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МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРАВЕ 
М. В. Дегтярев  
Губернатор Хабаровского края 
E-mail: mvdegtyarev@adm.khv.ru 

Поступила в редакцию 05.06 .2021  

Введение: в статье рассматриваются актуальность и значение метода моделиро-
вания в праве и правовой деятельности, понятие и онтологические особенности модели-
рования в праве. Юридическое моделирование как активная форма деятельности приме-
няется при проектировании и оценивании в норморайтерской деятельности, в «архи-
тектуре» проектируемых нормативных пространств, сопряжено с такой технологией 
«экосистемы» новейших регуляторных технологий, как правовой эксперимент. Цель: 
на основе экскурса в общую теорию моделирования и ряда авторских научных гипотез о 
значении метода моделирования для обеспечения реализации законотворческой деятель-
ности (в том числе в рамках проектирования и реализации законодательного экспери-
мента) исследовать возможности и инструменты юридического моделирования, а 
также преимущества данного инструментально-методологического подхода, виды мо-
делирования, релевантно применимого в рамках законотворческой и правовой деятель-
ности в целом, особенности и логику моделирования в законотворческой деятельности. 
Методы: анализ и синтез, дедукция, индукция и абдукция, классификация и моделирова-
ние, сравнение и аналогия, обобщение, формализация и идеализация, наблюдение. Ре-
зультаты: описаны и объяснены природа, суть, онтологические особенности и инстру-
ментальное обеспечение применения метода моделирования в праве и правовой деятель-
ности, его преимущества и пределы задействования, многообразие подходов и инстру-
ментов внутри этого метода, его взаимосвязь с методом регуляторного эксперимента. 
Выводы: метод юридического моделирования имеет отношение к методу регуляторного 
эксперимента, связан с ним, является одним из перспективных релевантных подходов к 
обеспечению подготовки и реализации регуляторного эксперимента и одновременно од-
ним из обеспечительных его механизмов. Моделирование позволяет сделать проведение 
регуляторного эксперимента (сразу выбрать наиболее корректные пути реализации та-
кого нормативного эксперимента) более предсказуемым и адекватным, более изначально 
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просчитанным. Несмотря на давнюю известность применения метода моделирования в 
праве и правовой деятельности, на серьезном уровне такое применение имеет еще слиш-
ком мало эмпирически-ценных результатов и релевантных теоретических обобщений, 
нуждается в развитии и поддержке, особенно в части совмещения с применением ме-
тода регуляторного эксперимента. 

 

Ключевые слова: моделирование в праве; модель; регуляторный эксперимент; право;  
регуляторные технологии; законотворчество; юридическая техника;  
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Introduction: the paper discusses the significance and relevance of the modeling method in 
law and legal activity, the concept and ontological features of modeling in law. We consider le-
gal modeling to be not only a research method but also an activity involved in the transforma-
tion of legal systems, landscapes, and spaces. Being such an activity, it is applied in the design 
and assessment in rule making, in the ‘architecture’ of regulatory spaces being designed, is as-
sociated with such a technology, belonging to the ‘ecosystem’ of the latest regulatory technolo-
gies (LegalTech), as legal experiment. Purpose: on the basis of the general theory of modeling 
and a number of our own scientific hypotheses about the significance of applying the modeling 
method for ensuring the implementation of legislative activity (including as part of the 
processes of designing and implementing a legislative experiment), to explore the possibilities 
and tools of legal modeling, the essence and advantages of this instrumental-methodological 
approach, the types of modeling that are relevantly applicable as part of lawmaking activity and 
legal activity in general, the features and logic of modeling in lawmaking. Methods: analysis 
and synthesis, deduction, induction and abduction, classification and modeling, comparison and 
analogy, generalization, formalization and idealization, observation. Results: we have de-
scribed and explained the nature, essence, ontological features, and instrumental support of the 
application of the modeling method in law and legal activity, the advantages and scope of its 
use, the variety of approaches and tools within this method, its relationship with the method of 
regulatory experiment. Conclusions: the method of legal modeling is related to the method of 
regulatory experiment, it is one of the promising relevant approaches to ensuring the prepara-
tion and implementation of a regulatory experiment and, at the same time, one of its supporting 
mechanisms. When applying modeling, it is possible to make the process of a regulatory expe-
riment more predictable and adequate (due to the opportunity to choose the most correct ways 
of implementing such an experiment from the very beginning), to make it more initially calcu-
lated. Although modeling has long been known as a method applied in law and legal activity, so 
far it has demonstrated too few empirically valuable results and relevant theoretical generaliza-
tions at a serious level. It needs further development and support, especially with regard to the 
application of this method in combination with the method of regulatory experiment. 

 

Keywords: modeling in law; model; regulatory experiment; law; regulatory technologies; 
lawmaking; legal technique; rule maker; regulatory space
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Введение 

Принятый в России Федеральный закон от 
31 июля 2020 г. № 258-ФЗ «Об эксперимен-
тальных правовых режимах в сфере цифровых 
инноваций в Российской Федерации»1 не дает 
исчерпывающих ответов на многочисленные 
вопросы, прежде всего в части охвата и объяс-
нения линейки инструментов такого экспери-
ментирования и модальностей их задействова-
ния. Аналогичные акты принимаются и в дру-
гих государствах мира (ст. 8 «Принятие (изда-
ние) нормативных правовых актов в порядке 
эксперимента» Закона Республики Беларусь от 
17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных пра-
вовых актах» и др.), однако вопросы остаются 
без ответов. А значит, необходимо фундамен-
тально исследовать этот тематический профиль 
проблемы. 

Одним из перспективных релевантных 
подходов к обеспечению реализации законо-
творческой деятельности (в том числе и задей-
ствования экспериментальных правовых режи-
мов) и одновременно одним из обеспечитель-
ных механизмов является юридическое моде-
лирование (фр. modélisation juridique; исп. 
modelado legal; англ. legal modeling), позво-
ляющее сделать регулирование более предска-
зуемым и адекватным, более изначально про-
считанным. Активное внедрение и использова-
ние новейших технологий в праве и правовой 
деятельности стало одним из приоритетных 
задач современной повестки дня и в государст-
ве, и в частном секторе. 

Роботы, юниты искусственного интеллекта 
пока еще не способны заменить юристов, но 
эти технологии уже детерминировали перерас-
пределение ролей и трансформации модально-
стей работы в сферах юридического профес-
сионального бизнеса. Да и сами юридические 
фирмы активно диверсифицируются и не отка-
зываются проводить активные эксперименты. 

Современные условия детерминируют по-
стоянный поиск способов повышения практич-
ности и эффективности юридического обеспе-
чения и юридического сопровождения бизнес-

                                                           
1 Об экспериментальных правовых режимах в сфере циф-
ровых инноваций в Российской Федерации: Федер. закон 
от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2020. № 31, ч. 1, ст. 5017. 

процессов, снижения издержек на такие обес-
печение и сопровождение (повышения рента-
бельности), приближения юридических воз-
можностей к ожиданиям бизнеса, а все это пре-
допределяет поиск новых технологий и инст-
рументов в праве и правовой деятельности. Все 
чаще организации обращаются (на аутсорсин-
ге) к альтернативным, «зонтичным» (а многие 
проблемы, с которыми сегодня сталкивается 
юридическая отрасль, не могут быть решены 
одной юридической компанией), автоматизиро-
ванным поставщикам «умных» (smart-), адапти-
руемых, масштабируемых юридических услуг. 

За последние годы регуляторные техноло-
гии получили массовое распространение благо-
даря значительному увеличению количества 
продуктов и поставщиков таких продуктов, по-
зволяющих, прежде всего, экономить время 
(при сохранении должного качества юридиче-
ского продукта), сокращать объемы кропотли-
вых юридических (обеспечительных технико-
юридических) работ. Методы моделирования 
справедливо относят к перспективным юриди-
ческим технологиям. 

Объектами, отбираемыми для позициони-
рования в качестве моделей, могут выступать 
самые разнообразные физические объекты и 
процессы, мыслительные построения, абст-
рактные объекты, сложные структуры (в част-
ности, теоретические), формулы, их совокупно-
сти и комбинации, в их числе такими объекта-
ми моделирования могут выступать норматив-
ные онтологические единицы, правовые про-
цессы, юридические и юридически значимые 
события. 

Все больше и больше метод моделирова-
ния задействуется при проектировании и оце-
нивании в норморайтерской деятельности, в 
«архитектуре» проектируемых нормативных 
пространств, в том числе и прежде всего в рам-
ках «экосистемы» новейших регуляторных 
технологий и инструментариев (англ. Legal 
Tech) [1; 4; 6], все более входя в онтологию 
юридических профессий. Уже в самые бли-
жайшие годы профессиональные юридические 
услуги, юридическое сопровождение и обеспе-
чение будут не просто развиваться быстрыми 
темпами, а начнут претерпевать глубокие онто-
логические изменения. И именно владение как 
новейшими технологиями в праве (регулятор-
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ными песочницами, регуляторными экспери-
ментами, цифровыми моделями-двойниками в 
праве, технологиями искусственного интел-
лекта в праве, юридическими онтологиями как 
инструментами и многими другими), так и ра-
нее известными, но редко применяемыми мето-
дами (в числе которых и моделирование) будет 
исключительно важным. Такие компетентности 
будут предопределять конкурентоспособность 
и профессиональную востребованность юри-
стов в развивающемся бурными темпами и все 
более усложняющемся бизнес-ландшафте и на 
гиперконкурентном рынке, ибо в условиях ус-
ложняющегося нормативного пространства 
размеры наказаний за несоблюдение норматив-
ных требований выше, чем когда-либо, и имеют 
тенденцию к возрастанию.  

Разнообразные подходы и инструменты 
моделирования в законотворческой и правовой 
деятельности в целом, позволяющие обеспе-
чить системный подход к изучению государст-
венной законодательной и правовой политики, 
активно влиять на нее и определять ее, исполь-
зуются в разных государствах мира достаточно 
давно, что находит отражение в научной лите-
ратуре.  

В частности, обоснованно указать на рефе-
рентную обсуждаемым вопросам теорию пра-
вового планирования за авторством Скотта 
Шапиро [47], построенную на концептах при-
роды правовых институтов и природы право-
вых норм и отражаемую главным тезисом о 
том, что правовые нормы функционируют как 
общие планы, которые правовые институты 
реализуют для осуществления общественного 
контроля и управления, независимо от мораль-
ных достоинств этих норм и институтов [16]. 
Упомянем и теорию моделирования судебных 
решений Филиппа Александра Боржа [12]. 

Тем не менее тематика юридического мо-
делирования – одна из мало разработанных и 
объясненных в юридической науке, даже сво-
его рода Terra Incognita для юристов. Литера-
тура, изданная по этой теме, весьма фрагмен-
тарна и неоднородна. И даже самые продвину-
тые юридические школы мира в своих учебных 
программах и планах уделяют недостаточно 
внимания научению студентов-юристов мето-
дам и инструментариям юридического модели-
рования.  

Вопросам применения различных методов, 
технологий и инструментариев моделирования 
в законотворчестве и в целом в праве, сущест-
вующим в этой сфере подходам посвящена на-
стоящая статья. При этом, отдавая себе отчет, 
что есть и более расширенное толкование, 
включающее охват и «модельных законов», 
моделирования стиля написания юридических 
сводок, судебных исков, судебных решений, 
моделирования способов изучения/препода-
вания юридической науки и т. п., мы все же 
ограничимся рамками оперирования норматив-
ными системами и пространствами, прежде 
всего в части, касающейся норморайтерской и 
законотворческой деятельности. 

1. Понятие, целеполагание, 
 предметно-объектная область 

и инструменты моделирования:  
общие пояснения 

1.1. Общее понятие моделирования 
Для наилучшего раскрытия заявленной бо-

лее чем непростой темы мы должны предпо-
слать расширенное общеконцептуальное вве-
дение в теорию и практику моделирования. 

В самом широком смысле моделирование 
можно определить как построение моделей, 
использование их в заявленных целях, а также 
изучение и применение результатов. Модели-
рование непрерывно развивается и применяется 
в науке и технике, в теории и практике, это 
один из ключевых методов современной науки, 
используемый для объяснения и прогнозирова-
ния поведения реальных объектов или систем.  

Виды моделей и подходов к моделирова-
нию весьма разнообразны. В научной литера-
туре по-разному определяется термин «моде-
лирование». Моделирование как создание фи-
зической, концептуальной или математической 
репрезентации реального явления, которое 
трудно наблюдать и демонстрировать напря-
мую, имеет важное значение, тем более с уче-
том возможности объединения в его рамках 
различных исследовательских практик с ис-
пользованием разнообразных и гибридных 
подходов, с особым вниманием на области дос-
товерного и области неопределенного. 

Согласно объяснениям Франка Варенна, 
термин «моделирование» обозначает индиви-
дуальную или коллективную деятельность по 
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использованию моделей в соответствии с четко 
определенными целями, включает в себя вы-
бор, разработку или производство одной или 
нескольких моделей, а также их последующую 
оценку [50, р. 11]. 

Джефф Ротенберг обоснованно определяет 
моделирование в широком смысле как «эффек-
тивное использование чего-либо вместо чего-
либо другого для вылазки в познавательных 
целях». «Оно позволяет нам использовать что-
то, что является для каких-либо целей более 
простым, безопасным или дешевым, чем реаль-
ная сущность, вместо реальной сущности. Мо-
дель представляет реальную сущность для ус-
тановленной цели: модель является абстракт-
ной по отношению к реальной сущности в том 
смысле, что она не может отражать все аспекты 
реальной сущности. Это позволяет нам работать 
с окружающим миром упрощенным образом, 
избегая сложности, опасности и необратимости 
реального положения дел» [42, р. 75].  

Согласно определению И. В. Понкина и 
А. И. Лаптевой во втором издании их учебни-
ка «Методология научных исследований и 
прикладной аналитики», «метод моделирова-
ния – это сложно-онтологизированный иссле-
довательский (а равно операционный, проек-
тировочный и оценочный) метод получения 
выводного (инференциального) и оценочно-
проверочного знания, предусматривающий 
оперирование абстрактными отображениями 
(идеальными образами-двойниками или ап-
проксимированными эвристическими образ-
ами), имитациями (симуляциями, эмуляциями) 
или масштабированными материально реали-
зованными копиями, максимально возможно 
релевантно соотносимыми с прообразами и 
создаваемыми для образного, онтологическо-
го, параметрического или иного условного за-
мещения исходного исследуемого объекта 
(прообраза – оригинала или искомого проек-
тируемого результата) другим объектом (мо-
делью) и исследования последнего с текущей 
или последующей экстраполяцией (условным 
переносом, распространением) выявленных 
и/или обобщенных на его основе ключевых 
(значимых) свойств и признаков на исходный 
исследуемый (моделируемый) объект» [5, 
с. 407]. Далее будем исходить из этого опреде-
ления. 

1.2. Смысл, особенности  
и целеполагание моделирования, 
в том числе в исследовательских целях 

Согласно Джеффу Ротенбергу, моделиро-
вание лежит в основе нашей способности 
мыслить и воображать, использовать знаки и 
язык, коммуницировать, обобщать опыт, 
справляться с неожиданностями, позволяет 
нам видеть закономерности, ценить, прогнози-
ровать и оперировать процессами и предмета-
ми [42, р. 75]. 

Как указывает Карлос Эдуардо Мальдона-
до, моделирование является атрибутом именно 
научного мышления, в отличие от философско-
го мышления [32, р. 62].  

Николя Шемэн выделяет следующие ас-
пекты моделирования: 

– модель может иметь образный характер, 
может быть представлена в виде изображения, 
диаграммы или схемы; 

– модель может быть «объектом для раз-
мышления», неким планом; 

– модель, используемая в качестве анало-
гии, может выступать как инструмент проведе-
ния исследования [18, р. 7]. 

Цели моделирования при проведении ис-
следований заключаются в описании, объясне-
нии и прогнозировании конкретных аспектов 
реально существующих вещей, и одной из осо-
бенностей моделирования, в частности, прово-
димого для научных целей, является возмож-
ность построения разных моделей для дости-
жения одной и той же цели, в числе прочего, в 
силу следующего: 

– для репрезентации различных аспектов 
одной и той же системы могут быть построены 
разные модели; 

– конкретная модель всегда имеет опреде-
ленные ограничения, поэтому для полноценно-
го объяснения одной и той же системы могут 
использоваться разные модели (каждая из ис-
пользуемых моделей будет служить конкретно 
определенным отдельным целям); 

– множество моделей может использовать-
ся в силу того, что существует множество спо-
собов концептуализации или объяснения одно-
го и того же явления [37, рр. 1115, 1117]. 
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Научные исследования, являясь сложной и 
комплексной деятельностью, не сводятся к 
простому применению моделей, хотя в целом 
проведение научного исследования зачастую и 
требует использования модели и критического 
обзора получаемых результатов (если исполь-
зование модели не позволило достигнуть удов-
летворительного объяснения явления, необхо-
димо использовать иную модель и начать но-
вую последовательность этапов проведения 
исследования) [14, р. 87]. 

1.3. Понятие и специфические 
особенности моделей,  
в том числе научных 

При рассмотрении вопроса о том, что 
представляет собой моделирование, в том чис-
ле проводимое в научных целях, а также в рам-
ках законотворческой деятельности, необходи-
мо прежде всего обратиться к самому понятию 
модели, ее существенным признакам. 

Лучио Брибиеска и Габриэль Мерино опре-
деляют модель как объект или концепцию, а 
также как совокупность соответствующих взаи-
мосвязей, которые используются для репрезен-
тации и изучения физической системы простым 
и понятным образом [14, р. 86]. Николя Шемэн 
определяет модель как объект, графическое изо-
бражение, систему и т.д., которая в некоторой 
мере заменяет слишком сложную или недоступ-
ную для восприятия реальную сущность и по-
зволяет понять ее с помощью более известных 
или простых посредников [18, р. 8]. 

Стюарт Робинсон, Гилберт Арбез, Луи 
Бирта, Андреас Толк, Герд Вагнер приводят 
следующее определение понятия концептуаль-
ной модели, которое представляется вполне 
применимым к моделям и моделированию в 
целом: концептуальная модель представляет 
собой краткое и точное обобщение всех значи-
мых для поставленной цели моделирования 
структурных и поведенческих характеристик 
исследуемой системы, представленное в зара-
нее определенном формате; при этом концеп-
туальная модель обладает следующими важ-
ными качествами, которые необходимо учиты-
вать при ее построении: 

– концептуальная модель должна быть 
достаточно транспарентной, чтобы все заинте-
ресованные в моделировании стороны могли 

использовать ее для обсуждения механизмов 
исследуемой системы; 

– концептуальная модель должна быть в 
достаточной мере всесторонней и всеобъем-
лющей [41, рр. 2814–2815]. 

Ален Паве отмечает, что модель – это цен-
ный объект для получения знаний, а также для 
научного диалога. Модель также является ин-
струментом проектирования, контроля и про-
гнозирования, управления и обеспечения при-
нятия решений [38, р. 170]. Модель – это 
трансформируемый объект, с которым проще 
взаимодействовать, чем с реальным объектом 
или явлением [18, с. 9]. По Карлосу Эдуардо 
Мальдонадо, модель – это упрощение реально 
существующей сложной систем, которое вме-
сте с прогнозированием используется для объ-
яснения такой системы [32, р. 62]. 

Согласно И. В. Понкину и А. И. Лаптевой, 
«модель – это основанное на подобии (анало-
гии, схожести, возможности условного заме-
щения, подстановки) абстрактное (мысленно 
представляемое или цифровое) отображение 
(идеальный образ-двойник или аппроксимиро-
ванный эвристический образ), либо имитация 
(симуляция, эмуляция), либо масштабирован-
ная (в том числе условная и/или достраиваю-
щая) материально реализованная копия, созда-
ваемые в конкретных теоретических или прак-
тических целях для идеализированной или 
концептуализированной репрезентации, опи-
сания, интерпретации (в том числе предиктив-
ной либо оценочной) или объяснения через 
таковые исходного (моделируемого) реально-
го, цифрового (виртуального) или мысленного 
объекта (отношения, процесса, явления, сис-
темы)» [5, с. 406]. 

Как правило, предполагается, что модели 
являются аналогичными или имитирующими 
по отношению к реальному явлению или сис-
теме [42, р. 77]. Модели могут быть построен-
ными таким образом, чтобы выглядеть так, как 
реальная исследуемая система, либо быть абст-
рактными, либо сочетать обе категории указан-
ных характеристик [40, р. 1].  

Научная модель, будучи формально авто-
номной по отношению к реальности, не быва-
ет идеальной (не бывает точной копией) и в 
лучшем случае представляет собой качествен-
ную аппроксимацию исследовательски-моде-
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лируемого объекта, обеспечивая опорную сис-
тему отсчета для теории и позволяя искусст-
венно иллюстрировать теории, делая их более 
понятными. 

Принято считать, что построение моде-
лей можно осуществить полностью на основе 
теории или данных. Однако сами по себе мо-
дели не являются ни теориями, ни данными, а 
лишь содержат некоторые их элементы [36, 
рр. 10–11]. 

Модель является, прежде всего, инстру-
ментом, используемым в рамках процесса по-
знания. Модель на момент проведения иссле-
дования содержит, как правило, всю известную 
на этот момент релевантную информацию. При 
получении новой информации возникает во-
прос относительно необходимости достраи-
вающего или уточняющего внесения измене-
ний в модель. Модели, как правило, предназна-
чены для использования в четко определенных 
конкретных целях [44, р. 23]. 

Жан Ги Менье отмечает, что модели иг-
рают особую роль в познании; они способст-
вуют развитию научных теорий во множестве 
своих задач и предметов, таких как определе-
ние проблемы, формулировка гипотез, инте-
грация в существующие исследования, опре-
деление методов, иллюстрирование посредст-
вом создания имитаций, создание прототипов, 
дизайн экспериментов, интерпретация резуль-
татов [33, р. 24]. 

Модель также является инструментом для 
производства новых знаний, позволяющим 
анализировать сложную ситуацию или объект и 
сообщать результаты такого анализа [39, 
р. 440]. 

С развитием компьютерного моделирова-
ния модель больше не является формальной 
системой, которая представляет реально суще-
ствующую систему, в отношении которой дей-
ствуют определенные правила. Модель стано-
вится механизмом интеграции данных, созда-
ваемых информационными подсистемами. Та-
кая модель представляет собой систему, заме-
щающую реально существующую систему, в 
отношении которой не разработана всеобъем-
лющая теория и возможно производить экспе-
рименты для понимания механизмов сложных 
взаимодействий в ее рамках [9, р. 113]. 

1.4. Характерные атрибуты моделей 

Джефф Ротенберг указывает, что для любой 
модели характерны три ключевых атрибута: 

– наличие отсылки к чему-либо (исследуе-
мому / отображаемому объекту, явлению или 
системе); 

– наличие определенной цели (построение 
модели должно иметь определенную когнитив-
ную цель по отношению к тому, к чему отно-
сится модель); 

– рентабельность (использование модели 
является более рентабельным, чем исследова-
тельское использование самого отображаемого 
объекта или системы) [42, р. 78]. 

Патрик Рой и Абделькрим Асни выделяют 
следующие характерные атрибуты научной 
модели: 

– модель представляет собой упрощенную 
репрезентацию объекта в реальном мире; 

– различные модели могут быть репрезен-
тацией одного и того же объекта, как и одна 
модель может отображать несколько объектов; 

– модель является промежуточным этапом 
между теорией и явлением, и ее функция за-
ключается в том, чтобы объяснять, представ-
лять и прогнозировать; 

– модель может быть изменена (научные 
модели зачастую подвергаются непрерывным 
процессам оценки и проверки, после чего они, 
соответственно, адаптируются или изменяются) 
[43, р. 352]. 

Лучио Брибиеска и Габриэль Мерино вы-
деляют в том числе следующие важные харак-
теристики моделей (применительно к моделям 
физических систем): 

– простота (включение в модель несущест-
венных аспектов исследуемой системы может 
приводить к путанице, при этом все же модель 
не должна быть простой настолько, чтобы 
упускать из виду важные аспекты соответст-
вующей отображаемой исходной системы); 

– согласованность (модель не должна быть 
противоречивой сама по себе, а также не должна 
противоречить основным научным принципам); 

– стабильность и надежность (модель 
должна допускать внесение изменений и до-
полнений без угрозы для ее внутренней струк-
туры) [14, р. 87]. 

Представляется, что указанные требования 
актуальны и для иных моделей, в том числе 
научных. 
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1.5. Функции моделей 

Научная модель, прежде всего, позволяет 
осуществить избирательную и символическую 
репрезентацию эмпирического явления (систе-
мы или процесса) [15, р. 781]. 

Франк Варенн выделяет в том числе сле-
дующие функции моделей: 

– обеспечение познаваемости, видимости 
изучаемого объекта для исследователя (напри-
мер, модель Солнечной системы или модель 
животного); 

– обеспечение запоминаемости изучаемого 
объекта (например, обучающие модели); 

– способствование проведению и репре-
зентации экспериментов; 

– упрощение сжатия и синтеза разрозненных 
данных для их последующего использования; 

– обеспечение отбора и классификации со-
ответствующих объектов в предметной области 
(например, концептуальные модели, онтологии); 

– обеспечения воспроизводства наблюдае-
мой эволюции (например, описательная мо-
дель, прогнозная модель); 

– обеспечение объяснения явления посред-
ством демонстрации или представления его ме-
ханизмов; 

– обеспечение развития теории (например, 
в рамках использования теоретических моделей); 

– интерпретация теорий; 
– иллюстрация одной теории другой тео-

рией; 
– проверка внутренней непротиворечиво-

сти формальной теории; 
– обеспечение практического применения 

теории; 
– содействие гибридизации теорий в гете-

рогенных системах; 
– обеспечение коммуникации между раз-

личными дисциплинами и исследователями 
(например, в рамках использования баз данных; 

– содействие обсуждению и консультациям 
по различным вопросам); 

– содействие быстрому принятию решений 
и необходимых мер в сложной обстановке (на-
пример, во время эпидемий или стихийных 
бедствий) [50, рр. 13–16]. 

По мнению Натали Бюль, модели могут 
служить познавательным целям двумя разными 
способами (которые зачастую противопостав-

ляются друг другу в тех случаях, когда слож-
ность изучаемых явлений требует существен-
ных упрощений в рамках моделирования): 

– посредством описания изучаемых явле-
ний либо прогнозирования их дальнейших из-
менений; 

– посредством объяснения изучаемых яв-
лений [15, р. 782]. 

Модели могут использоваться в качестве 
различных инструментов научного познания, в 
частности, в рамках следующих основных на-
правлений: 

– обеспечение построения научных теорий; 
– изучение того, как научные теории рабо-

тают в определенных контекстах; 
– применение и проверка теорий, которые 

являются не применимыми иным образом; 
– обеспечение проведения экспериментов; 
– использование моделей в качестве изме-

рительных инструментов, а также инструмен-
тов для отображения измерений; 

– проектирование и производство различ-
ных технологий [36, рр. 18–23]. 

Какой бы ни была преследуемая цель – 
разработка описательной, сравнительной или 
прогностической модели, человек переходит, 
пишет Жан-Филипп Шаллин, к осуществлению 
того же эксперимента или того же процесса 
улучшения/исправления на уровне эпистемоло-
гии [17, с. 181]. 

1.6. Видовое многообразие  
и классификации моделей 

Виды моделей различаются в зависимости 
от их целеполагания и функций, от природы и 
сути их аналогии (сопряжения) с изучаемым 
объектом, от меры точности и по многим иным 
основаниям. 

Широко устоялась следующая видовая 
классификация моделей: 

– физические модели (репрезентации или 
копии, как правило, масштабированные, иссле-
дуемых объектов, позволяющие изучать их в 
различных условиях и модальностях), в том 
числе механические; 

– математические модели (представляют 
посредством математических формул явления 
или отношения между ними);  

– программно-информационные (компью-
терно-программные) модели; 
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– умственные, в том числе сложные – кон-
цептуальные, феноменологические или иные 
теоретические модели (которые можно рас-
сматривать как карту концепций и взаимосвя-
зей; данный вид моделей обладает достаточно 
высоким уровнем абстракции). 

Карлос Эдуардо Мальдонадо выделяет 
следующие типы научных моделей: 

– теоретические (или концептуальные) мо-
дели (по умолчанию каждая научная модель 
является моделью именно данного типа); 

– математические модели (в некотором 
роде каждая теоретическая модель является и 
математической моделью в смысле содержа-
ния ее отдельных компонентов и возможно-
стей синтеза); 

– логические модели (основанные на логи-
ческой формализации); 

– информационные модели (при построе-
нии которых используются существующие 
языки программирования, включаемые в осно-
ву и разработку таких моделей); 

– вычислительные модели [32, р. 63].  
В рамках моделирования в целях законо-

творческой деятельности и государственного 
управления могут использоваться различные 
типы моделей, в том числе в сочетании с мето-
дами компьютерного моделирования. 

Если говорить о моделировании в научно-
исследовательских целях, то научные модели 
могут быть отнесены, главным образом, к двум 
основным категориям: физические и теоретиче-
ские модели. При этом более распространен-
ным является именно второй тип моделирова-
ния. В целом теоретическое моделирование 
широко востребованное и значимое направле-
ние научной деятельности [48, р. 453]. 

1.7. Логика и этапы моделирования 

Независимо от типа используемой модели 
моделирование имеет хронологическую логику 
и включает в себя следующие этапы: 

– определение проблемы и осуществление 
сбора данных; 

– построение модели исследуемой системы; 
– получение решения; 
– тестирование модели и решения; 
– применение полученного решения 

[40, р. 1]. 

Жан-Кристоф Пусэн выделяет в качестве 
важных следующие этапы моделирования: 

– точная постановка проблемы, определе-
ние области применения модели и задействуе-
мых переменных; 

– определение структуры модели (ее элемен-
тов, переменных и их взаимосвязей), а также осо-
бенностей ее функционирования (определение 
используемых механизмов) [39, рр. 440–441]. 

В рамках процесса моделирования при вы-
боре модели важное значение имеет определе-
ние типа проблемы, которая подлежит реше-
нию, а также постановка соответствующих во-
просов [14, р. 87]. 

По мнению Йозефа Секерака, процесс мо-
делирования включает в себя три стадии: 
1) идентификация отправных точек модели-
руемой ситуации (в частности, определение 
того, какая информация является релевантной и 
подлежит включению в модель); 2) построение 
модели; 3) верификация построенной модели; 
при этом данный автор не относит непосредст-
венно к моделированию интерпретацию полу-
ченных результатов [46, р. 106]. 

Дональд Катцнер выделяет следующие 
этапы построения моделей в целях объяснения 
каких-либо явлений: 

– описание исходного образа рассматри-
ваемого явления и его характеристик (с учетом 
различных его аспектов, и при этом с акценти-
рованием внимания на его концептуальной 
структуре); 

– формализация исходных рассуждений в 
модель, в рамках которой используются взаимо-
действия между концептуальными переменными; 

– реализация модели (в рамках данного 
этапа возможно как введение новых элементов, 
так и манипулирование взаимодействиями ме-
жду переменными для расширения и заверше-
ния анализа); 

– прохождение модели через эмпирические 
тесты при необходимости; 

– заключение по результатам проведения 
эмпирических тестов относительно поясни-
тельной значимости модели, включая ее убеди-
тельность [27, рр. 82–85]. 

Построение моделей в научной деятельно-
сти характеризуется цикличностью, что требует 
частого «переключения» между эмпирической 
и практической областями [43, р. 354]. 
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2. Применение юридического моделирования, 
суть и преимущества данного  

инструментально-методологического подхода 

Отправная парадигмальная точка, в прин-
ципе, оправдывающая наше (и кого бы то ни 
было иное) научное обращение и пристальное 
внимание к моделированию в праве, состоит в 
презюмировании того, что в очень многих слу-
чаях толкование закона необязательно должно 
приводить к единственному решению как един-
ственно правильному (единственному юриди-
чески корректному, единственному юридиче-
ски возможному и т. д.), но, возможно, и к не-
скольким решениям. И эти решения, будучи 
измеримы и замерены применимым правом, 
могут иметь относительно равную ценность и 
релевантность. Альтернативны могут быть в 
правопонимании и правовой интерпретации и 
нормы права, их части (элементы структуры), 
их комплексы. 

А значит, в праве мы систематически стал-
кивается с набором реальных (или мнимых) 
альтернативных решений, при этом задача 
юриста – выбрать одну из них, проведя опти-
мизацию, «взвешивание», отбор. А здесь без 
моделирования не обойтись, хоть в какой-то 
модальности, форме или размерности, но моде-
лирование неминуемо будет присутствовать, 
будет задействовано. 

По словам Пауля Эльцбахера, «правовые 
конструкции – это строительные блоки, из ко-
торых складываются искусные постройки пра-
вовых норм» [22, S. 43]. То есть их можно ис-
пользовать не только для строительства право-
вых пространств, но и для их моделирования. 
Структуру нормативного правового акта впол-
не возможно представить в форме онтологиче-
ской модели, которая при этом может иметь 
динамический характер, отображая то, как те 
или иные нормы влияют на правовое простран-
ство и на систему права в целом. 

Даниэль Бурсье писал, что понимание 
сложных систем обязательно включает их мо-
делирование, а право – это именно сложная 
система [13]. Применение подходов к проекти-
рованию на основе моделей предоставляет 
множество возможностей решения проблемы 

релевантного оперирования сложными объек-
тами. Модели позволяют представить реаль-
ность в упрощенном и в идеализированно-
формализованном виде, они необходимы, когда 
она выраженно сложна.  

При этом юридическое моделирование в 
нашей исследовательской проекции – это не 
только лишь метод исследования (см. об этом 
[2]), а именно активная деятельность по 
трансформации правового пространства и пра-
вовой системы или по проектированию такой 
трансформации, либо по их предиктивному 
(прогностическому) оцениванию, это активная 
деятельность, преобразующая правовые сис-
темные образования, правовые ландшафты и 
пространства или обеспечивающая такие пре-
образования.  

Это не пассивная классификация условно 
выделяемых моделей, описывающих что-то, это 
именно активная деятельность иного рода (ука-
занная выше), направленная на обеспечение 
поддержки принятия решения. Моделирование 
в праве подразумевает намерение изменения 
(вытекает из намерения изменить что-то в на-
шей жизни или в нашем окружении) и начина-
ется с намерения улучшить любой аспект пра-
вового регулирования, правовой реальности. 

Научные модели – как эмпирические, так и 
теоретические – играют, согласно Ребекке Ал-
ленсворт, ведущую роль в праве, независимо от 
того, используются ли они для разработки на-
учных фактов, предлагаемых для доказательст-
ва ответственности или ущерба в суде, или для 
прогнозирования воздействия правовой нормы 
на сложную систему, такую как рынок или сре-
да [7, рр. 831–832]. 

Создаваемые и оперируемые модели норм 
помогают релевантно судить о доступных пра-
вах и о правовых возможностях, об обязанно-
стях, выполнимости сценарных ситуаций. Но 
извлечение моделей из естественного (пусть и 
профессионального юридического) языка тре-
бует наличия специальных знаний и навыков. 

Марио Артуро Руис Эстрада определяет 
моделирование политики (куда подпадает и 
правовая политика) как академическую или 
эмпирическую исследовательскую работу, ко-
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торая проводится с использованием различных 
теорий, а также качественных или количест-
венных моделей и техник в целях аналитиче-
ской оценки прошлого и будущего проводимой 
политики [23, р. 524]. 

Реализация эксперимента в законотворче-
ской деятельности на практике, как правило, не 
позволяет проверить другие возможные реше-
ния или альтернативные процессы, в лучшем 
случае предоставляя возможность отслеживать 
и реагировать на происходящее в реальном 
времени. Таким образом, такое эксперименти-
рование далеко от идеала, а также и от идеи 
обратимости [26]. 

Как отмечает Раймонд Мадачи, научный 
подход к законотворческой деятельности мо-
жет способствовать повышению эффективно-
сти соответствующих процессов и эффектив-
ности разрабатываемых нормативно-правовых 
актов. В рамках такого подхода могут исполь-
зоваться такие методы, как моделирование и 
создание симуляций [31, р. 12]. Мишель Ар-
мат отмечает, что с развитием подходов к мо-
делированию, а также соответствующих ком-
пьютерных технологий моделирование пре-
вратилось из просто посредника между теори-
ей и наблюдением в социальную и политиче-
скую деятельность, которая неразрывно связа-
на с мотивацией участвующих заинтересован-
ных сторон и принятием ими коллективных 
решений [9, р. 91]. 

Если моделирование можно рассматри-
вать как упрощение более сложной системы, 
тогда обоснованно говорить о модели как о 
карте. Согласно Ребекке Алленсворт, это по-
лезная метафора в определенном смысле. Как 
и карта, модель представляет собой абстрак-
цию более сложной системы, которую она 
представляет, и в процессе упрощения она 
удаляет ненужные функции, чтобы лучше вы-
делить или раскрыть то, что важно в системе 
[7, р. 832]. И такого рода «дорожные карты» в 
планировании законотворческой работы, сами 
по себе, выступают разновидностями моделей. 
Ребекка Алленсворт пишет, что «модели, как и 
карты, всегда ошибочны, потому что они уп-
рощают; знакомое предупреждение о том, что 
собственно карта не является отражаемой тер-

риторией, применимо и к моделям. Метафора 
карты полезна, но она не описывает все осо-
бенности моделей. Поскольку большинство 
топографических или дорожных карт являют-
ся упрощением известной и измеримой систе-
мы, их точность можно оценить напрямую. 
Конечно, любое упрощение будет неточным в 
отношении того, что в нем пропущено, но что 
касается остальных основных элементов или 
их представления, карта способна достичь 
точности, потому что эти элементы имеют 
пропорциональное отношение к реальному 
миру. Другими словами, обычная карта не яв-
ляется чем-то неизвестным, а скорее представ-
ляет собой представление известной и понят-
ной системы, сделанной меньше и проще и, 
следовательно, более полезной для конкрет-
ных задач, таких как походы или вождение. 
Модели тоже часто могут быть и должны быть 
откалиброваны в соответствии с реальным ми-
ром. Но обычно наиболее полезной особенно-
стью модели является ее способность предска-
зывать или измерять то, что неизвестно или 
невидимо, например, будущее или прошлое; 
обычно цель модели – помочь нам понять осо-
бенности этой сложной и неоткрытой систе-
мы» [7, р. 833]. 

Моделирование позволяет увидеть, как 
именно выявленные сложные взаимодействия 
(в правовой системе, в законотворчестве, в пра-
вореализации, в правоотношениях) работают, 
когда они все активны одновременно. Кроме 
того, возможно протестировать различные ва-
рианты реализации политики, чтобы увидеть, 
какими будут результаты в долгосрочной пер-
спективе [8, р. 658]. 

И напротив, как отмечает Дэвид Шранк, 
более «традиционный» подход к принятию за-
конов, не предполагающий проведение априор-
ных моделирований, обладает следующими 
серьезными недостатками: 

– не требует определения соответствую-
щих социальных проблем в конкретной сфере; 

– не предполагает установления приори-
тетности проблем, подлежащих решению; 

– не предполагает необходимость устанав-
ливать цели законов с точки зрения измеримых 
результатов; 
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– не предполагает проведения прогнози-
рований; 

– не предполагает полного учета затрат; 
– не требует полного учета рисков и по-

бочных явлений принятия соответствующих 
законов; 

– допускает дефектность регулирования и 
преднамеренную расплывчатость формулиро-
вок в законах [45, р. 328]. 

Последние достижения в развитии методов 
моделирования открывают новые возможности 
для оценки различных социальных и админист-
ративных явлений [28, р. 271], что также имеет 
значение при построении моделей в целях под-
держки и обеспечения эффективной и адекват-
ной законотворческой деятельности. 

Моделирование применяется и в отноше-
нии юридических аргументов, подкрепляемых 
двумя видами источников: правовыми казуса-
ми и нормативными установлениями. Сущест-
вует множество технологий такого моделиро-
вания [10]. В реальности коллизии между пра-
вовыми нормами встречаются более чем часто, 
а метод моделирования является релевантным 
для аудита и ревизий правовых систем и их 
элементов. 

Моделированию семантики законов уделя-
ется все больше внимания в области правовой 
информатики. Графическое представление за-
кона может быть большим преимуществом для 
тех, кто хочет понять или проанализировать его 
(например, граждане или юристы), а также для 
тех, кому необходимо его применять [19, р. 29]. 

3. Виды моделирования, релевантно 
применимого в рамках законотворческой 

и правовой деятельности 

Правовое моделирование (построение аб-
страктных и упрощенных моделей реальности) 
позволяет выполнять целый ряд практических 
операций, выходя за пределы избыточных и 
нередко архаичных стереотипов. 

Видов моделирования и подходов к его 
реализации – значительное множество, и разви-
тие информационных технологий, с помощью 
которых возможно осуществлять компьютер-
ное моделирование, способствует их динамич-
ному развитию. 

Тем не менее можно назвать следующие 
виды моделирования, которые зачастую упо-
минаются исследователями как наиболее соот-
ветствующие целям и потребностям законо-
творческой деятельности, деятельности по раз-
работке государственной политики и государ-
ственного управления в целом: 

– системно-динамическое моделирование; 
– агентно-ориентированное моделиро-

вание; 
– имитационное моделирование; 
– мультисценарное моделирование; 
– использование расчетных моделей. 
Одним из возможных направлений по-

строения моделей для целей государственного 
управления, в частности нормотворческой дея-
тельности, является использование системной 
динамики. Системно-динамическое моделиро-
вание подходит для использования в рамках 
процессов принятия решений органами пуб-
личной власти, поскольку позволяет визуали-
зировать причинно-следственные связи. Кроме 
того, использование такого инструмента, как 
системно-динамическое моделирование, пре-
доставляет возможность разработчику доку-
мента приходить к интуитивному пониманию 
причин и следствий с помощью проведения 
эксперимента [24, р. 74]. 

Системно-динамический – это подход к 
анализу и разработке политики в отношении 
решения проблем, возникающих в сложных 
социальных, управленческих, экономических 
или экологических системах. Системно-дина-
мические модели «построены» вокруг конкрет-
ных проблем [8, р. 657].  

Основными элементами системно-дина-
мических моделей являются «уровни», «пото-
ки», «источники» и «поглотители», «вспомога-
тельные устройства» и «соединители», или 
«цепи обратной связи». Раймонд Мадачи при-
водит примеры использования этих элементов 
при построении системно-динамических моде-
лей в законотворчестве: 

– «уровни» – это переменные состояния, 
их количество может быть измерено в реальной 
системе в конкретный момент времени (в рам-
ках процессов законотворчества такими пере-
менными состояния являются законы (на лю-
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бой стадии законотворческого процесса), права, 
правонарушения, судебные иски, а также раз-
ного рода величины, такие как сроки рассмот-
рения дел, количество ошибок при разработке 
нормативно-правовых актов); 

– «источники» и «поглотители» представ-
ляют собой «уровни» или объекты (явления) за 
пределами моделируемых систем (типичными 
примерами такого рода «источников» в рамках 
процессов законотворчества при моделирова-
нии могут быть потребности в принятии новых 
актов, исходящие от общества или бизнес-
сектора); 

– «потоки» в законотворческом процессе 
обязательно привязаны к «уровням», «уровни» 
не изменяются без них (в качестве примеров 
выступают скорость написания законов, часто-
та внесения изменений в законы, частота пра-
вонарушений); 

– вспомогательные устройства представ-
ляют собой переменные для ведения счета, раз-
личные отслеживаемые показатели, которые 
используются в качестве независимых перемен-
ных в динамических отношениях [31, рр. 13–14]. 

Одним из уникальных преимуществ ис-
пользования системно-динамических моделей 
для изучения проблем в сфере государственно-
го управления и правового регулирования (за-
конотворчества) является то, что предположе-
ния различных заинтересованных сторон могут 
быть четко сформулированы, протестированы с 
помощью моделирования и исследованы в со-
ответствующих контекстах [8, р. 657]. 

Другим распространенным подходом к 
проведению исследований в области социаль-
ного моделирования является агентно-ориенти-
рованное моделирование, которое позволяет не 
только находить решения, но и исследовать 
различные динамику и закономерности по мере 
развития таких моделей. При таком моделиро-
вании создаются сложные адаптивные системы, 
среди которых адаптивные реакции гетероген-
ных агентов создают новые форматы ком-
плексности таких систем [28, р. 272]. Агентно-
ориентированные модели позволяют описывать 
поведение непредсказуемых систем [30, 
р. 7195]. 

Потенциальное применение агентно-ори-
ентированных моделей можно найти во всех 
сферах социальных взаимодействий [28, 
р. 273], в том числе и в государственном 
управлении, а также в законотворчестве. Пред-
ставляется, что применение агентно-ориенти-
рованных моделей в целях создания новых 
нормативно-правовых актов, особенно в рам-
ках проведения законодательных эксперимен-
тов оправданно, в том числе в сочетании с 
иными типами моделирования. Агентно-
ориентированные модели могут использовать-
ся для предоставления аналитикам и разработ-
чикам политики разнообразных регуляторных 
сценариев в целях нахождения наиболее под-
ходящих альтернатив или определения резуль-
татов предполагаемых политических инициа-
тив [28, р. 291]. 

Наряду с агентно-ориентированным мо-
делированием зачастую используется имита-
ционное моделирование, в тех случаях, когда 
необходимо осуществить прогнозирование 
точных или высоковероятных результатов, 
тогда как агентно-ориентированное модели-
рование наиболее релевантно применимо в 
условиях глубокой неопределенности [30, 
р. 7195]. В рамках имитационных моделей 
генерируется поведение систем с течением 
времени на определенном уровне абстракции 
[49, р. 1028]. 

Политика функционирует в сложном про-
странстве, за пределами того, что возможно 
контролировать или четко детерминировать. 
Однако имитационное моделирование позволя-
ет экспериментировать и осуществлять провер-
ку гипотез для принятия обоснованных реше-
ний [24, р. 74].  

Имитационное моделирование – это ите-
ративный процесс, в рамках которого на каж-
дом этапе цикла модели проверяются, под-
тверждаются и уточняются. Джеймс Джен-
тайл, Крис Глэйзнер и Мэтью Келер выделяют 
следующую раскладку этапов построения та-
ких моделей: 

– построение концептуальной модели, ко-
торая представляет собой описание динамики 
на естественном языке; 
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– отражение концептуальной модели в 
компьютерном коде; 

– верификация концептуальной модели; 
– проверка результатов моделирования на 

внешних источниках данных [24, р. 79]. 
В рамках имитационного моделирования 

специалисту необходимо найти компромисс 
между построением излишне простой модели и 
модели, которая будет слишком громоздкой 
для ее понимания и объяснения. Кроме того, 
слишком объемная инклюзивная модель может 
побудить исследователя сделать множество 
упрощающих предположений, выходящих за 
рамки его области знаний. Моделирование в 
государственном управлении и правовом регу-
лировании (законотворчестве) должно строить-
ся таким образом, чтобы учитывались многие 
ключевые характеристики соответствующих 
систем [24, р. 79]. 

Одним из методов моделирования, при-
меняемых для принятия сложных решений в 
государственном управлении и правовом ре-
гулировании (законотворчестве), является 
также метод мультисценарного моделирова-
ния, которые можно реализовывать в различ-
ных форматах совместно с иными подходами к 
моделированию [30, р. 7196]. Также использу-
ется построение расчетных моделей. 

4. Особенности и логика моделирования 
в законотворческой деятельности 

Дженнифер Бэдхэм выделяет следующие 
этапы моделирования (при этом реализация 
каждого этапа может существенно различаться 
в зависимости от цели и используемого метода 
моделирования): 

– инициализация (определение проблемы, 
так как без четкого определения проблемы или 
вопроса, на который необходимо ответить, 
трудно оценить релевантность различных 
компонентов и взаимодействий в рамках сис-
темы таким образом, чтобы модель не оказа-
лась слишком подробной или запутанной; не-
обходимо также определение участников мо-
делирования и их ролей, включая профильных 
экспертов и специалистов по моделированию); 

– проектирование модели (согласование 
факторов, которые подлежат включению в мо-

дель, а также тех факторов, которые должны 
быть из нее исключены; определение времен-
ных рамок для проведения моделирования, а 
также определение того, должна ли быть мо-
дель качественной или количественной; про-
ект модели должен также включать в себя 
описание паттернов взаимодействий между 
компонентами системы); 

– построение модели (в зависимости от ме-
тода моделирования данный этап может вклю-
чать в себя преобразование проекта модели в 
непосредственно саму модель, выявление точ-
ных взаимосвязей между причиной и следстви-
ем для каждой выявленной взаимосвязи на ос-
новании исследований или данных, выявление 
недостающей информации или данных, прове-
дение базового тестирования модели, подго-
товку необходимой документации; на данном 
этапе реализация модели может отличаться от 
проекта и причины этого должны быть задоку-
ментированы); 

– подтверждение модели, ее валидация и 
верификация; 

– применение модели [11, рр. 4–5]. 
Найджел Гилберт, Петра Арвейлер, Пит 

Барбрук-Джонсон, Кавин Прити Нарасимхан и 
Хелен Уилкинсон выделяют следующие важ-
ные аспекты моделирования в целях разработки 
государственной политики: 

– процесс построения моделей является не 
менее, а зачастую даже более важным, чем са-
ми результаты моделирования; 

– модель должна быть построена на соот-
ветствующем оптимальном уровне абстракции 
(поскольку никакая модель не может полно-
стью отражать реальный мир, а также в силу 
того, что не всегда чрезмерно детализирован-
ная модель является наилучшим вариантом); 

– проблемы, сопряженные с получением 
данных, а также валидацией модели, должны 
учитываться, однако не должны использоваться 
в качестве причины для отказа от моделирова-
ния или использования его результатов; 

– разработка и использование модели 
должно быть гибким (что позволяет обеспечи-
вать функциональность и детализацию модели); 

– разработанные модели необходимо под-
держивать и в дальнейшем для использования 
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их в мониторинге, оценке и дальнейшей разра-
ботке политики [26]. 

Дженнифер Бэдхэм также отмечает, что 
для политических целей большая часть пре-
имуществ моделирования возникает непосред-
ственно из процесса разработки модели, а не 
самой конечной модели [11, р. 4].  

В рамках моделирования и построения 
соответствующих систем необходимо учиты-
вать внешние факторы, которые могут ощу-
щать субъекты и которые могут воздейство-
вать на них, а также множественные правовые 
контексты [21, рр. 129–130]. Относительную 
устойчивость любых комплексных мер или 
систем управления необходимо оценивать по 
определенным результатам, которые форми-
руются этими системами в целом. Для под-
тверждения достоверности, необходимой для 
подтверждения или опровержения эмпириче-
ских гипотез, требуется разработка крупных 
выборок, а также набора стандартизированных 
на основе эмпирического опыта инструментов 
и мер [29, р. 133]. 

5. Метод цифровых моделей-двойников 
в праве 

Немалую роль в построении моделей в 
рамках законотворческой деятельности, в том 
числе тех, которые могут в дальнейшем лечь в 
основу эксперимента, играет соответствующее 
программное обеспечение. В последние годы в 
результате расширенного внедрения и приме-
нения информационных технологий произошло 
массовое распространение применения моде-
лирования в праве. 

Надо признать, что правовое знание по-
средством компьютерно-обеспеченного и/или 
реализуемого моделирования является одним 
из новых типов знаний, которые позволяют 
преобразить онтологию работы профессио-
нального юриста. Цифровая трансформация 
нормативных массивов, нормативных про-
странств сделала еще более актуальными спе-
цифические («цифровизированные») формы 
управления юридическими данными, соблю-
дением нормативных установлений, контрак-
тами, судебными разбирательствами еще бо-
лее важными. 

И, в частности, сегодня все более и более в 
праве и правовой деятельности задействуются 
методы цифровых моделей-двойников, имею-
щие весьма положительные перспективы в бу-
дущем. 

Согласно И. В. Понкину и А. И. Лаптевой, 
«технология цифровой модели-двойника – это 
сложно-онтологизированный исследователь-
ский (а равно операционный и проектировоч-
ный) метод, предусматривающий: 

– специфически-онтологизированную мно-
гомерную и многопрофильную объектно-ориен-
тированную (статическую и/или динамическую), 
содержательно-сложно-насыщенную (структур-
но-функциональную, инструментально-парамет-
рическую и иную) имитацию-образ (симуляцию, 
эмуляцию) в информационно-моделируемой 
(смоделированной) цифровой репрезентации 
(в копирующем или моделирующе-аппроксими-
рованном к оригиналу воспроизведении, “про-
игрывании”) исследуемого / оцениваемого слож-
ного реального объекта или проектируемо-
го / конструируемого будущего объекта – во 
всей его сложной и органически-целостной (то 
есть системно-интегративной – как органически-
единого объекта) онтологии и со всеми его 
внутренними и, по необходимости, внешними 
дескриптивными параметрами и чертами, рефе-
ренциями (зависимостями, взаимосвязями, в том 
числе обратными и пересекающимися) и рефе-
рентными данными;  

– виртуальное метасистемное отображе-
ние и описание (и одновременно: поподси-
стемно, или каскадированно-послойно, или 
пакетно, в избранных аранжировках-компо-
новках, с различными степенями дифференци-
ровки), моделирующе-интегрирующее всю ин-
фраструктурно-системную (нормативную, 
экономическую, функционально-логистичес-
кую, архитектурно-конструкторскую, инже-
нерно-технологическую и иную) “начинку” 
сложного объекта и процессы внутри объекта 
(а равно непосредственно связанные с объек-
том) в течение всего его (имитируемого в мо-
дели) жизненного цикла или заданного перио-
да времени» [6, с. 131]. 
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6. Применение методов, технологий 
и инструментов моделирования  

в правовом поиске 

Правовой поиск является фундаменталь-
ным для юридической аргументации, и форму-
лирование онтологии и практики правового 
поиска является важной задачей и открытой 
проблемой в продолжающихся усилиях по ис-
следованию юридической аргументации как 
формального процесса [20, р. 3]. 

Адекватный и релевантный доступ к юри-
дическим знаниям особенно затруднен для ин-
формационно-поисковых систем (систем авто-
матизированного поиска). Качество сегодняш-
них поисковых юридических систем не выдер-
живает критики. И здесь моделирование для 
таких целей – это тоже более чем релевантный 
инструментарий.  

Автоматизированный инструмент поиска 
онтологических правовых единиц (судебных 
правовых позиций и в целом судебных реше-
ний, норм права, сложносочетанных компози-
ций и комплексов правовых норм, норматив-
ных правовых актов, юридически значимых 
актов и документов), аппроксимированный к 
уровню квалификации, когнитивным и психо-
логическим факторам, профессиональным 
ожиданиям человека, является фундаменталь-
ным и существенно значимым для юридиче-
ской аргументации как формального процесса, 
а сама проблема поиска релевантной нормы 
права имеет как концептуально-парадигмаль-
ное, так и прикладное значение, обладая значи-
тельным потенциалом снижения барьеров для 
доступа к закону.  

Кэлвин Мурс в свое время ввел термин 
«поиск информации» для описания и объясне-
ния «проблемы направления пользователя к 
сохраненной информации, часть которой может 
быть ему неизвестна» [35]. Мысленное модели-
рование известной и неизвестной частей позво-
ляет разобраться во всем этом и управлять про-
цессами. 

Поиск референтного закона (или нормы 
права) является стратегически-прогнозным 
процессом, как указывают Фараз Дадгостари, 
Маурисио Гим, Питер А. Белинг и др., реали-

зующим две связанные задачи прогнозирова-
ния: задачу прогнозирования цитирования и 
задачу прогнозирования человека, выполняю-
щего поиск. Грубое качественное описание 
проблемы оптимизации поиска закона может 
быть переведено на более формальную модель. 
Отправной точкой для моделей, которые будут 
обсуждаться в этой статье, является понятие 
навигации через корпус актов и документов. 
Навигация фокусируется на той части поиска, в 
которой искатель перемещается от одного до-
кумента к другому в пределах корпуса актов и 
документов. Навигация не включает первона-
чальный запрос, который привел к некоторому 
начальному месту в корпусе. Это место отправ-
ления называют исходным документом. Про-
цесс идентификации исходного документа, не-
сомненно, является важной частью юридиче-
ского поиска (в частности, его можно изучить 
на основе информации, полученной с помощью 
искусственного интеллекта, и это тоже акту-
альное направление). В коммерческих базах 
данных теперь используются сложные алго-
ритмы естественного языка, способные генери-
ровать значимые результаты поиска на основе 
неструктурированных пользовательских запро-
сов. Однако навигация фокусируется на сле-
дующем этапе процесса поиска после иденти-
фикации исходного документа, в котором ин-
формация используется для обеспечения буду-
щих шагов. Существует много способов пред-
ставления семантического контента, и необхо-
димо соблюдать баланс между общей инфор-
мацией, размерностью, грубым и мелким раз-
биением и вычислительными затратами [20, 
рр. 11–12, 31]. 

Моделирование набора документов в таких 
сложных доменах требует специфического уче-
та семантического содержания документов, а 
также их реляционной структуры, поскольку 
документы обычно связаны друг с другом раз-
личными типами ссылок [34]. 

Отыскиваемые в ходе правового поиска 
юридические знания и правовые онтологиче-
ские единицы (нормы права или в целом нор-
мативные правовые акты, применимые к делу, 
действующая версия юридического документа, 
другие связанные источники) обычно не только 
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выражаются в сложных (даже повышенно 
сложных) лингвистических формах, но и имеют 
сложную структуру. А потому обработка слож-
ных и объемных нормативных и иных юриди-
ческих текстов может выиграть от закладывае-
мого в основу логики такой обработки опери-
рования прослеживаемыми типизированными 
логическими моделями (модульными моделя-
ми, мета-моделями) – норм права, иных юри-
дических онтологических единиц, норматив-
ных связей, от создания и повторяемого извле-
чения онтологических нормативных шаблонов 
из юридических текстов. 

В правовом поиске задействуются системы 
организации знаний, т. е. инструменты репре-
зентации содержимого документов в целях 
хранения, организации, поиска и обмена, и та-
кие инструменты неразрывно связаны с моде-
лированием знаний, созданием и оперировани-
ем семантическими моделями, упрощенно опи-
сывающих правовую реальность или норма-
тивные правовые ландшафты и массивы. 

Применение в правовом поиске методов 
аппроксимации (исходя из моделируемых ожи-
даний) и так называемого «инкрементного мо-
делирования» (моделирование, презюмирую-
щее недостаточность ресурсов на исходном 
этапе и необходимость их целенаправленного 
поиска и «добирания» в последующем процессе 
для достижения целей моделирования) позво-
ляет существенно продвинуть релевантность 
правового поиска, что также неразрывно связа-
но с методами моделирования. 

7. Право и большие данные:  
роль моделирования 

Технологии Big Data в течение уже многих 
лет на пике популярности. 

Широкое и нерациональное задействова-
ние технологий Big Data имеет серьезные огра-
ничения и чревато наличием опасности при 
применении в правовом контексте, в правовом 
пространстве, в отношении нормативных пра-
вовых массивов, в рамках реализующих или 
обеспечивающих правовую деятельность инст-
рументов: 

1) Big Data – это просто данные (причем по 
своей сути они привязаны к контекстам), сами 

по себе ничего не дающие, они не могут интер-
претировать сами себя; эти данные нуждаются 
в обеспечительных теоретических (базовых ин-
терпретационных, критериально-оценочных и 
т. д.) конструктах; в противном случае задейст-
вование технологий Big Data с высокой вероят-
ностью может приводить к искажениям в ре-
зультатах, отрицательно влияющих на приня-
тие юридических решений (это в маркетинге, 
где задача – на основе обработки потоков Big 
Data условно избирательно забросать максимум 
клиентов рекламой, в правовой деятельности 
этот подход не работает); 

2) ошибочность полагания клиентов, нуж-
дающихся в профессиональном юридическом 
сопровождении, на программные продукты 
(которые ныне более чем сырые и сомнитель-
ные в результатах и долго такими еще будут), 
оперирующие Big Data; 

3) применение технологий Big Data в на-
званной сфере (как и в любых иных) основано 
на гипертрофировании типичного и типиза-
ций, упускаются из виду уникальные онтоло-
гические факторы (прежде всего относящиеся 
к традициям и технологиям понимания и тол-
кования права, преемственно сложившимся и 
онтологически существующим в данной кон-
кретной правовой системе), которые могут 
влиять (и в большинстве случаев так и проис-
ходит) на онтологию права, правовых ланд-
шафтов, массивов, пространств и действи-
тельность; 

4) чрезмерная инструментализация права в 
части, касающейся именно избыточного уровня 
внедрения технологий Big Data, ведет к ценно-
стному выхолащиванию права, «вытаиванию» 
и исчезновению нравственности, справедливо-
сти, человечности (гуманности), «проститель-
ности», компромиссности в праве; 

5) Big Data совершенно точно увязаны в 
технологиях их обработки на цели, задачи и 
парадигмы, навязываемые («продавливаемые» 
в том числе и имплицитно) создателями таких 
технологий, которые в большинстве случаев 
оторваны от юридической профессиональной 
правовой реальности, не понимают ее должным 
образом, а потому эти технологии лишены по-
тенциала самосовершенствования.  
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В нашем концепте полагаем, что именно 
задействование методов, технологий и инст-
рументов моделирования в праве и правовой 
деятельности приведет к упорядочивающему 
фреймированию и «прошивке» (шаблонами, 
силовыми несущими юридико-техническими 
конструкциями) онтологии применения техно-
логий Big Data; имеются серьезные ограниче-
ния и опасности при применении в правовом 
контексте, правовом пространстве, в отноше-
нии нормативных правовых массивов, в рам-
ках реализующих или обеспечивающих право-
вую деятельность инструментов. 

8. Взаимосвязь метода юридического 
моделирования с методом  

регуляторного эксперимента 

Мы много писали об этом в других наших 
статьях о природе, сути, целеполагании, онто-
логических особенностях, инструментальном 
обеспечении проектирования и реализации ре-
гуляторных экспериментов. И основываясь на 
обширной эмпирической основе (опыт десятков 
государств), обоснованно утверждаем, что ме-
тод юридического моделирования имеет отно-
шение к методу регуляторного эксперимента, 
связан с ним, является одним из перспективных 
релевантных подходов к обеспечению подго-
товки и реализации регуляторного эксперимен-
та и одновременно одним из обеспечительных 
его механизмов. Моделирование позволяет 
сделать проведение регуляторного эксперимен-
та (изначально выбрать наиболее корректные 
пути реализации такого нормативного экспе-
римента) более предсказуемым и адекватным, 
более изначально просчитанным. 

Согласно О. А. Кузнецовой, в эксперимен-
тальном методе заключен большой исследова-
тельский потенциал: он позволяет как проверить 
правильность выдвинутых ученым теоретических 
гипотез, так и определить наиболее эффективные 
пути применения правовых норм [3, с. 298]. 

В отличие от реального эксперимента ис-
пользование расчетных моделей позволяет ис-
следовать различные альтернативные вариан-
ты, а также экспериментировать с разными 
временными горизонтами. Такие модели также 

являются этически и политически нейтральны-
ми для их построения и использования. Кроме 
того, в отличие от реального эксперимента по-
добные модели ориентированы на изучение 
возможных будущих изменений [26]. 

Андре Валенте, Йост Брейкер, и Боб Брау-
эр отмечают, что модели, которые не требуют 
полного и исчерпывающе точного предвиде-
ния, больше подходят для юридической сферы 
[49, р. 1028]. 

Тем не менее для моделирования в целях 
проведения законодательных экспериментов, 
которые зачастую реализуются в таких облас-
тях, как экономика, правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности в различ-
ных сферах, возможно более целесообразным 
будет построение полных моделей, в которые 
закладываются все внешние и внутренние фак-
торы в указанных областях, а не только лишь 
те, которые отражают взаимодействие между 
различными частями правовой системы. 

Однако необходимо учитывать и сле-
дующее. 

Кристофер Колиба и Асим Зиа отмечают, 
что моделируемые эксперименты характеризу-
ет глубокая неопределенность, так как уровень 
системных ошибок, потенциально возможных 
при построении компьютерных имитационных 
моделей, весьма высок (по сравнению с более 
линейными моделями). Причем коэффициенты 
таких ошибок при построении моделей, охва-
тывающих социальные системы, выше, чем в 
отношении природных и биологических сис-
тем, в силу того, что социальные агенты под-
держивают определенный уровень автономно-
сти, а их способность проявлять собственную 
свободную волю неизбежно влечет непредска-
зуемость [29, рр. 133–134]. 

Исходя из предлагаемого нами научно-
объяснительного концепта (в части левого 
столбца нижеприводимой таблицы – ранее 
уже репрезентованного в ряде наших публи-
каций) описания сути и онтологии регулятор-
ного эксперимента через артикулирование 
ряда его существенных признаков проведем 
ряд соответствий приложениям методов мо-
делирования. 
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Существенные признаки 
 регуляторного эксперимента 

Позиции соотнесения  
с задействованием метода моделирования 

1. В основу регуляторного эксперимента заложена 
(в экспериментальном законодательном процессе) 
логика выдвижения и проверки (в идеале – под-
тверждения) проектировочно-норморайтерской, 
законотворческой гипотезы (гипотез), на тестиро-
вание которой и направлен («заточен») проектируе-
мый и принимаемый в экспериментальном режиме 
нормативный правовой акт 

Заложенные в основу регуляторного оперирова-
ния гипотезы неминуемо заставляют обращаться к 
разнообразным моделям как инструменту разра-
ботки гипотез, как инструменту проектирования 
технологических пространств и инструменталь-
ных способов тестирования гипотез, как инстру-
ментам экстраполяции полученного опыта во 
внешнем нормативном пространстве 

2. Внешний характер действия регуляторного 
эксперимента, выражающийся в том, что действия 
повлекут последствия, выходящие далеко за пределы 
законодательного органа – актора законодательного 
эксперимента 

Внешний характер регуляторного эксперимента 
неминуемо отражается на воплощенных или про-
ектируемых в моделях (моделируемыми) органов 
государственной власти (в смысле модальностей) 
их поведения в условиях проектирования и реали-
зации регуляторного эксперимента 

3. Зафиксированный конечный (как правило, дос-
таточно короткий) срок действия регуляторного 
эксперимента (принимаемого в экспериментальном 
режиме нормативного правового акта) 

Проектировочная фиксация хронологической то-
пологии регуляторного эксперимента сама по себе 
выступает моделью (или набором моделей) 

4. Фреймированная (ограниченная динамически-
ми рамками) предметно-объектная область регу-
ляторного действия принимаемого в эксперимен-
тальном режиме нормативного правового акта – с 
четко фиксируемыми ограничениями по территории 
действия и/или кругу лиц и/или кругу правоотноше-
ний, с четкой фиксацией исключений, освобождений, 
автономизаций, привилегий 

Фиксация ограниченной определенными рамками 
предметно-объектной области регуляторного дей-
ствия при проектировании и проведении регуля-
торного инструмента осуществляется, в числе 
прочего, с применением моделирования. Сама по 
себе такая область отображается формализован-
ной моделью (метод построения онтологической 
модели предметно-объектной области регулиро-
вания), равно как моделированием определяются 
указанные правоотношения, исключения, освобо-
ждения, автономизации, привилегии 

5. Зафиксированная обязанность проведения ис-
следований (экспертиз) и оценок реально воплощае-
мых на практике векторов, градиентов, модальностей 
регуляторного воздействия, регуляторной результа-
тивности, валидности и эффективности (законода-
тельного эффекта) принимаемого в рамках регулятор-
ного эксперимента нормативного правового акта  

Оценивание результатов проведения регулятор-
ного эксперимента или его этапа всегда связано с 
использованием шаблонов (эталонных моделей) и 
логических формализмов, которые представляют 
собой модели. С помощью моделирования могут 
создаваться и опробироваться сами методы и ин-
струменты оценивания указанных результатов 

6. Зафиксированное условие конвертации (в рам-
ках регуляторного эксперимента) нормативного 
правового акта из модальности «экспериментальный» 
в модальность «обычный, постоянного действия» или 
условие продолжения скорригированного экспери-
мента (для отложения принятия этого решения о кон-
вертации, тоже на четко отфиксированный срок) 

Указанная конвертация предполагает задейство-
вания различного рода моделей 
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Результаты / обсуждение 

Моделирование в праве (таковое всегда 
связано с оценкой) может осуществляться в 
следующих целях: 

1. Моделирование в законотворческой дея-
тельности: 

– моделирование проектируемого норма-
тивного правового акта (и правореализацион-
ного процесса по этому акту) на предмет полу-
чения сведений и оценок относительно реле-
вантности, эффективности и адекватности его 
реализации после принятия и вступления в си-
лу, его взаимодействия с иными актами; оценка 
проектируемого нормативного правового акта 
до его введения в действие на предмет его со-
ответствия поставленным целям, а также с це-
лью учета последствий, как предвиденных, так 
и непредвиденных, и результатов его примене-
ния, для превенции его дефектности (исходя из 
подходов юридической девиантологии), колли-
зионности, дисфункциональности; 

– моделирование существующей системы 
законодательства в целом, либо ее сегмента (в 
соответствующей сфере отношений) или ее 
системного элемента (отрасли, подотрасли, 
внутриотраслевого или межотраслевого инсти-
тута, субинститута правового регулирования), в 
частности, в целях обеспечения отражения и 
«проигрывания» (моделирующего «воспроиз-
ведения») взаимодействий между действую-
щими нормативно-правовыми актами, взаимо-
действий, которые возникнут при внесении из-
менений в эту систему, а также для отражения 
потенциальных сопутствующих изменений, 
необходимость внесения которых возникнет 
при создании целевого изменения; 

– моделирование законотворческих про-
цессов, т. е. тех шагов, которые предпринима-
ются для создания законов, в целях наиболее 
полной репрезентации текущей ситуации с уче-
том существующих внешних и внутренних 
факторов для ее исследования, а также для це-
лей прогнозирования; 

– изучение, прогнозирование и принятие 
экспериментальных решений в сфере государ-
ственного управления и в нормотворческой 
деятельности; 

– гибридное комплексное моделирование, 
совмещающее все возможные и применимые 
для решения конкретных задач форматы опе-

рирования регулированиями, в том числе фор-
мами экстраправового нормативного регулиро-
вания; 

– моделирование последствий проектируе-
мых регуляторных решений – ситуаций на 
рынках или в иных предметно-объектных об-
ластях регулирования, поведения (восприимчи-
вости или, напротив, невосприимчивости к ре-
гуляторным воздействиям) и взаимодействий 
между соответствующими заинтересованными 
субъектами при условии принятия законодате-
лем тех или иных решений, с задействованием 
сценариев, создаваемых такими субъектами; 

– сценарное моделирование, с использова-
нием динамического имитационного моделиро-
вания и планирования сценариев, с графиче-
ским представлением комплексных проблем-
ных ситуаций с использованием причинно-
следственных «карт» или «деревьев»; 

– моделирование как основа и предпосыл-
ка количественных оценок правовых рисков 
принятия и проведения в жизнь тех или иных 
законодательных решений. 

2. Моделирование в построении и совер-
шенствовании юрисдикционных, законода-
тельных и иных государственных органов: 

– моделирование возможных альтернатив 
при проектировании и усовершенствовании ор-
ганов административной юстиции, органов кон-
ституционного правосудия, иных юрисдикцион-
ных органов, в построении и функционировании 
которых возможны вариации, и их систем; 

– моделирование в усовершенствовании 
системы и процессов правосудия; 

– моделирование возможных альтернатив 
при проектировании и усовершенствовании 
законодательных органов. 

3. Моделирование в прогнозировании ис-
ходов судебных решений: 

– моделирование течения и исхода судеб-
ного процесса (для прогнозирования результа-
тов будущего дела), поведения тех или иных 
его участников; 

– моделирование как основа и предпосыл-
ка количественных оценок правовых рисков в 
судебных процессах (например, количествен-
ной оценки рисков коммерческих судебных 
разбирательств). 

Важными направлениями развития моде-
лирования в праве и правовой деятельности 
являются метамоделирование, имитационное 
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моделирование, моделирование на основе пра-
вовой аргументации, эталонное моделирование. 

Разработка методов моделирования в праве 
и правовой деятельности необходима для над-
лежащих разработки, внедрения в практику и 
усовершенствования: 

– средств превенции дефектности и колли-
зионности нормативного правового регулиро-
вания; 

– необходимых средств и интерфейсов по-
луавтоматического составления и семантиче-
ского поиска и просмотра законодательства на 
основе моделирования правовых норм с ис-
пользованием формальной логики, правил или 
онтологий, с формальным определением право-
вых норм с использованием их элементов и 
элементов регулируемых ими правоотношений; 

– моделей нормативных систем и основан-
ных на них гипотетически-дедуктивных моде-
лей правовых рассуждений; 

– технологий машиночитаемого права, 
способных преобразовывать юридические нор-
мы (массивы и комплексы норм, нормативные 
акты и их комплексы), юридические аргументы 
или элементы реальных или проектируемых 
судебных разбирательств в наборы понятных и 
операционабельных для машины (компьютер-
но-программного комплекса) правил (алгорит-
мов) и кодов – с помощью концептуальных 
блоков, конкретных примеров и технологиче-
ских приложений; 

– технологий систематической трансфор-
мации, обеспечивающих передачу текстовой 
информации из юридического артефакта (нор-
мативного акта, судебного акта) в модель; 

– технологий оперирования большими 
данными – большими объемами юридических 
документов (традиционные методы тематиче-
ского моделирования в таких условиях себя 
исчерпали). 

Заключение 

Сто лет назад Франсуа Жени писал, что 
юрист должен стремиться моделировать то, что 
ему предлагает мир [25, р. 18], добавим – вос-
создавая упорядоченную и нормативно-
фреймированную реальность из беспорядочных 
ситуаций.  

Даниэль Бурсье задает вопросы: «Принято 
говорить, что закон становится все более 
сложным. Регулирующие его институты пыта-

лись воздействовать на причины этого явления 
и пресекать его последствия. Но откуда взя-
лось это ощущение критического увеличения 
нормативной сложности? Можем ли мы пойти 
дальше в изучении права как сложной сис-
темы, помимо средств правовой защиты?» 
[13, р. 37] 

Понятно, что модели представляют собой 
упрощения и отражения фрагментов реально-
сти, но даже с учетом этого ограничения моде-
ли становятся все более важными аналитиче-
скими инструментами для принятия решений в 
сфере юриспруденции. 

Сегодня изменяются существующие и по-
являются новые методы моделирования для 
ответа на возникающие критические вопросы, 
технологии моделирования вышли на качест-
венно новые уровни, тем более будучи обеспе-
ченными компьютерно-программными ресур-
сами и возможностями. 

Изучение данного круга вопросов требует 
выраженно глубокого погружения посредством 
интеллектуальных или моральных сил, по-
скольку это погружение осложнено наличием 
слишком общих и слишком расплывчатых фак-
тов и неопределенных аспектов. При давней 
известности применения моделирования в пра-
ве и правовой деятельности на серьезном уров-
не такое применение имеет еще слишком мало 
эмпирически-ценных результатов и релевант-
ных теоретических обобщений (нет однознач-
ной или хотя бы единой общей терминологии, 
имеет место методологическая неопределен-
ность). Вот почему настоящая статья (как и ра-
боты других современных авторов) лишь при-
открывает дверь в научный дискурс предмет-
ной области методов моделирования в праве и 
правовой деятельности. 
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Введение: в статье авторы на основе созданной ими программы информационно-
технологической поддержки принятия мотивированных судебных решений по делам ис-
кового производства по правилам Гражданского процессуального кодекса РФ «Лазер-
ИП-ГПК-2020» показывают, какую сложность для человека представляют правоприме-
нительный процесс и помощь в части программного обеспечения для ее преодоления. По-
казывая предметную область созданной ими информационной системы, авторы наме-
чают пути дальнейшего совершенствования программного обеспечения в помощь право-
применителям, развеивая в то же время мифы о роботе-судье. Цель: определить на-
правления программного обеспечения правоприменительной деятельности, неотъемле-
мым свойством которого всегда является усмотрение правоприменителя, а также 
формализации правоприменительных операций и возможностей постепенной передачи 
некоторых из них искусственному интеллекту. Методы: всеобщий диалектико-
материалистический метод при переводе правоприменительного процесса на язык ин-
формационных технологий; анализ и синтез правоприменительного процесса, формаль-
но-юридический метод для перевода требований закона и юридической науки к право-
применительной деятельности в команды программы для судьи и участников дела; объ-
ектно-ориентированный подход к моделированию; объектно-ориентированная методо-
логия программирования, реляционный подход к проектированию баз данных. Результа-
ты: в компьютерной программе «Лазер-ИП-ГПК-2020» установлена последователь-
ность правоприменительных операций и правил их совершения, множество и сложность 
которых превосходит возможности большинства правоприменителей. Программа соз-
дана для предупреждения правоприменительных ошибок, являющихся следствием огра-
ниченных возможностей человека в плане сохранения знаний множества правил право-
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применительных операций, и для исключения затрат отдельного рабочего времени судьи 
на формулирование мотивированного решения по делу. Вывод: подбор и развитие ин-
формационных технологий для правоприменительных операций и их системы в решении 
юридических дел определяет анализ правоприменительного процесса – предметной об-
ласти программы. 

 

Ключевые слова: информационные технологии; предметная область; правоприменительные операции; 
усмотрение судьи; текст правового акта; юридические факты; фактический состав; обстоятельства дела; 

программа; судья; участники дела; алгоритм; толкование права; коллизии норм права;  
пробелы в праве; мотивированное решение 
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Introduction: we have created an information technology support program, named ‘Laser-
IP-GPK-2020’, designed to provide assistance in making reasoned court decisions according to 
the rules of the Civil Procedure Code of the Russian Federation in ordinary proceedings. With 
the help of this program, we demonstrate in the paper the complexity of the law enforcement 
process for a person and the assistance that software can provide to overcome this complexity. 
The paper shows the subject area of the information system created by us, outlines the ways of 
further enhancement of software intended to facilitate law enforcement, and challenges the 
myths about the robot judge. Purpose: to determine the possible types of software to be devel-
oped in accordance with the types of law enforcement operations, provided that the discretion 
function remains with law enforcement officers; to determine the directions of the formalization 
of law enforcement operations and the possibilities of gradual transfer of some of them to artifi-
cial intelligence. Methods: the universal dialectical-materialistic method, employed when con-
verting the law enforcement process into the language of information technology; analysis and 
synthesis of the law enforcement process, the formal-legal method – for converting the require-
ments of law and legal science to law enforcement into software commands for the judge and 
the parties to the case; the object-oriented approach to modeling; the object-oriented pro-
gramming methodology, a relational approach to database design. Results: the ‘Laser-IP-
GPK-2020’ computer program contains a sequence of law enforcement operations and rules for 
their execution, the multiplicity and complexity of which exceeds the capabilities of most law en-
forcement officers. This program is designed to prevent law enforcement errors resulting from 
the limited human capabilities with regard to retaining knowledge of the multitude of rules of 
law enforcement operations, and to obviate the expenditure of time required for each individual 
judge to solely produce a reasoned decision in a case. Conclusion: the selection and develop-
ment of particular IT solutions to be applied in law enforcement practice when solving legal 
cases are determined by the analysis of the law enforcement process, which is the subject area 
of the program. 

 

Keywords: information technology; subject area; law enforcement operations; judicial discretion; 
text of a legal act; legal facts, factual background, circumstances of a case; software; judge; parties to a case;  

algorithm; legal interpretation; conflict of laws; gaps in law; reasoned judgment  



Поляков С.  Б. ,  Гилев И.  А.    

464 

Результаты исследования  

Постоянно возрастающая по разным при-
чинам нагрузка на судебную систему отчасти 
снижается путем внедрения в судебную дея-
тельность информационных технологий. Так, 
в Гражданский процессуальный кодекс РФ 
(ГПК РФ) были внесены изменения, устанав-
ливающие: 

– возможность подачи искового заявления 
и иных документов не только на бумажном 
носителе, но и в электронном виде; возмож-
ность изготовления судебных актов в форме 
электронного документа и, соответственно, 
получения их участниками дела не только на 
бумажном носителе, но и в электронном виде, 
в том числе на сайте суда (ст. 4 Федерального 
закона от 8 марта 2015 г. № 41-ФЗ; п. 1–3, 
подп. «б» п. 5, п. 6–14 ст. 6 Федерального за-
кона от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ; п. 69 ст. 10 
Федерального закона от 28 ноября 2018 г. 
№ 451-ФЗ); 

– извещение судом сторон и других участ-
ников процесса о времени и месте судебного 
заседания или совершения отдельных процес-
суальных действий посредством размещения 
соответствующей информации на официальном 
сайте суда в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (п. 5 ст. 6 Федерально-
го закона от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ; п. 38 
ст. 10 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. 
№451-ФЗ);  

– правила ведения кино- и фотосъемки, ви-
деозаписи, трансляции судебного заседания по 
радио, телевидению и в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (ст. 3 
Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 223-
ФЗ; п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29 июля 
2018 г. № 265-ФЗ); 

– формирование состава суда для каждого 
дела автоматизированной информационной 
системой (п. 2 ст. 2 Федерального закона 
от 29 июля 2018 г № 265-ФЗ). 

Информационные технологии для обра-
ботки и систематизации судебных документов, 
фиксации процессуальных действий нередко 
именуются электронным правосудием [5; 23; 
24; 25; 26; 28]. Однако такие действия не соот-
ветствуют понятию правосудия, осуществляе-
мого судом посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовно-

го судопроизводства (ст. 118 Конституции РФ) 
и заключающегося в решении юридических дел 
по правилам соответствующего вида судопро-
изводства. Так, согласно статье 2 ГПК РФ, за-
дачами гражданского судопроизводства явля-
ются правильное и своевременное рассмотре-
ние и разрешение гражданских дел. Согласно 
статье 6 АПК РФ, законность при рассмотре-
нии дел арбитражным судом обеспечивается 
правильным применением законов и иных нор-
мативных правовых актов, а также соблюдени-
ем всеми судьями арбитражных судов правил, 
установленных законодательством о судопро-
изводстве в арбитражных судах. Информаци-
онные технологии собственно для процесса 
рассмотрения юридического дела и вынесения 
по нему решений находятся еще в зачаточном 
состоянии. 

Постановления по делам об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного 
движения, благоустройства территории, совер-
шенные с использованием транспортных 
средств либо собственником, владельцем зе-
мельного участка либо другого объекта недви-
жимости, в случае фиксации этих администра-
тивных правонарушений работающими в авто-
матическом режиме специальными техниче-
скими средствами, имеющими функции фото–
 и киносъемки, видеозаписи, или средствами 
фото– и киносъемки, видеозаписи, являются 
результатом использования информационных 
технологий для решения административных 
дел путем фиксации обстоятельства объектив-
ной стороны правонарушения и установленной 
законом на этом основании презумпции всего 
состава правонарушения (прим. к ст. 1.5 КоАП 
РФ). Зафиксированное обстоятельство, а также 
сведения о собственнике, который презюмиру-
ется правонарушителем, из информационных 
баз данных о регистрируемых объектах вводят-
ся программой в трафарет постановления по 
административному делу. Для этого существу-
ют технологии поиска, сбора и обобщения ин-
формации для последующего воплощения их в 
документах, в том числе в юридических актах, 
достаточно освещенные в научной литературе 
[32; 33; 34; 37; 38; 39; 41; 42]. Однако при оспа-
ривании состава правонарушения решение по 
административному делу выносится уже не 
программой. 
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Х. Д. Аликперовым с соавторами создана 
компьютерная программа «Электронные весы 
правосудия», предназначенная для определения 
меры уголовного наказания, т. е. для части ре-
шения юридического дела уголовного судопро-
изводства [1; 2].  

