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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭФФЕКТИВНОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, НА 

ПРИМЕРЕ ЧАТ-БОТА «ВИРТУАЛЬНЫЙ ЮРИСТ» В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 

Аннотация: в данной статье предлагается рассмотреть опыт внедрения и 

использования цифрового инструмента, позволяющего формировать, 

систематизировать и передавать данные пользователей с целью оказания им 

юридической и организационной помощи для участия в групповом иске. 

Актуальность оказания юридической и организационной помощи населению 

обусловлено часто совершаемыми массовыми нарушениями прав и свобод 

человека и гражданина, а также причинение множеству неопределенному кругу 

лиц вреда одним и тем же источником. В частности, предлагается рассмотреть 

реализацию по решению доктринальной и практической проблемы группового 

производства на примере чат-бота «Виртуальный юрист». 

Ключевые слова: цифровые технологии, виртуальный юрист, групповое 

производство, групповой иск, массовый деликт. 
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THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE 

EFFECTIVE PROVISION OF THE ORGANIZATION OF GROUP 

PRODUCTION, ON THE EXAMPLE OF THE CHATBOT "VIRTUAL 

LAWYER" IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Annotation: this article proposes to consider the experience of implementing and 

using a digital tool that allows you to form, systematize and transfer user data in 

order to provide them with legal and organizational assistance to participate in a class 

action. The urgency of providing legal and organizational assistance to the population 

is due to the frequent mass violations of human and civil rights and freedoms, as well 

as the infliction of harm to a multitude of an indefinite circle of persons by the same 

source. In particular, it is proposed to consider the implementation of the solution of 

the doctrinal and practical problem of group production on the example of the chatbot 

"Virtual Lawyer". 

Key words: digital technologies, virtual lawyer, group proceedings, class action, 

mass tort. 

 

Внедрение цифровых технологий в праве – новый тренд, возникший на 

основании общественного, технологического и государственного запроса. 

Согласно п. 11 Указа Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» перед Правительством Российской Федерации при реализации 

совместно с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» обеспечить в 2024 году решение следующей задачи:  внедрение 

цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного 

управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах 

населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей. На решение одной из сфер данной задачи, 

Правительством Республики Башкортостан было поручено Башкортостанскому 
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отделению Ассоциации юристов России совместно с Институтом права 

Башкирского государственного университета разработать цифровой продукт 

способный помочь населению в одной из значимых и актуальных проблем 

правоприменения. В данной работе будет представлен доктринальный анализ 

одной из проблем правоприменения, действия, предпринятые по его решению, 

а также результат в виде разработки автором данной работы проекта 

«Виртуальный юрист».  

Так, одной из комплексных проблем международного и отечественного 

права, материального и процессуального права, в том числе и межотраслевой 

проблемой является право участия в групповом иске пострадавших лиц при 

массовом деликте. Актуальность данной проблемы подтверждают мировые и 

ответственные прецеденты: теракт 11 сентября 2001 г., в г. Нью-Йорк [6, c. 

399]; теракт 1 сентября 2004 г. в г. Беслан [8, c. 107]; громкие судебные 

прецеденты в прецедентом праве Америки, например дело против корпорации 

DuPont по факту загрязнения вод и иных последствий применения вещества 

ПФОК в производстве [11]; экологическая катастрофа на Камчатке [8, c. 108]; 

разлив нефтепродуктов под Новороссийском [9] и другие подобные 

прецеденты. Во всех вышеперечисленных прецедентах, одним из способов 

защиты прав является судебный способ, который подразумевает 

правоприменение института группового иска и института массового деликта. 

Задачей исследования состоит выяснить проблемную область правового 

регулирования вышеуказанных правовых институтов и предложить 

собственное современное и актуальное решение данной проблемы.  

Массовый деликт – это причинённый множеству неопределенному кругу 

лиц вред одним и тем же источником в частно-правовых отношениях. Вред 

возмещается 3 способами [3, c. 375]: международным (решения вынесенными 

международными судами и организациями), внутригосударственно-судебным 

(решения судами РФ) и внутригосударственно-административным способом 

(государственными выплатами, льготами и иными социально-материальными 
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поддержками). Рассматривая более распространённый способ защиты прав, а 

именно внутригосударственный способ, через судебную защиту прав 

пострадавших лиц при массовом деликте, то данные отношения 

преимущественно урегулированы нормами материального права - 

гражданского деликтного права и нормами процессуального права – 

рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Массовый 

деликт в гражданском праве выделяется несколько видов: 1) массовый 

публично-правовой деликт [2, c. 138]; 2) массовый экологический деликт [10, с. 

84]; 3) массовый финансово-правовой деликт (финансовые пирамида, 

например, как «Финика» и иные. Для защиты прав человека в массовых 

деликтах и применения норм материального права необходимо применение 

процессуального законодательства, а именно группового иска. Применение 

массового деликта осуществляется через групповой иск, который также 

находится на стадии внедрения в законодательство РФ [7, c. 180]. 

