
Проект VILAON (ВИЛАОН) 
 

Virtual lawyer online - Vi la on (перев. виртуальный юрист онлайн) 
 

Основной целью является захват свободной (ново образующейся и 
приобретающей актуальность), а также перераспределение слабо выраженной 
части рынка в сфере оказания юридических услуг с использованием новейших 
технологий, в том числе автоматизированных систем на базе мобильных и 
стационарных платформ в сети интернет. 

 
Основной задачей является создание, запуск и продвижение 

технологичных (автоматизированная система, юридическая биржа, 
юридические боты и т.д.), а также развитие уже имеющихся (коллегии 
адвокатов, юридические консультации) продуктов на рынке для занятия 
лидирующих позиций в сфере предоставления юридических услуг. 

 
Основными преимуществами являются – нуждаемость рынка, широкая 

доступность, простота для использования и восприятия, а также снижение 
временных, финансовых, географических барьеров в поиске и приобретении 
юридических услуг. 

 
Общий проект VILAON (ВИЛАОН), домен – Vilaon.com, состоит из 3 

многофункциональных и взаимосвязанных блоков: 
 
1. VILAON (ВИЛАОН), Virtual lawyer online – Vi la on (перев. 

виртуальный юрист онлайн), домен  Vilaon.ru . 
 

VILAON – это автономная автоматизированная система для 
предоставления юридических услуг на базе мобильных и стационарных 
платформ в сети интернет. 

 
Автономная автоматизированная система (ААС) – это т.н. программа, 

которая обеспечивает сбор исходных данных, их обработку, анализ и 
автоматическое конструирование готового результата по определенному 
набору алгоритмов по заданной тематике без участия человека. 

 
Таким образом, ААС формализует и автоматизирует труд юриста - 

человека, где это возможно без потери качества, и реализовывает его 
конечный результат. 

 
Включает в себя самостоятельный подблок – VILEBO (ВИЛЕБО), 

Virtual legal bot – Vi le bo (перев. Виртуальный юридический бот), без 
отдельного домена с интеграцией на сайте VILAON. 

  



VILEBO – это проект VILAON, только ААС представлена в виде 
программы – бот-чата с дальнейшей интеграцией в социальных сетях и 
мессенджерах. Принципы работы пытались быть реализованы в РФ в 
AutoLawyerBot (@AutoLawyerBot) http://autolawyerbot.ru , и в персональный 
юрист (@Pravorubot). 

Однако ввиду отсутствия планирования, финансирования и сложности 
задачи указанные проекты не смогли быть должным образом реализованы и 
составить конкуренцию на рынке юридических услуг, либо имели другие 
цели.  

Проведя анализ по изученным отзывам данные программы вызвали 
очень положительную реакцию и запрос рынка на эти продукты. 

 
Принцип работы бот-чата везде примерно одинаков, нужно отвечать на 

вопросы, а это долго и утомительно, что в современных реалиях вызывает 
скорее отторжение.  

Основным отличием от традиционного способа, станет ограничение 
выбора (на основе анализа) до нескольких вариантов, где конечный 
пользователь будет лишь указывать номер (цифру) избранного нужного 
пункта.  

 
Принцип работы ААС заключается в том, что программа 

самостоятельно и в определенном порядке ставит перед пользователем, 
простые для восприятия вопросы по выбранной юридической тематике 
(основанные на проведенной правовой экспертизе), анализирует исходные 
данные и автоматически конструирует готовый документ (обращение, жалоба, 
заявление, иск и прочее), который может быть использован пользователем 
самостоятельно, либо автоматически направляется по избранному адресату 
(суд, орган, организации и пр.) т.е. без участия человека (отдельная тема). 

 
На первом этапе ААС предлагается стоить на принципах формальной 

логики, для основных типовых задач, а в дальнейшем по мере развития 
расширять во всех направлениях, в том числе путем внедрения искусственного 
интеллекта. 