Иных результатов по созданию программ 
для решения юридических дел в российской 
науке нет, хотя качество правосудия питает 
мечты о беспристрастном безошибочном робо-
те-судье в разных правовых системах. Направ-
ления реализации мечты об «электронном су-
дье», называемые в научных источниках, в 
концентрированном виде можно представить, 
обратившись к статье М. Великогна, который 
делит технологии, используемые в суде, на три 
группы. Первая группа: базовые технологии – 
настольные компьютеры, текстовые редакторы, 
электронные таблицы, внутренняя и внешняя 
электронная почта, как для судей, так и для ад-
министративного персонала. Вторая группа: 
инструменты, используемые для поддержки 
административного персонала суда, – автома-
тизированные реестры и системы управления 
делами. Третья группа: технологии, используе-
мые для поддержки деятельности судей, – элек-
тронные библиотеки по праву и прецедентному 
праву.  

Различные инструменты технологической 
поддержки обеспечивают доступ к конституци-
онным материалам, законам, апелляционным 
решениям, правилам, уставам, местным поста-
новлениям и многому другому. Во многих слу-
чаях стандартные модели решений предвари-
тельно программируются в компьютеризиро-
ванной системе. Данные, используемые в ходе 
судебного разбирательства и хранящиеся в ав-
томатизированных регистрах (такие как имена 
сторон, адвокатов, факты, процедура), могут 
быть извлечены автоматически и подставлены 
в форму решения. В качестве примера автор 
приводит информационную систему вынесения 
приговоров для Высшего суда Шотландии, ко-
торая позволяет быстро получать доступ к со-
ответствующей информации о вынесенных в 
прошлом приговорах суда по «похожим» де-
лам, не налагая формальных ограничений на 
осуществление судебного разбирательства. 
Также автор отмечает, что разработка подоб-
ных систем создает проблемы, связанные с тем, 
что судебные решения включают в себя почти 

бесконечный диапазон вариаций самого про-
цесса вынесения приговора, а сложность, из-
менчивость, гибкость и свобода усмотрения, 
характерные для судебных решений, нелегко 
поддаются определению с помощью компью-
терных автоматизированных систем. Только в 
самых простых случаях возможны автоматизи-
рованные компьютерные решения, и даже в 
этом случае все равно требуются человеческий 
вклад и надзор [44]. К решению юридических 
дел можно отнести только технологии третьей 
группы. Их предлагается именовать информа-
тизацией судебных решений, не путая с иным 
использованием компьютера.  

В зарубежных научных источниках пишет-
ся о внедрении информационных технологий в 
судебную деятельность, в частности о том, что 
отнесено М. Великогна к третьей группе по его 
классификации информационных технологий, 
используемых в суде; по большей части о том, 
что принято называть электронным документо-
оборотом, а также о различных мультимедий-
ных, аудио- и видеосредствах и системах адми-
нистрирования [35; 36; 40; 43; 44]. 

В нашей литературе после изложения того, 
что относится к электронному документообо-
роту в судах, указывается: «… развивается сис-
тема электронного правосудия, следом за кото-
рой можно будет рассматривать возможности 
для начала реализации второго этапа роботиза-
ции – автоматизации непосредственно рас-
смотрения дела» [30, с.139]. Далее опять про 
электронный документооборот. Но затем сле-
дует: «В случае же дальнейшего развития робо-
тизации судебной системы потребуется разра-
ботка концепции изменения законодательства 
<…> потребуется разработка либо нового зако-
на, либо иных нормативных правовых доку-
ментов, которые регулировали бы порядок от-
правления правосудия судьей-роботом, содер-
жали требования к техническим характеристи-
кам такого судьи, порядку его взаимодействия 
с заявителями и иные требования» [30, с. 140]. 

О реальных результатах по программиро-
ванию собственно правоприменительного про-
цесса вынесения и формирования судебного 
решения можно найти информацию в интернет-
публикациях.  

Например, о тестировании прокуратурой 
округа Буэнос-Айрес (Аргентина) программно-
го приложения Prometea, способного за 10 се-
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кунд вынести и оформить судебное решение по 
ряду категорий гражданских и административ-
ных дел. «Оказалось, что местными судьями 
были утверждены 100% решений, принятых за 
последний год с помощью искусственного ин-
теллекта. Приложение, как сообщает 
Bloomberg, было создано 29-летним програм-
мистом Игнасио Раффой в партнерстве с офи-
сом окружного прокурора аргентинской столи-
цы – соглашение о сотрудничестве они подпи-
сали летом 2017 года. Раффа обучил двуязыч-
ную программу (она распознает английский и 
испанский языки), используя цифровую биб-
лиотеку документов: Prometea проанализирова-
ла порядка 300 000 отсканированных судебных 
решений с 2016 по 2017 год, в том числе 2000 
постановлений. Стоит отметить, что в Арген-
тине окружные прокуроры составляют реше-
ния, а председательствующие судьи по делам 
либо отклоняют их и пишут свои собственные, 
либо просто одобряют их. Теперь, как только 
новое дело попадает в прокурорскую систему, 
Prometea сопоставляет фактуру с наиболее ре-
левантными решениями в своей базе данных – 
и это позволяет программе примерно за 10 се-
кунд установить, как суд отреагирует на ситуа-
цию. Речь пока идет об относительно простых 
случаях, например спорах о выдаче лицензии 
на перевозки такси, отказах в выплате компен-
сации учителям, купившим школьные принад-
лежности за свой счет, и т. п. В результате 
применения приложения прокурорские работ-
ники оказались освобождены от больших мас-
сивов рутинной деятельности [6]. 

В другом материале можно прочитать о 
проекте лаборатории «Программы инноваций в 
правовой практике будущего» (FLIP) Синга-
пурской академии права: запуск платформы для 
разрешения споров об интеллектуальной собст-
венности на основе международного онлайн-
сервиса Resorve Disput Online, об индийском 
продукте, связанном с онлайн-разрешением 
споров и медиацией, но вперемешку с заменой 
человека на робота в выполнении стандартных 
и рутинных задач (например, составление в 
Сбербанке типовых исковых заявлений). В од-
ном ряду называются технологии: реестры соб-
ственности, личный кабинет юриста, управле-
ние корпоративной структурой, интеллектуаль-
ные скоринговые платформы, конструкторы 
документов, программы-роботы, позволяющие 

ускорить и оптимизировать подготовку резо-
лютивных частей судебных решений, жалоб, 
ответов на иски и прочих стандартных проце-
дур, автоматическая система выдачи доверен-
ностей, система оценки работы юристов и ско-
ринга, IT-системы, что позволяет участвовать в 
прениях по видеоконференции, автоматизиро-
ванная система контроля за возмещением НДС 
[14].  

Можно посмотреть состоявшийся на VIII 
Петербургском международном юридическом 
форуме 2018 г. поединок (баттл) «судебного 
робота», созданного компанией Мегафон, и 
юриста (кандидата юридических наук, практи-
кующего юриста Романа Бевзенко) в толкова-
нии норм права1. Согласно публикации об этом 
поединке, «Робот LegalApe 2.8 создала кросс-
функциональная команда “Мегафона”, состоя-
щая из разработчиков и юристов, за два меся-
ца» [31]. 

Комментируя поединок, Р. Бевзенко в сво-
ем блоге написал: «Судебный робот – это чат-
бот, который работает на основе нейросети. 
Насколько я понял его устройство, оно таково: 
нейросеть способна распознавать слова в той 
информации, которую в нее загружают, и спо-
собна анализировать, насколько часто те или 
иные слова стоят рядом. Чем чаще – тем боль-
ше удельный вес сочетания, который нейросеть 
присваивает соответствующей связке» [3].  

Следует обратить внимание на некоторые 
мнения юристов об искусственном интеллекте, 
о нейросетях. Например, адвокат Е. Духина так 
высказалась о баттле робота и Р. Бевзенко: 
«Думается – это пока самое начало развития 
взаимодействия искусственного интеллекта с 
человеком в арбитражном споре, но даже сего-
дня очевидно, что нейронные сети уже являют-
ся неотъемлемой частью будущего нашей пра-
вовой жизни – ведь “у закона нет эмоций”!» 
[31]. В уже цитировавшемся материале, опуб-
ликованном на сайте Forbes, встречается реп-
лика: «Игроки рынка ожидают, что в будущем 
самообучаемые алгоритмы заменят работу 
юристов в области исков» [14].  

В эпоху цифровизации всего и вся всякое 
упоминание об искусственном интеллекте юри-
стами – «в тренде», хотя почти все они имеют 
поверхностное представление о нем. Между 

                                                           
1 URL: https://www.youtube.com/watch?v=2IUZnvjN9Z8. 
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тем в настоящее время искусственный интел-
лект представлен двумя направлениями: экс-
пертные системы и нейронные сети.  

Экспертная система – это вычислительная 
система, способная принимать решения, схо-
жие с решениями экспертов в данной области. 
Экспертное знание – это сочетание теоретиче-
ского понимания проблемы и практических 
навыков ее решения, эффективность которых 
доказана в результате практической деятельно-
сти экспертов в данной области. Фундаментом 
экспертной системы любого типа является база 
знаний, которая составляется на основе экс-
пертных знаний специалистов [7].  

Нейронные сети – это одно из направлений 
исследований в области искусственного интел-
лекта, основанное на попытках воспроизвести 
нервную систему человека. Нейронные сети 
чаще всего применяют для решения задач, свя-
занных с прогнозированием. Их главным отли-
чием от экспертных систем является способ-
ность обучаться. Недостатком является то, что 
невозможно объяснить, как сеть получила ре-
зультат [11; 15, с. 731]. 

Грубо ситуацию с информатизацией су-
дебных решений можно охарактеризовать так. 
Юристы в мечтах о роботе-судье, следуя трен-
ду, априори считают, что это будет непременно 
искусственный интеллект. А потому пассивно 
ждут его пришествия из рук программистов, 
которые без них создадут самообучаемые алго-
ритмы для работы юристов. 

Программисты не знают и не обязаны 
знать систему права, систему законодательства 
и соотношение ее с другими формами права в 
конкретной правовой системе, стадии право-
применительного процесса, структуру норм 
права, процессы определения обстоятельств, 
подлежащих установлению и доказыванию по 
делу, преодоления в деле споров о толковании 
права, о коллизиях норм права и о пробелах в 
праве. Они не различают спор сторон дела и 
решение спора судом. Для них судебный робот 
– процессуальный противник одной из сторон 
спора либо субъект, одиноко решающий искус-
ственную, но не поставленную истцом или об-
винителем юридическую задачу. В то время как 
в правосудии недостаточно аргументов реше-
ния без опровержения позиции проигравшей 
стороны дела, а тем более голого вердикта. «В 
мотивировочной части решения суда должны 

быть указаны выводы суда, вытекающие из ус-
тановленных им обстоятельств дела, доказа-
тельства, на которых основаны выводы суда об 
обстоятельствах дела и доводы в пользу приня-
того решения, мотивы, по которым суд отверг 
те или иные доказательства, принял или откло-
нил приведенные в обоснование своих требо-
ваний и возражений доводы лиц, участвующих 
в деле» (п.2 ч.4 ст.198 ГПК РФ). 

Не ведая всего этого, программисты без 
поставленных им юристами задач решения пе-
речисленных особенных свойств юридических 
дел создают нейронные сети по подобию дру-
гих видов человеческой деятельности по их ре-
зультатам. Вот только результаты работы судей 
противоречивы, а потому и побуждают мечты о 
замене их роботами для единообразия судебной 
практики. Такие самообучаемые на правильных 
и неправильных, мотивированных и немотиви-
рованных судебных решениях, на дискуссион-
ных статьях правоведов с противоположными 
толкованиями терминов и норм «искусствен-
ные интеллекты», созданные за два месяца, 
способны на баттлы в отдельных юридических 
упражнениях, на прогнозы судебных решений с 
той или иной долей вероятности, но не на ре-
шение задач судопроизводства.  

Задача судьи, в отличие прогностической 
программы, правильно, а не с корреляцией не-
правильными и немотивированными судебны-
ми актам решить конкретное индивидуально-
определенное дело. Судья, согласно вышепри-
веденным нормам права, должен не угадать 
правильное решение, а правильно применить 
закон и иные нормативные правовые акты по 
правилам, установленным законодательством о 
судопроизводстве.  

Цель информатизации судебных решений 
заключается не в создании непременно искус-
ственного интеллекта, взращенного на окрошке 
противоречивых судебных актов и юридиче-
ской литературы, самообучаемого на частоте 
находящихся в них слов, а в создании про-
граммного продукта, помогающего судье ре-
шать задачи, установленные законом для пра-
восудия, т.е. правильно применить закон и 
иные нормативные правовые акты.  

Профессор Н. Л. Гранат, когда ей на лек-
ции слушатели Академии МВД СССР приво-
дили примеры правоприменения вразрез с тем, 
что она им рассказывала, замечала: «На вопро-
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сы “а у нас был случай” (с утрированным уда-
рением на последний слог. – С. П.) я говорю, 
что не отвечаю за дурную практику». Задача 
правосудия – решение дел в соответствии с за-
коном. Создание компьютером на основе мас-
сива судебных решений и их разнообразных 
комментариев «самообучаемых алгоритмов» – 
подмена закона дурной практикой. 

Когда речь заходит о создании какой-либо 
компьютерной программы, важно, прежде всего, 
четко обозначать цели и задачи, которые эта 
программа будет решать. После этого переходят 
к выбору информационных технологий (инст-
рументу) для решения задач и достижения цели.  

Цели и задачи информационных систем 
определяются предметной областью – частью 
реального мира, которая подлежит изучению с 
целью автоматизации управления ею. Пред-
метной областью информационной системы 
является совокупность объектов, свойства ко-
торых и отношения между которыми представ-
ляют интерес для ее пользователей. Любая 
предметная область может быть разбита на 
фрагменты. Каждый фрагмент оперирует со 
своими объектами и с множеством пользовате-
лей, которые имеют свои взгляды на предмет-
ную область, поэтому выявление предметной 
области и ее анализ становится неотъемлемой 
частью разработки любой информационной 
системы [12].  

Предметной областью информационных 
технологий для вынесения судебных решений 
является процесс правильного и своевремен-
ного рассмотрения и разрешения юридических 
дел, а именно правильное применение законов 
и иных нормативных правовых актов по пра-
вилам соответствующего вида судопроизвод-
ства. Для этого необходимы алгоритмы («по-
нятное и точное предписание исполнителю 
совершить последовательность действий, на-
правленных на достижение поставленной це-
ли» [8, с. 43]), которые бы обеспечивали со-
блюдение судьей всех требований закона и 
доктринальных правил правоприменения. Та-
кие алгоритмы должны создаваться юристами, 
потому что это их, а не программистов про-
фессиональная предметная область. Создание 
искусственным интеллектом «самообучаемых 
алгоритмов» из пестрой юридической практи-
ки методологически порочно, потому что ис-
ключается из процесса создания информаци-

онных систем для разрешения юридических 
дел изучение предметной области – процесса 
рассмотрения этих дел. 

Следует заметить, что упомянутые «Элек-
тронные весы правосудия» (ЭВП) созданы на 
основе созданной правоведами системы алго-
ритмов соответственно санкциям Уголовного 
кодекса РФ, отягчающим и смягчающим ответ-
ственность обстоятельствам, предусмотренным 
уголовным законом, и практики его примене-
ния. Х. Д. Аликперов пишет, что в их програм-
ме используется искусственный интеллект [2, 
с. 95], но, ссылаясь на ограничения, наложен-
ные инвестором, он не раскрывает, какие имен-
но технологии из этой области были использо-
ваны, и не называет конкретных задач, для ре-
шения которых потребовалось применять ис-
кусственный интеллект [9, с. 63]. «Трендовый» 
искусственный интеллект остался за кадром, 
зато можно увидеть, что созданию программы 
ЭВП предшествовало исследование такой 
предметной области, как назначение уголовно-
го наказания. Поэтому программа ЭВП годится 
для практического применения в суде, а не 
только для шоу. 

Следует привести еще одну иллюстрацию 
о представлениях юристов относительно созда-
ния программ для вынесения судебных реше-
ний. Рецензент работы Х. Д. Аликперова 
И. В. Маслов пишет, что в качестве альтерна-
тивы ЭВП можно предложить метод коллабо-
ративной фильтрации: «Возможно, решение 
будет найдено программистами и математика-
ми в объединении алгоритмов ЭВП и коллабо-
ративной фильтрации» [16, с. 60]. Заметьте, 
программистами и математиками, а не юриста-
ми. О несочетаемости же коллаборативной 
фильтрации (технологии для прогноза) и реше-
ния юридического дела мы писали отдельно. 

Наша программа информационно-техноло-
гической поддержки принятия мотивированных 
судебных решений по делам искового произ-
водства по правилам Гражданского процессу-
ального кодекса РФ «Лазер-ИП-ГПК-2020» 
создана с функциями:  

– создания судье строгих условий движе-
ния по стадиям правоприменения и юридиче-
ской аргументации в соответствии с требова-
ниями закона и юридической науки; 

– сокращения дефицита времени судьи. 
Заполнение форм программы в процессе судеб-
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ного разбирательства одновременно является 
написанием мотивированного решения, выда-
ваемого программой сразу по итогу решения 
судьями промежуточных задач в судебном за-
седании. 

Алгоритмы программы подробно изложе-
ны и обоснованы нами в монографии [21]. 
Здесь же показана ее предметная область для 
конкретного определения тех информацион-
ных технологий, которые необходимы для 
правильного и своевременного рассмотрения и 
разрешения юридических дел. Препарируя 
правоприменительный процесс, не фетишизи-
руя искусственный интеллект, определим, 
пригоден ли он для этого процесса и, если да, 
для чего именно. Главное, не забывать, что 
информационные технологии – инструмент, 
но не смысл человеческой деятельности, а ре-
шение юридических дел не пища для сущест-
вования современного идола – искусственного 
интеллекта. 

В юридической литературе в правоприме-
нительном процессе выделяют стадии право-
применения. Чаще всего называют такие: 

1) установление и анализ фактических об-
стоятельств дела (стадия доказывания); 

2) установление юридической основы дела 
или в иной формулировке «выбор нормы права 
и юридическая квалификация дела»; 

3) решение дела или в иной формулировке 
«вынесение правоприменительного акта». 

Иногда в качестве самостоятельной ста-
дии, а не части процесса второй стадии назы-
вают «проверку юридической силы и толкова-
ние выбранной нормы». Часто указанные выше 
три стадии дополняют контрольно-исполни-
тельной стадией [18, с. 718–719].  

Обучение студентов юридических вузов 
правоприменению останавливается на уровне, 
которого недостаточно для реального уяснения 
правоприменительного процесса и практиче-
ского решения юридических дел. Переплетение 
этих стадий в реальных действиях по рассмот-
рению и разрешению юридических дел в обра-
зовательном процессе студентам практически 
неведомо.  

Нами в процессе создания программы «Ла-
зер» сведены на основе закона и юридической 
доктрины в систему правоприменительные 

операции, которые на практике судьи и иные 
правоприменители чаще всего выполняют в 
разной случайной последовательности и полно-
те, что приводит к ошибкам, указанным в час-
ти 1 статьи 330 ГПК РФ как основания для от-
мены или изменения решения суда в апелляци-
онном порядке: 

1) неправильное определение обстоя-
тельств, имеющих значение для дела; 

2) недоказанность установленных судом 
первой инстанции обстоятельств, имеющих 
значение для дела; 

3) несоответствие выводов суда первой ин-
станции, изложенных в решении суда, обстоя-
тельствам дела; 

4) нарушение или неправильное примене-
ние норм материального права или норм про-
цессуального права. 

Эта система правоприменительных опера-
ций представлена на рисунке. 

Правоприменительными операциями мы 
называем совокупность действий, предписан-
ных законом и предложенных юридической 
доктриной, завершающихся отдельным реше-
нием промежуточной задачи правильного 
применения норм материального права по 
правилам процессуального закона. Промежу-
точные решения необходимы для алгоритмов 
программы.  

«Компьютер не оперирует такими катего-
риями, как текст, буквы, символы или изобра-
жения. Компьютер оперирует разрядами дво-
ичного кода, битами. Бит – единица измерения 
количества информации. В соответствии с По-
ложением о единицах величин, допускаемых к 
применению в Российской Федерации (утв. по-
становлением Правительства РФ от 31 октября 
2009 г. № 879), бит является внесистемной ве-
личиной. Возможных значений, которые может 
принимать бит, всего два – единица или ноль 
(включено или выключено, да или нет, верно 
или неверно). Других значений для данной 
единицы измерения не существует. Именно эти 
двоичные коды использует любая ЭВМ в своей 
работе, и никакой другой информации, никаких 
других символов или смыслов в работе ЭВМ 
нет и быть не может, по крайней мере, на дан-
ном этапе развития компьютерной техники» 
[15, с. 730]. 
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Первыми задачами подготовки дела к су-
дебному разбирательству в статье 148 ГПК РФ 
указаны: уточнение фактических обстоя-
тельств, имеющих значение для правильного 
разрешения дела; определение закона, которым 
следует руководствоваться при разрешении 
дела, установление правоотношений сторон. 

Определение обстоятельств, имеющих 
значение для правильного разрешения дела, 
зависит от вида судопроизводства.  

В гражданском и арбитражном процессе 
дело инициируется истцом. По делам искового 
производства в исковом заявлении должно быть 
указано требование к ответчику (п. 4 ч. 2 ст. 131 
ГПК РФ, п. 4 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). В арбит-
ражном судопроизводстве требование обяза-
тельно должно сопровождаться «ссылкой на за-
коны и иные нормативные правовые акты» (п. 4 
ч. 2 ст. 125 АПК РФ), в которых предусмотрены 
требуемое от ответчика деяние и юридические 
факты, порождающие такое деяние. 

Прежде всего по указанным истцом нор-
мам права определяются предусмотренные в 
них юридические факты-обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разреше-
ния дела. В пункте 4 части 2 статьи 131 ГПК 
РФ нет обязанности для истца, предусмотрен-
ной пунктом 4 части 2 статьи 125 АПК РФ. 
Поэтому суду необходимо самостоятельно 
(сомнительно, исходя из принципа состяза-
тельности) определить нормы права, по кото-
рым должны определяться обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разреше-
ния дела. 

Истец может изначально указать на то, что 
его требование или его основания прямо зако-
ном не предусмотрены, но это является пробе-
лом в законодательстве. В таком случае суд 
должен решить: действительно ли отсутствие в 
законе оснований для притязаний истца являет-
ся пробелом в законодательстве или это квали-
фицированное молчание законодателя; либо 
фактически предлагаемая истцом норма права 
вместо умолчания законодателя будет ошибкой 
в праве. После решения этого вопроса в пользу 
истца, который указывал на наличие пробела в 
праве, суд определяет юридически значимые 
для дела обстоятельства по аналогии закона (по 
сходным нормам права) или аналогии права, 
фактически создавая норму права из принципов 

права и самостоятельно придавая юридическое 
значение обстоятельствам, не предусмотрен-
ным в законодательстве. 

Но не только по доводам истца устанавли-
ваются нормы права, из которых должны быть 
извлечены юридические факты для рассматри-
ваемого дела. Процедура решения по делу зави-
сит также от возражений ответчика против иска. 
Они могут быть фактические и юридические.  

Фактические возражения ответчика выра-
жаются в отрицании существования в действи-
тельности обстоятельств, которые указал истец 
основаниями своих требований, либо в указа-
нии обстоятельств, о которых истец умолчал, а 
они исключают правомерность заявленного 
требования. В обоснование таких обстоятельств 
ответчик может ссылаться на нормы права, о 
которых истец умолчал, но по которым также 
необходимо определять юридически значимые 
для дела обстоятельства (например, нормы об 
исковой давности), либо указывать на пробел в 
законодательстве. В последнем случае опять 
необходимо пройти через операцию установле-
ния и преодоления пробела в праве.  

Юридические возражения ответчика вы-
ражаются в доводах:  

– о неприменимости в деле норм права, на-
званных истцом в обоснование правомерности 
своих требований, по правилам действия норм 
права во времени, пространстве, по кругу лиц 
(в нашей программе последнее правило не 
применяется в операции определения норм 
права, а используется в операции стадии дока-
зывания соответствия ответчика субъекту 
предписания, предусмотренного нормой, на 
которую ссылается истец);  

– о необходимости применения иных норм 
права, в соответствии с которыми деяния от-
ветчика являются правомерными и исключает-
ся удовлетворение иска, вследствие чего необ-
ходимо решить вопрос о коллизии норм и при 
установлении таковой определять юридически 
значимые для дела обстоятельства по тем нор-
мам права, которые имеют приоритет; 

– о том, что требуемое истцом не преду-
смотрено указанными им нормами права, вслед-
ствие чего необходимо решить спор о содержа-
нии предписания (право или обязанность?). 

Почти во всех этих операциях необходим 
структурный анализ норм права. Определение 
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элементов предписаний является результатом 
этого анализа, который следует считать само-
стоятельной правоприменительной операцией. 
О ее содержании далее будет сказано дополни-
тельно.  

Итак, правоприменительная операция – 
определение норм права, по которым определя-
ется юридическое предписание, соответствую-
щее исковому требованию исходя из норм, на-
званных сторонами, и тех, которые необходимо 
применить по мнению судьи, завершающаяся 
перечнем норм права, по которым должны оп-
ределяться обстоятельства, имеющие значение 
для дела, – является альтернативной совокуп-
ностью вышеуказанных правоприменительных 
операций с промежуточными решениями: 
норма права, которой обосновано исковое тре-
бование, подлежит/не подлежит применению 
в деле. 

Если после этих операций решение приня-
то в пользу истца, то можно переходить к сле-
дующей операции – определению фактического 
состава (совокупности юридических фактов), 
порождающего предписание-требование к от-
ветчику по нормам, регулирующим спорные 
отношения или применяемым по аналогии. Не-
посредственно к ней через структурный анализ 
норм права, из гипотез которых извлекаются 
юридические факты, осуществляется переход 
при отсутствии юридических возражений от-
ветчика. Но прежде надо иметь в виду, что ис-
точники юридических фактов, подлежащих ус-
тановлению по делу, – названные истцом и от-
части ответчиком нормы права – могут быть 
дополнены судом в силу части 2 статьи 56 ГПК 
РФ: «Суд определяет, какие обстоятельства 
имеют значение для дела, какой стороне над-
лежит их доказывать, выносит обстоятельства 
на обсуждение, даже если стороны на какие-
либо из них не ссылались». 

Прежде чем продолжить изложение систе-
мы правоприменительных операций в граждан-
ском судопроизводстве, следует заметить, что в 
административном и уголовном судопроизвод-
стве изложенные операции для определения 
норм права, из которых должны быть выведены 
обстоятельства, имеющие значение для пра-
вильного разрешения дела, не нужны (во вся-
ком случае в таком объеме). Такие нормы за-

даются суду административными органами и 
органами уголовного обвинения.  

Фактические составы, сформулированные 
судом, могут не вызывать возражений у сторон 
и иных участников дела. В таком случае можно 
переходить к операции доказывания каждого 
отдельного юридического факта. Однако часто 
возникают споры об обязательности или аль-
тернативности того или иного юридического 
факта из-за разного прочтения участниками 
дела текста нормы права, на основании которой 
решается дело. Такие споры решаются через 
правоприменительную операцию толкования 
права, завершающуюся решением: спорный 
юридический факт является/не является обяза-
тельным в фактическом составе, порождающим 
юридическое предписание, соответствующее 
исковому требованию. Это последняя операция 
для перехода к операции доказывания наличия 
в деле фактического состава, порождающего 
предписание-требование к ответчику. Как ви-
дим, на пути к первой учебниковой стадии до-
казывания в процессе реального решения дела 
необходимо много сделать из того, что отно-
сится ко второй учебниковой стадии установ-
ления юридической основы дела. 

Доказывание, в силу статьи 56 ГПК РФ, 
начинается с определения того, кто должен до-
казать каждый из юридических фактов факти-
ческого состава, сформированного предыду-
щими операциями. Иногда возникают споры о 
том, что некое обстоятельство должна доказать 
не та сторона, которая настаивает на его суще-
ствовании, а в силу исключений, установлен-
ных законом, другая сторона (ч. 1 ст. 56 ГПК 
РФ). Этот спор опять решается через операцию 
толкования права, завершающуюся решением: 
спорное обстоятельство должен доказать ис-
тец/ответчик.  

После распределения бремени доказыва-
ния лицо, утверждающее о наличии в деле 
юридического факта, должно привести соот-
ветствующее ему фактическое обстоятельство 
дела, что не всегда бывает бесспорным. Напри-
мер, ответчик, к которому предъявлен иск о 
возмещении ущерба по нормам права, содер-
жащимся в Федеральном законе от 14 июня 
2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуще-
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ству пассажиров и о порядке возмещения тако-
го вреда, причиненного при перевозках пасса-
жиров метрополитеном», предусматривающим 
повышенные размеры возмещения ущерба, ука-
зывает, что он не отвечает легальным призна-
кам перевозчика. И этот спор решается через 
операцию толкования права, завершающуюся 
решением: фактическое обстоятельство дела 
соответствует/не соответствует юридическому 
факту.  

Если фактическое обстоятельство дела не 
соответствует юридическому факту, то на этом 
операция доказывания завершается отрицанием 
наличия в деле обязательного юридического 
факта. При противоположном решении необ-
ходимо продолжить и доказать, что названное 
фактическое обстоятельство действительно 
существовало. Например, уволенный за прогул 
работник действительно отсутствовал на ра-
бочем месте более четырех часов рабочего 
времени. 

После совершения всех правопримени-
тельных операций и последовательных реше-
ний по ним итоговое решение по исковому тре-
бованию может быть доверено компьютеру на 
понятном ему языке «да / нет». Если все факты 
из юридического состава для удовлетворения 
требования установлены, то требование подле-
жит удовлетворению. Если хотя бы один обяза-
тельный юридический факт из фактического 
состава, подлежавшего доказыванию для удов-
летворения требования, не установлен, должно 
быть решение об отказе в удовлетворении тре-
бования.  

Изложенную систему правоприменитель-
ных операций для вынесения судебного реше-
ния по закону держать в голове способны не 
многие судьи. Для этого и нужны алгоритмы 
программы, чтобы напоминать им о необходи-
мой последовательности действий в процессе 
рассмотрения дела. Для таких алгоритмов, соз-
данных в соответствии с законом и признанных 
положениями теории правоприменения, в на-
шей «несамообучаемой» программе использо-
ваны структуры данных1. 

                                                           
1 Структура данных (англ. data structure) – программная 
единица, позволяющая хранить и обрабатывать множест-
во однотипных и/или логически связанных данных в вы-
числительной технике. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ 
ruwiki/114700. 

Результаты правоприменительных опера-
ций в нашей программе формируют мотивиро-
ванное решение технологиями математической 
логики. Альтернатива этому только одна. Вме-
сто следования должному (закону) воспроизво-
дить сущее (правоприменительную практику) 
искусственным интеллектом (нейронными се-
тями). Подобно распространению эпидемии 
неуклонно расширять практику случайного 
применения закона. Причем нейронные сети по 
своей природе не способны создать желанный 
результат для участников судебного спора – 
мотивированное решение, поскольку они рабо-
тают по принципу черного ящика. Нейронные 
сети способны получать результат (голый вер-
дикт) из выборки сходной с решаемым делом 
«дурной практики», но не способны объяснить 
то, как это сделали, что нарушает требование 
обоснованности судебного решения, прямо ус-
тановленное законом (ч. 1 ст. 195 ГПК РФ, ч. 4 
ст. 7 и ч. 1 ст. 297 УПК РФ). 

Теперь подробнее об отдельных правопри-
менительных операциях, чтобы определить, 
какие же насущные информационные техноло-
гии нужны для решения задач судопроизводст-
ва по быстрому и правильному разрешению 
юридических дел.  

Правильное применение норм права не-
возможно без понимания логико-языковых фе-
номенов в праве [29]. Для того чтобы отдать на 
откуп искусственному интеллекту решение де-
ла по нормам права, сначала надо решить во-
прос о том, способен ли компьютер извлекать 
из текста правовых актов элементы норм (гипо-
тезу, диспозицию, санкцию) и их содержание: 
юридические факты, характеристики деяния 
(действия или бездействия). Иными словами, 
надо опровергнуть тезис: «Компьютер не опе-
рирует такими категориями, как текст, буквы, 
символы или изображения». Если же смириться 
с тем, что компьютер оперирует разрядами 
двоичного кода, то для перевода правоприме-
нительного процесса на язык информационных 
технологий правоведы должны препарировать 
правоприменительные операции на «дерево» 
вариантов, который компьютер будет читать на 
свойственном ему языке, но значительно быст-
рее человека. 

Для проверки доводов о неприменимости в 
деле норм права по правилам действия норм 
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права во времени в справочно-правовых систе-
мах (СПС) «КонсультантПлюс», «Гарант» уже 
существуют созданные на правилах системати-
зации законодательства функции примечаний к 
нормативным правовым актам (НПА) о пре-
кращении их действия, о недействующих ре-
дакциях с определенного времени, о датах и 
основаниях изменений НПА и его структурных 
единиц (статей, пунктов и т. п.). Этой помощи 
компьютера судье достаточно для правильного 
решения спора участников дела о действии 
норм права. 

Соотнести дату возникновения или пре-
кращения юридически значимого обстоятель-
ства с датами изменения НПА, предусматри-
вающего соответствующий ему юридический 
факт, несложно. Введение информации об об-
стоятельстве дела в любом случае необходимо. 
То, что выбор такой информации из искового 
заявления, отзыва на иск, письменных поясне-
ний по делу компьютером будет сделан пра-
вильнее и быстрее человека, сложно себе пред-
ставить. Поэтому для установления действую-
щей редакции НПА в дату свершения обстоя-
тельства дела не видно смысла создавать алго-
ритмы программы по решению дела и/или со-
вмещать их с существующими СПС.  

Для проверки доводов о неприменимости в 
деле норм права по правилам их действия в 
пространстве необходимо соотнести нормы 
права с такими правилами и место свершения 
обстоятельства дела, которое «по-человечески» 
определяется быстро. Поэтому нет смысла ре-
шать вопрос, как (из каких источников) это ме-
сто в конкретном деле будет определять ком-
пьютер. 

Правоприменительная операция установ-
ления и преодоления коллизии норм права, на-
зываемых сторонами, различие предписаний 
которых определяет противоположные реше-
ния по делу, состоит из действий формально-
догматического сравнения норм права, предла-
гаемых сторонами. 

О наличии коллизии можно говорить в 
двух случаях: 

– когда для возникновения тождественных 
дозволенных, обязательных или запрещенных 
одному адресату действий (тождество диспози-
ций) нормы устанавливают разные фактические 
составы (различие гипотез); 

– когда при тождественных фактических 
составах (тождество гипотез) для одного адре-
сата нормы устанавливают разные действия 
(противоположность диспозиций): право, а не 
обязанность на их совершение; запрет, а не 
право на совершение действий и т. д. 

Соответственно, надо осуществить струк-
турный анализ сравниваемых норм права, а 
именно вывести из текстов сопоставляемых 
положений НПА: 

– характеристики понятий адресата пред-
писаний;  

– описание содержащихся в них дозволен-
ных, обязательных, запрещенных деяний тож-
дественных адресатов (диспозиции норм); 

– перечень юридических фактов, обра-
зующих фактические составы, порождающие, 
изменяющие, прекращающие предписанное 
деяние (гипотезы норм). 

Способен ли на это компьютер? А затем 
определить, есть или нет между указанными 
элементами норм тождество и различие. Реше-
ние этих вопросов – в сфере информационных 
технологий. Если будет создан искусственный 
интеллект чтения текстов правовых актов для 
формулировок из них структурных элементов 
норм права, тогда действительно можно будет 
говорить об искусственном интеллекте-судье. 
Пока же на языке «да / нет» алгоритмы уста-
новления и преодоления коллизии норм права 
нашей программы позволяют ускорить эту опе-
рацию за счет применения базовой конструк-
ции любого языка программирования: логиче-
ских условий (если, … то, иначе); при получе-
нии вывода по форме.  

Для установления соотношения понятий 
адресата предписаний в сопоставляемых нор-
мах судье предлагается меню из шести вариан-
тов возможных по правилам логики соотноше-
ний понятий: 

– буквальное;  
– частичное: понятие адресата в норме 

права, названной истцом, является родовым по 
отношению к понятию адресата, названному 
ответчиком; 

– частичное: понятие адресата в норме 
права, названной ответчиком, является родо-
вым по отношению к понятию адресата, на-
званному истцом;  

– частичное: понятия адресата в нормах 
права, названных участниками дела, являются 



Предметная  область информатизации судебных решений  

475 

перекрещивающимися, и ответчик соответству-
ет обоим понятиям;  

– отсутствует;  
– частичное: понятия адресата в нормах 

права, названных участниками дела, являются 
перекрещивающимися, но ответчик соответст-
вует только одному понятию: в норме права, 
названной истцом, или в норме права, назван-
ной ответчиком. 

Выбор варианта (с учетом мнений участ-
ников дела и шагов преодоления разногласий 
между ними), соответствующий текстам срав-
ниваемых НПА, в нашей программе предостав-
лен судье, который может ошибаться в опреде-
лении соотношения понятий. Очередной во-
прос для специалистов ИТ: может ли компью-
тер безошибочно, в отличие от человека, опре-
делить соотношение понятий, содержащееся в 
текстах правовых актов? Пока он не решен, для 
ускорения решения вопроса о наличии колли-
зии программой можно связать промежуточный 
вывод о соотношении понятий адресатов с ко-
нечным выводом.  

При соотношении понятий «отсутствует 
совпадение» последует вывод об отсутствии 
коллизии. Если в сравниваемых нормах права 
предписания адресуются разным по своим ха-
рактеристикам субъектам и ответчик или истец 
соответствуют только одному из них, то ника-
кой коллизии между нормами нет. Применению 
подлежит норма права, адресованная субъектам 
права, которым соответствуют участники спор-
ного правоотношения.  

Разные выводы программы предусмотрены 
в варианте: «понятия адресата в нормах права, 
названных участниками дела, являются перекре-
щивающимися, но ответчик соответствует только 
одному понятию». Если ответчик соответствует 
признакам только адресата нормы права, на-
званной истцом, то последует вывод об отсут-
ствии коллизии, аналогичный при выборе «от-
сутствует». Если ответчик соответствует при-
знакам только адресата нормы права, названной 
ответчиком, то коллизии также нет. Однако 
выявляется ошибка в юридической аргумента-
ции истца, поэтому ему следует предложить 
уточнить юридические основания иска. Все ос-
тальные варианты соотношения сравниваемых 
понятий адресатов предписаний приводят к 
следующему шагу установления коллизий (к 

движению по форме коллизий): сравнению 
диспозиций норм.  

Соотношение содержания предписанных 
деяний в сравниваемых нормах права в нашей 
программе снова же предоставлено судье, кото-
рый вначале должен определить по текстам, из-
лагающим деяния (действие или бездействие), 
вид того, что предписано субъекту: право, обя-
занность, запрет. Способен ли компьютер точно 
определять по текстам НПА вид предписания? 
Пока наверняка он может определить совпадение 
видов предписания по выборам, сделанным судь-
ей. При совпадении направить к следующему 
действию: определить вид совпадения. Для уско-
рения этой операции судье предлагается меню из 
четырех возможных по правилам логики вариан-
тов соотношения содержания предписанных дея-
ний одного вида в сравниваемых нормах права: 

– одинаковое (тождественные действия 
или совокупности действий либо бездействие 
в отношении одних и тех же предметов, соот-
ветствующих объекту спорных отношений 
по делу);  

– частично совпадает: содержание дейст-
вий в норме права, названной истцом, является 
частью действий (меньшая совокупность) из 
предусмотренных в норме права, названной 
ответчиком, в отношении одних и тех же пред-
метов, соответствующих объекту спорных от-
ношений по делу; 

– частично совпадает: содержание дейст-
вий в норме права, названной ответчиком, яв-
ляется частью действий (меньшая совокуп-
ность) из предусмотренных в норме права, на-
званной истцом, в отношении одних и тех же 
предметов, соответствующих объекту спорных 
отношений по делу; 

– неодинаковое (разные действия или со-
вокупности действий либо бездействие в отно-
шении разных предметов). 

Может ли компьютер по текстам сравни-
ваемых НПА сделать точный выбор из этих 
вариантов? 

При любом соотношении содержания пред-
писанных деяний в сравниваемых нормах права 
вывод о наличии или отсутствии коллизии срав-
ниваемых норм права возможен только после 
анализа фактических составов, порождающих 
одинаковые или различные деяния одним и тем 
же адресатам предписаний.  
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Сегодня компьютер не может различать 
синонимы и антонимы, изменение смысла 
юридических фактов знаками препинания, а 
способен определять тождество только по аб-
солютному совпадению букв и знаков препина-
ния в сопоставляемых текстах. Поэтому срав-
нение гипотез в нашей программе предусмот-
рено выводом судьи путем выбора (с учетом 
мнений участников дела и шагов преодоления 
разногласий между ними) всего из двух вари-
антов: фактические составы в нормах права, 
названных истцом и ответчиком; совпадают / 
не совпадают.  

Выборы по трем параметрам (адресат, дис-
позиция, гипотеза) в различных комбинациях 
приводят к десяти различным выводам о нали-
чии (при этом особые выводы с указанием того, 
какая норма является общей, а какая специаль-
ной) или отсутствии коллизии сопоставляемых 
норм права. Программа с таким содержанием 
представляет судье выводы и указывает в соот-
ветствии с вариантом вывода разные пути дви-
жения по делу. Судье нет необходимости дер-
жать в голове множество комбинаций и выво-
дов о наличии в деле коллизии норм права, что 
существенно облегчает (ускоряет) вынесение 
им правильного промежуточного решения с 
воспроизведением в итоговом решении моти-
вов, заложенных в меню выборов, и автомати-
ческих выводов из соответствующей комбина-
ции выборов. 

При выводе о наличии в деле коллизии 
норм права для перехода от установления к 
преодолению коллизии норм в рассматривае-
мом деле должен быть определен вид коллизии, 
что делается программой автоматически в со-
ответствии с ранее сделанными судьей выбо-
рами. 

Для выбора нормы, имеющей приоритет и 
подлежащей применению в деле по норматив-
ным и доктринальным правилам, судья должен 
внести информацию о том, в каком виде норма-
тивного правового акта содержатся нормы пра-
ва, находящиеся в коллизии, путем выбора из 
меню видов правовых актов, из меню предмета 
правового регулирования, согласно статьям 71 
и 72 Конституции РФ. В зависимости от авто-
матического вывода по результатам этих выбо-
ров внести информацию о дате принятия пра-
вовых актов одной юридической силы. После 

этих и некоторых других выборов программа 
автоматически предложит судье правильный 
выбор нормы права, по которой далее должны 
определяться фактические обстоятельства дела. 
По норме права, названной истцом, если колли-
зия преодолевается в пользу названной им нор-
мы права. При правильности юридических воз-
ражений ответчика программа направит к иным 
вариантам решения дела.  

Спор сторон о характере предписания 
(право или обязанность) в нашей программе 
решается по трем параметрам, определенным 
Е. В. Трапезниковой из анализа законодатель-
ства и судебной практики:  

– статусу участников спорного отношения 
(частный или публичный); 

– прямому изложению предписаний обеим 
сторонам спорного отношения или только од-
ной в тексте правового акта; 

– лингвистической конструкции (в меню 
заложено 12 типов таких конструкций, встре-
чающихся в текстах нормативных правовых 
актов) [27]. 

Выбор по каждой позиции сделать судье 
несложно, поэтому для дополнительных алго-
ритмов искусственный интеллект не нужен. 
Для автоматического вывода о правильном 
толковании текста в пользу той или другой 
стороны спора по выборам из меню по каждому 
параметру, соответствующим спорному тексту 
нормы права, используются возможности кон-
струкций логических условий, что позволяет 
судье экономно во времени решить спор о ха-
рактере предписания. 

Установление и преодоление пробелов в 
праве – неподъемная для искусственного ин-
теллекта правоприменительная операция. Даже 
если о пробеле в той же статье закона уже есть 
судебное решение по другому делу, в новом 
деле могут быть дополнительные доводы о на-
личии или отсутствии пробела в законе, оценка 
которых в судебной практике отсутствует. 
Трудно вообразить, как компьютер может раз-
личать нюансы дел, по одному из которых есть 
решение, а по другому еще нет. Из чего (каких 
документов-объектов) он будет извлекать об-
стоятельства дела и аргументацию для сравне-
ния? Поэтому нет почвы для рождения искус-
ственного интеллекта, способного решить но-
вый спор о пробеле в праве.  
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Аргументы участника дела о наличии про-
бела в праве сводятся к предложению о созда-
нии или дополнении существующей нормы 
права для решаемого дела, т.е. утверждение о 
пробеле в законе фактически является право-
творческим предложением. Он считает, что не-
обходимо закрепить в праве значимое для него 
обстоятельство. На это процессуальный оппо-
нент заявляет о квалифицированном молчании 
законодателя либо критикует правотворческое 
предложение как ошибку в праве, если бы оно 
воплотилось в законодательстве. Решая этот 
спор, судья действует в ранее не существовав-
шей жизненной ситуации по своему субъектив-
ному усмотрению в отсутствии объективного 
мерила. 

В помощь судье для более глубокого ана-
лиза доводов сторон и обоснованности вывода 
наша программа предлагает составленное на 
основе теории о пробелах в праве меню аргу-
ментов о:  

– наличии пробела в праве; 
– квалифицированном молчании законо-

дателя; 
– ошибке в праве. 
Для выборов из меню аргументации о на-

личии пробела в праве в нашей программе есть 
соответствующие выводы, ускоряющие про-
цесс выбора судьями определенных способов 
преодоления пробела по аналогии закона или 
права (ч.3 ст.11 ГПК РФ) и приведения необхо-
димых доводов для этого. Для варианта при-
знания пробела в праве созданы алгоритмы 
структурного анализа нормы права, предлагае-
мой для применения по аналогии закона (уста-
новление ее сходства с нормами, регулирую-
щими сходные отношения).  

Эти инструменты не плод искусственного 
интеллекта, а результат использования базо-
вых возможностей языков программирования. 
О сложности для искусственного интеллекта 
формулировки юридических фактов из текстов 
правовых актов уже было сказано в связи с 
необходимостью сравнительного анализа норм 
для решения вопроса о наличии коллизии ме-
жду ними. Но следует дополнительно пока-
зать, как необходимо преобразовывать бук-
вальный текст НПА, чтобы извлечь из них то, 
что подлежит установлению и доказыванию 
по делу. 

Например, для искового требования о сни-
жении размера присужденных алиментов на 
содержание детей истец ссылается на статью 81 
Семейного кодекса РФ: «1. При отсутствии со-
глашения об уплате алиментов алименты на 
несовершеннолетних детей взыскиваются су-
дом с их родителей ежемесячно в размере: на 
одного ребенка – одной четверти, на двух детей 
– одной трети, на трех и более детей –
 половины заработка и (или) иного дохода ро-
дителей. 

2. Размер этих долей может быть умень-
шен или увеличен судом с учетом материаль-
ного или семейного положения сторон и иных 
заслуживающих внимания обстоятельств». 

Из этого текста для заявленного требова-
ния должны быть сформулированы юридиче-
ские факты и установлены соответствующие им 
фактические обстоятельства дела: 

– размер присужденных судом алиментов 
на содержание детей; 

– ухудшение материального или семейного 
положения плательщика алиментов; 

– улучшение материального или семейного 
положения родителя, воспитывающего детей, 
на содержание которых взыскиваются алимен-
ты (получателя алиментов). 

В тексте закона есть слова об учете мате-
риального или семейного положения сторон и 
иных заслуживающих внимания обстоятельств. 
Способен компьютер преобразовать этот текст 
закона, исходя из представительно-обязываю-
щей природы норм права, в ухудшение и улуч-
шение положение самостоятельно определяе-
мых им сторон спора так, чтобы затем под-
тверждать эти юридические факты обстоятель-
ствами дела?  

Кроме того, в правовых актах предусмот-
рены положительные и отрицательные юриди-
ческие факты. Для начала распределения бре-
мени доказывания отрицательный юридиче-
ский факт должен быть преобразован в поло-
жительный. Тот, кто утверждает о существова-
нии какого-то предмета, свойства предмета, 
должен доказать этот положительный факт. 
Отсутствие чего-либо, пустые понятия (с нуле-
вым объемом) достаточно отрицать, не приводя 
никаких доказательств. 

Для преобразования отрицательного юри-
дического факта в положительный, как прави-
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ло, нужно привести формулировку доказывае-
мого юридического факта без частицы «не». 
Это компьютер сможет, но сможет ли он вна-
чале точно сформулировать отрицательный 
юридический факт из текста закона?  

Пока нет ответов на эти вопросы, в нашей 
программе формулировки юридических фак-
тов – плод решений исключительно судьи с 
учетом мнений сторон. Для них предусмотре-
ны открытые поля, но не автоматические вы-
воды программы. 

Относительно формулировки юридическо-
го факта и состава из них, порождающего 
предписание, соответствующее заявленному 
требованию, часто возникают споры, решаемые 
операцией толкования права. 

Эффектные представления с выводами о 
скорой замене судей роботами основаны на 
том, что компьютер действительно быстрее че-
ловека использует системный способ толкова-
ния права. Далее он количественным путем (по 
вышеприведенным комментариям Р. Бевзенко, 
«насколько часто те или иные слова стоят ря-
дом») выдает решение [3; 17; 31]. Однако све-
дение процесса толкования права к одному его 
способу – примитивизация этого процесса. 
К тому же функция системного способа толко-
вания – не в окончательном решении спора о 
содержании нормы, а в предоставлении осно-
ваний иных способов толкования. По каким 
основаниям бот отдал предпочтение одним ис-
точникам толкования права и отверг иные, уча-
стники спора узнать не могут. 

Верховный Суд РФ в определении от 
27 ноября 2017 г. по делу № 309-ЭС17-12555 не 
согласился с безупречным по языковым и логи-
ческим способам толкованием закона преды-
дущими судебными инстанциями исходя из 
телеологического толкования закона. Позиция 
Верховного Суда РФ небесспорна, но основа-
ния предпочтения одного способа толкования 
над двумя другими понятно изложены, и это 
создает правовую определенность для субъек-
тов права.  

В юридической науке обосновано, что пра-
вовые позиции судов, формулирующиеся в мо-
тивировочной и резолютивной части судебных 
актов, являются формой права. «Обосновыва-
ется сущность правовой позиции суда как сис-
темы наиболее значимых аргументов и поло-

жений, образуемых в результате толкования 
норм права, направленных на устранение пра-
вовой неопределенности и формирование еди-
нообразной практики применения норм права» 
[13, с. 11]. 

Наши исследования регулярно подтвер-
ждают, что в значительном большинстве реше-
ний суды ограничиваются безапелляционным 
утверждением о неправильном толковании за-
кона стороной, высказывавшей противополож-
ное судейскому мнение о смысле применяемой 
нормы, без указания способов и приемов тол-
кования, с помощью которых они пришли к 
«верному» толкованию [19, с. 5–6; 20, с. 244–
298; 22, с. 21–23]. Искусственный интеллект, 
взращиваемый на такой практике, и по своей 
природе только к тому и годный – инструмент 
толкования права не для целей правосудия.  

В нашей программе заложены алгоритмы, 
направляющие судью к последовательным дей-
ствиям в решении спора участников дела о со-
держании текста правового акта: 

– изложить спорный текст, максимально 
сузив до спорного слова или словосочетания; 

– привести противоположные позиции 
сторон по спорному тексту. Одна должна быть 
выражена утвердительным суждением, другая 
— отрицательным относительно спорного тек-
ста, излагающего обстоятельство; 

– изложить доводы сторон о смысле спор-
ного текста нормы права; 

– определить по содержанию доводов сто-
рон, какие способы толкования эти доводы вы-
ражают, если они не названы самими участни-
ками дела;  

– проверить правильность использования 
каждого из способов толкования, какими ква-
лифицированы доводы участника спора о 
смысле нормы права применительно к обстоя-
тельствам дела, по приемам соответствующего 
способа. 

Для каждого способа толкования создано 
на основе доктрины, юридической практики 
(но не случайной выборкой искусственным 
интеллектом) меню присущих способу аргу-
ментов-приемов, для выбора тех, которые на-
зывают стороны. Затем суд, мотивированно 
отклоняя одну из позиций или обосновывая 
самостоятельную позицию, делает вывод, в 
пользу какой позиции приводит данный спо-
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соб толкования права или о том, что данный 
способ толкования права не позволяет сделать 
однозначный вывод. 

Особенно сложны меню для языкового и 
логического способов толкования права. Для 
языкового толкования меню содержит много-
численные языковые конструкции, частицы 
речи, знаки препинания для утвердительного и 
отрицательного суждений о значении слов и 
знаков препинания. Выбор конструкции (час-
тицы речи, знака препинания и т. д.), соответ-
ствующий тексту спорного положения право-
вого акта, определяет заложенный в програм-
ме по правилам русского языка вывод о верно-
сти той или иной позиции. Для совершенство-
вания проверки использования языкового тол-
кования права, вероятно, могут быть задейст-
вованы технологии, реализованные сегодня в 
текстовых процессорах, например Microsoft 
Word.  

Проверка истинности противоположных 
утверждений логическими приемами начинает-
ся с проверки утверждений-оснований проти-
воположных выводов на соответствие логиче-
ским законам достаточного основания, непро-
тиворечия, тождества с меню аргументов на-
рушения и соблюдения этих законов, в том 
числе шагов сравнимости понятий с приведе-
нием фактических доводов для проверки со-
блюдения закона тождества. В соответствии с 
правилами логики, заложенными в программу, 
и выборами в меню аргументов программа даст 
автоматический вывод об истинности сужде-
ния. Если одно из оснований утверждения не-
истинное, то последует вывод о логической 
ошибке утверждения. 

Если все суждения истинные, необходимо 
проверить правильность умозаключений сто-
рон. Для проверки умозаключения от судьи 
требуются определенные знания логики. Он 
должен последовательно совершить в програм-
ме следующие действия: 

– определить в суждениях, из которых сде-
лано умозаключение, термины силлогизма (P – 
больший термин, М – средний термин, S – 
меньший термин) путем внесения элементов 
суждений в поля, предназначенные для S, Р, М 
с подсказками, что в них должно быть указано; 

– для предупреждения ошибки учетвере-
ния терминов судья должен в меню из четырех 

позиций выбрать соответствующие суждению 
отношения М с S и P; 

– из меню формул (все М – Р, S – М и т. д.) 
выбрать соответствующие суждениям. 

После этих выборов программа даст судье 
верный вывод по правилам, фигурам и модусам 
категорического силлогизма соответственно 
сделанным выборам. Выводы введены в про-
грамму соответственно правилам логики, а не 
случайной выборке из судебных решений, в 
которых нарушения логики не редкость. 

Программа ускоряет процесс проверки ис-
пользования способов толкования в доводах 
сторон воспроизведением раз введенных суж-
дений в последующих окнах программы, авто-
матическими выводами соответственно прави-
лам русского языка и логики и уже тем самым 
полезна судье для правильных и обоснованных 
выводов. Правила, фигуры и модусы категори-
ческого силлогизма держать в голове кроме 
преподавателей логики почти никто не спосо-
бен. Тем не менее от судьи при использовании 
нашей программы потребуется умение пра-
вильно совершить вышеуказанные логические 
операции. Для упрощения этой непростой зада-
чи заманчиво, чтобы по тексту суждения ком-
пьютер мог определять: элементы суждения 
соответственно терминам силлогизма (P, М, S), 
отношения М с S и P; вид формулы суждения. 
Это задача для искусственного интеллекта в 
целях правильного логического толкования за-
кона как необходимого действия для его пра-
вильного применения, а не в игрушечных целях 
прогнозирования судебных решений.  

По итогу выводов по всем способам толко-
вания наша программа автоматически делает 
вывод по принципу: если нет вывода в пользу 
одной позиции ни одним способом толкования 
при наличии выводов в пользу другой позиции 
хотя бы одним способом толкования, то по-
следняя позиция признается правильной.  

Если есть выводы в пользу противополож-
ных позиций разными способами толкования 
права, независимо от количественного соотно-
шения способов в пользу этих позиций при от-
сутствии в законе и доктрине убедительных 
правил приоритета одних способов толкования 
права над другими, вывод предоставляется ус-
мотрению судьи. В предусмотренном поле су-
дья должен обосновать предпочтение в деле 
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одних способов толкования права другим и 
следующий из этого вывод, который становит-
ся итоговым для решения спора о юридическом 
значении обстоятельства или о соответствии 
спорного обстоятельства юридическому факту.  

«Судебное усмотрение – неотъемлемый 
атрибут функции осуществления правосудия» 
[4, с. 100]. В постановлении Конституционного 
Суда РФ от 25 января 2001 г. 1-П сказано: 
«Применяя общее правовое предписание (нор-
му права) к конкретным обстоятельствам дела, 
судья дает собственное толкование нормы, 
принимает решение в пределах предоставлен-
ной ему законом свободы усмотрения (иногда 
весьма значительной) и зачастую оценивает 
обстоятельства, не имея достаточной информа-
ции (иногда скрываемой от него)».  

«Действительно, правоприменительное 
усмотрение выступает технико-юридическим 
средством перехода правовой неопределенно-
сти в правовую определенность. В тех случа-
ях, когда законодатель в силу каких-либо об-
стоятельств не считает необходимым детали-
зировать правовое регулирование с помощью 
юридических предписаний, он заранее полага-
ется на судебное усмотрение» [4, с. 99]. Ус-
мотрение судьи – необходимый элемент в 
процессе установления и преодоления пробе-
лов в праве, толкования права, оценки досто-
верности отдельного доказательства и проти-
воречивой совокупности доказательств спор-
ного фактического обстоятельства дела (ст. 67 
ГПК РФ, ст. 17, 87, 88 УПК РФ, ст. 71 АПК 
РФ). Попытки программирования вынесения 
судебных решений с исключением усмотрения 
судьи основаны на невежественных представ-
лениях о правоприменительном процессе и 
судебной власти, а значит, изначально бес-
плодны.  

Обстоятельства каждого юридического де-
ла, наличие и содержание доказательств по не-
му индивидуальны, а потому невозможно для 
этого дела создать более «мудрый» и «чест-
ный», чем судья-человек, искусственный ин-
теллект путем аккумулирования оценок доказа-
тельств по решенным делам. Поэтому в нашей 
программе заложена лишь выстроенная в соот-
ветствии с процессуальными правилами о дока-
зывании и отдельных видах доказательств сеть 
алгоритмов, напоминающая судье установлен-

ную законом последовательность действий и 
оценок, которые он должен совершить при со-
ответствующих действиях сторон по доказыва-
нию юридически значимых обстоятельств дела. 
Воспроизведение программой ранее установ-
ленных таких обстоятельств в перечне подле-
жащих доказыванию не позволяет уклониться 
от их доказывания и оценки. В программе так-
же в зависимости от определенных действий и 
выводов по доказыванию предусмотрены авто-
матические выводы, позволяющие ускорить 
процесс доказывания одновременно с его пол-
нотой.  

В процессе доказывания два этапа: 
– установление соответствия названного 

стороной фактического обстоятельства дела 
юридическому факту, который она обязана до-
казать; 

– установление существования этого фак-
тического обстоятельства в действительности. 

Необходимо обратить внимание на то, что 
многие юридические факты выражены абст-
рактными понятиями, которые должны быть 
преобразованы в составляющие его факты, вы-
раженные конкретными понятиями. «Индиви-
дуальное регулирование приводит к тому, что к 
процессу правового регулирования “подклю-
чаются” фактические обстоятельства, которые 
не определены с достаточной отчетливостью в 
нормах права. Эту группу фактических обстоя-
тельств можно назвать индивидуально опреде-
ляемыми (или относительно определенными) 
фактами. <…> Их особенность заключается в 
том, что они требуют не только установления, 
как любые юридические факты, но еще и кон-
кретизации со стороны правоприменительного 
органа» [18, с. 690–691]. 

На эту особенность решения юридических 
дел редко, но все же обращают внимание в 
дискуссиях о «цифровизации права». Напри-
мер, А. Иванов в коллективной статье пишет: 
«Сейчас некоторые горячие сторонники циф-
ровизации права стали говорить о его буду-
щем отмирании. Хотелось бы остудить жар их 
суждений. Право имеет некоторые сущност-
ные свойства, которые не позволят полностью 
доверить его создание и применение искусст-
венному интеллекту, т. е. машинам. <…> Что-
бы перевести на компьютерный язык нормы, 
содержащие многозначные термины, придется 
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делать слишком много оговорок и исключе-
ний. Поэтому сначала потребуется изменить 
право таким образом, чтобы его термины име-
ли одинаковое содержание во всех законах. 
<…> Например, крайне трудно, если вообще 
возможно, цифровизировать норму о злоупот-
реблении правом, которая носит, скажем так, 
резервный характер, избирательно дискрими-
нируя определенные периодически выявляе-
мые виды поведения» [10, с. 22].  

Состав конкретных фактов, составляющих 
юридический факт, выраженный абстрактным 
(оценочным) понятием, индивидуальный. Зло-
употребление правом или разумность в разных 
делах определяются балансом ценностей для 
участников именно данного спорного право-
отношения. Системный способ толкования, на 
который способен искусственный интеллект, – 
не единственный способ определения такого 
баланса. Поэтому решение вопроса о соответ-
ствии фактических обстоятельств дела юриди-
ческому факту, выраженному абстрактным 
(оценочным) понятием, нельзя доверять ком-
пьютеру, превосходящему человека в объеме и 
быстроте обработки информации о примене-
нии норм с такими понятиями, но неспособно-
го самостоятельно извлекать из материалов 
решаемого дела совокупность фактических 
обстоятельств дела, которые должны быть 
оценены во взаимоотношении на соответствие 
абстрактному понятию нормы права. 

В нашей программе для обоснованности и 
ускорения решения вопроса о составе конкрет-
ных фактов, составляющих юридический факт, 
выраженный абстрактным (оценочным) поня-
тием, которые суд должен проверить, преду-
смотрены алгоритмы:  

– выражения мнений сторон о таком составе;  
– преодоления судом разногласий между 

ними через форму толкования права; 
– автоматических выводов о составе фак-

тов, подлежащих доказыванию из выводов по 
толкованию спорных конкретных фактов, ана-
логичных алгоритмам определения фактиче-
ских составов, подлежащих доказыванию. 

По результатам исследования каждого до-
казательства наша программа формирует окно с 
перечнем доказательств, подтверждающих и 
опровергающих юридический факт. Если дока-
зательства только в пользу одной позиции, то 

программа делает вывод о доказанности или 
недоказанности юридического факта.  

Часто суду приходится давать оценку до-
казательств, исключающих друг друга. В силу 
частей 1–3 статьи 67 ГПК РФ, суд оценивает 
доказательства по своему внутреннему убежде-
нию, основанному на всестороннем, полном, 
объективном и непосредственном исследова-
нии имеющихся в деле доказательств. Никакие 
доказательства не имеют для суда заранее ус-
тановленной силы. Суд оценивает относимость, 
допустимость, достоверность каждого доказа-
тельства в отдельности, а также достаточность 
и взаимную связь доказательств в их совокуп-
ности. 

Поэтому в нашей программе при противо-
речиях доказательств относительно обстоятель-
ства перед судьей появляется поле для свобод-
ной оценки судом доказательств и вывода о 
доказанности обстоятельства. Отдать эту опе-
рацию на откуп искусственному интеллекту – 
отказаться от принципиальных положений за-
кона и доктрины об оценке доказательств, 
формировавшихся веками, в пользу немотиви-
рованного вердикта, подобного результату иг-
рового автомата.  

Решение по делу предопределяется выво-
дами, выдаваемыми программой по доказанно-
сти обстоятельств, имеющих юридическое зна-
чение. Тем самым обеспечивается непротиво-
речивость и последовательность выводов суда 
по делу и ускоряется процесс вынесения моти-
вированного решения, получаемого сразу – че-
рез кнопку «Экспорт» в последнем окне про-
граммы, как результат аккумулирования дово-
дов и выводов, внесенных в предшествующие 
окна программы. Для формирования таким об-
разом мотивированного решения используется 
созданный в соответствии с законодательством 
и судебной практикой трафарет решения, хра-
нящийся в программе, в который вводится ин-
формация из окон и полей программы, запол-
няемых пользователем (судьей) при движении 
по программе.  

Итак, для правоприменительных опера-
ций, действительно совершаемых при рас-
смотрении и разрешении юридических дел 
(предметная область нашей программы), при-
менены и адаптированы вышеуказанные ин-
формационные технологии, которые не отно-
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сятся к искусственному интеллекту, а пред-
ставляют собой базовые возможности любого 
высокоуровневого языка программирования, 
аппарат математической логики и структуры 
данных. 

Выводы 

Для решения задач правосудия, а именно 
правильного применения законов и иных нор-
мативных правовых актов по правилам, уста-
новленным законодательством для соответст-
вующего вида судопроизводства, информаци-
онные технологии нужны для:  

– направления судьи по сложной системе 
правоприменительных операций, в необходи-
мой последовательности и полноте их совер-
шения; 

– систематизации и напоминания судье 
многочисленных правил отдельных правопри-
менительных операций, русского языка, логи-
ки, меню которых для выбора к обстоятельст-
вам дела обеспечивает их соблюдение;  

– автоматических выводов из множества 
комбинаций различных вариантов элементов 
норм права, понятий, их соотношений в тек-
стах правовых актов, языковых и логических 
конструкций и правил применительно к уста-
новленным судьей по конкретному делу об-
стоятельствам; 

– формирования итогового мотивирован-
ного решения по делу в процессе решения про-
межуточных задач без дополнительных затрат 
рабочего времени. 

Для этого необходимы алгоритмы, которые 
должны создаваться юристами, а также фило-
логами в части языкового толкования права и 
специалистами логики в части логического 
толкования права, потому что это их, а не про-
граммистов профессиональная предметная об-
ласть. Создание искусственным интеллектом 
(нейронными сетями) «самообучаемых алго-
ритмов» из пестрой юридической практики не 
способно решать задачи правосудия, а может 
лишь вместо должного (следования закону) 
расширять практику случайного, непоследова-
тельного применения закона, причем без моти-
вированного решения и оценки доводов участ-
ников дела.  

О действительном искусственном интел-
лекте для решения задач судопроизводства 

можно будет говорить тогда, когда удастся оп-
ровергнуть тезис: «Компьютер не оперирует 
такими категориями, как текст, буквы, символы 
или изображения». А именно тогда, когда уда-
стся «научить» компьютер из текста правовых 
актов: 

– извлекать характеристики понятий адре-
сата предписаний; 

– формулировать диспозицию норм права 
описанием содержащихся в них дозволенных, 
обязательных, запрещенных деяний; 

– определять вид предписания: право, обя-
занность, запрет из описания деяния; 

– формулировать юридические факты 
(в том числе преобразовывать отрицательные 
в положительные); 

– формировать из юридических фактов 
фактические составы, порождающие, изменяю-
щие, прекращающие предписанное деяние (ги-
потезы норм), различая обязательные и альтер-
нативные для заявленного требования факты; 

– устанавливать тождество и различие 
элементов норм права и их виды в соответствии 
с правилами логики (соотношение понятий, 
содержащихся в текстах правовых актов) для 
решения вопроса о коллизии норм права; 

– определять элементы высказанных участ-
никами дела суждений соответственно терми-
нам силлогизма (P, М, S), отношения М с S и P; 
вид формулы суждения для проверки использо-
вания логического толкования права. 

Для проверки использования языкового 
толкования права, вероятно, могут быть при-
способлены технологии, используемые сегодня 
в качестве текстовых редакторов. 

Без этого компьютер не способен совер-
шать правоприменительные операции в соот-
ветствии с законом, что составляет суть право-
судия. 
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Введение: в работе рассматриваются правовые проблемы применения технологии 
искусственного интеллекта для решения социально-экономических задач. Конвергенция 
двух подрывных технологий – искусственного интеллекта (Artificial Intelligence) и Data 
Science (работа с большими данными (англ. Big Data) – породила качественное измене-
ние общественных отношений в различных сферах жизни людей. Преобразующую роль 
сыграли как классические области искусственного интеллекта: алгоритмическая логика, 
планирование, представление знаний, моделирование, автономные системы, мульти-
агентные системы, экспертные системы, системы поддержки принятия решений, мо-
делирование, распознавание образов, обработка изображений и обработка естествен-
ного языка, так и специальные области: обучение представлениям, машинное обучение, 
оптимизация, статистическое моделирование, математическое моделирование, анали-
тика данных, обнаружение знаний, наука о сложности, вычислительный интеллект, 
анализ событий и поведения, анализ социальных медиа / сетей, а в последнее время – глу-
бокое обучение и когнитивные вычисления. Названные технологии искусственного ин-
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теллекта и больших данных применяются в различных сферах бизнеса для упрощения и 
ускорения принятия разного рода и значимости решений. В то же время установлено, 
что самообучающиеся алгоритмы создают или воспроизводят неравноправие участни-
ков оборота, приводят к дискриминации в связи с обнаруживающейся алгоритмической 
предвзятостью. Цель: сформировать представление о направлениях правового регули-
рования алгоритмической предвзятости при применении технологии искусственного 
интеллекта с позиций права на основе анализа российских и зарубежных научных кон-
цепций. Методы: эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации; теорети-
ческие методы формальной и диалектической логики; частнонаучные методы: юридико-
догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: искусственный ин-
теллект имеет множество преимуществ (улучшение творческих способностей, услуг, 
безопасности, образа жизни, помощь в решении проблем), но в то же время вызывает и 
множество опасений в связи с неблагоприятным воздействием на автономию личности, 
конфиденциальность, а также основные права и свободы человека. Алгоритмическая 
предвзятость существует даже тогда, когда у разработчика алгоритма нет намерения 
дискриминации, и даже когда рекомендательная система не принимает на вход демо-
графическую информацию: тем не менее, тщательно используя сходство товаров и 
пользователей, алгоритм может в конечном счете рекомендовать товар очень одно-
родному составу пользователей. Представляется, что выявленные проблемы и риски 
предвзятости при применении технологии искусственного интеллекта должны быть 
учтены юристами и разработчиками и максимально смягчены на уровне как формирова-
ния этических принципов и требований, так и правовой политики и права на националь-
ном и наднациональном уровнях. Юридическое сообщество полагается на решение про-
блемы алгоритмической предвзятости через принятие разного рода деклараций, поли-
тик и стандартов, соблюдение которых будет необходимо при разработке, тестирова-
нии и эксплуатации систем искусственного интеллекта. Выводы: если оставить без 
внимания предвзятые алгоритмы, то они приведут к решениям, могущим повлечь кол-
лективное разрозненное влияние на определенные группы людей даже без намерения про-
граммиста проводить различие. Современное изучение предполагаемых и непредвиден-
ных последствий применения алгоритмов искусственного интеллекта исключительно 
важно, особенно потому, что меры текущей государственной политики могут быть 
недостаточными для выявления, смягчения и устранения последствий такой неочевид-
ной предвзятости для участников правовых отношений. Решение проблем предвзятости 
алгоритмов посредством только технических средств не приведет к желаемым резуль-
татам. Мировое сообщество задумалось о введении стандартизации и разработке эти-
ческих принципов, что позволит установить рамки для справедливого применения искус-
ственного интеллекта в принятии решений. Необходимо создание специальных норм, 
устанавливающих ограничения алгоритмической предвзятости. Независимо от сфер 
выявления таких нарушений они должны содержать общие признаки недобросовестного 
поведения участников общественных отношений, которое может быть квалифициро-
вано как нарушение прав человека или нарушение добросовестной конкуренции. Миними-
зации предвзятости алгоритмов будет способствовать обязательное введение в оборот 
данных таким образом, что не позволит проводить явную или скрытую сегрегацию раз-
личных групп населения, т. е. анализу подлежать должны данные без явных групповых 
признаков в полном их разнообразии. Общеприменимая модель искусственного интел-
лекта тем самым будет строиться на анализе данных всех социально-правовых групп 
общества.

 

Ключевые слова: искусственный интеллект; предвзятость алгоритмов; права человека;  
самообучающееся программное обеспечение; взаимодействие человека с машиной;  
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Introduction: this paper focuses on the legal problems of applying the artificial intelli-
gence technology when solving socio-economic problems. The convergence of two disruptive 
technologies – Artificial Intelligence (AI) and Data Science – has created a fundamental trans-
formation of social relations in various spheres of human life. A transformational role was 
played by classical areas of artificial intelligence such as algorithmic logic, planning, know-
ledge representation, modeling, autonomous systems, multiagent systems, expert systems (ES), 
decision support systems (DSS), simulation, pattern recognition, image processing, and natural 
language processing (NLP), as well as by special areas such as representation learning, ma-
chine learning, optimization, statistical modeling, mathematical modeling, data analytics, 
knowledge discovery, complexity science, computational intelligence, event analysis, behavior 
analysis, social network analysis, and also deep learning and cognitive computing. The men-
tioned AI and Big Data technologies are used in various business spheres to simplify and acce-
lerate decision-making of different kinds and significance. At the same time, self-learning algo-
rithms create or reproduce inequalities between participants in circulation, lead to discrimina-
tion of all kinds due to algorithmic bias. Purpose: to define the areas and directions of legal 
regulation of algorithmic bias in the application of artificial intelligence from the legal perspec-
tive, based on the analysis of Russian and foreign scientific concepts. Methods: empirical me-
thods of comparison, description, interpretation; theoretical methods of formal and dialectical 
logic; special scientific methods such as the legal-dogmatic method and the method of interpre-
tation of legal norms. Results: artificial intelligence has many advantages (it allows us to im-
prove creativity, services and lifestyle, to enhance the security, helps in solving various prob-
lems), but at the same time it causes numerous concerns due to the harmful effects on individual 
autonomy, privacy, and fundamental human rights and freedoms. Algorithmic bias exists even 
when the algorithm developer has no intention to discriminate, and even when the recommenda-
tion system does not accept demographic information as input: even in the absence of this in-
formation, due to thorough analysis of the similarities between products and users, the algo-
rithm may recommend a product to a very homogeneous set of users. The identified problems 
and risks of AI bias should be taken into consideration by lawyers and developers and should be 
mitigated to the fullest extent possible, both when developing ethical principles and require-
ments and in the field of legal policy and law at the national and supranational levels. The legal 
community sees the opportunity to solve the problem of algorithmic bias through various kinds 
of declarations, policies, and standards to be followed in the development, testing, and opera-
tion of AI systems. Conclusions: if left unaddressed, biased algorithms could lead to decisions 
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that would have a disparate collective impact on specific groups of people even without the 
programmer’s intent to make a distinction. The study of the anticipated and unintended conse-
quences of applying AI algorithms is especially necessary today because the current public pol-
icy may be insufficient to identify, mitigate, and remedy the effects of such non-obvious bias on 
participants in legal relations. Solving the issues of algorithmic bias by technical means alone 
will not lead to the desired results. The world community recognizes the need to introduce stan-
dardization and develop ethical principles, which would ensure proper decision-making with 
the application of artificial intelligence. It is necessary to create special rules that would re-
strict algorithmic bias. Regardless of the areas where such violations are revealed, they have 
standard features of unfair behavior of the participants in social relations and can be qualified 
as violations of human rights or fair competition. Minimization of algorithmic bias is possible 
through the obligatory introduction into circulation of data in the form that would not allow ex-
plicit or implicit segregation of various groups of society, i.e. it should become possible to ana-
lyze only data without any explicit attributes of groups, data in their full diversity. As a result, 
the AI model would be built on the analysis of data from all socio-legal groups of society. 

 

Keywords: artificial intelligence; algorithmic bias; human rights; robotic performance; 
 self-learning software; human-machine interaction; risks of artificial intelligence applications;  

standardization of artificial intelligence systems  

Введение 

Наша жизнь количественно, а иногда и ка-
чественно оценивается скрытыми от глаз алго-
ритмами.  

Конвергенция двух подрывных технологий 
– искусственного интеллекта (Artificial Intelli-
gence) и Data Science (работа с большими дан-
ными (англ. Big Data) – породила качественное 
изменение общественных отношений в различ-
ных сферах жизни людей. Преобразующую 
роль сыграли как классические области искус-
ственного интеллекта: алгоритмическая логика, 
планирование, представление знаний, модели-
рование, автономные системы, мультиагентные 
системы, экспертные системы, системы под-
держки принятия решений, моделирование, 
распознавание образов, обработка изображений 
и обработка естественного языка, так и специ-
альные области: обучение представлениям, 
машинное обучение, оптимизация, статистиче-
ское моделирование, математическое модели-
рование, аналитика данных, обнаружение зна-
ний, наука о сложности, вычислительный ин-
теллект, анализ событий и поведения, анализ 
социальных медиа / сетей, а в последнее время 
– глубокое обучение и когнитивные вычисле-
ния. Названные технологии искусственного 
интеллекта и больших данных применяются в 
различных сферах бизнеса для упрощения и 
ускорения принятия разного рода и значимости 
решений. 

В статье исследуются различные способы, 
благодаря которым алгоритмы способствуют 
принятию необъективных решений, и оценива-
ются такие действия с позиции права и закона. 

Алгоритмы используются для профилиро-
вания и прогнозирования поведения людей, 
предположительно нейтральным образом. Од-
нако алгоритмы могут быть «испорчены» чело-
веческими предубеждениями скрытым образом, 
значительно влияя на жизнь людей [34], приво-
дя в конце концов к нарушению их конститу-
ционных прав и свобод, допуская откровенную 
дискриминацию. 

Технология искусственного интеллекта 
для принятия решений:  

как работают алгоритмы? 

Согласно некоторым определениям, искус-
ственный интеллект (ИИ) – это семейство ме-
тодов, посредством которых алгоритмы выяв-
ляют или изучают положения предсказательной 
силы, основанные на анализе больших данных1. 
По существу, алгоритм – это пошаговая проце-
дура решения проблемы.  

Наиболее значимой формой искусственно-
го интеллекта является машинное обучение, 

                                                           
1 Предсказательная сила (англ. predictive power), согласно 
Википедии, – это термин философии науки, которым обо-
значается способность теории формулировать положения 
относительно еще не исследованных объектов и явлений 
физического мира исходя только из данных самой теории 
и без обращения к эмпирическим свидетельствам. 
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которое включает в себя методы глубокого 
обучения, основанные на нескольких уровнях 
представления данных и способные отображать 
сложные отношения между входящими и исхо-
дящими данными. Однако людям трудно ин-
терпретировать алгоритмически «выученные» 
представления [43]. Под обучением представ-
лению специалисты понимают изучение пред-
ставлений входных данных, как правило, путем 
их преобразования или извлечения из них 
функций (некоторыми способами), что упроща-
ет выполнение такой задачи, как классифика-
ция или прогнозирование [13].  

Напомним, что Интернет является круп-
нейшим публичным хранилищем больших дан-
ных, созданных человечеством. Проблема за-
ключается в том, что для принятия тех или 
иных решений использование данных из этого 
источника должно сопровождаться тщательной 
проверкой их достоверности. Иными словами, 
как говорят специалисты, качество данных 
имеет решающее значение. В свою очередь, 
одной из важных проблем качества данных яв-
ляется систематическое их искажение, прояв-
ляющееся в различных формах. Эти искажения 
влияют на алгоритмы машинного обучения, 
которые изначально разрабатываются для 
улучшения взаимодействия с пользователем. 
А в дальнейшем эта проблема еще больше усу-
губляется возникающей откровенной предвзя-
тостью, которую добавляют эти алгоритмы в 
результате обработки входных данных к ин-
формации, ложащейся в основу принятия ре-
шения. И все это возникает не только на фоне 
отсечения, например, каких-либо кандидатов 
при принятии решений о трудоустройстве, но и 
в позитивном контексте, когда разного рода 
интернет-сервисами применяются системы ре-
комендаций и персонализации [9]. 

Следует отметить, что концепция «машин-
ного обучения» не является абсолютно новой, 
фактически она восходит к 1950-м годам1. Из-
начально сама идея машинного обучения воз-
никла в академической, а не прикладной сфере, 
и сегодня фактически представляет собой сово-
купность идей и методов, пришедших из раз-
ных областей, таких как статистика, приклад-

                                                           
1 Complete Historical Overview. URL: //http://courses.cs. 
washington.edu/courses/csep590/06au/ projects/history-ai.pdf. 

ная математика, искусственный интеллект и 
др.2 Если говорить более обобщенно, возмож-
ности глубокого обучения с помощью пред-
ставлений основываются на следующих логи-
ческих приемах. Как лучше всего объяснить 
ребенку, что такое бабочка или белка? Лучший 
способ – просто показать ему это, возможно, на 
картинке или на видео. Как лучше всего нау-
чить ребенка кататься на велосипеде или чис-
тить зубы? Ему просто нужно приобрести 
опыт. Любое другое описание, каким бы точ-
ным оно ни было, не будет столь эффективным. 
Термин «машинное обучение» означает маши-
ны (в широком смысле – включая программы, 
алгоритмы), которые учатся на данных3. При 
этом существует множество различных типов 
данных: от физических величин, таких как па-
раметры атмосферы, до данных о предпочтени-
ях или вкусах людей, цифровых изображениях 
с камер, видео и т. д.  

Вначале машинное обучение сильно от-
личалось от того, каким мы знаем его сего-
дня4: в первой версии, по сути, необходимо 
было предоставить компьютерам необходимые 
правила для анализа данных. Однако сколько 
этих правил, а точнее, сколько исключений 
пришлось бы учесть, чтобы позволить, напри-
мер, алгоритму переводить с английского язы-
ка на китайский? Отдельно даже велась дис-
куссия относительно того, чтобы перевести в 
код все законы и подзаконные правовые акты, 
судебную и иную практику и решения упол-
номоченных органов [12] для того, чтобы соз-
дать комфортную среду реализации смарт-
контрактов с учетом частноправовых и пуб-
лично-правовых правил торговли, оказания 
услуг, защиты прав потребителей, соблюдения 
требований сертификации продукции и нало-
гообложения проведенных операции и т. д. Но, 
вероятно, исключений было бы так много, что 
практически невозможно было бы построить 
что-то работающее правильно и при этом дей-
ствительно полезное: именно поэтому успех 

                                                           
2 Brief Timeline of AI. URL: https://www.livescience.com/ 
47544-history-of-a-i-artificial-intelligence-infographic.html. 
3 Types of Machine Learning Algorithms You Should Know. 
URL: https://towardsdatascience.com/types-of-machine-lear-
ning-algorithms-you-should-know-953a08248861. 
4 Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelli-
gence. URL: https://www.aaai.org/ojs/index.php/aimagazine/ 
article/view/1904/1802. 



