространить не только на административно-деликтную и уголовно-

правовую сферы, но и на более широкую область судебного правоприменения, 

включая привлечение к гражданско-правовой ответственности в судебном 

порядке. Вместе с тем, хотя применение юридической ответственности 

является довольно распространенным в деятельности судов при отправлении 

правосудия, однако, не исчерпывает последнее. В особенности,  это касается 

разрешения судами административных дел, в которых привлечение к 

ответственности является крайне нетипичным. 

Судебные акты как акты правоприменения выполняют функцию 

индивидуального регулирования общественных отношений [4, с. 147]. 

Индивидуализация в правоприменительной деятельности осуществляется, в 

частности, на основе ситуационного правоприменительного усмотрения, когда 

законодатель предоставляет правоприменителю возможность действовать по 

усмотрению исходя из конкретных обстоятельств дела [3, с. 19]. Эта идея и 

лежит в основе индикатора индивидуализации правоприменения, отражающего 

разнообразие фактических обстоятельств дел, оказывающих влияние на 

разрешение судами правоприменительных вопросов. 

 
Рис. 4. Значимость предикторов (обстоятельств дела), определенная на 

основе SHAP value для массива решений арбитражных судов первой 

инстанции. 



 

На рис. 3 и 4 можно увидеть, насколько различны обстоятельства, 

имеющие наибольшее значение для разрешения судами сходных категорий 

административных дел об оспаривании действий (бездействия) и решений, 

совершаемых и принимаемых в процессе принудительного исполнения 

исполнительных документов:  

- в первом случае — касательно исполнительной деятельности судебного 

пристава-исполнителя; 

- во втором — касательно деятельности территориального органа 

Федерального казначейства (финансового органа субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования). 

 Как было отмечено выше, форма судопроизводства (в порядке КАС РФ 

или АПК РФ), существенной роли не играет, поэтому различия в фактических 

обстоятельствах, влияющих на рассмотрение судами близких 

административных дел, является показателем высокого качества судебного 

правоприменения и его оптимального функционирования. 

Вычислительные эксперименты, проведенные на текстах (данных) 

судебных актов по административным делам, рассмотренным судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами по правилам КАС РФ и АПК РФ, 

показали применимость методологических подходов к качественной оценке 

судебного правоприменения, выработанных на материалах рассмотрения 

судами дел об административных правонарушениях и уголовных дел, к 

административным делам. Индикатор индивидуализации правоприменения, 

разработанный и апробированный в вычислительных экспериментах, и 

основанный на доказанных научных положениях общей теории права, является 

более универсальным по своей применимости исследовательским средством, 

чем ранее обоснованный авторами на материалах административно-деликтной 

и уголовно-правовой практики индикатор индивидуализации наказания. 
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