 
С учетом утверждения приказом Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации от «27» декабря 2016 г. № 251 
порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов 
в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, где каждое 
физическое лицо с использованием портала «Госуслуги» и юридическое лицо 
с использованием защищенной цифровой подписи (КЭП) может обратиться в 
суд удаленно, представив документы в электронном виде, образовалась и 
оформилась значительная часть рынка в сфере юридических услуг, которая не 
освоена на сегодняшний момент.  

Вместе с тем, имеется большая невостребованная часть рынка, которая 
приобретала особую актуальность с принятием вышеуказанного приказа. 

http://telegram.me/AutoLawyerBot
http://telegram.me/Pravorubot


 
Таким образом, основными сферами применения VILAON являются 

наиболее массовые, простые, типовые задачи и запросы рынка, в том числе, 
которые ранее не имели практического применения ввиду экономической 
нецелесообразности (оспаривание постановлений и решений государственных 
органов и судов о наложении административных наказаний, штрафы, 
неустойки, просрочки и др.). 

 
В данном случае по монетизации речь идет о постоянном пассивном 

доходе с продажи готовых документов в режиме нонстоп 24 часа в сутки 7 
дней в неделю по минимально обоснованным ценам.  

Важно количество запросов (покупок), а не средний чек, который 
исходит из повышения стоимости на отдельную услугу. С учетом увеличения 
объёма самой ААС и привлечения новых клиентов (маркетинг-продвижение), 
будет и увеличен пассивный доход, без увеличения стоимости самой услуги. 

Этот принцип давно используется в он-лайн играх, где бонусы и 
усиления для пользователя продаются в реальном времени в игровых 
магазинах за небольшие цены 10-100 руб., а также он принимает все большее 
распространение в таких современных сферах как реклама, блоггерство, 
стриммерство и используется социальных сетях (Вконтакте, Instagram и др.). 

Экономическая целесообразность и эффективность применения данного 
принципа в разы превышает традиционные способы извлечения и повышения 
прибыли. 

 
Классификаций деления сфер применения ААС может быть множество, 

это как простое деление по типовым признакам, так и по наиболее 
подходящему для создания ААС, т.е. наиболее формализованному 
законодательству, так и по субъектному составу, а также по сферам 
деятельности для применения (дорожно-транспортная, брачно-семейная, 
строительная и пр.). и т.п. 

Из них, как наиболее перспективные, можно выделить: 
1) Документы небольшой сложности в широкой сфере применения 

(обращения, жалобы, претензии, пояснения, возражения, ответы, 
документы по ОСАГО, европротокол и прочее).  

2) Административное законодательство (КоАП и КАС РФ) 
- оспаривание постановлений и решений государственных органов и 
судов о наложении административных наказаний в сфере дорожно-
транспортных отношений (парковка, камеры и прочее). 
- оспаривание постановлений и решений государственных органов и 
судов о наложении административных наказаний в налоговых 
отношений (налоги (транспортный), сборы, пени, штрафы и прочее). 
- в сфере персональных данных 

3) Гражданское законодательство (ГК и ГПК РФ и др. ФЗ РФ) 
- иски (заявления) простой степени сложности; 
- оспаривание простой степени сложности. 



 
Единственным рабочим продуктом по данной теме, откуда год назад 

трансформировалась вышеописанная идея моего проекта, был сервис 
DoNotPay, https://donotpay-search-master.herokuapp.com/.  
 

19-летний британский студент Стэнфорда Джошуа Броудер (Joshua Browder) в 
прошлом году запустил сайт DoNotPay, который помогал пользователям оспаривать 
несправедливые штрафы за парковку. Затем он сделал еще один шаг, создав 
компьютерную программу, которая помогает людям в самых различных юридических 
трудностях. 

После того, как СМИ написали о DoNotPay, пользователи засыпали разработчика 
вопросами о том, как использовать сайт, о законодательстве. 