Предвзятость алгоритмов искусственного  интеллекта:  вопросы этики и права  

493 

того, что сейчас является де-факто отраслью 
компьютерной инженерии, не заставил себя 
ждать. Необходимо, чтобы «машина» сама 
могла создавать свои правила, подобно тому, 
как мы, люди, учимся и получаем опыт1. Ма-
шинное обучение в значительной степени по-
лучило толчок к развитию с появлением тех-
нологий сбора, обработки и хранения больших 
данных (Big Data) и Интернета вещей (IoT, 
Internet of Things), использование которых 
предполагает налаживание обмен и сбор дан-
ных миллионами устройств. Только подумай-
те, какими данными мы обмениваемся с по-
мощью наших смартфонов, постов в Facebook, 
Twitter, LinkedIn, видео на YouTube, телевизо-
ров Smart TV и многого другого2.  

Точно так же у нас теперь есть процессо-
ры, способные собирать и обрабатывать эти 
большие объемы данных за короткий промежу-
ток времени: данные должны быть отобраны, 
распознаны, а затем проанализированы с по-
мощью статистических и прогностических мо-
делей, чтобы извлечь и выбрать полезную ин-
формацию, например, в маркетинговых целях, 
чтобы повлиять на продажи или определить 
возможные новые продукты для рынка и даже 
целые новые рынки3. Это примеры того, как 
можно использовать машинное обучение и ис-
кусственный интеллект для улучшения процес-
са принятия решений в бизнесе: начиная с про-
дуктов, определенных машиной, компании мо-
гут фактически выбирать, что предложить сво-
ему потребителю на рынке. В мире, все больше 
управляемом данными, в мире, который бежит 
все быстрее и быстрее, необходимо иметь сис-
темы искусственного интеллекта, которые по-
могут нам принимать лучшие решения за 
меньшее время. 

Но как это происходит, как машина может 
обучаться? По сути, существует три метода: 
контролируемое обучение (Supervised Lear-
ning), неконтролируемое обучение (Unsuper-

                                                           
1 The Impact of AI on Cybersecurity. URL: https://www.com-
puter.org/publications/tech-news/ trends/the-impact-of-ai-on-
cybersecurity. 
2 Can Machine Think? Richard Feynman on Artificial General 
Intelligence. URL: https://www.cantorsparadise.com/richard-
feynman-on-artificial-general-intelligence-2c1b9d8aae31. 
3 Applying Machine Learning to the Internet of Things. URL: 
https://medium.com/iotforall/applying-machine-learning-to-
the-internet-of-things-5bd0216d4cc3. 

vised Learning) и обучение с подкреплением 
(Reinforcement learning)4. При использовании 
метода контролируемого обучения машина 
способна строить правила на основе большого 
количества предоставленных ей данных: в этом 
случае алгоритму нужны и данные для анализа, 
и полученные результаты, т. е. практически 
миллиарды примеров, на которых машина мо-
жет учиться. В примере с освоением китайско-
го языка потребуется очень большое количест-
во английских предложений и их соответст-
вующих китайских переводов, чтобы машина 
сама могла построить алгоритм перевода: чем 
больше у нее данных, тем большему она может 
научиться, построить модели, и чем точнее мо-
дели, тем точнее будут результаты. 

Также можно взять пример из другой об-
ласти применения: спам-фильтр электронной 
почты, по сути, является программой машинно-
го обучения, которая может научиться отмечать 
спам после получения примеров спама и при-
меров обычных неспамовых писем: ценное 
подспорье для аналитиков кибербезопасности. 

При «обучении без наблюдения» у нас 
просто есть большой набор данных, например 
все продажи Amazon в Европе, и мы можем 
проанализировать их, чтобы найти полезную 
информацию. Алгоритм будет искать корреля-
ции, повторяющиеся закономерности между 
данными и затем возвращать полезную инфор-
мацию: большинство людей, покупающих оп-
ределенный товар, например смартфон, поку-
пают и чехол. Подобные алгоритмы можно 
также встретить в крупных торговых сетях или 
в международных аэропортах: информация о 
покупках в сочетании с другими данными по-
зволяет экстраполировать полезные закономер-
ности. Полученные знания могут быть исполь-
зованы в коммерческой деятельности, чтобы 
указать, как расположить товары на полках ма-
газинов, чтобы привлечь внимание покупателей 
и тем самым побудить их к покупке, создать 
таргетированную рекламу. 

В «обучении с подкреплением» идея за-
ключается в том, что алгоритм учится на своих 
собственных ошибках: в этом случае мы не да-
ем алгоритму больших объемов данных, на ко-
торых он должен учиться или в которых он 
                                                           
4 An in-depth guide to supervised machine learning classifica-
tion. URL: https://builtin.com/data-science/supervised-ma-
chine-learning-classification. 
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должен искать закономерности, а оставляем его 
свободным совершать ошибки. Обучение с 
подкреплением – это еще один метод, который 
используем и мы, люди: когда ребенок учится 
ездить на велосипеде, он может потерять рав-
новесие, часто падает, а затем снова встает. Это 
обучение, основанное на опыте. Метод «обуче-
ние с подкреплением» часто применяется сего-
дня для создания различных игр, начиная с 
классической игры в шахматы и заканчивая 
видеоиграми. 

Для каждой из этих областей существует 
множество различных методик. Одна из широ-
ко применяемых основана на нейронных сетях. 
Вычислительные системы называются нейрон-
ными сетями только потому, что они вдохнов-
лены тем, как работает наш мозг: биологиче-
ские нейронные сети, сети, состоящие из мил-
лиардов взаимосвязанных нейронов. Немного 
похожие на русскую матрешку, нейронные сети 
являются частью машинного обучения, а ма-
шинное обучение – это подсистема искусствен-
ного интеллекта: фундаментальной частью ин-
теллекта является способность учиться и, таким 
образом, совершенствоваться и расти.  

Однако человеческий мозг – это очень 
сложная «машина», работающая на несколь-
ких концептуальных уровнях, поэтому также 
было введено понятие глубокого обучения: 
набор техник и алгоритмов, основанных на 
нейронных сетях, организованных в слои или 
уровни. Таким образом, искусственный интел-
лект – это способность машины имитировать 
поведение человека, изучать новые концеп-
ции, моделировать поведение и принимать 
решения: интеллект означает способность 
адаптироваться. Искусственный интеллект 
имеет множество преимуществ (например, 
улучшение творческих способностей, услуг, 
безопасности, образа жизни, помощь в реше-
нии проблем), но в то же время вызывает 
множество опасений (неблагоприятное воз-
действие на автономию личности, конфиден-
циальность, а также основные права и свободы 
человека). При всех впечатляющих перспекти-
вах упрощения жизни общества, в связи с рас-
пространением решений на основе примене-
ния технологии искусственного интеллекта, 
исследователи провели большую работу по 
выявлению последствий применения данной 

технологии [47]. Были не только выявлены 
достоинства технологии искусственного ин-
теллекта, но и определены несколько катего-
рий рисков самого разного характера1: 

• потеря работы из-за автоматизации; 
• нарушение конфиденциальности; 
• ‘Deepfakes’; 
• алгоритмическая ошибка, вызванная не-

верными данными; 
• социально-экономическое неравенство; 
• автоматизация оружия. 
Как можно видеть, обозначенные катего-

рии рисков пока не систематизированы в доста-
точной мере и скорее фиксируют наиболее ост-
рые проблемы социальной жизни. В то же вре-
мя, на наш взгляд, наименее изученной и обсу-
ждаемой в России и мире остается проблема 
социально-экономического неравенства, поро-
ждаемого применением технологии искусст-
венного интеллекта. 

Авторы настоящей работы сфокусирова-
лись на правовых проблемах применения тех-
нологии искусственного интеллекта для реше-
ния социально-экономических задач. В послед-
нее время в литературе все отчетливее звучат 
указания на несправедливость [54], предвзя-
тость [20] и дискриминацию со стороны искус-
ственного интеллекта [28].  

Представляется, что выявленные проблемы 
и риски применения технологии искусственно-
го интеллекта должны быть учтены юристами и 
разработчиками и максимально смягчены как 
на уровне формирования этических принципов 
и требований, так и правовой политики и права 
на национальном и наднациональном уровнях.  

Алгоритмическая предвзятость 
искусственного интеллекта в контексте 

дискриминации отдельных групп граждан 

В 2016 году информационная интернет-
платформа журналистских расследований 
ProPublica сообщила2, что инструменты тарге-
тированной рекламы Facebook позволяли рек-
ламодателям исключать определенные группы, 

                                                           
1 Dangers of AI: 6 Risks Of Artificial Intelligence/ Mike 
Thomas/ January 14, 2019| Updated: April 1, 2021 | Built In: 
URL: https://builtin.com/artificial-intelligence/risks-of-artifi-
cial-intelligence. 
2 Facebook Lets Advertisers Exclude Users by Race. URL: 
https://www.propublica.org/article/facebook-lets-advertisers-
exclude-users-by-race. 
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которые были обозначены как носители «этни-
ческого родства» (например, всех, кто «близок» 
к афроамериканцам или американцам азиатско-
го происхождения), из числа лиц, получающих 
услуги и информацию о рекламируемых про-
дуктах и сервисах. Журналисты смогли размес-
тить объявление о сдаче жилья в аренду с ис-
ключением из числа потенциальных арендода-
телей представителей различных групп и 
меньшинств (афроамериканцы, люди, интере-
сующиеся пандусами для инвалидных колясок, 
и евреи). Это вызвало дискуссию о том, что ал-
горитмы Facebook потенциально нарушают За-
кон о справедливом жилищном обеспечении1. 
В феврале 2017 г. Facebook опубликовал обнов-
ления своей рекламной политики и отчитался о 
создании инструментов для усиления запрета на 
дискриминацию в рекламе жилья, найма труда 
или кредитования. Однако повторное тестиро-
вание системы независимыми экспертами эту 
информацию не подтвердило. По-прежнему 
можно было размещать рекламу, нацеленную на 
участников Facebook, которые искали дом, и 
исключающую всех, кто имел «сходство» с аф-
роамериканцами, американцами азиатского про-
исхождения или латиноамериканцами2. 

В данном случае мы имеем дело с такими 
параметрами алгоритма, которые были предна-
меренно введены интересантами при размеще-
нии объявлений и не блокировались системой 
Facebook.  

Однако, когда мы говорим о предвзятости 
алгоритма искусственного интеллекта, мы име-
ем в виду то, что не было прямо заложено в 
программу ее разработчиком, но возникло в 
силу самообучения алгоритма. Что в этом кон-
тексте понимать под предвзятостью? 

Алгоритмическая предвзятость была обна-
ружена в 1970–80-е годы в практике Медицин-
ской школы больницы Св. Георгия в Соеди-
ненном Королевстве, которая использовала 
компьютерную программу для первоначально-
го отбора абитуриентов. Программа, которая 

                                                           
1 Закон о справедливых жилищных условиях запрещает 
дискриминацию арендодателей и покупателей жилья со 
стороны домовладельцев, продавцов и кредиторов по при-
знаку их расы, цвета кожи, религии, сексуальной ориента-
ции, национальности, инвалидности или семейного поло-
жения // Fair Housing Act. URL: https://www.justice.gov/crt/ 
fair-housing-act-1. 
2 URL: https://www.documentcloud.org/documents/3191165-
Facebook-Propublica-Ad.html. 

имитировала выбор, сделанный приемной ко-
миссией в прошлом, отказала в собеседовании 
шестидесяти кандидатам, потому что они были 
женщинами или имели неевропейские имена. 
Важно, что программный код не был работой 
какого-то программиста-злоумышленника. На-
против, предвзятость возникла в процессе 
приема кандидатов потому, что была фактиче-
ски заложена в данные ранее принятых реше-
ний. Компьютерная программа по сути лишь 
усугубила проблему и придала ей видимость 
объективности. Комиссия Великобритании по 
расовому равенству признала Медицинскую 
школу Св. Георгия виновной в расовой и поло-
вой дискриминации при приеме абитуриентов в 
1988 году [26]. 

Можно полагать, что это был один из 
первых выявленных случаев, показавший, что 
некритичный импорт логических алгоритмов 
оптимизации процесса управления и приня-
тия решений из сферы техники и инженерии в 
некоторые области социальных наук порож-
дает алгоритмическую предвзятость в зна-
чительных масштабах. Однако за прошедшее 
время данная проблема только усугубилась, 
но не была разрешена на законодательном 
уровне. 

В 2015 году сервис Google Photo случайно 
пометил фотографии двух афроамериканцев 
как горилл [11]. Спустя три года после этого 
шокирующего инцидента Google, пытаясь ис-
править ситуацию, подверг цензуре слова «го-
рилла», «шимпанзе», «обезьяна» по поисковым 
запросам и тегам изображений [52]. В свое оп-
равдание компания ссылалась на несовершен-
ство технологии распознавания фотографий, 
маркировки изображений, семантического зна-
чения слов. 

Позже расследование алгоритмической не-
справедливости3 было проведено группой уче-
ных, которые измеряли точность трех коммер-
ческих алгоритмов гендерной классификации 
на своей платформе Parliaments Benchmark, ко-
торый был сфокусирован на распознавании лиц 
по полу и типу кожи. Исследователи аннотиро-
вали набор данных с помощью системы клас-
сификации кожи Фитцпатрика [24] и протести-
ровали эффективность гендерной классифика-
ции на четырех подгруппах: смуглые женщи-
                                                           
3 Investigating Algorithmic Injustice. 



Харитонова Ю. С. ,  Савина В.  С. ,  Паньини Ф.  

496 

ны, смуглые мужчины, светлые женщины и 
светлые мужчины. В результате все классифи-
каторы показали наилучшие результаты для 
более светлых людей и мужчин в целом. Клас-
сификаторы показали худшие результаты для 
темных женщин. Эксперимент с применением 
технологии искусственного интеллекта пока-
зал, что сохраняется существенный разрыв в 
восприятии сервисами компьютерного зрения 
индивидуумов в зависимости от пола и типа 
кожи [15]. 

Однако представляется, что проблема за-
ключается не только в несовершенстве техно-
логии распознавания картинки, но и в том, что 
всем этим технологиям и до сих пор в значи-
тельной степени не достает способности пони-
мать контекст или абстрактные концепции в 
процесс принятия решений. И даже самым 
лучшим алгоритмам не хватает способности 
использовать здравый смысл или абстрактные 
концепции, чтобы уточнить свою интерпрета-
цию мира, как это делают люди. Примечатель-
но, что ситуация вызвала обеспокоенность: 
Google необходимо быть более прозрачным в 
своих методах устранения алгоритмической 
предвзятости, а также в отношении техниче-
ской незрелости существующих систем распо-
знавания объектов. 

В 2018 году нашумевшим делом в отно-
шении нарушения трудовых прав и дискрими-
нации женщин стала история с Amazon. Спе-
циалисты по машинному обучению компании 
Amazon.com Inc AMZN.O обнаружили серьез-
ную проблему: их новый механизм рекрутинга 
«не любил» женщин. Самообучаемая система 
Amazon проанализировала введенные данные 
о принятых ранее на различные позиции кан-
дидатах и «научилась» тому, что кандидаты-
мужчины предпочтительнее. Amazon была 
вынуждена отменить применение алгоритмов 
искусственного интеллекта для подбора пер-
сонала, который продемонстрировал предвзя-
тое отношение к женщинам. В то же время 
этот критерий отбора не был намеренно встро-
ен в систему; он стал результатом машинного 
обучения. Такое видение программы возникло 
именно в результате статистики по найму 
мужчин и женщин, которой компания распо-
лагала на момент обучения. В целом, приме-
ры, демонстрирующие дискриминацию раз-

личных групп граждан, говорят о том, что ис-
кусственный интеллект, не обладающий пред-
рассудками сам по себе, будет принимать ре-
шения в рамках существующего в обществе 
статус-кво, т. е. фиксировать то, что происхо-
дит в мире людей1. Как утверждает в своем 
исследовании Т. Шаулова, «по некоторым 
оценкам, в отборе и найме персонала станет 
доминировать меритократический подход, ко-
гда параметры “пола” и “возраста” перестанут 
определять выбор работодателя. В связи с 
этим можно предположить, что гендерная 
предвзятость при найме и продвижении ра-
ботников исчезнет, а обсуждение вопроса ра-
венства полов будет выглядеть диссонансом. 
Но на практике конкуренция за рабочие места 
сохраняет гендерный характер: при найме на 
работу большинство работодателей продол-
жают руководствоваться гендерными стерео-
типами. Ожидаемой “трансформации ментали-
тета” не произошло. Остается надежда на но-
вые технологии» [51]. Такие надежды на циф-
ровые технологии возлагаются в связи с бес-
пристрастностью и объективностью алгорит-
мов [1; 22; 39; 16; 8; 31] в отличие от предвзя-
тости и ограниченности экспертного мнения2. 
Однако приведенные примеры говорят об об-
ратном. Трудно оспорить утверждение о том, 
что «предвзятость “реального мира” формиру-
ет и предвзятость алгоритмов» [51].  

Злоупотребления при применении техно-
логий машинного обучения и искусственного 
интеллекта проявляются и в иных контекстах: в 
медицине – через призму справедливости и за-
щиты жизни пациентов [6; 7], в сфере научных 
исследований – применительно к фейковым, 
ничем не подтвержденным результатам иссле-
дований [42], и др.  

Так, в литературе отмечается, что системы 
здравоохранения столкнутся с тремя пробле-
                                                           
1 URL: https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-
automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-
that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G. 
2 Women matter. URL: https://www.mckinsey.com/featured -
insights/artificial-intelligence/the-promise-and-challenge-of-
the-age-of-artificial-intelligence; Обзор рынка труда и зара-
ботных плат в России в 2018 году (Hays Salary Guide 
2018). URL: https://hays.ru/; Запрет на указание требований 
к полу и возрасту в вакансиях. URL: https://www.super-
job.ru/research/about/; Работодатели стали реже обращать 
внимание на семейное положение соискателей, но гендер-
ные предпочтения остались. URL: https://www.superjob. 
ru/research/about/. 
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мами при устранении алгоритмической пред-
взятости. Во-первых, отсутствие четких опре-
делений и стандарта «справедливости»; во-
вторых, недостаточная контекстная специфич-
ность, в-третьих, «черный ящик» природы ал-
горитмов [44]. Здесь вопрос справедливости и 
предвзятости поднимается по сути на новый 
этический уровень. Ученые подчеркивают, что 
подход заботы о справедливости особенно ак-
туален, когда алгоритмы используются для 
поддержки полярных решений (т. е. когда один 
полюс прогноза приводит к решениям, которые 
обычно более желательны, чем другие). На-
пример, когда прогнозы используются для рас-
пределения ограниченных ресурсов здраво-
охранения, в группе пациентов, которой это 
могло бы принести пользу. Возникают вопросы 
определения критериев справедливости, в во-
просах здравоохранения часто приобретающих 
взаимную несовместимость. Даже когда модели 
используются для уравновешивания пользы и 
вреда для принятия оптимальных решений для 
отдельных лиц (для неполярных решений), 
а соображения справедливости неуместны, мо-
дели, данные или проблемы выборки могут 
привести к предвзятым прогнозам, поддержи-
вающими решения, которые дифференцирова-
ны по принципу «вредно/полезно» для разных 
групп [46]. 

Обсуждаемый в литературе случай приме-
нения алгоритмов для прогнозирования объема 
необходимой медицинской помощи [56] пока-
зывает, что не всегда происходит дискримина-
ция только по расовому или половому призна-
ку. Так, несмотря на единую методику расчета 
для всех пациентов, алгоритм считал черноко-
жего пациента менее нуждающимся в меди-
цинской помощи, чем белого, даже если 
у первого больше объективных причин полу-
чить медпомощь. Но в коде не было заложено 
преимущество белокожих пациентов, и алго-
ритм работал правильно. Ошибочной была ис-
ходная идея разработчиков, что равные расхо-
ды на медпомощь свидетельствуют об оди-
наковой потребности в ней, поэтому алгоритм 
рассчитывал рекомендации на основании рас-
ходов пациентов на медпомощь в прошлом. 
Однако расходы человека на медицинские ус-
луги сильно зависят от уровня дохода и со-
циального положения. Следовательно, алго-

ритм закрепил дискриминацию, существовав-
шую еще до него: пациенты, которые в прош-
лом получали меньше медпомощи из-за низко-
го уровня дохода, окажутся обделены ею и 
в будущем. 

Также были выявлены не очевидные на 
первый взгляд нарушения непредвзятости и 
справедливости и в сфере научных исследова-
ний. Вопросы возникли применительно к фей-
ковым, ничем не подтвержденным результатам 
исследований [42], которые приводили к уве-
личениям рейтингов ученых, журналов, иссле-
довательских организаций и строились по 
принципам, сходным с принципами отбора 
кандидатов на работу или абитуриентов. Под-
рыв в сфере научных исследований сопровож-
дался генерацией вымышленных авторов, 
включением ученых, которые не имели никако-
го отношения к статье в качестве соавтора, и 
даже «заваливанием» журналов материалами из 
некачественного мусора, написанного искусст-
венным интеллектом. 

Важно, что в обозначенной выше подборке 
примеров принимаемое алгоритмом искусст-
венного интеллекта решение несло в себе и по-
рождало дальнейшую предвзятость в широком 
смысле как относящуюся к результатам, кото-
рые систематически менее благоприятны для 
отдельных лиц в определенной группе и где нет 
существенных различий между группами, оп-
равдывающих такой вред1.  

Если оставить без внимания предвзятые 
алгоритмы, они могут привести к решениям, 
которые могут иметь коллективное разрознен-
ное влияние на определенные группы людей 
даже без намерения программиста проводить и 
внедрять такое разделение. Своевременное 
изучение предполагаемых и непредвиденных 
последствий применения алгоритмов искусст-
венного интеллекта необходимо особенно по-
тому, что меры текущей государственной поли-
тики могут быть недостаточными для выявле-
ния, смягчения и устранения последствий такой 
неочевидной предвзятости для участников пра-
вовых отношений. 

                                                           
1 Understanding Bias in Algorithmic Design // Impact.Engi-
neered, September 6, 2017. URL: https://medium. com/im-
pact-engineered/understanding-bias-in-algorithmic-design-db 
9847103b6e. 
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Алгоритмическая предвзятость 
и рекомендательные системы:  

скрытая цена рыночной власти1 

В настоящее время одним из наиболее ин-
новационных для ведения предприниматель-
ской деятельности подходов является дата – 
управляемый процесс принятия решений (data-
driven decision making) [40]. Данная технология 
осуществляется в рамках применения алгорит-
мов искусственного интеллекта и означает, что 
субъекты всегда опираются на данные, чтобы 
принимать решения и что каждый элемент биз-
нес-стратегии основан на интерпретации дан-
ных искусственным интеллектом [55]. Подход, 
основанный на данных, позволяет компаниям 
использовать свои массивы данных для полу-
чения уникальной информации о клиентах. 

Индустрия, основанная на данных [36], 
создала рекомендательные системы, упрощаю-
щие и ускоряющие принятие решений. Это 
технологии, которые на основе информации о 
профиле пользователя предсказывают, какие 
объекты (фильмы, музыка, книги, новости, веб-
сайты) будут ему интересны. Рекомендатель-
ные системы широко используются в сфере 
развлечений, цифровом маркетинге, биомеди-
цинской индустрии и др. 

Ранее нами было установлено, что реко-
мендательная система на основе заранее соб-
ранных и обработанных данных описывает 
возможные пользовательские предпочтения. 
Выводы алгоритма служат важной основой для 
дальнейших рекомендаций пользователю того 
или иного контента. Этот эффект используется 
как часть механизма принятия решений в биз-
несе и государственном управлении, а также 
весьма востребован в экономике как современ-
ный инструмент маркетинга (продвижения) для 
прогнозирования продаж, внедрения продуктов 
и др. Поскольку некоторые потребители и ком-
пании нуждаются в рекомендации или прогнозе 
для будущего бюджета, координации труда и 
цепочки поставок, динамические системы ре-
комендаций крайне востребованы сегодня для 
точного прогнозирования [5]. 

Таким образом, происходит взаимное 
влияние информационных потоков, «погло-

                                                           
1 Inequality: A hidden cost of market power. URL: 
https://www.oecd.org/competition/inequality-a-hidden-cost-of 
-market-power.htm. 

щаемых» пользователем Интернет-сети, и осо-
бенностей этого «поглощения», под влиянием 
которых на абстрактном уровне формируются 
не личные поведенческие закономерности, а 
уже привычки всего социума, определяющие, в 
свою очередь, правила поведения отдельного 
человека в социуме. Как было показано, алго-
ритмическая предвзятость [30] выявляется даже 
тогда, когда у разработчика алгоритма нет на-
мерения дискриминации и даже когда рекомен-
дательная система не принимает на вход демо-
графическую информацию: тем не менее, тща-
тельно используя сходство товаров и пользова-
телей, алгоритм может в конечном итоге реко-
мендовать товар очень однородной группе 
пользователей [23]. 

Когда искусственный интеллект рекомен-
дует, какой новый телесериал будет для нас 
наиболее интересен, или сообщает банку, стоит 
ли предоставить ссуду определенному челове-
ку, в рекомендации не указываются причины, 
по которым предлагается такой результат. Ал-
горитм просто опирается на предыдущие зако-
номерности. Определенному проценту людей, 
которые смотрели многие из сериалов, входя-
щих в базу данных, понравился этот новый се-
риал, так что пользователю, вероятно, сериал 
тоже понравится. Или: более 70 % людей опре-
деленного возраста, гражданского статуса, 
средней заработной платы и проживающих в 
районах похожи на лицо, подающее заявку на 
ссуду, в конечном итоге не вернет ее, поэтому 
лучше не предоставлять ему денежные средст-
ва в долг. 

Напомним, предвзятость может быть не 
только естественной, образовавшейся случайно 
из-за особенностей входящих данных, но и ис-
кусственной, заложенной намеренно, например 
в виде предпочтения интересов неких третьих 
лиц. Примером подобной предвзятости может 
служить небольшое намеренное изменение 
маршрута пользователя на карте в навигацион-
ной системе, чтобы он проехал или прошел 
мимо определенной точки, например мимо ма-
газина, заказавшего рекламу2. 

Следует отметить, что поток информации, 
новостей, рекламы в социальных медиа и на 
развлекательных платформах организован не 
сбалансированным образом, а с помощью алго-

                                                           
2 URL: https://ethics.cdto.center/3_3. 
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ритмов, которые созданы не только в интересах 
пользователей, но во многом для максимально-
го использования самой платформы. Алгорит-
мическая предвзятость в коммерческой сфере 
проявляется в том смысле, что искусственно 
создается фрагментация мнений, чем и усили-
вается поляризация мнений и оценок продуктов 
и сервисов. Это артефакт онлайн-платформ, 
также называемый «алгоритмической сегрега-
цией» [33; 32]. 

Особенностью предвзятости применитель-
но к функционированию цифровых платформ 
является следующее. Поток информации, по-
ступающей к нам через социальные медиа и 
онлайн-платформы, оптимизируется не содер-
жанием или актуальностью информации, а по-
пулярностью и близостью к цели. Обычно это 
выполняется для максимального использования 
платформы. В качестве побочного эффекта это 
приводит к алгоритмической предвзятости, ко-
торая, как считается, усиливает фрагментацию 
и поляризацию общественных дебатов [53], но 
может играть роль и при обсуждении коммер-
ческих продуктов и сервисов. 

Важными кажутся результаты исследова-
ния, посвященного продвижению новостей в 
социальных медиа. Представляется, что неко-
торые выводы могут быть экстраполированы и 
на коммерческие сервисы. Так, поток новостей 
в новых медиа выбирается не по ценности ин-
формации, а по популярности, по «лайкам» 
[45]. Поскольку люди склонны отождествлять 
себя со взглядами, подобными их собственным, 
и с большей вероятностью будут положительно 
отмечать, проставляя «лайк», соответствующие 
новости, поставщики услуг заинтересованы в 
том, чтобы уже целенаправленно направлять 
информацию [4]. Это означает, что пользовате-
ли даже не сталкиваются с информацией о то-
варах и сервисах, отличных от их люби-
мых. При этом наращивается разработка таких 
вот «эффективных» алгоритмов, чтобы обеспе-
чить поток с наибольшим шансом собрать мак-
симальное количество реакций, «лайков», в ко-
нечном счете – покупок. 

Другой важный фактор, действующий в 
том же направлении, связан с функцией «поде-
литься», которая в значительной степени отве-
чает за быстрое распространение новостей и 
иной информации и, таким образом, за повы-
шение популярности товаров, работ, услуг. Так, 

в новостной сфере это распространение проис-
ходит в социальной сети, где ссылки формиру-
ются в основном в результате гомофилии, т. е. 
обмен информацией происходит между людь-
ми с похожими взглядами. Разнообразие взаи-
модействий человека (семья, школа, работа, 
хобби и т. д.) может способствовать диверси-
фикации источников информации [10], хотя, 
например, в отношении политических взглядов 
гомофилия проявляется особенно сильно 
[19]. В контексте распространения дезинфор-
мации в Facebook и Твиттере было показано, 
что распространение информации среди поль-
зователей с похожими убеждениями приводит к 
эффекту эхо-камеры [21; 27]. Потребление но-
востей в Facebook порождает очень резко очер-
ченные медиа-кластеры, которые пользователи 
не покидают [48]. Потребляя эти новости, поль-
зователи становятся все более поляризованны-
ми, особенно вокруг определенных СМИ и 
стран [49]. Тем не менее в литературе можно 
встретить указание на то, что «связь между 
фрагментацией и поляризацией мнений, а так-
же алгоритмической предвзятостью онлайн-
платформ на сегодняшний день не доказана, а 
выводы различных исследований противоречи-
вы» [41].  

Рекомендации и персонализация – полез-
ные технологии, которые все больше и больше 
влияют на наши повседневные решения. Одна-
ко предвзятость, которая существует в реаль-
ном мире и отражается в обучающих данных, 
может быть смоделирована и усилена рекомен-
дательными системами и в конечном счете воз-
вращена в виде предвзятых рекомендаций 
пользователям. Возникает так называемая «са-
мовоспроизводящаяся петля обратной связи 
ИИ» (self-perpetuating social feedback loops in 
AI-based predictive policing) [17], которая посте-
пенно усиливает значение внешних обстоя-
тельств – фильтров, в которых мы живем. Не-
объективные рекомендации могут также уси-
ливать стереотипы, например, основанные на 
гендерной или этнической принадлежности, 
что может привести к неравному воздействию. 
Применительно к рекомендательным системам 
исследователями была выявлена связь между 
предсказуемостью чувствительных характери-
стик и предвзятостью результатов рекоменда-
ций, что позволило определить предел предвзя-
тости рекомендаций, основанный на этой связи, 
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и даже разработать FaiRecSys – алгоритм, кото-
рый смягчает алгоритмическую предвзятость 
путем постобработки матрицы рекомендаций с 
минимальным влиянием на полезность реко-
мендаций, предоставляемых конечным пользо-
вателям [28]. 

Это свидетельствует о том, что разработ-
чики программного обеспечения пытаются 
формализовать ограничение справедливости и 
цены товара при выдаче рекомендаций, чтобы 
добиться выработки наиболее «справедливых» 
рекомендаций. Применяются специальные ме-
тоды устранения статистической погрешности 
или моделирования такой погрешности с целью 
повышения эффективности работы рекоменда-
тельных систем и выявления тенденций (на-
пример, в отношении того, чему пользователи 
дают более высокие оценки или как пользова-
тели, которые изменяют свои базовые оценки с 
течением времени, оказывают влияние на про-
изводительность рекомендательных систем) 
[38]. Некоторые из этих статистических смеще-
ний (например, временнОе) являются частью 
динамики интереса к рекомендуемым товарам 
и должны быть смоделированы соответствую-
щим образом. Существуют также наборы инст-
рументов с открытым исходным кодом, напри-
мер AI Fairness 360 Open Source Toolkit1, кото-
рый помогает пользователям изучать, сообщать 
и смягчать дискриминацию и предвзятость в 
моделях машинного обучения на протяжении 
всего жизненного цикла приложения, основан-
ного на использовании технологии искусствен-
ного интеллекта. Он использует семьдесят «по-
казателей справедливости» и десятки совре-
менных алгоритмов снижения предвзятости, 
разработанных исследовательским сообщест-
вом. То есть в целом разработчики и заказчики 
технологических решений стараются прини-
мать некоторые меры для смягчения неизбежно 
возникающей алгоритмической предвзятости. 

Однако решение проблем предвзятости ал-
горитмов исключительно техническими сред-
ствами не приведет к желаемым результатам. 
Мировое сообщество задумалось о введении 
стандартизации и разработке этических прин-
ципов, позволяющих установить рамки для 
справедливого применения искусственного ин-
теллекта в принятии решений. 

                                                           
1 URL: https://aif360.mybluemix.net/. 

Этика и искусственный интеллект:  
правовые подходы в разных государствах 

Проблема предвзятости алгоритмов отчас-
ти решается с помощью регуляторных инстру-
ментов. В первую очередь во многих странах 
были приняты этические принципы и стандар-
ты, которые адресованы технологическим ре-
шениям в сфере искусственного интеллекта. 

Этика помогает принимать правильные 
решения в том или ином контексте на основе 
имеющейся информации. Таким образом, необ-
ходимо анализировать этические ценности и 
принципы, думая о том, как действовать, чтобы 
их применить. Например, в программном доку-
менте Агентства ЕС по основным правам (FRA) 
описывается потенциал дискриминации отдель-
ных лиц с помощью алгоритмов и говорится, 
что «принцип недискриминации, закрепленный 
в статье 21 Хартии основных прав Европейского 
Союза, необходимо учитывать при применении 
алгоритмов в повседневной жизни»2.  

Современная эволюция систем искусст-
венного интеллекта привела к обширному об-
суждению этики искусственного интеллекта. 
Т. Хагендорф [29] провел анализ и сравнение 
двадцати двух руководств, нормативных прин-
ципов и рекомендаций, направленных на то, 
чтобы избавить системы, построенные на при-
менении технологии искусственного интеллек-
та, от недостатков. Ранее А. Джобин с соавто-
рами [35] проанализировали, возникает ли гло-
бальное согласие по основным этическим во-
просам на основе некоторых руководящих 
принципов искусственного интеллекта. Их ис-
следование выявило глобальное сближение во-
круг пяти этических принципов, а именно: 
1) прозрачность; 2) справедливость и чест-
ность; 3) нематериальность; 4) ответственность 
и 5) конфиденциальность. Вместе этические 
принципы и стандарты позволяют увидеть дос-
таточно четкую картину возможного бедствен-
ного положения, в котором сегодня оказались 
методы искусственного интеллекта с позиции 
человеческих ценностей, поскольку эти пози-
ции говорят о необходимости исправить техно-
логии до установленного этического уровня.  

                                                           
2 EU Agency for Fundamental Rights (FRA) (2018) #BigData: 
Discrimination in data-supported decision making. URL: 
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/big-data-discrimi-
nation. 
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Поиск надлежащих инструментов регла-
ментации процессов функционирования систем 
искусственного интеллекта осуществляют не 
только ученые в сфере технологии, но и зако-
нодатели, как на национальном, так и на меж-
дународном уровнях. В период с 2017 по 
2018 год было опубликовано более семидесяти 
рекомендаций по этике искусственного интел-
лекта [58]. 

В первую очередь во многих странах были 
приняты этические принципы и стандарты, ко-
торые адресованы технологическим решениям 
в сфере искусственного интеллекта. Европей-
ским парламентом в 2017 г. был опубликован 
Отчет Европейского парламента с рекоменда-
циями для Комиссии по гражданскому праву 
правила робототехники, в котором, в частно-
сти, было отмечено, что «тенденция к автома-
тизации требует, чтобы те, кто занимается раз-
работкой и коммерциализацией приложений 
искусственного интеллекта, изначально строи-
ли систему безопасности и этики, тем самым 
признавая, что они должны быть готовы при-
нять юридическую ответственность за качест-
во производимой ими технологии» (пункт N)1. 
Также в данном документе подчеркивается 
важность сбалансированного подхода, пред-
полагающего необходимость стандартизации 
аппаратного и программного обеспечения сис-
тем искусственного интеллекта, и в то же вре-
мя недопустимость создания препятствий ин-
новациям. 

Основными принципами Стратегии едино-
го цифрового рынка2, утвержденными Евро-
пейской комиссией, являются: 

1) повышение доступа отдельных потре-
бителей, а также организаций к онлайн-това-
рам и услугам (что предполагает ликвидацию 
разрыва между онлайн и офлайн-средой, с тем 
чтобы устранить барьеры для трансграничной 
торговли); 

                                                           
1 Report of the European Parliament with recommendations to 
the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103 
(INL)) dated as of 27th of January, 2017. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP 
//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//EN. 
2 Political Guidelines for the next European Commission – 
A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fair-
ness and Democratic Change (15 July 2014). URL: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX: 
52015DC0192. 

2) создание надлежащих условий для раз-
вития цифровых сетей и услуг (для этого необ-
ходимы высокоскоростные безопасные инфра-
структуры и контент-сервисы, а также адекват-
ное нормативно-правовое регулирование инно-
ваций, инвестиций и обеспечение добросовест-
ной конкуренции); 

3) максимальный рост потенциала цифро-
вой экономики (это предполагает инвестиции в 
инфраструктуры и информационно-компьютер-
ные технологии, включая облачные вычисления 
и большие данные, а также повышение качест-
ва государственных услуг). 

Как отмечено в Рекомендации Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы № 2102 от 28 
апреля 2017 г. «Слияние с технологиями, ис-
кусственный интеллект и права человека»3, за-
конодателям все труднее адаптироваться к тем-
пу развития науки и технологий и разрабаты-
вать необходимые нормативные акты и стан-
дарты (пункт 3), в связи с чем следует разрабо-
тать руководящие принципы, в частности, по 
вопросу автоматической обработки операций, 
направленных на сбор, обработку и использо-
вание персональных данных, а также общие 
рамки стандартов (пункт 9.1). В данном доку-
менте сделан важный вывод о том, что любая 
машина, любой робот или любой искусствен-
ный интеллект должны оставаться под контро-
лем человека. 

В рамках Евразийского экономического 
союза принят технический регламент «О безо-
пасности машин и оборудования»4, разрабаты-
ваются схемы, удостоверяющие, что системы 
алгоритмических решений не демонстрируют 
неоправданной предвзятости. Например, сейчас 
развивается и совершенствуется Стандарт рас-
смотрения алгоритмических предубеждений 
(IEEE p7003)5 – это один из стандартов этики 
IEEE (разрабатывается в рамках Глобальной 
инициативы IEEE по этике автономных и ин-
теллектуальных систем). Он направлен на пре-

                                                           
3 Recommendation № 2102 (2017) of Parliamentary Assembly 
of the Council of Europe «Technological convergence, artifi-
cial intelligence and human rights», 28 April 2017. URL: 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en. 
asp?fileid=23726&lang=en. 
4 Решение Комиссии Таможенного союза от 18 окт. 2011 г. № 
823 (ред. от 16.05.2016) [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 P7003 – Algorithmic Bias Considerations. URL: https://stan-
dards.ieee.org/project/7003.html. 
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доставление отдельным лицам или организаци-
ям, создающим алгоритмические системы, сре-
ды разработки, правил, как избежать непредна-
меренных, необоснованных и неуместно разли-
чающихся результатов для пользователей.  

Элементы Стандарта включают: набор ре-
комендаций по тому, что нужно делать при 
разработке или использовании алгоритмиче-
ских систем, следуя принципиальной методо-
логии взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (людьми); определение и обоснова-
ние целей использования алгоритма, принци-
пов, которые фактически заложены в алгорит-
мическую систему (продукт); практическое ру-
ководство для разработчиков, позволяющее 
определить, когда им следует отступить, чтобы 
оценить возможные проблемы предвзятости в 
их продукте, и указание на методы, которые 
они могут использовать для решения задачи 
минимизации предвзятости; процедуры сравни-
тельного анализа и критерии для выбора вали-
дационных наборов данных для контроля каче-
ства смещения; методы установления и переда-
чи информации и границы применения, для 
которых система была разработана, и валида-
ции, для защиты от возникающих непредви-
денных нежелательных последствий, возни-
кающих в результате применения алгоритмов 
за пределами указанных границ; методы управ-
ления ожиданиями пользователей для умень-
шения погрешности из-за неправильной интер-
претации результатов работы системы пользо-
вателями; и другие, которые еще предстоит оп-
ределить [37]. То есть по существу зачастую 
создатели стандартов и правил создают руко-
водства для разработчиков, закладывая в них 
этические и нормативные ограничения. 

В течение последнего десятилетия основ-
ные положения вышеобозначенных и иных 
стратегических, программных документов бы-
ли внедрены в национальное законодательства 
целого ряда стран: в частности, Великобрита-
ния, Германия, Китай, США, Япония, Южная 
Корея предпринимают значительные усилия в 
отношении регламентации базовых стандартов 
в сфере робототехники и искусственного ин-
теллекта1.  

                                                           
1 Draft Report with recommendations to the Commission on 
Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)), 31.05.2016 / 
Committee on Legal Affairs / European Parliament; Rappor-
teur: Mady Delvaux. URL: http://www.europarl.europa. 

В целом ряде государств были приняты 
национальные планы (стратегии) по развитию 
цифровых технологий. Например, в США был 
принят Национальный стратегический план 
исследований и разработок в области искусст-
венного интеллекта2, в КНР – национальный 
стратегический план и промышленная полити-
ка Коммунистической партии Китая «Сделано 
в Китае 2025 г.: глобальные амбиции, основан-
ные на локальной защите»3, в Японии – Новая 
стратегия роботизации4 и т. д. 

Японский Комитет по политике в сфере 
робототехники в качестве меры, позволяющей 
решить либо предотвратить проблемы, связан-
ные с функционированием роботов нового по-
коления, назвал в том числе разработку стан-
дартов проектирования и производства робо-
тов, предполагающих определение ответствен-
ности производителей за вред, причиненный 
действиями роботов5. Также были приняты 
«Этические руководящие принципы для Япон-
ского общества искусственного интеллекта 
(JSAI)» (2017)6, где отмечена необходимость 
искусственного интеллекта соблюдать этиче-
ские правила. 

Российская Стратегия развития информа-
ционного общества в Российской Федерации, 
утвержденная Президентом РФ в 2017 г.7, оп-
ределяет искусственный интеллект как ком-
плекс технологических решений. Следователь-
но, данные решения могут быть объектами 
стандартизации, поскольку, в соответствии 
                                                                                           
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//ep//nonsgml%2bcomparl% 
2bpe-582.443%2b01%2bdoc%2bpdf%2bv0//en. P. 4. 
2 The National Artificial Intelligence Research and Develop-
ment Strategic Plan. URL: https://www.nitrd.gov/PUBS/na-
tional_ai_rd_strategic_plan.pdf. 
3 Made in China 2025: global Ambitions Built on Local Pro-
tections. URL: https://www.uschamber.com/sites/default/files/ 
final_made_in_china_2025_report_full.pdf. 
4 New Robot Strategy. Japan’s Robot Strategy – Vision, Strat-
egy, Action Plan. URL: http://www.meti.go.jp/english/press/ 
2015/pdf/0123_01b.pdf. 
5 Japan Ministry of Economy, Trade and Industry Robot 
Policy Council. Robot Policy Council Report, May 2006 (in 
Japanese). Цит. по: Weng Y.H., Chen C.H., Sun C.T. The legal 
crisis of next generation robots: on safety intelligence // Pro-
ceedings of the 11th international conference on Artificial 
intelligence and law. 2007. P. 206. 
6 URL: http://ai-elsi.org/wp-content/uploads/ 2017/02/.pdf / 
англ. пер. The Japanese Society for Artificial Intelligence 
Ethical Guidelines. URL: http://ai-elsi.org/wp-content/up-
loads/2017/05/ JSAIEthical-Guidelines-l.pdf. 
7 О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017‒2030 годы: указ Прези-
дента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2017. № 20, ст. 2901. 
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с подпунктом 6 статьи 2 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О стандартизации в Российской 
Федерации», такими объектами могут являться 
продукция (работы, услуги), процессы, системы 
менеджмента, терминология, условные обозна-
чения, исследования (испытания) и измерения 
(включая отбор образцов) и методы испытаний, 
маркировка, процедуры оценки соответствия и 
иные объекты. Данный подход соответствует и 
учитывает основные положения международ-
ных документов. 

Методические рекомендации по внедре-
нию интернета вещей для оптимизации кон-
трольно-надзорной деятельности1 содержат оп-
ределение понятия «промышленный интернет 
вещей, применяемый в контрольно-надзорной 
деятельности»: это совокупность автомати-
ческих или автоматизированных средств изме-
рения, передачи и обработки данных, систем 
реагирования и дистанционного мониторинга, 
обеспечивающих контрольно-надзорные орга-
ны достоверными сведениями о состоянии про-
веряемых объектов. Достоверность этих сведе-
ний может быть обеспечена только с помощью 
стандартизации. В данных рекомендациях так-
же содержатся предложения об отказе от избы-
точного сбора персональных данных, ограни-
чения его сообразно целям обработки, а также 
от установления регламентированного порядка 
их раскрытия, допустимых сценариев агрега-
ции и деперсонификации.  

В 2020 году Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии 
была разработана Перспективная программа 
стандартизации по приоритетному направле-
нию «Искусственный интеллект» на период 
2021-2024 годы2, предусматривающая разра-
ботку 217 стандартов в данной сфере. 

В соответствии с данной Программой в 
2020 году был принят, в частности, ГОСТ 
Р 59276-2020 «Системы искусственного интел-
лекта. Способы обеспечения доверия. Общие 
положения», в котором: определено понятие 

                                                           
1 Методические рекомендации по внедрению и использо-
ванию промышленного интернета вещей для оптимизации 
контрольной (надзорной) деятельности: утв. протоколом 
заседания проектного комитета от 9 нояб. 2017 г. № 73(13) 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 
2 URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/28a4b183b4 
aee34051e85ddb3da87625/20201222.pdf. 

доверия к системам искусственного интеллек-
та; приведена классификация факторов, влия-
ющих на качество и способность систем искус-
ственного интеллекта вызывать доверие на ста-
диях жизненного цикла; формализована взаи-
мосвязь качества и способности систем искус-
ственного интеллекта вызывать доверие; приве-
дена классификация основных способов обеспе-
чения доверия к системам искусственного ин-
теллекта3. Вместе с тем данный стандарт не 
может быть использован для систем «сильного» 
или «общего» искусственного интеллекта. 

В 2021 году в Российской Федерации был 
принят Национальный стандарт системы ис-
кусственного интеллекта. Классификация сис-
тем искусственного интеллекта (ГОСТ Р 59277-
2020б, принят 3 января 2021)4. Целью данного 
документа стало установление принципов клас-
сификации систем искусственного интеллекта. 
Внедрение этого стандарта необходимо для по-
вышения эффективности использования систем 
искусственного интеллекта при решении при-
кладных задач. Установление классификации 
систем искусственного интеллекта позволит 
сравнивать различные решения по таким пара-
метрам, как: тип деятельности, структура зна-
ний, функции контура управления, безопас-
ность, конфиденциальность, степень автомати-
зации, методы обработки информации, инте-
грация / взаимодействие, сложность системы, 
архитектура, специализация. В том числе дан-
ный стандарт содержит классификацию в зави-
симости от соответствия следующим классам 
конфиденциальности: (0) Открытая инфор-
мация: (1) Внутренняя информация: (2) Кон-
фиденциальная информация: (3) Секретная ин-
формация. 

В то же время отмечено, что классы можно 
характеризовать исходя из различных дополни-
тельных аспектов или подклассов, например: 

• наличие/отсутствие внешнего наблюде-
ния, осуществляемого человеком-оператором 
либо другой автоматизированной системой; 

• степень понимания системы; 
• степень реактивности / отзывчивости: 
• уровень устойчивости функциони-

рования; 
                                                           
3 URL: https://www.securitymedia.ru/pic/%D0%A1%D1% 
82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8
2%D1%8B_%D0%98%D0%98.pdf 
4 URL: https://allgosts.ru/35/020/gost_r_59277-2020. 
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• степень надежности и безопасности; 
• вид аппаратной реализации; 
• степень приспособляемости к внутрен-

ним или внешним изменениям; 
• способность оценивать свою собствен-

ную работоспособность / пригодность; 
• способность принимать решения и пла-

нировать. 
На международном уровне в настоящее 

время разработаны следующие стандарты: ISO 
/ МЭК 20546: 2019 Информационные техноло-
гии. Большие данные; ISO / IEC TR 20547-2: 
2018 Информационные технологии. Эталонная 
архитектура больших данных. Часть 2. Вариан-
ты использования и производные требования; 
ISO / МЭК 20547-3: 2020 Информационные 
технологии. Эталонная архитектура больших 
данных. Часть 3. Эталонная архитектура; ISO / 
IEC TR 20547-5: 2018 Информационные техно-
логии. Эталонная архитектура больших дан-
ных. Часть 5. Дорожная карта стандартов. 

Ваэль Уильям Диаб, председатель SC 42 
(Искусственный интеллект), на семинаре дан-
ного комитета по искусственному интеллекту и 
общедоступным данным отметил: «Растущий 
спрос на системы искусственного интеллекта 
для понимания бизнес-проблем способствует 
росту прогнозов, таких как прогнозы IDC, рас-
ходы на когнитивную деятельность и искусст-
венный интеллект вырастут до 52,2 млрд дол-
ларов в 2021 году, достижение среднегодового 
темпа роста (CAGR) – в 46,2 % за прогнози-
руемый период 2016–2021 гг. Экосистема со-
зрела для стандартизации» [57]. В данном док-
ладе виден широкий подход к стандартизации, 
который выходит за рамки традиционных про-
блем совместимости, отмечается, что такие со-
ображения, как стоимость, устойчивость, безо-
пасность и конфиденциальность, играют наи-
более важную роль при определении требова-
ний к системам искусственного интеллекта. 
Некорректная работа систем искусственного 
интеллекта сопряжена с риском для жизни и 
здоровья людей, значительным экономическим 
и экологическим ущербом. 

Наиболее важной для предотвращения и 
преодоления предвзятости алгоритмов искусст-
венного интеллекта представляется норматив-
ная регламентация этического принципа спра-
ведливости (честности) применительно к функ-

ционированию систем искусственного интел-
лекта. 

Не случайно в упоминавшемся выше Отче-
те Европейского парламента с рекомендациями 
для Комиссии по гражданскому праву правила 
робототехники1 подчеркивается необходимость 
обеспечения недискриминации, надлежащей 
правовой процедуры, прозрачности и понятно-
сти в процессах принятия решений. Правила, 
регулирующие, в частности, ответственность, 
прозрачность и подотчетность, признаны без-
условно полезными, поскольку они отражают, 
по сути, европейские и универсальные гумани-
стические ценности, характеризуют вклад Ев-
ропы в развитие общества. В то же время отме-
чено, что они не должны влиять на процесс ис-
следований, инноваций и разработок в области 
робототехники. В Отчете указывается, что ру-
ководящие этические рамки функционирования 
роботов должны основываться на принципах 
благотворительности, непричинения вреда, ав-
тономии и справедливости, на принципах и 
ценностях, закрепленных в статье 2 Договора о 
Европейском союзе2 и в Хартии основных прав, 
таких как человеческое достоинство, равенство, 
справедливость, недискриминация, информи-
рованное согласие, личная и семейная жизнь и 
защита данных, а также другие основопола-
гающие принципы и ценности законодательст-
ва Союза: отсутствие стигматизации, прозрач-
ность, автономия, индивидуальность ответст-
венности и социальной ответственности, а так-
же существующих этических норм и кодексов. 
При этом особое внимание следует уделять ро-
ботам, которые представляют значительную 
угрозу конфиденциальности из-за их размеще-
ния в традиционно защищенных и частных 
сферах, а также из-за того, что они могут из-
влекать и отправлять личные и конфиденци-
альные данные. 

В российском стандарте ГОСТ Р 59276-
2020 «Системы искусственного интеллекта. 
Способы обеспечения доверия. Общие положе-

                                                           
1 Report of the European Parliament with recommendations to 
the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103 
(INL)) dated as of 27th of January, 2017. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP 
//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//EN. 
2 Договор о Европейском союзе (Маастрихт, 07.02.1992) 
(в ред. Лиссабонского договора 2007 г.). URL: https://eu-
law.ru/treaties/teu/. 



Предвзятость алгоритмов искусственного  интеллекта:  вопросы этики и права  

505 

ния»1 раскрываются последствия несоблюдения 
этического принципа справедливости, такие 
как предвзятость и необъективность (bias). Под 
ними понимается свойство системы искусст-
венного интеллекта, заключающееся в приня-
тии ошибочных решений, связанных со стати-
стической смещенностью обучающей выборки 
исходных данных.  

Факторы снижения качества могут быть 
связаны с естественными (непреднамеренное 
снижение качества) или искусственными 
(преднамеренное снижение качества) причина-
ми. Примерами преднамеренного снижения 
качества, специфичными для систем искусст-
венного интеллекта, являются: 

1) на стадии создания системы – наличие 
преднамеренных искажений в обучающей вы-
борке системы распознавания изображений, 
приводящих к ошибкам в работе системы рас-
познавания, вызванным специальными, заранее 
определенными искажениями в исходных дан-
ных, включая «состязательные» атаки; 

2) на стадии эксплуатации системы – отсут-
ствие достоверных и представительных оценок 
устойчивости системы распознавания изображе-
ний к воздействию преднамеренных «состяза-
тельных» атак, приводящее к неустойчивой ра-
боте системы в процессе ее эксплуатации. 

Примерами непреднамеренного снижения 
качества систем искусственного интеллекта 
являются: 

1) на стадии создания системы – использо-
вание статистически смещенной обучающей 
выборки, приводящей к появлению «предвзято-
стей» в результатах работы системы; 

2) на стадии эксплуатации системы – на-
рушение конфиденциальности обрабатываемых 
данных в условиях, когда уровень конфиденци-
альности данных существенно и неконтроли-
руемо возрос в процессе эксплуатации системы 
искусственного интеллекта вследствие накоп-
ления и обобщения информации. 

Для предотвращения предвзятости и обес-
печения доверия к системам искусственного 
интеллекта на соответствующих стадиях жиз-
ненного цикла разработчиками стандарта пред-
лагаются, например, следующие решения:  

                                                           
1 URL: https://www.securitymedia.ru/pic/%D0%A1%D1%82 
%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82% 
D1%8B_%D0%98%D0%98.pdf. 

– выбор представительного набора суще-
ственных характеристик системы и корректных 
правил их определения; 

– формирование представительной обу-
чающей выборки (например, для биометриче-
ских систем искусственного интеллекта) (ГОСТ 
Р 57194.1); 

– очистка набора данных различными спо-
собами; 

– статистический анализ наборов исходных 
данных и оценка их представительности и ка-
чества; 

– кросс-валидация выборки, полученной 
при разметке данных людьми; 

– непосредственная корректировка модели; 
– наложение ограничений на допустимую 

область применения системы искусственного 
интеллекта. 

Данные способы открывают достаточно 
полный доступ к процессу создания системы 
(основная часть требований разработчика 
должна быть открытой, т. е. подлежащей про-
верке любой заинтересованной стороной), что 
может быть затруднительно для разработчика 
системы. Кроме того, перечисленные способы 
показательны для разработчика, но, как прави-
ло, неинформативны для потребителя системы. 

Цифровая трансформация отраслей изме-
нила ландшафт стандартизации, ключевыми 
вопросами стали не только технические требо-
вания, в том числе обеспечение надежности 
систем искусственного интеллекта, но также 
этические нормы, социальный кластер, потреб-
ности бизнеса, политики и т. д. Все эти разно-
плановые вопросы должны быть трансформи-
рованы в технические требования, а это воз-
можно лишь посредством создания основопо-
лагающих стандартов, которые позволяют опи-
раться на единообразную терминологию, ис-
пользовать унифицированные руководства по 
применению, а также эталонные меры.  

В перспективе в процессе стандартизации 
необходимы: более детальная разработка тер-
минологии в сфере искусственного интеллекта, 
стандартов для систем искусственного интел-
лекта с использованием машинного обучения, 
управления рисками, нормативно-технического 
регулирования предвзятости в системах искус-
ственного интеллекта и принятия решений с 
его помощью, надежности искусственного ин-
теллекта; стандарт оценки надежности нейрон-
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ных сетей; обзор примеров использования, эти-
ческих и социальных проблем, вычислитель-
ных подходов для систем искусственного ин-
теллекта; структура управления процессами 
для анализа больших данных; анализ управлен-
ческих последствий использования искусствен-
ного интеллекта организациями. 

При использовании систем искусственного 
интеллекта целесообразно учитывать, что не-
обходимо решать вопросы публично-правового 
характера: получения согласия на обработку 
данных от субъектов этих данных; определения 
правосубъектности этих лиц; установления 
юридической ответственности в связи с недоб-
росовестным использованием полученных дан-
ных для принятия решений. Стандартизация 
может помочь в их решении. Стандарты помо-
гут смягчить проблемы этики искусственного 
интеллекта и снизить градус вполне понятной 
озабоченности общества по поводу предвзято-
сти данных систем, обеспечивая их эффектив-
ное и быстрое внедрение. 

На наш взгляд, при разработке, тестирова-
нии и эксплуатации систем искусственного ин-
теллекта необходима стандартизация, разра-
ботка норм технических стандартов. Заметим, 
что при формулировании этических принципов 
применительно к системам искусственного ин-
теллекта следует избегать ассоциирования дан-
ных систем с субъектами права, наделения их 
определенным объемом правосубъектности. 
Мы придерживаемся подхода, изложенного в 
Стратегии 2030 и исходим из того, что искусст-
венный интеллект – это технология, а не субъ-
ект права. Система регуляторов должна быть 
гибкой, она не должна ограничивать развитие 
технологий искусственного интеллекта и не 
препятствовать их эффективному функциони-
рованию, а также развитию этических принци-
пов в данной сфере. 

Применимые правовые решения 
для смягчения последствий  

применения технологии  
искусственного интеллекта 

Предвзятость систем искусственного ин-
теллекта может быть ограничена стандартами и 
этическими принципами, закрепленными в 
стратегиях и иных программных документах. 
Однако огромное количество разного рода ус-
тановленных стандартов и этических правил 

вызвало скепсис в отношении практического 
эффекта от их внедрения. Л. Флориди [25] вы-
делил пять неэтических рисков, связанных с 
увеличением количества рекомендаций, ка-
сающихся этики, в приложениях искусственно-
го интеллекта: 

1. Этический шопинг: это практика, ис-
пользуемая для оправдания себя в отношении 
решений, выбора и процессов, принятых ком-
панией. В качестве «меню» принципов и цен-
ностей выбираются наиболее подходящие для 
конкретных целей компании. Таким образом, 
вместо того, чтобы компании были нацелены 
на поиск в направлении изменения в поведе-
нии, изменения и исправления алгоритмов и 
изменений в обработке данных, они ориенти-
рованы на выбор принципов, которые легити-
мизируют их поведение.  

2. Этический Bluewashing (декларация при-
верженности компании социально значимым 
целям): речь идет о принятии косметических 
мер, чтобы создать видимость существования 
этических принципов у технологических ком-
паний. Акцент делается на распространение 
рекламы и маркетинг, чтобы создать види-
мость, что компания занимается этическими 
вопросами. Однако фактически ничего не дела-
ется, поскольку реализация эффективных мер 
по исправлению процессов или решений может 
повлечь расход многих ресурсов;  

3. Этическое лоббирование: относится к 
использованию саморегулирования через эти-
ческие кодексы, чтобы задержать или предот-
вратить разработку соответствующего законо-
дательства, обосновать ограничение в части его 
соблюдения и ослабить правоприменение. 
Компании не видят преимуществ этичного по-
ведения в отношении своей политики лоббиро-
вания [14] и предпочитают «избегать хорошего 
и необходимого законодательства (или его ис-
полнения) о проектировании, разработке и вне-
дрении цифровых процессов, продуктов, услуг 
или других решений» [25]. 

4. Этический демпинг: означает экспорт 
неэтичных исследований в страны, где нет 
сильного законодательства, запрещающего 
проведение подобных практик и импорт ре-
зультатов этих исследований в страну проис-
хождения компании, которая их проводила. 
Термин «этический демпинг» был введен 
Единством науки с обществом и для общества 
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Европейской комиссии в 2013 году. Наконец, 
существуют две причины экспорта неэтичной 
практики: намеренная эксплуатация из стран с 
высоким уровнем дохода в страны с низким 
или средним уровнем дохода и эксплуатация 
из-за отсутствия знаний и этических проблем 
[50, рp. 1–4.]. 

5. Этическое «отлынивание» (уклонение 
от соблюдения этических норм): это проведе-
ние небольшого количества мероприятий, на-
правленных на применение этических прин-
ципов и ценностей, когда отдача от них неве-
лика, а стоимость ответственности переклады-
вается на третьих лиц. Термин «отлынивание» 
пришел с финансового рынка и означает «тен-
денцию делать меньше работы, когда прибыль 
меньше»1.  

Представляется, что проблема правопри-
менения заключается в том, что в некоторых 
случаях правила могут быть даже закреплены в 
законе, но их толкование и применение подвер-
гаются серьезному переосмыслению в связи с 
развитием и внедрением технологии искусст-
венного интеллекта. 

Поэтому важно все-таки не ограничиваться 
утверждением только стандартов и принципов. 
Отсутствие правовой определенности в вопросе 
искусственного интеллекта создает возмож-
ность того, что предвзятые алгоритмы могут 
считаться юридически допустимыми, в то вре-
мя как подходы, разработанные для исправле-
ния предвзятости, могут считаться незаконно 
дискриминационными. Например, недавно 
предложенное правило Министерства жилищ-
ного строительства и городского развития Те-
хаса («HUD») (США)2 установило бы первый 
пример нормативного определения США для 
алгоритмической дискриминации, создало бы 
безопасную гавань от ответственности за по-
следствия дискриминации в сфере жилья. 

Федеральное правительство США предос-
тавляет налоговые льготы застройщикам, кото-
рые строят так называемое «жилье с низким 
доходом». Эти кредиты администрируются 
уполномоченными государственными органа-
ми, и предпочтение отдается развитию жилищ-

                                                           
1 Nasdaq. Shirking: Financial terms. URL: https://www.nas-
daq.com/glossary/s/shirking. Glosary. On-line. 
2 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Department_of_ 
Housing_and_Community_Affairs_v._Inclusive_Commu-
nities_Project,_Inc.#cite_note-17. 

ного строительства в районах, где проживает 
население с низким доходом. The Inclusive 
Communities Project – это некоммерческая ор-
ганизация из Техаса, помогающая малообеспе-
ченным семьям получить доступное жилье. В 
2008 году они подали иск против техасского 
агентства, ответственного за администрирова-
ние этих налоговых льгот, утверждая, что оно 
несоразмерно распределяло слишком много 
налоговых льгот «в преимущественно черных 
городских районах и слишком мало в преиму-
щественно белых пригородных районах». 
В подтверждение своего утверждения The In-
clusive Communities Project привел статистиче-
ские данные, которые показали, что «92,29 % 
единиц [налогового кредита на жилье с низким 
доходом] в городе Даллас располагались в пе-
реписных районах, где проживало менее 50% 
жителей Кавказа». Окружной суд, а затем и 
Апелляционный суд пятого округа США выне-
сли решение в пользу The Inclusive Commu-
nities Project.  Департамент жилищного строи-
тельства и сообщества Техаса подал апелляцию 
в Верховный суд США. В деле Техасский де-
партамент жилищного строительства и общест-
венных дел против Inclusive Communities 
Project, Inc., которое послужило мотивировкой 
предложенного HUD правила, суд потребовал 
наличия «причинной связи» между процессом 
принятия решения и непропорциональными 
результатами в данных, связанных с расой. 
Кроме того, один из судей – судья Кеннеди 
также постановил, что жилищные органы и ча-
стные застройщики должны иметь возможность 
защищаться от разрозненных исков о дискри-
минации, заявляя и объясняя «действительный 
интерес, которому служит их политика»3.  

Тем самым судьи продемонстрировали, что 
наличие антидискриминационного и антикон-
курентного законодательства в новых условиях 
не всегда приводит к желаемому эффекту. 
Кроме того, исследования показали, что такой 
подход машинного обучения, как «справедли-
вость через неосведомленность», закрепленный 
последовательно в стандартах и этических 
принципах в различных странах, также не при-
водит к желаемым результатам.  

                                                           
3 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Department_of 
_Housing_and_Community_Affairs_v._Inclusive_Commu-
nities_Project,_Inc.#cite_note-17. 
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В контексте ограничения возможностей 
применения несправедливых алгоритмов ис-
кусственного интеллекта представляется важ-
ным подчеркнуть и вопросы качества и досто-
верности анализируемых данных, а также при-
ватности этих данных.  

В отчете Европейского парламента о по-
следствиях больших данных для основных 
прав: конфиденциальности, защиты данных, не-
дискриминации, безопасности и правопримене-
ния1, Европейский парламент подчеркнул, что 
«из-за наборов данных и алгоритмических сис-
тем, используемых при оценке и прогнозирова-
нии на разных этапах обработки данных, боль-
шие данные могут приводить не только к на-
рушениям основных прав человека, но также к 
дифференцированному обращению и косвен-
ной дискриминации в отношении различных 
групп людей со схожими характеристиками, 
особенно в отношении справедливости и ра-
венства возможностей доступа к образованию 
и занятости, при найме или оценке людей или 
при определении новых потребительских при-
вычек пользователей социальных сетей»2. 
В отчете содержится призыв к Европейской 
комиссии, государствам-членам и органам по 
защите данных «выявить и принять любые 
возможные меры для минимизации алгорит-
мической дискриминации и предвзятости и 
разработать прочную и общую этическую ос-
нову для прозрачной обработки персональных 
данных и автоматизированного принятия ре-
шений, которые могут направлять использова-
ние данных и постоянное соблюдение законо-
дательства Союза»3. 

Качество данных как правовое понятие за-
креплено в статье 5 Конвенции о защите физи-
ческих лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных4 и относятся к персо-
нальным данным, подвергающимся автомати-

                                                           
1 European Parliament (2017) Resolution of 16 February 2017 
with recommendations to the Commission on Civil Law Rules 
on Robotics (2015/2103(INL). 
2 European Parliament (2017) Resolution of 16 February 2017 
with recommendations to the Commission on Civil Law Rules 
on Robotics (2015/2103(INL). 
3 European Parliament (2017) Resolution of 16 February 2017 
with recommendations to the Commission on Civil Law Rules 
on Robotics (2015/2103(INL). 
4 Конвенция о защите физических лиц при автоматизиро-
ванной обработке персональных данных: заключена 
в г. Страсбурге 28 янв. 1981 г. [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

зированной обработке. Качественные персо-
нальные данные: 

a) собираются и обрабатываются на спра-
ведливой и законной основе; 

b) хранятся для определенных и законных 
целей и не используются иным образом, несо-
вместимым с этими целями; 

c) являются адекватными, относящимися 
к делу и не чрезмерными для целей их хранения; 

d) являются точными и, когда это необхо-
димо, обновляются; 

e) сохраняются в форме, позволяющей 
идентифицировать субъекты данных, не доль-
ше, чем это требуется для целей хранения этих 
данных. 

Следует обратить внимание, что качест-
венными могут быть не только персональные 
данные. В силу статьи 7 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» вводится понятие 
общедоступной информации – это общеизвест-
ные сведения и иная информация, доступ к ко-
торой не ограничен. Общедоступной является 
любая информация, доступ к которой не огра-
ничен каким-либо законным образом [2, с. 73]. 
Информация, размещаемая в сети Интернет, 
которая может быть обработана автоматизиро-
ванными средствами для повторного ее исполь-
зования, представляет собой общедоступную 
информацию, для которой установлен правовой 
режим «открытых данных».  

Повышение доступности и качества дан-
ных, необходимых для развития технологий 
искусственного интеллекта, заявлено как одна 
из целей Национальной стратегии развития ис-
кусственного интеллекта на период до 2030 го-
да5: «Основными факторами развития техноло-
гий искусственного интеллекта являются уве-
личение объема доступных данных, в том числе 
данных, прошедших разметку и структуриро-
вание, и развитие информационно-комму-
никационной инфраструктуры для обеспечения 
доступа к наборам таких данных» (п. 37). 

Основными направлениями повышения 
доступности и качества данных, необходимых 

                                                           
5 О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации (вместе с «Национальной стратегией развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 года») 
[Электронный ресурс]: указ Президента Рос. Федерации 
от 10 окт. 2019 г. № 490. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс». 
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для развития технологий искусственного ин-
теллекта, в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации являются: 

а) разработка унифицированных и обнов-
ляемых методологий описания, сбора и размет-
ки данных, а также механизма контроля за со-
блюдением указанных методологий; 

б) создание и развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры для обес-
печения доступа к наборам данных посред-
ством: 

– создания (модернизации) общедоступ-
ных платформ для хранения наборов данных, 
соответствующих методологиям описания, 
сбора и разметки данных; 

– хранения наборов данных (в том числе 
звуковых, речевых, медицинских, метеороло-
гических, промышленных данных и данных 
систем видеонаблюдения) на общедоступных 
платформах для обеспечения потребностей ор-
ганизаций – разработчиков в области искусст-
венного интеллекта; 

– установления приоритетного доступа 
российских государственных органов и органи-
заций к общедоступным платформам (п. 38 
Стратегии 2030). 

Как видим, основной упор сделан на по-
вышение требований к качеству данных, под-
твержденных операторами цифровых плат-
форм. В целом российский законодатель идет 
по пути создания правил и требований для опе-
раторов цифровых платформ, собирающих и 
обрабатывающих данные разного рода. При 
создании законодательства в сфере сбора и об-
работки данных в России необходимо учесть, 
что предотвратить проблему дискриминации 
разного рода групп населения можно при уста-
новлении не только прямого запрета расизма, 
например, но и путем выработки правил ано-
нимизации общедоступных данных [3]. 

Возвращаясь к требованиям, адресованным 
разработчикам искусственного интеллекта и 
цифровым платформам, стоит привести еще 
один пример. Специалисты лондонской компа-
нии DeepMind предложили в качестве защиты 
от влияния человеческих предубеждений ис-
пользовать метод «гипотетическая справедли-
вость» (counterfactual fairness [18]). Чтобы 
сформулировать справедливое и непредвзятое 
суждение о гражданине, искусственный интел-
лект формирует гипотетическую ситуацию, 

в которой данный гражданин обладает проти-
воположными признаками: женщина превра-
щается в мужчину, бедный – в богатого, аф-
роамериканец – в белого и т.п. Таким образом, 
реальный статус не влияет на оценку деяний 
гражданина. Суждение формируется в гипоте-
тической ситуации. Такое суждение, по мне-
нию разработчиков, считается свободным 
от предубеждений, а значит, справедливым1. 

На наш взгляд, этот кейс есть лучшее сви-
детельство того, что добиться непредвзятости, 
смягчить риски применения алгоритмов искус-
ственного интеллекта невозможно только си-
лами специалистов одной какой-то сферы. Тре-
буется объединение усилий программистов, 
правоведов, философов, социологов для посто-
янного контроля за новыми проявлениями ал-
горитмической предвзятости. 

Выводы 

Если оставить без внимания предвзятые 
алгоритмы, они могут привести к решениям, 
которые будут иметь коллективное разрознен-
ное влияние на определенные группы людей 
даже без намерения программиста проводить 
различие. Изучать предполагаемые и непредви-
денные последствия применения алгоритмов 
искусственного интеллекта необходимо свое-
временно, особенно потому, что текущая госу-
дарственная политика может быть недостаточ-
ной для выявления, смягчения и устранения 
последствий такой неочевидной предвзятости 
для участников правовых отношений. Решение 
проблем предвзятости алгоритмов исключи-
тельно с помощью технических средств не при-
ведет к желаемым результатам. Мировое сооб-
щество задумалось о введении стандартизации 
и разработке этических принципов, позволяю-
щих установить рамки для справедливого при-
менения искусственного интеллекта в принятии 
решений. Необходимо создание специальных 
норм, устанавливающих ограничения для алго-
ритмической предвзятости. Независимо от 
сфер выявления таких нарушений они облада-
ют общими признаками недобросовестного по-
ведения участников общественных отношений 
и могут быть квалифицированы как нарушения 
                                                           
1 Этика и «цифра»: этические проблемы цифровых тех-
нологий Аналитический доклад. 2021. URL: https://ethics. 
cdto.ranepa.ru/. 
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прав человека или нарушения добросовестной 
конкуренции. Минимизации предвзятости ал-
горитмов будет способствовать обязательное 
введение в оборот данных в том виде, который 
не позволяет проводить явную или скрытую 
сегрегацию различных групп населения. В то 
же время подлежат анализу не просто данные 
без явных признаков групп, но обязательно в 
полном их разнообразии. Общеприменимая 
модель искусственного интеллекта тем самым 
будет строиться на анализе данных всех соци-
ально-правовых групп общества. 

Библиографический список 

1. Вейценбаум Дж. Возможности вычис-
лительных машин и человеческий разум: 
От суждений к вычислениям. М.: Радио и связь, 
1982. 369 с. 

2. Савельев А. И. Комментарий к Феде-
ральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологи-
ях и защите информации» (постатейный). 
М.: Статут, 2015. 320 с.  

3. Харитонова А. Р. Сохранность и ано-
нимность персональных данных в социальных 
сетях // Предпринимательское право. 2019. № 4. 
С. 48 – 55. [Приложение «Право и Бизнес»]. 

4. Харитонова Ю. С. Контекстная (пове-
денческая) реклама и право: точки пересечения 
// Рожкова М.А. Право в сфере Интернета: 
сб. ст. / М. З. Али, Д. В. Афанасьев, В. А. Белов 
[и др.]; рук. авт. кол. и отв. ред. М. А. Рожкова. 
М.: Статут, 2018. 528 с. 

5. Харитонова Ю. С., Савина В. С. Тех-
нология искусственного интеллекта и право: 
вызовы современности // Вестник Пермского 
университета. Юридические науки. 2020. 
Вып. 3. С. 524–549. DOI: 10.17072/1995-4190-
2020-49-524-549. 

6. Adelman L. Unnatural Causes: Is Inequa-
lity Making Us Sick? // Preventing Chronic Dis-
ease. 2007. Vol. 4., № 4.  

7. Agniel D., Kohane I. K., Weber G. M. 
Biases in Electronic Health Record Data due to 
Processes Within the Healthcare System: Retros-
pective Observational Study // BMJ, 2018. 
Vol. 361, № 8151. k1479. 

8. Angwin J., Larson J, Mattu S, Kir-
chner L., Machine Bias 2016. May 23, 2016. URL: 
https://www.propublica.org/article/machine-bias-
risk-assessments-in-criminal-sentencing. 

9. Baeza-Yates, R. Data and Algorithmic 
Bias in the Web. // Proceedings of the 8th ACM 
Conference on Web Science. 2016, May. 

10. Bakshy E., Messing S., Adamic L. A. Ex-
posure to Ideologically Diverse News and Opinion 
on Facebook // Science. 2015. № 348(6239). 
Pp.1130–1132. DOI: 10.1126/science.aaa1160. 

11. Barr A. Google Mistakenly Tags Black 
People as ‘Gorillas,’Showing Limits of Algorithms 
// The Wall Street Journal. 2015. № 1. URL: 
https://www.wsj.com/articles/BL-DGB-42522. 

12. Bartolini C., Lenzini G., Santos C. An 
Agile Approach to Validate a Formal Representa-
tion of the GDPR // JSAI: Annual Conference of 
the Japanese Society for Artificial Intelligence. 
Springer, Cham. 2018. November. Pp. 160–176.  

13. Bengio Y. Learning Deep Architectures 
for AI. Now Publishers Inc. 2009. 

14. Benkler Y. Don’t Let Industry Write the 
Rules for AI // Nature, 2019. № 569(7754). 
Pp. 161–162. DOI: https://doi.org/10.1038/ 
d41586-019-01413-1. 

15. Buolamwini J., Gebru T. Gender Shades: 
Intersectional Accuracy Disparities in Commercial 
Gender Classification // Proceedings of the Confe-
rence on Fairness, Accountability and Transparen-
cy. PMLR. 2018. January. Vol. 81. Pp. 77–91. 
URL: http://proceedings.mlr.press/v81/buolam-
wini18a/buolamwini18a.pdf. 

16. Burns N. Why Should We Expect Algo-
rithms to Be Biased // MIT Technology Review 
2016. URL: https://www.technologyreview.com/ 
s/601775/why-we-should-expect-algorithms-to-be-
biased/. 

17. Casacuberta D. Bias in a Feedback 
Loop: Fuelling Algorithmic Injustice // СССB 
LAB. May 9, 2018.  

18. Chiappa S. Path-Specific Counterfactual 
Fairness// Proceedings of the AAAI Conference on 
Artificial Intelligence. 2019. July. Vol. 33, № 1. 
Pp. 7801–7808. 

19. Colleoni E., Rozza A., Arvidsson A. Echo 
Chamber or Public Sphere? Predicting Political 
Orientation and Measuring Political Homophily in 
Twitter Using Big Data // Journal of Communica-
tion. 2014. № 64(2). Pp. 317–332. 

20. Courtland R. Bias Detectives: the Re-
searchers Striving to Make Algorithms Fair // Na-
ture. 2018. № 558. Pp. 357–60. 

21. Del Vicario M., Bessi A., Zollo F., 
Petroni F., Scala A., Caldarelli G. et al. The 
spreading of misinformation online // Proceedings 



Предвзятость алгоритмов искусственного  интеллекта:  вопросы этики и права  

511 

of the National Academy of Sciences. 2016. № 
113(3). Pp. 554–559. 

22. Dixon B. What is Algorithmic Bias? // 
TechTalks. March 26, 2018. URL: https://bdtech-
talks.com/2018/03/26rasist-secsist-ai-depp-
leaning-algoritms. 

23. Edizel B., Bonchi F., Hajian S., Panis-
son A., Tassa T. FaiRecSys: Mitigating Algorith-
mic Bias in Recommender Systems. International 
Journal of Data // Science and Analytics. 2020. 
№ 9(2). Pp. 197–213. 

24. Fitzpatrick T. B. «Soleil et peau» [Sun 
and skin] // Journal de Médecine Esthétique 
(in French). 1975. № (2).Pp. 33–34. 

25. Floridi L. Translating principles into 
Practices of Digital Ethics: Five Risks of Being 
Unethical // Philosophy & Technology. 2019. 
№ 32(2). Pp. 185–193. 

26. Garcia M. Racist in the Machine: The 
disturbing Implications of Algorithmic Bias // World 
Policy Journal. 2016. № 33(4). Pp. 111–117. 

27. Garimella K., De Francisci Morales G., 
Gionis A., Mathioudakis M. Political Discourse on 
Social Media: Echo Chambers, Gatekeepers, and 
the Price of Bipartisanship. // Proceedings of the 
2018 World Wide Web Conference on World 
Wide Web. International World Wide Web Confe-
rences Steering Committee. 2018. P. 913–922. 

28. Hacker P. Teaching Fairness to Artificial 
Intelligence: Existing and Novel Strategies Against 
Algorithmic Discrimination under EU Law 
// Common Market Law Review. 2018. № 55(4). 

29. Hagendorff T. The Ethics of AI Ethics: 
an Evaluation of Guidelines // Minds and Ma-
chines. 2020. № 30(1). Pp. 99–120. 

30. Hajian S., Bonchi F., Castillo C. Algo-
rithmic Bias: From Discrimination Discovery to 
Fairness-Aware Data Minin // Proceedings of the 
22nd ACM SIGKDD International Conference on 
Knowledge Discovery and Data Mining. 2016. 
Pp. 2125–2126. 

31. Hao K. This is How AI Bias Really Hap-
pens – And Why It’s so Hard to Fix // MIT Tech-
nology Review. URL: https://www.techno-
logyreview.com/s/612876/this-is-how-ai-bias-
really-happensand-why-its-so-hard-to-fix/. 

32. Heidari H., Nanda V., Gummadi K. P. 
On the Long-Term Impact of Algorithmic Decision 
Policies: Effort Unfairness and Feature Segrega-
tion through Social Learning. URL: 
https://arxiv.org/abs/1903.01209. 

33. Ignatieff M. Political Polarization in the 
American Public. Annual Colloquium on Funda-
mental Rights. Brussels, 2016. 

34. Jackson J. R. Algorithmic Bias // Journal 
of Leadership, Accountability & Ethics. 2018. 
№ 15(4). Pp. 55–65. 

35. Jobin A., Ienca M., Vayena E. The Glob-
al Landscape of AI Ethics Guidelines // Nature 
Machine Intelligence. 2019. № 1(9). Pp. 389–399. 

36. Klingenberg C. O., Borges M. A. V., An-
tunes Jr, J. A. V. Industry 4.0 as a Data-Driven 
Paradigm: A Systematic Literature Review on 
Technologies // Journal of Manufacturing Tech-
nology Management. 2019. Vol. 32. Issue 3. 
Pp. 570–592. 

37. Koene A., Dowthwaite L., Seth S. IEEE 
P7003™ Standard for Algorithmic Bias Considera-
tions: Work in Progress Paper // Proceedings of the 
International Workshop on Software Fairness. 
2018. May. Pp. 38–41. 

38. Koren Y. Collaborative Filtering with 
Temporal Dynamics // Communications of the 
ACM. 2010. № 53(4). Pp. 89–97. 

39. Lipton Z. C. The Foundations of Algo-
rithmic Bias. 2016. URL: http: //approximately-
correct.com/2016/11/07/the-foundations-of-algo-
rithmic-bias/. 

40. Ludbrook F., Michalikova K. F., Muso-
va Z., Suler P. Business Models for Sustainable 
Innovation in Industry 4.0: Smart Manufacturing 
Processes, Digitalization of Production Systems, 
and Data-Driven Decision Making // Journal of 
Self-Governance and Management Economics. 
2019. № 7(3). Pp. 21–26. 

41. Mäs M, Bischofberger L. Will the Perso-
nalization of Online Social Networks Foster Opi-
nion Polarization? 2015. URL: http://dx.doi.org/ 
10.2139/ssrn.2553436. 

42. Moutafis R. We’re Facing a Fake 
Science Crisis, and AI is Making it Worse // 
Journals are Retracting More and More Papers 
Because They’re not by the Authors They Claim 
to Be. June 8, 2021 Updated: June 9, 2021. URL: 
https://builtin.com/artificial-intelligence/ai-fake-
science. 

43. Panch T., Szolovits P., Atun R. J. Artifi-
cial Intelligence, Machine Learning and Health 
Systems // Journal of Global Health. 2018 Dec.; 
№ 8(2):020303. DOi: 10.7189/jogh.08.020303 

44. Panch T., Mattie H., Atun R. Artificial 
Intelligence and Algorithmic Bias // Implications 



Харитонова Ю. С. ,  Савина В.  С. ,  Паньини Ф.  

512 

for Health Systems. // Journal of Global Health. 
2019. № 9(2). DOi: 10.7189/jogh.09.020318. 

