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«Решение о выплате единовременного поощрения руководителю 
территориального органа Росаккредитации принимается 
Руководителем, заместителю Руководителя принимается 
Руководителем, решение о выплате единовременного поощрения 
руководителю структурного подразделения принимается 
Руководителем по представлению заместителя Руководителя, 
осуществляющего координацию деятельности структурного 
подразделения, решение о выплате единовременного поощрения 
другим гражданским служащим Росаккредитации принимается 
Руководителем по представлению руководителя структурного 
подразделения, согласованного с заместителем Руководителя, 
осуществляющим координацию деятельности структурного 
подразделения.»  
(из Приказа Федеральной службы по аккредитации от 05.02.2018). 
«Всего» 65 токенов. Бывает и за 200. 

Краткое содержание: мы вот об этом –  
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458 884 документов за 1991–2017 гг. Из них 203 828 
документов — хороший текст без OCR. В этой части объем 
обработанного корпуса в токенах — 126 млн. Всего в корпусе 
более 600 млн токенов. 

Сегментация хороших текстов на предложения при помощи 
вычислительной лингвистики  дает примерно 5,5 млн. 
предложений. При этом практически половина текстов состоит 
менее чем из 5 предложений. 

КОРПУС ТЕКСТОВ github.com/irlcode/RusLawOD 
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См. о корпусе: Савельев Д. А. О создании и перспективах использования корпуса 
текстов российских правовых актов как набора открытых данных // Право. Журнал 
Высшей школы экономики. 2018. № 1. С. 26–44. 



–  особенно это заметно с 2014 г.  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ONLINE  

– наблюдается усложнение текстов – 
повторы слов, длинные предложения 

Руслан Кучаков, Денис Савельев. Сложность правовых актов в России: 

Лексическое и синтаксическое качество текстов. Под редакцией Дмитрия 

Скугаревского (Серия «Аналитические записки по проблемам 

правоприменения»). СПб: ИПП ЕУСПб, 2018. 20 с. 

www.eu.spb.ru http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/memo_readability_2018_web.pdf 

http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/memo_readability_2018_web.pdf


КАК ОЦЕНИВАТЬ. МЕТРИКИ 

Лексика: разнообразие, сложность 

Морфология: части речи 

Предложения: длина и др. хар-ки 

Синтаксис: «деревья» 

Дискурс: термины и определения, списки 

Сетевой анализ, связность, смыслы… 

… 
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Reynolds R. Russian Natural Language 
Processing and Computer-assisted 
Language Learning: Capturing the benefits 
of deep morphological analysis in real-life 
applications / Tromsø : Universitet i Tromsø. 
2016. URL:  
https://munin.uit.no/bitstream/ 
handle/10037/9685/thesis.pdf. 

> 150 параметров 



КАК СЧИТАЛИ 

Подготовка данных. Парсинг pravo.gov.ru. Предобработка 
(удаление таблиц, заголовков, подписей, чистка юникода), 
токенизация. Linux + Python + Wget = XML 

Морфосинтаксическая разметка: Ru-syntax (морфологический 
анализатор MyStem, программа частеречной разметки 
TreeTagger и анализатор зависимостей MaltParser 
https://github.com/tiefling-cat/ru-syntax) 

Анализ данных Pandas + NetworkX + R + ggplot 

www.eu.spb.ru 

https://github.com/tiefling-cat/ru-syntax
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ (повторы слов) 
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Type/token ratio 
Среднегодовые значения 

Корпус Фонтанки: см.: 
Shavrina T., Shapovalova O. To 
the Methodology of Corpus 
Construction for Machine 
Learning: 
«Taiga» Syntax Tree Corpus 
and Parser. Proceedings of the 
international conference 
«Corpus Linguistics — 2017», 
Saint Petersburg, 2017. 



Расстояние между зависимыми словами 
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Органы власти 
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Субъекты РФ 
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Предсказанные годовые значения TTR и maxDepLen при фиксации 
эффекта года, учреждения и тематики 
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Длина предложений 

www.eu.spb.ru 

Количество предложений, состоящих из более чем 40 слов, по годам 

27.5 тысяч таких предложений содержатся в федеральных законах,  
25 тысяч – в актах Конституционного Суда РФ 



Корпус очень плохих предложений 
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https://github.com/irlcode/RusLawOD/blob/master/most_complicated_sentences.txt 

40 тысяч предложений длиной более 60 значимых слов. 
Выборка этих предложений также ограничена по 
лексическому разнообразию, чтобы по возможности 
исключить длинные списки различных сущностей 
(географических координат, награжденных лиц, депутатов, 
направивших законопроект и т.п.). 
(NContentwords_above_60_CTlemTR_0.95..0.4_TTR_0.95..0.2
9) content lemma type/token ratio 
 