Групповой иск — письменное обращение в суд, осуществляемое от 

имени многочисленной группы лиц, содержащее требование о взыскании с 

ответчика денежной суммы и основанное на общем юридическом факте либо 

общем требовании о восстановлении нарушенного права, выдвигаемом в 

законных имущественных интересах всех участников многочисленной группы 

лиц [1, c. 22]. Существуют и иные определения, которые также передают суть 

исследуемого процессуального института. Групповой иск — это 

процессуальный институт, который позволяет защищать интересы большой 

группы лиц, персональный состав которой неизвестен на момент возбуждения 

дела, одному или нескольким из участников этой группы без специального 

получения на то полномочий со стороны всех входящих в нее лиц [12, с. 32]. 

Таким образом, групповой иск – это процессуальный институт, который 

позволяет  защищать интересы многочисленной и при этом неопределённой 

численности группы  лиц, представителем группы лиц с полномочием на 

письменное обращение в суд, содержащее требование о взыскании с ответчика 



 

838 

денежной суммы и основанное на общем юридическом факте либо общем 

требовании о имущественном восстановлении нарушенного права и 

возмещении причинённого вреда, выдвигаемом в законных имущественных 

интересах всеми участниками  многочисленной группы лиц.  

Практика применения групповых исков в России только формируется и 

переходит к стадии становления после реформы данного процессуального 

института в 2019 году. Существует проблема его применения, ведь 

государственные органы, суды, правозащитники находятся еще в процессе 

адаптации возможностей группового производства. Ведь его применение 

кардинальным образом меняет мнение о возможности частного иска менять 

жизнь людей. В истории имеется так положительные, так и отрицательные его 

примеры, но последние возникли из злоупотреблений данным правом, что 

справедливо относится ко всем иным случаям правоприменения. Главная цель 

групповых исков – защита населения от злоупотребления и нарушения прав 

государством, организациями и иными лицами, и их дальнейшее 

восстановление, через компенсации и возмещения причинённого вреда. Также, 

как отмечает Верховный суд США в решении по делу Roper vs Deposit Guar. 

Nat’l Bank (1980): «Соединение индивидуальных требований в групповой иск – 

это эволюционный ответ на существование вреда, который не получается 

исправить с помощью государственного регулирования» [5, c. 143].  

Одной из особенностей правового регулирования группового иска в 

России является его порядок по формированию многочисленной группы лиц. 

По данному критерию групповые иски подразделяются на иски по модели opt-

out и opt-in [13, c. 120]. В исках opt-out все потенциальные участники группы 

предполагаются в его составе. В исках opt-in участники группы приобретают 

этот статус только в том случае, если на то будет прямо выражена их воля. В 

России используется модель opt-in, в связи с чем возникает важная 

организационная задача перед всеми потенциальными участниками группового 

иска в выражении своей воли в его участии. Накладывается сложность в 
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применении группового иска связанная с иными проблемами: правовая 

безграмотность и правовой нигилизм российского общества. В связи с чем, 

перед государством и гражданским обществом стоит задача эффективного 

информирования населения о возможности участия в групповом иске, а также 

помощь в их координации с присоединением к группе либо же с 

представителем группы. 

Одним из вариантов решения вышеуказанном проблемы является 

результат нашей собственной разработки, направленной на совершенствование 

сбора данных потерпевших лиц с целью систематизации полученных данных и 

эффективной организации истцов для обращения с групповым иском. Так, мы 

являемся разработчиками проекта «Виртуальный юрист». Проект 

«Виртуальный юрист» - чат-бот, на основе искусственного интеллекта, 

оказывающий бесплатную юридическую помощь. Данный проект был 

представлен 23.06.2021 г. на VI Общероссийском форуме «Цифровизация 

права. Новые стратегии развития» в г. Уфе, в частности перед главой 

Республики Башкортостан – Хабировым Р.Ф. и председателем Комитета 

Государственной думы по государственному строительству и законодательству 

– Крашенинниковым П.В. 

  На данный момент, чат-бот находится на сайте БО АЮР [4], где каждый 

пользователь может получить правовую помощь, в том числе помощь в участии 

в групповом иске. Пользователь чат-бота вводит свои идентификационные 

данные: ФИО, муниципальное образование проживания в Республике 

Башкортостан, номер телефона. 

Введенные данные пользователем позволяют собрать первичную 

информацию о личности человека. Затем на выбор пользователя 

предоставляется 3 варианта оказания правовой помощи: 1) консультация; 2) 

составление документов правового характера; 3) участие в групповом иске.  

Выбирая раздел – помощь в участии в групповом иске, у пользователя 

появляется информация из законодательства о групповом иске: Гражданин или 
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организация вправе обратиться в суд в защиту прав и законных интересов 

группы лиц при наличии совокупности следующих условий: 1) имеется общий 

по отношению к каждому члену группы лиц ответчик; 2) предметом спора 

являются общие либо однородные права и законные интересы членов группы 

лиц; 3) в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат 

схожие фактические обстоятельства; 4) использование всеми членами группы 

лиц одинакового способа защиты своих прав. Условия согласно Кодексу 

административного судопроизводства: 1) многочисленность группы лиц или 

неопределенность числа ее членов, затрудняющие разрешение требований 

потенциальных членов группы в индивидуальном порядке и в порядке 

совместной подачи административного искового заявления (соучастия) в 

соответствии со статьей 41 настоящего Кодекса; 2) однородность предмета 

спора и оснований для предъявления членами группы соответствующих 

требований; 3) наличие общего административного ответчика 

(административных соответчиков); 4) использование всеми членами группы 

одинакового способа защиты своих прав. Далее чат-ботом задается вопрос: 

имеется ли у Вас совокупность всех вышеперечисленных условий? И вариант 

ответа: Да/Нет. 