45. Pariser E. The filter bubble: What the In-
ternet is Hiding from You. Penguin UK, 2011. 

46. Paulus J. K., Kent D. M. Predictably Un-
equal: Understanding and Addressing Concerns 
that Algorithmic Clinical Prediction May Increase 
Health Disparities // NPJ Digital Medicine. 2020. 
№ 3(1). Pp. 1–8. 

47. Rodrigues R. Legal and Human Rights 
Issues of AI: Gaps, Challenges and Vulnerabilities 
// Journal of Responsible Technology. 2020. 
Vol. 4, 100005. URL: https://doi.org/10.1016/j.jrt. 
2020. 100005. 

48. Schmidt A. L., Zollo F., Del Vicario M., 
Bessi A., Scala A., Caldarelli G., et al. Anatomy of 
News Consumption on Facebook // Proceedings of 
the National Academy of Sciences. 2017. 
№ 114(12). Pp. 3035–3039. 

49. Schmidt A.L., Zollo F., Scala A., Qua-
ttrociocchi W. Polarization Rank: A Study on Eu-
ropean News Consumption on Facebook. arXiv 
preprint arXiv:180508030. 2018. 

50. Schroeder D., Chatfield K., Singh M., 
Chennells R., Herissone-Kelly P. Ethics Dumping 
and the Need for a Global Code of Conduct // 
Equitable Research Partnerships, Springer. 2019. 

51. Shaulova T. Artificial Intelligence vs. 
Gender Equality // International Relations and Di-
alogue of Cultures. 2019. № 7. Pp. 52–54.  

52. Simonite T. When it Comes to Gorillas, 
Google Photos Remains Blind. Wired, 2018. Janu-
ary 11. URL: https://www.wired.com/story/when-
it-comes-to-gorillas-google-photos-remains-blind/. 

53. Sîrbu A., Pedreschi D., Giannotti F., 
Kertész J. Algorithmic Bias Amplifies Opinion 
Fragmentation and Polarization: A Bounded Con-
fidence Model // PloS one. 2019. № 14(3). 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213246. 
URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id= 
10.1371/journal.pone.0213246. 

54. Smith L. Unfairness by Algorithm: Dis-
tilling the Harms of Automated Decision-Making // 
Future of Privacy Forum. 2017. URL: https://fpf. 
org/2017/12/11/unfairness-by-algorithm-distilling-
theharms-of-automated-decision-making. 

55. Stojanovic L., Dinic M., Stojanovic N., 
Stojadinovic A. Big-Data-Driven Anomaly Detec-
tion in Industry (4.0): An Approach and a Case 
Study // 2016 IEEE International Conference on 

Big Data (Big Data) (2016, December. Pp. 1647–
1652). IEEE. 

56. Strickland E. Racial Bias Found in Algo-
rithms That Determine Health Care for Millions of 
Patients // IEEE Spectrum. October 24, 2019.  

57. Wael W. D., Artificial Intelligence SC 42 
Overview, ITU Workshop on AI and Data Com-
mons January. 2020. Geneva, Switzerland. URL: 
https://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/ai-data-
commons/Documents/ISO_IEC%20JTC1%20SC% 
2042%20Keynote_Wael%20Diab.pdf.  

58. Winfield A. An Updated Round Up of 
Ethical Principles of Robotics and AI. Retrieved on 
August 13th, 2019. URL: https://tex.stackex-
change.com/questions/3587/ how-can-i-use-bibtex-
to-cite-a-web-page. 

References 

1. Weizenbaum J. Vozmozhnosti vychisli-
tel’nykh mashin i chelovecheskiy razum: Ot suzh-
deniy k vychisleniyam [Computer Power and Hu-
man Reason. From Judgment to Calculation]. 
Moscow, 1982. 369 p. (In Russ.). 

2. Savel’ev A. I. Kommentariy k Feder-
al’nomu zakonu ot 27 iyulya 2006 g. № 149-FZ 
"Ob informatsii, informatsionnykh tekhnologiyakh 
i zashhite informatsii" (postateynyy) [Commentary 
on the Federal Law No. 149-FZ of July 27, 2006 
‘On Information, Information Technologies and 
Information Protection’ (Article-by-Article)]. 
Moscow, 2015. 320 p. (In Russ.). 

3. Kharitonova A. R. Sokhrannost’ i ano-
nimnost’ personal’nykh dannykh v sotsial’nykh 
setyakh [Security and Anonymity of Personal Data 
in Social Media]. Predprinimatel’skoe pravo. Pri-
lozhenie "Pravo i Biznes"- Entrepreneurial Law. 
‘Law and Business’ Supplement. 2019. Issue 4. Pp. 
48–55. (In Russ.). 

4. Kharitonova Yu. S. Kontekstnaya (pove-
dencheskaya) reklama i pravo: tochki pereseche-
niya [Contextual (Behavioral) Advertising and 
Law: Points of Intersection]. Pravo v sfere Interne-
ta: sbornik statey [Law in the Internet Sphere: Col-
lection of Articles]; M. Z. Ali, D. V. Afanas’ev, 
V. A. Belov et al.; ed. by M. A. Rozhkova. Mos-
cow, 2018. 528 p. (In Russ.). 

5. Kharitonova Yu. S., Savina V. S. Tekhno-
logiya iskusstvennogo intellekta i pravo: vyzovy 
sovremennosti [Artificial Intelligence Technology 
and Law: Challenges of Our Time]. Vestnik 
Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – 



Предвзятость алгоритмов искусственного  интеллекта:  вопросы этики и права  

513 

Perm University Herald. Juridical Sciences. 2020. 
Issue 3. Pp. 524–549. DOI: 10.17072/1995-4190-
2020-49-524-549. (In Russ.). 

6. Adelman L. Unnatural Causes: Is Inequa-
lity Making Us Sick? Preventing Chronic Disease. 
2007. Vol. 4. Issue 4. (In Eng.). 

7. Agniel D., Kohane I. K., Weber G. M. 
Biases in Electronic Health Record Data due to 
Processes within the Healthcare System: Retros-
pective Observational Study. BMJ. 2018. Vol. 361. 
Issue 8151. k1479. (In Eng.). 

8. Angwin J., Larson J., Mattu S., Kirchner 
L. Machine Bias. May 23, 2016. Available at: 
https://www.propublica.org/article/machine-bias-
risk-assessments-in-criminal-sentencing. (In Eng.).  

9. Baeza-Yates R. Data and Algorithmic Bi-
as in the Web. Proceedings of the 8th ACM Confe-
rence on Web Science. May 2016. (In Eng.). 

10. Bakshy E., Messing S., Adamic L. A. Ex-
posure to Ideologically Diverse News and Opinion 
on Facebook. Science. 2015. Vol. 348. Issue 6239. 
Pp. 1130–1132. DOI: 10.1126/science.aaa1160. 
(In Eng.). 

11. Barr A. Google Mistakenly Tags Black 
People as ‘Gorillas,’ Showing Limits of Algo-
rithms. The Wall Street Journal. July 1, 2015. 
Available at: https://www.wsj.com/articles/BL-
DGB-42522. (In Eng.).  

12. Bartolini C., Lenzini G., Santos C. An 
Agile Approach to Validate a Formal Representa-
tion of the GDPR. JSAI: Annual Conference of 
the Japanese Society for Artificial Intelligence 
Ed. by K. Kojima, M. Sakamoto, K. Mineshima, 
K. Satoh. Springer, Cham, 2019. Pp. 160–176. 
(In Eng.). 

13. Bengio Y. Learning Deep Architectures 
for AI. Now Publishers Inc., 2009. (In Eng.).  

14. Benkler Y. Don’t Let Industry Write the 
Rules for AI. Nature. 2019. Issue 569(7754). 
Pp. 161–162. DOI: https://doi.org/10.1038/d41586 
-019-01413-1. (In Eng.).  

15. Buolamwini J., Gebru T. Gender 
Shades: Intersectional Accuracy Disparities in 
Commercial Gender Classification. Proceedings 
of the 1st Conference on Fairness, Accountability 
and Transparency. PMLR. 2018. Vol. 81. Pp. 77–
91. (In Eng.). 

16. Burns N. Why Should We Expect Algo-
rithms to Be Biased. MIT Technology Review. 
June 24, 2016. Available at: https://www.techno-
logyreview.com/s/601775/why-we-should-expect-
algorithms-to-be-biased/. (In Eng.).  

17. Casacuberta D. Bias in a Feedback 
Loop: Fuelling Algorithmic Injustice. СССB LAB. 
May 9, 2018. (In Eng.). 

18. Chiappa S. Path-Specific Counterfactual 
Fairness. Proceedings of the AAAI Conference on 
Artificial Intelligence. 2019. Vol. 33. Issue 1. 
Pp. 7801–7808. (In Eng.). 

19. Colleoni E., Rozza A., Arvidsson A. Echo 
Chamber or Public Sphere? Predicting Political 
Orientation and Measuring Political Homophily in 
Twitter Using Big Data. Journal of Communica-
tion. 2014. Issue 64(2). Pp. 317–332. (In Eng.). 

20. Courtland R. Bias Detectives: the Re-
searchers Striving to Make Algorithms Fair. Na-
ture. 2018. Issue 558(7710). Pp. 357–360. 
(In Eng.). 

21. Del Vicario M., Bessi A., Zollo F., 
Petroni F., Scala A., Caldarelli G. et al. The 
Spreading of Misinformation Online. Proceedings 
of the National Academy of Sciences. 2016. Issue 
113(3). Pp. 554–559. (In Eng.). 

22. Dixon B. What is Algorithmic Bias? 
TechTalks. March 26, 2018. Available at: 
https://bdtechtalks.com/2018/03/26rasist-secsist-ai-
depp-leaning-algoritms.  (In Eng.). 

23. Edizel B., Bonchi F., Hajian S., Panisson 
A., Tassa T. FaiRecSys: Mitigating Algorithmic 
Bias in Recommender Systems. International Jour-
nal of Data Science and Analytics. 2020. Is-
sue 9(2). Pp. 197–213. (In Eng.). 

24. Fitzpatrick T. B. ‘Soleil et peau’ [Sun 
and skin]. Journal de Médecine Esthétique. 1975. 
Issue 2. Pp. 33–34. (In Eng.). 

25. Floridi L. Translating Principles into 
Practices of Digital Ethics: Five Risks of Being 
Unethical. Philosophy & Technology. 2019. Issue 
32(2). Pp. 185–193. (In Eng.). 

26. Garcia M. Racist in the Machine: The 
Disturbing Implications of Algorithmic Bi-
as. World Policy Journal. 2016. Issue 33(4). 
Pp. 111–117. (In Eng.). 

27. Garimella K., De Francisci Morales G., 
Gionis A., Mathioudakis M. Political Discourse 
on Social Media: Echo Chambers, Gatekeepers, 
and the Price of Bipartisanship. Proceedings of 
the 2018 World Wide Web Conference on World 
Wide Web. International World Wide Web Confe-
rences Steering Committee. 2018. Pp. 913–922. 
(In Eng.). 

28. Hacker P. Teaching Fairness to Artificial 
Intelligence: Existing and Novel Strategies against 
Algorithmic Discrimination under EU Law. Com-



Харитонова Ю. С. ,  Савина В.  С. ,  Паньини Ф.  

514 

mon Market Law Review. 2018. Issue 55(4). 
(In Eng.). 

29. Hagendorff T. The Ethics of AI Ethics: 
an Evaluation of Guidelines. Minds and Machines. 
2020. Issue 30(1). Pp. 99–120. (In Eng.). 

30. Hajian S., Bonchi F., Castillo C. Algo-
rithmic Bias: From Discrimination Discovery to 
Fairness-Aware Data Mining. Proceedings of the 
22nd ACM SIGKDD International Conference on 
Knowledge Discovery and Data Mining. 2016. 
Pp. 2125–2126. (In Eng.). 

31. Hao K. This Is How AI Bias Really Hap-
pens – And Why It’s So Hard to Fix. MIT Tech-
nology Review. February 4, 2019. (In Eng.). 

32. Heidari H., Nanda V., Gummadi K. P. 
On the Long-Term Impact of Algorithmic Decision 
Policies: Effort Unfairness and Feature Segrega-
tion through Social Learning. Available at: 
https://arxiv.org/abs/1903.01209 (In Eng.). 

33. Ignatieff M. Political Polarization in the 
American Public. Annual Colloquium on Funda-
mental Rights. Brussels, 2016. (In Eng.). 

34. Jackson J. R. Algorithmic Bias. Journal 
of Leadership, Accountability & Ethics. 2018. 
Vol. 15. Issue 4. Pp. 55–65. (In Eng.). 

35. Jobin A., Ienca M., Vayena E. The Glob-
al Landscape of AI Ethics Guidelines. Nature Ma-
chine Intelligence. 2019. Issue 1(9). Pp. 389–399. 
(In Eng.). 

36. Klingenberg C. O., Borges M. A. V., An-
tunes Jr J. A. V. Industry 4.0 as a Data-Driven Pa-
radigm: A Systematic Literature Review on Tech-
nologies. Journal of Manufacturing Technology 
Management. 2019. Vol. 32. Issue 3. Pp. 570–592. 
(In Eng.). 

37. Koene A., Dowthwaite L., Seth S. IEEE 
P7003™ Standard for Algorithmic Bias Considera-
tions: Work in Progress Paper. Proceedings of the 
International Workshop on Software Fairness. 
May 2018. Pp. 38–41. (In Eng.). 

38. Koren Y. Collaborative Filtering with 
Temporal Dynamics. Communications of the ACM. 
2010. Issue 53(4). Pp. 89–97. (In Eng.). 

39. Lipton Z. C. The Foundations of Algo-
rithmic Bias. 2016. (In Eng.). Available at: http: 
//approximatelycorrect.com/2016/11/07/the-
foundations-of-algorithmic-bias/. 

40. Ludbrook F., Michalikova K. F., Muso-
va Z., Suler P. Business Models for Sustainable 
Innovation in Industry 4.0: Smart Manufacturing 
Processes, Digitalization of Production Systems, 

and Data-Driven Decision Making. Journal of Self-
Governance and Management Economics. 2019.  
Issue 7(3). Pp. 21–26. (In Eng.). 

41. Mäs M, Bischofberger L. Will the Perso-
nalization of Online Social Networks Foster Opi-
nion Polarization? 2015. Available at: http://dx.doi. 
org/10.2139/ssrn.2553436. (In Eng.). 

42. Moutafis R. We’re Facing a Fake 
Science Crisis, and AI is Making It Worse: 
Journals are Retracting More and More Papers 
Because They’re not by the Authors They Claim 
to Be. June 8, 2021. Updated June 9, 2021. 
https://builtin.com/artificial-intelligence/ai-fake-
science. (In Eng.). 

43. Panch T., Szolovits P., Atun R. J. Artifi-
cial Intelligence, Machine Learning and Health 
Systems. Journal of Global Health. December 
2018. Issue 8(2):020303. DOI: 10.7189/jogh.08. 
020303. (In Eng.). 

44. Panch T., Mattie H., Atun R. Artificial 
Intelligence and Algorithmic Bias: Implications for 
Health Systems. Journal of Global Health. 2019. 
Issue 9(2). DOI: 10.7189/jogh.09.020318. (In Eng.). 

45. Pariser E. The Filter Bubble: What the 
Internet Is Hiding from You. Penguin UK, 2011. 
(In Eng.). 

46. Paulus J. K., Kent D. M. Predictably Un-
equal: Understanding and Addressing Concerns 
that Algorithmic Clinical Prediction May Increase 
Health Disparities. NPJ Digital Medicine. 2020.  
Issue 3(1). Pp. 1–8. (In Eng.). 

47. Rodrigues R. Legal and Human Rights 
Issues of AI: Gaps, Challenges and Vulnerabili-
ties. Journal of Responsible Technology. 2020.  
Vol. 4. 100005. (In Eng.). 

48. Schmidt A. L., Zollo F., Del Vicario M., 
Bessi A., Scala A., Caldarelli G. et al. Anatomy of 
News Consumption on Facebook. Proceedings of 
the National Academy of Sciences. 2017. Is-
sue 114(12). Pp. 3035–3039. (In Eng.). 

49. Schmidt A. L., Zollo F., Scala A., Qua-
ttrociocchi W. Polarization Rank: A Study on Eu-
ropean News Consumption on Facebook. arXiv 
preprint arXiv:180508030. 2018. (In Eng.).  

50. Schroeder D., Chatfield K., Singh M., 
Chennells R., Herissone-Kelly P. Ethics Dumping 
and the Need for a Global Code of Conduct. Equit-
able Research Partnerships. Springer, 2019. 
(In Eng.). 

51. Shaulova T. Artificial Intelligence vs. 
Gender Equality. International Relations and Di-



Предвзятость алгоритмов искусственного  интеллекта:  вопросы этики и права  

515 

alogue of Cultures. 2019. Issue 7. Pp. 52–54. DOI: 
10.1870/HUM/2304-9480.7.04. (In Eng.). 

52. Simonite T. When It Comes to Gorillas, 
Google Photos Remains Blind. Wired. January 11, 
2018. DOI 10.1870/HUM/2304-9480.7.04. (In Eng.). 

53. Sîrbu A., Pedreschi D., Giannotti F., 
Kertész J. Algorithmic Bias Amplifies Opinion 
Fragmentation and Polarization: A Bounded Con-
fidence Model. PloS one. 2019. Issue 14(3). Avail-
able at: https://doi.org/10.1371/journal.pone. 
0213246. (In Eng.). 

54. Smith L. Unfairness by Algorithm: Dis-
tilling the Harms of Automated Decision-Making. 
Future of Privacy Forum. December 11, 2017. 
Available at: https://fpf. org/2017/12/11/unfair-
ness-by-algorithm-distilling-theharms-of-automa-
ted-decision-making. (In Eng.). 

55. Stojanovic L., Dinic M., Stojanovic N., 
Stojadinovic A. Big-Data-Driven Anomaly Detec-

tion in Industry (4.0): An Approach and a Case 
Study. 2016 IEEE International Conference on Big 
Data (Big Data). 2016. Pp. 1647–1652.  

56. Strickland E. Racial Bias Found in Algo-
rithms That Determine Health Care for Millions of 
Patients. IEEE Spectrum. October 24, 2019. 
(In Eng.). 

57. Wael W. D. Artificial Intelligence. SC 
42 Overview, ITU Workshop on AI and Data 
Commons. Geneva, Switzerland, January 2020. 
Available at: https://www.itu.int/en/ITU-T/ext-
coop/ai-data-commons/Documents/ISO_IEC% 
20JTC1%20SC %2042%20Keynote_Wael%20 
Diab.pdf. (In Eng.). 

58. Winfield A. An Updated Round Up of 
Ethical Principles of Robotics and AI. April 18, 
2019. Available at: https://tex.stackexchange. 
com/questions/3587/ how-can-i-use-bibtex-to-cite-
a-web-page. (In Eng.). 

Информация об авторах:  

Ю. С. Харитонова, доктор юридических наук, профессор,  
профессор кафедры предпринимательского права  
Руководитель НОЦ «Центр правовых исследований  
искусственного интеллекта и цифровой экономики» 
Московский государственный университет  
имени М. В. Ломоносова 
119991, Россия г. Москва, Ленинские горы, 1 
ORCID: 0000-0001-7622-6215 
ResearcherID: K-7495-2016 
Статьи в БД «Scopus» / «Web of Science»:  
DOI: 10.17072/1995-4190-2019-43-121-145 
DOI: 10.17072/1995-4190-2020-49-524-549 
DOI: 10.17072/1995-4190-2016-34-451-460 

About the authors:  

Yu. S. Kharitonova 
Lomonosov Moscow State University 
1, Leninskie Gory, Moscow, 119991 
ORCID: 0000-0001-7622-6215 
ResearcherID: K-7495-2016 
Articles in Scopus / Web of Science: 
DOI: 10.17072/1995-4190-2019-43-121-145 
DOI: 10.17072/1995-4190-2020-49-524-549 
DOI: 10.17072/1995-4190-2016-34-451-460 

В. С. Савина, доктор юридических наук, доцент,  
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин  
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова 
117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., 36 
ORCID: 0000-0002-8385-9421  
ResearcherID: G-2782-2014 
Статьи в БД «Scopus» / «Web of Science»:  
DOI: 10.17072/1995-4190-2020-49-524-549 

V. S. Savina 
Plekhanov Russian University of Economics 
36, Stremyanniy lane, Moscow, 117997, Russia 
ORCID: 0000-0002-8385-9421 
ResearcherID: G-2782-2014 
Articles in Scopus / Web of Science: 
DOI: 10.17072/1995-4190-2020-49-524-549 

Ф. Паньини, технический инженер 
LOYTEC Electronics GmbH   
1170, Австрия, г. Вена, Блюменгассе, 35 
ORCID: 0000-0003-4618-0740 
ResearcherID: AAU-6991-2021 

F. Pagnini 
LOYTEC Electronics GmbH 
35, Blumengasse, Vienna, 1170, Austria  
ORCID: 0000-0003-4618-0740 
ResearcherID: AAU-6991-2021 

 



ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
2021 PERM UNIVERSITY HERALD. JURIDICAL SCIENCES Выпуск 53 
 

516 

II. КОНСТИТУЦИОННОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ  
И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

Информация для цитирования: 

Брюхина Е. Р., Третьякова Е. С.  Права женщин в контексте универсальных, региональных и нацио-
нальных (российских) стандартов и механизмов защиты прав человека // Вестник Пермского университета. 
Юридические науки. 2021. Вып. 53. C. 516–539. DOI: 10.17072/1995-4190-2021-53-516-539. 

Bryukhina E R., Tretyakova E. S. Prava zhenshhin v kontekste universal’nykh, regional’nykh i natsional’nykh 
(rossiyskikh) standartov i mekhanizmov zashhity prav cheloveka [Women’s Rights in the Context of Universal, Re-
gional and National (Russian) Standards and Mechanisms of Human Rights Protection]. Vestnik Permskogo univer-
siteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2021. Issue 53. Pp. 516–539. (In Russ.). 
DOI: 10.17072/1995-4190-2021-53-516-539. 

 
 

УДК 342.7 – 055.2 
DOI: 10.17072/1995-4190-2021-53-516-539© 

ПРАВА ЖЕНЩИН В КОНТЕКСТЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ,  
РЕГИОНАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ (РОССИЙСКИХ) СТАНДАРТОВ 

И МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

Е. Р. Брюхина 
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» Пермский филиал 
E-mail: erbruhina@hse.ru 

Е. С. Третьякова  
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» Пермский филиал 
E-mail: etretyakova@hse.ru 

Поступила в редакцию 20.12 .2020  

Введение: статья посвящена проблеме прав женщин в контексте универсальных, 
региональных и национальных стандартов прав человека. Рассмотрено понятие и значе-
ние стандартов прав человека для современного мира, общества и отдельных госу-
дарств, отмечен их универсальный с позиции как субъектного состава, так и террито-
рии действия характер. Проведен анализ универсальных и региональных стандартов 
прав человека, в том числе с точки зрения их соотношения с соответствующими сис-
темами. Непосредственное внимание уделено правам женщин как уязвимой категории 
субъектов, их юридическому оформлению, обеспечению, типичным нарушениям и защи-
те как на уровне национальной юрисдикции, так и в основных международных механиз-
мах защиты прав. Цель: исследование прав женщин в контексте универсальных, регио-
нальных и национальных (российских) стандартов и механизмов защиты прав человека. 
Методы: общенаучные, частные, методы правовой науки – формально-юридический, 
сравнительно-правовой. Результаты: исследована система международных (универ-
сальных и региональных) стандартов прав человека, дана их характеристика, определе-
но значение, в том числе в рамках соотношения, и юридическое оформление. Охаракте-
ризована система юридического оформления институции прав женщин в контексте 
международных стандартов, исследованы проблемы их реализации, обеспечения и за-
щиты посредством основных механизмов защиты прав человека различного уровня, про-
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анализирована практика механизмов защиты Управления Верховного комиссара ООН 
по правам человека, Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин, Европейского суда по правам человека, российских судов. Выводы: основными про-
блемами в ходе реализации прав женщин, имеющими сквозной характер, являются при-
менение насилия и дискриминация в трудовых отношениях, именно им, как на уровне 
международного сообщества, так и в национальных правовых системах, в том числе 
России, целесообразно уделять основное внимание. 

 

Ключевые слова: международные стандарты прав человека;  
универсальные и региональные системы защиты прав человека; права женщин;  
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гендерная дискриминация; Постановления Европейского суда по правам человека;  
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Introduction: the article deals with women's rights in the context of universal, regional, 
and national standards of human rights. We discuss the concept and significance of human 
rights standards for the modern world, society and individual states; highlight their universal 
character both in terms of the parties involved and the territory they cover; perform the analysis 
of universal and regional human rights standards, including in terms of their correlation with 
the respective systems. The main focus of the paper is on the rights of women as a vulnerable 
category of persons at law, legal formalization and legal framework of these rights, typical vi-
olations and protection both at the level of national jurisdiction and in the main international 
mechanisms of rights protection. Purpose: to research women's rights in the context of univer-
sal, regional and national (Russian) standards and mechanisms of human rights protection. 
Methods: general scientific methods, special scientific methods, methods of legal science – for-
mal legal, comparative legal methods. Results: we have studied the system of international 
(universal and regional) human rights standards, defined their characteristics, determined their 
significance. The paper describes the system of the women's rights legal formalization in the 
context of international standards, examines the problems connected with the enjoyment, secur-
ing and protection  of these rights through the main mechanisms of human rights protection at 
various levels; analyzes the practice of  the protection mechanisms application  by the Office of 
the UN High Commissioner for Human Rights, the UN Committee on the Elimination of Dis-
crimination against Women, the European Court of Human Rights, Russian courts. Conclu-
sions: the main problems that accompany the exercise of women's rights are the use of violence 
and discrimination in labor relations. These issues demand special attention both at the level of 
the international community and in national legal systems, including that of Russia. 

 

Keywords: international human rights standards; universal and regional systems of human rights protection;  
women's rights; mechanisms of women's rights protection; Committee on the Elimination of Discrimination 

 against Women; gender discrimination; Rulings of the European Court of Human Rights; 
 violations of women's rights in the Russian legal system 
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Введение 

Права человека – одна из основополагаю-
щих ценностей современной мировой цивили-
зации, юридически оформляемая на различных 
уровнях – международно-правовом и нацио-
нально-правовом, являющаяся ориентиром для 
развития как отдельных государств, так и меж-
дународно-правовой системы в целом. Боль-
шинство современных государств – членов ме-
ждународного сообщества, несмотря на их раз-
нообразие, в том числе политического, эконо-
мического, социального и цивилизационного 
характера, рассматривают принцип верховенст-
ва прав и свобод человека и гражданина как 
наивысшую ценность.  

Начиная с принятия Устава ООН вся вто-
рая половина ХХ века прошла для человечества 
под знаком все возрастающего в обществе и 
современных государствах понимания того, 
какой абсолютной и безусловной ценностью 
для отдельного человека и общества в целом 
являются права человека, которые обусловлены 
человеческой природой, должны быть неотъ-
емлемы и неотчуждаемы, не должны отрицать-
ся и ущемляться. 

В результате этого осознания и благодаря 
интенсивному развитию позитивного междуна-
родного права, на разных уровнях – междуна-
родно-правовом (универсальный и региональ-
ный), а также отдельных национальных право-
вых систем была сформирована система стан-
дартов, что актуализировало проблему их соот-
ношения, согласования, установления приори-
тетов, а также необходимость эффективной им-
плементации универсальных стандартов в ре-
гиональные и национальные.  

Несмотря на частое употребление данной 
дефиниции в современной юриспруденции и 
правовой практике, до сих пор не существует ее 
единого понимания. С позиции позитивизма 
международные стандарты прав человека в со-
временном международном праве являются 
специфической категорией, отражающей и раз-
вивающей один из основных принципов – 
принцип уважения и защиты прав и свобод че-
ловека.  

Кроме того, нельзя не обращать внимание 
на более глубинный смысл, сущность между-
народных стандартов прав человека, ведь это 
не просто нормы, развивающие принцип, не 

просто международно-правовые обязательства, 
это общечеловеческие ценности, уважение ко-
торых является не только юридической, но и 
высочайшей нравственной обязанностью со-
временных государств, ориентиры развития 
современного общества.  

Международные стандарты прав человека 
отличаются от других социальных стандар-
тов: во-первых, они характеризуются тем, что 
определяют права, присущие всем людям в си-
лу их «человечности», т.е. человеческой приро-
ды (они не могут быть приобретены, получены 
силой или иным образом, они приобретаются 
человеком только с рождением); неотъемлемые 
и в равной степени применимые ко всем. Во-
вторых, основные обязанности, вытекающие из 
международных стандартов прав человека, ло-
жатся на государства как таковые и на органы 
государственной власти, а не на отдельных 
лиц1. 

Универсальные и региональные стандарты 
и системы защиты прав человека 

Международные стандарты прав человека 
являются универсальными, им присущ универ-
сализм, который можно рассматривать в двух 
аспектах: во-первых, они распространяются на 
всех без исключения людей вне зависимости от 
каких либо признаков, что отражается во мно-
гих правовых документах (субъективный кри-
терий); во-вторых, обращаясь к наработанной 
терминологии, с точки зрения сферы действия 
прав (стандартов) их также принято дифферен-
цировать на две группы: универсальные и ре-
гиональные (территориальный критерий). Уни-
версальные стандарты прав человека закрепле-
ны в универсальных международно-правовых 
актах, принятых всеми или большинством 
стран мира, и касаются всего населения Земли, 
прежде всего они связаны с деятельностью Ор-
ганизации Объединенных Наций. Универса-
лизм международных стандартов прав человека 
основан на Уставе ООН и детализирован в 
Декларации о принципах международного пра-
ва, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
24 октября 1970 г.  

                                                           
1 The concept of human rights: definitions and classifications. 
URL: www.humanrights.is/en/human-rights-education-project 
/human-rights-concepts-ideas-and-fora/part-i-the-concept-of-
human-rights/definitions-and-classifications. 



Права женщин в контексте универсальных, региональных и национальных (российских) стандартов… 

519 

Определяя значение универсальных стан-
дартов прав человека, необходимо отметить, 
что они имплементированы в национальное 
законодательство многих государств, форми-
руют основы Конституций и общей концепции 
национальных правовых систем. Современный 
мир достаточно динамичен, находится в посто-
янном развитии и совершенствовании, как 
следствие развиваются правовые системы, при-
нимаются новые правовые акты, как на нацио-
нальном, так и на международном уровнях.  

Важно также то, что универсальные меж-
дународные стандарты прав человека сегодня 
выступают в качестве базиса для дальнейшего 
развития всей системы прав человека с учетом 
углубленного их толкования и новых социаль-
ных реалий. Современные международные 
стандарты прав человека обусловливают меру 
должного поведения государств, его уполномо-
ченных органов. При этом необходимо отме-
тить, что в современной юриспруденции встре-
чаются разные оценки универсальных стандар-
тов прав человека. Сторонники универсализма 
в области прав человека, полагающие, что ме-
ждународные стандарты, выработанные на 
межгосударственном уровне, применимы ко 
всем без исключения государствам, преимуще-
ственно исходят из концепции, в рамках кото-
рой человек рассматривается как биологиче-
ское существо [6, с. 187], сквозь призму при-
родных, а не культурологических факторов. 
Следовательно, перечень прав, установленный 
для одного человека, будет применим ко всем 
людям. Однако общие стандарты, хотя и выра-
ботанные большинством государств мира, все 
же встречают некое сопротивление при их 
применении в национальных правовых систе-
мах отдельных государств, прежде всего в рам-
ках правовых семей традиционно-религиозной 
ориентации, в связи с чем представляется важ-
ным рассмотреть концепцию культурного реля-
тивизма, обратную универсальной.  

Релятивисты исходят из особенностей 
культурного, исторического, религиозного раз-
вития государств [5, с. 57], вследствие чего об-
щий перечень прав, по определению, не может 
быть применим ко всем государствам, что по-
зволяет говорить о важности возникновения 
региональных стандартов прав человека. 
Именно в силу перечисленных отличительных 

особенностей государства, находящиеся в од-
ном географическом регионе (например, мате-
риковой зоне), объединяются в региональные 
системы, обеспечивая на региональном уровне 
защиту прав своих граждан (подданных) на ос-
нове соответствующих межгосударственных 
документов1. Примечательно, что эти докумен-
ты закрепляют схожий универсальный пере-
чень прав человека, выработанный на уровне 
международных документов, что свидетельст-
вует об активном и успешном процессе универ-
сализации правовых норм в области защиты 
прав человека [8, с. 65].  

Представляется, что прерогатива в испол-
нении универсального перечня прав человека, 
закрепленного на уровне международных до-
кументов, должна оставаться личным делом 
каждого государства, иначе это ведет к вмеша-
тельству в его внутренние дела [8, с. 63]. По-
следнее тесно связано с принципом территори-
альной неприкосновенности и политической 
независимости государств, закрепленным в 
пункте 4 статьи 2 Устава ООН2. Принцип не-
вмешательства во внутренние дела государства 
может быть нарушен лишь в целях поддержа-
ния международного мира и безопасности (п. 7 
ст. 2 Устава ООН).  

Однако на уровне международно-правовых 
актов скорее действует принцип добровольного 
соблюдения всеми государствами стандартов 
для обеспечения и защиты прав человека. Так, 
в статье 5 Венской декларации (1993 г.) указы-
вается, что международное сообщество должно 
относиться к этой задаче глобально, на спра-
ведливой и равной основе, с одинаковым под-
ходом и вниманием. Далее говорится, что, хотя 
                                                           
1 Европейская конвенция по правам человека от 4 ноября 
1950 г. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Conven-
tion_RUS.pdf; Американская конвенция о правах человека 
(1969). URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rzoas 
3con.html; Африканская хартия прав человека и народов 
(1981). URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/ 
Rz1afchar.html; Арабская хартия прав человека и народа в 
арабском мире. URL: http://constitutions.ru/?p=512; Декла-
рация АСЕАН о правах человека (2012). URL: http://consti-
tutions.ru/?p=8333; Конвенция Содружества Независимых 
Государств о правах и основных свободах человека (за-
ключена в Минске 26 мая 1999 г.) (вместе с «Положением 
о Комиссии по правам человека Содружества Независи-
мых Государств» (утв. 24 сент. 1993) // Рос. газета. 1995. 
23 июня. 
2 Устав Организации Объединенных Наций (принят в 
Сан-Франциско 26 июня 1945 г.) // Сб. действующих до-
говоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностр. государствами. 1956. Вып. 1. С. 14 – 47. 
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значение исторических, культурных и религи-
озных особенностей необходимо иметь в виду, 
все же государства независимо от них несут 
обязанность по поощрению и защите прав че-
ловека и основных свобод1. Справедливой ви-
дится мысль А. А. Созонтова: если соблюдение 
международных стандартов будет зависеть ис-
ключительно от культурной традиции, это мо-
жет привести к попранию, нарушению прав 
человека [11, с. 38]. 

Таким образом, единый международный 
подход в области защиты прав человека на 
уровне всего мирового сообщества способству-
ет сближению государств в данном вопросе, а 
также объективному следованию стран к гар-
монизации норм, воплощенных в преамбулах 
международных документов. При этом регио-
нальные стандарты гармонично дополняют 
универсальные, в том числе способствуя учету 
соответствующих культурологических особен-
ностей отдельных государств. 

Возникает закономерный вопрос относи-
тельно целесообразности региональных стан-
дартов.  

Учитывая цивилизационную разнород-
ность современных государств, идеи культур-
ного релятивизма, считаем, что сущенствова-
ние региональных стандартов объективно и 
необходимо; надо согласиться с позицией, что 
дополнение универсального уровня сотрудни-
чества в области прав человека региональным 
«дает возможность учитывать политические, 
исторические, экономические особенности ре-
гиона и отражать их в принимаемых докумен-
тах» [9 с. 42]. 

Также исследователи отмечают, что, «имея 
особенности, вытекающие из традиций, уровня 
развития конкретной группы стран», регио-
нальные стандарты в области прав и свобод 
человека могут идти дальше универсальных, 
«быть более широкими либо конкретными (на-
пример, стандарты, принятые в рамках общеев-
ропейского процесса)» [9, с. 33]. 

Среди прочего региональные стандарты 
могут предлагать более эффективные механиз-
мы правовой защиты прав человека, особенно 

                                                           
1 Венская декларация и Программа действий (приняты на 
Всемирной конференции по правам человека в Вене 
25 июня 1993 г.). URL: http://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/declarations/ viendec93.shtml. 

если учесть, что «международные стандарты в 
сфере защиты прав человека отображаются в 
неукоснительных и рекомендательных актах и 
не всегда выделяются лучшими по сравнению с 
национальными актами правовыми защитными 
свойствами»2. В связи с этим региональные 
стандарты и соответствующие региональные 
системы прав человека, опирающиеся на ре-
гиональные инструменты и механизмы, в на-
стоящее время играют все более важную роль в 
деле обеспечения и защиты прав. 

Еще одной причиной, по которой следует 
считать целесообразным существование регио-
нальных стандартов прав человека наряду с 
универсальными международными стандарта-
ми прав человека, является то, что региональ-
ные документы по правам человека (например, 
договоры, конвенции, декларации) помогают 
локализовать международные нормы и стан-
дарты в области прав человека, отражая кон-
кретные проблемы прав человека в конкретном 
регионе3. 

Как правило, выделяются три наиболее ус-
тоявшиеся в настоящее время региональные 
системы защиты прав человека, опирающиеся 
на разработанные в соответствующих регионах 
стандарты прав человека, – европейская, аме-
риканская и африканская. Однако авторы на-
стоящего исследования считают, что потенци-
ально возможно выделить шесть региональных 
систем, сформированных и функционирующих 
с различной степенью эффективности в раз-
личных географических регионах: Европей-
скую, Межамериканскую, Африканскую, Араб-
скую, Азиатскую и систему, существующую в 
рамках Содружества Независимых Государств.  

Вместе с тем, оценивая системы прав чело-
века с позиции эффективности, стоит отметить, 
что в современном мире сформированы две 
эффективные системы международных стан-
дартов прав человека: универсальная и евро-
пейская, являющиеся определенным ориенти-
ром для остальных региональных систем, эво-
люционирующих с учетом цивилизационных 

                                                           
2 Пособие по образованию в области прав человека с уча-
стием молодежи. Юридическая защита прав человека. 
URL: https://www.coe.int/ru/web/compass/legal-protection-of 
-human-rights. 
3 A Rough Guide to the Regional Human Rights Systems. 
URL: www.universal-rights.org/human-rights-rough-guides/a-
rough-guide-to-the-regional-human-rights-systems. 
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особенностей соответствующих регионов и от-
дельных национальных правовых систем. 

Именно на примере данных систем (уни-
версальной и европейской) будут рассмотрены 
вопросы дискриминации в отношении прав 
женщин как одной из уязвимых категорий 
субъектов. 

Права женщин как уязвимой категории 
субъектов и их юридическое содержание 

в международном праве 

Долгое время женщины не рассматрива-
лись в качестве полноценных субъектов. В XIX 
веке женщины начали активизироваться и до-
биваться юридического оформления, обеспече-
ния и защиты своих прав в различных сферах. 
По мере развития данного движения стали воз-
никать различные проблемы, в том числе про-
блема дискриминации прав женщин, что на се-
годняшний день остается актуальной и требует 
анализа. Данный факт подтверждается также 
целями устойчивого развития, одна из которых 
– обеспечение гендерного равенства, для дос-
тижения которой необходимы: ликвидация всех 
форм дискриминации в отношении всех жен-
щин и девочек, ликвидация всех форм насилия 
в отношении всех женщин и девочек в публич-
ной и частной сферах, признание и оценка не-
оплачиваемого труда по уходу и работу по ве-
дению домашнего хозяйства и т. д.  

На уровне международных стандартов, на-
чиная с концептуального понимания «прав че-
ловека», создана эффективная юридическая 
основа обеспечения соответствующих прав: 
уже в 1948 году Всеобщая декларация прав че-
ловека закрепила всеобщее равенство людей: 
«все люди рождаются свободными и равными в 
своих правах» (ст. 1); провозгласила равенство 
людей независимо от каких-либо особенностей, 
критериев: «каждый человек должен обладать 
всеми правами и всеми свободами, провозгла-
шенными настоящей Декларацией, без какого 
бы то ни было различия, как-то в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, поли-
тических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имуществен-
ного, сословного или иного положения» (ст. 2)1. 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генераль-
ной Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г.) // Рос. газета. 1995. 
№ 67. 

В свою очередь, Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод, основной между-
народно-правовой акт Совета Европы, синхро-
низируется с положениями Всеобщей деклара-
ции прав человека и закрепляет права общего 
(универсального) характера, касающиеся всех 
лиц, без разделения на мужчин, женщин и де-
тей, кроме того, вводит запрет дискриминации2. 

В Европейской социальной хартии, юри-
дически оформляющей гарантии в сфере труда, 
предоставляются: право на равные возможно-
сти и равное обращение в сфере занятости и 
профессиональной деятельности без дискрими-
нации по признаку пола, на равную заработную 
плату, а также право работников с семейными 
обязанностями на равные возможности и рав-
ное обращение с другими работниками3.  

Одним из наиболее важных специальных 
документов в сфере юридического оформления 
прав женщин является Декларация о ликвида-
ции дискриминации в отношении женщин 
1967 года, перед которой стоит задача искоре-
нения неравенства в правовом аспекте между 
мужчинами и женщинами: «Дискриминация в 
отношении женщин приводит к отрицанию 
или ограничению ее равноправия с мужчина-
ми, являясь несправедливостью и представляя 
собой преступление против человеческого дос-
тоинства»4.  

Декларация предусматривает весь пере-
чень прав, которых женщина длительное время 
не имела или которые ущемлялись: политиче-
ские права; право на приобретение и изменение 
гражданства; гражданские права, касающиеся 
наследования имущества, управления, пользо-
вания и распоряжения имуществом; право на 
свободное передвижение; равные с мужчинами 
права на образование и др. Особо важными 
следует считать принятие законодательных 
мер, пресекающих все виды торговли женщи-
нами и использования проституции. 
                                                           
2 Европейская Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод (принята в Риме 4 ноября 1950 г.) [Электрон-
ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультант Плюс». 
3 Европейская социальная хартия (принята в Страсбурге 
3 мая 1996 г.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс». 
4 Декларация о ликвидации дискриминации в отношении 
женщин (принята 7 ноября 1967 г. Резолюцией 2263 на 
1597-м пленарном заседании 22-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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Конвенция о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин, принятая 
18 декабря 1979 года, вносит существенные 
дополнения по отношению к Декларации о ли-
квидации дискриминации в отношении женщин 
1967 года и, что очень важно, расширяет спектр 
механизмов защиты прав женщин1. 

На универсальном уровне не последнюю 
роль в разработке международных правовых 
актов в исследуемой сфере, помимо Организа-
ции Объединенных Наций, играет Междуна-
родная организация труда (далее – МОТ), рег-
ламентирующая правовое положение граждан в 
сфере труда. Особенность состоит в том, что 
при выработке любой конвенции или рекомен-
дации для всеобщего применения Конференция 
Международной организации труда обязана 
считаться со странами, в которых климат, не-
достаточный уровень экономического развития 
или другие специфические обстоятельства соз-
дают существенно различные экономические 
условия. Конференция в таком случае предла-
гает такие изменения, которые она считает не-
обходимыми ввиду особых условий этих стран, 
что указано в пункте 3 статьи 19 Устава Меж-
дународной организации труда2. 

Обращает на себя внимание конвенцион-
ная основа, являющаяся базовой при регулиро-
вании труда женщин, к числу основных кон-
венций относятся: Конвенция МОТ № 3 
«Об охране материнства» 1919 г.; Конвенция 
МОТ № 4 «О труде женщин в ночное время» 
1919 года; Конвенция МОТ № 100 «О равном 
вознаграждении мужчин и женщин за труд 
равной ценности 1951 года; Конвенция МОТ 
№ 111 «О дискриминации в области труда и за-
нятий» 1958 года; Конвенция МОТ № 156 
«О работниках с семейными обязанностями» 
1981 года; Конвенция МОТ №175 «О работе в 
условиях неполного времени» 1994 года; Кон-
венция МОТ №177 «О надомном труде» 
1996 года; Конвенция МОТ № 183 «О защите 
материнства» 2000 года. 

                                                           
1 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (принята 18 дек. 1979 г., с изм. 
от 22 мая 1995 г.) [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
2 Устав Международной̆ организации труда (принят в 
1919 г.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант Плюс». 

Также заслуживает внимания Конвенция о 
согласии на вступление в брак, брачном возрас-
те и регистрации браков 1962 года – это дого-
вор Организации Объединенных Наций о стан-
дартах брака. Главенствующими в данной Кон-
венции являются положения, касающиеся 
брачного возраста вступающих в брак и нали-
чия полного и обоюдного согласия брачую-
щихся, изъявленное ими лично3. Помимо того, 
эти положения можно отнести к существенным 
с точки зрения применения для женщин, ибо в 
настоящее время по-прежнему существуют 
случаи насильственного замужества несовер-
шеннолетних девочек, что идет вразрез с нор-
мами Конвенции. По данным управления Вер-
ховного комиссара ООН во всем мире более 
650 миллионов женщин вышли замуж в дет-
ском возрасте4, что свидетельствует о недоста-
точном внимании к этой проблеме со стороны 
современных государств.  

Конвенция о гражданстве замужней жен-
щины 1957 года оставляет за женщиной право 
сохранить свое гражданство будучи замужем за 
гражданином другого государства, даже в слу-
чае если супруг воспользуется возможностью 
изменения гражданства. Также, согласно Кон-
венции, отказ супруга от своего гражданства и 
приобретение гражданства другой страны не 
влияет на гражданство женщины. Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин (1979 г.) подтвердила вышепе-
речисленные положения, но в дополнение к 
отсутствию дискриминации в отношении жен-
щин подчеркивает запрет на принятие граждан-
ства супруга5. 

Отдельного внимания заслуживает Кон-
венция Совета Европы о предотвращении и 
борьбе с насилием в отношении женщин и до-
машним насилием, принятая в Стамбуле 11 мая 
2011 г., в которой впервые была затронута тема 
домашнего насилия, а также указано, что наси-

                                                           
3 Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном 
возрасте и регистрации браков (заключена в Нью-Йорке 
10 дек. 1962 г.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс». 
4 COVID-19: угроза в борьбе с детскими браками. URL: 
https://data.unicef.org/resources/covid-19-a-threat-to-
progress-against-child-marriage/. 
5 Конвенция о гражданстве замужней женщины (принята 
резолюцией 1040 (XI) Генеральной Ассамблеи от 29 янва-
ря 1957 г.). URL: https://www.un.org/ru/documents/ decl_-
conv/conventions/married_women_nationality.shtml. 
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лие в отношении женщины – это определенный 
механизм, благодаря которому женщина полу-
чает подчиненное положение по отношению к 
мужчине.  

Таким образом, в настоящее время с пози-
ции юридического оформления в контексте 
международных и национальных стандартов 
права женщин в достаточной степени обеспе-
чены, однако остаются проблемы, связанные с 
гендерной дискриминацией, в том числе в Рос-
сии и европейских государствах, о чем свиде-
тельствует и практика международных кон-
трольных институтов защиты прав. 

Защита прав женщин  
в универсальных механизмах 

Комитет по ликвидации дискриминации, 
учрежденный Конвенцией о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, 
рассматривает проблемы дискриминации в об-
ластях жизни, указанных в Конвенции. Коми-
тет является «уникальным и интересным учре-
ждением, состоящим почти полностью из жен-
щин, он резко переворачивает типичный ген-
дерный баланс международных институтов» 
[13, p. 566]. 

Анализируя практику Комитета по ликви-
дации дискриминации в отношении женщин 
(далее – Комитет), можно выделить: наиболее 
острые вопросы в части: сексуальных домога-
тельств; домашних насилий, приведших к 
смерти; сексуальной эксплуатации; дискрими-
нации в сфере выплаты дотации на лечение; 
нарушения статей 2, 3, 6, 12, 14, 15, 16 Конвен-
ции, устанавливающих незыблемость принци-
пов равноправия мужчин и женщин, равенства 
мужчин и женщин в доступе к медицинскому 
обслуживанию, в частности в том, что касается 
планирования семьи, равенства мужчин и жен-
щин перед законом, обеспечения на основе ра-
венства мужчин и женщин: одинаковых прав на 
вступление в брак; одинаковых прав на свобод-
ный выбор супруга и на вступление в брак 
только по своему свободному и полному согла-
сию; одинаковых прав и обязанностей в период 
брака и при его расторжении; одинаковых прав 
и обязанностей мужчин и женщин как родите-
лей, независимо от их семейного положения, в 
вопросах, касающихся их детей; во всех случа-
ях интересы детей являются преобладающими; 

одинаковых прав свободно и ответственно ре-
шать вопрос о числе детей и промежутках меж-
ду их рождениями и иметь доступ к информа-
ции, образованию, а также средствам, которые 
позволяют им осуществлять это право; одина-
ковых прав и обязанностей быть опекунами, 
попечителями, доверителями и усыновителями 
детей или осуществлять аналогичные функ-
ции, когда они предусмотрены национальным 
законодательством; одинаковых личных прав 
мужа и жены, в том числе право выбора фами-
лии, профессии и занятия; одинаковых прав 
супругов в отношении владения, приобрете-
ния, управления, пользования и распоряжения 
имуществом, как бесплатно, так и за плату, а 
также запрет всех видов торговли женщинами 
и эксплуатации посредством проституции 
женщин. 

Следует отметить, что, в силу статьи 7 
Факультативного протокола к Конвенции о 
ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, Комитет рассматривает полученные в 
соответствии с Факультативным протоколом 
сообщения с учетом всей информации, пред-
ставленной ему отдельными лицами или груп-
пами лиц или от их имени и соответствующим 
государством-участником, если такая инфор-
мация препровождена соответствующим сто-
ронам1. 

Следует поддержать мнение van Leeuven, 
что «дополнительную ценность Комитета по 
ликвидации дискриминации в отношении 
женщин имеет то, что это орган, который со-
средоточен исключительно на правах женщин 
и как таковой обладает способностью дейст-
вовать в качестве информатора, предупреждая 
другие наблюдательные органы о проблемах, 
затрагивающих осуществление женщинами 
прав человека, а также о гендерных ограниче-
ниях и обстоятельствах, которые необходимо 
устранить» [12, p. 247]. 

«Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин является одним из сущест-
вующих контрольных механизмов защиты и 
поощрения прав человека, которое не может 
принудительно обязать государство изменить 
                                                           
1 Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин (принят 
резолюцией Генеральной Ассамблеи от 6 октября 1999 г.). 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conven-
tions/womendiscrim_prot.shtml. 
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свое национальное законодательство, с тем, 
чтобы оно не противоречило ратифицирован-
ной конвенции» [1, с. 92]. Комитет в своих об-
щих рекомендациях № 19 и № 35 (2017) о ген-
дерном насилии в отношении женщин предста-
вил новую редакцию общей рекомендации 
№ 19, в соответствии с которой гендерное на-
силие, мешающее или вообще не позволяющее 
женщинам пользоваться правами человека и 
основными свободами в соответствии с общи-
ми нормами международного права или поло-
жениями конвенций о правах человека, являет-
ся дискриминацией по смыслу статьи 1 Кон-
венции. Если государство-участник не прини-
мает все необходимые меры для предотвраще-
ния актов гендерного насилия в отношении 
женщин в тех случаях, когда его органы власти 
знают или должны знать о существовании рис-
ка такого насилия, или не проводит расследо-
вания, не привлекает к ответственности, не на-
казывает виновных и не возмещает ущерб 
жертвам и пострадавшим от таких действий, то 
оно тем самым дает молчаливое согласие на 
совершение актов гендерного насилия в отно-
шении женщин или поощряет их. Такая пас-
сивность и такое бездействие составляют на-
рушение прав человека1. 

Так, например, дело CEDAW/с/69/D/103/ 
2016: по сообщению № 103/2016 (жертва – 
госпожа Й. И., гражданка Финляндии) о не-
принятии государством-участником мер по 
предупреждению семейно-бытового насилия 
установлено, что государство-участник не 
считает семейно-бытовое насилие реальной и 
серьезной угрозой, что, в свою очередь, нару-
шает статью 1 Конвенции2. Задача Комитета 
состояла в том, чтобы в свете положений Кон-
венции пересмотреть решения, принятые на-
циональными органами власти в рамках их 
компетенции, и определить, принимали ли они 
во внимание при вынесении этих решений 
обязательства, вытекающие из Конвенции3. 

                                                           
1 См. Общая рекомендация Комитета № 35, пункт 24 
(подп. 2 b)). 
2 Case of J.I. v. Finland CEDAW/c/69/D/103/2016. URL: 
https://juris.ohchr.org/Search/Results. 
3 Мнения в отношении сообщения № 103/2016 (принятые 
Комитетом в соответствии с п. 3 ст. 7 Факультативного 
протокола. URL: https://docstore.ohchr.org/SelfServices/ 
FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqJ5r9 
k%2BGtmWwpfPY20wmXUFnoDmvdxsBk9%2BcGvDkvR0
6wfHqNn1tWSuPkq58Fz%2BsDAJ%2BloPKlafAs2Dz6vIUv

Государство-участник обязано принять все 
надлежащие меры, чтобы изменить или отме-
нить не только действующие законы и поло-
жения, но и обычаи и практику, которые со-
ставляют дискриминацию в отношении жен-
щин. Кроме того, в соответствии со статьей 16 
(п. 1), государства-участники берут на себя 
обязательство принимать все соответствую-
щие меры для ликвидации дискриминации в 
отношении женщин во всех вопросах, касаю-
щихся брака и семейных отношений. В этой 
связи Комитет подчеркивает, что стереотипы 
затрагивают право женщин на беспристраст-
ность судебных процессов и что судебные ор-
ганы не должны применять жесткие стандарты 
на основе предвзятых представлений о том, 
что следует считать насилием в семье. В дан-
ном случае Комитет считает, что при приня-
тии решения об опеке над Е. А. органы власти 
действовали под влиянием стереотипных и, 
следовательно, дискриминационных представ-
лений о семейно-бытовом насилии; это выра-
зилось в том, что повторяющиеся факты одно-
стороннего насилия со стороны Й. А. были 
расценены как разногласия между родителями 
с указанием на то, что оба родителя совершали 
насильственные действия; при этом нет ника-
ких свидетельств в пользу такой трактовки, за 
исключением заявления, сделанного заявите-
лем на следующий день после того, как она 
подверглась жестокому нападению; не придав 
значения уголовному приговору в отношении 
Й. А., органы власти возложили обязанности 
по опеке над ребенком на человека, склонного 
к насилию. Таким образом, органы власти не 
обеспечили должного контроля в соответствии 
с их обязательствами по статьям 2 a), c), d), e) 
и f), 15 a) и 16 (п. 1) d) и f) Конвенции4. Исхо-
дя из анализа решения по делу 
CEDAW/с/69/D/ 103/2016 Комитет призвал 
государство-нарушителя к проведению рас-
следования по делу заявительницы, усилить 
применение правовой базы с тем, чтобы ком-
петентные органы реагировали на ситуации, 
связанные с семейно-бытовым насилием, с 
должной осмотрительностью. Другое дело 
CEDAW/c/61/D/24/2009: гражданка Грузии 

                                                                                           
H8WlYfc4bw8C9nmMI%2B7F1%2B4Dwxkp0Vma0gg6PePl
DYsw%3D%3D.   
4 Там же.  
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сообщила о фактах насилия в отношении ее и 
детей со стороны супруга, начиная с ее изна-
силования в июле 1987 г., до их брака, физи-
ческого насилия в период нахождения в браке, 
особенно с 1996 года, о многочисленных жа-
лобах, с которыми она обращалась в полицию. 
Кроме того, Комитет принимает к сведению 
подробную информацию, предоставленную 
истицей касательно жестокого отношения ее 
супруга к их детям, в частности сыну Т. и до-
чери Y. Комитетом были признаны нарушения 
в части предоставления защиты женщине со 
стороны правоохранительных органов госу-
дарства, что выразилось лишь в получении от 
супруга потерпевшей письменного заявление о 
несовершении более насилия в отношении 
своей жены и их общих детей, в решении про-
куратуры Грузии не возбуждать уголовное де-
ло даже после заявлений потерпевшей о по-
вторяющемся физическом и сексуальном на-
силии. Действия участкового инспектора ог-
раничивались воспитательными беседами с 
мужем потерпевшей1. Комитет отметил, что 
органы власти государства-участника: не вы-
полнили свои обязанности и не приняли соот-
ветствующие законодательные и другие меры, 
включая санкции, запрещающие насилие в от-
ношении женщин в качестве одной из форм 
дискриминации в отношении женщин; не вы-
полнили обязанность по юридической защите 
прав женщин на равной основе с мужчинами и 
не обеспечили с помощью компетентных су-
дов и других государственных учреждений 
эффективную защиту женщин от дискримина-
ции; не воздержались от совершения дискри-
минационных актов или действий в отноше-
нии женщин и не обеспечили, чтобы государ-
ственные органы и учреждения действовали в 
соответствии с этим обязательством; не при-
няли все соответствующие меры для ликвида-
ции дискриминации в отношении женщин со 
стороны любого лица, организации или пред-
приятия; и не приняли все соответствующие 
меры, включая законодательные, для измене-

                                                           
1 Case of X and Y v. Georgia CEDAW/c/61/D/24/2009. URL: 
http://docstore. ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc 
=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsujVF1NesLff7bP5A183yazP
xL2bwmgtTnSAbOmLofyFzoclvu7FSS%2bO1IRBeAL5pdU 
UcdlL8aQsSBiqsEOB%2bzS2cenohRbhhs1BCB3TzP4YRtlN
V99sifJ%2b30z0Mr0%2fTTKtUa6htiLD%2bq%2fyN2s57X8
%3d. 

ния или отмены действующих законов, поста-
новлений, обычаев и практики, которые пред-
ставляют собой дискриминацию в отношении 
женщин. Он также считает, что вышеупомяну-
тые факты указывают на то, что государство-
участник не выполнило свои обязанности и не 
приняло все соответствующие меры, с тем 
чтобы изменить социальные и культурные мо-
дели поведения мужчин и женщин в целях 
достижения искоренения предрассудков и уп-
разднения обычаев и всей прочей практики, 
которые основаны на идее неполноценности 
или превосходства одного из полов или сте-
реотипного восприятия роли мужчин и жен-
щин2. 

Комитет достаточно часто отмечает нали-
чие дискриминационного, стереотипного вос-
приятия органами судебной власти, правоохра-
нительными органами заявлений женщин 
о применении насилия и призывает устранять 
проблему недоверия к заявлениям, аргументам 
и свидетельствам женщин и недостаточность 
учета их значимости в тех случаях, когда жен-
щины выступают в качестве сторон и свидете-
лей в суде, а также необходимость профессио-
нальной подготовки судей, юристов и работни-
ков правоохранительных органов, работников 
прокуратуры по вопросам гендерного насилия, 
выявления насилия в семье, а также профес-
сиональной подготовки по вопросам Конвен-
ции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин.  

Проблема насилия является основной в 
рамках деятельности Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин, с 1989 
года ведется статистика случаев насилия в от-
ношении женщин, эта статистика имеет диффе-
ренциацию (семейное насилие, насилие на ра-
боте и т. д.). По данным ВОЗ около 736 мил-
лионов женщин, или каждая третья женщина, в 
течение жизни сталкивалась с физическим или 
сексуальным насилием со стороны интимного 
партнера либо с сексуальным насилием со сто-
роны другого лица, причем за последнее деся-

                                                           
2 Case of X and Y v. Georgia CEDAW/c/61/D/24/2009. URL: 
http://docstore. ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx? 
enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsujVF1NesLff7bP5A183y
azPxL2bwmgtTnSAbOmLofyFzoclvu7FSS%2bO1IRBeAL5 
pdUUcdlL8aQsSBiqsEOB%2bzS2cenohRbhhs1BCB3TzP4Y
RtlNV99sifJ%2b30z0Mr0%2fTTKtUa6htiLD%2bq%2fyN2s5
7X8%3d. 
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тилетие этот показатель практически не изме-
нился. Наиболее высокие показатели распро-
страненности насилия со стороны интимного 
партнера в отношении женщин в возрасте 15–
49 лет характерны для регионов Океании, Юж-
ной Африки и Африки к югу от Сахары, где 
они составляют 33–51 %. Самые низкие показа-
тели зарегистрированы в Европе (16–23 %), 
Центральной Азии (18 %), Восточной Азии 
(20 %) и Юго-Восточной Азии (21 %)1. В усло-
виях чрезвычайных ситуаций любого характе-
ра, включая эпидемии, показатели насилия в 
отношении женщин, как правило, возрастают. 
Повышенному риску нередко подвергаются 
пожилые женщины и женщины с инвалидно-
стью, которые нуждаются в особом внимании. 
За февраль 2020 г. управление полиции города 
Цзинчжоу в провинции Хубэй получило втрое 
больше жалоб на эпизоды семейного насилия, 
чем за такой же период предыдущего года2. Не-
смотря на небольшой объем имеющихся дан-
ных, сообщения из Китая, Соединенного Коро-
левства, Соединенных Штатов и других стран 
свидетельствуют3 о том, что с начала вспышки 
COVID-19 эпизоды насилия в семье участи-
лись4. 

Управление Верховного комиссара ООН 
по правам человека высказалось в пользу необ-
ходимости перехода от подхода, «ориентиро-
ванного на удовлетворение потребностей жерт-
вы, к подходу, ориентированному на расшире-
ние прав и возможностей, включая требования 
в области образования, здравоохранения и ген-
дерного равенства в рамках обязательства го-
сударства проявлять должную осмотритель-

                                                           
1 Повсеместная опасность: каждая третья женщина в ми-
ре подвергается насилию. URL: https://www.who.int/ru/ 
news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women 
-globally-experience-violence. 
2 Bethany Allen-Ebrahimian «China’s Domestic Violence 
Epidemic», Axios, March 7, 2020. URL: https://www.axios. 
com/china-domestic-violence-coronavirusquarantine-7b00c3 
ba-35bc-4d16-afdd b76ecfb28882.html. 
3 Так, например: Godin M. As Cities Around the World Go on 
Lockdown, Victims of Domestic Violence Look for a Way Out // 
Time, March 18, 2020. URL:  https://time.com/5803887/corona-
virus-domestic-violence-victims/. 
4 Так, например: Women’s Aid UK. The Impact of COVID-
19 on Women and Children Experiencing Domestic Abuse, 
and the Life-Saving Services that Support Them. March 17, 
2020. URL: https://www.womensaid.org.uk/the-impact-of-
covid-19-on-women-and-children-experiencing-domestic-
abuse-and-the-life-saving-services-thatsupport-them/. 

ность в целях предотвращения насилия в отно-
шении женщин»5. 

Управление Верховного комиссара ООН 
по правам человека разработало рекомендации 
по гендерным стереотипам и международным 
стандартам в области прав женщин для судей и 
прокуроров национальных систем, которые по-
ка доступны только на испанском языке, а так-
же руководство по правам девочек и женщин в 
период COVID-19. 

Защита прав женщин  
в Европейском суде по правам человека 

Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ) рассматривает различный спектр дел, 
связанный с нарушением прав человека, вклю-
чая нарушение прав женщин. К сожалению, 
статистические данные Европейского суда по 
правам человека не показывают количество 
обращений женщин по нарушению их прав, 
соответствующую выборку и анализ можно 
сделать лишь по публикуемым постановлени-
ям. Значительная часть дел относится к приме-
нению насилия в отношении женщин, где мож-
но выделить домашнее насилие, насилие меди-
цинского характера, к которому Европейский 
суд по правам человек относит действия меди-
цинских работников, совершенные без разре-
шения женщины или когда она не могла четко 
понимать своих действий. Так, в материалах 
дела «Talpis v. Italy» о супружеском насилии, 
которому подвергалась заявительница, указано 
на совершение убийства супругом сына заяви-
тельницы и покушение на убийство самой зая-
вительницы. Супруг заявительницы, страдав-
ший алкоголизмом, совершил несколько на-
сильственных нападений на заявительницу, по-
сле очередного нападения заявительница три 
месяца провела в группе защиты женщин, под-
вергшихся насилию. В результате – в 2013 году 
убит сын заявительницы и было покушение на 
ее убийство. Европейский суд по правам чело-
века постановил, что имеет место нарушение 
статьи 2 Конвенции о праве на жизнь, а так как 
был убит сын заявительницы и совершено по-
кушение на ее убийство, то нарушена статья 3 
Конвенции о запрете бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращения в связи с не-
выполнением властями своих обязательств по 

                                                           
5 Генеральная ассамблея ООН. Улучшение положения 
женщин: докл. Третьего комитета. URL: https://undocs. 
org/pdf?symbol=ru/A/69/481. 
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защите заявительницы от актов домашнего на-
силия. Было усмотрено нарушение статьи 14 о 
запрете дискриминации, в совокупности со 
статьями 2 и 3 Конвенции. Суд постановил, что 
насилие в отношении заявительницы должно 
рассматриваться как основанное на половом 
признаке, что равносильно дискриминации в 
отношении женщин. В частности, г-жа Тальпис 
стала жертвой дискриминации из-за бездейст-
вия властей, которые недооценили рассматри-
ваемое насилие и, следовательно, одобрили 
данное насилие1.  

В делах о домашнем насилии Европейский 
суд по правам человека использует подход, от-
личный от Комитета по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин, который домаш-
нее насилие само по себе признает формой 
дискриминации в отношении женщин. Евро-
пейский суд по правам человека основывается 
на распространенности проблемы домашнего 
насилия, а также частого бездействия государ-
ственных органов как основной реакции на об-
ращения в связи с домашним насилием. 

Как уже было отмечено выше, при анализе 
практики Европейского суда по правам челове-
ка в рамках нарушения прав женщин отдельное 
внимание необходимо обращать на статью 14 
«Запрещение дискриминации» Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
(ЕКПЧ), в части дискриминации по гендерному 
признаку, которое, как правило, сопряжено с 
нарушением какой-либо иной статьи, отра-
жающей область имевшего место нарушения, т. 
е. самого нарушения права. 

Указанное выше зафиксировано в соответ-
ствующих положениях постановлений ЕСПЧ. 
Так, в решении по одному из резонансных дел 
ЕСПЧ указывает: «…автономность этой статьи 
<статья 14 ЕКПЧ> заключается лишь в том, что 
ее применение необязательно предполагает на-
рушение материально-правового положения» 
(дело «Кавкарис против Кипра» от 12.02.2008 г.). 
Более того, исходя из позиций суда в решениях 
по ряду иных дел («Расмуссен против Дании» 
28.11.2010 г.; «Хамтоху и Аксенчик против 
России» от 24.01.2017 г.) при рассмотрении жа-
лоб необходимо устанавливать, охватывается 
ли заявление о нарушении статьи 14 ЕКПЧ 

                                                           
1 Case of Talpis v. Italy № 41237/14. URL: https://hudoc.echr. 
coe.int/eng#%7B%22itemid%22:[%22001-171508%22] %7D. 

сферой действия какого-либо гарантированного 
ЕКПЧ права. В этом и выражается указываемая 
комбинируемость. Согласно данным банка дел 
Европейского суда по правам человека наибо-
лее часто комбинируемыми со статьей 14 
статьями Конвенции (и проколов к ней) явля-
ются: статья 8 (556 дел); статья 1 Протокола 
№1 (301 дело); статья 3 (233 дела); статья 2 (81 
дело). Данная статистика является совокупной, 
так как, помимо признака пола, статья преду-
сматривает дискриминацию по признакам ра-
сы, цвета кожи, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или соци-
ального происхождения, принадлежности к на-
циональным меньшинствам, имущественного 
положения, рождения и иные любые признаки. 
При этом выделение из нее решений только в 
отношении дискриминации по гендерному при-
знаку представляется в значительной степени 
затруднительным, поскольку на данный момент 
критерии отбора дел в банке решений ЕСПЧ не 
располагают инструментами для такого выде-
ления; кроме того, имеют место Постановле-
ния, вынесенные в отношении мужчин. В связи 
с этим есть основания полагать, что суду, в це-
лом, свойственно довольно формальное отно-
шение к указанной статье, что объясняется, в 
частности, небольшим количеством дел в прак-
тике. 

Тем не менее в 2019 году было иницииро-
вано и осуществлено исследование по рассмат-
риваемому вопросу – «Courting Gender Justice» 
(«Гендерная справедливость в судебной прак-
тике»), в ходе которого установлено, что к ок-
тябрю 2019 года в практике ЕСПЧ в целом на-
считывалось только 38 дел, по которым было 
установлено нарушение статьи 14 ЕКПЧ в час-
ти дискриминации по половому признаку.  

В рамках настоящего исследования была 
предпринята аналогичная попытка установле-
ния фактического наличия и количества дел с 
фиксированным нарушением статьи 14 в аспек-
те половой дискриминации. Так, поиск проис-
ходил по ключевым словам: sex (пол), sexual 
discrimination (дискриминация по половому 
признаку), gender discrimination (дискримина-
ция по гендерному признаку). Результаты по-
иска позволяют сделать вывод, что по состоя-
нию на май 2021 г. количество дел с признан-
ным нарушением статьи 14 не увеличилось. 
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Исторически значимыми в деле защиты 
прав женщин, полагаем, можно считать сле-
дующие постановления Европейского суда по 
правам человека: дело «Опуз против Турции» 
(2009), в котором было обжаловано уклонение 
государства от принятия адекватных мер по 
защите от домашнего насилия; дело «S.A.S. 
против Франции» (2014), в котором Суд при-
знал запрет на ношение в общественных местах 
религиозной одежды, закрывающей лицо, соот-
ветствующим Конвенции; «Маркс против Бель-
гии» (1978), повлекшее за собой кардинальные 
изменения в Европе в праве наследования неза-
коннорожденными.  

Следует отметить, практика Европейского 
суда по правам человека в отношении защиты 
прав женщин в последнее время расширяется, в 
том числе в вопросах нарушения прав женщин 
на государственной службе. Так, в деле «Emel 
Boyraz v. Turkey» по заявлению № 61960/08 
заявительница отмечает, что успешно сдала 
экзамен на право стать государственным слу-
жащим, после чего была назначена на долж-
ность офицера службы безопасности в отделе-
нии TEDAS государственной компании 
Electricity Company. Однако отдел кадров Ком-
пании сообщил заявительнице, что она не под-
ходит на должность, поскольку не соответству-
ет требованиям «быть мужчиной» и «пройти 
военную службу». На том же основании было 
отказано еще трем женщинам1. Аналогично 
делу «Emel Boyraz v. Turkey» было рассмотре-
но дело «Hulya Ebru Demirel v. Turkey», по-
скольку Правительство Турции также посчита-
ло, что женщины не способны противостоять 
риску и брать на себя обязанности сотрудников 
службы безопасности. Европейский суд по пра-
вам человека постановил, что имеется наруше-
ние статьи 14 Конвенции о запрете дискрими-
нации, а также статьи 8 о праве на уважение 
частной и семейной жизни. Европейским судом 
также было отмечено, что турецкими судами 
были проявлены чрезмерная продолжитель-
ность разбирательства, противоречивость ре-
шений, вынесенных Высшим административ-
ным судом, а также отсутствие адекватной ар-
гументации судами. Суд пришел к заключению, 

                                                           
1 Case of Emel Boyraz v. Turkey № 61960/08 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс». 

что работа в сельской местности в ночное вре-
мя, использование огнестрельного оружия и 
применение физической силы, не могу служить 
основанием для определения разницы между 
мужчиной и женщиной. Кроме того, в материа-
лах дела не имелось ни одного факта подтвер-
ждения того, что заявительница не могла вы-
полнять свою работу из-за того, что являлась 
женщиной. Не было и обоснований того, поче-
му именно мужчины подходят для данной ра-
боты. Кроме того, увольнение Эмель Бойраз со 
службы по признаку пола и квалификация по 
статье 8 говорит о том, что в отношении Бойраз 
было совершено вмешательство государствен-
ного органа (работодателя) в частную жизнь 
потерпевшей, так как дискриминация по при-
знаку пола может привести к искаженному са-
мовосприятию, заниженной самооценке, после-
дующему страху самореализации в выбранной 
профессии и в дальнейшем может сказаться на 
личной жизни потерпевшей2.  

Таким образом, Европейский суд по пра-
вам человека усматривает дискриминацию в 
отношении женщин при отказе им в трудоуст-
ройстве на «мужские» профессии, когда как 
отсутствует объективное обоснование причин 
отказа в трудоустройстве, например четкие по-
казатели, обоснованные определенными науч-
ными, медицинскими данными, для вынесения 
работодателем решения об отказе.  

В деле «Juric v. Croatia» по заявлению 
№ 54711/15 были нарушены права заявитель-
ницы на получение специальной страховой вы-
платы в связи с беременностью. Заявительница 
перенесла экстракорпоральное оплодотворение, 
и лечащие врачи рекомендовали ей воздер-
жаться на время от работы. Через десять дней 
заявительница заключила трудовой договор с 
компанией N, еще через некоторое время она 
узнала, что экстракорпоральное оплодотворе-
ние прошло успешно. Заявительница подала 
ходатайство о выплате компенсации заработ-
ной платы в связи с беременностью, в которой 
ей было отказано на том основании, что когда 
заявительница приступила к работе, то она бы-
ла непригодна для ее выполнения по состоянию 
здоровья, поскольку десятью днями ранее она 
перенесла экстракорпоральное оплодотворение. 
                                                           
2 Case of Hulya Ebru Demirel v. Turkey № 30733/08. URL: 
https://laweuro.com/?p=7358. 
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В связи с этим ее работа была признана фик-
тивной и направлена лишь на получение мате-
риальной льготы, в том числе компенсации за-
работной платы во время ее отсутствия на ра-
боте из-за осложнений, связанных с беременно-
стью. Высший административный суд Хорва-
тии отклонил заявление, также указав на то, что 
заявительница не могла лично выполнять рабо-
ту из-за беременности и, следовательно, заклю-
ченный ею и работодателем трудовой договор 
направлен на получение материальной выгоды 
в связи с беременностью. Европейский суд по 
правам человека установил, что имеет место 
нарушение статьи 14 (запрет дискриминации), 
поскольку обращение с женщинами на основа-
нии беременности является дискриминацией по 
признаку пола, только если такое обращение не 
является оправданным. Кроме того, суд выявил, 
что соответствующие органы имеют право про-
водить проверку фактических оснований для 
страховых выплат, но зачастую такие проверки 
оказываются направленными против беремен-
ных женщин, в результате чего последние при-
обретают статус «подозрительных». Судом бы-
ли отклонены попытки уличить в мошенниче-
стве заявительницу, так как она уже имела че-
тырнадцатилетний стаж работы и внесла свой 
вклад в национальный фонд медицинского 
страхования. Суд также обратил внимание на 
то, что заявительница не могла заключить 
«мошеннический» договор, поскольку не могла 
точно знать в данный момент о своей беремен-
ности. Дискриминационными признаны судом 
заявления Правительства Хорватии о том, что 
«женщины в период беременности должны от-
казаться от всяческой работы», а следователь-
но, не имеют право на трудоустройство1.  

Таким образом, Европейский суд по пра-
вам человека выявил проблему, которая имеет 
место во многих странах: попытка уличить бе-
ременных женщин в мошенничестве, связанном 
с трудоустройством, а именно в заключении 
трудовых договоров с целью получения необ-
ходимых социальных выплат, полагающихся 
беременным. Поэтому беременные женщины 
опасаются трудоустраиваться в период бере-
менности, так как знают о возможном отказе со 
стороны работодателей.  
                                                           
1 Case of Juric v. Croatia № 54711/15. URL: https://laweuro. 
com/?p=7317. 

Аналогичная ситуация может быть выяв-
лена в ходе анализа практики в Российской Фе-
дерации. В практике Комитета по ликвидации 
дискриминации женщин от Российской Феде-
рации было подано четыре сообщения относи-
тельно случаев дискриминации женщин. Три из 
них касались домашнего насилия: 
CEDAW/C/73/D/100/2016 (решение принято 
16 07.2019 г.), CEDAW/C/68/D/91/2015 (реше-
ние принято 06.11.2017 г.) и CEDAW/C/72/ 
D/65/2014 (решение принято 25 01.2019 г.).  

Автор сообщения 
CEDAW/C/72/D/65/2014, Ш. Т., гражданка 
Российской Федерации 1959 года рождения, 
утверждает, что РФ нарушила ее права, преду-
смотренные пунктами «с» и «d» статьи 2, рас-
сматриваемыми в совокупности со статьей 1 и 
пунктом «а» статьи 5 Конвенции, так как вла-
сти не смогли предотвратить и эффективно 
расследовать случаи применения жестокого 
физического и психологического насилия, со-
вершенного в отношении нее ее бывшим му-
жем, господином Тимаговым (сообщение 
в КЛДЖ № CEDAW/C/72/D/65/2014, 2014 г). 
12 декабря 2009 г. муж применил к заявитель-
нице физическое насилие – он избивал ее ло-
патой до тех пор, пока она не потеряла созна-
ние, о чем она и сообщила в полицию. 
27 декабря 2010 г. муж ударил автора сообще-
ния топором по голове, после чего скрылся. 
Суд пришел к выводу, что «в ходе судебного 
разбирательства (процедуры развода и раздела 
семейного имущества) жертва [автор] продол-
жала унижать и мучительным образом оскорб-
лять обвиняемого и его вторую жену, что при-
вело к обострению конфликта. Нервный срыв 
господина Тимагова, произошедший 27 декаб-
ря 2010 г., стал результатом того, что обви-
няемый длительное время находился в психо-
травматической ситуации, возникшей в связи с 
систематическими оскорблениями со стороны 
жертвы» (сообщение в КЛДЖ № CEDAW/C/ 
72/D/65/2014, 2014 г.). Автор, не согласившись 
с приговором суда и исчерпав все внутрина-
циональные средства правовой защиты, обра-
тилась в КЛДЖ. Она утверждает, что не могла 
просить о выдаче охранного ордера или запре-
тительного судебного приказа, так как такие 
меры не предусмотрены законодательством 
РФ. Она также не могла временно пребывать в 
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приюте или обратиться за помощью в кризис-
ный центр по причине отсутствия таких учре-
ждений в ее городе. Автор также высказалась 
о том, что «традиционные взгляды, в соответ-
ствии с которыми женщины рассматриваются 
как подчиненные мужчинам, способствуют 
росту насилия в отношении женщин, и реше-
ния, подобные вынесенному по ее делу, уси-
ливают эти стереотипные представления». В 
своих выводах относительно данного сообще-
ния Комитет отметил, что в своих итоговых 
замечаниях по восьмому периодическому док-
ладу государства-участника 
(CEDAW/C/RUS/CO/8), он рекомендовал го-
сударству-участнику – Российской Федерации 
«в срочном порядке принять всеобъемлющее 
законодательство для предотвращения и пре-
сечения насилия в отношении женщин, вклю-
чая семейно-бытовое насилие, предусмотреть 
преследование ex officio за семейно-бытовое и 
сексуальное насилие и гарантировать женщи-
нам и девочкам, ставшим жертвами насилия, 
незамедлительный доступ к средствам возме-
щения ущерба и защиты, а также привлечение 
виновных лиц к судебной ответственности и 
наказание их надлежащим образом». Комитет 
также выразил сожаление о декриминализации 
нанесения побоев в национальном законода-
тельстве РФ. 

Защита трудовых прав женщин 
в российских судах 

В рейтинге стран мира по уровню гендер-
ного неравенства Россия занимает 54-е место из 
162 стран, что является достаточно низким по-
казателем. Данный рейтинг высчитывается по 
нескольким показателям, одним из которых 
является экономическая активность и возмож-
ности на рынке труда1. 

Согласно докладу Мирового экономиче-
ского форума разница в заработной плате муж-
чин и женщин составляет 51 %, что говорит о 
существовании данной проблемы в современ-
ном мире [7]. Это напрямую связано с реализа-
цией права на труд и проявлением свободы 
труда. Есть три составляющие, которые требу-
ют анализа: право на труд, свобода труда и реа-

                                                           
1 Рейтинг стран мира по уровню гендерного неравенства. 
URL: https://gtmarket.ru/ratings/gender-inequality-index. 

лизация права на труд применительно к опре-
деленному особому субъекту – женщинам. 

По данным ООН в мире женщины состав-
ляют порядка 70 % работников в целом. Они 
несут несоразмерное бремя обязанностей по 
уходу за детьми, престарелыми и инвалидами, в 
период пандемии эта нагрузка возросла.  

Трудовые отношения, а также трудовые 
права, в том числе и трудовые права женщин, 
регламентирует Конституция РФ. Статья 37 
Конституции РФ закрепляет право на труд в со-
ответствующих требованиям санитарно-
гигиенических условиях, право на отдых, на 
запрет принудительного труда и на трудовые 
споры2. Так как женщина является полноправ-
ным субъектом трудовых отношений, то дан-
ные положения распространяются на нее так 
же, как и на других работников. Пункт 1 статьи 
38 Конституция РФ указывает на защиту мате-
ринства и детства, а также на охрану семейных 
ценностей3. Материнство и детство являются 
конституционными ценностями, которым 
должна предоставляться охрана на законода-
тельном уровне. В связи с этим женщина явля-
ется особым субъектом трудовых отношений, 
для которого законодательно установлены до-
полнительные гарантии. Термин «уязвимые 
категории» используется в отношении детей, 
отдельных категорий женщин, инвалидов, тру-
дящихся-мигрантов, беженцев, национальных 
меньшинств, коренных народов и др.  