«Я пробовал отвечать на каждый вопрос, но сайт набирал популярность и стало 
трудно комментировать каждый email в деталях. Лучшим способом для решения этой 
проблемы стала бы компьютерная программа, которая могла бы общаться с 
пользователями, отвечать на вопросы как человек и генерировать тексты апелляционных 
жалоб», — рассказал Джошуа. 

Робот работает так: сначала задает пользователю серию вопросов, а когда 
информации становится достаточно и при условии, что у пользователя есть законные 
основания для апелляции, генерирует текст для апелляционного документа. Он умеет 
справляться с ситуациями с несправедливыми штрафами за парковку, страховкой 
платежей, отменой рейсов или поездов. За четыре месяца работы сайт сэкономил 
пользователям около 2 млн фунтов (около $3 млн). 

Программа умеет комбинировать фразы, искать ключевые слова и обучается. Если 
робот никак не может помочь пользователю, он предлагает связаться с разработчиком 
напрямую. Услугами робота воспользовалось около 86 000 пользователей, причем 40% 
утверждали, что смогли добиться успеха в своих разбирательствах (средний размер 
штрафа составляет около 60 фунтов). 
 

 
Пример интерфейса бота-юриста которого сделал Джошуа Броудер. 

 



2. VILEON (ВИЛЕОН), Visual legal onus – Vi le on (перев. Видимая 
правовая ответственность), домен  Vileon.ru . 

 
VILEON – это юридическая консультация с применением новейших 

технологий, как вытекающее последствие из проекта VILAON и основа для 
следующего проекта VILEEX. 

Для анализа исходных данных пользователей в проекте VILAON по 
определенному набору алгоритмов необходимо, сначала их выделить и 
описать (алгоритмы). Это реализовывается путем обработки и изучения 
массива практических документов (решений органов, судов и прочих), 
определяются внутренние взаимосвязи, стабильность, последовательность, 
повторность, взаимозаменяемость и прочее.  

В связи с этим, для выполнения и реализации вышеуказанных задач в 
определенный срок необходимы квалифицированные сотрудники, имеющие 
именно практический юридический опыт, а также доступ к базам с 
документами и правовым базам. В зависимости от поставленных задач и 
объёма работ определяются принципы взаимодействия. При постановке 
запроса с максимально эффективного результатом - одного человека в 
принципе не достаточно, необходимо привлечение минимально необходимого 
числа юристов. 

Таким образом, привлеченные специалисты проходят фильтры 
исполнения поставленных задач по проекту ААС, что позволяет определить 
их уровень и квалификацию. Далее по принципу отбора, в консультации 
необходимо оставить лучших, как самостоятельные единицы. В дальнейшем 
они должны быть также использованы для запуска проекта VILEEX, как 
первоначальные исполнители по запросам и самостоятельные продавцы своих 
услуг на бирже, с мотивационными бонусами. В том числе, это сформирует 
первоначальные биржевые цены.  

Кроме того, статистические данные и механизмы разрешения, 
полученные при обработках запросов рынка в юридическую консультацию, 
наиболее эффективно и актуально будут давать общую картину и детальные 
моменты для развития ААС VILAON. 

Основными преимуществами от обычных традиционных юридических 
консультаций наряду с общими, основными критериями являются их – 
технологичность и мобильность. 
1) Применение современных основополагающих принципов работы: 
 Принцип 1. Удобство клиентов важно. Не нужно просить клиентов 
задавать вопросы определенным способом, они могут связываться с вами так, 
как им удобно (соц. Сети, мессенджеры). 
 Принцип 2. Обратная связь важна. Предложения по улучшению ваших 
услуг так же важны, как и другие обращения. Поэтому возможность оставлять 
предложения изначально интегрирована в центр поддержки. 
Вам больше не нужны сторонние сервисы для приема и обработки обратной 
связи. 



 Принцип 3. Поиск важен. Поиск на главной странице поможет клиентам 
найти все, что их интересует, будь то ответы на часто задаваемые вопросы или 
предложения по улучшению ваших товаров/услуг. 
 Принцип 4. База знаний важна. Качественно составленная база знаний 
значительно облегчит жизнь клиентам, ведь они смогут знакомиться с ней до 
обращения к вам за помощью. 