Если пользователь отвечает «Да», то ему предоставляется следующая 

информация из законодательства: «Арбитражное и гражданское 

судопроизводство: Присоединение члена группы лиц к требованию о защите 

прав и законных интересов этой группы лиц осуществляется путем подачи в 

письменной форме заявления о присоединении к требованию о защите прав и 

законных интересов группы лиц лицу, указанному в части 3 или 4 настоящей 

статьи, либо непосредственно в суд, если член группы лиц присоединяется к 

требованию после принятия искового заявления, заявления в защиту прав и 

законных интересов группы лиц к производству суда. Присоединение к 

требованию о защите прав и законных интересов группы лиц возможно до 

перехода суда к судебным прениям. Такое присоединение также может 
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осуществляться путем заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в 

информационной системе «Мой арбитр» (арбитражное судопроизводство) или 

в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Правосудие» (гражданское судопроизводство)»; административное 

судопроизводство: в случае обращения в суд еще одного лица с 

административным исковым заявлением, содержащим требование, которое 

аналогично требованию, указанному в коллективном административном 

исковом заявлении, находящемся в производстве суда, суд предлагает ему 

присоединиться к указанному коллективному заявлению. Если лицо, 

обратившееся в суд с административным исковым заявлением, присоединилось 

к заявленному группой лиц требованию, суд соединяет заявленное требование с 

ранее принятым. Затем чат-бот задаёт вопрос: «Вам известно лицо, которое 

ведет дело в интересах группы лиц?». Данный вопрос задается с целью более 

лучшей организации присоединения пользователя к групповому производству. 

Предоставляется вариант ответа: Да/Нет.  

Если пользователь ответил «Нет», то чат-бот предоставит пользователю 

совершить следующее действие: «Укажите дату, нарушения Ваших 

прав/причинения Вам вреда». Перед пользователем выйдет календарь, где он 

нажатием нужной даты определяет запрашиваемый чат-ботом день. Этот 

вопрос задается с целью объединения потенциальной группы лиц в случаи 

указания одной и той же даты. 

Затем чат-бот просит у пользователя поделиться дополнительной 

информации: «Напишите всю информацию, которую посчитаете нужным нам 

сообщить». Так, например, мы предположили, что пользователь может 

написать следующее: «Отравлен воздух. Было тяжело дышать, это было 

зафиксировано. По новостям сказали, виной тому выбросы из ближайшего 

химического завода. Буду присоединяться к групповому иску.  
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Заключительная просьба от чат-бота: «Укажите свою электронную почту 

для дальнейшего взаимодействия с Вами». Предоставление электронной почты 

позволит получить дополнительный способ связи с пользователем, 

являющимся потенциальным участником группового иска. Также чат-бот 

присылает следующие сообщения: «В скором времени с Вами свяжутся для 

дальнейшей координации действий»; «Спасибо, что обратились за помощью к 

«Виртуальному юристу»!»; «Для получения индивидуальной консультации Вы 

можете обратиться в ближайший центр бесплатной юридической помощи. 

Интерактивная карта размещена на сайте alrf-rb.ru».  

Таким образом, обращаем внимание, что полученная информация 

пользователем в достаточной степени позволяет его ознакомить с основными 

положениями законодательства, в том числе отследить логику организации 

группового производства. В то же время, полученная информация чат-ботом 

аккумулирует и систематизирует данные о пользователе: персональные данные; 

данные о представителе группы если он известен или указание даты нарушения 

прав/причинения вреда; данные для связи и общения; и иные данные 

пользователя по его желанию. На наш взгляд подобный пример решения 

проблемы формирования группового производства, стоит дальнейшего 

рассмотрения с перспективой его внедрения в сайты региональных отделений 

АЮР. Либо на иных информационных площадках способные предоставить 

больший охват пользователей, с поддержкой Министерства юстиции 

Российской Федерации, реализующие цель оказания доступной бесплатной 

юридической помощи населению. 

Подводя итог вышесказанному, одним из потенциальных направлений 

является внедрение цифровых технологий в решении организационных 

проблем по формированию многочисленной группы лиц в групповом 

производстве. При этом, решая комплексную межотраслевую проблему 

отечественного правоприменения института массового деликта и института 

группового иска. Предоставляя населению России, отстаивать свои права в 
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наше нестабильное, сложное и бурно меняющееся время. Таким образом, в 

части решая поставленную Президентом Российской Федерации задачу, 

поставленной в Указе Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» по внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 

сферах государственного управления и оказания государственных услуг. 
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