Категория «уязвимость» указывает на 
причину уравнивания в правах «уязвимых 
групп» с общим субъектом трудовых отноше-
ний и наделения их дополнительными права-
ми, это выражается в предоставлении допол-
нительных гарантий. Защита прав уязвимых 
групп в международном праве неразрывно 
связана с понятиями равенства и недискрими-
нации. В настоящее время все универсальные 
и региональные международные договоры о 
правах человека, а равно и национальное зако-
нодательство содержат запрет дискриминации. 
Однако для уязвимых групп, которые дли-

                                                           
2 Конституция Российской Федерации: принята всенар. 
голосованием 12 дек. 1993 г. (с учетом поправок, внесен-
ных законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2020. № 31. 
3 Там же. 
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тельный период времени подвергались дис-
криминации, формального запрета дискрими-
нации недостаточно. Необходимо создать спе-
циальные условия для того, чтобы они факти-
чески смогли воспользоваться своими права-
ми, облегчить и ускорить для них доступ к 
осуществлению прав человека [4]. Сложность 
в правоприменении может возникнуть при 
реализации этих прав. Реализация права на-
прямую зависит от свободы и гарантий реали-
зации права, предоставленных государством. 
Если говорить о свободе в общем ее понима-
нии – это одно из наиболее емких, сложных и 
многогранных понятий, включающее различ-
ные аспекты, в том числе юридический, кото-
рый материализуется в праве. Право же явля-
ется официальным мерилом действующей 
свободы, определяющей границы должного и 
возможного. Сводя вопрос рассмотрения прав 
и свобод к трудовым отношениям, в частности 
к праву на труд, следует отметить, что оно 
(право на труд) коррелируется со свободой 
труда, являющейся основополагающим прин-
ципом трудового права. По мнению Л. Ю. Буг-
рова, принципы права важны для реализации 
права, особенно для правоприменительной 
практики, так как помогают в толковании за-
конодательства, что способствует восполне-
нию пробелов в праве, преодолению коллизий, 
конкретизации, ограниченному и расшири-
тельному толкованию, установлению аналогии 
права и закона [3]. Принцип свободы труда 
является ключевым в доктрине трудового пра-
ва ввиду того, что эта свобода неотъемлемо 
присуща человеку на протяжении всей трудо-
вой жизни и носит естественный характер. Со-
временная конституционная трактовка данно-
го принципа свидетельствует о том, что это 
конституционный правовой принцип, выра-
жающийся в принадлежности лицу исключи-
тельной возможности распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род дея-
тельности и профессию [10]. Межотраслевой 
принцип свободы труда в рамках трудового 
права реализуется через принцип свободы 
трудового договора, который рассматривается 
как предоставленная лицу возможность распо-
ряжаться своими способностями к труду, вы-
бирать род деятельности и профессию, а также 
возможность отказаться как от заключения 

конкретного трудового договора, так и вообще 
от участия в трудовой деятельности. Обраща-
ют на себя внимание нормы статьи 64 ТК РФ 
относительно гарантий, связанных с заключе-
нием трудового договора, которые не позво-
ляют работодателю необоснованно отказать в 
заключении трудового договора, в том числе 
беременным женщинам и женщинам, имею-
щим детей. Традиционно в юридической науке 
свобода договора как правовой принцип рас-
сматривается в трех аспектах: во-первых, в 
признании граждан и юридических лиц сво-
бодными в заключении договора; во-вторых, в 
предоставлении сторонам возможности за-
ключать любой договор, как предусмотрен-
ный, так и не предусмотренный законом или 
иными правовыми актами; в-третьих, в свобо-
де сторон определять условия заключаемого 
ими договора, в том числе и построенного по 
указанной в законодательстве модели [2]. 
Можно ли говорить, что свобода договора при 
применении статьи 64 ТК РФ в отношении ра-
ботодателя ограничена? Полагаем, следует 
согласиться с мнением Т. В. Русских, указы-
вающей, что законодательное регулирование 
договорной свободы должно осуществляться с 
учетом защиты соответствующих особо зна-
чимых охраняемых законом интересов, недо-
пущения грубого нарушения баланса интере-
сов сторон. Даже в рамках гражданского права 
ограничение свободы договора необходимо 
для защиты наиболее слабой стороны догово-
ра, обеспечения баланса интересов его сторон. 
Следовательно, ограничения права работода-
теля на реализацию принципа свободы дого-
вора нет ввиду того, что работник является 
более слабой стороной возникающих отно-
шений. В правоприменительной практике 
имеет место скрытая дискриминация женщин: 
им отказывают в приеме на работу по моти-
вам, связанным с беременностью или наличи-
ем детей. Работодатели используют конст-
рукцию свободы договора и не достигают со-
глашений по условиям трудового договора, 
что приводит к его незаключению. При ис-
пользовании такой конструкции у работника 
не появляется основания обратиться за защи-
той нарушенного права. Доказать намерен-
ность и злоупотребление правом со стороны 
работодателя весьма затруднительно, на что 
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указывает отсутствие судебной практики по 
аналогичным спорам.  

В правоприменительной практике встре-
чаются случаи отказа в приеме на работу в по-
рядке перевода беременным женщинам и жен-
щинам, имеющим детей, что является дискри-
минационным проявлением. Статьей 64 ТК РФ 
установлен запрет на необоснованный отказ от 
заключения трудового договора. Кроме того, 
запрещается отказывать в заключении трудово-
го договора работникам, приглашенным в 
письменной форме на работу в порядке перево-
да от другого работодателя, в течение одного 
месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы. В соответствии с пунктом 10 постанов-
ления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2 
«О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации», 
запрещается отказывать в заключении трудово-
го договора по обстоятельствам, носящим дис-
криминационный характер, в том числе жен-
щинам по мотивам, связанным с беременно-
стью или наличием детей (ч. 2 и 3 ст. 64 ТК 
РФ), работникам, приглашенным в письменной 
форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня 
увольнения с прежнего места работы (ч. 4 
ст. 64 ТК РФ). Согласно правовой позиции, из-
ложенной в пункте 27 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
28 января 2014 г. № 1 «О применении законо-
дательства, регулирующего труд женщин, лиц с 
семейными обязанностями и несовершеннолет-
них», с учетом положений части второй статьи 
261 Трудового кодекса Российской Федерации 
срочный трудовой договор не может быть рас-
торгнут до окончания беременности. Состояние 
беременности подтверждается медицинской 
справкой, предоставляемой женщиной по за-
просу работодателя, но не чаще чем один раз в 
три месяца. Согласно правовой позиции Кон-
ституционного Суда РФ, изложенной в опреде-
лении № 343-О от 4 ноября 2004 г., нормы Тру-
дового кодекса РФ предоставляют беременным 
женщинам повышенные гарантии, направлен-
ные на обеспечение поддержки материнства и 
детства в соответствии со статьями 7 (ч. 2) и 
38 (ч. 1) Конституции РФ. Такого рода повы-
шенная защита предоставляется законодателем 
беременным женщинам как нуждающимся в 

особой социальной защищенности в сфере тру-
да, чтобы, с одной стороны, предотвратить 
возможные дискриминационные действия не-
добросовестных работодателей, стремящихся 
избежать в дальнейшем необходимости предос-
тавления им отпусков по беременности и ро-
дам, отпусков по уходу за ребенком, иных пре-
дусмотренных законодательством гарантий и 
льгот в связи с материнством (гл. 41 Трудового 
кодекса РФ), а с другой – в силу того, что даже 
при наличии запрета отказывать в заключении 
трудового договора по мотивам, связанным с 
беременностью или наличием детей (ч. 3 ст. 64 
ТК РФ), поиск работы для беременной женщи-
ны чрезвычайно затруднителен. 

На основании разъяснений, данных в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 
17 марта 2004 г. № 2, при рассмотрении трудо-
вых дел судам следует учитывать, что, в силу 
частей 1 и 4 статьи 15, статьи 120 Конституции 
РФ, статьи 5 ТК РФ, части 1 статьи 11 ГПК РФ, 
суд обязан разрешать дела на основании Кон-
ституции РФ, Трудового кодекса РФ, других 
федеральных законов, иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового 
права, а также на основании общепризнанных 
принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федера-
ции, являющихся составной частью ее правовой 
системы, учитывая все юридически значимые 
факты и обстоятельства при осуществлении 
увольнения в порядке перевода и оснований, 
послуживших для отказа в приеме на работу.  

Одним из дискриминационных проявлений 
в отношении беременных женщин и женщин, 
имеющих детей, можно назвать неверное при-
менение норм процессуального права со сторо-
ны судов при отказе в восстановлении срока 
исковой давности, связанного с восстановлени-
ем на работе. Весьма показательным является 
определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 5 августа 
2019 г. № 16-КГ19-2. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда РФ 
в данном случае рассматривала дело в качестве 
кассационной инстанции. Работница Подшива-
лина Е. С. обратилась в суд с иском к работода-
телю АО «Газпром центрэнергогаз» о восста-
новлении на работе, взыскании среднего зара-
ботка за время вынужденного прогула, пособия 
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по беременности и родам, единовременного 
пособия при рождении ребенка, дополнитель-
ного пособия и расходов на оплату услуг пред-
ставителя. Суд первой инстанции отказал в 
восстановлении пропущенного срока на обра-
щение с иском в суд, и в связи с этим было от-
казано в удовлетворении исковых требований, 
суд апелляционной инстанции оставил решение 
суда первой инстанции без изменений. Судеб-
ная коллегия по гражданским делам Верховно-
го Суда Российской Федерации приходит к вы-
воду, что судами первой и апелляционной ин-
станций были существенно нарушены нормы 
материального и процессуального права, выра-
зившиеся в неправильном применении статьи 
392 ТК РФ, связанной со сроком на обращение 
в суд за разрешением индивидуального трудо-
вого спора об увольнении1.  

Частью 1 статьи 392 Трудового кодекса 
Российской Федерации предусмотрено, что ра-
ботник имеет право обратиться в суд за разре-
шением индивидуального трудового спора в 
течение трех месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении своего 
права, а по спорам об увольнении – в течение 
одного месяца со дня вручения ему копии при-
каза об увольнении либо со дня выдачи трудо-
вой книжки. При пропуске по уважительным 
причинам сроков, установленных частями 1, 
2, 3 статьи 392 Трудового кодекса Российской 
Федерации, они могут быть восстановлены су-
дом (ч. 4 ст. 392 ТК РФ).  

В абзаце пятом пункта 5 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового ко-
декса Российской Федерации» разъяснено, что 
в качестве уважительных причин пропуска сро-
ка обращения в суд могут расцениваться об-
стоятельства, препятствовавшие данному ра-
ботнику своевременно обратиться с иском в суд 
за разрешением индивидуального трудового 
спора (например, болезнь истца, нахождение 
его в командировке, невозможность обращения 
в суд вследствие причин непреодолимой силы, 
необходимость осуществления ухода за тяже-
лобольными членами семьи). 
                                                           
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 05.08.2019 г. №16-КГ19-21 [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

Таким образом, суд может восстановить 
срок, если он был пропущен по уважительным 
причинам. Истица полагала, что в данном слу-
чае для этого были все основания: с 19 июня по 
21 ноября она была временно нетрудоспособна 
в связи с беременностью и родами. Суд первой 
инстанции исходил из того, что с приказом об 
увольнении Подшивалина Е. С. была ознаком-
лена 30 мая 2017 г., однако в суд с требования-
ми о признании увольнения незаконным она 
обратилась только 24 ноября 2017 г. 

Суд первой инстанции счел, что нетрудо-
способность Подшивалиной Е. С. в период с 
19 июня по 21 ноября 2017 г. не является ува-
жительной причиной пропуска срока на обра-
щение в суд за разрешением спора об увольне-
нии, сославшись на справку главврача меди-
цинской организации, в которой женщина на-
ходилась под врачебным наблюдением в пери-
од беременности, суд заключил, что нетрудо-
способность не препятствовала ей реализовать 
свое право на судебную защиту. С данными 
выводами суда первой инстанции и их право-
вым обоснованием согласился суд апелляцион-
ной инстанции2. 

По мнению Верховного суда Российской 
Федерации, нижестоящие инстанции не учли 
положения Конституции РФ, устанавливающие 
гарантии прав женщины на материнство, на 
заботу о детях и их воспитание, на сохранение 
условий, обеспечивающих выполнение ею со-
циальных функций. Приоритетными обязанно-
стями для истицы в период беременности явля-
лась защита ее здоровья, а после родов – уход 
за ребенком. 

Перечень уважительных причин, при на-
личии которых пропущенный срок для обра-
щения в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора может быть восстановлен су-
дом, законом не установлен. Приведенный в 
постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17 марта 2004 г. 
№ 2 «О применении судами Российской Феде-
рации Трудового кодекса Российской Федера-
ции» перечень уважительных причин пропус-
ка срока обращения в суд исчерпывающим не 
является. 

                                                           
2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 05.08.2019 г. №16-КГ19-21 [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Судам, при разрешении вопроса относи-
тельно восстановления срока исковой давности, 
следует учитывать положения Конституции 
Российской Федерации, устанавливающие га-
рантии прав женщины на материнство, на забо-
ту о детях и их воспитание, на сохранение ус-
ловий, обеспечивающих выполнение ею соци-
альных функций, связанных с материнством и 
детством, и оставлять без внимания обстоя-
тельство, связанное с состоянием беременности 
на момент увольнения, ибо приоритетным об-
стоятельством, подлежащим учету, для работ-
ницы является защита здоровья в период бере-
менности и после рождения ребенка – забота и 
уход за новорожденным ребенком. 

Следовательно, беременность и роды, 
вследствие чего женщина становится нетрудо-
способной, являются уважительной причиной 
пропуска срока на обращение в суд, что пред-
ставляется логичным, ибо статьей 38 Консти-
туции РФ определено: материнство и детство 
находятся под защитой государства. Подобное 
толкование уважительности причины пропуска 
срока подачи искового заявления позволит бе-
ременным женщинам защитить свои права да-
же по прошествии определенного периода вре-
мени, в течение которого женщина сфокусиро-
вана только на своем здоровье и здоровье сво-
его ребенка. 

Согласно трудовому законодательству 
Российской Федерации, увольнение беремен-
ной работницы не допускается по инициативе 
работодателя. Следует указать, что правовую 
норму статьи 261 ТК РФ можно отнести к тру-
довой льготе, направленной на обеспечение 
поддержки материнства и детства (ч. 2 ст. 7 и 
ч.1 ст. 38 Конституции Российской Федерации). 
Не имеет правового значения то обстоятельст-
во, было или не было работодателю известно о 
состоянии беременности увольняемого работ-
ника. Исходя из буквального толкования поло-
жений части 1 статьи 261 ТК РФ запрет на 
увольнение беременных женщин в зависимость 
от осведомленности работодателя не ставится, 
а отсутствие у работодателя сведений о бере-
менности увольняемого работника не является 
основанием для отказа в удовлетворении иска о 
восстановлении на работе.  

Таким образом, дискриминационные про-
явления в отношении беременных женщин и 

женщин, имеющих детей, связанных с приемом 
и увольнением, очевидно прослеживаются в 
правоприменительной практике. 

Среди женщин можно увидеть своеобраз-
ный спрос на работу, которая для них запреще-
на. Это подтверждает статистика ООН, из чего 
следует, что за последние 15 лет на 33% вырос-
ло количество обращений женщин в суды за 
отказ в приеме на работу по желаемой, но за-
прещенной для женщин деятельности1. В дан-
ном контексте обосновано сокращение в четы-
ре раза перечня работ и должностей, запрещен-
ных для женщин, утвержденного приказом 
Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н 
«Об утверждении перечня производств, работ и 
должностей с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, на которых ограничивается 
применение труда женщин». В рамках иссле-
дуемой темы можно привести Конвенции Меж-
дународной организации труда (далее – МОТ): 
«О равном вознаграждении мужчин и женщин 
за труд равной ценности» от 29 июня 1951 г., 
«О ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин» от 18 декабря 1979 г., 
«О безопасности и гигиене труда и производст-
венной среде» от 22 июня 1981 г.; Пекинскую 
декларацию 4–15 сентября 1995 г., Конвенция 
№ 156 «О равном обращении и равных воз-
можностях для трудящихся мужчин и женщин: 
трудящиеся с семейными обязанностями» от 
23 июня 1981 г., и другие международные акты. 
Основные ценности международных правовых 
актов непосредственно реализуются в законо-
дательстве РФ. Например, положения Конвен-
ции «О ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин» закреплены: в Трудовом 
кодексе РФ в статье 3 «Запрещение дискрими-
нации в сфере труда», в том числе по половому 
признаку; в Кодексе административных право-
нарушений РФ в статье 5.62; в Уголовном ко-
дексе РФ в статье 145. Также защита от дис-
криминации женщин в трудовых отношениях 
соблюдается путем предоставления дополни-
тельных гарантий. В частности, это касается 
случаев, когда женщина находится в более уяз-
вимом положении: беременность, рождение 
                                                           
1 Емельяненко В. Эксперты рассказали, что ждет женщин 
после сокращения числа запрещенных профессий. URL: 
https://rg.ru/2021/05/02/eksperty-rasskazali-chto-zhdet-
zhenshchin-posle-sokrashcheniia-chisla-zapreshchennyh-
professij.html. 
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ребенка, наличие детей в возрасте до полутора 
и до трех лет. Несмотря на предоставление до-
полнительных гарантий женщинам, Россия 
также заинтересована в устойчивом развитии, 
одной из целей которого является обеспечение 
гендерного равенства в отношении девочек и 
женщин. В данном контексте равенство дости-
гается путем введения ответственности за дей-
ствия дискриминирующего характера в отно-
шении женщин, а также предоставления допол-
нительных гарантий, которые являются неотъ-
емлемой частью борьбы с дискриминацией.  

Дополнительные правила регулирования в 
части охраны труда женщин устанавливаются 
подзаконными правовыми актами, в частности 
приказом Минтруда России от 18 июля 2019 г. 
№ 512н «Об утверждении перечня производств, 
работ и должностей с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, на которых ограничи-
вается применение труда женщин». Данный 
перечень содержит запрет на работы, которые 
могут оказать негативные воздействия на ре-
продуктивное здоровье женщин. С 1 января 
2021 г. действует новый перечень, который был 
сокращен в четыре раза. Министр труда и со-
циальной защиты РФ Максим Тропилин отме-
тил, что, во-первых, в настоящее время в этом 
перечне присутствуют отдельные профессии и 
виды работ, которые априори не применяются в 
современном производстве, и, во-вторых, пере-
чень требует актуализации в связи с автомати-
зацией технологических процессов, связанной с 
применением современного оборудования на 
рабочих местах1. После вступления упомянуто-
го Приказа в силу 6 марта 2021 года на офици-
альном сайте мэра Москвы извещалось об обу-
чении и работе женщин-машинистов электро-
поезда в г. Москве. Данная новость свидетель-
ствует об интересе женщин к ранее запрещен-
ным профессиям, а также о том, что сокраще-
ние перечня запрещенных для женщин профес-
сий действительно было оправданным шагом, в 
том числе в плане обеспечения гендерного ра-
венства. Тем не менее интересно, что в рамках 
политики в области труда женщин государство 
все же заинтересовано в сокращении труда 
женщин на предприятиях с вредными и опас-

                                                           
1 Министр Максим Топилин: завершается пересмотр пе-
речня «запрещенных» профессий для женщин. URL: 
https://mintrud.gov.ru/labour/safety/287. 

ными условиями труда, а также в улучшении 
таких условий, которые должны создаваться ра-
ботодателем (данное мнение отражено в Нацио-
нальной стратегии действий в интересах жен-
щин на 2017–2022 гг.). 

Дополнительные условия по охране труда, 
соответствующие санитарно-гигиеническим 
требованиям, содержатся в «СанПиН 2.2.0.555-
96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требова-
ния к условиям труда женщин. Санитарные 
правила и нормы», которые устанавливают 
нормы грузоподъемности для женщин и иные 
показатели, которые должны соблюдаться ус-
ловиями труда на рабочем месте. 

На уровне Министерства труда РФ дейст-
вует Национальная стратегия действий в инте-
ресах женщин на 2017–2022 годы, в рамках ко-
торой проанализированы вопросы социального 
статуса женщин, соблюдения их трудовых прав 
с приведением статистики. Стратегия ставит 
перед собой задачи по обеспечению трудовых 
прав женщин, дополнительной поддержке бе-
ременных женщин, женщин с детьми. Указан-
ная Стратегия стала важным документом, так 
как является планом по реализации политики 
государства в области прав женщин. Кроме то-
го, Стратегия с учетом статистических данных 
отражает эффективность существующих мер по 
охране труда женщин. В результате к 2022 году 
одними из ожидаемых результатов реализации 
Стратегии будут сокращение разницы в оплате 
труда мужчин и женщин, а также сокращение 
количества рабочих мест с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на которых рабо-
тают женщины2. 

В рамках анализа законодательства можно 
сделать вывод о том, что Российская Федера-
ция следует стандарту равного положения 
мужчин и женщин в обществе. Об этом свиде-
тельствуют ратифицированные Россией меж-
дународные акты. Российское законодательство 
пытается поддерживать недискриминирующий 
характер правовых отношений, устанавливая 
ответственность, в том числе уголовно-право-
вую, за нарушение трудового законодательства 
в области прав женщин, а также предоставле-

                                                           
2 Об утверждении Национальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017–2022 годы: распоряжение 
Правительства РФ от 8 марта 2017 г. № 410-р // Собр. 
законодательства. 2017. № 11. 



Брюхина Е.  Р. ,  Третьякова Е.  С.  

536 

ние дополнительных гарантий для защиты ма-
теринства и детства, так как это является важ-
ным и приоритетным направлением в развитии 
государства, что закреплено в Конституции РФ. 
Тем не менее, несмотря на упомянутые ценно-
сти и стремление к защите прав женщин, на 
реальное положение женщин в России влияют 
множество негативных факторов. Государство 
ставит перед собой задачу в рамках националь-
ной политики обеспечить достойное положение 
женщин в обществе, осуществляя различные 
мероприятия.  

Заключение 

Международные стандарты прав человека 
за последние семьдесят лет стали основой со-
временного международного гуманитарного 
права, в широком его понимании, стали ценно-
стными ориентирами развития государственно-
сти в современном мире. Они являются универ-
сальными как с точки зрения субъектов на ко-
торые распространяются, так и в территориаль-
ном аспекте. Права человека должны быть рав-
ными для всех без исключения, вне зависимо-
сти от признаков тех или иных субъектов, а 
также цивилизационных особенностей разви-
тия стран или групп государств и их правовых 
систем.  

Международные стандарты прав человека 
закрепляются как в универсальных междуна-
родных договорах, так и в соглашениях регио-
нального характера, отражающих специфику 
цивилизационного развития групп государств. 
В целом можно говорить, что универсаль-
ность перечисленных международно-право-
вых актов в области прав человека определя-
ется не только общечеловеческим характером 
тех прав, которые в них закреплены и регла-
ментированы (субъектный критерий), но и 
всеохватностью их содержания и всеобщим 
характером юрисдикции распространения по-
ложений данных актов (территориальный 
критерий). Кроме того, региональные стандар-
ты гармонично дополняют универсальные, в 
том числе способствуя учету соответствую-
щих культурологических особенностей от-
дельных государств. 

Для повышения эффективности реализа-
ции международных стандартов прав человека 
государства формируют механизмы и, как 

следствие, системы защиты прав человека, со-
ответственно универсальные и региональные. 
С точки зрения эффективности системы защи-
ты прав человека наиболее эффективными в 
настоящее время являются универсальная и 
европейская, их можно брать за основу в рам-
ках анализа как общей системы прав человека, 
так и прав отдельной группы лиц, например 
женщин, детей, инвалидов, мигрантов и любой 
иной уязвимой категории. 

В современных реалиях сформирован еди-
ный международный подход в области защиты 
прав человека, включая защиту прав женщин 
как уязвимой категории, что основано на мно-
жественности принципов международного пра-
ва, нашедших закрепление в Конвенциях ООН 
и МОТ, на уровне всего мирового сообщества, 
способствуя сближению государств в целях 
сотрудничества и гармонизации отношений в 
вопросах правоприменения. Нельзя забывать о 
том, что международные стандарты оказывают 
непосредственно влияние на национальные 
правовые системы (не отрицая и обратного 
влияния), что приводит к их синхронизации 
посредством имплементации норм междуна-
родного права. 

Признано, что права женщин нуждаются в 
более детальной регламентации, обеспечении и 
защите начиная с национальных правовых сис-
тем, которые не всегда готовы обеспечить и 
защитить даже юридически оформленные пра-
ва, и, как следствие, на уровне универсальных и 
региональных механизмов, которые предусмат-
ривают более серьезную правовую защиту, так 
как осуществляют контроль за государствами в 
вопросах обеспечения и защиты соответст-
вующих прав.  

Несмотря на детальное юридическое 
оформление международных стандартов прав 
женщин, остаются проблемы, связанные с их 
обеспечением и защитой на различных уров-
нях: прежде всего это связано с гендерной дис-
криминацией, в том числе в России и европей-
ских государствах, о чем свидетельствует, пра-
ктика универсальных и европейского междуна-
родных контрольных институтов защиты прав. 

Анализируя практику международных ме-
ханизмов, в первую очередь Комитета по лик-
видации дискриминации в отношении женщин 
и Европейского суда по правам человека, необ-
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ходимо отметить основные проблемные аспек-
ты – вопросы насилия в отношении лиц жен-
ского пола и дискриминацию в трудовых от-
ношениях, которые относятся к наиболее слож-
ным с точки зрения определения правовой гра-
ни между злоупотреблением правом и наруше-
нием права как со стороны обвинения, так и со 
стороны защиты. Анализ российской правовой 
действительности подтверждает данный вывод 
и преимущественно соотносится с проблемны-
ми аспектами международно-правового регу-
лирования.  

При анализе практики Европейского суда 
по правам человека в рамках нарушения прав 
женщин, в связи с универсальным характером 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод в части субъектов, на которых она рас-
пространяется, отдельное внимание необхо-
димо обращать на статью 14 «Запрещение 
дискриминации» в части дискриминации 
по гендерному признаку, что, как правило, со-
пряжено с нарушением какой-либо иной ста-
тьи, отражающей область имевшего место на-
рушения, т. е. непосредственно нарушения 
права. 

Анализ национального законодательства 
показывает, что Российская Федерация следует 
стандарту равного положения мужчин и жен-
щин в обществе, о чем свидетельствуют рати-
фицированные (имплементированные) Россией 
международные акты. Российское законода-
тельство поддерживает недискриминационный 
характер правовых отношений, субъектами ко-
торых выступают женщины, устанавливая от-
ветственность за применение насилия и нару-
шение трудового законодательства в области 
прав женщин, а также предусматривает предос-
тавление дополнительных гарантий защиты 
материнства и детства, так как это является 
важным и приоритетным направлением в раз-
витии государства, что закреплено в Конститу-
ции РФ. Тем не менее судебная практика сви-
детельствует о том, что не всегда права жен-
щин должным образом обеспечиваются и за-
щищаются и, как следствие, женщины, вынуж-
дены обращаться в международные инстанции 
за защитой своих прав. Однако можно говорить 
об оптимизации юридического оформления, 
обеспечения и защиты в рамках национальной 
правовой системы.  
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Введение: в статье развивается тезис о взаимосвязи междисциплинарного подхода 
с методом юридической догматики. Догматическая методология позволяет определить 
сущность этого принципа при условии ориентации исследования на судебную практику. 
Методы: используется прием юриспруденции понятий как одной из наиболее распро-
страненных форм догматической методологии. Цель: систематический и непротиворе-
чивый анализ принципа соразмерности с использованием метода юридической догмати-
ки. Сообразно этой цели статья состоит из трех разделов. В первом разделе изначально 
сравниваются два часто используемых понятия – «соразмерность» и «пропорциональ-
ность». Во втором разделе статьи рассмотрены понятия законодательного согласова-
ния и судейского балансирования конфликтующих интересов. В третьем разделе анали-
зируются две противоположные, но взаимодействующие формы принципа соразмерно-
сти – запрет чрезмерности и запрет недостаточности. Результаты: обосновывается 
использование термина «соразмерность» в отечественной юриспруденции в качестве 
родового понятия. Термин «пропорциональность» имеет иностранное происхождение. 
Его можно использовать как синоним соразмерности и употреблять в отношении анг-
лоязычной или международной модели данного принципа. Понятие «согласование» мо-
жет условно охватывать правотворческую деятельность, а термин «балансирование» 
– использоваться в отношении судейского взвешивания частных и публичных интересов. 
Эти две концепции предопределяют различие в легитимности парламентского и судеб-
ного применения пропорциональности. Автор считает, что две функции пропорциональ-
ности дополняют друг друга. Первая функция выражена в классическом либеральном за-
прете чрезмерности, который направлен на предотвращение государственного вмеша-
тельства в индивидуальные свободы. Согласно второй функции, появившейся позже, со-
размерность запрещает пассивность органов власти в обеспечении конституционных 
прав (запрет недостаточности). Разница двух функций пропорциональности выража-
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ется в различии соответствующих негативных и позитивных обязательств государст-
ва. Выводы: юридическая догматика не должна становиться самоцелью, будучи сведен-
ной к формализму и схоластическим спорам о терминах. Более важны те социальные 
последствия, к которым ведет использование тех или иных понятий в конституционном 
правосудии. 
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Introduction: the paper develops a thesis about the interdependence between the interdis-
ciplinary approach and the method of legal-dogmatic research on proportionality. The dogmat-
ic method makes it possible to define the essence of this principle provided that research relies 
on judicial practice. Methods: the paper applies the technique of conceptual jurisprudence as 
one of the most common forms of dogmatic methodology. The purpose of the research was to 
provide systematic and coherent analysis of the principle of proportionality with the application 
of the legal-dogmatic method. With this purpose in view, the paper is divided into three sec-
tions. The first section starts with the comparison of two concepts most commonly used in Rus-
sian legal science –sorazmernost’ (which translates into English as proportionality, but linguis-
tically closer to the word ‘commensurability’) and proportsional’nost’ (proportionality). The 
second section discusses the concepts of legislative reconciliation and judicial balancing of 
conflicting interests. Finally, the third section analyzes two opposite but interacting forms of the 
principle of commensurability/proportionality – the prohibition of excessiveness and the prohi-
bition of insufficiency. Results: the paper provides arguments for the use of the term commensu-
rability (sorazmernost’) in Russian national jurisprudence as a generic concept. The term pro-
portionality (proportsional’nost’) is of a foreign origin. It could be used as a synonym of the 
term commensurability as applied to the English-language or international model of this prin-
ciple. The concept of reconciliation can be considered to cover the sphere of lawmaking, while 
the term balancing can be applied in relation to judicial weighing of private and public inter-
ests. These two conceptual models predetermine the difference in legitimacy of the parliamenta-
ry and judicial application of commensurability. The paper also argues that two functions of 
commensurability are complementary. One of them is reflected in the classic liberal prohibition 
of excessiveness, which aims to prevent government interference in the individual freedoms. Ac-
cording to the other function, which emerged later, commensurability prohibits the passivity of 
public authorities in the protection of constitutional rights (prohibition of insufficiency). The 
difference between the two functions of commensurability is expressed in the distinction be-
tween the corresponding negative and positive obligations of the government. We come to a 
conclusion that legal dogmatics should not become an end in itself, turning into formalism and 
scholastic disputes about concepts. Of more significance are the social consequences to which 
the application of certain concepts in constitutional adjudication leads. 
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Введение 

Догматический метод остается отправной 
точкой любых юридических исследований [66], 
хотя и подвергся справедливой критике со сто-
роны правового реализма [63]. В англоязычной 
философии права этот методологический под-
ход частично совпадает с аналитической юрис-
пруденцией, которая считается важнейшим 
теоретическим направлением в праве [49]. 
В Германии догматика сохранят свою ключе-
вую роль в учении о юридических методах 
(нем. Juristische Methodenlehre [56]). Причем 
самостоятельным направлением является дог-
матика основных прав (нем. Grundrechtsdogma-
tik) [46]. В то же время господство догматики 
признается препятствием к использованию 
междисциплинарных подходов, например эко-
номического анализа права [44]. 

В российском правоведении формально-
юридический метод используется наиболее 
часто в силу господства позитивизма [15]. Ши-
рокое распространение догматики объясняется 
также преемственностью с подходами дорево-
люционных юристов [16] и социалистической 
правовой традицией. Ценность этой юридиче-
ской методологии в советском правоведении не 
отрицалась. Так, профессор В. А. Туманов по-
лагал, что догма права «имеет существенное 
практико-прикладное значение» [27, c. 382]. 
Хотя изначально социалистическая традиция 
исповедовала критический подход, впоследст-
вии юридическая догматика и формализм стали 
главными юридическими методами. «Анти-
формалистские идеалы, – справедливо отмечает 
Жденек Кюн (Zdenĕk Kühn), – оставались толь-
ко на бумаге. Большинство этих идеалов было 
скорее желаемым, чем действительным отра-
жением социалистического правосудия» [53, 
p. 539]. 

Российский исследователи редко критику-
ют юридическую догматику. Этот метод после 
увлечения юснатурализмом в постсоветскую 
эпоху даже рассматривается как восстановле-
ние научности в правоведении и «возвращение 
к забытым истинам» [9]. Помимо сугубо фило-
софских аспектов важным представляется при-
кладное значение формально-логического ме-
тода. Как подчеркивает К. В. Арановский, «без 
правовой догматики, разумеется, не построить 
связных правовых представлений… без фор-

мальностей недостижимо согласие в правовых 
понятиях и невозможна нормотворческая, пра-
воприменительная деятельность, вообще про-
фессиональная юриспруденция» [1. с. 23.].  

В отличие от конституционного судьи 
догматическая методология не столь положи-
тельно оценивается в частном праве, хотя зна-
чение догмы римского права было в этой об-
ласти значимо всегда [6]. Цивилисты сейчас 
чаще ссылаются на догму права для акцентиро-
вания преимуществ политики права и юриди-
ческого реализма [11]. Критика догматического 
метода закономерна и является реакцией на 
гиперпозитивизм советской юриспруденции. 
Но, заметим, нельзя полностью игнорировать 
достоинства догматики, к наиболее важным из 
которых относятся правовая определенность и 
системное представление о правопорядке.  

Конечно, любая динамически развиваю-
щаяся юридическая практика не может не сим-
патизировать антиформализму. Вместе с тем 
радикализм в оценке догматики представляется 
очередной крайностью и в философском смыс-
ле противоречит идее соразмерности как сре-
динному пути. Полный разрыв с формально-
юридическим подходом выступает своего рода 
«культурной революцией», порывающей с по-
зитивизмом социалистической традиции в рос-
сийском праве. Данный разрыв граничит с 
«прогрессором». Такие благие цели часто ведут 
к более плачевным социальным последствиям. 
Привнесение на российскую почву антиформа-
лизма, безусловно, желательно, но в разумной 
мере. Именно поэтому такие подходы цивили-
стов вызвали критику со стороны представите-
лей теории права [25]. Интересно, что объектом 
критики здесь выступают методологические 
подходы сторонников политики права к судей-
скому взвешиванию, а значит, к принципу со-
размерности. 

Применительно к соразмерности ради-
кальный правовой реализм означает отказ от 
существующих догм в структурировании дан-
ного принципа. Тогда соразмерность сводится 
исключительно к свободному судейскому 
взвешиванию интересов. Однако именно этот 
элемент рассматриваемого принципа больше 
всего критикуется [67]. Причем в странах об-
щего права, где распространен правовой реа-
лизм, и были восприняты догматические под-
ходы к соразмерности. Стоит отметить опыт 
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британских исследователей и судей [43], кото-
рым пришлось заимствовать формализованные 
подходы к соразмерности после принятия Акта 
о правах человека 1998 г.1 Конечно, английская 
модель принципа соразмерности отличается от 
континентальных подходов. Уникальность этой 
модели можно увидеть в методе индукции. 
Сравнивая с Германией, где теоретические раз-
работки ученых об этом принципе как дедук-
тивное умозаключение предопределяют судеб-
ную практику, в Великобритании, наоборот, в 
конкретных спорах кристаллизуются отдель-
ные требования, которые в системе составляют 
соразмерность. 

Соответственно, принцип соразмерности и 
его структурные элементы следует восприни-
мать не как жесткий алгоритм и последова-
тельность обязательных стадий. Взвешенный 
формально-юридический подход рассматривает 
этот принцип в качестве матрицы, включающей 
разработанные в доктрине и апробированные 
на практике приемы. Разрешая вопрос о сораз-
мерности законодательных или иных норма-
тивных решений, судья свободен в выборе от-
дельных его элементов с учетом их относимо-
сти к фактам конкретного дела. Иначе анализ 
соразмерности только увеличит объем судебно-
го решения.  

Рассматриваемый принцип нельзя считать 
панацеей или «универсальным критерием кон-
ституционности» [32, p. 162], который эксклю-
зивно позволяет оценивать допустимость вме-
шательства в конституционные права. Сораз-
мерность частично пересекается с родственны-
ми материальными основаниям судебного нор-
моконтроля (принципы уважения человеческо-
го достоинства, социальной справедливости, 
сохранения ядра права и т. п.), а также может 
применяться только во взаимодополнении с 
формальными критериями конституционности 
(требования законности, определенности, пра-
вомерных ожиданий, всеобщности правовых 
норм и т. д.). Соразмерность не заменяет, а толь-
ко дополняет эти формальные критерии в кон-
ституционном судопроизводстве. Если законо-
датель нарушает принцип формальной опреде-
ленности оспариваемой нормы, то проверка 
соразмерности является просто избыточной. 

                                                           
1 Конституции зарубежных государств. М.: Инфотропик 
Медиа, 2012. С. 35–43. 

В настоящем исследовании автор не стре-
мился предложить новую юридическую мето-
дологию или правопонимание. Скорее юриди-
ческую догматику следует считать элементар-
ной и одновременно необходимой предпосыл-
кой для применения более продвинутой меж-
дисциплинарной методологии. Соответственно, 
можно дать формально-логическое определе-
ние понятия соразмерности и провести его 
сравнение с наиболее общими терминами. 

1. Дефиниция соразмерности  
и многообразие терминологии 

Юриспруденция понятий (нем. Begriffs-
jurisprudenz) является наиболее распространен-
ным приемом догматической методологии. Од-
нако к этому приему предъявляется более всего 
претензий. Хотя и по сей день немецкая догма-
тика задается вопросом о действительной гибе-
ли данной методологии в юриспруденции [62], 
понятия в праве выступают неотъемлемым 
средством любой коммуникации, а значит, и 
конституционного судопроизводства. Понятие 
является ключевым элементом правопримене-
ния. Квалификация конкретных юридических 
фактов дела осуществляется в соответствии с 
общими признаками правовой нормы. Точность 
определяемых понятий особенно важна в кон-
ституционном правосудии, ведь предписания 
Основного закона отличаются своей абстракт-
ностью, а значит, могут пониматься по-
разному. Преимущества догматического метода 
при определении соразмерности будут зависеть 
от того, насколько признаки этого понятия бу-
дут оптимально отражать социальную и судеб-
ную практику. В этом смысле ясность терми-
нологии нужна участникам конституционного 
судопроизводства. 

В российском конституционализме отсут-
ствует четкое определение понятия соразмер-
ности. Выяснение его юридической природы и 
нормативного содержания также затруднено 
существующими проблемами терминологии. 
Интересно, что даже в немецком праве, где 
данный принцип получил наиболее глубокое 
освещение, ситуация характеризовалась в свое 
время как «терминологический хаос» [48, 
S. 11]. В российской доктрине пока отсутству-
ют устоявшиеся подходы к обозначению само-
го принципа и его отдельных элементов. Пока-
зательны в вопросе терминологии подходы 
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двух судей Конституционного Суда РФ. Так, 
Г. А. Гаджиев в одной из своих работ использу-
ет в качестве синонимов сразу три термина: 
«соразмерность», «пропорциональность» и 
«сбалансированность» [4, с. 71.]. Н. С. Бондарь 
в одном случае выводя из содержания верхо-
венства права ряд «специальных принципов 
конституционализма», относит к ним сораз-
мерность и пропорциональность [3, с. 110]. 
В другом случае судья Конституционного Суда 
РФ в отставке рассматривает оба упомянутых 
понятия уже в качестве «общеправовых прин-
ципов», дополняя их требованием «баланса 
власти и свободы» [3, с. 219]. Нет особого про-
тиворечия в позиции, высказанной обоими 
судьями. Понятия соразмерности, пропорцио-
нальности и сбалансированности (баланса ин-
тересов) выступают синонимами. Однако су-
ществуют и аспекты их соотношения, которые 
носят прикладной характер. Поэтому следует 
сравнить соразмерность с наиболее родствен-
ными юридическими категориями и в итоге 
дать определение этого понятия. 

1.1. Соразмерность как родовое понятие 
Дефиницию соразмерности в отечествен-

ной юриспруденции следует употреблять в ка-
честве родового понятия. Именно этот термин 
используется в российском конституционализ-
ме в наиболее широком смысле [19]. В соответ-
ствии с результатами лингвистического анализа 
соразмерность следует отождествить с поняти-
ем соответствия (соизмерения, соотнесения). 
В этом отношении соразмерность означает со-
ответствие между противоречащими частными 
и публичными интересами. В таком качестве 
понятие соразмерности встречается в большин-
стве отраслей и институтов национального и 
международного права. 

При этом конфликтующие интересы пред-
ставляют собой бинарные оппозиций. Это по-
нятие обосновал князь Н. С. Трубецкой (1890–
1938). Выдающийся теоретик структурализма 
отмечал, что «противоположение (оппозиция) 
предполагает не только признаки, которыми 
отличаются друг от друга члены оппозиции, но 
и признаки, которые… можно считать “основа-
нием для сравнения”. Две вещи, не имеющие 
основания для сравнения, или, иными словами, 
не обладающие ни одним общим признаком 
(например, чернильница и свобода воли), никак 

не могут быть противопоставлены друг другу» 
[26, с. 72]. Хотя понятие бинарной оппозиции 
первоначально введено для целей сравнитель-
ной лингвистики, его заимствование представ-
ляется важным для конституционного правосу-
дия и вопросов познания в юриспруденции в 
целом. Например, в одной работе германских 
цивилистов приводится больше десятка таких 
бинарных оппозиций (цель и средство; нападе-
ние и защита; действие и противодействие; 
ущерб и санкция; польза и вред; доходы и из-
держки; опасность и борьба; серьезность вме-
шательства и важность цели; последствия для 
граждан и польза для государства; причиняе-
мый вмешательством вред и предотвращаемый 
с помощью вмешательства ущерб; нанесенный 
вред и опасность [34, S. 70–72]). Одновременно 
каждую из указанных бинарных оппозиций 
легко трансформировать в сталкивающиеся ин-
тересы или ценности. Установление соответст-
вия между ними будет выражать суть принципа 
соразмерности. 

В этом плане интересна формулировка 
принципа справедливости в Уголовном кодексе 
РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 5 ап-
реля 2021 г.)1. Согласно части 1 статьи 6, «на-
казание и иные меры уголовно-правового ха-
рактера… должны быть справедливыми, то 
есть соответствовать характеру и степени об-
щественной опасности преступления, обстоя-
тельствам его совершения и личности виновно-
го». Тем самым категорию «соответствие» 
можно считать ближайшим понятием для опре-
деления соразмерности. 

В наиболее общем смысле под соразмер-
ностью в праве нужно понимать три взаимосвя-
занных между собой аспекта: цель, средство и 
масштаб. Первый аспект включает выявление 
избранной регулятором публичной цели (тре-
бование правомерной цели). Второй аспект 
предполагает установление разумной связи 
средства с желаемой целью и оценку имею-
щихся альтернативных мер (требования при-
годности и необходимости). Наконец, третий 
аспект, представляя собой сущность соразмер-
ности в широком смысле, тождествен масштабу 
судебного конституционного контроля. Отра-
жая соответствие между целью и средствами, 

                                                           
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 25, ст. 2954. 
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такой масштаб может обозначаться через раз-
ные термины (соразмерный, справедливый, ра-
зумный, соответствующий, адекватный и т.д.). 
Такие характеристики масштаба следует при-
знать начальной абстракцией, не дающей пока 
отличительных признаков для понятия сораз-
мерности. 

Этот принцип как абстрактный масштаб 
вмешательства в конституционные права пред-
полагает два основных сценария его конкрети-
зации. Первый сценарий допускает интуитив-
ное установление конституционным судьей со-
размерного масштаба. Его можно сравнить с 
прирожденным чувством справедливого в эти-
ке или гармоничного в искусстве и эстетике. 
Этот сценарий в качестве предпосылки имеет 
широкое и свободное усмотрение судьи. Со-
гласно второму сценарию, который можно на-
зывать рационально-логическим, судья имеет 
некий алгоритм и измеримый инструментарий 
для искомого масштаба. В ходе осуществления 
такого сценария судья последовательно следует 
разработанным в доктрине и предыдущей прак-
тике алгоритмам. Этот сценарий требует не-
укоснительного анализа структуры соразмер-
ности и его отдельных элементов. В целом же 
соразмерность выступает родовым понятием. 
В таком качестве, пожалуй, с этим термином 
конкурирует только категория «пропорцио-
нальность». Поэтому можно сравнить эти два 
понятия. 

1.2. Пропорциональность 
как синоним соразмерности 
Наряду с понятием соразмерности в рос-

сийской юриспруденции в широком смысле 
используется категория «пропорциональность» 
[5]. Некоторые авторы используют понятия со-
размерности и пропорциональности в качестве 
синонимов [8]. Например, в дореволюционных 
словарях иностранных слов пропорциональ-
ность (лат. proportionalis) просто отождествля-
лась с соразмерностью [29, с. 720]. В современ-
ных изданиях прилагательное «пропорцио-
нальный» определяется так же, как «имеющий 
правильное соотношение частей с целым; со-
размерный, соответственный, находящийся в 
определенном отношении к какой-либо вели-
чине» [2, с. 638]. Здесь важно отметить, что на-
ряду с соразмерностью ключевыми понятиями, 
через которые дается дефиниция пропорцио-

нальности, выступают существительные «соот-
ветствие» и «отношение». Оба термина могут 
применяться в наиболее общем смысле, в том 
числе исходя из соображений удобочитаемости 
и исключения повторов в юридических текстах. 
Также «пропорциональность» как родовое по-
нятие может использоваться в силу стилисти-
ческих предпочтений конкретного исследова-
теля. 

Распространение термина «пропорцио-
нальность» в России объяснимо заимствовани-
ем юридической терминологии из английского 
языка (англ. proportionality). Немногие россий-
ские исследователи знают немецкий язык и 
знакомы с юридической доктриной, где был 
изначально разработан этот принцип. Англий-
ский же является главным языком академиче-
ской коммуникации. Как и в английском языке, 
в большинстве европейских языков для обозна-
чения рассматриваемого принципа использу-
ются термины, дословно обозначающие про-
порциональность: во французском – propor-
tionnalite; итальянском – proporzionalita; испан-
ском – proporcionalidad; португальском – pro-
porcionalidade; датском – proportionalitet; швед-
ском – proportionalitet и др.  

Исключение составляет немецкий язык, 
где в современной доктрине в качестве родово-
го используется понятие соразмерности (нем. 
Verhältnismäßigkeit) [31; 60; 65]. С учетом не-
мецкого происхождения термина «соразмер-
ность» заслуживает внимания статья А. Г. Ру-
мянцева под названием «Verhältnismäßigkeit – 
proportionality – соразмерность» [21]. По мне-
нию исследователя, «использование слова 
“пропорциональность” для обозначения данно-
го принципа в русском языке неверно по сути, 
так как вызывает неправильные ассоциации. 
В немецком и английском слова Verhältnis или 
proportional и однокоренные имеют бóльший 
спектр значений, чем слова “пропорциональ-
ный” и “пропорциональность” в русском» [21, 
c. 157]. С таким выводом можно согласиться. 
Стоит также подчеркнуть, что А. Г. Румянцев 
имеет докторскую степень Университета Ре-
генсбурга (Германия). Аналогичным образом 
российские исследователи, знакомые с немец-
кой юридической догматикой, чаще понятию 
пропорциональности предпочитают «соразмер-
ность». 
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Тем не менее оба рассматриваемых терми-
на являются наиболее близкими по смыслу. 
С учетом распространения терминологии в 
англоязычной академической среде понятие 
пропорциональности можно применять в от-
ношении стран общего права и международно-
го правопорядка. Именно в таком качестве ка-
тегория «пропорциональность» была позаимст-
вована постсоветским правоведением. Она ши-
роко используется в работах, посвященных ана-
лизу права Европейского Союза [7] или практи-
ке Европейского Суда по правам человека [22]. 

Использование понятия пропорционально-
сти не согласуется с правилами юридической 
техники. Согласно одному из таких правил в 
нормотворчестве следует не перегружать текст 
иностранной терминологией1. «Пропорциональ-
ность» является иностранным словом. Соответ-
ственно, в официальных документах без особой 
необходимость следует отдавать предпочтение 
русскоязычному понятию «соразмерность». 

При этом в практике Конституционного 
Суда РФ используются оба термина, хотя и не-
последовательно. В одних случаях имеется 
ссылка на критерии «пропорциональность» и 
«соразмерность»2. Видимо, эти принципы чем-
то различаются. В других случаях «соразмер-
ность» и «пропорциональность» используются в 
качестве синонимов3. Также неясно, каким обра-
зом перевести различие обоих терминов на анг-
лийский язык. Такой вывод не означает, что в 
конституционном правосудии нужно избегать 
понятия пропорциональности: это выглядело бы 
как очередной спор о терминах. Еще раз стоит 
подчеркнуть, что важнее прикладные вопросы 
применения рассматриваемого принципа для 
проверки конституционности законодательных 
и иных нормотворческих решений. Поэтому 
можно проанализировать вопрос о соотношении 
законодательного согласования и судейского 
взвешивания конфликтующих интересов. 

                                                           
1 См.: приказы Минюста РФ от 10 янв. 2001 г. № 3, Ин-
ститута законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ № 51 «Об утверждении Методиче-
ских правил по организации законопроектной работы 
федеральных органов исполнительной власти» (п. 20) // 
Бюл. Минюста РФ. 2001. № 2. 
2 См.: постановление от 14 июня 2018 г. № 23-П // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2018. № 26, ст. 3932. 
Здесь и далее по тексту имеются в виду постановления и 
определения Конституционного Суда РФ. 
3 См.: постановление от 20 июля 2018 г. № 34-П // Там же. 
2018. № 31, ст. 5064. 

2. Законодательное согласование  
и судейское взвешивание интересов 

Понятия согласования и взвешивания (ба-
лансирования) в принципе являются синони-
мами. Однако их разграничение позволяет уви-
деть особенности двух самостоятельных фено-
менов, которые заслуживают даже более де-
тального исследования. В этой статье проана-
лизируем лишь проблемы терминологии. 

2.1. Законодательное согласование  
интересов 
Согласование интересов рассматривается в 

теории права как основа правопорядка [10]. 
В конституционализме его иногда употребляют 
в узком смысле по отношению к законодатель-
ной политике и правотворчеству [28]. Действи-
тельно, при подготовке законопроектов про-
блема конфликтующих интересов обычно обо-
стряется, так как на результат парламентских 
дискуссий должны влиять идеологические ус-
тановки. Примером трудностей в согласовании 
интересов в парламенте служит вопрос налого-
обложения. Сторонниками увеличения числа 
налогов и их ставок выступают социал-
демократическая партия и представители иной 
левой идеологии. Напротив, ограничение вме-
шательства в экономику, включая сокращение 
налогового бремени характерно для либераль-
ной идеологии и отчасти консервативных (пра-
вых) партий. Такие рассуждения во многом 
справедливы для либеральных демократий и не 
в полной мере соответствуют российским реа-
лиям. Согласование интересов в Федеральном 
Собрании, однако, происходит, хотя публич-
ным интересам чаще отдается приоритет. В це-
лом же термин «согласование интересов» уме-
стно распространять на правотворческую дея-
тельности, с тем чтобы провести его отличие от 
судейского балансирования. 

2.2. Судейское балансирование интересов 
Другой общей категорией, которая близка 

по смыслу соразмерности, выступает «баланси-
рование» и ее разновидности (баланс, взвеши-
вание, сбалансированность, балансировка, рав-
новесие и т.д.). Несмотря на широкое распро-
странение, эти термины нельзя считать родо-
выми понятиями. 

Отчасти употребление балансирования в 
качестве родового понятия связано с отождест-
влением его с соразмерностью в узком смысле 
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(stricto sensu). Другой причиной общетеорети-
ческого употребления этого термина выступает 
влияние американских работ на глобальный 
конституционализм. Именно в американской 
юриспруденции балансирование (англ. 
balancing) считалось родовым понятием. Здесь 
уместно упомянуть широко цитируемую в ра-
ботах о соразмерности статью 1986 г. профес-
сора Томаса Алейникова (Thomas A. Aleinikoff) 
с запоминающимся названием «Конституцион-
ное право в эпоху балансирования» [30].  

Одновременно американскую версию ба-
лансирования не следует отождествлять с кон-
тинентальной моделью соразмерности в целом 
и даже с последним элементом этого принципа 
(соразмерность в узком смысле). Балансирова-
ние в этой стране лишено четкой структуры, 
характерной для континентального права. Аме-
риканское балансирование и европейская со-
размерность лишь частично пересекаются по 
содержанию. Наряду с балансированием аме-
риканские суды используются и другие стан-
дарты контроля [50], которые внешне схожи с 
элементами европейской соразмерности. Среди 
них тест рациональной основы (англ. rational 
basis), тест наименее обременительного средст-
ва (англ. less restrictive means) и т. д. Причем 
взаимосвязь этих судебных доктрин не всегда 
увязывалось с соразмерностью, да сам термин 
долгое время не был знаком американским 
юристам. Последний вывод хорошо выразил 
Джордж Берманн (George A. Bermann) в статье 
1977 г. под названием «Принцип пропорцио-
нальности». «Вне зависимости от того, – ут-
верждал профессор Колумбийского универси-
тета, – признает ли американское администра-
тивное право общее требование соразмерности 
в отношении государственной деятельности, 
такой вопрос будет бесперспективным в адрес 
американского юриста. Если ему был бы задан 
этот вопрос, он, вероятно, даже не знал бы, как 
на него ответить. Наиболее вероятно, в ответ он 
бы спросил, что означает сам термин «пропор-
циональность» и какое отношение он имеет к 
административному праву» [33, p. 415]. Причем 
такие рассуждения без натяжки можно распро-
странить на иные сферы права. 

При этом в американском конституциона-
лизме наблюдалось явное неприятие принципа 
соразмерности в его европейском понимании 
[47]. Объяснить такое противостояние можно 

антиформализмом. Американские юристы на 
уровне мышления критически настроены про-
тив механической юриспруденции, с которой 
ассоциируется европейская модель соразмер-
ности. Нельзя исключать влияния американско-
го оригинализма (англ. originalism), предпола-
гающего следование изначальному либераль-
ному замыслу отцов-основателей Конституции 
США. Это опасение небезосновательно, ведь 
одной из функций соразмерности является 
уполномочивание регуляторных органов на 
вмешательство в индивидуальные свободы. 
Господствующая в Америке либеральная идео-
логия предполагает почти абсолютное понима-
ние ряда базовых конституционных прав. 
К примеру, категоричность формулировок кон-
ституционных гарантий свободы выражения 
мнения на первый взгляд вообще не допускает 
применения принципа соразмерности. Несмот-
ря на сопротивление по поводу заимствования 
европейской модели соразмерности, активно 
появляются исследования американских кон-
ституционалистов на предмет гармонизации 
академического дискурса с европейским уче-
ными. В них понятие соразмерности уже ис-
пользуется в унифицированным смысле [64]. 
Тем самым сужаются основания для использо-
вания балансирования в качестве родового по-
нятия. 

В российской доктрине понятие баланса 
все еще используется в качестве общей катего-
рии [20]. Авторы, рассматривающие баланс в 
качестве общетеоретической категории, осно-
вываются исключительно на достижениях рос-
сийского правоведения. Показательна статья 
2003 г. А. Курбатова с названием «Обеспечение 
баланса частных и публичных интересов – ос-
новная задача права на современном этапе» 
[12]. На 10 страницах текста имеются ссылки 
исключительно на российские учебники и мо-
нографии, причем 4 раза допускается самоци-
тирование. В статье дается ссылка только на 
одно определение Конституционного Суда РФ. 
Хотя автор специализируется на частном праве, 
в работе такого рода нельзя было обойтись без 
анализа достижений глобального конституцио-
нализма. 

Использование в российской доктрине по-
нятия баланса также объяснимо влиянием меж-
дународного правосудия [18]. Европейский Суд 
по правам человека часто использует в наибо-
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лее широких целях доктрину справедливого 
баланса (англ. fair balance) [37; 58]. Такая тер-
минология заимствуется в практике Конститу-
ционного Суда РФ. Так, в определении от 
27 декабря 2005 г. № 503-О имеется ссылка на 
принцип «справедливого баланса частных и 
публичных интересов»1. Однако понятие ба-
ланса интересов по сравнению с соразмерно-
стью обладает более узкой сферой действия, 
обозначая последний элемент рассматриваемо-
го принципа. 

3 Соразмерность: 
 между чрезмерностью и недостаточностью 

2.1. Запрет чрезмерности 
Еще одним родственным с соразмерностью 

понятием является запрет чрезмерности, кото-
рый сравнительно редко встречается в россий-
ском правоведении. В работах некоторых рос-
сийских ученых этот термин используется в 
качестве синонима соразмерности [13; 24]. Его 
использование можно объяснить заимствовани-
ем немецкой догматики и сферой интересов 
этих исследователей, специализировавшихся на 
государственном праве Германии [14; 23]. 
Именно в немецкой доктрине запрет чрезмер-
ности (нем. Übermaßverbot) получил широкое 
распространение, начиная с уже ставшей клас-
сической работы 1961 г. Питера Лерхе (Peter 
Lerche) [55]. Это понятие применялось и в 
практике Федерального Конституционного Су-
да Германии2. Долгое время «запрет чрезмер-
ности» считался родовым понятием, которое 
включало иные элементы, составляющие сей-
час принцип соразмерности. Такой подход объ-
ясним диалектическим развитием конституци-
онных прав. Самостоятельным признаком этих 
прав считается их ответный характер (нем. 
Antwortcharakter) [51]. Конституции, особенно 
принятые в ходе революций, являются реакци-
ей на негативный опыт государственного про-
извола и нарушение индивидуальных свобод. 
Отрицание заложено в самой формулировке 
запрета чрезмерности. Это конституционное 
требование следует связать с негативной функ-
цией конституционных прав, выражающейся в 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2006. № 8, ст. 945. 
2 См.: Beschluß des Ersten Senats vom 5. März 1968 1 BvR 
579/67 [Zeugen Jehovas] // Entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts. Bd. 23. S. 127, 133. 

недопустимости произвольных вмешательств 
государства в сферу индивидуальных свобод. 
Следовательно, запрет чрезмерности следует 
использовать преимущественно по отношению 
к тем конституционным правам, которые вы-
полняют негативную функцию. Чаще всего к 
ним относят личные, политические и экономи-
ческие права (классические свободы). Однако 
негативную функцию могут выполнять и кон-
ституционные права, которые в России обычно 
относятся к группе социальных прав (к приме-
ру, свобода объединения в профсоюзы, свобода 
труда, академическая свобода и т.д.). 

Понятие чрезмерности в похожем контек-
сте встречается в американском конституцио-
нализме. Восьмая поправка к Конституции 
США запрещает чрезмерные залоги и штрафы, 
жестокие и необычные наказания. В данном 
случае конституционный запрет чрезмерности 
касается сферы уголовной и иной юридической 
ответственности. Примером использования 
указанной конституционной нормы служит ре-
шение Верховного Суда США от 18 января 
1909 г., которое касалось значительного штра-
фа нефтяной компании. В решении указыва-
лось на недопустимость судебного вторжения в 
прерогативы парламента штата по регулирова-
нию такой ответственности до тех пор, пока 
штрафы «не избыточно чрезмерны, чтобы дос-
тигать конфискации собственности без надле-
жащей правовой процедуры. В тех случаях, ес-
ли в антимонопольном законодательстве шта-
тов устанавливаются штрафы в размере 
5000 долларов США в день, а после вынесения 
обвинительного приговора в течение 300 дней 
корпорация-ответчик была оштрафована на 
сумму более чем 1 600 000 долларов США, на-
стоящий Суд не может считать штраф настоль-
ко чрезмерным, чтобы он составлял конфиска-
цию собственности без надлежащей правовой 
процедуры, в условиях когда бизнес являлся 
многообразным и прибыльным в период нару-
шения, а корпорация располагал более 
40 000 000 долларов активов и объявила о вы-
плате дивидендов в размере нескольких сотен 
процентов»3. По сути в этом деле с помощью 
экономического анализа выгод и издержек был 
сделан вывод о соблюдении запрета чрезмерно-
                                                           
3 См.: Decision of United States Supreme Court Decided Jan-
uary 18, 1909, № 359 «Waters-Pierce Oil Co. v. Texas» // 
United States Reports. 1909. Vol. 212. P. 86. 
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сти законодательных решений. В силу количе-
ственных показателей и с учетом обстоятельств 
дела штрафы не приобрели качества чрезмер-
ности. В противоположных случаях Верховный 
Суд США, придя к заключению о нарушении 
конституционных стандартов, использует сле-
дующие характеристики государственной дея-
тельности: «избыточно чрезмерные» (англ. 
grossly excessive), «очевидно чрезмерные» 
(англ. clearly excessive), «избыточно несораз-
мерные» (англ. grossly disproportionate). 

Похожим образом понятие чрезмерности 
используется Конституционным Судом РФ. 
Таким примером является постановление 
от 4 апреля 1996 г. № 9-П, которое касалось 
проблемы специальных сборов при приобрете-
нии жилья в г. Москве и других городах. Кон-
ституционный Суд РФ подчеркнул, что «нало-
гообложение, парализующее реализацию граж-
данами их конституционных прав, должно быть 
признано несоразмерным. Поэтому при чрез-
мерности налогов и сборов проблема их диф-
ференциации в связи с обеспечением принци-
пов равенства и справедливости приобретает 
особое значение»1. Однако в судебной практике 
по сравнению с соразмерностью ссылка на 
чрезмерность встречается редко. Чаще всего 
это дела, которые касаются поддающихся из-
мерению сумм, включая размеры страховых 
взносов2, расходы по оплате услуг представи-
теля в гражданском3 и арбитражном процессе4, 
договорной неустойки5 и т.п. 

Иногда в конституционном правосудии 
наряду с понятием чрезмерный используется 
прилагательное «избыточный». Такая термино-
логия была применена в деле, которое касалось 
проблемы включения времени ознакомления 
                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 16, ст. 1909. 
2 Постановление от 24 фев. 1998 г. № 7-П // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 1998. № 10, ст. 1242. 
3 См.: определения: от 20 окт. 2005 г. № 355-О. URL: 
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision31495.pdf; от 17 
июля 2007 г. № 382-О-О. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/ 
KSRFDecision31495.pdf; от 22 марта 2011 г. № 361-О-О. 
URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision31495.pdf; от 
21 марта 2013 г. № 399-О. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/ 
KSRFDecision128246.pdf.; от 17 июня 2013 г. № 924-О. 
URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision134554.pdf. 
4 Определения: от 21 дек. 2004 г. № 454-О. URL: http://doc. 
ksrf.ru/decision/KSRFDecision31207.pdf; от 25 февр. 2010 г. 
№ 224-О-О. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision 
24032.pdf. 
5 Определение от 21 дек. 2000 г. № 263-О. URL: 
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision31281.pdf.  

обвиняемого с материалами уголовного дела в 
общие сроки содержания под стражей (поста-
новление от 13 июня 1996 г. № 14-П). Консти-
туционный Суд РФ пришел к выводу о недо-
пустимости «избыточного или не ограниченно-
го по продолжительности содержания под 
стражей». Особо было подчеркнуто, что «госу-
дарство, даже имея цель воспрепятствовать 
злоупотреблению правом, …должно использо-
вать не чрезмерные, а только необходимые и 
строго обусловленные целями меры»6. Несмот-
ря на значимые публичные цели, которые 
включают предотвращение для стороны защи-
ты в уголовном процессе недобросовестного 
поведения (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ), меры 
государственного принуждения в этой сфере в 
силу своей суровости не должны быть чрез-
мерными и избыточными. 

Ссылаясь на понятие чрезмерности, Кон-
ституционный Суд РФ указывает недостатки 
формализма в правоприменении. Такой подход 
был реализован в деле о ввозе в Россию неза-
декларированной валюты. Хотя предельная 
сумма (10 000 долл. США, или 250 000 руб.) 
была превышена лишь незначительно 
(328 685 руб. по официальному курсу), в отно-
шении заявительницы было возбуждено уго-
ловное дело. В постановлении от 27 мая 2008 г. 
№ 8-П был указано на «недопущение использо-
вания средств уголовного закона для несораз-
мерного, избыточного ограничения прав и сво-
бод при применении мер уголовной ответст-
венности»7. В данном случае избыточность 
связана с явной чрезмерностью жестких уго-
ловно-правовых мер при наличии в законода-
тельстве сопоставимых административно-
правовых средств и в связи отсутствием меха-
низмов, позволяющих учитывать незначитель-
ность правонарушения. 

Ссылка на запрет чрезмерности не всегда 
означает в итоге следование Конституционным 
Судом РФ либеральным подходам. Так, в по-
становлении от 16 июля 2004 г. № 14-П был 
сформулирован принцип «недопустимости из-
быточного или неограниченного по продолжи-
тельности мер налогового контроля и обосно-
ванности предельных сроков проведения вы-

                                                           
6 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 26, ст. 3185. 
7 Там же. 2008. № 24, ст. 2892. 
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ездных налоговых проверок»1, но итоговое ре-
шение было не в пользу заявителей. На расхо-
ждение между сформулированным принципом 
и результатами судебного разбирательства по 
этому делу указал А. Л. Кононов. По мнению 
судьи, когда были возможны перерывы или 
приостановление сроков налоговых проверок, 
«установленные законодателем ограничения 
длительности такой проверки лишаются право-
вого смысла как гарантии налогоплательщика 
от произвола и чрезмерного вмешательства на-
логового органа в его хозяйственную деятель-
ность, что лишает налогоплательщика защиты 
от таких нарушений». Причем судья А. Л. Ко-
нонов обратил внимание на то, что в тексте ре-
шения на фоне «нагнетания важности защиты 
государственных нужд оценка угрозы произво-
ла в отношении прав и интересов налогопла-
тельщиков оказалась неадекватной и явно за-
ниженной». Поэтому приоритет публичных 
целей в конституционном судопроизводстве 
может обусловить оправдание чрезмерных вме-
шательств в конституционные права. 

Интересным в теоретическом смысле при-
мером использования понятия чрезмерности 
служит дело о повторных прокурорских про-
верках некоммерческих организаций (поста-
новление от 17 февраля 2015 г. № 2-П)2. Кон-
ституционный Суд РФ пришел к выводу, что 
проведение в отношении определенной «не-
коммерческой организации проверочных меро-
приятий повторно (т.е. в связи с теми же фак-
тами, которым по итогам ранее проведенной 
проверки уже была дана или должна была быть 
дана правовая квалификация, при отсутствии 
каких-либо новых или вновь открывшихся об-
стоятельств) приводило бы к необоснованному 
и чрезмерному стеснению деятельности не-
коммерческой организации, что несовместимо 
с конституционными принципами взаимоотно-
шений институтов гражданского общества и 
публичной власти». Тем самым чрезмерность 
представляет собой новое состояние за счет 
постепенно накопившихся вмешательств в кон-
ституционную свободу объединения. Словно в 
духе закона диалектического перехода количе-
ства в качество кумулятивный эффект от не-
значительных и допустимых самих по себе го-
                                                           
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 
2004. № 30, ст. 3214. 
2 См.: Там же. 2015. № 9, ст. 1389. 

сударственных мер определяет трансформацию 
от соразмерности к чрезмерности. 

Соотношение запрета чрезмерности и 
принципа соразмерности носит динамический 
характер. Сейчас можно заметить эволюцию 
соразмерности от первоначального либераль-
ного запрета чрезмерности к новым формам, 
которые связаны с дополнением публичных 
целей за счет вопросов социальной политики. 
По мнению Эрика Энгле (Eric Engle) понятие 
соразмерности «эволюционировало от запрета 
чрезмерности (Übermaßverbot) (государство не 
должно действовать слишком грубо) к более 
ясному и ограничительному принципу, со-
гласно которому государство должно исполь-
зовать соразмерные средства для легитимных 
целей (Verhältnismäßigkeit) в поствоенную 
эпоху» [41, p. 270]. Это мнение можно интер-
претировать посредством одного из правил 
формальной логики, так называемой диалек-
тической триады (тезис – антитезис – синтез). 
Тезисом выступает широко распространенный 
произвол государственной власти, существо-
вавший в эпохи Средневековья и абсолютизма, 
его антитезисом будет сформулированный че-
рез отрицание запрет чрезмерности, а синте-
зом – позитивно выраженный конституцион-
ный принцип соразмерности. Разница между 
вторым и третьим элементами в этой триаде 
незначительна, просто антитезис отличается 
негативной формулировкой. Вместе с тем за-
прет чрезмерности является лишь промежу-
точным этапом в дальнейшем диалектическом 
развитии соразмерности. С учетом закономер-
ностей постоянного изменения социальных 
систем принцип соразмерности в настоящее 
время эволюционировал, представ в форме 
запрета недостаточности. 

2. Запрет недостаточности 
Наряду с чрезмерностью анализа заслу-

живает парное понятие недостаточности, ис-
пользуемое в германском конституционализ-
ме. Дословно ее на русский язык можно пере-
вести как запрет недомера (нем. Untermaßver-
bot) [39; 40]. В технических областях этим 
термином обозначается «размер меньше но-
минального», «нижний предельный допуск» 
[17, с. 537]. Более благозвучны термины «за-
прет недостаточности» (англ. prohibition of 
insufficiency) [38, p. 25] или «запрет недоста-
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точных действий» (англ. prohibition of insuffi-
cient action) [35, p. 60]. Именно так переводит-
ся рассматриваемый немецкий термин на анг-
лийский язык. 

Идеологические предпосылки. Дифферен-
циация запретов чрезмерности и недостаточно-
сти вытекает из различия либеральной и левой 
идеологий. Первому запрету в большей мере 
соответствует либеральная концепция консти-
туционных прав. Второй запрет вытекает из 
социалистических (коммунитарных) направле-
ний в понимании взаимоотношения личности и 
государства. В российских условиях, где со-
храняются социалистические традиции в праве, 
такое различие может показаться не принципи-
альным. В то же время в американском консти-
туционализме в силу стойких либеральных 
представлений о неприкосновенности личных 
свобод такое деление приобрело практическое 
значение. Так, в решении от 22 февраля 1989 г. 
Верховный Суд США не нашел нарушения 
восьмой поправки к Конституции США, за-
прещающей недостойное обращение и необыч-
ные наказания, по жалобе ребенка, подвергав-
шегося домашнему насилию со стороны собст-
венного отца. Решение было аргументировано 
недопустимостью вмешательства государства в 
частную жизнь и отсутствием у частных лиц 
обязанности соблюдать Конституцию1. Такая 
аргументация связана с тем, что либерализм 
видит угрозы государственного вторжения в 
отношения частных лиц, включая расширение 
круга полномочий властных органов. Исходя из 
такой логики запреты чрезмерности и недоста-
точности взаимозависимы. Чем шире полномо-
чия публичной власть по вмешательству в об-
щественную жизнь, тем значительнее угрозы 
для автономии индивида. Аналогичным обра-
зом органы конституционного правосудия, счи-
тающие своим приоритетом защиту социаль-
ных прав, порой забывают о необходимости 
гарантирования классических конституцион-
ных свобод. 

В практике Федерального конституцион-
ного суда Германии обоснование запрета не-
достаточности первоначально определялось 
расширением государственных обязательств 
                                                           
1 См.: United States Supreme Court, decided February 22, 
1989, No. 87-154 «DeShaney v. Winnebago County Depart-
ment of Social Services» // United States Supreme Court Re-
ports. 1989. Vol. 489. Pр. 189, 196. 

по защите (нем. Schutzpflicht) основных прав 
[36]. Примером, где был концептуально реали-
зован запрет недостаточности, является дело 
«об аборте»2. В нем отмечалось, что «государ-
ство не должно уклоняться от своих обяза-
тельств только посредством признания “сво-
бодной от правового регулирования сферы”, 
воздерживаясь от оценки и оставив вопрос для 
решения индивида под его собственную ответ-
ственность. То, каким образом государство 
осуществляет свою обязанность по эффектив-
ной защите развивающейся жизни, подлежит 
решать в первую очередь законодателю. Он 
принимает решение о том, какие охранитель-
ные меры он считает целесообразными и не-
обходимыми для обеспечения действенной 
защиты жизни». В данном случае законода-
тель не может выполнять только негативные 
обязательства по невмешательству, полагаясь 
исключительно на свободный выбор женщи-
ны, но и обладает усмотрением по выбору мер, 
направленных на защиту конкурирующих 
ценностей. 

С рассматриваемым запретом пересекается 
распространенная в практике Европейского 
Суда по правам человека доктрина позитивных 
обязательств государства [52; 54; 59]. В поста-
новлении от 13 июня 1979 г. «Маркс против 
Бельгии» было подчеркнуто, что целью права 
на частную жизнь «является главным образом 
защита лица от произвольного вмешательства 
публичных властей … [это право] не просто 
требует, чтобы государство воздерживалось от 
подобного вмешательства. В дополнение к этой 
его негативной обязанности могут существо-
вать и позитивные обязанности государства, 
заключающиеся в реальном “уважении” семей-
ной жизни» (п. 31)3. Причем доктрина позитив-
ных обязательств позволяет Европейскому Су-
ду по правам человека не только защищать 
конвенционные права, выполняющие негатив-
ную функцию, но и фактически расширить 
сферу действия конвенционных права за счет 
социальных прав [61]. Доктрина позитивных 

                                                           
2 Urteil des Ersten Senats vom 25. Februar 1975, 1 BvF 1, 2, 
3, 4, 5, 6/74 [Schwangerschaftsabbruch] // Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts. 1975. Bd. 39. S. 1. 
3 См.: постановление Европейского Суда по правам чело-
века от 13 июня 1979 г. «Маркс (Marckx) против Бельгии», 
жалоба № 6833/74 (извлечение) // Европейский суд по 
правам человека. Избранные решения. М.: Норма, 2000. 
Т. 1. С. 231–270. 
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обязательств позволяет оценивать соразмер-
ность бездействия государств-членов сверх к 
тем негативным обязательствам, которые изна-
чально были согласованы в Совете Европы. 

Характер обязательств государства. 
В своей основе запрет недостаточности в го-
сударственном праве Германии формируется 
вокруг понятия обязательств государственной 
власти по защите конституционных прав. По 
оценке А. Фосскуле, в соответствии с данным 
требованием «государство должно выполнять 
свои обязанности по гарантированию основ-
ных прав собственных граждан на уровне не 
ниже конституционно установленного» [68, 
S. 430]. При этом Федеральный конституци-
онный суд Германии считает трансформацию 
представлений об обязательствах государства 
не отменой, а лишь укреплением их изначаль-
но либерального смысла. В решении от 1 мар-
та 1979 г. подчеркивается, что конституцион-
ные права «согласно истории и их нынешнему 
содержанию, это в первую очередь индивиду-
альные права, права человека и гражданина, 
которые имеют своим предметом защиту кон-
кретных особенно уязвимых областей челове-
ческой свободы. Функция основных прав как 
объективных принципов состоит в существен-
ном укреплении их юридической силы…, но 
имеет первооснову в этом первоначальном 
значении … Поэтому они не теряют своего 
ядра и при их преобразовании в форму объек-
тивных норм, в которой лишь отступает этот 
первоначальный, но сохраняющийся смысл 
основных прав»1. Соответственно принцип 
соразмерности в дополнение к первоначально 
негативной и получает позитивную функцию, 
требующую активной деятельности органов 
власти. Иначе говоря, наряду с либеральным 
запретом чрезмерности государству предпи-
сывается осуществлять позитивные меры, на-
правленные на осуществление конституцион-
ных прав. В последнем случае функция сораз-
мерности близка, хотя полностью не тождест-
венна роли социального государства, гаранти-
рующего гражданам определенный минимум 
достойной жизни. 

                                                           
1 См.: Urteil des Ersten Senats vom 1. März 1979, 1 BvR 532, 
533/77, 419/78 und BvL 21/78 [Mitbestimmung] // Entscheidun-
gen des Bundesverfassungsgerichts. 1979. Bd. 50. S. 290, 337. 

Объективное содержание vs. субъектив-
ные права. В запрете недостаточности на пер-
вый план выходит объективный характер кон-
ституционных прав, а не их субъективный ха-
рактер и способность к судебной защите 
(свойство юстициабельности). Данный запрет 
имеет непосредственное нормативное основа-
ние в главе второй Конституции РФ, которая 
не допускает издания законов, отменяющих 
или умаляющих конституционные права (ч. 2 
ст. 55). Запрет недостаточности может быть 
выведен лишь косвенно из обязательства госу-
дарства по защите конституционных прав 
(ст. 2). В силу этой основы конституционного 
строя органы власти должны осуществлять 
законодательные и административные меры, 
необходимые для гарантирования основных 
прав. Однако объективное содержание запрета 
недостаточности не позволяет его прямо за-
щищать в судебном порядке. Здесь лицо вы-
ступает скорее выгодополучателем благ в ре-
зультате выполнения государством обязатель-
ства по защите и поддержке. 

Бездействие как форма нарушения. Ос-
новной формой нарушения запрета недостаточ-
ности выступает бездействие законодателя или 
иных нормотворческих органов. Отсюда по-
нятны трудности юстициабельности конститу-
ционных прав, выполняющих позитивные 
функции. Рассматриваемый запрет нарушается, 
когда государственные органы бездействуют 
или воздерживаются от принятия мер по поло-
жительному обеспечению конституционных 
прав. Запрет недостаточности направлен про-
тив пассивности государства или безучастного 
поведения властей (бездействие или недоста-
точное действие). 

Данному проявлению соразмерности про-
тиворечат ситуации, когда государственные 
органы избегают выполнения собственных обя-
зательств, вытекающих из конституционных 
прав. Схожие рассуждения имеются в извест-
ном «чеченском деле». В решении было под-
черкнуто, что «федеральные органы власти 
Российской Федерации ослабили правозащит-
ную деятельность в Чеченской Республике, не 
обеспечили охрану государственных складов 
оружия на ее территории, в течение нескольких 
лет проявляли пассивность в решении проблем 
взаимоотношений с этой республикой как 
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субъектом Российской Федерации»1. Тем са-
мым Конституционный Суд РФ посчитал без-
действие властей в качестве важной предпо-
сылки федерального вмешательства на терри-
тории этого региона, сопряженного с ограниче-
нием конституционных свобод. 

Усмотрение законодателя и процессуаль-
ные проблемы. При соблюдении запрета не-
достаточности и выполнении позитивных обя-
зательств государственные органы пользуются 
широкой свободой усмотрения. По мнению 
Майнхарда Хильфа (Meinhard Hilf), «если го-
сударство должно активно действовать, на-
пример, в силу выполнения обязанности по 
защите [прав], вытекающей из Основного за-
кона, ему предоставляется широкая дискреция 
в том, как действовать. Государственный ор-
ган, в чей компетенции находится данная обя-
занность, будет ответствен только в случае, 
когда он полностью не справился с деятельно-
стью или предпринятые меры очевидно и 
крайне неадекватны для защиты благополуча-
теля» [45, p. 41]. Широкая дискреция законо-
дателя определяет процессуальные проблемы. 
Проверка в конституционном судопроизводст-
ве соблюдения соразмерности законодателем, 
выполняющим позитивные обязательства, из-
начально затруднена. Взаимодействие Консти-
туционного Суда РФ с парламентом в этой 
сфере будет связано с оценкой целесообразно-
сти финансирования соответствующих мер. Не 
исключено и вторжение органа конституцион-
ного правосудия в вопросы стратегического 
планирования социально-экономической по-
литики. Кроме того, возникает вопрос о до-
пустимости конституционных жалоб по пово-
ду невыполнения регуляторами обязательств в 
форме бездействия [42; 57] и фактически вос-
полнения законодательных пробелов. Соглас-
но неоднократно высказанной позиции, Кон-
ституционный Суд Российской Федерации не 
вправе восполнять пробелы в правовом регу-
лировании, т. е. подменять законодателя2. В то 
же время отношения конституционной юсти-
ции с законодателем в вопросах восполнения 
пробелов не являются такими однозначными. 

                                                           
1 См.: постановление от 31 июля 1995 г. № 10-П // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1995. № 33, ст. 3424. 
2 Определение от 3 июля 1997 г. № 87-О // Конституц. Суд 
РФ: офиц. сайт. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRF Deci-
sion32342.pdf. 

Допустимость конституционной жалобы, в 
которой ставится вопрос о бездействии парла-
мента, может зависеть от ряда факторов. Од-
ним из них является долгое невыполнение 
парламентом судебных рекомендаций по из-
менению или установлению новых механиз-
мов осуществления конституционных прав. С 
учетом подобных факторов интенсивность су-
дебного контроля законодательных пробелов 
может повышаться. Длительный период суще-
ствования пробела позволяет Конституцион-
ному Суду РФ отказываться от приема разум-
ной сдержанности при первом обращении к 
вопросу законодательного бездействия в поль-
зу судейского активизма при его повторном 
рассмотрении3. В целом проблема обжалова-
ния законодательных пробелов требует более 
подробного анализа в части взаимодействия 
конституционной юстиции с парламентом. 

Запрет недостаточности теоретически ста-
вит проблему о праве заявителей на определен-
ное законодательное поведение, пусть и не на 
прямое восполнение пробелов. С таким выво-
дом пересекается концепция «права на закон», 
которая была использована в деле о льготных 
авиаперелетах для детей (постановление от 20 
декабря 2011 г. № 29-П)4. В особом мнении 
Г. А. Гаджиев подчеркивал, что «из конститу-
ционных принципов и норм может быть выве-
дено конституционное «право на закон» … 
[это] однако, не означает, что граждане могут 
требовать совершенное законодательство, не 
имеющее пробелов (лакун), ибо Конституция 
Российской Федерации не оперирует подобны-
ми априори неисполнимыми велениями. Одна-
ко исходя из конституционного “права на за-
кон” и имея в виду статью 2 Конституции Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которой 
основной конституционной обязанностью го-
сударства считается признание (в том числе 
судом) прав и свобод человека и гражданина, 
Конституционный Суд Российской Федерации 
вправе установить факт неконституционности 
вследствие такого законодательного пробела, 
когда парламент длительное время остается 

                                                           
3 См.: постановление от 2 февр. 1999 г. № 3-П // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1999. № 6, ст. 867; оп-
ределение от 9 нояб. 2009 г. № 1344-О-Р // Там же. 2009. 
№ 48, ст. 5867.  
4 См.: Собрание законодательства Рос. Федерации. 2012. 
№ 2, ст. 397. 
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пассивным и равнодушным относительно кон-
ституционных предписаний, принадлежащих к 
основам конституционного строя»1. Такая ха-
рактеристика права на закон совпадает по 
смыслу с запретом недостаточности. Предло-
женная Судом концепция ограничена законода-
тельным бездействием. С учетом обжалования 
в конституционном судопроизводстве иных 
нормативных актов можно говорить о запрете 
недостаточности административных действий, 
а косвенно и органов правосудия. В упомяну-
том деле о детских льготах на авиаперелеты бы-
ло обращено внимание на социальные функции, 
выполняемые воздушным законодательством. 
Преимущественной сферой действия запрета 
недостаточности будут социальные права или 
права, выполняющие позитивную функцию. 

Вывод 

В конституционализме догматический ме-
тод выступает необходимым средством сис-
темного представления о соразмерности при 
условии его взаимного дополнения с междис-
циплинарным подходом и ориентацией на су-
дебную практику. В отечественной юриспру-
денции наряду с широкими по содержанию ка-
тегориями «пропорциональность», «согласова-
ние», «балансирование» в качестве родового 
понятия предпочтительнее использовать тер-
мин «соразмерность». В таком качестве данный 
принцип, распространяя свое действие на 
большинство отраслей и институтов правовой 
системы, представляет собой масштаб по уста-
новлению соответствия между основопола-
гающими правами и избранными законодате-
лем средствами по достижению конституцион-
но признаваемых целей.  

Результаты 

Понятие пропорциональности можно 
употреблять в качестве синонима соразмерно-
сти, а также использовать для обозначение анг-
лоязычных и международно-правовых моделей 
этого принципа. Предлагается условно отгра-
ничивать законодательное согласование от су-
дейского балансирования частных и публичных 
интересов. Термин «согласование» можно 
употреблять в отношении правотворчества. 
Представительные органы осуществляют пер-
                                                           
1 Вестник Конституционного Суда РФ. 2012. № 1. 