Включает в себя самостоятельный подблок – VILECO (ВИЛЕКО), 
Virtual legal constructor – Vi le co (перев. Виртуальный юридический 
конструктор), без отдельного домена с интеграцией на сайте VILEON. 

Принципы работы данного конструктора в РФ реализованы в сервисе 
http://www.freshdoc.ru . 

Данная программа вызывает массу положительных реакций, как со 
стороны рынка, так и со стороны рядовых пользователей, однако оставляет 
впечатление не реализованного до конца проекта.  

Кроме того, анализ основных функций программы установил, что она 
достаточно сложна для обывателя и поэтому весь потенциал идеи в таком виде 
в полной мере не может быть использован. 

Таким образом, имея практический пример, информацию о работе 
сервиса и обратной связи возможно создание более качественного продукта и 
исключение ошибок на пути его реализации. 
 

 
Основное меню Фрешдок 

http://www.freshdoc.ru/


 

2) Применение сервиса онлайн-консультации по типу 
http://www.liveexpert.ru , но с иными принципами работы и наиболее лучшей 
продуктивностью и развитием именно в сфере юриспруденции. 
 

Включает в себя самостоятельный подблок – VILEAD (ВИЛЕАД), 
Virtual legal advice – Vi le ad (перев. Виртуальная юридическая консультация), 
без отдельного домена с интеграцией на сайте VILEON. 

 
Из современных, не реализованных нигде на практике, VILEAD:  

– интегрирует возможность получения юридических консультаций с 
использованием любого из современных средств в режиме он-лайн, в том 
числе видео связи (за основу берется удобный сервис клиентов Omnidesk 
http://omnidesk.ru/ ). 

Из современных, плохо реализованных на практике, VILEAD:  
– дает возможность отвечать как удобно, а не как «нужно»; 
– имеет современный интегрированный онлайн-чат; 
– многоканальная служба поддержки за несколько минут; 
– консультации реализуются, как собственными сотрудниками, так и 
прошедшими аккредитацию привлеченными специалистами; 
– обращения разных каналов в одном месте, просмотр всех своих обращений. 
 

 
Основное меню Лайфэксперт 

http://www.liveexpert.ru/
http://omnidesk.ru/


3. VILEEX (ВИЛЭКС), Virtual legal exchange – Vi le ex (перев. 
Виртуальная юридическая биржа), домен  Vileex.ru . 

 
VILEEX – биржа юридических услуг, защищенная сервисом гаранта 

(гарантом как пример может выступить третейский суд). Биржа по реализации 
юридических запросов рынка в том числе купле/продаже юридических услуг 
на прямую клиент – исполнитель и наоборот, без посредников, без переплат.  

 
Примерное функционирование VILEEX: 
Исполнитель и клиент должны зарегистрироваться на нашем сайте. 
В первом случае Клиент выкладывает свой запрос, устанавливает 

условия исполнения и гонорар на необходимую для него юридическую услугу. 
Исполнитель должен выбрать интересующее его предложение в 

таблице, связаться с клиентом, обсудить заявленные условия, если получено 
согласие обоих сторон, клиент переводит сумму денежных средств, 
соответствующую сумме гонорара на счет биржи и ожидает исполнения 
обязательств. 

Как только услуга исполнена, клиент подтверждает перевод денежных 
средств на счет исполнителя. 

Как и любой гарант-сервис, VILEEX гарантирует лишь процесс сделки. 
Вопросы недобросовестности клиентам следует обсуждать с каждым 

исполнителем отдельно - все исполнители разные, у всех разные условия, 
различный стаж и различные гарантии. 

После совершения оплаты, клиент имеет возможность написать отзыв о 
работе исполнителя, в любое время. В том случае, если у исполнителя нет 
негативных отзывов и старая дата регистрации, он более надежен, чем другие. 