более 700 предложений, которые одновременно входят в 
число наиболее некачественных по трем измеренным 
метрикам: CTlemTR, MaxDepLen, CmaxWLsyll 



Корпус очень плохих предложений 
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https://github.com/irlcode/RusLawOD/blob/master/most_complicated_sentences.txt 

" Стороны иных регулируемых договоров и объемы электрической энергии и мощности по указанным договорам определяются таким 
образом , чтобы по совокупности всех иных регулируемых договоров , определенных для покупателя , функционирующего в отдельных 
частях ценовых зон оптового рынка , и организации - участника оптового рынка , осуществляющего экспортно-импортные операции в 
части покупки электрической энергии и мощности на территории Республики Северная Осетия - Алания , в соответствующем периоде 
регулирования с начала их исполнения суммарная стоимость объема электрической энергии и объема мощности , скорректированных с 
учетом положений абзаца четвертого настоящего пункта , не превышала сумму стоимости объема электрической энергии , 
определенного для покупки по регулируемым ценам ( тарифам ) для покупателя , функционирующего в отдельных частях ценовых зон 
оптового рынка , сверх объема электрической энергии , поставляемого и оплачиваемого по регулируемым договорам для населения ( 
без учета дополнительного снижения долей , применяемых для определения этого объема , в случаях , указанных в разделе VI - 1 
настоящих Правил ) , и для организации - участника оптового рынка , осуществляющего экспортно-импортные операции в части покупки 
электрической энергии и мощности на территории Республики Северная Осетия - Алания , рассчитанной совокупно за год по 
индикативной цене на электрическую энергию для покупателей , функционирующих в отдельных частях ценовых зон оптового рынка , и 
стоимости объема мощности , определенного для покупки по регулируемым ценам ( тарифам ) для покупателя , функционирующего в 
отдельных частях ценовых зон оптового рынка , сверх объема мощности , поставляемого и оплачиваемого по регулируемым договорам 
для населения ( без учета дополнительного снижения долей , применяемых для определения этого объема , в случаях , указанных в 
разделе VI - 1 настоящих Правил ) , и организации - участника оптового рынка , осуществляющего экспортно-импортные операции в 
части покупки электрической энергии и мощности на территории Республики Северная Осетия - Алания , рассчитанной совокупно за год 
исходя из индикативной цены на мощность для покупателей , функционирующих в отдельных частях ценовых зон оптового рынка , с 
учетом помесячного применения индикативных цен на электрическую энергию и мощность. " ; 318 токенов. ППРФ 



Взгляд на выводы 
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1. Арина Дмитриева: «сложность языка решений Конституционного Суда значимо разнится в 
зависимости от того, выносит ли Суд решение по делам, инициированным гражданами, или по 
обращениям, поданным государственными органами и законодателем <…> и в зависимости от 
тем, по которым выносятся постановления» Дмитриева А. В. «Искусство юридического 
письма»: количественный анализ решений Конституционного Суда Российской Федерации // 
Сравнительное конституционное обозрение. 2017. T. 118, № 3. С. 125–133. 
 
2. Б.-Л.Гуннарссон: условия, в которых был написан текст, оказывают большое влияние на то, 
как написан этот текст. Недостаточно проводить лингвистическую экспертизу конечного 
результата – для того, чтобы создавать более понятные правовые тексты, необходимо 
реформировать сам процесс их принятия.  Gunnarsson B. L. Text comprehensibility and the 
writing process: The case of laws and lawmaking // Written communication. 1989. Т. 6. №. 1. С. 86-
107. 
 
3. Исаков В. Б. «Разумеется, лингвистическая экспертиза не всесильна. Никакой редактор не в 
состоянии превратить бессмысленный набор слов в продуманный и стройный законопроект» 
Исаков В. Б. Язык права // Юрислингвистика-2 : Русский язык в естественном и юридическом 
бытии : межвуз. сб. науч. тр. / под. ред. Н. Д. Голева. Барнаул, 2000. С. 72–89. 



Длинные предложения – некачественные как по 
лингвистике, так и по правовому смыслу? 
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Из Федерального закона «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации» от 29.12.2014 N 473-ФЗ: 
«В целях координации деятельности и контроля за выполнением 
соглашения о создании территории опережающего социально-
экономического развития, содействия в реализации проектов резидентов 
территории опережающего социально-экономического развития, проектов 
иных инвесторов, оценки эффективности функционирования территории 
опережающего социально-экономического развития, а также в целях 
рассмотрения и утверждения перспективных планов развития территории 
опережающего социально-экономического развития, осуществления 
контроля за реализацией этих планов создается наблюдательный совет 
территории опережающего социально-экономического развития» 
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Спасибо за внимание! 
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