воначальное соизмерение нормативного содер-
жания конституционных прав с целями законо-
дательной политики государства. «Балансиро-
вание» и иные производные термины (взвеши-
вание, сбалансированность, балансировка) 
можно употреблять применительно к судейской 
деятельности. Категорию «баланс интересов» 
можно отождествить с понятием соразмерности 
в узком смысле. Такая терминология будет ка-
саться исключительно последней стадии про-
верки соразмерности в конституционном судо-
производстве. 

В силу разной идеологической направ-
ленности и с учетом дополнения негативной 
функции конституционных прав доктриной 
позитивных обязательств государства единый 
принцип соразмерности охватывает два кон-
ституционных запрета. Запрет чрезмерности 
нарушается в форме активного поведения и 
касается невыполнения негативных обяза-
тельств государства. Запрет недостаточности 
чаще не соблюдается в форме бездействия, 
когда государство не исполняет своих пози-
тивных обязательств. Учитывая последнее об-
стоятельство, можно говорить о том, что поня-
тие запрета недостаточных действий публич-
ной власти чаще всего имеет практическое 
значение в обеспечении социальных прав или 
иных конституционных прав, выполняющих 
позитивную функцию. 
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Введение: в статье рассматривается вопрос о соответствии избирательных сис-
тем различным (математическим и юридическим) критериям оценки. Цель: определить 
наиболее справедливый алгоритм распределения мандатов при избирании депутатов и 
должностных лиц. Методы: общенаучные методы; частнонаучные, в т. ч. сравнитель-
но правовой и системный, методы. Результаты: определен круг математических (пра-
вило абсолютного большинства, принцип Кондорсе, принцип пропорционального пред-
ставительства партий и др.) и юридических критериев (положения принципов равных, 
свободных и справедливых выборов). Установлено, что в наибольшей степени матема-
тическим и юридическим критериям соответствуют системы преференциального голо-
сования. Ряд систем преференциального голосования отвечают критерию Кондорсе, 
обеспечивают пропорциональное представительство партий. При проведении таких 
выборов обеспечивается свободное и равное участие независимых и партийных канди-
датов. Многие иные мажоритарные, пропорциональные и смешанные системы указан-
ным критериям не соответствуют. Однако метод Кондорсе не позволяет во всех случа-
ях определить избранного кандидата. Предлагается совместить алгоритмы Тайдемана, 
Кемени, Янга и Шульце в целях поиска «сильнейшего пути» в отношении последователь-
ностей кандидатур. Выводы: разработанная авторами избирательная система префе-
ренциального голосования носит универсальный характер, она может быть применена 
как при избрании должностных лиц (Президента, губернатора), так и депутатов. 
В случае ее реализации избирательное законодательство будет унифицировано, а прак-
тика избирательных комиссий придет к единообразию. Следовательно, такая унифика-
ция позволит повысить уровень защиты избирательных прав граждан. 
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Introduction: the article analyzes the extent to which electoral systems meet different (ma-
thematical and judicial) evaluation criteria. Purpose: to identify the fairest algorithm for 
mandate distribution when electing deputies and officials. Methods: apart from general scien-
tific methods, we extensively used special scientific methods including comparative legal and 
systematic ones. Results: we have defined the range of mathematical criteria (the absolute ma-
jority rule, the Condorcet paradox, the principle of proportional representation of the parties, 
etc.) and legal criteria (the provisions of the principles of equal, free, and fair election). Prefe-
rential voting systems have been found to meet mathematical and judicial criteria most of all. A 
number of preferential voting systems meet the Condorcet paradox and ensure proportional re-
presentation of the parties.  During such an election, free and equal participation of indepen-
dent and party candidates is ensured. Many other systems of majoritarian, proportional, and 
mixed types do not meet the abovementioned criteria. Unfortunately, in particular cases the 
Condorcet paradox does not allow determining the candidate to be elected. Consequently, we 
suggest combining the algorithms developed by Tideman, Kemeny, Young, and Schulze in order 
to find the ‘strongest path’, or the most reliable way of determining the candidates’ positions in 
the election. Conclusions: the preferential voting system developed by us is universal and can 
be used while electing both officers (the president, the governor) and deputies.  If it was imple-
mented, electoral legislation would be standardized, as well as the operation of election com-
mittees. Such a unification would allow improving the level of citizens' electoral rights protec-
tion. 

 

Keywords: electoral law; principles of electoral law; electoral system; majoritarian electoral systems; 
proportional electoral systems; mixed electoral systems; semi-proportional electoral systems 

 

Введение 

Избирательная система Российской Феде-
рации постоянно находится в состоянии ста-
новления. Почти каждые очередные выборы 
депутатов Государственной Думы проводились 
на основании нового федерального закона. 
Введенная в 1993 г. смешанная параллельная 
система была заменена на пропорциональную, 
которая применялась лишь дважды – в 2007 г. и 
2011 г. Выборы в 2016 г. вновь прошли по па-
раллельной смешанной системе. Действи-
тельно, возврат к параллельной системе пред-
полагает, что голоса, поданные за одномандат-

ников, никоим образом не связаны с голосами, 
поданными за партийные списки и наоборот. 
Это две системы применяются независимо (т. е. 
параллельно) друг от друга. Подобные методи-
ки за рубежом используются нечасто (в Япо-
нии, например). Многие развитые демократи-
ческие страны обращаются к связанным моде-
лям смешанной системы (Германия в первую 
очередь) [17, pp. 162–170]. 

Сама модель несвязанной (параллельной) 
смешанной системы справедливо критико-
валась в российской науке. Ряд авторов предла-
гали заменить ее на связанную модель (напри-
мер, немецкую персонализированную) [7, 
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с. 300]. Другие же выступали за переход к так 
называемым полупропорциональным (гибрид-
ным) системам [13, с. 205]. При этом в науке 
критикуется и система избрания выборных лиц 
(Президента РФ, губернаторов и др.) Очевидно, 
нам необходимо определить такие критерии, 
которым должна соответствовать будущая из-
бирательная система. Как правило, такими кри-
териями были сугубо математические. Мы счи-
таем, что критерии должны носить комплекс-
ный характер (математический, юридический и 
политологический). Подобные исследования 
проводились крайне редко в отечественной и 
зарубежной науке. 

Системы выборов  
по одномандатным округам  

Традиционное деление избирательных сис-
тем на мажоритарные, пропорциональные и 
смешанные фактически утратило свое значение. 
Установить четкую грань между такими мето-
диками не всегда представляется возможным. 

Мы считаем, что традиционное деление 
избирательных систем устарело. По сути, мож-
но лишь говорить о системах выборов по одно-
мандатным округам (большинство классиче-
ских мажоритарных систем), по партийным 
спискам (большинство классических пропор-
циональных систем), по многомандатным окру-
гам (полупропорциональные системы), о ком-
бинированных выборах (т. е. смешанных). 
Главное заключается в другом – классические 
мажоритарные, пропорциональные и смешан-
ные методики, на наш взгляд, не обеспечивают 
соблюдения принципов равных, свободных и 
справедливых выборов. 

Основной недостаток классических мажо-
ритарных систем состоит в том, что они приме-
няются на выборах в одномандатных округах. 
В этом случае голоса, поданные за проиграв-
ших кандидатов, игнорируются [6, с. 15]. При 
проведении парламентских выборов такое ко-
личество голосов может перерасти в иное каче-
ство, опровергнув пропорциональный и, следо-
вательно, справедливый характер выборов. 
В Великобритании система относительного 
большинства в XX веке неоднократно приво-
дила к победе на выборах партии меньшинства. 
Система абсолютного большинства, исполь-
зуемая во Франции, дискредитировала выборы 
один раз в середине прошлого века.  

Приведем простой пример. Две крупные 
партии A и B участвуют в выборах в десяти 
одномандатных округах. В шести победили 
кандидаты от партии A с небольшим перевесом 
(60 % против 40 %). Наоборот, в оставшихся 
четырех округах кандидаты от партии B побе-
дили с разгромным счетом (90 % против 10 %). 
В целом, партия A победила на выборах (6 мест 
из 10), хотя суммарно по стране за нее проголо-
совали только 40 % избирателей, остальные 
60 % поддержали партию B, которая уступила 
большинство в парламенте (лишь 4 места). Ко-
нечно, подобная ситуация чаще наблюдается 
при избрании небольшого числа депутатов. Но 
и среди многочисленных парламентов она, как 
показала история, вполне возможна. Достаточ-
но обратиться к результатам выборов в Перм-
ском крае в 2016 г. Партия, за которую по пар-
тийным спискам проголосовали лишь 43,75 % 
избирателей, выиграла почти все выборы по 
одномандатным округам (24 из 30), что и при-
вело к явно несправедливому результату (43 % 
голосов превратились в 67 % мест в парламенте 
края). 

Мажоритарная система, как выяснилось, не 
способна объективно отразить степень попу-
лярности политических партий, так как это сис-
тема персонализированных выборов, т.е. выбо-
ров за кандидатов в персональном качестве 
(нам более импонирует название выборов по 
одномандатным округам). Причем это харак-
терно и для систем относительного большинст-
ва, и абсолютного, и квалифицированного. 

Как выяснилось, даже в условиях проведе-
ния второго тура невозможно в полной мере 
выявить подлинные желания избирателей. Не-
редко показатель абсолютного большинства по 
результатам второго тура носит фальсифициро-
ванный характер. Приведем пример. 35 избира-
телей проголосовали за кандидата A. Еще 30 – 
за кандидата B. 25 отдали свои голоса кандида-
ту C. Оставшиеся десять граждан поддержали 
кандидата D. Правила системы относительного 
большинства сразу отдают победу кандидату A. 
Система абсолютного большинства потребует 
проведения второго тура между кандидатами A 
и B. Предположим, что в нем победил кандидат 
A (51 > 49). Если в этом примере граждане 
могли голосовать шарами (как это и имело ме-
сто на родине демократии в Греции вплоть до 
середины XX века), то результаты были бы 
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иными. Как правило, в помещении для голосо-
вания напротив фамилии каждого кандидата 
помещались урны «за» и «против». Избиратель 
получал такое количество шаров, которое было 
равно числу участвовавших кандидатов. В этом 
случае избиратель мог быть уверен, что любой 
его голос будет учтен. Он не станет тратить 
время в помещении для голосования, пытаясь 
определиться с выбором. Поэтому кандидаты, 
которые у него вызывают симпатии, получат 
белые шары (так называются шары, поданные в 
урну «за»), а неприязнь – черные (шары, по-
данные в урну «против» конкретного кандида-
та). Так, кандидат A получил лишь 55 белых 
шаров (голосов «за»), но 45 – черных (голосов 
«против»). Также должен был проиграть и кан-
дидат B (49 белых шаров и 51 черных). Это ав-
томатически означает дисквалификацию кан-
дидата B. Наоборот, кандидат C уверенно по-
беждает (100 – «за», 0 – «против»). Кандидат D 
немного ему проиграет (96 против 4). Как вид-
но, к числу категорически положительных го-
лосов кандидаты C и D получили дополнитель-
ные голоса со стороны тех избирателей, кото-
рые к ним относились одобрительно или ней-
трально. Наоборот, кандидаты A и B вызывают 
диаметрально противоположные чувства у из-
бирателей. Нейтральное отношение к ним 
практически невозможно, поэтому они получи-
ли лишь незначительное число дополнитель-
ных голосов. 

Попыткой решения этой проблемы являет-
ся и метод Борда (позиционное голосование, 
или метод очков). В науке данную систему не-
редко называют преференциальной. Отдельные 
авторы говорят о существовании особого пози-
ционного типа голосования, наряду с категори-
ческим и одобрительным. Действительно, с 
внешней стороны, избиратель определяет рей-
тинг кандидатов, с внутренней – он передает 
кандидатам определенное число голосов. Как 
правило, при количестве кандидатов, равном n, 
первое место равно n голосам, второе – n-1, 
третье – n-2 и т.д. Однако для упрощения реко-
мендуется вообще не передавать один голос 
последнему кандидату, а победителю присуж-
дать n-1 голосов. Такой способ подсчета очков 
напоминает таблицу шахматного турнира, в 
которой за каждую парную победу начисляется 
одно очко. Следовательно, метод Борда, в от-
личие от многих преференциальных методик, 

основан на правиле плюрального вотума и ме-
тоде относительного, а не абсолютного боль-
шинства. Немного скорректируем наш первый 
пример. 35 избирателей проголосовали сле-
дующим образом: A > D > C > B. 21 гражданин 
считает, что B > C > D > A. Девять уверены, что 
B > D > C > A. Пятнадцать проголосовали так: 
C > B > D > A. Еще четыре иначе: 
C > B > A > D. Еще шесть по-другому: 
C > A > D > B. Наконец, последние десять изби-
рателей решили, что D > C > A > B. Кандидат C 
будет признан победителем с 281 голосом.  

Однако, как выяснилось, системы одобри-
тельного голосования, как и метод Борда, про-
тиворечат правилу большинства. В силу этого 
кандидат, которого поддерживает абсолютное 
большинство граждан, может проиграть. Пред-
положим, что кандидата A поддерживают 55 % 
избирателей, но 45 % граждан ему вообще не 
доверяют и указали его на третьем месте. На-
оборот, кандидат B пользуется поддержкой 
лишь 40 % граждан, но только 20 % выступают 
категорично против его избрания, оставшиеся 
40 % избирателей допускают его избрание и 
указали его на втором месте. Кандидат C явля-
ется аутсайдером выборов с 5-процентной под-
держкой избирателей (60 % допускают его из-
брание, а оставшихся 35 % граждан – нет). 
В этом втором примере победит кандидат B 
со 120 голосами. Система одобрительного во-
тума даст такой же результат. 

Иным вариантом решения проблемы вы-
ступает преференциальное голосование. Как 
правило, за рубежом среди всех преференци-
альных систем часто применяются модели аль-
тернативного голосования в одномандатных 
округах. В тех случаях когда никто из кандида-
тов не получает абсолютного большинства, как 
правило, исключается кандидат с наименьшим 
числом и его голоса передаются согласно вы-
ставленным преференциям и т. д. Это система 
моделирует второй тур, отсюда происходит и 
ее другое название – «мгновенный второй тур» 
(instant run-off). Методика альтернативного го-
лосования в ранее приведенном первом приме-
ре отдала бы победу кандидату С. Так, канди-
дат D лишь с 10 голосами подлежит исключе-
нию, его голоса передаются кандидату C. После 
этого подлежит исключению кандидат В 
с 30 голосами и мандат получает кандидат C 
с 65 голосами. Напомним, что такой результат 
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был бы и в случае использования одобритель-
ного голосования и методики Борда. Но спра-
ведлив ли такой результат? 

Недостаток этой и подобных преференци-
альных систем выявил маркиз Кондорсе (хотя, 
как выяснилось, подобные работы проводились 
и ранее монахом Раймондом Луллием в XIII–
XIV вв. и философом Николаем Кузанским 
в XV в.). К аналогичным выводам независимо 
от Кондорсе пришел и известный математик 
Ч. Доджсон, более известный под псевдонимом 
Л. Кэрролл [3, с. 22]. 

Кондорсе провозгласил, что избранным 
должен признаваться кандидат, который в пар-
ном сравнении побеждает любого другого кан-
дидата. Иначе говоря, в гипотетическом втором 
туре он обыграет любого иного кандидата. Этот 
вывод кажется очевидным: в сравнении нату-
ральных чисел от 1 до 10 именно последнее 
окажется победителем, по критерию Кондорсе. 
Метод Кондорсе в вышеприведенном примере 
приводит к однозначному выводу: победитель 
– исключенный на первом этапе кандидат D. 

К сожалению, определение победителя по 
методу Кондорсе потребует значительного 
времени. Можно упростить эту задачу, соста-
вив матрицу парных сравнений (табл. 1). 

Таблица 1  
Матрица парных сравнений 

Кандидаты чем A чем B чем C чем D 
A лучше  51 35 45 
B лучше 49  30 49 
C лучше 65 70  46 
D лучше 55 51 54  

 
Этот пример демонстрирует отличие пре-

ференциального голосования от одобрительно-
го. Как правило, при одобрительном вотуме 
избиратель не определяет, какова степень 
одобрения. Это создает условия для искажения 
подлинной воли избирателей. 

Как выяснилось, метод Кондорсе соответ-
ствует критерию абсолютного большинства. То 
есть кандидат, получивший абсолютное боль-
шинство голосов, всегда будет признан победи-
телем, согласно методике маркиза. 

Приведем третий пример. Пусть 55 % из-
бирателей решило, что A > B > C. 40 % счита-
ют, что B > C > A. Наконец, 10 % граждан уве-
рены, что C > B > A (табл. 2). 

Таблица 2 
Матрица парных сравнений 

Кандидаты чем A чем B чем C 
A лучше  55 55 
B лучше 45  90 
C лучше 5 5  

 
Жирным шрифтом отмечен победный про-

цент голосов при парных сравнениях. Иначе 
говоря, если бы проводились выборы только 
между двумя кандидатами, то в любом случае 
кандидат A победил дважды, а кандидат B – 
только один раз. Очевидно, что мнение граж-
дан следующее: A > B > C. Кандидат A – побе-
дитель, по методу Кондорсе. Безусловно, кан-
дидат, набравший абсолютное большинство 
голосов, выиграет выборы в любом гипотети-
ческом втором туре выборов с любым иным 
кандидатом. 

Метод Кондорсе имеет изъян, что сознавал 
и сам маркиз: в определенных случаях, когда 
никто из кандидатов не набрал абсолютного 
большинства голосов, возникает цикл и невоз-
можно определить победителя (так называемый 
парадокс Кондорсе; он будет подробно рас-
смотрен в конце настоящего исследования). 
Существует гигантское количество методик, 
уточняющих правило Кондорсе для определе-
ния победителя в таких спорных ситуациях 
(метод Коупленда, Блэка, Тайдемана и др.) 
[4, с. 162–174; 28, p. 224]. 

К сожалению, критерий Кондорсе не ис-
пользуется на выборах депутатов и должност-
ных лиц, проводимых в мире. В настоящее 
время методики Шульце, Кемени – Янга в луч-
шем случае применяются на выборах членов 
ученых советов университетов, общественных 
организаций (например, на выборах модерато-
ров Википедии). В зарубежных странах префе-
ренциальное голосование если и проводится, то 
оно не соответствует критерию Кондорсе. 
Обычно имеет место альтернативное голосова-
ние (instant run-off или кратко IRV) [13, с. 201].  

Одним из недостатков мажоритарных сис-
тем является чрезмерная уязвимость к джерри-
мендерингу и избирательной геометрии. Оче-
видно, что в случае проведения парламентских 
выборов в нескольких одномандатных округах 
необходимо соблюсти равенство избиратель-
ных округов, чтобы обеспечить равный «вес» 
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голосов избирателей. В России подобное оче-
видное правило применяется с массой исклю-
чений. Так, на выборах в Государственную Ду-
му в пределах границ каждого субъекта РФ 
должен быть образован хотя бы одномандат-
ный округ, что создает условия для существен-
ного искажения принципа равного избиратель-
ного права (самый маленький округ отличается 
от самого крупного более чем в 20 раз.). Ника-
кими доводами о защите интересов националь-
ных меньшинств оправдать эту несправедли-
вость невозможно, ведь в России не установлен 
ценз оседлости к кандидатам в депутаты. 

Более того, как выяснилось, даже матема-
тически равные избирательные округа не могут 
обеспечить проведение справедливых выборов, 
если применяется тактика джерримендеринга. 
Можно выявить четыре основных сценария, 
используемых на выборах, проводимых по ма-
жоритарным системам: 

1) разбавление (cracking) – территория ок-
руга, в которых проживают сторонники опре-
деленной партии, разделяется на части и при-
соединяется к иному округу, в котором пре-
имущественно проживают сторонники иной 
партии. При этом само количество округов 
(т. е. мандатов) остается неизменным. В России 
нечто подобное наблюдалось в 2015 г., когда 
был введен так называемый лепестковый прин-
цип образования избирательных округов на вы-
борах в Государственную Думу: вновь образо-
ванные округа включали в себя часть города и 
сельскую территорию. Как выяснилось, в сель-
ской местности проживало больше сторонни-
ков правящей партии «Единая Россия», что, по 
мнению ряда ученых, помогло им безоговороч-
но выиграть выборы по одномандатным окру-
гам в 2016 г. (203 из 225); 

2) концентрация (packing) – это противо-
положная разбавлению операция. Округа фор-
мируются таким образом, чтобы сконцентриро-
вать сторонников какой-то партии лишь в не-
большом количестве округов. Именно это и 
произвел в 1812 г. на выборах в сенат губерна-
тор Элбридж Томас Герри, невольно давший 
свое имя для обозначения этой тактики. Его 
Демократическо-республиканская партия усту-
пила по количеству голосов партии федерали-
стов, но получила абсолютное большинство 
мест в сенате штата (29 из 40); 

3) разделение (kidnapping) – в случае уве-
личения количества округов можно добиться 
того же эффекта, что и при разбавлении; 

4) объединение (hijacking) – в случае 
уменьшения количества избирательных окру-
гов можно объединить территории, на которых 
проживают сторонники определенной партии 
и, следовательно, добиться того же эффекта, 
что и при концентрации. 

Последние два метода активно используют-
ся во многих странах мира, в т. ч. и в России, на 
региональных и местных выборах. Так, перед 
выборами 2016 г. в г. Перми был принят новый 
Устав, изменивший избирательную систему с 
мажоритарной на смешанную (вместо 36 одно-
мандатных округов осталось лишь 22, что и по-
зволило обратиться к тактике объединения). 

Мажоритарные системы имеют еще один 
недостаток: восприимчивость к неискреннему 
(тактическому или стратегическому) голосова-
нию. По сути, речь идет о злоупотреблении 
правом. Классические мажоритарные системы 
категорического голосования, как правило, до-
пускают два типа такого голосования: 

1. Компромиссное голосование (compro-
mising). Избиратель вынужден голосовать за 
компромиссную фигуру, которая, по его мне-
нию, имеет все шансы на победу, вопреки сво-
ему внутреннему убеждению. Этот тип голосо-
вания чаще применяется на выборах в одноту-
ровых системах относительного большинства 
(в России эта система применяется при избра-
нии депутатов практически всех уровней вла-
сти). Так, избиратель, не желающий победы 
определенного кандидата, скорее проголосует 
за его главного оппонента, чем за наиболее же-
лаемую кандидатуру. В результате, согласно 
М. Дюверже, создается ситуация выбора наи-
меньшего из двух зол, что и продуцирует появ-
ление двухпартийного парламента на выборах, 
проводимых по системе относительного боль-
шинства в нескольких округах. 

При голосовании во втором туре выборов, 
проводимых по системе абсолютного большин-
ства, эффект компромиссного неискреннего 
голосования наблюдается практически всегда, 
так как во второй тур выходят лишь два канди-
дата, которые могут получить голоса от тех из-
бирателей, которые голосовали против них в 
первом туре.  



Худолей Д.  М. ,  Худолей  К.  М.   

568 

Нечто подобное наблюдалось на выборах 
во Франции в начале XXI века: в 2002 и 
2017 гг. кандидаты от Национального фронта 
(Жан-Мари Ле Пен и его дочь Марин Ле Пен 
соответственно) выходили во второй тур, но 
терпели сокрушительное поражение. На регио-
нальных выборах в 2015 г. та же партия и вовсе 
была безоговорочным фаворитом, но перед 
вторым туром социалисты и республиканцы 
организовали кампанию, призывающую голо-
совать за кого угодно, лишь бы не за кандида-
тов Национального фронта. В итоге Нацио-
нальный фронт занял лишь третье место на тех 
выборах.  

На региональных выборах в России в 
2018–2019 гг. мы наблюдали примерно такую 
же картину: избиратели отдавали голоса канди-
датам от партий КПРФ и ЛДПР, желая проиг-
рыша кандидатов от правящей партии «Единая 
Россия» (так называемое «умное голосование»). 
Подобный неискренний выбор таких избирате-
лей ложен. Мажоритарные системы абсолют-
ного большинства фальсифицируют это абсо-
лютное большинство тем, что заставляют изби-
рателей голосовать вопреки их внутренним 
убеждениям. Несомненно, речь идет о фальси-
фицированных, т. е. несправедливых, результа-
тах таких выборов. 

2. Парадоксальное голосование (paradoxi-
cal voting, mischief voting, или push-over). Оно 
характерно для многотуровых систем. В первом 
туре избиратель сознательно голосует за явного 
аутсайдера, надеясь, что он пройдет во второй 
тур вместе с желаемым кандидатом, в котором 
последний одержит уверенную победу. Подоб-
ная тактика может иметь место и в случае ис-
пользования открытых праймериз в однотуро-
вых системах. Так, в Калифорнии во время гу-
бернаторских выборов на открытых праймериз 
от республиканской партии фаворитами счита-
лись Ричард Риордан и Билл Саймон. Согласно 
опросам, только Риордан мог выиграть выборы 
у действующего губернатора демократа Грэя 
Дэвиса. Дэвис организовал кампанию в под-
держку Билла Саймона, призывая своих сто-
ронников явиться на праймериз противополож-
ной партии. План Дэвиса с блеском удался: 
благодаря поддержке демократов Саймон вы-
играл праймериз, но на основных выборах ус-
тупил Дэвису. В России такой вид голосования 
встречается крайне редко, так как открытые 

праймериз стали проводиться лишь недавно. На 
основных выборах подобная тактика может 
привести к победе «темной лошадки» уже в 
первом туре, поэтому политтехнологи к ней 
обычно не прибегают. 

Отдельные разновидности систем выборов 
по одномандатным округам допускают еще два 
типа тактического голосования: 

1. Прицельное голосование (bullet voting). 
Обычно имеет место при преференциальном 
голосовании и одобрительном вотуме (избира-
тель, наделенный несколькими голосами, отда-
ет только один голос в поддержку наиболее 
желаемого кандидата, игнорируя его оппонен-
тов). Ряд ученых отказываются признавать 
данный тип голосования неискренним, так как 
оно отражает реальную волю избирателя. Од-
нако такое голосование иногда законодательст-
вом признается недействительным в условиях 
использования преференциального вотума в 
системе IRV, чтобы не допустить использова-
ние такой практики. 

2. «Захоронение» (burying). Обычно имеет 
место в условиях преференциального голосова-
ния: избиратель сознательно занижает рейтинг 
главных конкурентов, надеясь, что это поможет 
их желаемому кандидату победить на выборах. 

Противоположной позицией по отношению 
к тактическому голосованию является тактиче-
ское выдвижение (strategic nomination). Это 
пример злоупотребления избирательным пра-
вом. Данный критерий позволяет выявить те 
системы, которые изначально в силу своих ма-
тематических особенностей подвержены нече-
стному поведению со стороны кандидатов и 
партий. Можно выделить три типа выдвижения: 

1) эффект клона или спойлера при разде-
лении голосов (voting-splitting) – выдвижение 
кандидатов (так называемых «делателей коро-
лей»), отбирающих голоса у политических про-
тивников и лишающих их шансов на победу. 
Это свойство демонстрирует зависимость сис-
темы от клонов-кандидатов (т. е. близких по 
своим взглядам, предвыборным обещаниям и 
др.) и кандидатов-спойлеров (подставных тех-
нических кандидатов, выдвинутых для ослаб-
ления позиции иного кандидата, обычно ими 
являются однофамильцы). Многие мажоритар-
ные системы уязвимы к такому поведению 
(в т. ч. и двухтуровые мажоритарные системы, 
позволяющие отсечь неугодного кандидата в 
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первом раунде, если выдвинуть значительное 
число спойлерных лиц). Так, на выборах прези-
дента Украины в 2020 г. кроме кандидата 
Юлии Тимошенко был зарегистрирован Юрий 
Тимошенко, отобравший у нее часть голосов, в 
результате чего она не смогла выйти во второй 
тур. Рекордом считается один из мажоритарных 
округов в Индии на выборах в 2014 г.: там было 
семеро Чанду Лал Саху и четверо Чанду Рам 
Саху. Настоящий Чанду победил с разницей 
менее 0,1 %, фальшивые Чанду заняли места с 
третьего по пятое и отняли в сумме более 4 %. 
Отметим, что использование такого стратеги-
ческого выдвижения на выборах, проводимых 
по однотуровым системам относительного 
большинства, может привести к победе «тем-
ной лошадки», как, например, это имело место 
в 1990 г. в Перу на президентских выборах, где 
неожиданно победил А. Фухимори; 

2) эффект командной помощи (teaming) 
имеет место, когда выдвижение дополнитель-
ного числа клонов помогает этой же партии 
победить, так как клоны помогают своей пар-
тии аккумулировать голоса сторонников. В ча-
стности, это возможно при использовании на 
выборах методов Борда и Коупленда (метод 
Кондорсе, в спорной ситуации отдающий побе-
ду кандидату с наибольшим количеством побед 
в парных сравнениях).  

Приведем пример. 66 % граждан поддер-
живают кандидата A, 34 % – кандидата B. Кан-
дидат A побеждает, согласно методу Борда, 
(66 %x2 + 34 %x1 = 166 % очков), так как у его 
конкурента значительно меньше голосов 
(34 % x 2 + 66 % x 1 = 134 %). Допустим, пар-
тия кандидата B выдвигает клона B2. На пер-
вый взгляд ничего кардинально не поменялось:  

66 % граждан решили, что A > B > B2, 
а 34 % уверены, что B > B2 > A. Однако пере-
счет очков отдает победу кандидату B. Так, 
у A – лишь 232 % голосов (66 % x 3 + 34 % x 1), 
но у B – 234 % (66 % x 2 + 34 % x 3); 

3) эффект толпы (crowding) – выдвижение 
клонов не помогает своей партии, но помогает 
кандидату от другой партии. Также имеет ме-
сто при использовании ряда преференциальных 
систем (Коупленда, например). Приведем при-
мер, демонстрирующий недостаток этого мето-
да. Допустим, один избиратель решил, что 
A > B > C. Еще один определил, что B > C > A. 
Наконец, двое проголосовали следующим обра-

зом: C > A > B. Составим матрицу парных 
сравнений и определим победителя по наи-
большему количеству побед в них (табл. 3). 

Таблица 3 
Матрица парных сравнений 

Кандидаты чем A чем B чем C Победы 
A лучше  3 1 1 
B лучше 1   = 2 0,5 
C лучше 3  = 2  1,5 

  
Кандидат C признается победителем, так 

как у него одна победа и одна ничья. Метод 
Коупленда, как и правила проведения шахмат-
ных турниров, в этом случае наделяет поло-
винными очками противоборствующих участ-
ников, которые мирно разошлись в парном 
сравнении. 

Допустим, что партия B выставляет допол-
нительно двух клонов: B2 и B3. На первый 
взгляд ситуация также не меняется. Один изби-
ратель решил, что A > B3 > B > B2 > C. Еще 
один уверен, что B3 > B > B2 > C > A. Наконец, 
двое проголосовали следующим образом: 
C > A > B2 > B > B3. Нетрудно заметить, что в 
этом примере клоны стали отбирать очки у 
главного кандидата B, однако это не только по-
мешало кандидату B, но и отобрало победу у 
кандидата С. Составим матрицу сравнений 
(табл. 4). 

Таблица 4  
Матрица парных сравнений 

Кандидаты чем A чем B чем B2 чем B3 чем C Победы 
A лучше  3 3 3 1 3 
B лучше 1  = 2 = 2 = 2 1,5 
B2 лучше 1 = 2  = 2 = 2 1,5 
B3 лучше 1 = 2 = 2  = 2 1,5 
C лучше 3 = 2 = 2 = 2  2,5 

 
Таким образом, выдвижение клонов не по-

могло партии B, но помогло кандидату A.  
Еще одним критерием оценки систем яв-

ляются взаимосвязанные правила связанности и 
участия (consistency and participation criterion). 
Критерий связанности в отечественной науке 
обычно называется правилом пополнения, та-
кое название прямо указывает на его родство с 
правилом участия. Обычно избирательные сис-
темы либо целиком этим двум критериям соот-
ветствуют, либо нет. Критерий пополнения 
требует, что если независимые две группы из-
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бирателей выбирают победителем кандидата A, 
то он также должен остаться победителем в 
случае объединениях их бюллетеней. Наоборот, 
правило участия гласит, что дополнительный 
бюллетень не должен утрачивать свое значе-
ние. Нарушение этого критерия вызывает пара-
докс неучастия (no-show paradox) – избирателю 
лучше вообще не голосовать за своего желае-
мого кандидата, иначе он ухудшит его положе-
ние (add-top failure) [29]. Так, классическая ма-
жоритарная система голосования категоричным 
вотумом этому критерию удовлетворяет, как и 
системы одобрительного голосования и метод 
Борда [25, pp. 355–372]. Система альтернатив-
ного голосования и методы, удовлетворяющие 
правилу Кондорсе, в случае участия четырех и 
более кандидатов вступают в противоречие с 
этим принципом. Приведем следующий при-
мер. Предположим, что один избиратель уве-
рен, что A > C > D > B. Еще один решил, что 
A > D > C > B. четыре избирателя считают, что 
B > A > C > D. Наконец, четыре последних из-
бирателя проголосовали следующим образом: 
D > C > B > A. Определим победителя согласно 
критерию Коупленда (табл. 5). 

Таблица 5 

Матрица парных сравнений 

Кандидаты чем A чем B чем C чем D Победы 

A лучше  2 6 6 2 
B лучше 8  4 4 1 
C лучше 4 6  = 5 0,5 
D лучше 4 6 = 5  1,5 

 
Кандидат A должен признаваться победи-

телем с небольшим перевесом. Допустим, что в 
выборах примут участие еще три сторонника 
кандидата A (в их бюллетенях определена иная 
последовательность: A > B > C > D). На первый 
взгляд кандидат A только должен увеличить 
свое преимущество, однако он его теряет 
(табл. 6). 

Таблица 6 

Матрица парных сравнений 

Кандидаты чем A чем B чем C чем D Победы 

A лучше  5 9 9 2 
B лучше 8  7 7 3 
C лучше 4 6  8 1 
D лучше 4 6 5  0 

Кандидат B выигрывает от участия в вы-
борах дополнительных сторонников кандидата 
A. В силу этого сторонникам кандидата A про-
ще не участвовать в выборах, чтобы не навре-
дить ему (в этом и заключается суть парадокса 
неучастия).  

Дуглас Вудолл предложил еще два допол-
нительных критерия оценки избирательных 
систем: later-no-help (улучшение преференций, 
не связанное с увеличением числа голосов, у 
последнего кандидата не должно влечь победу 
наиболее желаемого кандидата) и later-no-harm 
(улучшение преференций, не связанное с уве-
личением числа голосов, у наименее желаемого 
кандидата не должно влечь поражения наибо-
лее желаемого кандидата). Эти методики де-
монстрируют возможность использования раз-
личных методов стратегического голосования. 
Критерий later-no-help не соблюдается в мето-
диках, основанных на критерии Кондорсе (ме-
тоды Шульце, Тайдемана и др.) [27, pp. 267–
303; 28, pp. 200–205]. Наоборот, классические 
системы категорического вотума, IRV, метод 
Борда ему соответствуют [29]. 

Приведем пример несоблюдения правила 
later-no-help в методе Кумбса. Это система 
преференциального голосования, которая тре-
бует последовательного исключения кандидата 
с наибольшим количеством последних префе-
ренций до тех пор, пока не будет определен 
победитель по правилу абсолютного большин-
ства. Пусть два избирателя решили, что 
A > C > B. Еще два человека определили такую 
последовательность: A > B > C. Четыре граж-
данина уверены, что B > A > C. Еще четыре 
избирателя считают, что C > B > A. Наконец, 
последние два проголосовали следующим об-
разом: C > A > B. Кандидат C подлежит устра-
нению (у него 6 последних голосов против 4 
у A и B). Кандидат B побеждает кандидата A 
(10 > 6). Предположим, что все четыре сторон-
ника кандидата A проголосовали несколько 
иначе: A > C > B. Таким образом, они отчасти 
улучшили положение кандидата-аутсайдера C. 
Казалось бы, это не должно повлечь изменения 
результатов выборов. Однако парадокс заклю-
чается в том, что он его неизбежно вызывает. 
Теперь кандидат B имеет наибольшее число 
последних голосов (6 против 4 у кандидатов A 
и C). После его исключения кандидат A уве-
ренно опережает кандидата C (10 > 6). Таким 
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образом, кандидат A победил только потому, 
что его сторонники сознательно уменьшили 
рейтинг кандидата B, которому он явно усту-
пал. Очевидно, что этот критерий демонстри-
рует такое стратегическое поведение избирате-
ля, как «захоронение».  

В отдельных случаях такое захоронение 
может привести к обратному результату: появ-
лению «патологии победы темной лошадки в 
условиях участия трех и более кандидатов» 
(dark horse wins 3 + -way race, или, кратко, DH3 
pathology). Предположим, четыре человека ус-
тановили следующее соответствие: 
А > D > B > C. Четыре человека решили, что 
A > D > C > B. Три человека посчитали, что 
В > D > C > A. Так же три избирателя уверены, 
что В > D > A > C. Два избирателя считают, что 
C > D > A > B. Наконец, два человека решили, 
что С > D > B > A. Никто из кандидатов не на-
брал абсолютного большинства голосов (А – 8, 
В – 6, С – 4, D – 0). Любые методики, основан-
ные на правиле Кондорсе, в этом случае отда-
дут победу кандидату D, который, будучи яв-
ным аутсайдером, имеет ноль первых голосов. 
Подчеркнем, никто из избирателей реально не 
желал его победы [29], так как использовалась 
тактика «захоронения». 

Критерий later-no-harm соблюдается в 
классических мажоритарных системах, IRV. 
Наоборот, метод Борда, системы одобрительно-
го голосования, методики, основанные на пра-
виле Кондорсе, противоречат ему. Приведем 
пример противоречия системы одобрительного 
голосования с этим правилом. Допустим, что в 
одномандатном округе кандидата A поддержи-
вают две трети избирателей, а B – оставшаяся 
одна треть. Голосование проводится с исполь-
зованием шаров, однако все сторонники канди-
дата A также одобрили кандидата B. Наоборот, 
сторонники кандидата B не стали одобрять 
кандидата A. Победителем признается канди-
дат B (очевидное нарушение правила большин-
ства, о чем мы уже говорили ранее), так как у 
него 100 % голосов против 66,7 % у кандидата 
A. Наоборот, предположим, что сторонники 
кандидата A не будут одобрять кандидата B. 
Это изменит результат выборов, так как канди-
дат A уверенно опережает кандидата B (66,7 % 
против 33,3 %). Этот критерий демонстрирует 
другое тактическое поведение избирателя – 
прицельное голосование. 

Как выяснилось, некоторые мажоритарные 
системы нарушают правило монотонности (mo-
notonicty), которое не допускает проигрыша из-
бранного кандидата при улучшении его числа 
голосов и не допускает победу проигравшего 
кандидата, при ухудшении его числа голосов 
(т. е. общее число голосов не изменяется, в этом 
состоит отличие этого правила от критерия уча-
стия и пополнения). В наиболее очевидное про-
тиворечие с правилом монотонности входят по-
ложения системы альтернативного голосования. 
Подобная ситуация имела место на выборах мэ-
ра Берлингтона в 2009 г. Большинство голосов 
получил кандидат от Республиканской партии 
Курт Райт (2951). На втором месте расположил-
ся кандидат от Прогрессивной партии Боб Кисс 
(2585), на третьем – демократ Энди Монтролл 
(2063), затем – независимый кандидат Дэн Смит 
(1306) и представитель Партии «зеленых» 
Джеймс Симпсон (35). Также избиратели в 
36 бюллетенях вписали имя иных кандидатов, 
которые не были официально выдвинуты.  

После исключения вписанных кандидатов, 
а также заведомых аутсайдеров Джеймса Симп-
сона и Дэна Смита в числе претендентов оста-
лись лишь трое: Кисс (2981), Райт (3294) и 
Монтролл (2554). В целом предпочтения изби-
рателей в пользу трех основных кандидатов 
были следующими: 

1332: Монтролл > Кисс > Райт; 
 767: Монтролл > Кисс > Райт; 
 455: Монтролл > Кисс = Райт; 
2043: Кисс > Монтролл > Райт; 
 371: Кисс > Райт > Монтролл; 
 568: Кисс > Монтролл = Райт; 
1513: Райт > Монтролл > Кисс; 
1289: Райт > Кисс = Монтролл; 
 495: Райт > Кисс > Монтролл. 
Монтролл был исключен, а Боб Кисс был 

объявлен победителем (4313 голосов против 
4061 у Райта). Как выяснилось позже, если бы 
495 избирателей, которые голосовали за Райта 
(строка выделена жирным шрифтом), «переста-
вили» Кисса на первое место, то Кисс проиграл 
бы выборы Энди Монтроллу (победителю по 
критерию Кондорсе). 

Правило монотонности нарушается и в 
случае проведения многотуровых выборов 
классическим категорическим голосованием. 
Система IRV лишь математически моделирует 
второй тур, который предусматривается много-
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туровыми системами, следовательно, она также 
не соответствует данному математическому 
критерию. 

На губернаторских выборах в России мно-
гократно имела место смена лидеров во втором 
туре. Так, на выборах губернатора Владимир-
ской области в 2018 г. в первом туре большин-
ство голосов получила кандидат от «Единой 
России» Орлова С.Ю. (36,42 %), но во втором 
уверенно победил ее главный конкурент, кан-
дидат от партии ЛДПР Сипягин В.В. (57,03 %). 

Следовательно, иногда бывает выгодно за-
нять второе место в первом туре, зато отсечь 
явного фаворита (победителя по критерию 
Кондорсе) от участия во втором. Нечто подоб-
ное произошло на президентских выборах в 
2002 г. во Франции. В первом туре никто из 
основных кандидатов не смог набрать абсо-
лютного большинства: правоцентрист Ж. Ши-
рак набрал 19,88 % голосов, ультраправый кан-
дидат Ж.-М. Ле Пен – 16,86 % голосов, социа-
лист Л. Жоспен – 16,18 % голосов. Во втором 
туре Ширак легко победил Ле Пена, набрав 
82,21 % голосов избирателей. Однако, по мне-
нию ряда социологов, в парном сравнении со-
циалист Жоспен опережал и Ширака, и Ле Пе-
на. Жоспен, следуя закону математики, должен 
был выиграть выборы, но, согласно француз-
скому избирательному закону, их проиграл [5]. 

Данный пример связан с еще одним мате-
матическим критерием – требованием обратной 
симметрии (reversal symmetry). По нашему мне-
нию, вполне разумно сократить название кри-
терия до правила симметрии (соразмерности). 
Этот критерий требует: если изменить префе-
ренции каждого избирателя на противополож-
ные, то должен смениться победитель выборов. 
Системы категорического вотума, а также ряд 
преференциальных систем (IRV) этому крите-
рию не соответствуют. Приведем пример: 

5: A > B > C; 
4: B > C > A; 
2: C > A > B. 
Согласно двухтуровой системе абсолютно-

го большинства и методике IRV победителем 
является кандидат A (во втором туре он обы-
грает кандидата B). Сменим преференции на 
противоположные: 

5: C > B > A; 
4: A > C > B; 
2: B > A > C. 

Также победителем будет объявлен канди-
дат A (во втором туре он опередит кандида-
та C). Нетрудно увидеть причину отсутствия 
симметрии. В рамках системы с категориче-
ским вотумом избиратель может выбрать лишь 
одного желаемого кандидата, хотя может отно-
ситься позитивно к нескольким или даже ко 
всем кандидатам. Это обусловливает неспра-
ведливость данной системы. Система IRV раз-
решает голосовать преференциально, но все 
равно объявляет первую преференцию главной. 
Критерий симметрии требует равнозначности 
каждого предпочтения. В противном случае 
возможно подведение несправедливого резуль-
тата выборов, так как не будет полностью уч-
тена воля каждого избирателя, а именно его 
позитивное или негативное отношение к каж-
дому кандидату. 

Системы выборов по партийным спискам  

Так называемые пропорциональные систе-
мы не основаны на принципе большинства. 
Фактически это системы выборов по партий-
ным спискам (нам этот термин наиболее импо-
нирует). Распределение мест между списками, 
как правило, осуществляется согласно правилу 
математической пропорции. К сожалению, в 
чистом виде эти системы используются крайне 
редко. Можно выделить несколько положений, 
которые искажают пропорциональный характер 
таких систем: 

1) заградительный барьер, отсекающий ряд 
партий от представительства в парламенте. Чем 
больше такой барьер, тем больше партий не 
будет представлено в парламенте. Это означает, 
что голоса определенной доли избирателей не 
будут учтены (фактически они будут объявле-
ны недействительными). Однако, в отличие от 
мажоритарных систем, которые также, по сути, 
игнорируют голоса проигравших кандидатов, 
пропорциональные системы здесь практически 
во всех случаях порождают эффект кражи го-
лосов. 

Так, на выборах Президента избиратель, 
голосующий за явного аутсайдера, может быть 
уверен, что своим голосованием он не помогает 
явному фавориту победить. Наоборот, при го-
лосовании по партийным спискам на выборах с 
заградительным барьером имеет место сле-
дующая ситуация. Так, на выборах в Государ-
ственную Думу в 1995 г. был зафиксирован са-
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мый малочисленный процент представительст-
ва: мандаты получили партии, суммарно на-
бравшие только 50,5 % голосов избирателей 
[12, с. 65–118]. Следовательно, голоса осталь-
ных 49,5 % граждан де-факто были объявлены 
недействительными, поэтому партии, преодо-
левшие заградительный барьер, почти в два 
раза улучшили свое процентное представитель-
ство в парламенте. Так, КПРФ с 22,3 % голосов 
получила 44 % мест, распределяемых по про-
порциональной системе (90 из 225). С большой 
долей уверенности можно утверждать, что те 
избиратели, которые голосовали за маленькие 
партии и блоки на этих выборах, фактически 
голосовали за КПРФ, увеличивая ее представи-
тельство в парламенте. Иначе, как кражей голо-
сов, это назвать нельзя. 

К сожалению, это порождает и ранее рас-
смотренный эффект тактического голосования. 
Избиратели, которые знают особенности изби-
рательного законодательства, нередко голосу-
ют против своих убеждений, делая выбор в 
пользу тех или иных партий, которые явно пре-
одолеют заградительный барьер. По мнению 
ряда ученых, именно этим объясняется завы-
шенное представительство партии «Справедли-
вая Россия» на выборах в 2011 и 2016 гг. Нечто 
подобное наблюдалось в Норвегии и Швеции 
на последних выборах, где избиратели предпо-
читали отдавать голоса за парламентские пар-
тии, чем за маленькие, которые, как они счита-
ли, изначально не имели шансов преодолеть 
заградительный барьер. Фактически здесь име-
ет место та же абсурдная ситуация неискренне-
го голосования, что и во втором туре выборов, 
проводимых по мажоритарной системе абсо-
лютного большинства (выбор меньшего зла 
вопреки своим внутренним убеждениям); 

2) выбор избирательной квоты (избира-
тельного метра). Как выяснилось, лишь две ме-
тодики вычисления избирательной квоты по-
зволяют сохранить пропорциональный харак-
тер результатов выборов: метод Хэйра – Ни-
майера (метод естественной квоты с правилом 
наибольших остатков, именно такое правило 
используется на выборах в Государственную 
Думу) и метод Сент-Лагю (метод делителей на 
целые нечетные числа 1–3–5 и др.). Последняя 
методика способна преодолеть так называемый 
«парадокс Алабамы», фактически отражающий 
свойство монотонности [11, с. 308]. Метод 

Хэйра практически никогда не позволяет рас-
пределять мандаты без остатков, поэтому про-
исходит округление дробей в большую сторону 
у тех партий, которые имеют наибольшие ос-
татки [26, pp. 145–152]. Это округление, как 
следует из алгоритма, может идти вопреки пра-
вилам математики. В этом и является его не-
достаток: так, в случае увеличения численности 
избираемых депутатов партия может умень-
шить свое представительство. Пусть партия A 
получила 5670 голосов избирателей, партия B – 
3850, партия C – 420, партия D – 60. Следова-
тельно, всего проголосовали 10000 избирате-
лей. В случае избрания 323 депутатов квота 
Хэйра (q = x/y) равна 30,95 (ряд стран для 
удобства производит округление данной квоты 
в большую сторону). Произведем деление го-
лосов партий на искомую квоту: 183,13 места – 
у партии A; 124,35 места – у партии B; 13,56 
мест – у партии C; 1,93 место – у партии D. Ко-
нечно, партии получат лишь целое число ман-
датов, поэтому нераспределенными останутся 
два места, которые получат партии C (0,56) и 
D (0,93). Наоборот, увеличение численности 
парламента до 324 мест приведет к иному ре-
зультату. В этом случае квота Хэйра будет 
снижена до 30,86. Следовательно, у партии A – 
183,73 места, у партии B – 124,75 места, у пар-
тии C – 13,6 места, у партии D – 1,94 места 
(всего 321 целый мандат). Оставшиеся три мес-
та отойдут к партиям A (0,73), B (0,75) и 
D (0,94). Партия С уменьшит свое представи-
тельство с 14 до 13 мест. Налицо нарушение 
правила монотонности.  

Метод Сент-Лагю в обоих случаях гаран-
тирует партии С 14 мест в парламенте (допол-
нительное место при увеличении численности 
парламента перейдет к партии B). Метод Сент-
Лагю не основан на делении голосов партий на 
избирательную квоту (ее поиск носит услов-
ный характер). В первом случае квота была 
равна 30,95, а во втором – 30,90. Партии полу-
чают столько мест, сколько есть частных от 
деления на ряд возрастающих нечетных чисел 
(1–3–5 и т. д. вплоть до количества замещае-
мых мандатов), которые больше или равны 
квоте Сент-Лагю. Единственный недостаток 
метода Сент-Лагю – он непрозрачен, так как 
требует машинной обработки голосов избира-
телей, в отличие от методики Т. Хэйра, кото-
рая понятна любому пятикласснику и проверя-
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ется ручным методом за несколько минут [22, 
p. 481–496];  

3) количество распределяемых мандатов. 
Данный критерий можно называть фактиче-
ским заградительным барьером [30, pp. 56–60]. 
Понятно, что если в округе избирается лишь 
десять депутатов (именно такое минимально 
возможное число депутатов может избираться в 
России по партийным спискам на местных вы-
борах), то одному месту фактически соответст-
вует 10 % голосов избирателей (де-факто пар-
тия, получившая менее 10 %, может рассчиты-
вать на мандат по правилу наибольших остат-
ков). К сожалению, в России этот фактический 
барьер превышает юридический (5-процент-
ный). Более того, при проведении региональ-
ных выборов положения о минимальной чис-
ленности депутатов, избираемых по партийным 
спискам, прямо не установлены. Так, мини-
мальная численность регионального парламен-
та не может быть менее 15 депутатов, при этом 
не менее 25 % всех депутатов должны изби-
раться по партийным спискам (на выборах в 
Москве и Санкт-Петербурге это правило не 
применяется). В этом случае может возникнуть 
абсурдная ситуация: согласно законодательст-
ву, каждая партия, которая получила 5 и более 
процентов голосов (т. е. преодолела загради-
тельный барьер), имеет право хотя бы на один 
мандат. Однако при небольшом количестве 
партий, которые набрали 5 и более процентов 
голосов избирателей, замещаемых мест на все 
избирательные объединения не хватит. Оче-
видно, что следует ввести позицию минималь-
ной численности избираемых по партийным 
спискам депутатов на всех выборах. При этом 
фактический заградительный барьер не должен 
быть выше юридического. Следовательно, по 
нашему мнению, необходимо избирать по пар-
тийным спискам не менее 20 депутатов при 5-
процентном заградительном барьере; 

4) премии. Это могут быть: премии для 
меньшинства (предусматривались в России до 
2014 г. для партий, которые получили менее 7, 
но не менее 5 процентов голосов избирателей); 
премии для большинства (в Греции партия, на-
бравшая большинство голосов избирателей, 
получает дополнительно 50 мест) [9, с. 500]. 
Наиболее недемократичный вариант премий 
для большинства – джек-пот (партия, набрав-
шая большинство голосов избирателей, получа-

ет абсолютно все места в округе). Применяется 
в Италии на региональных выборах, а также на 
выборах членов Коллегии выборщиков для из-
брания Президента США в большинстве шта-
тов. В последнем случае пропорциональный 
принцип превращается в мажоритарный [2, 
c. 56]. Нечто похожее наблюдалось на выборах 
в Чили: партия, набравшая две трети голосов, 
получала оба места в двухмандатном округе 
[28, p. 191]; 

5) наличие второго тура. Предусматрива-
ется в Сан-Марино: если ни одна из партий не 
получила абсолютного большинства голосов 
избирателей, назначается второй тур. Здесь мы 
наблюдаем скрытую премию для большинства. 
Однако смысл остается прежним: пропорцио-
нальный принцип подменяется мажоритарным, 
со всеми вытекающими последствиями в виде 
нарушения принципа справедливости (т.е. име-
ет место диспропорциональность). 

Таким образом, многие пропорциональные 
системы ни де-юре, ни де-факто не являются 
пропорциональными. Сам термин неудачен. 
Мы считаем, что наиболее удачно понятие 
«система выборов по партийным спискам». 

Для оценки пропорциональности таких 
систем во всем мире достаточно давно исполь-
зует индекс Лузмора – Хэнби [8, с. 5]. Его фор-

мула: D = ii
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i
vr 

12
1 . Иначе говоря, это по-

лусумма модулей отклонений в представитель-
стве партий в парламенте в процентном выра-
жении по сравнению с числом голосов этих 
партий, также отраженном в процентах. Дан-
ный индекс позволяет оценить процент «поте-
рянных» голосов избирателей, так как ни одна 
из методик пропорционального представитель-
ства не способна полностью исключить такие 
голоса. Проиллюстрируем данный тезис. По 
итогам голосования партия A получила 50 % 
голосов, партия B – 30 %, партия C – 15 %, пар-
тия D – 5 %. Законодательно установленный 7-
процентный «заградительный барьер» лишил 
партию D каких-либо мандатов, ее голоса фак-
тически признаются недействительными. Сле-
довательно, в этом случае партия A набирает 
53 % голосов, партия B – 32 %, партия С – 
16 %. Мнение 5 % избирателей, проголосовав-
ших за партию С, вообще будет проигнориро-
вано. Индекс Лузмора – Хэнби в нашем приме-
ре равен 5 %. 
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В России установлено, что к распределе-
нию мандатов допускаются партии, которые в 
совокупности набрали более 50 % голосов из-
бирателей. Следовательно, максимально допус-
тимый индекс Лузмора – Хэнби должен быть 
менее 50 % при 5-процентном барьере. Это 
требование должно быть скорректировано. 

Приведем пример. Пусть проводятся вы-
боры в двухмандатном округе. Партия A полу-
чила 51 % голосов, а партия B – 49 %. Допуск к 
распределению мандатов лишь одной партии A 
явно несправедлив, так как она получила лишь 
на 2 % голосов больше (при этом индекс Луз-
мора – Хэнби составляет 49 %).  

Действительно, принцип абсолютного 
большинства воплощает в себе принцип спра-
ведливости в демократическом государстве. 
В условиях проведения выборов в одномандат-
ном округе по системе абсолютного большин-
ства 50 % + 1 голос у кандидата A гарантирует 
ему избрание. Учет воли меньшинства избира-
телей смысла не имеет, так как они в совокуп-
ности набрали менее голосов, чем квота Г. Дру-
па, отражающая абсолютное большинство.  

Считаем, что такое исчисление индекса 
Лузмора – Хэнби наиболее оправдано, по-
скольку оно отражает диспропорциональность 
партий, которые реально боролись за мандаты. 
В иных показателях диспропорциональности – 
индексах Грофмана и Лийпхарта – для измере-
ния искажения справедливости предложено 
учитывать эффективное количество партий, 
однако четких критериев для признания партии 
эффективной не предложено [7, с. 40]. Полага-
ем, что можно совместить эти два индекса, 
учитывая, что под эффективной партией следу-
ет понимать лишь ту, которая преодолела квоту 
Г. Друпа.  

Следовательно, в вышеприведенном при-
мере итогов голосования в одномандатном ок-
руге модифицированный индекс Лузмора – 
Хэнби вообще был равен 0 %. Иначе говоря, 
воля абсолютного большинства граждан не бы-
ла искажена. Такой модифицированный индекс 
Лузмора – Хэнби можно называть эффектив-
ным, так как он отражает диспропорцию среди 
партий, которые реально боролись за мандаты. 
Если предположить, что в одномандатном ок-
руге победителем все же был объявлен не кан-
дидат A с 51 % голосов, а кандидат B с 49 % 
голосов, то эффективный индекс будет равен 

25,5 %. Наоборот, в вышеприведенном примере 
выборов в двухмандатном округе модифициро-
ванный индекс составит соответственно 49 %. 
Очевидно, что модифицированный индекс 
Лузмора – Хэнби должен быть менее 25 %. 

Например, на выборах в 1995 г. индекс 
Лузмора – Хэнби был чуть менее 50 %, а моди-
фицированный примерно равнялся 45 %. Такое 
положение, по нашему мнению, недопустимо. 
Очевидно, что на парламентских выборах, где 
избирается значительное число депутатов (100 
и более), показатель модифицированного ин-
декса будет приближен к классическому. Сле-
довательно, на таких парламентских выборах 
модифицированный индекс Лузмора – Хэнби 
окажется менее 25 % в том случае, когда к рас-
пределению мандатов будут допущены партии, 
которые в совокупности набрали более 75 % 
голосов избирателей. Иначе говоря, мнение аб-
солютного большинства избирателей не будет 
искажено, если в парламенте будут представле-
ны партии, которые в совокупности набрали 
более 75 % голосов при максимальной диспро-
порции менее 25 %. Таким образом, мы долж-
ны обеспечить требование, выраженное в ма-
тематической формуле: (75 % + 1 голос) – 25 % 
= 50 % + 1 голос. Отметим, что метод опреде-
ления модифицированного индекса Лузмора – 
Хэнби универсален: он может применяться и к 
итогам голосования, проводимого по партий-
ным спискам, и в одномандатных или много-
мандатных округах.  

Согласно статистике, как правило, более 
75 % голосов получают партии, преодолевшие 
3-процентный барьер. Именно этот уровень мы 
считаем допустимым. Действительно, несерь-
езные партии (партии-спойлеры и партии-
клоны) получают меньше этого предела (не бо-
лее 1-2 процентов). Однако цель отстранения от 
выборов таких кандидатов и партий должна 
достигаться на стадии выдвижения. Иначе вы-
шеизложенная математическая логика требует 
вообще отказаться от использования «загради-
тельного барьера» на выборах, так как эффек-
тивной партия должна признаваться в том слу-
чае, если имеет число голосов не менее чем 
квота Друпа. Так, на сегодняшний день квота 
Друпа на выборах в Государственную Думу 
равна примерно 0,44 %. Этот показатель на-
много менее 3-процентного барьера. В силу 
этого считаем, что наиболее оптимален отказ от 



Худолей Д.  М. ,  Худолей  К.  М.   

576 

«заградительного барьера» при условии прове-
дения выборов по многомандатным округам. 

Пропорциональные системы не восприим-
чивы к тактике джерримендеринга и избира-
тельной геометрии в том случае, если голосо-
вание проводится в едином округе (как в Рос-
сии на федеральных, региональных и местных 
выборах). Однако за рубежом, как правило, вы-
боры по партийным спискам проводятся в не-
скольких территориальных округах, что откры-
вает дорогу для подобного рода манипуляций 
[7, c. 267]. 

При использовании категорического воту-
ма компромиссное тактическое голосование 
возможно лишь при установлении заградитель-
ного барьера, о чем мы уже говорили выше. 
Однако если применяется панаширование, то 
возможно появление так называемого прицель-
ного голосования. 

В случае подмены пропорционального 
принципа мажоритарным имеют место те же 
недостатки, что и в системах выборов по одно-
мандатным округам. Так, введение второго ту-
ра сделает систему немонотонной даже при ис-
пользования квоты д’Ондта, Сент-Лагю и др.  

Также многие пропорциональные системы 
подвержены стратегическому выдвижению 
(разделение голосов при номинации партий-
спойлеров). Так, в России кроме КПРФ были 
зарегистрированы партии «Коммунисты Рос-
сии» и КПСС («Коммунистическая партия со-
циальной справедливости»), которые активно 
не участвовали в избирательных кампаниях. 
Отметим, что в условиях установления загра-
дительного барьера значимость такого зло-
употребления избирательным правом резко по-
вышается. 

Наконец, использование категорического 
вотума при голосовании не исключает подведе-
ния асимметричных результатов выборов. Как 
ранее указывалось, такой способ голосования 
отражает лишь позитивное отношение избирате-
лей к одной партии, но не нейтральное или отри-
цательное к другим участникам выборов.  

Системы комбинированных выборов  

Как правило, в науке используется термин 
«смешанные избирательные системы» [1, с. 
88–100]. Отметим, что сам термин неудачен. 
По сути, только связанные смешанные систе-
мы являются смешанными в полном смысле 

этого слова. Наиболее удачен термин «систе-
мы комбинированных выборов». Ведь даже 
система выборов Президента РФ является 
смешанной в том смысле, что в первом туре 
используется принцип абсолютного большин-
ства, а во втором – относительного. Однако с 
точки зрения нашей классификации выборы 
Президента в первом и во втором туре будут 
являться одной системой выборов в одном и 
том же едином федеральном округе. Наоборот, 
сосуществующие модели являются в этом 
смысле комбинированными, так как имеет ме-
сто комбинация различных систем в различ-
ных избирательных округах, территории кото-
рых не пересекаются. 

В России выборы по сосуществующим 
системам проводятся в некоторых субъектах на 
региональных и местных выборах в случае од-
новременного образования одномандатных и 
многомандатных округов. Так, выборы в Зако-
нодательное Собрание Красноярского края 
проходят в едином округе (избираются 26 де-
путатов по партийным спискам), 22 одноман-
датных округах (система относительного боль-
шинства) и двух двухмандатных округах (сис-
тема ограниченного вотума, так как избиратель 
наделен лишь одним голосом). В данном случае 
классическая мажоритарная система относи-
тельного большинства сосуществует вместе с 
полупропорциональной методикой ограничен-
ного вотума. 

В России связанные смешанные системы 
вообще не применяются. Используемая в на-
шей стране параллельная модель является ма-
жоритарно-пропорциональной, т. е. механиче-
ской суммой двух методик. Возникновения 
качественно новой методики не происходит. 
Иначе говоря, несвязанная (параллельная) сис-
тема не обладает свойством целостности или 
эмерджентности. В рамках параллельной сис-
темы недостатки систем удваиваются, но 
не погашаются.  

Так, на выборах в Законодательное Соб-
рание Пермского края в 2016 г. партия «Еди-
ная Россия» получила по единому округу 
только 43 % голосов избирателей, однако за 
счет кандидатов-одномандатников ее предста-
вительство составило две трети мест. Класси-
ческий индекс Лузмора – Хэнби на таких вы-
борах составил 29 %. Эти системы основаны 
на мажоритарном принципе, в силу этого они 
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не являются в полном смысле смешанными. 
Поэтому партия меньшинства может выиграть 
выборы, проводимые по несвязанной системе, 
за счет побед своих кандидатов в одномандат-
ных округах.  

Недостатки несвязанных систем анализи-
ровать не стоит – это простая сумма ее состав-
ляющих. Однако связанные системы реально 
образуют новый тип избирательной методики.  

Известны несколько моделей. Так назы-
ваемая немецкая модель фактически делает 
второй бюллетень (бюллетень, поданный за 
партию) главным. В настоящее время на выбо-
рах в бундестаг Германии определяется квота 
по методу Сент-Лагю с тем уточнением, что 
количество замещаемых мандатов уменьшается 
на количество уже избранных по одномандат-
ным округам независимых кандидатов и канди-
датов от маленьких партий, не преодолевших 
заградительный барьер по всей стране. Таким 
образом, здесь мы имеем место с компенсаци-
онными мандатами, которые устраняют дис-
пропорцию, порожденную мажоритарной со-
ставляющей [18, pp. 163–165]. Де-факто это 
пропорциональная методика с дополнительным 
бюллетенем для уточнения выбора избирателя 
по одномандатному округу. В силу этого она 
обеспечивает высокий уровень учета голосов 
избирателей (например, на выборах в 2013 г. 
классический индекс Лузмора – Хэнби соста-
вил лишь 14 %). 

К недостаткам можно отнести невозмож-
ность ее реализации в тех случаях, когда в за-
конодательстве четко определен численный 
состав представительного органа. Как правило, 
в Германии избирается больше депутатов, чем 
планировалось (это происходит за счет канди-
датов-одномандатников, избранных сверх про-
порциональной квоты в отдельных земельных 
округах). Теоретически, можно этот недостаток 
устранить в случае избрания кандидатов не в 
одномандатных округах, а в многомандатных, 
но будет увеличено время для заполнения и 
дальнейшей обработки бюллетеня. 

Как и все смешанные системы, немецкая 
модель изначально квотирует часть парламен-
та за представителями партии. Независимым 
кандидатам остается право бороться за остав-
шуюся часть мест. В этом видится противоре-
чие принципу справедливости, так как в ряде 

случаев партийная система государства может 
находиться в стадии становления (как напри-
мер, в России в конце XX века) и изначальное 
квотирование мест за такими кандидатами на-
рушит реальный баланс политических сил. 
Наконец, партийные кандидаты имеют право 
участвовать дважды: в составе списка и в од-
номандатном округе, а независимые кандида-
ты – нет.  

Науке известна и иная модель связанной 
системы – это Скорпоро, которая появилась в 
конце прошлого столетия и вновь используется 
на выборах в Италии [9, с. 522]. Подобная ме-
тодика также ранее применялась и в Мексике. 
На выборах избирателю передается один бюл-
летень для голосования за кандидата-одноман-
датника. Однако голос, поданный за проиграв-
шего кандидата, не теряется. Установлено, что 
голоса проигравших кандидатов от одной и той 
же партии суммируются в рамках одного поли-
номинального округа (фактически одномандат-
ные округа являются его частью, а кандидаты 
входят в квазисписки). Оставшиеся места в 
парламенте распределяются по пропорцио-
нальной методике. Эта система делает голос, 
поданный за кандидата, главным. Она носит 
менее пропорциональный характер, чем немец-
кая, но гораздо прозрачнее и понятнее для из-
бирателя.  

В целом, остальные достоинства и недос-
татки смешанных систем определяются их со-
ставными элементами, поэтому можно заклю-
чить: связанная смешанная система в выгодную 
сторону отличается от пропорциональной и 
мажоритарной при избрании депутатов пред-
ставительных органов. Она допускает свобод-
ное участие как партийных, так и независимых 
кандидатов. Отдельные связанные методики 
обеспечивают высокий уровень учета голосов 
избирателей. Однако полностью справедливы-
ми такие методики все равно назвать нельзя. 
Так, в Германии на выборах установлен весьма 
высокий, пусть и «плавающий», 5-процентный 
заградительный барьер. Причем сами выборы 
проводятся в нескольких земельных округах. 
Фактически какая-то партия может набрать в 
одном округе 5 и более процентов избирателей, 
но все же не будет допущена к распределению 
мандатов, если в масштабе всей страны этот 
барьер не преодолеет. 
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Системы выборов  
по многомандатным округам 

В науке избирательного права такие сис-
темы нередко называют полупропорциональ-
ными. С другой стороны, ряд авторов называют 
их мажоритарными [10, с. 34], а другие – сугу-
бо пропорциональными [1, с. 88–100]. Считаем, 
что эти системы являются гибридными, наибо-
лее удачен термин «системы выборов по мно-
гомандатным округам», так как гибридизация 
имеет место и в некоторых системах выборов 
по одномандатным округам («лэй де лемас») 
[14, с. 114–136] и в некоторых пропорциональ-
ных (системы открытых списков, например) 
[19, pp. 256–300]. 

Действительно, выборы по многомандат-
ным округам, будучи основанными на мажори-
тарном принципе, позволяют учитывать мнение 
как большинства, так и меньшинства избирате-
лей. Некоторые такие системы мало чем отли-
чаются от пропорциональных. Так, в Австралии 
избиратель вправе ранжировать кандидатов в 
округе, а может просто проголосовать за весь 
партийный список, соглашаясь с последова-
тельностью кандидатов в нем. Метод Друпа, 
используемый в Австралии, сближает данную 
методику с пропорциональной, поскольку ре-
зультаты выборов являются практически про-
порциональными [26, pp. 156–180]. 

Такие системы отличаются от способа го-
лосования. Это может быть категорический во-
тум (системы единого непередаваемого голоса), 
одобрительный вотум (система блокового го-
лосования, система ограниченного вотума, ку-
мулятивный вотум), преференциальный вотум 
(система единого передаваемого голоса). Раз-
новидностей таких систем очень много, они 
могут отличаться от вида большинства (отно-
сительное, абсолютное и квалифицированное). 
Так, системы единого непередаваемого, огра-
ниченного и кумулятивного голоса, как прави-
ло, основаны на правиле относительного боль-
шинства. Преференциальные методики основа-
ны на правиле квалифицированного большин-
ства (квота Друпа). Правило абсолютного 
большинства применяется крайне редко (во 
Франции на региональных выборах, проводи-
мых по системе одобрительного голосовании в 
два тура). Однако уже было отмечено, что пра-
вило квоты Друпа является аналогом правила 

абсолютного большинства в случае наделения 
избирателя лишь одним голосом. Поэтому 
можно считать демократичным использование 
квоты Друпа на выборах по многомандатным 
округам. 

Как правило, полупропорциональные ме-
тодики применяются на выборах в один тур. 
Крайне редко проводятся двухтуровые выборы 
(во Франции, о чем уже говорилось выше). 

Системы единого передаваемого голоса 
(STV) также имеют ряд модификаций в зави-
симости от типа квоты, порядка распределения 
излишков и др. (методы Хэйра, Грегори, Мика, 
Уоррена, Райта и т. д.). Так, метод Грегори ос-
нован на передаче голосов не путем случайной 
выборки (метод Хэйра, используется в Ирлан-
дии), а при помощи определения формулы пе-
редаваемого значения (s/t) x (p), где s – число 
излишков, t – общее число вторых голосов, p – 
число вторых голосов, поданных за конкретно-
го кандидата, этот алгоритм применяется в Се-
верной Ирландии. Данная методика в Австра-
лии неоднократно модифицировалась для оп-
ределения передаваемых голосов, которые об-
разовались уже в ходе предыдущей передачи 
голосов. Алгоритм Мика настолько сложен, что 
занимает на языке паскаль несколько страниц, 
поэтому в избирательном законе Новой Зелан-
дии содержится лишь отсылка к научной рабо-
те [4, с. 162–174]. На самом деле, данный во-
прос о передаче остатков голосов является 
серьезной проблемой, решение которой не под-
властно сознанию обывателя, что автоматиче-
ски вызывает сомнение и недоверие к непро-
зрачным результатам выборов. 

Не все такие системы обеспечивают учет 
мнения меньшинства и, следовательно, являют-
ся справедливыми. Как выяснилось, наихудший 
учет голосов избирателей обеспечивается сис-
темой одобрительного голосования в много-
мандатных округах. Ее называют также систе-
мой блокового голосования, т. е. избиратель 
часто отдает все свои голоса в пользу кандида-
тов от одной и той же партии. Следовательно, 
не исключена ситуация, когда абсолютно все 
мандаты выиграет одна партия (такие выборы 
часто проводятся в России на местном уровне). 
Наоборот, системы единого непередаваемого 
голоса, ограниченного вотума и кумулятивного 
вотума позволяют обеспечить примерное про-
порциональное представительство партий. 
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Именно поэтому такие системы и стали назы-
ваться полупропорциональными. Наконец, сис-
тема единого передаваемого голоса позволяет 
проводить практически пропорциональные вы-
боры. Единственно, что может исказить про-
порциональное представительство партий, – 
это фактический заградительный барьер, так 
как нередко в округах избирается небольшое 
количество депутатов. Как показала практика, 
чтобы получить место в парламенте, часто хва-
тает и половины квоты Друпа, т. е. в 3-мандат-
ном округе это 12,5 %. Так, в Ирландии изби-
раются 3–5 кандидатов в каждом округе, клас-
сический индекс Лузмора – Хэнби на прошлых 
выборах не превысил 15 %. На наш взгляд, 
в округе должны избираться 10–15 депутатов 
(7 – на местных выборах в малочисленных 
сельских поселениях при образовании единого 
округа). В этом случае классический и моди-
фицированный индекс Лузмора – Хэнби не 
превысит 25 %, так как в парламенте могут 
быть представлены кандидаты с 3 % голосов 
избирателей. 

Как выяснилось, многие полупропорцио-
нальные методики не соответствуют правилу 
Кондорсе. Так, система единого передаваемого 
голоса фактически является модификацией 
системы IRV для ее использования на выборах 
по многомандатным округам. Наоборот, разра-
ботанные математиками Шульце и Тайдеманом 
методы Shulze-STV и CPO-STV удовлетворяют 
такому правилу. К сожалению, на практике они 
не используются при проведении народных го-
лосований.  

Система STV «наследовала» и иные недос-
татки ее материнской методики. Например, она 
также не является монотонной (системы едино-
го непередаваемого голоса, кумулятивного го-
лосования и одобрительного голосования в 
многомандатном округе, как правило, этому 
требованию соответствуют). С другой стороны, 
эта методика единого передаваемого голоса 
соответствует правилам later-no-harm и later-no-
help (наоборот, метод одобрительного голосо-
вания в многомандатном округе эти правила 
нарушает). 

Поскольку такие выборы всегда проводят-
ся в нескольких округах, подобные методики 
восприимчивы к тактике джерримендеринга. 
Однако вероятность его использования практи-
чески равна нулю при проведении выборов в 

округах, где замещается достаточно большое 
количество мандатов. Победа «темной лошад-
ки» в этом случае также маловероятна (как ут-
верждают математики, этот эффект наблюдает-
ся лишь в случае участия 3–4 кандидатов). 

Методики выборов в многомандатных ок-
ругах могут быть подвержены нечестным 
приемам стратегического голосования (в пер-
вую очередь компромиссного голосования, а 
преференциальные системы допускают при-
цельное голосование и «захоронение») и стра-
тегического выдвижения (разделение голосов 
при выдвижении клонов и спойлеров, как пра-
вило). 

Более того, как выяснилось, система STV 
порождает такую проблему, как «управляемое 
голосование» (vote management), связанную с 
уравниванием голосов (vote equalization). Такой 
вид голосования еще называют free riding 
(«бесплатные места»).  

Приведем пример. В двухмандатном окру-
ге конкурируют партии A и B. Предположим, 
что от партии A выдвинут явный фаворит кан-
дидат A1 и явный аутсайдер (спойлер) A2. Пар-
тия B выдвинула лишь одного кандидата B. 
Пусть 12 избирателей проголосовали следую-
щим образом: A1 > B > A2. 38 избирателей 
уверены, что A1 > A2 > B. 13 граждан считают, 
что A2 > A1 > B. Наконец, 27 оставшихся граж-
дан проголосовали так: B > A1 = A2. Квота 
Друпа равна 31 голосу ((90/4) + 1), поэтому 
кандидат A1 автоматически признается побе-
дителем. Излишки голосов он передает соглас-
но своим преференциям по правилу Грегори. 
Так, кандидат B получит 4,56 голоса 
(19 x (12/50), а кандидат A2 – 14,44 голоса 
(19 x (38/50). В итоге кандидат B наберет 
31,56 голоса и также получит мандат. Такое 
представительство вполне соответствует мето-
дике Хэйра – Нимайера, так как партия A на-
брала 63 голоса (1,4 мандата), а партия B – 27 
(0,6 мандата). Правило наибольших остатков 
требует от нас равного представительства пар-
тий (по одному месту). 

Однако предположим, что вместо явного 
аутсайдера партия A выдвинула в пару к кан-
дидату A1 его клона, который будет отбирать 
у своего товарища по партии голоса. Такое  
поведение не причинит вред партии A, наобо-
рот, оно поможет получить дополнительный 
мандат. 
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В этом случае итоги голосования будут от-
личаться. Так, 12 избирателей по-прежнему 
проголосовали следующим образом: 
A1 > B > A2. Однако только 26 избирателей 
уверены, что A1 > A2 > B (ранее таких голосов 
было 38). Более того, 25 граждан считают, что 
A2 > A1 > B (ранее таких голосов было 13). На-
конец, 27 оставшихся граждан проголосовали 
так: B > A1 = A2. Суммарно партия A получила 
такое же число голосов избирателей, но баланс 
голосов у представителей ее партии сильно по-
менялся (кандидат A1 набрал 38 голосов вме-
сто 50, а кандидат A2 – 25 вместо 13). Кандидат 
A1 также будет признаваться победителем, так 
как он набрал больше голосов, чем квота Дру-
па. Семь лишних голосов он передаст следую-
щим образом: кандидат A2 получит 4,78 голоса 
(7 x (26/38), а кандидат B – 2,22 голоса 
(7 x (12/38). В итоге кандидат A2 набирает 
29,78 голоса, а кандидат B – 29,22 голоса. Так 
как больше ни у кого лишних голосов нет, кан-
дидат B подлежит исключению, а кандидат A2 
получает оставшийся мандат. 

 Наоборот, ряд таких методик не создают 
условий для победы «темной лошадки». Рас-
смотренный ранее пример победы аутсайдера в 
случаях участия трех явных фаворитов не по-
может случайному кандидату получить мандат. 

Как установлено ранее, преференциальный 
тип голосования позволяет выявить реальное 
отношение граждан к кандидатам (и положи-
тельно, и отрицательное). Категорическое го-
лосование изначально является ущербным и, в 
силу этого, не в полной мере справедливым. 

Как выяснилось, ни одна из систем не яв-
ляется идеальной и не соответствует в полной 
мере всем критериям. Так, даже методики пре-
ференциального голосования Шульце в одно-
мандатных и многомандатных округах не соот-
ветствуют критериям участия, later-no-help и 
later-no-harm, они не исключают тактического 
голосования (в первую очередь «захоронения»), 
парадокса победы «темной лошадки». Эти ме-
тодики математиками признаются одними из 
лучших, но и они не лишены недостатков. 

Анализ критериев оценки 

Избирательные системы представляют со-
бой набор математических правил. Неудиви-
тельно, что большинство критериев оценки 
также являются математическими. 

Математики в середине прошлого века 
провели серьезные исследования в области тео-
рии общественного выбора. Стоит отметить три 
работы: Мэя, Эрроу и Гиббарда – Сэттертуэйта. 
Мэй обосновал, что единственно справедливая 
избирательная система – система абсолютного 
большинства в условиях участия двух кандида-
тов при нечетном числе избирателей. Именно в 
этом случае будет соблюдаться правило одно-
значности определения победителя (resolvabili-
ty), анонимности (anonymity – равноправия из-
бирателей), нейтральности (neutrality – равно-
правия альтернатив или кандидатов) и моно-
тонности. Анонимность в данном случае озна-
чает, что имена избирателей не имеют значе-
ния: если избиратели поменяются голосами, то 
это не повлияет на результат выборов. Ней-
тральность, наоборот, означает, что имена кан-
дидатов не имеют значения. Если поменять го-
лоса кандидатов A и B, то результат выборов 
должен соответственно поменяться. Правила 
анонимности и нейтральности, в отличие от 
двух остальных, соблюдаются в случае прове-
дения выборов по многим избирательным сис-
темам при условии равного числа и «веса» го-
лосов, а также при установлении запрета кан-
дидатам баллотироваться одновременно в не-
скольких округах. При этом метод квалифици-
рованного большинства вступает в противоре-
чие с требованием нейтральности альтернатив. 
Так, в случае изменения голосов кандидатов на 
противоположные должен в противоположную 
сторону измениться результат выборов. Если 
ни один из кандидатов не набирает квалифици-
рованного большинства, результат выборов 
может остаться неизменным. Теорема Мэя гла-
сит, что в случае появления третьего кандидата 
истинная справедливая демократия невозмож-
на, так как не всегда кандидат сможет получить 
абсолютное большинство в первом туре голо-
сования. Проведение второго тура несовмести-
мо с правилом монотонности [23, pp. 680–684]. 
Теорема Эрроу о невозможности развила тео-
рему Мэя. Ярчайшим подтверждением такой 
невозможности на практике является известный 
парадокс Кондорсе. Эрроу установил, что ни 
одна из демократических избирательных сис-
тем не может соответствовать всем аксиомати-
ческим требованиям. В первую очередь не со-
блюдается правило независимости от посто-
ронних альтернатив (independence of irrelevant 
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alternatives – исключение любого проигравшего 
кандидата не должно влечь смену победителя) 
[15, p. 54]. Системы с категорическим и префе-
ренциальным вотумом этому правилу не соот-
ветствуют в принципе (голоса проигравшего 
кандидата могут отойти не в пользу прежнего 
победителя, который получил менее половины 
голосов избирателей, и изменить результат вы-
боров). Правило диктатора этому требованию 
соответствует, но оно в корне противоречит 
критериям Мэя. Теорема Гиббарда – Сэттер-
туэйта также подтвердила невозможность про-
ведения стратегически неманипулируемых вы-
боров без использования правила диктатора 
при числе кандидатов больше двух [20, pp. 587–
618]. Следовательно, полностью справедливые 
выборы, с математической точки зрения, воз-
можны лишь при участии двух кандидатов, в 
иных случаях не исключено стратегическое 
голосование или стратегическое выдвижение, 
которые приводят к тому, что официальные 
результаты голосования будут отличаться от 
подлинной и искренней воли избирателей. Од-
нако и в этом случае мы не можем исключить 
компромиссного голосования, так как лишь два 
кандидата не смогут представить все политиче-
ские силы и их позиции. 

Как выяснилось, критерий независимости 
от посторонних альтернатив в теореме Эрроу 
выполняется в большинстве систем кардинали-
стского голосования (например, одобрительно-
го вотума). Но это не означает, что именно та-
кие системы являются демократическими. Сис-
темы одобрительного голосования искажают 
волю большинства граждан. Это связано с тем, 
что они не в полной мере соответствуют требо-
ванию универсальности (universality, о чем бу-
дет сказано ниже). 

Другой критерий Эрроу также подразуме-
вает обязательное соблюдение воли большин-
ства – это правило единогласия (unanimity – 
если кандидат A всеми избирателями признает-
ся победителем, то в итоге он и должен быть 
избран). Также считаем, что это правило явля-
ется требованием справедливости в более ши-
роком виде, чем принцип абсолютного боль-
шинства, – необходимо учесть волю всего об-
щества, а не только его части. 

Ученые предлагают целый комплекс ак-
сиоматических критериев: единогласия, попол-
нения и участия, независимости от альтернатив, 

большинства, правило Кондорсе, монотонность 
и др. Большинство этих критериев, так или 
иначе, были рассмотрены в данной статье. Как 
выяснилось, ни одна из систем всем этим кри-
териям не соответствует. Только два алгоритма 
в наибольшей степени этим критериям соответ-
ствуют: правило диктатора и правило Кондор-
се. Эрроу¸ как и Мэй, отверг правило диктатора 
и предложил дополнительный критерий: отсут-
ствие диктатора (non-dictatorship – это простое 
правило соблюдается в большинстве систем с 
тайным голосованием). 