Исполнитель так же имеет возможность написать положительный отзыв. 
Во втором случае ситуация обратная и исполнитель выкладывает на 

биржу предложение по предоставлению юридических услуг в соответствии с 
определенными условиями по определенным ценам (прайсу). 

Все виды споров и инцидентов разрешает сервис арбитража VILEEX в 
соответствиями с правилами. 

Арбитраж несет материальную ответственность за разрешение споров в 
системе в размере, двукратно превышающим сумму сделки.  

В случае какой-либо ошибки в разрешении спора, сервис обязуется 
компенсировать все убытки (как прямые, так и косвенные). 

 
Примерно схожий по смыслу сервис есть у «Правовед» в мобильном 

приложении, однако, там речь идет о полностью добровольных началах 
перечисления денежных средств на счет того комментария, который более 
всего понравился задавшему вопрос, нет никакого соглашения, никаких 
гарантий. 

В нашем случае я хочу развивать площадку для юридически и 
фактически гарантированного получения дохода юристами – фрилансерами, а 
в дальнейшем и организациями, а клиентами – грамотных консультаций. 



 
 

Меню площадки «Правовед» 

 
 

 
Меню биржи в онлайн играх 



Главная фишка - плати сколько захочешь, клиент сам определяет 
стоимость своего запроса, руководствоваться он может по рядом имеющимся 
уже аналогичным исполненным сделкам. Также, юрист и клиент могут 
договориться об оплате сразу.  

В обратном случае юристы предлагают свои услуги по своим ценам, 
естественно свободная конкуренция усредняет предложения в зависимости от 
спроса. 

В настоящее время развелось много юристов-аферистов, которые берут 
с людей какие-то немыслимые деньги за ненужные услуги, почти все 
первичные юридические консультации живут на этом. И на выходе масса 
лишних и ненужный документов, вместо одного качественного иска в суд.  

Рейтинг доверия к профессии низок и привлекать клиентов всё сложнее 
и сложнее. 
 

Таким образом, движение от запроса на услугу до ее конечного 
исполнения в происходит замкнутом контуре. 

Любые юридические услуги в любой форме, любым способом могут 
быть реализованы в проектах VILAON, VILEON и VELEEX.  

 
Вместе с тем, уже в 2017 году запущен первый Российский аналог 

сервиса Браудера https://robot-urist.ru/ для Web, я же говорю о похожем 
проекте, но в мобильном варианте и с возможностью полного удаленного 
пользования без ограничений и намного более функциональном, широком и 
качественном. 
 

Также, Сбербанк в текущем году (2017) планирует сократить порядка 3000 
рабочих мест за счет внедрения роботов-юристов, которые могут самостоятельно 
составлять исковые заявления. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума заявил 
зампредседателя правления банка Вадим Кулик, сообщает "Интерфакс". 

"В четвертом квартале (2016 года – прим. ред.) мы запустили робота-юриста, 
который может из бумаг писать исковые заявления, – один из примеров работающих 
роботов, – рассказал топ-менеджер. – Фактически это значит, что почти все иски, 
которые пишутся у нас по физлицам, полностью перейдут на таких роботов в течение 
этого полугодия". 

 

В моем случае, все начиналось с того, что я задумался над вопросом, как 
вывести юридические услуги на новый уровень с помощью IT технологий. 

Я сам юрист-практик с опытом работы в государственных органах, живу 
в Москве и имею за плечами более 1500 рассмотренных и оконченных дел в 
суде общей юрисдикции районного звена, многие из которых были типовые. 
За этот период работы накопилось множество шаблонов и готовых решений 
для различных задач (ответы на жалобы и обращения, апелляционные жалобы, 
возражения, мнения по иску и т.д.).  

Так родилась первоначальная идея, которая соответственно, с 
традиционными методами развития виделась мне, как юридическая 
консультация с внедрением технологии удаленного консультирования, 



привлечения к труду студентов и т.п., однако это все было в той или иной мере 
на рынке. 

Такими темпами прошло около года, и я понимал, что объективно без 
стартового капитала, вряд ли смогу быть конкурентоспособным на этом рынке 
со своей идеей. 

Я просто работал дальше на государство, читал Хабрахабр и в один 
момент наткнулся на статью Браудера о сервисе DoNotPay и тогда в феврале 
2016 пазл сошелся, все стало понятно, что, как и где нужно делать.  

С того момента, идея аккумулировалась в голове, я получал отклики у 
друзей, коллег и думал над ее реализацией, набирал фактуру.  

Моя ошибка в том, что вовремя не ушел с насиженного места и потерял 
больше года.  

И вот за несколько месяцев до выкладывания этой презентации в 
интернет, я пошел к своему товарищу, рассказал в очередной раз о своей идее 
и накопленной информации в голове. Разговор длился порядка трех часов, он 
был заинтересован и согласился помочь. После, он нашел инвестора, который 
согласился вложить в мой проект 15 млн. руб., и я был счастлив. У меня было 
все готово к началу, я уволился с основной работы, нашел команду для 
реализации юридической экспертизы в разных сферах, было общее понимание 
всего, предварительно разработан план, методические рекомендации для 
начального этапа, обговорены сроки, смета и прочее.  

Мы знали, что начинаем поздно, знали, где будет сложно, но понимали, 
чем будем лучше остальных, заготовили основные направления, все домены 
проекта уже куплены мной. 

Все ждали первый перевод денег и даже нашли уютный не большой 
офис за хорошие деньги, но в последний момент инвестор отыграл назад и дал 
отбой, в том числе в связи с тем, что на 17.08.2017 появилась вот эта статья. 

 
Фонд AddVenture вложил $1 млн в сервис «Правовед» на создание робота-юриста. 
Российский венчурный фонд AddVenture инвестировал $1 млн в сервис юридических 

консультаций «Правовед». Компания была оценена в 600 млн рублей, рассказали «Секрету» 
представители сервиса. 

Условия сделки не раскрываются. Привлечённые средства компания направит на 
развитие своих мобильных приложений, операционные расходы, маркетинговую 
кампанию, а также разработку робота-юриста с искусственным интеллектом, который 
должен будет отвечать на вопросы без участия человека. 

Нейронная связь займётся решением типовых задач. В течение пяти лет робот 
должен будет решать до 15% всех поставленных задач. 

Платформа «Правовед» работает с 2012 года. Сейчас сайтом, приложением и 
ботом для Telegram для консультации пользуются 4 млн человек ежемесячно. Средний чек 
за консультации — 800 рублей, а за другие услуги — 3600 рублей. 

 

В данном случае риски начать сейчас пока не так велики, ниша остается 
свободной, а здоровая конкуренция не вредит результату, и, судя по тому, как 
монетизируется Правовед, врят-ли они отойдут от традиции по основному 
своему доходу по оказанию юридических услуг и привлечения клиентов 
именно в офис.  



Конечно, проект Правоведа имеет наиболее благоприятные и 
перспективные условия на старте, у них есть неоспоримые преимущества, но 
я в любом случае считал всегда и считаю сейчас, что в реализации такого 
проекта важны люди, те, кто будет реально делать и «болеть» за него. 
  

Я дошел до этой идеи и этого текста, что написал тут, полностью 
самостоятельно и думаю, что проект все еще может быть реализован и быть 
перспективным. По крайней мере, я надеюсь на то, что надуться люди, кто 
сможет мне помочь. 

 
Сейчас, конечно, придется ориентироваться самостоятельно в новой 

плоскости. Всё-таки, теперь я на рынке, а не госструктуре. 
 
Абсолютно понятно, что я могу организовать и реализовать только одну 

часть стороны проекта из трех - юридическую, а для технической и 
продажной, нужны средства их я и буду искать… 

 
С Уважением, автор проекта Сергей Анташкевич. 
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