В силу этого мы делаем свой выбор в поль-
зу метода Кондорсе как наиболее справедливо-
го. Действительно, нет идеальных избиратель-
ных систем, однако есть те, которые обеспечи-
вают в наибольшей степени учет мнения изби-
рателей.  

Считаем, что необходимо выделить ряд 
основных критериев справедливости выборов: 
универсальность, единогласие, однозначность, 
пропорциональность и монотонность, симмет-
ричность, правило большинства, Кондорсе и 
максимальное правдоподобие. Эти правила 
справедливых выборов взаимосвязаны, что бы-
ло доказано в теоремах Мэя, Эрроу и Гиббар-
да – Сэттертуэйта.  

Однозначность требует использования 
одного правила и запрещает подменять его 
иным в спорном случае. Так, проведение же-
ребьевки (такие положения предусмотрены в 
России) противоречит этому принципу спра-
ведливости, поскольку подменяет волю народа 
случайными факторами, превращая выборы 
в подобие лотереи. 

Критерий симметрии гарантирует выявле-
ние подлинной воли избирателя, так как требу-
ет учета всех предпочтений избирателей. Гре-
ческий термин «симметрия» обозначает сораз-
мерность и является синонимом категорий 
«пропорциональность» и «справедливость». 

Отметим, что победитель по правилу абсо-
лютного большинства при нечетном числе из-
бирателей всегда есть только один, причем он 
одновременно является победителем по прави-
лу Кондорсе. Данный тезис легко доказывается 
следующим примером. За кандидата A прого-
лосовал 51 избиратель, за кандидата B – 25, а за 
кандидата C – 24. Следовательно, A > B + C, 
т. е. кандидат A, получивший абсолютное 
большинство голосов, опередит в парном срав-
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нении и кандидата B, и кандидата C. Более то-
го, увеличение числа голосов у кандидата A не 
влечет его проигрыш. Правило пропорцио-
нальности является логическим продолжением 
правила монотонности. С точки зрения матема-
тики прямо пропорциональная функция моно-
тонна. Такую картину мы наблюдаем при рас-
пределении мандатов по пропорциональной 
системе. Так, пропорционально увеличивается 
количество мандатов у партии при увеличении 
числа полученных ею голосов. Отметим, что 
латинское слово proportia можно перевести как 
«соразмерность». В наиболее общепринятом 
значении справедливость – это соразмерность 
(т. е. пропорциональность) между поведением и 
правовой оценкой. Очевидно, что критерии мо-
нотонности и пропорциональности отражают 
сущность критерия справедливости. 

В конечном счете этим правилам вполне 
соответствует критерий максимального прав-
доподобия (maximum likelihood estimation), реа-
лизуемый в методе Кемени-Янга при проведе-
нии преференциального голосования (о чем 
будет сказано позже). Полагаем, что справед-
ливые выборы – это выборы, при проведении 
которых официальные результаты должны 
максимально совпадать с волей каждого изби-
рателя. Иначе говоря, правило максимального 
правдоподобия позволяет выявить волю меди-
анного («срединного») избирателя, который 
олицетворяет весь народ. В этом видится связь 
правила максимального правдоподобия с тре-
бованием единогласия (оптимальности по Па-
рето, также называемого правилом компро-
мисса). Именно в компромиссе смысл демо-
кратии, а не в диктатуре большинства, которое 
все-таки и останется диктатурой. Компромисс, 
согласно математикам и экономистам, заклю-
чается в воле медианного избирателя. В этой 
«золотой серединной воле» и скрывается мне-
ние, устраивающее, так или иначе, абсолютно 
всех граждан. 

При проведении выборов по системам 
одобрительного и категорического вотума дан-
ные математические требования выполнить в 
полной мере не удастся. Стоит отметить, что 
исторически первой возникла система одобри-
тельного голосования, которая только при про-
ведении безальтернативных выборов соответ-
ствует вышеуказанным требованиям (именно 
такие безальтернативные выборы проводились 

на заре демократии в глубокой древности, они 
возможны и в современной России, фактически 
они ничем не отличаются от референдумов). 
При участии даже двух кандидатов она не спо-
собна отразить волю большинства избирателей 
[11, с. 73]. В качестве альтернативы в дальней-
шем была предложена модель категорического 
вотума, которая эффективна лишь на выборах с 
участием двух кандидатов (как это часто имело 
место в Новейшее время в США, Великобрита-
нии или иных странах с двухпартийной систе-
мой). Однако в случае участия трех и более 
кандидатов единственно возможным вариантом 
остается модель преференциального голосова-
ния, которая была изобретена позже всех ос-
тальных типов и в настоящий момент посте-
пенно приобретает популярность в зарубежных 
странах. Более того, современный уровень раз-
вития науки и техники позволяет проводить 
электронное голосование, которое может опре-
делить победителя по очень сложным, с мате-
матической точки зрения, преференциальным 
системам. 

Правила анонимности и нейтральности, 
как таковые, являются индикаторами соблюде-
ния принципа равных выборов. Так, правило 
анонимности соблюдается в случае наделения 
избирателей равным числом и «весом» голосов. 
Нейтральность – равные математические шан-
сы кандидата быть избранным. Например, это 
свойство нарушается при множественном вы-
движении кандидата в нескольких округах од-
новременно. 

Отсутствие диктатора – это индикатор 
принципа свободных выборов, поскольку он 
соблюдается при проведении тайного голосо-
вания. Принцип универсальности требует про-
ведения выборов таким образом, чтобы не ог-
раничивалось право избирателя выразить волю 
каким-либо из возможных способов, в т. ч. от-
разить позитивное, нейтральное или негативное 
отношение к каждому кандидату или партии. 
Этот критерий также является индикатором 
свободных выборов (самое простое требование 
универсальности – это альтернативность голо-
сования). Отметим, что данному требованию в 
полной мере соответствуют отдельные системы 
преференциального голосования, которые 
практически не имеют оснований для призна-
ния бюллетеня недействительным (в частности, 
такой является методика Шульце). Системы 
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категорического и одобрительного вотума, на-
оборот, такие положения содержат, следова-
тельно, они изначально ограничивают свободу 
волеизъявления избирателя. Так, невозможно 
отразить свое позитивное отношение к двум 
кандидатам на выборах, проводимых по систе-
ме категорического вотума и проч. 

Отметим, что многие указанные критерии 
были определены математиками в качестве не-
обходимых индикаторов наиболее оптимальной 
и справедливой избирательной системы (тео-
ремы Мэя и Эрроу). Их несоблюдение всегда 
будет приводить к математическим парадоксам. 
Более того, они взаимно предполагают друг 
друга. В случае нарушения одного критерия 
обычно нарушаются и другие. Так, неунивер-
сальная система одобрительного голосования 
нарушает свободу выборов, ее использование 
приводит к подведению несправедливых итогов 
вопреки критерию симметричности. Неодно-
значные системы вводят дополнительные кри-
терии определения победителя, которые всегда 
будут противоречить анонимности или нейт-
ральности (например, правило старшинства для 
определения победителя при равенстве голосов 
у нескольких кандидатов), т.е. принципу рав-
ных выборов.  

Таким образом, единство принципов рав-
ных, свободных и справедливых выборов имеет 
не только юридическое, но и математическое 
обоснование. Ведь законы равенства, свободы и 
справедливости имеют не субъективный, а объ-
ективный характер, как, например, правила ум-
ножения. 

Принципы свободных, равных и справед-
ливых выборов, по нашему мнению, являются 
основными в избирательном праве. В силу это-
го демократические избирательные системы 
должны обязательно соответствовать указан-
ным восьми математическим критериям. И 
именно этим критериям должна соответство-
вать наиболее справедливая избирательная сис-
тема. Иные же критерии математического 
(later-no-help, независимость от посторонних 
альтернатив и др.) или политологического ха-
рактера (желание создать устойчивый парла-
мент с крупными фракциями, например) не 
должны иметь главенствующего значения при 
конструировании оптимального алгоритма оп-
ределения победителей на выборах. 

Алгоритм системы «сильнейшего пути» 

Нами была предпринята попытка разрабо-
тать систему, которая позволит проводить рав-
ные, свободные и справедливые выборы как в 
одномандатных, так и многомандатных окру-
гах. Очевидно, что она должна быть основана 
на преференциальном способе голосования. 

Считаем, что избирателю должна быть 
предоставлена возможность голосовать как 
преференциально, так и категорически. В по-
следнем случае он соглашается, что все неот-
меченные кандидаты получают одинаковые 
последующие преференции (как это преду-
смотрено в методике Шульце). Таким образом, 
при голосовании в одномандатном округе га-
лочка напротив фамилии кандидата будет озна-
чать первую преференцию, пустые квадраты 
будут означать разделенное между оставшими-
ся кандидатами второе место. Очевидно, что 
такое голосование должно соответствовать 
критерию Кондорсе. Однако, как уже говори-
лось ранее, в этом случае возможен так назы-
ваемый парадокс Кондорсе. Рассмотрим его 
подробнее. 

Итак, на выборах кандидат A получил 
23 голоса, B – 19, C – 18. Предположим, что 
избирателям предоставлялась возможность в 
бюллетенях ранжировать кандидатов от наибо-
лее к наименее предпочитаемому. Маркиз Кон-
дорсе уточнил: 23 избирателя действительно 
считают кандидата A наиболее желаемым, при-
чем на второе место эти избиратели поставили 
кандидата B, а на третье – кандидата C. 17 из-
бирателей поставили кандидата B на первое 
место, C – на второе, а A – на третье. Два граж-
данина также предпочли кандидата B, но на 
втором месте в их бюллетенях значится канди-
дат A, на третьем – кандидат C. Одиннадцать 
человек поставили C на первое, A – на второе, 
B – на третье. Наконец, семь избирателей также 
желают избрания C, но на втором месте в их 
бюллетенях значится B, а на третьем – A. 
В приведенном примере 34 избирателя счита-
ют, что A > B, а 26 избирателей думают иначе: 
B > A. 25 человек уверены, что A > C, 35 чело-
век имеют иное суждение: C > A. 42 граждани-
на решили, что B > C, а 18 избирателей увере-
ны, что C > B. Нетрудно заметить, что в паре A 
и B приоритет имеет A (34 > 26). В паре A и C 
преимущество имеет C (25 < 35). В паре B и C 
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приоритет имеет B (42 > 18). Данные этих 
сравнений можно изложить в матрице (табл. 7). 

Таблица 7 

Матрица парных сравнений 

Пары чем A чем B чем C 
A лучше  34 25 
B лучше 26  42 
C лучше 35 18  
 
Таким образом, A > B, B > C, но C > A. 

Круг замкнулся.  

 

Схема 1. Графическое отображение  
парадокса Кондорсе 

 
Как разрешить такое противоречие? Мар-

киз Кондорсе интуитивно предложил отдать 
предпочтение кандидату A как имеющему наи-
большее число голосов. Многие ученые пред-
лагали постепенно исключать наихудшего кан-
дидата, указывая на то, что на выборах должно 
победить наименьшее зло. Так, Кумбс предло-
жил устранять кандидата с наибольшим числом 
последних преференций, Болдуин – с наимень-
шим числом очков по системе Борда [32, pp. 
51–64; 24, pp. 370–371]. Роб ле Гранд считает, 
что необходимо устранять кандидата, который 
уступает в парном сравнении с другим канди-
датом, который также набрал наименьшее чис-
ло голосов [21]. Таких вариантов моделей с ис-
ключениями существует бесчисленное множе-
ство, и не все они даже соответствуют правилу 
Кондорсе (метод Кумбса, например). Пусть три 
избирателя решили, что A > B > C. Один граж-
данин уверен, что A > C > B. Два человека ре-
шили, что B > A > C. Еще один избиратель 
имеет несколько иное мнение: B > C > A. Три 
человек определили, что C > A > B, а три граж-
данина уверены, что C > B > A. Поскольку ни-
кто из кандидатов не набрал абсолютного 
большинства, кандидат C исключается и побе-
дителем, по методу Кумбса, признается канди-

дат A с семью голосами из 13. Однако правило 
Кондорсе требует от нас признания кандидата 
C избранным: C > A (7 > 6), C > B (7 > 6) и 
A > B (7 > 6), т.е. C > A > B. 

Более того, возникала иная проблема – не-
монотонность. Приведем следующий пример и 
продемонстрируем немонотонность метода 
Болдуина в условиях участия трех кандидатов. 
Пусть восемь граждан уверены, что A > B > C. 
Четыре человека решили, что C > A > B. Пять 
избирателей определили, что B > C > A. Нако-
нец, три гражданина уверены, что C > B > A. 
Так, согласно методу Борда, у кандидата A – 
20 баллов, у B – 21 балл, у C – 19 баллов. Мы 
устраняем кандидата C как обладателя наи-
меньшего количества очков, по алгоритму Бор-
да. В паре A и B приоритет имеет A (12 > 8). 
Кандидат А получает мандат. 

Теперь мы несколько изменим пример. 
Допустим, что последние три избирателя, кото-
рые голосовали C > B > A, несколько поменяли 
свои убеждения и проголосовали C > A > B. На 
первый взгляд кандидат A должен также побе-
дить, причем его превосходство над другими 
кандидатами увеличится. Пересчитав баллы, 
мы обнаружили, что кандидат A получает 23 
балла, кандидат B – 18 баллов, а кандидат C – 
19 баллов. Кандидат B исключается, а на выбо-
рах побеждает кандидат C (12 > 8). Кандидат A 
проиграл выборы при улучшении своих префе-
ренций.  

В целом, можно выделить три наиболее 
удачных алгоритма, которые положительно 
решают парадокс Кондорсе.  

Самый труднореализуемый из этих трех – 
это метод Кемени – Янга. Сначала необходимо 
составить матрицу, где будут отражены резуль-
таты парных сравнений кандидатов. Затем ме-
тодом перебора определяется комбинация по-
следовательностей кандидатов с наибольшей 
суммой значений побед. В первом примере 
маркиза всего существует шесть различных 
комбинаций: A > B > C, A > C > B, B > A > C, 
B > C > A, C > A > B, C > B > A. Для дальней-
шего решения нам потребуются данные из мат-
рицы сравнений, которая была изложена в 
табл. 7. Так, для комбинации A > B > C (т.е. 
А > B, A > C и B > C) сумма равна 101 (34 + 25 
+ 42), для комбинации A > C > B сумма равна 
77 (34 + 25 + 18), для комбинации B > A > C 
сумма равна 93 (26 + 42 + 25), для комбинации 

А В 

С 
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B > C > A сумма равна 103 (26 + 42 + 35), для 
комбинации C > A > B сумма равна 87 
(35 + 18 + 34), наконец для комбинации 
C > B > A сумма равна 79 (35 + 18 + 26). Наи-
большая сумма принадлежит последовательно-
сти B > C > A, следовательно, кандидат В при-
знается победителем. Нетрудно заметить, что 
при участии в выборах десяти и более кандида-
тов количество выполняемых операций будет 
астрономически большим. В настоящий момент 
отсутствует единый алгоритм, который позво-
лил бы определить такую медиану в небольшой 
период времени даже при использовании мощ-
ных суперкомпьютеров. 

Алгоритм Тайдемана (метод ранжирован-
ных пар) во много раз проще. Сначала необхо-
димо составить матрицу парных сравнений. 
Затем мы должны определить наибольшие зна-
чения побед в парных соответствиях всех кан-
дидатов и отобрать те, которые образуют суж-
дения. Именно такую работу в XVIII в. проде-
лал маркиз Кондорсе.  

Затем нужно ранжировать пары суждений, 
учитывая значение победы. Далее, двигаясь по 
полученному списку сверху вниз, графически 
фиксируем последовательность кандидатов. 
При обнаружении цикла в последовательности 
она устраняется [31, p. 53].  

Напомним, что, проанализировав матрицу 
сравнений, маркиз решил, что кандидат A луч-
ше B (34 > 26), кандидат B лучше C (42 > 18), 
кандидат C лучше A (35 > 25). Значение побед 
выделено жирным шрифтом. Ранжируем пары 
и получаем следующую последовательность: на 
первом месте находится пара B > C, затем 
C > A, а после A > B.  

Первые две пары суждений мы графически 
фиксируем. Последняя пара создает цикл, 
именно ее мы и устраняем. В итоге B > C > A. 
Кандидат B признается победителем. 

 
Схема 2. Графическое отображение решения  

парадокса Кондорсе методом Тайдемана 

В XXI в. среди для математиков все боль-
шую ценность представляет методика Шульце 
(метод косвенных путей). Выражаясь простым 
языком, если при парном сравнении кандидат А 
побеждает Б, а Б – С, а С – Д, то можно гово-
рить, что есть путь от кандидата А к Д. Чем 
больше голосующих предпочитают первого 
кандидата второму, тем убедительнее его побе-
да. Силой пути будет являться слабейшая пар-
ная победа кандидата в этой последовательно-
сти (ее еще называют критическим звеном). 
Кандидат А побеждает кандидата В косвенно, 
если выполняется любое из двух условий: сила 
критического звена от А к В больше, чем сила 
критического звена от В к А; существует путь 
от А к В, а пути от В к А нет. 

Правило Шульце соответствует требова-
нию транзитивности, следовательно, если А 
побеждает В косвенно, а сам В косвенно побе-
ждает С, то и А косвенно побеждает С. В на-
стоящий момент этот алгоритм используется 
при проведении внутрипартийных выборов пи-
ратских партий многих стран Европы, а также 
голосований в сети Интернет (например, таким 
алгоритмом избираются кураторы Википедии). 
Вручную произвести итоговое ранжирование 
кандидатов можно лишь при небольшом числе 
кандидатов, потратив на это весьма значитель-
ное время.  

Итак, используем метод Шульце в первом 
примере, демонстрирующем парадокс Кондор-
се. Напомним, что в данном примере А лучше 
В (34 > 26), В лучше С (42 > 18), С лучше А 
(35 > 25). Значения побед в этих парных срав-
нениях фиксируются на схеме, которую маркиз 
Кондорсе отобразил еще в XVIII веке.  

 

Схема 3. Силы путей между кандидатами 

Далее выявим силу пути от каждого кан-
дидата к каждому (сила пути будет равняться 
наименьшему значению в цепочке пути, т. е. 

А В 
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критическому звену). Так, от кандидата А сила 
пути к В равна 34 (прямой путь А > B), сила 
косвенного пути к С также равна 34 (сила пути 
А > B равна 34, существует сила пути В > C со 
значением 42, которая игнорируется). Показа-
тель критического звена выделен жирным 
шрифтом. От кандидата В сила косвенного пу-
ти к А равна 35 (сила пути В > C со значением 
42 игнорируется, сила пути С > A составляет 
35), сила прямого пути к кандидату С равна 42 
(В > C). От кандидата С сила прямого пути к А 
равна 35 (С > A), сила косвенного пути к В 
равна 34 (сила пути С > A со значением 35 иг-
норируется, сила пути А > B равна 34).  

Затем составим матрицу сильнейших путей 
от каждого кандидата к каждому (табл. 8). 

Таблица 8 
Матрица сильнейших путей 

Пути к А к В к С 
от А  34 34 
от В 35  42 
от С 35 34  

 
Очевидно, что путь от кандидата В к А 

имеет большую силу, чем путь от А к В 
(35 > 34). Путь от В к С также имеет большую 
силу, чем путь от С к В (42 > 34). Наконец, путь 
от С к А имеет большую силу, чем путь от А к 
С (35 > 34). Таким образом, иерархия кандида-
тов по методу Шульце в примере маркиза Кон-
дорсе следующая: B > C > А.  

В рассмотренном примере участвовали 
лишь три кандидата, имелся лишь один путь 
(прямой или косвенный) от каждого кандидата 
к каждому. Например, при участии десяти и 
более кандидатов возникает гигантское количе-
ство путей от кандидата к кандидату. В этом 
случае в матрицу сравнения путей будут вно-
ситься значения сильнейших путей (т. е. путей 
с наибольшими значениями критических звень-
ев). Подобную задачу можно решить только с 
помощью компьютерной обработки голосов 
избирателей. 

Эти три алгоритма чем-то похожи, они все 
соответствуют критерию симметричности, но 
имеют определенные отличия друг от друга. На 
наш взгляд, самый логичный алгоритм – это 
метод Кемени – Янга. Говоря простым языком, 
он позволяет найти наиболее чаще встречае-
мую последовательность кандидатов во всех 

бюллетенях. Для наибольшей наглядности его 
можно немного изменить. Так, в примере мар-
киза Кондорсе наибольшую сумму сил побед 
имеет комбинация B > C > A. Эту последова-
тельность разобьем на три пары: B > C, B > A, 
C > A. Определим те бюллетени, в которых 
имеет место совпадение этих пар (на 100 %, т.е. 
три из трех, на 66,7 %, т.е. две из трех, на 
33,3 %, т.е. только одно из трех или на 0 %, ес-
ли таких совпадений нет вообще). В итоге по-
лучаем следующие результаты голосования для 
последовательности B > C > A: 

23: A > B > C (совпадение на 33,3 %, толь-
ко B > C);  

17: B > C > A (совпадение на 100 %, т. е. 
B > C, B > A, C > A); 

2: B > A > C (совпадение на 66,7 %, т. е. 
B > C и B > A); 

11: C > A > B (совпадение на 33,3 %, толь-
ко C > A); 

7: C > B > A (совпадение на 66,7 %, т. е. 
B > A, C > A). 

Перемножим коэффициент совпадений и 
пересчитаем голоса. Так, последовательность 
B > C > A имеет 34,325 голоса из 60 (23 x 
х 0,333 + 17 x 1 + 2x0,667 + 11 x 0,333 + 7 x 0,667). 
Эта последовательность имеет наибольшую 
сумму голосов по сравнению с другими. Вторая 
по значимости – это последовательность 
A > B > C. Определим ее сумму голосов: 

23: A > B > C (совпадение на 100 %, только 
A > B, A > C, B > C);  

17: B > C > A (совпадение на 33,3 %, т. е. 
только B > C 

2: B > A > C (совпадение на 66,7 %, т. е. 
A > C и B > C); 

11: C > A > B (совпадение на 33,3 %, толь-
ко A > B); 

7: C > B > A (совпадение на 0 %, так как 
совпадений нет вообще). 

В итоге последовательность A > B > C 
имеет 33,658 голоса из 60 (23 x 1 + 17 x 0,333 + 
 + 2 x 0,667 + 11 x 0,333 + 7 x 0). Классический 
метод требует определения матрицы парных 
сравнений, а это весьма трудоемкий процесс, в 
чем видится определенный недостаток такого 
алгоритма. С другой стороны, именно класси-
ческий метод демонстрирует его соответствие 
критерию Кондорсе, так как кандидат, который 
опережает всех иных кандидатов в парных 
сравнениях, априори имеет наибольшую сум-
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му голосов в этих самых сравнениях, представ-
ленных в матрице. Классический метод также 
демонстрирует: победная последовательность 
кандидатов всегда имеет абсолютное большин-
ство. Так, даже при участии лишь двух канди-
датов (A и B) победное соотношение A > B все-
гда будет иметь более 50 % голосов. При трех и 
более кандидатах число голосов в процентном 
соотношении у победной комбинации не может 
стать меньше, так как соответственно увеличи-
вается количество пар для сравнений и т.д. 

Однако в классическом виде этот алгоритм 
не совсем понятен неискушенному в математи-
ке обывателю, не имеющему представления о 
матрице парных сравнений. Наш альтернатив-
ный метод прекрасно демонстрирует, что по-
бедная комбинация – наиболее часто встречае-
мая последовательность (полностью или час-
тично) во всех избирательных бюллетенях. Бо-
лее того, вполне вероятна ситуация, что две и 
более комбинации получат абсолютное боль-
шинство (как в примере маркиза Кондорсе), 
тогда победной будет признана та, которая 
имеет наибольшее число голосов (максимально 
приближенное к 100 %). В конечном счете ме-
тод Кемени – Янга основан на учете мнения не 
только большинства, но практически всех из-
бирателей при полном или частичном учете их 
волеизъявления. Результат выборов по этой 
методике должен максимально отражать воле-
изъявление каждого избирателя. Таким обра-
зом, классическая и альтернативная методики 
демонстрируют свое соответствие критериям 
большинства, Кондорсе, наибольшего правдо-
подобия и единогласия. 

Три разных алгоритма (Кемени – Янга, 
Тайдемана и Шульце) отчасти схожи: они мо-
гут быть решены при помощи матрицы парных 
сравнений, так как все они соответствуют кри-
терию Кондорсе. Однако они могут давать раз-
личные результаты в идентичных случаях. 
Приведем два таких примера, демонстрирую-
щих расхождения. 

Пример единогласия результатов метода 
Кемени – Янга с методом Тайдемана и разно-
гласия их с алгоритмом Шульце. Предполо-
жим, что имеются итоги голосования, отражен-
ные в следующей матрице парных сравнений 
(табл. 9). 

Таблица 9 
Матрица парных сравнений 

Пары чем A чем B чем C чем D чем E 
A лучше  48 47 60 74 
B лучше 52  56 43 74 
C лучше 53 44  44 75 
D лучше 40 57 56  31 
E лучше 26 26 25 69  

 
Опустим гигантские математические рас-

четы, которые производились при помощи спе-
циальных интернет-калькуляторов. Метод 
Шульце победителем называет кандидата A 
(последовательность A > C > B > E > D). Одна-
ко методы Тайдемана и Кемени – Янга называ-
ют победителем кандидата B (последователь-
ность B > C > A > E > D). Согласно классиче-
скому методу Кемени – Янга, у последователь-
ности B > C > A > E > D 600 голосов, а у после-
довательности A > C > B > E > D – только 578. 

Другой пример: наоборот, результаты ме-
тодов Шульце и Тайдемана противоречат ре-
зультатам метода Кемени – Янга. Приведем 
следующие результаты голосования, изложен-
ные в иной матрице парных сравнений 
(табл. 10). 

Таблица 10 
Матрица парных сравнений 

Пары чем A чем B чем C чем D 
A лучше  76 38 34 
B лучше 24  36 68 
C лучше 62 64  30 
D лучше 66 32 70  

 
Методы Шульце и Тайдемана победителем 

объявят кандидата A (последовательность 
A > B > D > C, всего 322 голоса). Наоборот, ме-
тод Кемени – Янга назовет победителем канди-
дата D (последовательность D > C > A > B 
с суммой 370 голосов). 

Последний пример наиболее показателен. 
Метод Тайдемана является самым простым и 
может успешно применяться даже первоклашка-
ми. Иные алгоритмы требуют компьютеров (и 
даже суперкомпьютеров). Считаем, что метод 
Тайдемана необходимо взять за основу и привне-
сти в него положения метода Кемени – Янга. 

В последнем примере метод Тайдемана 
графически зафиксировал большинство D > C, 
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затем – большинство A > B. Установив боль-
шинство B > D, метод Тайдемана определил 
победителя, заранее согласившись, что осталь-
ные циклы значения не имеют. 

Метод Шульце разрешает возникшие цик-
лы косвенно в прямом смысле этого слова (за 
счет косвенных побед). Однако каждый, кто 
смотрит футбол, знает, что если московский 
«Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:0, а 
«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 1:0, то 
это не значит, что «Спартак» обыграет «Дина-
мо» хотя бы со счетом 1:0.  

На наш взгляд, единственный научный 
способ разрешения цикла – метод Кемени – 
Янга. Напомним, в примере маркиза Кондорсе 
получены три сильнейшие пары: A > B (34), 
B > C (42) и C > A (35). Считаем, что метод 
Тайдемана должен быть скорректирован пра-
вилом о предварительной (неокончательной) 
фиксации. В силу этого временно фиксируем 
сильнейшую пару B > C. Далее временно фик-
сируем пару C > A. Затем необходимо опреде-
лить цикл, включающий наибольшее количест-
во соотношений между кандидатами. В данном 
случае это цикл A > B > C > A… Всего воз-
можны лишь три результата разрешения цикла: 
A > B > C, B > C > A и C > A > B. В этом цикле 
участвуют все кандидаты, поэтому его разре-
шение будет носить окончательный характер. 
Таким образом, мы значительно уменьшили 
число проверяемых альтернатив (с 6 до 3). Как 
уже указывалось, среди этих последовательно-
стей наилучшую сумму сил имеет последова-
тельность B > C > A (103 против 101 и 87 у иных 
последовательностей). В силу этого все ранее 
предварительно фиксированные пары соотно-
шений между кандидатами фиксируются окон-
чательно: B > C > A. Кандидат B признается по-
бедителем, так как он побеждает всех остальных 
кандидатов в парных сравнениях (действие пра-
вила Кондорсе). Можно утверждать, что именно 
к этой идеальной транзитивной последователь-
ности кандидатов тяготеет волеизъявление аб-
солютно каждого избирателя. 

Условно такой алгоритм можно называть 
системой «сильнейшего пути», ведь речь идет 
о сумме сил путей между кандидатами. Метод 
Шульце не фиксировал сумму сил прямых пу-
тей, а выбирал наибольший косвенный путь.  

Применим наш алгоритм к результатам, 
отраженным в табл. № 9. Наибольшую силу 

(75) имеет пара C > E. Её временно фиксируем. 
Далее следуют две пары с равной силой 74 
(A > E и B > E). Затем временно фиксируем па-
ру E > D (69) и предварительно фиксируем пару 
A > D (60).  

Затем следует пара D > B. Потом фиксиру-
ем B > C. Затем должны фиксировать пару 
D > C. После этого временно фиксируем пару 
C > A (53). Последней остается в матрице пара 
B > A.  

Все временные пары образуют несколько 
циклов, один из которых включает наибольшее 
количество соотношений между кандидатами 
(B > C > A > E > D > B…). В силу этого необхо-
димо разрешить только данный цикл для опре-
деления окончательных результатов выборов. 
Он имеет лишь пять вариантов решения, по-
бедным из которых является B > C > A > E > D 
с силой 600.  

    B                        A 

                                                                               D 

 

 

               C                                            E 

Схема 4. Графическое отображение результата 

Наш результат полностью совпал с резуль-
татом, определенным методом Тайдемана. При 
этом мы провели лишь пять сравнений между 
5-звенными последовательностями кандидатов. 
Всего же существует 120 вариантов 5-звенных 
последовательностей (факториал 5). В сравне-
нии с классическим методом Кемени – Янга 
процесс определения победителя был ускорен 
более чем в 20 раз. Наш алгоритм позволит оп-
ределить победителя примерно за то же время, 
что и при помощи алгоритма Тайдемана. Со-
временные интернет-калькуляторы решают эти 
задачи в течение миллисекунд. Однако прове-
дение операций по установлению победителя в 
случае участия десяти (3 628 800 операций) и 
более кандидатов по полному алгоритму Кеме-
ни – Янга до сих пор не под силу бытовым 
компьютерам в разумные сроки. 

Теперь применим наш алгоритм к резуль-
татам, изложенным в матрице 10. Сначала 
предварительно фиксируем пару A > B (76), 
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затем – D > C (70). Далее, предварительно фик-
сируем пару B > D (68). Напомним, что метод 
Тайдемана определил победителя, заранее отка-
завшись проверять все возникшие после циклы. 
Считаем, что эти циклы проверять необходимо.  

Затем следует пара D > A (66), а после – 
пара C > B (64). Последней остается в матрице 
выигрышная пара C > A (62). Пары образовали 
несколько циклов, но наибольшее количество 
соотношений между кандидатами содержит 
цикл (A > B > D > C > A…), в котором возмож-
ны четыре альтернативы: A > B > D > C (322), 
B > D > C > A (326), D > C > A > B (370) и 
C > A > B > D (334). Победившая последова-
тельность D > C > A > B изменяет ранее пред-
варительно фиксированные пары в окончатель-
ном виде. Кандидат D признается победителем. 
Мы провели четыре сравнения для 4-звенных 
последовательностей. Всего же существует 24 
варианта 4-звенных последовательностей (фак-
ториал 4). Наш алгоритм позволил ускорить 
процесс определения победителя в 6 раз. При 
этом, в отличие от метода Тайдемана и Шуль-
це, он позволил определить истинного победи-
теля – кандидата D, которого поддерживает 
подавляющее (стремящееся к 100 %) большин-
ство избирателей. 

Разработанная методика «сильнейшего пу-
ти» соответствует правилу Кондорсе и, следо-
вательно, правилу абсолютного большинства. 
Применим нашу систему к итогам голосования 
мэра Берлингтона. 

Опустим стадию исключения заведомых 
аутсайдеров (вписанных кандидатов, а также 
Джеймса Симпсона и Дэна Смита). Наиболь-
шая пара – Монтролл > Райт (4881), затем – 
Монтролл > Кисс (4711,5) и Кисс > Райт 
(4541,5). Монтролл признается победителем, 
так как он победил всех остальных кандидатов 
в парных сравнениях. 

Наш алгоритм, как и метод Кемени – Янга, 
соответствует требованию Кондорсе и, следо-
вательно, правилу абсолютного большинства. 
Значит, если какой-то кандидат набирает абсо-
лютное большинство голосов, он автоматиче-
ски признается избранным без проведения 
сложного подсчета голосов. Если же такого 
большинства не получил ни один кандидат, но 
он побеждает во всех парных сравнениях дру-
гих кандидатов, то он также должен призна-
ваться победителем без проведения иных мате-
матических подсчетов. 

Будучи основанной на методах Тайдемана 
и Кемени – Янга, наша система вполне соответ-
ствует правилу монотонности. Применим наш 
алгоритм к ранее рассмотренным результатам, 
демонстрирующим немонотонность метода 
Болдуина. Напомним итоги голосования: 

8: A > B > C; 
4: C > A > B; 
5: B > C > A; 
3: C > B > A.  
Пара кандидатов B > C имеет наибольшую 

силу (13), поэтому она предварительно фикси-
руется. Две остальные пары A > B и C > A 
имеют равные силы (по 12). Разрешим возник-
ший цикл. Воспользуемся методом Кемени – 
Янга. Всего возможны три альтернативы: 
A > B > C (33), B > C > A (33) и C > A > B (31). 
Победитель не может быть определен, так как 
последовательности A > B > C и B > C > A рав-
нозначны. Методы Шульце и Тайдемана пред-
лагают вытягивать случайный бюллетень, и им 
решать судьбу выборов. Считаем, что такое 
равенство между кандидатами может быть пре-
одолено демократической процедурой перебал-
лотировки. И такой гипотетический второй тур 
можно смоделировать. Полагаем, что в спор-
ных случаях следует также использовать пра-
вило максимального правдоподобия, но лишь в 
отношении спорных кандидатов. В этом случае 
нами гарантируется почти стопроцентная одно-
значность (результативность) системы. Если 
правило максимального правдоподобия и в 
этом гипотетическом втором туре не способно 
определить победителя (преференции раздели-
лись поровну), то необходимо проводить по-
вторные выборы с участием не только спорных, 
но и иных кандидатов. В нашем примере в паре 
кандидатов A и B преимущество имеет первый 
(12 > 8). Таким образом, кандидата A следует 
объявить победителем. Кандидат B занимает 
второе место, кандидат C – третье. 

Теперь изменим соотношения голосов по-
следних трех избирателей следующим образом: 

8: A > B > C; 
4: C > A > B; 
5: B > C > A; 
3: C > A > B.  
В этом случае пара A > B имеет наиболь-

шую силу (15) и предварительно фиксируется. 
Затем временно фиксируем пару B > C (13). 
Последняя оставшаяся пара C > A (12) образует 
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цикл. Получаем три альтернативы: A > B > C 
(36), B > C > A (30), C > A > B (34). Пара C > A 
не фиксируется, а ранее зафиксированные пары 
остаются в неизменном виде. Кандидат A по-
беждает в парных сравнениях всех иных кан-
дидатов и вновь признается победителем. Мо-
нотонность нашего алгоритма подтверждена. 

К сожалению, у разработанной нами сис-
темы есть и недостатки. Она не может устра-
нить дефекты, характерные для других мето-
дов, основанных на правиле Кондорсе (победа 
«темной лошадки», no-show-парадокс, «захоро-
нение» при стратегическом голосовании и др.). 

Для проведения выборов в многомандат-
ных округах наш алгоритм должен использо-
вать отдельные положения метода Shulze-STV 
(модификация системы доктора Шульце для 
избрания депутатов в многомандатном округе).  

По мнению Шульце, кандидаты, которые 
имеют количество голосов, равное квоте Друпа, 
автоматически признаются избранными. Остав-
шиеся мандаты распределяются между комби-
нациями кандидатов, имеющих наибольшие 
косвенные победы в парных сравнениях. Не-
смотря на то что этот метод частично основан 
на методе Друпа, в отличие от последнего он 
является монотонным, отражает примерное 
пропорциональное представительство партий и 
не позволяет использовать управляемое голо-
сование для получения дополнительных мест 
(free riding). Применим положения этой систе-
мы к итогам голосования на выборах, проводи-
мых по системе STV в двухмандатном округе, 
которые были рассмотрены в предыдущей час-
ти данного исследования.  

Напомним, что 12 избирателей проголосо-
вали следующим образом: A1 > B > A2 (аут-
сайдер). 39 избирателей уверены, что 
A1 > A2 > B. Двенадцать граждан считают, что 
A2 > A1 > B. Наконец, 27 оставшихся граждан 
проголосовали так: B > A1 = A2. Квота Друпа 
равна 31 голосу, поэтому кандидат A1 автома-
тически признается избранным. Следовательно, 
у нас имеют место лишь две возможные ком-
бинации кандидатов: A1–A2 и A1–B. Сравним 
их друг с другом. Сравнение комбинаций про-
исходит в виде сравнения одной комбинации с 
другим проверяемым кандидатом. Так, для 
комбинации A1 – A2 проверяемым кандидатом 
будет B, для комбинации A1–B–A2. Комбина-
ция A1–A2 побеждает кандидата B в 63 бюлле-

тенях (т. е. во всех, кроме последних 27 бюлле-
теней, в которых кандидат B был обозначен 
первым). Наоборот, комбинация A1–B побеж-
дает кандидата A2 в 77 бюллетенях (т.е. во 
всех, кроме 13 бюллетеней, в которых кандидат 
A2 был обозначен первым). Доктор Шульце 
предлагает для удобства делить число голосов 
на количество членов. Очевидно, что кандида-
ты A1 и B являются победителями по методу 
Кондорсе, так как 38,5 > 31,5. Определение 
косвенных побед в данном случае не является 
необходимым, поскольку в сравнении участву-
ют лишь две комбинации. Очевидно, что в слу-
чае участия значительного числа кандидатов 
придется определять косвенные победы между 
астрономически большим количеством комби-
наций. 

Теперь применим эту систему к варианту с 
участием кандидата-клона. Так, 12 избирателей 
проголосовали следующим образом: A1 > B > A2 
(клон). 26 избирателей уверены, что A1 > A2 > B. 
25 граждан считают, что A2 > A1 > B. Наконец, 
27 оставшихся граждан проголосовали так: 
B > A1 = A2. Кандидат A1 вновь признается 
победителем, следовательно, мы снова имеем 
лишь две возможные комбинации: A1–A2 и 
A1–B. Сравним их. Комбинация A1–A2 побеж-
дает кандидата B в 63 бюллетенях (т.е. во всех, 
кроме последних 27 бюллетенях, в которых 
кандидат B был обозначен первым). Комбина-
ция A1–B опережает кандидата A2 в 65 бюлле-
тенях (т. е. во всех кроме 25 бюллетенях, в ко-
торых кандидат A2 был обозначен первым). 
Очевидно, что кандидаты A1 и B вновь будут 
избраны, так как они по-прежнему являются 
победителями по критерию Кондорсе 
(32,5 > 31,5). 

Повторим, что, по нашему мнению, ис-
пользование алгоритма косвенных побед не 
совсем научно оправданно. Единственный 
обоснованный критерий – метод максимально-
го правдоподобия Кемени – Янга. Однако сам 
метод парных сравнений комбинаций кандида-
тов заслуживает внимания. 

Считаем, что кандидат, имеющий количе-
ство голосов, которое равно или больше квоты 
Г. Друпа, должен признаваться избранным. 
Данная квота отражает абсолютное большинст-
во в многомандатном округе в случае наделения 
избирателя лишь одним голосом (в одномандат-
ном округе эта квота и равна 50 % + 1 голос). 
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Если таких кандидатов нет, то первый избран-
ный кандидат должен определяться по методу 
«сильнейшего пути». Затем необходимо произ-
вести парные сравнения всех возможных ком-
бинаций кандидатов с участием уже избранно-
го кандидата или кандидатов. Комбинация кан-
дидатов, которая опережает все иные комбина-
ции в парных сравнениях, признается избран-
ной. Очевидно, что в редких случаях, когда 
появится цикл в суждениях, следует прибег-
нуть к ранее рассмотренным правилам о пред-
варительной фиксации комбинаций и разреше-
нии цикла посредством метода Кемени – Янга. 
Таким образом, этот алгоритм полностью ко-
пирует алгоритм «сильнейшего пути» для из-
брания победителя в одномандатном округе. 
Иначе говоря, мы имеем дело с единой избира-
тельной системой, которая может применяться 
как на выборах в одномандатных округах, так и 
в многомандатных. 

Данная система, как и метод Shulze-STV, 
является монотонной, отражает примерное 
пропорциональное представительство партий и 
устойчива к использованию управляемого го-
лосования при командной поддержке клонов. 
Так, в ранее рассмотренных примерах с участи-
ем кандидатов-аутсайдеров и клонов видно, что 
она также признает избранными кандидатов 
A1–B. Считаем, что деление числа голосов на 
число членов является излишним. В случае 
участия кандидата-аутсайдера A2 пара A1–B 
опережает пару A1–A2 (77 > 63). В случае уча-
стия кандидата-клона A2 пара A1–B также при-
знается победителем (65 > 63). 

К сожалению, у нашей системы есть и не-
достатки. Так как данная методика основана на 
использовании квоты Друпа (т. е. абсолютного 
большинства), она допускает теоретические 
возможности победы в округе партии мень-
шинства. 

Предположим, что в 7-мандатном округе 
конкурируют две партии: A и B. Голоса сто-
ронников этих партий разложились следующим 
образом: 

14: A1 > A3 > A2 > A4; 
14: A3 > A1 > A2 > A4; 
14: A2 > A1 > A3 > A4; 
11: A4 > A1 > A3 > A2; 
13: B3 > B1 > B2 > B4; 
13: B1 > B3 > B2 > B4; 
13: B2 > B3 > B1 > B4; 
12: B4 > B1 > B3 > B2. 

Суммарно партия A получила 53 голоса, а 
партия B – 51. Квота Друпа равна 14 голосам, 
поэтому три наилучших кандидата от партии A 
(A1, A2 и A3) сразу признаются избранными. 
Затем необходимо определить количество 
сравниваемых комбинаций для четырехзвенной 
последовательности. Всего их возможно 5:  
A1–A2–A3–A4, A1–A2–A3–B1, A1–A2–A3–B2, 
A1–A2–A3–B3 и A1–A2–A3–B4. 

Далее мы постепенно сравниваем комби-
нации между собой и определяем ту, которая 
победит все остальные в парном сравнении. 
Результаты сравнения отразим в матрице 
(табл. 11). 

Таблица 11 
Матрица парных сравнений 

 4-звенных комбинаций 

Комбинации 

A1–
A2–
A3–
A4 

A1–
A2–
A3–
B1 

A1–
A2–
A3–
B2 

A1–
A2–
A3–
B3 

A1–
A2–
A3–
B4 

A1–A2–A3–A4  53 53 53 53 
A1–A2–A3–B1 93  91 78 92 
A1–A2–A3–B2 93 66  66 92 
A1–A2–A3–B3 93 79 91  92 
A1–A2–A3–B4 93 65 65 65  

 
Очевидно, что комбинация A1–A2–A3–B3 

является победителем во всех парных сравнени-
ях. Формальная логика заставляет нас повторить 
весь цикл, но уже для квинтетов кандидатов.  

Мы имеем четыре возможные комбинации: 
A1–A2–A3–B3–A4, A1–A2–A3–B3–B1, A1–A2–
A3–B3–B2, A1–A2–A3–B3–B4. Произведем срав-
нения и матрицу парных сравнений (табл. 12). 

Таблица 12 
Матрица парных сравнений  

5-звенных комбинаций 

Комбинации 

A1–
A2–
A3–
B3–
A4 

A1–
A2–
A3–
B3–
B1 

A1–
A2–
A3–
B3–
B2 

A1–
A2–
A3–
B3–
B4 

A1–A2–A3–B3–A4  68 80 81 
A1–A2–A3–B3–B1 93  91 92 
A1–A2–A3–B3–B2 93 79  92 
A1–A2–A3–B3–B4 93 91 91  
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Нетрудно заметить, что комбинация A1–
A2–A3–B3–B1 является победителем во всех 
парных сравнениях. Следовательно, кандидат 
B1 также должен получить мандат. 

Затем необходимо повторить весь цикл. 
Мы имеем лишь три комбинации секстетов: 
A1–A2–A3–B1–B3–A4, A1–A2–A3–B1–B3–B2 и 
A1–A2–A3–B1–B3–B4. Произведем сравнения и 
составим матрицу парных сравнений (табл. 13). 

Таблица 13 
 Матрица парных сравнений  

6-звенных комбинаций 

Комбинации 

A1–
A2–
A3–
B3–
B1–
A4 

A1–
A2–
A3–
B3–
B1–
B2 

A1–
A2–
A3–
B3–
B1–
B4 

A1–A2–A3–B3–B1–A4  92 92 
A1–A2–A3–B3–B1–B2 93  92 
A1–A2–A3–B3–B1–B4 93 91  

 
Ясно, что комбинация A1–A2–A3–B3–B1–

B2 является победителем во всех парных срав-
нениях. Следовательно, кандидат B2 также 
должен получить мандат. Остался лишь один 
нераспределенный мандат, и мы имеем только 
две возможные комбинации: A1–A2–A3–B3–
B1–B2–A4 и A1–A2–A3–B3–B1–B2–B4. В этой 
паре побеждает последняя (92 < 93). Кандидат 
B4 также признается избранным. 

Таким образом, из восьми кандидатов 
представительство семи кандидатов-победи-
телей по методу Кондорсе таково: три кандида-
та – от партии A и четыре – от партии B, при 
этом правило пропорциональности нарушается. 

Отметим, что идентичный результат дает 
методика Shulze-STV, но не методика CPO-STV 
Тайдемана, которая основана на квоте Хаген-
баха – Бишофа. Данная квота уменьшена на 
единицу квоты Друпа, в силу чего этот алго-
ритм допускает возможность избрания больше-
го числа лиц, чем распределяется мандатов. 
Так, в одномандатном округе квота равна 50 %, 
а такое число голосов теоретически могут на-
брать сразу два кандидата. Более того, система 
Тайдемана предполагает передачу голосов, а 
эта проблема решается наиболее справедливым 
способом лишь при использовании чрезвычай-
но сложных для понимания алгоритмов Мика и 

Уоррена. К тому же, будучи основанным на 
исключении, данный алгоритм не является мо-
нотонным и допускает возможность использо-
вания тактического голосования. Наша методи-
ка, как и алгоритм Шульце, не предполагает 
передачи голосов и не основана на исключе-
нии, этим она выгодно отличается от всевоз-
можных модификаций систем передаваемого 
голоса.  

Устранить вероятность победы партии 
меньшинства можно, если предусмотреть пра-
вило о факультативном голосовании за весь 
список партии (ранее такой порядок применял-
ся на выборах в сенат Австралии). Как правило, 
избиратели голосовали за партийные списки в 
целом. Предположим, что именно такое голо-
сование и имело место в данном случае: 

53: A1 > A2 > A3 > A4 > B1 > B2 > B3 > B4; 
51: B1 > B2 > B3 > B4 > A1 > A2 > A3 > A4. 
Кандидаты A1 и B1 автоматически при-

знаются избранными. Дальнейшее сравнение 
триад кандидатов по общему правилу невоз-
можно, так любые комбинации будут иметь 
одинаковую силу в 104 голоса. Считаем, что в 
случае равенства голосов необходимо учитывать 
последующие преференции. Так, здесь матрица 
сравнений трехзвенных комбинаций будет вы-
глядеть следующим образом (табл. 14). 

Таблица 14 
 Матрица сравнений 3-звенных комбинаций 

Комбинации 
A1–
B1–
A2 

A1–
B1–
A3 

A1–
B1–
A4 

A1–
B1–
B2 

A1–
B1–
B3 

A1–
B1–
B4 

A1–B1–A2  104 
(53) 

104 
(53) 

104 
(53) 

104 
(53) 

104 
(53) 

A1–B1–A3 104 
(0) 

 104 
(0; 
53) 

104 
(0) 

104 
(0; 
53) 

104 
(0; 
 53) 

A1–B1–A4 104 
(0) 

104 
(0;  
0) 

 104 
(0) 

104 
(0; 0) 

104 
(0;  
0; 

 53) 
A1–B1–B2 104 

(51) 
104 
(51) 

104 
(51) 

 104 
(51) 

104 
(51) 

A1–B1–B3 104 
(0) 

104 
(0; 
51) 

104 
(0; 
51) 

104 
(0) 

 104 
(0; 51)

A1–B1–B4 104 
(0) 

104 
(0; 0) 

104 
(0; 0; 
51) 

104 
(0) 

104 
(0; 0) 
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В таблице 14 в скобках указаны вторые и 
последующие голоса, так как количество пер-
вых преференций у всех триад одинаковое (по 
104 голоса). Очевидно, что триада кандидатов 
A1–B1–A2 должна признаваться победителем. 
Опустим дальнейшее последовательное заме-
щение оставшихся четырех мандатов и просто 
назовем победителей: A3, A4, B2 и B3. С уче-
том ранее избранных кандидатов A1, A2 и B1 
соблюдается пропорциональное представитель-
ство партий. 

Нами воспроизведен весь алгоритм и с 
другой целью: продемонстрировать сложность 
процедуры распределения мандатов. Она тре-
бует электронной обработки бюллетеней и рас-
пределения мест. Это главный недостаток сис-
темы. Отметим, что методики Шульце и Тайде-
мана намного сложнее и требуют гораздо боль-
шего количества математических операций. 

Еще одним серьезным недостатком систе-
мы Кемени – Янга и, следовательно, нашей ме-
тодики является ее восприимчивость к тактиче-
скому выдвижению клонов (vote-splitting) при 
проведении выборов в одномандатном округе. 
Приведем пример: 

4: A > B > C; 
5: B > C > A; 
4: C > A > B. 
Победителем в данном примере по методу 

Кемени – Янга является кандидат B. Предпо-
ложим, что на выборах также участвуют его 
клоны – кандидаты B2 и B3. Итоги голосования 
не слишком изменились: 

4: A > B > B2 > B3 > C; 
5: B > B2 > B3 > C > A; 
4: C > A > B > B2 > B3. 
К сожалению, метод Кемени – Янга в этом 

случае отдаст победу кандидату A. Методики 
Шульце и Тайдемана, наоборот, сохранят за 
кандидатом B победу, поскольку они более ус-
тойчивы к тактике выдвижения клонов. 

Чтобы свести к минимуму вероятность ис-
пользования такой тактики, предлагается раз-
решить использование альтернативного катего-
рического вотума: избиратель просто может 
поставить галочку напротив фамилии желаемо-
го кандидата без определения последующих 
преференций. Наряду с запретом одновремен-
ного выдвижения в одномандатном округе кан-
дидатов от одной и той же партии такие нормы 
сведут к минимуму возможность использова-

ния тактики клонов. Так, если хотя бы два из-
бирателя, которые являются сторонниками 
кандидата C, проголосуют, в наших примерах, 
категорически, то кандидат B будет призна-
ваться победителем по критерию Кондорсе и, 
следовательно, по методу Кемени – Янга как 
при отсутствии клонов, так и при их участии в 
голосовании.  

Результаты 

Ни одна из существующих избирательных 
систем не является идеальной. Более того, 
предложенные различные варианты также не 
являются таковыми. Нами разработан свой ал-
горитм, который является универсальным. Он 
может одинаково применяться при избрании 
как должностных лиц, так и депутатов.  

Разумеется, наша система «сильнейшего 
пути» не лишена недостатков. Она требует ус-
тановки комплексов для обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ) на всех избиратель-
ных участках страны. С другой стороны, это 
обстоятельство одновременно является и дос-
тоинством, поскольку, как показала практика, 
использование КОИБ уменьшает количество 
ошибок и фальсификаций при проведении го-
лосования и подсчета голосов. 

Электронный способ подсчета бюллетеней 
является лишь одним из требований данной 
системы. Сам процесс распределения мандатов 
также потребует машинной обработки итогов 
голосования. По всей видимости, протокол 
участковых комиссий кроме традиционной ин-
формации о количестве голосов, поданных за 
каждого кандидата, должен иметь таблицу пар-
ных сравнений. Считаем, что эта таблица мо-
жет быть составлена в машиночитаемом виде 
(QR-код, например, так как она может быть 
весьма объемной в случае участия большого 
числа депутатов). Также потребуется в маши-
ночитаемом виде представить распределение 
преференций по каждому бюллетеню избирате-
ля. Желательно, чтобы КОИБ нумеровал каж-
дый поданный бюллетень с указанием времени 
его обработки. В этом случае можно без про-
блем провести контрольный ручной пересчет 
голосов для определения вброса бюллетеней 
или сбоя в работе ЭВМ. 

Следовательно, на всех избирательных 
участках должно быть установлено единое про-
граммное обеспечение, все члены комиссий 
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должны быть обучены единым правилам обра-
ботки бюллетеней. В конечном счете на всей 
территории страны будет применяться единая 
избирательная система как на федеральных, так 
и региональных и местных выборах. Данная 
унификация приведет к единообразию законо-
дательства и правоприменительной практики, 
что позволит повысить уровень защиты изби-
рательных прав граждан и партий. 

Конечно, один из основных недостатков 
преференциальных систем – высокая требова-
тельность к избирателю: гражданин должен 
обозначить значительное количество префе-
ренций, значит, немалое время будет им потра-
чено в кабинке для голосования, что автомати-
чески вызовет очереди в помещениях для голо-
сования. 

Решение указанной проблемы есть – пре-
доставить право избирателю голосовать за весь 
партийный список, соглашаясь с порядком кан-
дидатов в нем. Так, в значительной степени 
можно сократить время процесса голосования и 
де-факто превратить систему выборов по мно-
гомандатным округам в пропорциональную. 
Например, в Австралии до 2013 г. на выборах в 
сенат избирательный бюллетень делился гори-
зонтальной чертой на две части. В верхней час-
ти указывались партии, выдвинувшие списки, а 
также независимые кандидаты. Ниже черты 
воспроизводились партийные списки и повто-
рялись имена независимых кандидатов с квад-
ратами для определения преференций. Избира-
тель мог проголосовать «выше линии» (поста-
вить несколько преференций напротив имени 
независимого кандидата или наименования 
партии, соглашаясь с порядком кандидатов в ее 
списке) или «ниже линии» (определить 15–20 
преференций между всеми участвующими кан-
дидатами, в т. ч., независимыми и представ-
ляющими различные партии). Таким образом, 
допускалось панаширование. Однако большин-
ство избирателей голосовали «выше линии» 
(более 90 % избирателей), сразу делая свой вы-
бор в пользу той или иной партии. Нетрудно 
заметить, что такое голосование не так сильно 
отличается от голосования на выборах по пар-
тийным спискам и не требует значительного 
времени.  

Считаем, что данная система может при-
меняться при избрании должностных лиц и де-
путатов. Наш алгоритм не требует, чтобы абсо-

лютно все преференции были распределены. 
Также допускается наделение одинаковыми 
преференциями различных кандидатов. Реко-
мендуется на каждом избирательном участке 
определять матрицу парных сравнений. Эта 
операция может производиться КОИБ в авто-
матическом режиме. Данные из УИК сумми-
руются в рамках избирательного округа (это 
несложная процедура, так как представляет 
собой механическое суммирование данных в 
матрицах) и составляется окончательная мат-
рица. При использования ЭВМ процесс рас-
пределения мандатов займет незначительное 
время. Более того, официальное опубликова-
ние матрицы на сайте избирательной комис-
сии позволит гражданам самостоятельно удо-
стовериться в правильности процедуры рас-
пределения мест. 

Эти предложения помогут снизить уровень 
непрозрачности разработанной преференци-
альной системы. Хотя полностью устранить 
этот недостаток невозможно. 

Стоит отметить, что в случае проведения 
выборов в единые дни для голосования можно 
значительно сократить количество выдаваемых 
бюллетеней. Так, в сентябре 2016 в г. Перми 
каждый избиратель заполнял шесть бюллетеней 
(два бюллетеня для избрания депутатов Госу-
дарственной Думы, еще два – для избрания де-
путатов Законодательного Собрания Пермского 
края, последние два – для избрания депутатов 
Пермского городской думы). В рамках нашей 
системы будет выдаваться лишь три бюллете-
ня. В случае введения альтернативного катего-
рического вотума процесс заполнения бюлле-
теня не потребует большого количества време-
ни от избирателя. 

Нами рекомендуется проводить выборы в 
10–15-мандатных округах. Как показала прак-
тика проведения выборов в Ирландии, в этом 
случае будут иметь место лишь незначитель-
ные искажения математической пропорции 
в представительстве политических партий 
(как правило, в парламенте будут представлены 
партии, суммарно получившие более 75 % го-
лосов избирателей). На выборах в малочислен-
ных сельских поселениях округа могут быть 
едиными семимандатными (это минимальная 
численность местного представительного орга-
на в России). 
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При этом важно, что возможность джер-
римендеринга может быть сведена к минимуму, 
как и возможность победы «темной лошадки», 
потому что в выборах будут принимать участие 
значительное число кандидатов в крупных из-
бирательных округах (а на местных выборах – 
в единых округах). 

Для соблюдения равного избирательного 
права необходимо проводить выборы в окру-
гах, которые примерно равны по количеству 
избирателей. В силу этого недопустимо созда-
ние одного округа на территории субъекта РФ 
при проведении выборов в Государственную 
Думу. Очевидно, на таких выборах округа мо-
гут включать территорию нескольких субъек-
тов РФ. Для обеспечения представительства 
интересов титульных наций и соблюдения по-
ложений решения Конституционного Суда РФ 
вполне допустимо введение механизма квоти-
рования: партии, выдвигающие списки канди-
датов в таком многомандатном округе, долж-
ны обязательно выдвинуть хотя бы одного 
кандидата от каждого субъекта РФ, входящего 
в состав соответствующего избирательного 
округа. Такой механизм квотирования (пози-
тивная дискриминация) не будет входить в 
противоречие с принципом равного избира-
тельного права и приводить к образованию 
избирательных округов, в значительной степе-
ни отличающихся друг от друга по числу из-
бирателей. 

Применение такой системы сведет к нулю 
практику «политических локомотивов», так как 
в случае отказа от мандата место в парламенте 
будет передаваться другому кандидату в побе-
дившей последовательности. Именно подобные 
правила применяются в настоящий момент на 
выборах в многомандатных округах в России. 
Причем никто не может гарантировать, что та-
ким следующим кандидатов будет член той же 
партии, что и кандидат, который отказывается 
от мандата. 

При использовании этой системы на выбо-
рах депутатов можно обеспечить равный статус 
партийных и независимых кандидатов. Де-юре 
списки партий не формируются, так как выбо-
ры являются персонализированными. Даже в 
тех случаях, когда избиратель будет ставить 
первую преференцию напротив наименования 
партии «выше линии», будет считаться, что он 
передал голос лидеру партии в списке, а его 

сторонникам – только вторые и последующие 
преференции.  

Считаем, что партия должна наделяться 
правом выдвинуть список кандидатов (в т. ч. 
состоящего из одного кандидата). В избира-
тельном процессе далее она участвовать не бу-
дет, партийные кандидаты обязаны самостоя-
тельно формировать избирательные фонды, 
вести агитацию и т. д. При этом партийные 
кандидаты не должны иметь право самостоя-
тельно выдвигать свои кандидатуры (это нару-
шит равенство политических партий). 

Таким образом, разработанная нами мето-
дика является системой персонализированных 
выборов, которая одновременно обеспечивает 
пропорциональное представительство партий. 
В силу этого наша система позволит создать 
устойчивую связь между избирателями и из-
бранными депутатами, что повысит ответст-
венность избранных лиц, как это имеет место в 
странах, использующих мажоритарные методи-
ки. Разумеется, система «сильнейшего пути» 
допускает возможность отзыва избранного де-
путата избирателями, так как граждане непо-
средственно голосовали за кандидатов, а не за 
их партии. 

Наконец, как и все другие системы персо-
нализированных выборов, наша методика 
«сильнейшего пути» также будет способство-
вать формированию в парламенте двух круп-
ных фракций (следствие закона Дюверже), что 
позволит сохранить его дееспособный харак-
тер. Так, по итогам парламентских выборов в 
Ирландии сформированы две крупные фрак-
ции: Фианна Файл (50 мест) и Фине Гэл (44). 
В то же время в самом парламенте присутству-
ют и представители шести других партий (са-
мая крупная из них – Шинн Фейн с 23 манда-
тами)¸ а также независимые депутаты (19). 
С точки зрения математики закон Дюверже 
объясняется теоремой медианного избирателя 
(кандидат-центрист имеет больше шансов на 
победу в условиях мажоритарной системы, так 
как его взгляды частично разделяются каждым 
избирателем). Повторим, что методика Кемени-
Янга полностью соответствует критерию еди-
ногласия и, следовательно, также будет отра-
жать волю медианного избирателя. 

 Объяснение закона Дюверже можно найти 
и в тактике компромиссного голосования. Ком-
промиссное голосование в условиях мажори-
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тарной системы приводит к тому, что в парла-
менте образуются две фракции: центристская и 
оппозиционная (левая или правая). Кондорсе-
товые системы менее подвержены компро-
миссному голосованию, однако они допускают 
иные виды тактического голосования («захоро-
нение» и прицельное голосование). Впрочем, 
эти виды тактического голосования менее эф-
фективны, чем компромиссное голосование и 
крайне редко вызывают серьезное искажение 
подлинной воли избирателей. В целом, только 
крупные партии смогут выдвинуть в несколь-
ких территориальных округах своих кандида-
тов, которые будут пользоваться реальной под-
держкой избирателей. В данном случае, как и 
при проведении выборов по системе относи-
тельного большинства в нескольких округах, 
может иметь место тактическое голосование в 
несколько сниженном виде, так как оно приве-
дет к появлению не двух, а, как правило, трех 
крупных фракций в парламенте. С таким про-
явлением тактического голосования можно 
смириться, оно не приведет к значительному 
искажению подлинной воли избирателей, но 
позволит гарантировать создание дееспособно-
го парламента. 

Данный алгоритм вполне может приме-
няться на выборах, где разрешается голосовать 
против всех кандидатов. В этом случае неиз-
бранными признаются кандидаты, которые в 
итоговом рейтинге уступили графе «против 
всех». 

Можно констатировать, что в разработан-
ной нами методике устраняются практически 
все недостатки мажоритарных и пропорцио-
нальных систем, но при этом сохраняются и их 
достоинства.  

Однако следует заметить, что реализация 
методики «сильнейшего пути» в России, как и в 
других странах, в настоящий момент невоз-
можна. Существует ряд причин объективного и 
субъективного характера. Субъективные при-
чины:  

1) большинство избирателей в России – это 
лица пенсионного или предпенсионного воз-
раста, которые с недоверием относятся к пере-
менам. Использование преференциальной сис-
темы требует, как минимум, повсеместного ис-
пользования КОИБ, а как максимум – примене-
ния КЭГ (избирательных машин) и электронно-
го дистанционного голосования (интернет-

голосование). К такому способу голосования 
большая часть избирателей не готова; 

2) требуется совершенно иной уровень ма-
тематической грамотности и правовой культу-
ры избирателей и других участников процесса 
(например, как в двух словах объяснить рядо-
вому избирателю, почему метод Кондорсе до-
пускает победу кандидата с нулем голосов, т. е. 
с нулем первых предпочтений)? Если верить 
результатам ЕГЭ, у большинства российских 
граждан таких знаний вообще нет. 

Объективные причины: необходимы ги-
гантские затраты государства на модернизацию 
всей системы избирательных правоотношений 
(установка КОИБ и КЭГ, переобучение членов 
УИК и др.). Разумеется, эти вложения окупятся 
с достижением идеалов демократии (равенства, 
свободы и справедливости выборов). Однако 
мы глубоко сомневаемся в том, что нынешнее 
руководство страны действительно стремится к 
указанной цели. 

Выводы 

Наш алгоритм «сильнейшего пути» явля-
ется методом быстрого отыскания медианы 
Кемени – Янга. Следовательно, он имеет те же 
достоинства и недостатки, что и сам метод Ке-
мени – Янга. Так, он соответствует правилу 
Кондорсе и, соответственно, большинства, ано-
нимности, нейтральности, независимости от 
некоторых альтернатив (LIIA Пейтона Янга, 
это несколько смягченный критерий Эрроу, 
который требует неизменности признания кан-
дидата A избранным в случае устранения кан-
дидата, занявшего последнее место), единогла-
сия, монотонности и др. Он способен практиче-
ски во всех случаях определить победителя без 
проведения второго тура (т. е. в целом однозна-
чен). Как и многие методики выборов по мно-
гомандатным округам, он вполне может обес-
печить примерное представительство полити-
ческих партий в парламенте. Однако, как и 
правило Кондорсе, он не соответствует крите-
риям независимости от всех сторонних альтер-
натив, участия и пополнения, later-no-help и 
later-no-harm. В отличие от метода Шульце он 
восприимчив к участию клонов в выборах. От-
метим, что метод Шульце, с другой стороны, не 
соответствует частному критерию независимо-
сти от альтернатив [16, pp. 159–160].  
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В силу этого считаем, что метод Кемени – 
Янга обладает иным, самым важным достоин-
ством – логической обоснованностью. Так, 
кандидат A должен признаваться победителем 
в случае участия в выборах кандидата B имен-
но тогда, когда большинство избирателей про-
голосуют A > B. В случае участия также канди-
дата C кандидат A должен признаваться побе-
дителем, если подавляющее большинство из-
бирателей уверены, что, например, A > B > C. 
Как уже говорилось ранее, согласно альтерна-
тивному методу Кемени – Янга, несколько по-
следовательностей кандидатов могут иметь аб-
солютное большинство, в этом случае побед-
ной будет признана та, которая имеет макси-
мальное число голосов, стремящееся к 100 %. 
Иначе говоря, имеет место максимальное прав-
доподобие, так как окончательный результат 
должен быть максимально приближен к воле-
изъявлению каждого избирателя, а не только 
большинства. В конечном счете эта система 
соответствует критерию единогласия и позво-
ляет выявить волю медианного избирателя, 
представляющего волю всего народа, а не толь-
ко его части. Именно в этом, по нашему мне-
нию, и заключена суть принципа справедливых 
выборов. Неудивительно, что один из алгорит-
мов отыскания медианы Кемени – Янга, пред-
ложенный Ричардом Фобсом, на Западе назы-
вается не иначе, как алгоритмом справедливых 
(т. е. подлинных) выборов – VoteFair popularity 
ranking. Все иные методики, включая методы 
Шульце и Тайдемана, этому простому крите-
рию в полной мере не соответствуют. 

Идеальных избирательных систем не су-
ществует. В случае участия трех и более канди-
датов может наблюдаться тактическое голосо-
вание или тактическое выдвижение, искажаю-
щее волю избирателя. Теоремы Мэя, Эрроу и 
Гиббарда – Саттертуэйта можно легко объяс-
нить тем, что все избирательные системы не 
могут учесть абсолютно всех голосов избирате-
лей. Невозможно обеспечить проведение пол-
ностью равных, свободных и справедливых вы-
боров. Это факт. Но это вовсе не означает, что 
нужно отказываться от ценностей демократии. 
Нет, необходимо конструировать наиболее со-
вершенные избирательные системы, модерни-
зировать избирательное законодательство и 
повышать уровень реализации основных прин-

ципов избирательного права (равных, свобод-
ных и справедливых выборов). Действительно, 
мы не можем добиться полного соблюдения 
требований равенства, свободы и справедливо-
сти. На наш взгляд, необходимо определить 
минимальный предел реализации основных 
принципов – это критерий абсолютного боль-
шинства, обоснованный Мэем. Именно он по-
зволил нам определить максимальное отклоне-
ние в представительстве партий менее 25 %. 
Используя этот критерий, мы можем, напри-
мер, определить максимальное отклонение в 
численности избирателей в избирательных ок-
ругах (менее тех же 25 %). Это можно называть 
максимальным пределом отклонений в реали-
зации принципа равных выборов. Также мы 
можем выявить и предел отклонений в реали-
зации принципа свободных выборов. Как уже 
говорили, в парламенте должны быть представ-
лены партии, получившие более 75 % голосов 
избирателей. Как правило, это соответствует 
барьеру в 3 %. Значит, учитывая критерий аль-
тернативности, необходимо снизить этот порог 
в два раза, чтобы определить барьер в отноше-
нии количества подписей избирателей, сбор 
которых необходим для регистрации кандидата 
(списка кандидатов) – 1,5 %. Иначе говоря, как 
минимум, две эффективные партии будут бо-
роться за каждый мандат. Напомним, что евро-
пейский избирательный стандарт как раз равен 
1 %. Считаем, что показатель этого барьера яв-
ляется единственно научно обоснованным. 

К сожалению, ни одна из избирательных 
систем, применяемых в России, не соответству-
ет элементарному требованию учета мнения 
абсолютного большинства избирателей. Рос-
сийская пропорциональная система требует 
лишь допуска к распределению мандатов двух 
партий, за которые проголосовали более поло-
вины граждан. Однако при этом на таких выбо-
рах избиратель имеет лишь один голос, а не 
несколько. Если бы проводились выборы по 
одно- или многомандатным округам, то полу-
чение кандидатом голосов, равных квоте Дру-
па, гарантирует ему место в парламенте. Уста-
новленный 5-процентный барьер лишает кан-
дидатов маленьких партий на мандаты, факти-
чески объявляя полученные ими голоса недей-
ствительными. Подобное правило не применя-
ется на выборах, проводимых по другим мето-
дикам. Считаем, что должны применяться еди-
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ные правила для признания кандидатов избран-
ными, так как абсолютное большинство одина-
ково вне зависимости от типа системы. Должна 
выявляться неискаженная воля абсолютного 
большинства граждан, однако установление 5-
процентного заградительного барьера не до-
пускает этого. Другими словам, даже если бу-
дут допущены к распределению мандатов пар-
тии, которые набрали более половины голосов, 
воля абсолютного большинства избирателей 
все равно будет искажена, так как итоговый 
результат будет явно диспропорциональным и 
модифицированный индекс Лузмора – Хэнби 
превысит 25 %. Единственный вариант – это 
допускать к распределению мандатов партии, 
которые набрали более 75 % (тогда диспро-
порция не превысит 25 %, следовательно, мы в 
любом случае не исказим волю большинства 
граждан). 

Мажоритарная система абсолютного 
большинства также не соответствует критерию 
учета воли абсолютного большинства граждан, 
хотя этот вывод также не очевиден для не ис-
кушенного в математике обывателя. Действи-
тельно, если в первом туре никто не набрал не-
обходимого большинства голосов, то эта сис-
тема превращается в систему относительного 
большинства для выявления двух участников 
второго тура. Значит, она также не учитывает 
голоса, поданные за иных кандидатов, и не спо-
собна выявить возможное негативное отноше-
ние абсолютного большинства граждан к двум 
кандидатам, прошедшим во второй тур. В ко-
нечном счете, как и при использовании систе-
мы относительного большинства на выборах 
депутатов, это может привести к определению 
несправедливых результатов и фальсификации 
воли большинства (отсутствие симметрии). 

Очевидно, что критерий учета неискажен-
ной воли абсолютного большинства мы долж-
ны использовать и для принципа справедливых 
выборов. В силу этого необходимо установить 
порог явки избирателей для признания выборов 
состоявшимися. Этот порог должен быть более 
50 %. В условиях совмещения дня голосования 
преодоление этого барьера будет возможным 
как при проведении федеральных, так и регио-
нальных и местных выборов.  

Логическим продолжением требования 
учета мнения большинства избирателей высту-
пают правила Кондорсе и максимального прав-

доподобия. Именно поэтому мы и считаем, что 
разработанный нами алгоритм отыскания ме-
дианы Кемени – Янга является более обосно-
ванным с точки зрения науки, чем любая иная 
избирательная система. 
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Введение: актуальность исследования обусловлена тем, что проблемы идентичности 
российского гражданского права в контексте осмысления цивилистической правовой 
культуры оказались практически неисследованными. Цель: выявление критериев идентич-
ности российского гражданского права, их востребованности, обоснование их использова-
ния в осмыслении цивилистической правовой культуры. Методы: многообразие исследо-
вательских методологий, связанных с рассмотрением критериев идентичности социаль-
ных явлений как фактора осмысления национальной культуры; разнообразие подходов – 
философского, психологического, социологического, культурно-исторического. Результа-
ты: по итогам мониторинга составленного авторами перечня критериев идентичности 
гражданского права, соотнесенных с теоретическим конструктом «цивилистическая 
культура», проведенного по поисковым запросам в социальных сетях, на платформах и в 
приложениях – ВКонтакте, Twitter, YouTube, получены данные, свидетельствующие о вы-
сокой востребованности у пользователей контента правового характера, правовой ин-
формации, эффективных практик осмысления цивилистической культуры. Обосновано, 
что интерес к цивилистическому культурному дискурсу связан с актуальной ситуацией 
повышения правовой жизнедеятельности людей, характеризующейся изменчивостью, ин-
тенсивным реформированием гражданского законодательства, предполагающим непре-
рывное обновление знания о законодательстве. Выводы: идентичность гражданского 
права представлена рядом аспектов, один из которых выступает как цивилистическая 
культура, имеющий образовательный потенциал, значимый в формировании правовой 
культуры личности, ее когнитивной и деятельностной составляющих. 
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Introduction: the problems related to the identity of Russian civil law as considered in 
connection with the legal culture of civil law are practically unexplored. The purpose of the 
study was to define the criteria characterizing the identity of Russian civil law and their relev-
ance as well as to present arguments for their application in the conceptualization of the civil 
law culture. Methods: a variety of research methodologies associated with the consideration of 
the criteria characterizing the identity of social phenomena as a factor of the national culture 
conceptualization; a variety of approaches, including philosophical, psychological, sociologi-
cal, cultural, and historical ones. Results: we have compiled a list of criteria characterizing the 
civil law identity and correlated with the theoretical concept of ‘civil law culture’, and con-
ducted a monitoring of these criteria on the basis of search queries made in social networking 
services, platforms and applications such as VKontakte, Twitter, and YouTube. The monitoring 
results indicate high demand for legal content and information, effective practices of conceptua-
lizing the civil law culture among the users. The interest in the content concerning the civil law 
culture is associated with the increasing legal consciousness of people, with the current situa-
tion characterized by variability and intensive reformation of civil legislation, which entails 
continuously updating knowledge about legislation. Conclusions: the identity of civil law is 
represented by a number of aspects, one of which is the civil law culture, possessing education-
al potential that is significant in the development of personal legal culture, its cognitive and 
practice-oriented constituents. 

 

Keywords: civil law; identity; criteria; problems; civil culture; trends; internalization 

Введение 

В системе актуальных направлений разви-
тия современного гражданского права важное 
место занимают две противоположные и взаи-
мосвязанные тенденции – экстернализация и 
интернализация, которые в целом можно опре-
делить как совокупность существенных, опре-
деленно направленных изменений и преобразо-
ваний в его содержании, структуре, характере 
взаимодействия с иными нормативными обра-
зованиями, правовыми системами, их струк-
турными элементами и т. д., что обусловлено 
как внутренними, так и внешними экономиче-
скими, хозяйственными, социально-культур-
ными, политико-правовыми и иными связями, 
закономерностями, влиянием глобализацион-
ных процессов, а также современными обще-
мировыми вызовами.  

О тенденции интернализации как основной 
линии гражданского права говорил в начале 
XX в. известный цивилист, историк и философ 
права И. А. Покровский, который отмечал: «Ис-
тория гражданского права по преимуществу 
свидетельствует о единстве всемирно-истори-
ческого развития и неустранимой тенденции 
народов к взаимному общению на почве одина-
ковых правовых норм. Экономический оборот, 
составляющий основную материю гражданского 
права, не признает национальных границ и чем 
дальше, тем больше разливается по всему миру. 
Торговый обмен, кредит и т. д. подчиняются 
своим собственным законам, перед лицом кото-
рых… и под влиянием этих универсальных за-
конов перестраиваются законы национальные. 
Универсализм – основная историческая линия 
гражданского права [24, c. 59].  
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Значительно ранее немецкий цивилист 
Р. Иеринг процессы взаимодействия и взаимо-
влияния в «мире духовном» выводил из зако-
нов «мира физического»: «Жизнь народов за-
ключается не в изолированном сосуществова-
нии; как и жизнь индивидов, она есть общение, 
система взаимных соприкосновений и воздей-
ствий враждебных и мирных, система обоюд-
ных сообщений и заимствований, короче – ох-
ватывающий все стороны человеческого бытия 
обмен. Закон, который действует в мире физи-
ческом, действует и в мире духовном: жизнь 
есть заимствование извне и внутреннее усвое-
ние; рецепция и ассимиляция суть две основ-
ные функции, на бытии и равновесии которых 
покоится существование и здоровье всякого 
живого организма. Препятствовать заимствова-
ниям и осуждать организм на развитие «изнут-
ри» – значит обрекать его на умирание…» [24, 
c. 58].  

Одним из важных направлений современ-
ного осмысления российского гражданского 
права является исследование тенденции его 
внешних (интернациональных) связей с граж-
данским (торговым) правом зарубежных госу-
дарств, поскольку, будучи составной частью 
российской правовой системы, оно существует 
не изолированно, а функционирует в тесной 
связи с другими национальными правовыми 
системами, испытывает на себе влияние по-
следних и, в свою очередь, оказывает воздейст-
вие на них. Такая взаимная связь обусловлена 
различными обстоятельствами и, прежде всего, 
широкими экономическими отношениями рос-
сийского государства, субъектов предпринима-
тельства с зарубежными контрагентами.  

1. Правовая основа интернализации  
российского гражданского права 

Правовой основой интернализации связей 
российского гражданского права с националь-
ными гражданско-правовыми системами зару-
бежных государств выступают нормы и прин-
ципы международного права, в том числе соот-
ветствующие положения международного ча-
стного права, а также то, что Россия является 
субъектом многих международных организа-
ций, региональных экономических объедине-
ний, участницей двусторонних и многосторон-
них внешнеэкономических договоров. В соот-
ветствии с положениями статьи 7 Гражданско-

го кодекса РФ, общепризнанные принципы и 
нормы международного права являются со-
ставной частью правовой системы РФ. Причем 
международные договоры РФ применяются, по 
общему правилу, к соответствующим граждан-
ским отношениям непосредственно и имеют 
преимущественное значение по отношению к 
правилам гражданского законодательства.  

Ряд норм и институтов в российском граж-
данском праве сложился под воздействием ме-
ждународно-правовых актов. В частности, это 
относится к правоположениям о переводном и 
простом векселях, появившимся в отечествен-
ном гражданском законодательстве в соответ-
ствии с Женевской конвенцией 1930 года. Не-
мало норм (правил), появившихся в отечест-
венном институте права внешнеэкономической 
деятельности, своими истоками связаны с Кон-
венцией ООН о договорах международной куп-
ли-продажи товаров 1980 года.  

Особо тесные взаимосвязи отечественного 
гражданского права характерны для отношений 
с гражданско-правовыми системами государств, 
принадлежащих к романо-германской группе 
(правовой семье). Благодаря этому в россий-
ском частном праве появились институты – 
брачный договор, наследственный договор, 
единый недвижимый комплекс и мн. др.  

Тесная взаимосвязь российского граждан-
ского права с одноименными национальными 
правовыми образованиями зарубежных госу-
дарств осуществляется также посредством 
норм, юридических категорий и конструкций, 
имеющих универсальный (общий) характер, 
сосредоточенных в разделах: «общие положе-
ния», «право собственности и другие вещные 
права», «общая часть обязательственного пра-
ва» и других структурных образованиях Граж-
данского кодекса РФ (конструкции правоспо-
собности (правосубъектности), гражданско-
правового обязательства, его отдельных видов, 
гражданско-правовой ответственности, винди-
кационного, негаторного исков и т. д.). Анало-
гичные нормы, юридические конструкции в 
силу их общего (универсального) характера 
имеются практически во всех национальных 
гражданско-правовых системах.  

Конечно, такие общие (универсальные) 
нормы и юридические конструкции, будучи 
частью системы российского гражданского 
права, действуют во взаимосвязях с зарубеж-
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ными гражданскими правопорядками не сами 
по себе, не изолированно, а как элементы (час-
ти) единого целого нормативного образования 
– содержания гражданского права. Здесь, 
можно сказать, проявляется закономерность 
диалектического единства категорий: «обще-
го» («целого») – целостная система граждан-
ского права; «единичного» – отдельные общие 
(универсальные) нормы и конструкции граж-
данского права; и «особенного» – конкретные 
связи и отношения общих (универсальных) 
норм и конструкций российского гражданско-
го права с аналогичными элементами зару-
бежных гражданско-правовых систем. При 
этом чаще всего такое взаимодействие осуще-
ствляется на уровне правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности россий-
ских субъектов предпринимательства, а также 
некоторых иных социальных сфер. В этой свя-
зи достаточно обратить внимание на то, что в 
Гражданском кодексе имеется раздел VI «Ме-
ждународное частное право», в котором опре-
делено право, подлежащее применению к гра-
жданско-правовым отношениям с участием 
иностранных лиц или гражданско-правовым 
отношениям, осложненным иным иностран-
ным элементом.  

2. Основные направления интернализации 
 российского гражданского права 

Тенденция интернализации гражданского 
(частного) права проявляется в двух основных 
направлениях – унификации правовых норм 
(правил) и гармонизации правовых установлений.  

Унификация, как одна из форм сближения 
правовых систем, предполагает создание еди-
ных по содержанию норм, устанавливающих 
одинаковые для соответствующих субъектов 
правила (требования) в той или иной области 
правового регулирования связей между различ-
ными национально-правовыми системами.  

По мысли Б. М. Гонгало, со ссылками на 
В. Д. Перевалова и С. С. Алексеева: «Цель 
унификации правовых норм только одна – сте-
реть все явные и неявные различия между пра-
вопорядками различных государств, сблизить 
эти правопорядки до степени полного их сов-
падения. В таких условиях становится практи-
чески невозможным сохранить самобытность 
правовой системы и защитить национальные 
интересы государства» [8, c. 7–8]. И далее: 

«Несмотря на максимальное сближение право-
вых систем отдельных стран, тем не менее, се-
годня создание единого всемирного экономи-
ческого пространства …представляется невоз-
можным в силу существенных отличий в пра-
вовых системах государств» [23, c. 7–8].  

Несколько менее категорично, говоря об 
основной задаче сближения национальных пра-
вовых систем, говорит С. В. Бахин, полагаю-
щий, что в качестве такой задачи преследуется 
«…создание, введение в действие посредством 
международно-правовых механизмов и обеспе-
чение применения сходных или идентичных 
правых предписаний, обеспечивающих стира-
ние различий в правовой регламентации отно-
шений определенного рода» [3, c. 19].  

В связи с вышеотмеченным представляется 
необходимым обратить внимание на следующее.  

Во-первых, представляется, вряд ли кор-
ректно говорить о цели унификации как пре-
следующей «стереть все явные и неявные раз-
личия между правопорядками», сблизить их 
«до степени полного их совпадения» и т. д. 
На практике чаще всего речь идет всего лишь 
об унификации правового регулирования от-
дельных сторон (аспектов) тех или иных отно-
шений организационно-технического, эконо-
мического характера. Так, например, в порядке 
унификации технических требований Советом 
Евразийской экономической комиссии было 
принято решение от 30 января 2020 г. № 10 
«О единых методах определения сортовых ка-
честв семян сельскохозяйственных растений в 
рамках Евразийского экономического союза», 
которое действует с 1 января 2021 г.  

Во-вторых, что касается такой задачи, 
стоящей перед унификацией, как «стирание 
различий в правовой регламентации отноше-
ний», то, думается, об этом можно говорить 
лишь в достаточно относительной форме, ибо 
национальные правовые системы государств 
формируются и эволюционируют под воздей-
ствием множества различных факторов и усло-
вий как объективного (национальные, истори-
ческие, экономические, социально-культурные, 
политико-правовые и иные обстоятельства), так 
и субъективного порядка и, следовательно, ме-
жду ними никогда не может быть отношений 
«абсолютного тождества»; всегда будут иметь 
место правовые элементы, отражающие те или 
иные национальные и другие особенности в 
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правовом регулировании как внутренних, так и 
внешних экономических отношений. В связи с 
этим примечательным является замечание, вы-
сказанное в свое время Ф. Энгельсом, о том, 
что хотя экономика определяет в конечном сче-
те правовые формы и институты, «но только с 
этой точки зрения трудно было бы доказать, 
что абсолютная свобода завещаний в Англии и 
сильное ее ограничение во Франции объясня-
ются во всех частностях только экономически-
ми причинами» [18, c. 418].  

В качестве второго, более широко распро-
страненного на практике, направления осуще-
ствления тенденции интернализации граждан-
ского права выступает его гармонизация, преж-
де всего, с системами права, входящими в ро-
мано-германскую группу (семью).  

К сожалению, категория «гармонизация 
права», в том числе гражданского права, как за 
рубежом [46, pp. 364–365, 391–392, 399], так и 
в отечественной литературе не получила одно-
значной интерпретации, несмотря на ее доста-
точно широкое использование как в междуна-
родно-правовых документах, так и в литера-
турных источниках по правоведению. В част-
ности, в резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН 1966 г. по созданию Комиссии по меж-
дународному торговому праву (ЮНСИТРАЛ) 
указано, что она учреждается с целью содей-
ствия «прогрессирующей гармонизации и 
унификации права международной торговли» 
[32, c. 8]. В свое время известный венгерский 
правовед G. Eorsi определял «гармонию» как 
результат определенного развития права, на-
зывая само развитие сближением права [46, 
p. 364].  

Конечно, процесс гармонизации отнюдь 
не ограничивается указанной выше областью 
гражданских отношений, но распространяется 
и на многие иные сферы взаимоотношений с 
участием различных национальных граждан-
ско-правовых систем. Так, в настоящее время 
процесс гармонизации национальных право-
вых систем европейских стран достаточно ак-
тивно развивается в рамках совершенствова-
ния экономического права Европейского Сою-
за, стран Евразийского экономического союза 
и других экономических объединений госу-
дарств.  

3. Значение категории 
 «гармонизация гражданского права». 

Итак, в чем же заключается смысловое 
значение категории «гармонизация граждан-
ского права»? 

Прежде всего необходимо заметить, что в 
Римском договоре 1957 г. употребляются не-
сколько близких по значению терминов – «ко-
ординация» (ст. 56–57), «сближение» и «гармо-
низация» законодательств государств-членов 
Европейского Союза (ЕС). Термин «сближе-
ние» относился к нормам, непосредственно 
воздействующим на становление и функциони-
рование в целом Общего рынка, а термин «гар-
монизация» ранее упоминался только в отно-
шении налогового права (ст. 99 Договора об 
учреждении ЕЭС). В настоящее время в док-
трине в отношении вопросов, касающихся 
формирования и функционирования внутрен-
него рынка ЕС, термины «сближение» и «гар-
монизация» законодательства употребляются 
обычно как синонимы [45, c. 37; 47, p. 44]. По-
скольку проблема различий смыслового значе-
ния каждой из вышеупомянутых категорий 
требует отдельного исследования, то в рамках 
данной статьи только заметим, что термины 
«координация» и «сближение» законодательств 
разных государств имеют более общее значе-
ние по отношению к термину «гармонизация», 
а это не исключает и других подходов – в зави-
симости от тех целей, для которых используют-
ся данные термины.  

В конце советского периода авторами кол-
лективной монографии «Советское и иностран-
ное гражданское право. (Проблемы взаимодей-
ствия и развития)» было высказано соображе-
ние, в соответствии с которым «гармонизация 
гражданского права» интерпретируется в двух 
аспектах. Один из них обозначен как «статиче-
ский», когда под «гармонизацией» понимается 
«определенное состояние национальных систем 
гражданского права, оцениваемое с позиций их 
взаимосочетания (общего, группового, двусто-
роннего). Она определяет возможность исполь-
зования государствами существующих в них 
норм и отдельных правовых институтов для 
решения каких-либо общих интересующих их 
проблем: применения национального права к 
иностранцам, регулирования деятельности со-
вместных предприятий, обеспечения дву- и 
многосторонней торговли и т. д.» [32, c. 8].  
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Другой (более широкий) аспект «гармони-
зации права» – «динамический», когда «центр 
тяжести» переносится «на процесс развития 
права в каждом государстве, осуществляемый в 
направлении сближения национальных право-
вых систем» [32, c. 9].  

Исходя из отмеченного авторами вышена-
званной коллективной монографии было сфор-
мулировано определение, в соответствии с ко-
торым «под гармонизацией гражданского права 
следует понимать процесс развития националь-
ного права в отдельных государствах мира в 
направлении его сближения с национальными 
системами гражданского права, существующи-
ми в других государствах» [32, c. 9].  

В целом приведенное определение пред-
ставляется приемлемым, однако нуждающимся 
в некоторых уточнениях.  

Во-первых, следует иметь в виду, что гар-
монизация является лишь одной из форм сбли-
жения правовых систем различных националь-
ных государств. Так, если компетентным орга-
ном экономического объединения государств 
принят унифицирующий акт, например техни-
ческий регламент по стандартизации, устанав-
ливающий единые требования к методу про-
верки значений показателей качества какого-
либо пищевого продукта, то это тоже можно 
рассматривать как некоторое сближение, хотя и 
в небольшой мере, разных национально-
государственных правовых систем в сфере их 
взаимодействия.  

Во-вторых, гармонизация гражданского 
права осуществляется как путем принятия на-
циональными государствами односторонних 
актов (действий) законодательства, в которых 
учитывается положительный правовой опыт 
других государств, так и на основе межгосу-
дарственных дву- или многосторонних согла-
шений (договоров) (межправительственных, 
межведомственных и т. п.), когда вырабатыва-
ются и принимаются какие-либо общие взаи-
моприемлемые нормы (правила, требования) в 
области гражданских внешнеэкономических и 
иных отношений. 

В-третьих, необходимо учитывать и то, что 
в европейской практике законодателю Евро-
пейского Союза предоставлена возможность 
выбирать степень гармонизации правопорядка 
в определенной области внутреннего рынка и, 
исходя из этого, выделяются: «полная, или ис-

черпывающая, гармонизация; дополнительная, 
или необязательная, гармонизация; частичная 
гармонизация; минимальная гармонизация; 
возвратная гармонизация» [45, c. 49].  

С учетом вышеотмеченного представляет-
ся возможным сформулировать следующее оп-
ределение: гармонизация гражданского права – 
это одна из форм сближения национальных 
гражданско-правовых систем государств, осу-
ществляемая на основе односторонних или 
многосторонних (межгосударственных согла-
шений) действий национальных государств, 
отражающая степень их сближения и направ-
ленная на установление, введение в действие и 
применение близких (сходных) норм (правил, 
требований), регулирующих определенную об-
ласть гражданских отношений во взаимодейст-
вии различных национальных правовых систем.  

4. Формы проявления «интернализации»  
российского гражданского права 

В качестве одной из важных внешних 
форм проявления «интернализации» современ-
ного российского гражданского права выступа-
ет то, что в его содержании появляется много 
норм (правил), юридических категорий, конст-
рукций – франчайзинг, факторинг, каршеринг, 
эксроу, экваринг, краудфандинг, «дью дилид-
женс», лизинг (финансовая аренда) и т. д., – 
взятых из зарубежных правопорядков. Само по 
себе такое терминологическое «заимствование» 
обусловлено, прежде всего, закономерными 
процессами экономического, социально-куль-
турного, политико-правового и иного взаимо-
действия государств, хозяйствующих субъек-
тов, их объединений, относящихся к различным 
национальным правопорядкам и разным право-
вым системам – романо-германской, англосак-
сонской и др. Немаловажную роль в процессе 
такого терминологического «заимствования» 
играют и внутренние потребности развития на-
циональных правовых систем.  

Однако в связи с этим представляется не-
обходимым обратить внимание на следующее.  

Во-первых, имплементация в российскую 
правовую систему либо в такую ее важную 
часть, как гражданско-правовая система, в ряде 
случаев сопряжена в той или иной степени с 
искажением лингвистического смысла, кото-
рый придается термину в той правовой систе-
ме, из которой он заимствован. Так, например, 
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термин «факторинг» в российском граждан-
ском правопорядке (ст. 824 ГК РФ) позаимст-
вован российским законодателем из англосак-
сонской правовой системы, где factoring озна-
чает разновидность агентирования и соответст-
венно factor – имплицитно понимается как фи-
нансовый агент, комиссионер. Однако в рос-
сийском Гражданском кодексе факторинг озна-
чает финансирование под уступку финансово-
му агенту (фактору) денежного требования 
клиента к третьему лицу (должнику) и оплату 
фактору оказанных им услуг.  

Таким образом, английский термин fac-
toring и русскоязычный аналог «финансирова-
ние под уступку денежного требования» явля-
ются соотносимыми понятиями, но, строго го-
воря, не идентичными, и лишь весьма условно 
могут восприниматься как синонимичные тер-
мины [10, c. 507].  

Аналогично в российском гражданском за-
конодательстве используется и такой термин, 
как форфейтинг (англ. forfeit – перевод на фи-
нансового агента (покупателя векселя – форфей-
тера) прав по векселю [42, c. 231–232]. Однако 
«форфейтер» в английском правопорядке и 
«финансовый агент (фактор)» в соответствии со 
статьей 824 Гражданского кодекса РФ – терми-
ны в содержательном аспекте не равнозначные.  

В этом контексте обращает на себя внима-
ние также и то, что в российской цивилистиче-
ской теории до сих пор дискутируется вопрос, 
касающийся юридической природы используе-
мой в отечественном гражданском правопоряд-
ке зарубежной юридической конструкции – 
финансовая аренда (лизинг), которая интерпре-
тируется и как разновидность обычного дого-
вора аренды, и как комплексный договор, и как 
отдельный, самостоятельный договорный тип.  

Из вышеотмеченного следует, что для вы-
яснения подлинно научного значения заимст-
вованного в российской правовой системе ино-
странного юридического термина (конструк-
ции) необходимо выявить его этимологию, лек-
сическое значение, придаваемое ему не только 
в российском, но также и в соответствующем 
иностранном национальном правопорядке.  

Во-вторых, необходимо также учитывать, 
что в гражданско-правовой системе, равно как 
и в других сегментах российской правовой сис-
темы, следует различать, как минимум, три ви-
да категорий: 1) исконно присущие данной 
подсистеме, «генетически» связанные с ней 

категории, выражающие ее субстанциональную 
природу; 2) ассоциированные категории – за-
имствованные из других правовых систем и не 
утратившие с ними полностью связь, однако 
приобретшие в процессе длительного исполь-
зования (применения) определенное смысловое 
значение в правовой системе – рецепиенте; 
3) консолидированные категории – полностью 
сохраняющие свою исконную («первородную») 
«генетическую» связь со своей родовой («мате-
ринской») правовой системой и используемые в 
иной национальной правовой системе в иден-
тичном смысловом значении. С теоретико-
методологических позиций это обстоятельство 
представляется важным при анализе интерна-
циональных тенденций в развитии современно-
го гражданского законодательства.  

5. Гносеологические и онтологические 
основания «интернализации» 

 российского гражданского права 

В связи с вышеотмеченным возникает дос-
таточно глубокая и в цивилистическом право-
ведении практически не разработанная пробле-
ма, касающаяся гносеологических (познава-
тельных) и онтологических предельных осно-
ваний «интернализации» российского граждан-
ского права. Иначе говоря, существуют ли та-
кие предельные основания (рамки, критерии), 
за черту которых нельзя «переходить», не опа-
саясь того, что цивилистическая правовая сис-
тема в результате чрезмерного заимствования 
из иностранных правопорядков различных 
норм (правил, требований и т. д.) постепенно 
утратит свой национальный «колорит», свою 
субстанциональную сущность (природу), исто-
рические традиции и самобытность? Исходя из 
этого в докладах Doing Business Всемирного 
банка цивилистические правовые традиции по-
ставлены «под вопрос» [40, c. 4]. 

Прежде всего необходимо заметить, что в 
современных условиях концепт идентичности 
является одним из наиболее употребляемых в 
системе гуманитарных наук, что обусловлено 
переориентацией научных интенций многих ис-
следователей с проблемы изучения внешних 
социальных связей человека на раскрытие субъ-
ективной стороны взаимоотношений человека и 
социального мира. Подобная переориентация 
позволяет, в частности, понимать «внешнее со-
циальное» как в определенной мере конструк-
цию «внутреннего социального» [38, c. 123].  
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С методологических позиций это можно 
рассматривать как артикулирование приоритета 
субъективно-деятельностного анализа над он-
тологическим, структурно-функциональным 
подходом.  

В современном мире, в условиях жесткой 
борьбы идей, взглядов, мировоззрений, поиск 
ответов на современные вызовы, в том числе 
информационного характера, определение гра-
жданско-правовой идентичности становится 
важным фактором развития цивилистической 
науки, законодательства, укрепления правопо-
рядка, обеспечения охраны и защиты прав и 
законных интересов граждан и других субъек-
тов, а в конечном счете – национальной безо-
пасности.  

Очевидно, позитивная интеграционная 
идентичность гражданского права, связываю-
щая его прошлое, настоящее и будущее в еди-
ное цивилистическое историческое и культур-
но-правовое образование, способна обеспечить 
успешное его развитие, эффективное решение 
новых проблем в сфере правового регулирова-
ния экономики, отношений в бытовой сфере 
граждан. Равным образом, как и наоборот, не-
которые деструктивные представления и идеи, 
высказываемые отдельными авторами в по-
следнее время, когда выражаются интенции о 
структуре идентичности гражданского права, 
где нет места частной собственности (она заме-
няется на «коллективную», «общественную»), 
предпринимательской прибыли, отвергается 
конструкция юридического лица как «вредная» 
и противоречащая принципу справедливости и 
т. д., могут повлечь за собой не только пробле-
мы аксиологического характера, но и практиче-
ские трудности, связанные с необходимостью 
обеспечения повышения эффективности право-
вого регулирования экономики, защитой прав и 
законных интересов субъектов предпринима-
тельства и др. 

6. Проблемы интерпретации идентичности  
российского гражданского права 

Исследование проблемы идентичности 
гражданского права в современных условиях 
сопряжено с рядом трудностей, которые обу-
словлены как различными парадигмальными 
подходами к осмыслению самого феномена 
«право», так и различными взглядами и миро-
воззренческими позициями исследователей от-
носительно субстанциональной сущности тако-

го явления, как гражданское (частное) право, а 
также понимания ключевой его характеристики 
– категории идентичности данного явления. 
Поэтому, прежде чем говорить о проблеме 
идентичности гражданского (частного) права, 
методологически представляется целесообраз-
ным хотя бы в общем виде коснуться интерпре-
тации феномена идентичности, содержащейся в 
гуманитарных науках [38, c. 123–125].  

В философии понятие «идентичность» ос-
вещается с широких позиций – в контексте со-
отношения категорий бытия и сознания. По 
мысли Э. Гуссерля, между реальным миром и 
сознанием находится «подлинная бездна смыс-
ла» [11, c. 115], что и создает простор для 
трансформации категории идентичности. Анг-
лийский философ Д. Юм полагал, что изна-
чально процесс конструирования идентичности 
«запускается» не «изнутри» субъекта, а «из-
вне», из общества – посредством поддержания 
имени личности, ее репутации, славы [44, 
c. 297]. Имеется и такая точка зрения, согласно 
которой идентичность является результатом 
«самомоделирования», иначе говоря, каждый 
человек сам может создавать свою идентич-
ность [38, c. 123].  

С учетом вышеотмеченного можно ска-
зать, что в целом в ряде философских направ-
лений – феноменология, антропология, соци-
альная философия – категория идентичности 
трактуется как способность автономной лично-
сти, почти независимой от объективных усло-
вий ее существования (бытия), к творческому 
конструированию социальной, политической и 
иной реальности. Иначе говоря, та или иная 
идентичность – это не более того, как субъек-
тивный конструкт автономной личности, ее 
представлений, мыслительных операций, внут-
ренних интенций и т. п. 

В связи с этим представляется необходи-
мым обратить внимание, по меньшей мере, на 
два момента.  

Во-первых, вряд ли корректно говорить о 
такой крайней степени личной «автономности», 
которая у ряда авторов доходит вообще до про-
блематизации существования объективных ус-
ловий жизни, реального бытия людей, при этом 
заявляется о первичности и несомненности 
«творческого конструирования» субъектом со-
циальной реальности.  

Во-вторых, безусловно, субъективные твор-
ческие способности лица играют очень важную 
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роль в конструировании той или иной социаль-
ной идентичности, вместе с тем нельзя полно-
стью подвергать элиминированию и то обстоя-
тельство, что на указанные творческие способ-
ности субъекта оказывают влияние объективные 
условия жизни людей, их бытие, что находит 
отражение и получает аксиологическую оценку 
в сознании человека и, таким образом, оказывает 
существенное влияние на содержание, форму и 
другие элементы творческого конструирования 
человеком социальной реальности.  

Другим важным направлением в интерпре-
тации феномена идентичности выступает со-
циологическое его понимание, основоположни-
ком которого является известный социолог и 
философ Дж. Мид. Идентичность, считает дан-
ный автор, есть способность человека оценивать 
свое поведение как единое целое, обеспечиваю-
щее баланс внутри психологического и социаль-
ного и выполняющее (идентичность) функцию 
адаптации человека, формирования единого об-
раза личности, ее самостийности [1, c. 41]. 

Важное значение в понимании категории 
идентичности имеет знаменитый труд извест-
ных социологов П. Бергера и Т. Лукмана «Со-
циальное конструирование реальности: трактат 
по социологии знания», где авторы в основу 
концепта идентичности положили феномен со-
циализации; идентичность рассматривается че-
рез призму социального конструирования ре-
альности. По мысли авторов, концепт идентич-
ности появляется лишь в рамках конкретного 
общества и в контексте тесного взаимодействия 
социума и человека; в противном случае гово-
рить об идентичности невозможно [4, c. 281].  

Идентичность в концепции социального 
конструирования реальности П. Бергера и 
Т. Лукмана мыслится в контексте тесного взаи-
модействия индивида и социума, что способст-
вует развитию способностей индивида, его 
идентичности и может в целом привести к 
трансформации социальной реальности, в каче-
стве важного элемента которой он выступает [4, 
c. 282]. Таким образом, согласно социологиче-
ской модели П. Бергера и Т. Лукмана идентич-
ность не есть нечто объективно данное явление, 
а представляет собой результат социального 
конструирования реальности и как важнейший 
элемент субъективной реальности складывается 
в сознании человека в результате взаимодейст-
вия индивида и общества (социума).  

В российской социологии обращается так-
же внимание на то, что идентичность формиру-
ется под воздействием двух процессов: экстер-
нализации индивида в социальном мире и ин-
тернализации последнего как объективной ре-
альности [30, c. 6; 38, c. 125]. 

Отечественные социологи феномен иден-
тичности определяют как чувство принадлеж-
ности к определенной общности (народу, стра-
не) или определенной культуре (религиозной 
вере, общественному движению и т. п.) [36]; 
как заданная национальной картиной мира и 
национальной историей основная идея, которой 
живет общество в данную историческую эпоху, 
отвечающая на вопрос о том, в чем выражается 
сущность народа, нации, каковы ее место, роль 
и задачи в мировой истории, идеальные формы 
существования [9, c. 14–15]. При этом также 
обращается внимание на то, что сохранение и 
формирование идентичности основывается на 
поддерживаемых государством исторических, 
духовно-нравственных, культурных ценностях 
и традициях [9, c. 14–15].  

В обобщенном виде можно отметить, что 
социологический концепт идентичности, крат-
ко, сводится к тому, что существующая соци-
альная реальность представляет собой объекти-
вированный мир субъективности. Основанная 
на доминирующем типе идентичности культура 
обусловливает набор и характер социальных 
институтов и структур, смысл и логика кото-
рых определяется не их объективным онтоло-
гическим статусом, не выполняемыми ими 
функциями, а выступает как результат рефлек-
сии по поводу них в сознании индивидов, соци-
альных групп. Именно эта рефлексия, усилия 
сознания индивидов, а в конечном счете иден-
тичность создают социальный мир в том виде, 
в каком мы его воспринимаем [38, c. 125].  

В связи с вышеотмеченным необходимо 
заметить, что в рамках социологического кон-
цепта идентичности, как представляется, 
слишком преувеличивается субъективная сто-
рона (аспект) идентичности, когда утвержда-
ется, что весь существующий социальный мир, 
по существу, есть не более как «объективиро-
ванный мир субъективности», а социальные 
институты, их структура и т. д. определяются 
не их объективным онтологическим статусом 
и выполняемыми ими функциями, а являются 
результатом рефлексии сознания индивидов, 
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которая и создает воспринимаемый нами со-
циальный мир.  

Думается, что при всей важности рефлек-
сии сознания, интеллектуальных усилий инди-
видов, их групп и т. д. формирование, сохране-
ние и развитие идентичности осуществляется 
на основе тесного взаимодействия и взаимо-
влияния большого комплекса разнообразных 
факторов и условий как объективного онтоло-
гического, так и субъективного («рефлексивно-
го») характера.  

Следует отметить и психологическую кон-
цепцию идентичности, основоположником ко-
торой выступает Э. Эриксон, предложивший 
интерпретировать идентичность как процесс, 
сконцентрированный во взаимодействии куль-
туры и человека, принадлежащего к ней [43, 
c. 103]. По мысли автора, идентичность пред-
ставляет собой сложную многоуровневую кон-
струкцию и трактуется им не только как про-
странственное тождество личности самой себе, 
но и как преемственная во времени целостность 
– групповая и т. п. идентичность, формирова-
ние которой происходит в процессе становле-
ния двух идентичностей – индивидуальной и 
«более широкой» – социальной [43, c. 103]. 
В целом идентичность, по Э. Эриксону, – осоз-
нание личностью своей принадлежности к той 
или иной социальной группе в рамках социаль-
ных ролей, является важнейшим условием эф-
фективного развития человека и показателем 
его психосоциального равновесия [43, c. 103].  

Исходя из вышеотмеченных концепций 
идентичности представляется возможным 
сформулировать общее определение идентич-
ности российского гражданского права, а также 
обратить внимание на ряд ее специфических 
особенностей (характеристик).  

Идентичность российского гражданского 
права – это система (совокупность) идей, взгля-
дов, представлений, интенций и других интел-
лектуальных моделей в сознании цивилистиче-
ского научного сообщества, иных социальных 
групп, общества в целом, выражающих суб-
станциональные (сущностные) его особенно-
сти, формирующиеся и развивающиеся на ос-
нове взаимодействия отечественных историче-
ских, духовно-культурных, экономических, по-
литико-правовых и иных ценностей и тради-
ций, способствующих обеспечению его целост-
ности, гармоничного развития, эффективного 
выполнения его функций, целей и задач.  

7. Концепт идентичности российского 
гражданского права 

Среди специфических особенностей (харак-
теристик), выражающих в совокупности концепт 
идентичности отечественного гражданского 
права, необходимо назвать следующие.  

1. «Первопроходцы» в сфере гражданского 
(частного) права в XVII – XVIII вв. позициони-
ровали его как специфическое явление право-
вой действительности, отличающееся от пуб-
лично-правовых представлений. Так, уже в 
1767 г. в Наказе Императрицы Екатерины II, 
данном комиссии «О сочинении проекта нового 
уложения», содержалось специальное указание 
«о выделении частных прав» [20].  

В тот период осмысление идей частного 
права начиналось с изучения мыслей, воззрений, 
понятий западноевропейских (главным образом 
немецких) цивилистов, а также философских 
доктрин и теоретического правоведения. По 
словам известного дореволюционного цивили-
ста и теоретика права Г. Ф. Шершеневича, в то 
время «русские люди принуждены были озна-
комиться с тем, что уже было сделано другими в 
течение того долгого времени, когда Россия спа-
ла глубоким сном в своей национальной обособ-
ленности» [41, c. 26], и поэтому «молодые рус-
ские силы находились под полным влиянием 
идей своих наставников» [41, c. 26].  

Западноевропейские юридические поня-
тия, взгляды и учения российские исследовате-
ли пытались «приложить» к отечественной ча-
стноправовой практике, осмыслить ее через 
«призму» зарубежных научных правовых идей, 
концептов, что порождало различного характе-
ра трудности и проблемы.  

«Первопроходцы» в сфере частноправовой 
мысли в России – Г. Терлаич, В. Кукольник, 
Л. Цветаев, В. Вельяминов-Зернов и некоторые 
другие исследователи, опираясь на философ-
ские учения предприняли попытки идентифи-
кации начал отечественного гражданского (ча-
стного) права, его сущности, связей с другими 
явлениями социальной действительности. 
В частности, профессор Г. Терлаич свои мысли 
о гражданском (частном) праве изложил в со-
чинении «Краткое руководство к систематиче-
скому познанию гражданского частного права 
России, начертанное Григорием Терлаичем», 
изданном в 1810 г. в двух частях, первая из ко-
торых представляет собой, по существу, введе-
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ние ко второй части, а вторая – изложение об-
щих понятий гражданского (частного) права. 
Различая «частное право естественное» и «ча-
стное право гражданское», он пытался опреде-
лить предмет того и другого: «Взаимные отно-
шения частных людей, определяемые пости-
жимостью всеобщего начала права, суть пред-
меты частного права естественного. Взаимные 
отношения частных людей, определяемые по-
ложительными законами, суть предметы права 
частного гражданского» [35, c. 95].  

Другой «первопроходец» на «ниве» зарож-
дения отечественной цивилистической мысли в 
России, В. Кукольник, в своем сочинении «На-
чальные основания российского частного граж-
данского права», изданном в 1813-1815 гг., со-
стоящем из двух частей (посвящены соответст-
венно «теории гражданского права» и «практи-
ческому обряду судопроизводства») [15, c. 14], 
изложил представления, касающиеся общих 
начал гражданского частного права, а также 
некоторых его разделов, в частности о лицах, 
обязательственном праве, наследственном пра-
ве, которые применительно к тому времени но-
сили достаточно содержательный характер. 
Данный труд В. Кукольника, как и иные сочи-
нения его современников, тесно связан с уче-
нием школы естественного права.  

По мысли В. Кукольника, содержание рос-
сийского частного гражданского права состав-
ляют «взаимные отношения граждан между 
собой по их лицам и имуществам» [35, c. 5]; он 
также подметил тесную связь частного права с 
другими «вспомогательными» знаниями – ис-
тории, «науки логики», антропологии, психоло-
гии, физики, архитектуры и др., – «предметы 
которых суть вещи, составляющие имущество 
граждан» [35, c. 7].  

Интересными и во многом поучительными 
в плане идентификации отечественного граж-
данского права в период его становления явля-
ются также мысли, высказанные В. Вельямино-
вым-Зерновым, который задолго предвосхитил 
идею, по поводу которой не утихают споры и в 
настоящее время: может ли быть объектом пра-
ва собственности также право, или, иначе гово-
ря, насколько корректна юридическая конст-
рукция «право на право»: «…так как одни 
только вещи могут быть предметом собствен-
ности: права, обязательства и иски не входят в 
состав оной, и потому нельзя сказать (да и было 

бы противно общему употреблению) – я имею 
собственность на вексельный долг, на ловлю 
зверей и тому подобное» [5, c. 25].  

Таким образом, на заре становления отече-
ственного гражданского права в качестве его 
идентифицирующих признаков (черт) выступа-
ли следующие.  

Во-первых, гражданское право обознача-
лось в то же время и как частное право, т. е. не 
проводилось никаких различий между частным 
и гражданским правом, употреблялись эти сло-
ва в одном словосочетании.  

Во-вторых, гражданское (частное) право на 
этапах его становления тесно связывалась с та-
кими понятиями, как «частная собственность», 
«договор», «свобода», и мысленно «позицио-
нировалось» как специфическое явление по от-
ношению к публичным правам.  

В-третьих, русские правоведы, стоявшие у 
истоков отечественной частноправовой мысли, 
во многом основывались в своих рассуждениях 
на философских, а также естественно-правовых 
идеях, взглядах, воззрениях, использовании 
различных методов познания частноправового 
«бытия» – философского, исторического, пси-
хологического. По замечанию А. Станислав-
ского, «первый русский преподаватель права 
сознавал уже необходимость всестороннего его 
изучения – потребность соединения методов 
философского, исторического и догматическо-
го» [33, c. 36].  

В-четвертых, на воззрения первых русских 
правоведов серьезное влияние оказывали не 
только западноевропейские философские и ес-
тественно-правовые учения, но и доктрина 
римского частного права, что получило отра-
жение, в частности, при изложении исследова-
телями структуры российского гражданского 
(частного) права – учений о лицах, о вещах, об 
обязательствах.  

В-пятых, только к началу первой половины 
XIX в. исследователи более отчетливо стали 
идентифицировать гражданское (частное) пра-
во как отдельную специфическую сферу право-
ведения, отличную от публичного права и 
имеющую свое особое содержание, структуру, 
предмет правового регулирования, цель и зада-
чи, а следовательно, и требующую самостоя-
тельного научного осмысления.  

2. Начиная со второй половины XIX в. и 
вплоть до Октябрьской революции 1917 г. в 
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осмыслении отечественного гражданского пра-
ва, его идентифицирующих особенностей стали 
занимать прочное место такие концепты, как 
частная собственность, договор, частноправо-
вая свобода, равенство субъектов, что, без со-
мнения, можно рассматривать как своего рода 
«константы» названного феномена. Указанные 
идентифицирующие гражданское (частное) 
право атрибуты выражают его субстанциональ-
ную сущность, частноправовую природу, исто-
рическую преемственность; цивилистические 
отечественные традиции неразрывно взаимо-
связаны, и отсутствие любого одного из них 
влечет элиминирование всего данного явления 
в целом.  

Это обстоятельство необходимо иметь в 
виду, в частности, при обсуждении проблем 
идентификации гражданского права в совет-
ский период, когда авторами высказывались 
различные, вплоть до противоположных, суж-
дения.  

В связи с этим необходимо заметить, что, 
по существу, идентифицирующие частное пра-
во атрибуты не были характерны для граждан-
ского права в советский период. Так, широко 
известно мнение В. И. Ленина, изложенное им 
в 1922 г. в письме к Д. И. Курскому «О задачах 
Наркомюста в условиях новой экономической 
политики: «Мы ничего “частного” не признаем, 
для нас все в области хозяйства есть публично-
правовое, а не частное» [16, c. 398]. При этом 
тот факт, что при социализме признавались и 
существовали, помимо государственной, также 
личная собственность граждан, собственность 
кооперативно-колхозная, общественных орга-
низаций, которые рассматривались как разно-
видности социалистической формы собствен-
ности, конечно, не противоречил позиции 
В. И. Ленина.  

Следовательно, в указанную эпоху вряд ли 
можно говорить и о другом идентифицирую-
щем частное право критерии – частноправовой 
свободе, в исконном (первозданном) понима-
нии этого феномена.  

В советское время, особенно в начальный 
период, когда отсутствовало новое гражданское 
законодательство, старые гражданско-правовые 
формы «наполнялись» новым содержанием, 
постепенно вытесняя «буржуазное» частнопра-
вовое законодательство, заменяя его новым – 
социалистическим. По словам известного спе-

циалиста по хозяйственному праву А. Г. Гойх-
барга, «советское государство не нуждается в 
гражданском праве, рассчитанном лишь на ин-
дивидуалистическое и анархическое частнособ-
ственническое хозяйство; на смену ему теперь 
приходит “социальное право” как право плано-
мерно-целесообразной организации хозяйст-
венной деятельности» [7, c. 112].  

В более поздний период сомнительное от-
ношение к возможности существования част-
ного права в советское время выразил также 
известный специалист по римскому частному 
праву и советскому гражданскому праву 
И. Б. Новицкий, считавший, что в условиях со-
циалистической национализации основных 
средств производства, отмены наследования 
частной капиталистической собственности, а 
также принятия ряда иных мер само существо-
вание частного права оказалось под вопросом 
[21, c. 25]. Позднее аналогичная мысль была 
высказана другим также известным правоведом 
С. С. Алексеевым [2, c. 239].  

Таким образом, несмотря на то что в усло-
виях социалистической системы хозяйствова-
ния использовался ряд юридических категорий, 
конструкций, отдельных моделей, формально 
напоминающих частноправовую терминологию 
(«атрибутику»), отсутствие, по существу, иден-
тифицирующих частное право критериев не 
позволяет говорить о частноправовой природе 
(частноправовой сущности) действовавшего в 
советский период гражданского права. И толь-
ко в начале 90-х годов с принятием Основ гра-
жданского законодательства Союза ССР и рес-
публик 1991 г., указа Президента РФ от 7 июля 
1994 г. № 1473 «О программе “Становление и 
развитие частного права в России”, части пер-
вой Гражданского кодекса РФ 1994 г., в кото-
рых вновь получили «прописку» основопола-
гающие атрибуты частного права – частная 
собственность, частноправовая свобода, дого-
вор, равенство субъектов гражданских право-
отношений, появилась возможность идентифи-
цировать отечественное гражданское право как, 
в сущности, частное право.  

3. Гражданское (частное) право нередко 
идентифицируется как «индивидуалистиче-
ское» право. Корни (истоки) такого концепта 
связаны с римской частноправовой традицией. 
По замечанию знаменитого римского юриста 
Д. Ульпиана, юриспруденция познает явления 
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частноправовой действительности, «клонящие-
ся к пользе отдельных лиц (ad singulorum utilita-
tem)» [14, c. 97]. Развернутое содержание этой 
мысли получило отражение в высказывании 
известного советского специалиста по римско-
му частному праву профессора И. С. Перетер-
ского, который обратил внимание на то, что 
«римское частное право является предельным 
выражением индивидуализма (курсив наш. – 
В. Б., М. С.) и наибольшей свободы правового 
самоопределения имущих слоев свободного на-
селения… В центре частного права стоит едино-
личный субъект собственности, самостоятельно 
выступающий в обороте и единолично несущий 
ответственность за свои действия. Индивидуа-
лизм в римском частном праве – это индивидуа-
лизм домохозяина, рабовладельца, ведущего 
хозяйство и сталкивающегося на рынке с други-
ми такими же хозяевами» [29, c. 6].  

В дореволюционный период «индивидуа-
листическая» идея частного права получила 
развитие в высказываниях известного цивили-
ста и историка права профессора И. А. Покров-
ского: «Каждый… в области гражданского пра-
ва может действовать, исключительно руково-
дствуясь своими собственными интересами и 
не заботясь об интересах других: эти последние 
должны заботиться о себе сами. Нужно только, 
чтобы осуществляющий свое право оставался в 
формальных границах последнего» [24, c. 113]. 
В другом месте этого сочинения И. А. Покров-
ский обратил внимание на самую сущность 
гражданского права, заметив, что «гражданское 
право исконно и по самой своей структуре бы-
ло правом отдельной, человеческой личности, 
(курсив наш. – В. Б., М. С.), сферой ее свободы 
и самоопределения» [24, c. 309]. И более того, 
по мысли названного автора: «С ростом чело-
веческой личности, с развитием индивидуаль-
ного самосознания сфера субъективных прав 
растет, а вместе с тем раздвигаются пределы 
гражданского права, и все оно приобретет бо-
лее и более индивидуалистический характер…» 
[24, c. 309]. 

В связи с «индивидуалистической» иден-
тификацией частного права представляется не-
обходимым обратить внимание на два момента.  

Во-первых, современное гражданское (ча-
стное) право, как известно, по ряду направле-
ний «генетически» связано с рецепцией рим-
ского («индивидуалистического») частного 

права сначала в странах Западной Европы, а 
затем и в России. Поэтому не случайно идея 
«индивидуализма» частного права была вос-
принята многими цивилистами, что обусловле-
но достаточно глубокими историческими тра-
дициями.  

Во-вторых, «индивидуалистическая» ха-
рактеристика частного права нуждается в 
трансформации в контексте ее применения к 
современному отечественному гражданскому 
праву. Это объясняется тем, что специфические 
черты правовой системы, как правило, носят 
конкретно-исторический характер и отражают 
ее особенности применительно к определенно-
му периоду времени соответствующей соци-
ально-экономической формации. По справед-
ливому замечанию Н. С. Гамаюнова, частное 
право «отражает развитие индивидуализма и 
либерализма в рамках конкретного политиче-
ского общества» [6].  

Таким образом, можно заметить, что при-
менительно к древнеримской эпохе «индиви-
дуалистическая» интерпретация частного права 
представляется, безусловно, верной, однако в 
контексте современного понимания сущности 
гражданского (частного) права такая трактовка 
нуждается в ряде корректив.  

Прежде всего, сама категория «индивидуа-
лизм» в трудах различных исследователей по-
лучает самые различные смысловые значения, в 
том числе в ряде случаев крайне негативные. 
Так, в психологии «индивидуализм» интерпре-
тируется как «свойство личности, определяе-
мое преобладанием целей деятельности, на-
правленных на удовлетворение только личных 
потребностей своего “Я” при игнорировании 
общественных. Становясь свойством характера, 
индивидуализм определяет тип личности-инди-
видуалиста, нуждающегося в перевоспитании» 
[27, c. 264]. Еще более негативное суждение со-
держится в высказывании А. П. Семитко: 
«…индивидуализм – это антипод персонализма 
и его злейший враг» [31, c. 34]; говоря об ори-
гинальных принципах, лежащих в основе по-
строения общества личностей, автор в конечном 
счете призывает «отказаться от эгоцентризма, 
нарциссизма, индивидуализма» [31, c. 37].  

Неоднозначно интерпретирует категорию 
«индивидуализм» Конт-Спонвиль: если от-
дельный индивид пытается поставить себя вы-
ше вида или общества, «то индивидуализм сле-
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дует понимать, как эгоизм… Если же речь идет 
о любом индивидууме, точнее, о любом чело-
веческом существе, то индивидуализм – другое, 
менее патетическое, название гуманизма» [25]. 
Такие известные ученые, как Ф. Хайек, К. Поп-
пер и некоторые другие исследователи, буду-
щее человечества связывают с укреплением и 
развитием духа индивидуализма [37, c. 21].  

Поэтому в современных условиях концепт 
«индивидуализма» необходимо интерпретиро-
вать не в контексте негативных его восприятий 
некоторой частью общества как эгоизма, эго-
центризма, игнорирования общественных ин-
тересов и т. д., а через призму оценки личности 
как высшей ценности в правовой системе. 
В этой связи можно привести замечательную 
мысль о праве личности на индивидуальность, 
высказанную И. А. Покровским: «… на более 
высоких ступенях развития усиливается созна-
ние самобытности и особенности каждой от-
дельной личности, и вместе с тем начинает 
чувствоваться потребность в праве на эту само-
бытность, в праве на индивидуальность… чем 
далее, тем определеннее наблюдается движение 
по пути охраны человеческой личности как та-
ковой во всей совокупности ее индивидуаль-
ных интересов и особенностей» [17, c. 20].  

В современных условиях развитие частно-
правовой действительности в целом идет в рус-
ле направления, в основе которого лежат инди-
видуалистические начала, соединенные с обще-
ственными и социальными ценностями, что 
создает возможность для обеспечения необхо-
димого сочетания прав и свобод, законных ин-
тересов отдельной личности и общественных 
ценностей. Именно такой подход должен быть 
положен в основу методологии для разработки 
«индивидуалистической» философии совре-
менного гражданского (частного) права. Только 
в обществе, где «индивидуалистические» нача-
ла органически соединены с общественными 
ценностями и интересами, могут быть долж-
ным образом обеспечены и защищены права и 
свободы личности, их дальнейшее развитие и 
в целом благополучие современного социума.  

8. Предмет и структурные особенности 
 российского гражданского права 

Важное место в системе идентификации 
гражданского (частного) права отводится по-
ниманию его предмета и структурных особен-

ностей. Еще на заре становления в России ци-
вилистической мысли исследователи, стоявшие 
у ее истоков, однозначно связывали граждан-
ское (частное) право с регулированием имуще-
ственных отношений между индивидами как 
равными лицами. Так, Л. Цветаев, определяя 
«суть предмета гражданских законов», в част-
ности, указывал на «имущества, их [людей] 
собственность составляющие, или вещи» [39, 
c. 65–66]. Другой представитель первой «циви-
листической волны» в процессе зарождения 
частноправовой мысли в России В. Вельями-
нов-Зернов, рассуждая о гражданском (част-
ном) праве, также концентрировал внимание на 
обязательствах «при перенесении» права собст-
венности от одного лица к другому [5, c. 88].  

С имущественными отношениями, осно-
ванными на равенстве их участников как важ-
нейшей и главной части предмета гражданско-
го права, идентифицировали его исследователи 
и во второй половине XIX в. – начале XX в. и в 
последующее время. Более того, по мысли од-
ного из дореволюционного периода исследова-
теля К. Д. Кавелина, «из теперешнего граждан-
ского права должны быть исключены все юри-
дические отношения личные, не переводимые 
на деньги, и перенесены в него из других отде-
лов системы права разбросанные в ней теперь 
повсюду юридические отношения между лица-
ми (в юридическом смысле) об имуществе или 
ценностях» [13, c. 673].  

Иначе говоря, названный автор предлагал 
устранить из предмета гражданского права все 
личные неимущественные отношения и одно-
временно включить в него, помимо традицион-
ных вещных и обязательственных отношений, 
также все иные имущественные отношения, 
связанные со взысканием налогов, уплатой 
сборов, податей, акцизов, штрафов и т. п., что, 
конечно, не было положительно воспринято 
научной общественностью и вызвало достаточ-
но широкий отклик, а порой и острую критику 
таких соображений как противоречащих сущ-
ности и традициям гражданского (частного) 
права. Так, С. А. Муромцев в своей рецензии на 
книгу К. Д. Кавелина «Права и обязанности по 
имуществам и обязательствам в применении к 
русскому законодательству» указал, что совре-
менное ему гражданское право представляет 
собой именно частное право, jus privatum, и оно 
вовсе не есть, по выражению К. Д. Кавелина, 
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«обрывок римского права» [19, c. 13]. Несколько 
ниже, резюмируя свои замечания, С. А. Муром-
цев отметил: «Итак, надо думать, что группа 
отношений, собранная автором в один отдел 
(гражданское право. – М. С.), не представляет 
ничего отличительного… Следовательно, сход-
ство податей и сборов с частными долгами… 
ничего не говорит за общую принадлежность их 
к какой-либо особой группе права…» [19, c. 14].  

На разных этапах развития цивилистиче-
ской мысли в России исследователи выделяли 
также и такой идентифицирующий критерий 
гражданского (частного) права, как его внут-
ренняя структура – совокупность нормативно-
правовых образований, составляющих его со-
держание и выражающих особенности и зако-
номерности его построения (организации). 
Причем если на начальных этапах становления 
частного права в России авторы традиционно 
выделяли такие «главные части права Граждан-
ского», как «право лиц», право вещей», «право 
личное» (обязательственное. – М. С.) [35, c. 95; 
39, c. 42], то значительное позднее и в совре-
менных условиях структура гражданского пра-
ва представляется, безусловно, как значительно 
более объемное и сложное его построение (ор-
ганизация).  

Однако в настоящее время при всем мно-
гообразии последнего в структуре гражданско-
го (частного) права традиционно сохраняются 
такие его «столпы», выражающие сущностные 
особенности данного феномена, как соответст-
венно подраздел и разделы: «лица», «право 
собственности и другие вещные права», «обя-
зательственное право», что отражает одну из 
важнейших «линий» преемственности в даль-
нейшем развитии частного права и осмыслении 
его идентичности.  

Вместе с тем следует заметить, что в со-
ветской правовой доктрине были периоды, ко-
гда сначала во второй половине 1930-х годов, а 
затем в 60–70-е годы рядом авторов были пред-
приняты отчаянные попытки навязать в теории 
и на практике концепцию «двухсекторного» 
гражданского права, точнее, понимание граж-
данского права, которое мыслилось как средст-
во правового регулирования «потребитель-
ских» отношений исключительно между граж-
данами, и отдельно выделялось и обособлялось 
«хозяйственное право», призванное регулиро-
вать хозяйственные отношения между социали-

стическими организациями, которые (попытки) 
были отвергнуты основной частью научного 
цивилистического сообщества и законодателем.  

Однако в конце 1980-х–90-е годы хозяйст-
венно-правовая концепция на почве становле-
ния в России рыночных условий хозяйствова-
ния вновь была возрождена, но уже под наиме-
нованием «предпринимательского права», ко-
торое мыслилось как отдельная, самостоятель-
ная отрасль права, призванная регулировать 
исключительно все предпринимательские от-
ношения, а собственно гражданское право 
должно было регулировать отношения, глав-
ным образом, между гражданами (не предпри-
нимателями), что также не получило основной 
поддержки в цивилистической доктрине и за-
конодательстве.  

Указанная выше дихотомия в идентифика-
ции гражданского права, конечно, не основана 
на подлинных, действительно субстанциональ-
ных (сущностных) критериях гражданского пра-
ва, носила, главным образом, «отпечаток» осо-
бенностей правового регулирования отношений 
социалистического хозяйствования и поэтому 
после 2000-х годов стала утрачивать свою акту-
альность и в настоящее время вряд ли заслужи-
вает особого (отдельного) научного внимания.  

9. Основные начала гражданского 
законодательства  

как важнейший идентифицирующий 
критерий гражданского права 

В современных условиях в качестве важ-
нейшего идентифицирующего гражданское 
право критерия (характеристики) исследовате-
ли рассматривают его основные начала (прин-
ципы). В статье 1 Гражданского кодекса РФ 
закреплены основные положения гражданского 
законодательства, в частности такие, как равен-
ство участников гражданских правоотношений, 
неприкосновенность собственности, свобода 
договора, недопустимость произвольного вме-
шательства в частные дела и др. В данном слу-
чае по методическим соображениям не делает-
ся акцент на различиях таких юридических 
конструкций, как «основные начала граждан-
ского законодательства» и «принципы граж-
данского права», а всего лишь обращается вни-
мание на последние как важнейший критерий в 
идентификации концепта феномена граждан-
ского права.  
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В целом конструкцию «принципы граж-
данского права» можно определить как сово-
купность исходных, основополагающих (клю-
чевых) положений, закрепленных в соответст-
вующих нормах права, а также выведенных из 
них фундаментальных идей, выражающих суб-
станциональные особенности частного права, 
его специфическое содержание, структуру, ха-
рактер частноправового воздействия на состав-
ляющие его предмет общественные отношения.  

Принципы гражданского права выражают 
важнейшие частноправовые положения и цен-
ности, которые необходимы для адекватного 
познания его сущности, цели, задач, роли и 
места в системе отечественного права. По мыс-
ли И. А. Покровского: «… Всякий образован-
ный человек, а тем более юрист, должен иметь 
всегда ясное представление о краеугольных 
принципах своего права, об отношении этих 
принципов к прошлому человека и к идеалам 
его будущего» [24, c. 3]. Цивилистическая нау-
ка, как отмечал И. А. Покровский, только в ма-
лой степени способствует выполнению задачи 
подготовки таких юристов. У современного 
юриста, по словам И. А. Покровского, «зачас-
тую нет даже истинного понимания того, какое 
место занимает подлежащее его юридической 
оценке явление в системе гражданского строя: 
есть ли оно логическое последствие какого-
либо из коренных принципов этого строя или 
же нечто извне пригнанное; есть ли оно отголо-
сок старого или же первый проблеск чего-то 
грядущего» [24, c. 9–10]. 

В соответствии с положением статьи 2 
Конституции РФ, человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью; их признание, 
соблюдение и защита составляют обязанность 
государства. По большому счету правовое 
обеспечение, охрана и защита указанной выс-
шей ценности охватывается целью практически 
любой отрасли отечественного права, однако в 
гражданском праве, его принципах эта идея 
получает особое воплощение – через принципы 
гражданского права в концентрированной фор-
ме закрепляются специфические, в отличие от 
публичных отраслей права, метод, приемы и 
способы воздействия, с помощью которых 
осуществляется обеспечение таких важнейших 
благ в частноправовой жизни человека, как ра-
венство субъектов гражданско-правовых отно-
шений, частноправовая свобода, в том числе в 

договорной сфере, неприкосновенность собст-
венности, недопустимость произвольного вме-
шательства в частные дела и др. Принципы 
гражданского права в концентрированной фор-
ме выражают закономерности развития явле-
ний частноправовой действительности, истори-
ческие, культурные частноправовые традиции и 
другие феномены, которые своими истоками 
(«корнями») восходят к эпохе римского права.  

Идейная и нормативная основа гражданско-
правовых принципов формировалась историче-
ски под воздействием как субъективных процес-
сов – представлений, интерпретаций, идей част-
ного права, так и факторов объективного харак-
тера – исторически сложившихся традиций и 
устоев, частноправовых интересов и ориенти-
ров, правового опыта, в том числе в сфере пра-
воприменительной практики. Частноправовые 
принципы и подходы к их формированию име-
ют важное значение при унификации и гармони-
зации современного частного права, о чем сви-
детельствуют, например, международные прин-
ципы УНИДРУА, используемые в практике ме-
ждународных коммерческих арбитражных су-
дов, а во многих случаях – при создании моде-
лей унификации норм частного права.  

В силу такого важного свойства правовых 
принципов, как универсальность, они носят 
общий характер и их применение не связано с 
какими-либо единичными ситуациями или даже 
каким-то отдельным предметно-конкретным 
видом общественных отношений. В связи с этим 
принципы гражданского права создают основу 
для их восприятия как достаточно гибких право-
вых средств, которые позволяют соотносить 
происходящие современные изменения в граж-
данском праве, обусловленные процессами гар-
монизации и унификации его соответствующих 
элементов, с основополагающими идентифици-
рующими частное право концептами.  

Принципы гражданского права, будучи 
концентрированными «извлечениями» из дан-
ной нормативной системы, ее исторических, 
культурных традиций, достижений научной 
мысли и практики, также подвержены эволю-
ции, когда выявляются и закрепляются в зако-
нодательстве новые принципы, подвергаются 
«корректировке» действующие и т. д. Так, 
сравнительно недавно в статье 1 Гражданского 
кодекса РФ получил «прописку» принцип доб-
росовестности. В связи с внесением изменений 
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в Конституцию РФ на основе закона РФ о по-
правке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти» подлежит 
уточнению принцип о приоритете общепри-
знанных принципов и норм международного 
права и международных договоров перед оте-
чественным (внутренним) гражданским зако-
нодательством (ст. 7 ГК РФ). Вместе с тем сле-
дует заметить, что указанный принцип в целом 
сохраняет свое действие и в настоящее время, 
за исключением случаев, когда соответствую-
щие международные принципы и нормы, а 
также международные договоры противоречат 
Конституции РФ.  

Дальнейшее развитие принципов граждан-
ского права, увеличение их количества, «кор-
ректировки» в их интерпретации и т. д. порож-
дают ряд гносеологических проблем, в том чис-
ле связанных с осмыслением их предельных 
эпистемологических (познавательных) основа-
ний (имеются ли какие-либо пределы для даль-
нейшего расширения их круга), а также взаимо-
действием и соотношением между ними и т. д.  

В целом можно сказать, что принципы 
права, в том числе и гражданского права, не 
могут (и не должны) «создаваться» исследова-
телем, быть «плодом» его априорных, «метафи-
зических» размышлений; они являются резуль-
татом научного осмысления соответствующих 
закономерностей, сущностных явлений частно-
правового «бытия». Поэтому принципы частно-
го права, с одной стороны, в концентрирован-
ной форме выражают соответствующие его 
субстанциональные (сущностные) признаки 
(свойства), а с другой – выступают в качестве 
важнейших правовых средств (способов, инст-
рументов) в системе методологии познания ча-
стноправовой действительности, идентифика-
ции частноправового «бытия».  

Вот почему трудно согласиться, когда ут-
верждается, что в восприятии понятия «граж-
данское право» и его принципов в широком, 
социальном, значении «нет тех “головолом-
ных” проблем (нередко надуманных), которые 
сопутствуют тематике принципов в их объек-
тивном значении и чьим местом бытия названа 
правовая реальность. При таком формате вос-
приятия гражданского права можно не рефлек-
сировать на тип правопонимания и источник 

вычленения или создания соответствующего 
принципа, которым руководствуется лицо…» 
[26, c. 15]. И далее: «…принципы гражданского 
права, столь необходимые в процессе его ос-
воения, это иные (надо полагать, по отношению 
к принципам отрасли гражданского права. – 
М. С.) – ситуационно-практические формы 
обобщений, произвольные и субъективные, так 
как продиктованы логикой познавательного 
процесса» [26, c. 19].  

По поводу последнего утверждения необ-
ходимо заметить, что, безусловно, методологи-
ческие принципы познания гражданского права 
отличаются от принципов гражданского права 
как отрасли права. Однако в таком случае 
принципы, «столь необходимые в процессе его 
познания» (т. е. методологические принципы), 
нельзя именовать «принципами гражданского 
права» в отраслевом его значении, как это 
предложено в монографии [26].  

Что же касается гносеологических основа-
ний принципов частного права, то в качестве 
таковых, как представляется, должны высту-
пать выявленные наукой субстанциональные 
(сущностные) признаки (черты), отражающие 
те или иные закономерности развития частно-
правовой действительности, выраженные в 
концентрированной форме в виде соответст-
вующих принципов.  

Исходя из этого можно заключить, что 
принципы частного права «не создаются» – они 
«рождаются» в виде осмысленного субъектив-
ным сознанием опыта частноправовой реально-
сти в широком понимании этой категории и 
имеют важнейшее значение для идентификации 
концепта частного права, что в сопряжении с 
замечанием, сделанным в свое время француз-
ским методологом Гейницким, означает, что 
«главное основание всех наук заключается в 
уразумении принципов и стройном сочетании с 
ними известных выводов» [26, c. 19; 34, c. 182]. 

В связи с процессами достаточно широко-
го реформирования отечественного граждан-
ского права, существенными изменениями, 
происходящими в его нормативном содержа-
нии, институциональной структуре, появлени-
ем множества новых категорий, юридических 
конструкций и т. д. возникает вопрос, касаю-
щийся необходимости обеспечения юридиче-
ской идентичности современного гражданского 
права, т. е. о предельных основаниях указанных 
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преобразований, когда гражданское право мо-
жет утратить свои исторические традиции, на-
циональные особенности, «колорит» и превра-
титься в качественно иное нормативно-право-
вое образование.  

10. Предельные основания сближения  
различных национальных правовых систем 

При анализе современных процессов пре-
образований, гармонизации отечественного 
гражданского права с иными национальными 
гражданско-правовыми системами, нормами 
региональных экономических объединений и 
т. д. важнейшее значение приобретают вопро-
сы, связанные с характером, объемом и пре-
дельными основаниями сближения различных 
национальных правовых систем, их норм и ин-
ститутов. Конечно, здесь вряд ли с математиче-
ской точностью могут быть разработаны и 
предложены какие-либо конкретные показате-
ли, однозначные формулы и т. д., поскольку все 
должно оцениваться применительно к тому или 
иному периоду времени общественного разви-
тия с учетом множества различного рода фак-
торов, обстоятельств и условий.  

В общей форме можно лишь утверждать, 
что, во-первых, применительно к каждому от-
дельному национальному правопорядку гармо-
низация гражданского права имеет свои специ-
фические предельные основания, границы 
(рамки).  

Во-вторых, наиболее оптимальным направ-
лением гармонизации отечественного граждан-
ского права представляется такой вектор его 
эволюционного развития, при котором, с одной 
стороны, государство способно сохранить его 
национальную идентичность в контексте ком-
паративного принципа Г. Ролена-Жекмена: 
«единство не должно уничтожать многообра-
зия» [12, c. 198; 28, c. 177], а с другой – оно не 
должно оставаться в стороне от общемировых 
современных цивилистических тенденций, вос-
принимая лучшие достижения правовой мысли, 
при этом сохранять свою частноправовую 
идентичность.  

В-третьих, предпочтительными направле-
ниями современного развития отечественного 
гражданского права представляются его общая 
гармонизация, когда речь идет о сближении 
норм и институтов в рамках правового взаимо-
действия на уровне мирового сообщества госу-
дарств, и «групповая» гармонизация, в рамках 

которой правовое сближение национальных 
систем гражданского права осуществляется на 
уровне тех или иных региональных экономиче-
ских объединений государств.  

В-четвертых, в качестве предельных гно-
сеологических оснований гармонизации и уни-
фикации российского гражданского (частного) 
права должны выступать такие концепты, как 
частная собственность, частноправовая свобо-
да, гражданско-правовой договор, равенство 
субъектов частноправовых отношений, прин-
ципы гражданского права, закономерности раз-
вития частноправовой действительности, исто-
рические, культурные и другие цивилистиче-
ские отечественные традиции и устои. Серьез-
ные отступления либо существенные «модифи-
кации» вышеназванных конституирующих 
идентификацию гражданского права понятий 
однозначно повлечет трансформацию данного 
феномена в качественно иное явление правовой 
действительности.  

В-пятых, вышеуказанные, равно как и 
иные направления гармонизации должны осу-
ществляться при непременном соблюдении та-
кого важнейшего условия, как преемствен-
ность, под которой следует понимать необхо-
димую связь между различными этапами (сту-
пенями) развития гражданского права, с помо-
щью которой обеспечивается сохранение соот-
ветствующих конституирующих его элементов 
в условиях современного преобразования дан-
ного феномена, выражающих его сущностные 
частноправовые характеристики (признаки, 
черты).  

В указанном контексте, прежде всего, не-
обходимо обеспечить преемственность новых 
нормативных, категориальных и иных образо-
ваний в системе отечественного гражданского 
права с такими основополагающими, сущност-
ными, идентифицирующими частное право 
критериями, как его основные начала (принци-
пы), концепты частной собственности, частно-
правовой свободы, гражданско-правового дого-
вора и т. д. При этом, конечно, кроме вышена-
званных субстанциональных концептов частно-
го права должна быть обеспечена также преем-
ственность, связанная с национальными циви-
листическими традициями, цивилистической 
культурой, в том числе в сфере гражданского 
законотворчества, толкования права, юридиче-
ской техники и других достижений отечествен-
ной частноправовой мысли и практики. 
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Введение: статья посвящена проблеме насилия в условиях рабочего или иного мес-
та, где работник находится по поводу своей трудовой деятельности. Статистические 
данные показывают, что в России и Казахстане от насилия на рабочем месте страда-
ют много людей. Сексуальные домогательства, как более узкая часть явления насилия 
на рабочем месте, становятся «видимой» проблемой в странах постсоветского про-
странства, в особенности в связи с многочисленными выступлениями женщин, заявив-
ших о домогательствах на работе. Цель: найти правовые решения для тех, кто под-
вергся насилию и домогательствам в сфере труда, поскольку наибольшую трудность 
для них представляют: страх стигматизации; сложность распознавания насилия и до-
могательств как «неадекватного» поведения со стороны коллег и руководителей; выбор 
формы поведения как для жертвы, так и для работодателя в ситуации, когда насилие 
имело место; процесс доказывания факта психологического или физического насилия в 
совокупности с необходимостью выставлять на всеобщее обсуждение указанные фак-
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ты частной жизни. Методы: эмпирические методы сравнения, описания; теоретиче-
ские методы формальной и диалектической логики; частнонаучные методы: сравни-
тельно-правовой и метод толкования правовых норм. Результаты: признание законо-
дательства и практики России и Казахстана в сфере защиты от насилия и домогатель-
ства на работе не в полной мере соответствующими международным трудовым стан-
дартам; формирование предложения в части доступных правовых механизмов для раз-
работки законодательства по обеспечению защиты работников от насилия и домога-
тельств. Выводы: трудовое законодательство России и Казахстана не защищает ра-
ботников от насилия и домогательств на рабочем месте, на уровне исполнительной 
власти имеют место попытки рекомендательного регулирования проблемы. Практика 
показывает, что работодатели и работники стремятся к диалогу в этом «чувстви-
тельном» вопросе. Судебная практика России и Казахстана свидетельствует о малой 
осведомленности судей в отношении проблем защиты работников от таких форм наси-
лия, как притеснение, преследование, моббинг, харассмент.  
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Introduction: the article deals with the problem of violence in the workplace or in another 
place where the employee performs their labor duties. Statistics show that a significant number 
of people suffer from violence at work in both Russia and Kazakhstan. The problem of sexual 
harassment, if considered as a narrower part of the phenomenon of violence in the world of 
work, is becoming ‘visible’ in the countries of the post-Soviet space, especially in connection 
with the numerous statements of women who have reported harassment at work. The purpose of 
our study is to find legal solutions for those who have been subjected to violence and harass-
ment at work since the greatest difficulties for them are: fear of stigmatization, the difficulty of 
recognizing violence and harassment on the part of colleagues and managers as ‘inappro-
priate’ behavior, the choice of the form of behavior for both the victim and the employer in a 
situation where violence has occurred, as well as the process of proving the fact of psychologi-
cal or physical violence in conjunction with the necessity to expose the specified facts of private 
life for general discussion. Methods: empirical methods of comparison, description; theoretical 
methods of formal and dialectical logic; special scientific methods such as the comparative le-
gal method and the method of interpretation of legal norms. Results: we have shown that the 
legislation and practice of Russia and Kazakhstan in the field of protection from violence and 
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harassment at work are not in complete conformity with international labor standards; formu-
lated some proposals concerning available legal mechanisms to be used for the development of 
legislation aiming to ensure the protection of workers from violence and harassment. Conclu-
sions: the labor legislation of Russia and Kazakhstan does not protect workers from violence 
and harassment at work, however, there are attempts made at the level of the executive branch 
to regulate the problem in a recommendatory manner. Practice shows that employers and em-
ployees seek dialogue on this sensitive issue. Judicial practice in Russia and Kazakhstan testi-
fies to the low awareness among judges of the issues concerning protection of workers from 
such forms of violence as oppression, victimization, mobbing, and harassment.  

 

Keywords: workplace safety; violence; harassment; discrimination 

Введение 

Важнейшим аспектом трудовой жизни яв-
ляются условия труда на рабочем месте. Один 
из индикаторов благоприятных условий труда – 
физический и психический комфорт на работе. 
Физический комфорт в трудовом законодатель-
стве обеспечивается институтом охраны труда, 
на основе которого строится система сохране-
ния жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности. Институт охраны труда 
включает правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигие-
нические, лечебно-профилактические, реабили-
тационные и иные мероприятия. Психологиче-
ский комфорт предполагает удовлетворенность 
работника в части труда и своего положения в 
коллективе, отсутствия стрессов и давления, 
благоприятного социально-психологического 
климата, осознания своей значимости и роли в 
общем трудовом процессе. Важнейшая состав-
ляющая психологического комфорта – отсутст-
вие насилия на работе. К сожалению, психоло-
гическому здоровью ни российские, ни казах-
станские законодатели не уделяют должного 
внимания и не рассматривают моббинг, бул-
линг, боссинг или харассмент (термины, ис-
пользуемые в науке и практике) как явления, с 
которыми необходимо бороться правовыми 
средствами, несмотря на то что в данных госу-
дарствах это не редкость. Россия и Казахстан 
находятся на стадии разработки подходов по 
гармонизации трудового законодательства го-
сударств-членов Евразийского экономического 
союза (см. подробнее [19]), в связи с чем пред-
ставляет интерес вопрос о состоянии механиз-
мов правовой защиты от насилия и домога-
тельств в сфере труда в национальных системах 
этих государств. 

Согласно статистическим данным в России 
16 % женщин и 7 % мужчин хотя бы раз за 
свою карьеру подвергались домогательствам на 
рабочем месте. При этом около трети работода-
телей России осознают проблему сексуальных 
домогательств как актуальную и адекватно реа-
гируют на жалобы работников о таких действи-
ях в отношении их1. По данным сайта Комитета 
по статистике Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан 2,9 % жен-
щин подверглись физическому насилию со сто-
роны лица, не являющегося интимным партне-
ром. По данным альтернативных исследований 
в Казахстане 42,3 % женщин, работающих по 
найму, сталкивались с сексуальными домога-
тельствами [8, с. 76]. Приходится констатиро-
вать, что проблема насилия и домогательств в 
сфере труда ни для России, ни для Казахстана 
не является надуманной. О наличии моббинга и 
домогательств свидетельствуют публикации в 
средствах массовой информации и в научной 
литературе [1; 2; 6]. Более того, проблема явля-
ется универсальной и многие страны, которые 
сталкиваются с насилием в сфере труда как яв-
лением, адаптируют правовые механизмы за-
щиты работников (см: опыт Индии [16], Афри-
ки [20]). Проблема усугубилась в период пан-
демии COVID-19, когда многие работники бы-
ли вынуждены перейти на дистанционный 
формат работы, что резко увеличило количест-
во времени, проводимого в домашних услови-
ях. И это негативно сказалось на взаимоотно-
шениях некоторых совместно проживающих 
людей. Как отметил Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш, многие женщины в 

                                                           
1 Сексуальные домогательства на работе: российская спе-
цифика // Ведомости. 2020. 23 янв. URL: https://www.vedo-
mosti.ru/career/articles/2020/01/22/821257-rabotodateli-po-
mogayut. 
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условиях строгой изоляции из-за COVID-19 
столкнулись с насилием там, где они должны 
находиться в полной безопасности: в своих 
собственных домах1. 

Как следует из доклада семи российских 
организаций по защите прав женщин2, ситуация 
с домашним насилием в период строгой изоля-
ции (с марта по май 2020 года) резко ухудши-
лась. Так, по данным Псковского независимого 
социального женского центра, в апреле и мае 
2020 года количество обращений за помощью 
увеличилось в пять раз по сравнению с перио-
дом январь-март 2020 года. Проект «Ты не од-
на» сообщил о 1 352 обращениях за помощью в 
апреле 2020 года и 2 038 обращениях в мае при 
среднем количестве в 500–700 обращений еже-
месячно. После введения режима самоизоляции 
возросло количество звонков на Всероссий-
скую «горячую линию» Центра АННА, откры-
тую для женщин, страдающих от домашнего 
насилия. Общее количество звонков в период с 
марта по май 2020 года составило 8 682 звонка: 
после введения режима самоизоляции в марте 
Центром зарегистрировано 2 437 звонков, в ап-
реле – 2 682 звонка, в мае количество звонков 
увеличилось до 3 563. 

В России отмечается рост количества заре-
гистрированных случаев домашнего насилия 
более чем в два с половиной раза – с 6 054 в 
марте 2020 года до более чем 13 000 в апреле 
2020 года3. В Казахстане уровень семейно-
бытового насилия в период карантина вырос 
на 25 %4.  

Одной из причин увеличения числа жертв 
домашнего насилия в период пандемии назы-

                                                           
1 Генеральный секретарь призвал защитить женщин от эпи-
демии насилия, сопутствующей распространению COVID-
19. URL: https://news.un.org/ru/story/2020/04/1375602. 
2 Домашнее насилие в условиях COVID-19 в России: док-
лад семи организаций по защите прав женщин («Зона 
права»; АННА – Центр помощи пострадавшим от домаш-
него насилия; Консорциум женских неправительственных 
объединений; Российская Правовая Инициатива (РПИ); 
«Ты не одна» (сеть взаимопомощи женщин); Центр «Се-
стры»; Центр «Китеж»). 2020. URL: https://www.asi.org.ru/ 
wp-content/uploads/2020/07/Doklad-o-domashnem-nasilii-v-
usloviyah-COVID-19-v-Rossii-2020-god.pdf. 
3 В России отмечен рост домашнего насилия с 10 апреля 
в 2,5 раза // РИА Новости 2020. 5 мая. URL: https://ria.ru/ 
20200505/1570971794.html. 
4 На 25 % вырос уровень семейно-бытового насилия в 
Казахстане в период карантина // ZONAkz: интернет-
газета 2020. 29 июня. URL: https://zonakz.net/2020/06/29 
/na-25-vyros-uroven-semejno-bytovogo-nasiliya-v-kazaxsta-
ne-v-period-karantina/. 

вают падение доходов, которое привело к по-
вышению тревожности и дестабилизации эмо-
ционального состояния людей. Кроме того, от-
мечается, что для некоторых семей замкнутые 
пространства стали токсичной средой для кон-
фликтов, что привело к росту случаев насилия в 
семье. Изоляция спровоцировала напряжение, 
связанное с проблемами безопасности и здоро-
вья, а также финансовыми проблемами. Все это 
также оставляет женщин лицом к лицу с агрес-
сивными партнерами, отделяя их от людей и 
ресурсов, которые могут им помочь. Это иде-
альные условия для доминирования и проявле-
ния насилия [12, p. 70].  

Рост насилия в семье и в России, и в Ка-
захстане ставит перед обществом новую про-
блему: как защитить работника, переведенного 
на дистанционный труд, от домашнего насилия 
с учетом того, что работодатель в данной си-
туации не может воздействовать на не подчи-
ненного ему субъекта – члена семьи жертвы 
насилия.  

Основными инструментами психологиче-
ского преследования на работе могут быть рас-
пространение слухов, запугивание, необосно-
ванная критика, социальная изоляция, прямая 
агрессия, унижения, бойкот. Наиболее агрес-
сивным видом преследования считается управ-
ляемый моббинг (целенаправленная травля), 
т. е. осуществление морального преследования 
с целью выполнения группой нападающих не-
гласных установок представителей работодате-
ля или преследование, осуществляемое непо-
средственно должностными лицами, представ-
ляющими интересы работодателя. Как отмеча-
ют специалисты, управляемый моббинг может 
быть элементом кадровой политики работода-
теля по отношению к работникам. Кроме того, 
он может выполнять функцию по решению 
проблемы увольнения без соблюдения установ-
ленных трудовых законодательством правил 
[7, с. 41–43]. Негативное последствие моббинга 
для конкретного работника может выражаться 
в виде депрессии, тревоги, комплексов, стра-
хов, ощущения безысходности, профессио-
нальной и личностной нереализованности и 
неполноценности. Часто это вынуждает работ-
ников к увольнению и потере работы, а соот-
ветственно, растет безработица. Таким обра-
зом, травля на работе представляет собой угро-
зу не только индивиду, но и обществу. Тем не 
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менее, несмотря на столь негативные последст-
вия, приходится констатировать отсутствие 
должного внимания к проблеме насилия и до-
могательств в сфере труда со стороны прави-
тельств России и Казахстана. 

Государства – члены Евразийского эконо-
мического союза1, к которым относятся Россия 
и Казахстан, фактически находятся на пути к 
гармонизации и унификации норм националь-
ного трудового законодательства для реализа-
ции планов по созданию общего рынка труда 
[19, p. 102]. Полагаем, что такие крупные госу-
дарства задают тон в вопросах регулирования 
сферы труда как на уровне регионального Сою-
за, так и внутри стран-членов ЕАЭС. В связи с 
этим представляет интерес вопрос о состоянии 
правовой регламентации в этих странах такой 
«чувствительной» сферы трудовых отношений, 
как противодействие насилию в сфере труда.  

Международные акты  
о противодействии насилию в сфере труда  

и практика их применения 

Важнейшими международными актами в 
сфере защиты работников от насилия и домога-
тельств [22, pp. 310–311] являются: Европей-
ская социальная хартия (1961 г.)2; Конвенция 
Организации Объединенных Наций «О ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении 
женщин» (1979 г.)3; Конвенция Международ-
ной организации труда «Об искоренении наси-
лия и домогательств в сфере труда» (2019 г.)4; 
Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод (1950 г.)5. 

Казахстан не ратифицировал Европейскую 
социальную хартию, поскольку не является 
членом Совета Европы, а Россия ратифициро-
                                                           
1 О Евразийском экономическом союзе: Междунар. дого-
вор от 29 мая 2014 г. Подписан в г. Астана (с учетом по-
правок, внесенных «Протоколом о внесении изменений в 
Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г., а также об изменении и прекращении действия 
отдельных международных договоров» (подписан в 
г. Ереване 01.10.2019). URL: www.eaeunion.org. 
2 Европейская социальная хартия ETS от 18 окт. 1961 г. 
№ 163. URL: https://www.coe.int.  
3 О ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин: Конвенция ООН от 18 дек. 1979 г. URL: 
https://www.un.org. 
4 Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда: 
Конвенция МОТ от 21 июля 2019 г. № 190. URL: 
https://www.ilo.org. 
5 "О защите прав человека и основных свобод: Европей-
ская конвенция от 4 нояб. 1950 г. URL: https://www.echr. 
coe.int. 

вала ее в 2009 году лишь частично6, исключив 
из числа своих международных обязательств 
статью 26, регулирующую обязательства госу-
дарства защищать работников от сексуальных 
домогательств, издевательских, явно враждеб-
ных и оскорбительных действий на рабочем 
месте или в связи с работой. Ратифицированная 
Россией статья 3 Европейской социальной хар-
тии провозглашает первоочередной целью по-
литики в сфере охраны труда улучшение охра-
ны и гигиены труда и предотвращение несчаст-
ных случаев и нанесения ущерба здоровью, 
происходящих в процессе работы или связан-
ных с ней, прежде всего путем сведения к ми-
нимуму причин рисков, присущих производст-
венной среде. Согласно заключению Европей-
ского комитета по социальным правам (далее – 
ЕКСП) в отношении России вопросы защиты 
работников от преследований включаются в 
более широкий вопрос об обеспечении надле-
жащей политики в области охраны труда. 
ЕКСП указал на необходимость предоставле-
ния информации об учете РФ психосоциальных 
рисков в системе охраны труда. 

Конвенция о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин ратифици-
рована СССР в 1981 году7 с оговоркой, которая 
рая была снята в 1989 году8. К Факультатив-
ному протоколу к Конвенции от 6 октября 
1999 г. Россия присоединилась 8 мая 2001 г.9 
Казахстан ратифицировал указанную Конвен-
цию в 1998 г.10, а Факультативный протокол к 
ней – в 2001 г.11  

                                                           
6 О ратификации Европейской социальной хартии (пере-
смотренной) от 3 мая 1996 г.: Федер. закон от 3 июня 
2009 г. № 101-ФЗ. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
7 О ратификации Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин: указ Президиума 
ВС СССР от 19 дек. 1980 г. № 3565-Х. URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 
8 О снятии сделанных ранее оговорок СССР о непризна-
нии обязательной юрисдикции Международного Суда 
ООН по спорам о толковании и применении ряда между-
народных договоров: указ Президиума ВС СССР от 
10 фев. 1989 г. № 10125-XI. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
9 О ратификации Факультативного протокола к Конвен-
ции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин: Федер. закон РФ от 19 июня 2004 г. № 52-ФЗ. 
URL: http://www.pravo.gov.ru. 
10 О присоединении Республики Казахстан к Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин: Закон Республики Казахстан от 29 июня 1998 г. 
№ 248. URL: https://adilet.zan.kz. 
11 О ратификации Факультативного протокола к Конвен-
ции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
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В данной Конвенции отсутствует указание 
на необходимость обеспечения защиты женщин 
от сексуальных домогательств и других видов 
преследования на работе. Однако насилие, со-
гласно Общей рекомендации Комитета по лик-
видации дискриминации в отношении женщин 
№ 19, признается одной из форм дискримина-
ции женщин, если оно совершается в силу того, 
что жертва – женщина, или если насилие ока-
зывает на женщин несоразмерное воздействие. 
Согласно пункту 7 Общей рекомендации, право 
на защиту от насилия на рабочем месте вклю-
чает: право на жизнь, право не подвергаться 
пыткам и жестоким, бесчеловечным или уни-
жающим достоинство видам обращения и нака-
зания; право на равную защиту в соответствии 
с гуманитарными нормами в период междуна-
родных и внутренних военных конфликтов; 
право на свободу и безопасность личности; 
право на равную защиту закона; право на ра-
венство в семье; право на наивысший дости-
жимый уровень физического и психического 
здоровья; право на справедливые и благопо-
лучные условия труда.  

Принятая на юбилейной 100-й Конферен-
ции Конвенция МОТ № 190 от 21 июня 2019 г. 
«Об искоренении насилия и домогательств в 
сфере труда» на сегодняшний день не вступила 
в силу (о подготовке документа см. [11]) и не 
ратифицирована Россией и Казахстаном. Важно 
отметить, что при принятии Конвенции Рос-
сийское правительство воздержалось от голо-
сования, а представители российских работода-
телей голосование проигнорировали. Предста-
вители работников, работодателей и правитель-
ства Казахстана не принимали участия в голо-
совании за принятие Конвенции, хотя еще в 
марте 2018 года объединение общественных 
организаций и представителей бизнеса создали 
горячую линию для жертв сексуальных домога-
тельств на рабочем месте с целью сбора ин-
формации о насилии в отношении работников и 
разработки предложений по изменению зако-
нодательства1. После принятия Конвенции 
профсоюзы Республики Казахстан (РК) высту-
                                                                                           
женщин: Закон Республики Казахстан от 4 июля 2001 г. 
№ 220-II. URL: https://adilet.zan.kz.  
1 В Казахстане открыли горячую линию для жертв сексу-
альных домогательств // Informburo.kz. 2018. 5 марта. 
URL: https://informburo.kz/novosti/v-kazahstane-otkryli-go-
ryachuyu-liniyu-dlya-priyoma-zvonkov-o-seksualnyh-domo-
gatelstvah.html. 

пили с инициативой о ратификации Республи-
кой Казахстан Конвенции МОТ № 1902, а пред-
ставители работодателей выступили с предло-
жением по внесению изменений в трудовое за-
конодательство с целью идентификации и за-
прещения насилия на рабочем месте3. Тем не 
менее при принятии Конвенции МОТ № 190 
Россия и Казахстан оказались в заметном мень-
шинстве, поскольку за принятие Конвенции 
проголосовали 438 участников голосования, 
30 воздержались, а 7 проголосовали против4.  

Согласно Конвенции МОТ № 190 «Об ис-
коренении насилия и домогательств в сфере 
труда» (The Violence and Harassment Conven-
tion, 2019), насилие и домогательства в сфере 
труда – это ряд неприемлемых форм поведения 
и практики или угрозы таковых, будь то еди-
ничный или повторный случай, целью, резуль-
татом или возможным следствием чего являет-
ся причинение физического, психологического, 
сексуального или экономического вреда, вклю-
чая гендерное насилие и домогательства. Тер-
мин «гендерное насилие и домогательства» оз-
начает насилие и домогательства, направлен-
ные на лиц ввиду их половой или гендерной 
принадлежности, или несоразмерное воздейст-
вие на лиц конкретного пола или конкретной 
гендерной принадлежности и включают сексу-
альные домогательства (харассмент). При этом 
насилие и харассмент в сфере труда рассматри-
вается в законодательстве развитых стран как 
психосоциальный риск, охватываемый защитой 
законодательства в сфере безопасности и ги-
гиены труда [14], как элемент неустойчивой 
занятости [21, p. 346]. 

Из наиболее заметных шагов России и Ка-
захстана в направлении противодействия наси-
лию и домогательствам на рабочем месте стоит 
назвать принятие на себя международных обя-
                                                           
2 КАЗПРОФТРАНС поддержал инициативу Федерации 
профсоюзов РК «О ратификации Конвенции МОТ №190 
“Об искоренении насилия и домогательства в сфере тру-
да”»: заявление от 25 дек. 2020 г. URL: https://kasipo-
daq.kz/about.  
3 Ввести понятие «сексуальные домогательства на рабо-
чем месте» в законодательство РК предлагают общест-
венники Алматы // ZONAkz: интернет-газета. 2018. 
27 фев. URL: https://zonakz.net/2018/02/27/vvesti-ponyatie-
seksualnye-domogatelstva-na-rabochem-meste-v-zakonoda-
telstvo-rk-predlagayut-obshhestvenniki-almaty/. 
4 Final record vote on the adoption of the Convention con-
cerning the elimination of violence and harassment in the 
world of work: International Labour Conference – 108th Ses-
sion. ILO, 2019. URL: https://www.ilo.org.  
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зательств в сфере защиты работников (женщин) 
от насилия и домогательств на рабочем месте, 
согласно Конвенции ООН о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 
(далее – Конвенция). 

Имплементация норм международного до-
говора в национальное законодательство и 
практику является обязанностью государств-
участников, и теоретически этот процесс вклю-
чает не только имплементацию текста между-
народного договора, но и его официальное тол-
кование. 

Следует отметить, что толкование между-
народных договоров носит динамичный ха-
рактер, т. е. фактически международные орга-
ны, наделенные правом официального толко-
вания текста международного акта, исходят не 
из буквального текста нормы, а из условий, в 
которых она применяется, опираясь на «жи-
вую» природу нормы, которая, согласно поло-
жениям Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров от 23 мая 1969 года, должна 
толковаться в свете текущих условий сего-
дняшнего дня, принимая во внимание эволю-
ционирующие нормы национального и меж-
дународного права. В практике возможность 
расширительного и динамичного толкования 
международных договоров в сфере труда 
должна основываться на согласии сторон до-
говора для применения в отношении себя со-
ответствующего толкования.  

Такое согласие Россия и Казахстан выра-
зили в статье 17 Конвенции и в Факультатив-
ном протоколе к Конвенции от 6 октября 1999 
года, которыми Комитет по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин (далее – Ко-
митет) был наделен правомочием принимать 
общие рекомендации по вопросам применения 
Конвенции, а также рекомендации в форме 
мнений, адресованных государствам – наруши-
телям Конвенции, принимаемым по результа-
там рассмотрения жалоб граждан государств-
участников Конвенции. Указанные акты Коми-
тета формируют массив новых знаний о право-
вой природе домогательств как о форме дис-
криминации в сфере труда и требуют от госу-
дарств-участников серьезной внутренней рабо-
ты по имплементации рекомендаций в законо-
дательство и практику.  

Государства-участники Конвенции предос-
тавляют доклады о состоянии правовой защиты 

женщин от дискриминации, из которых следу-
ет, что процесс имплементации норм Конвен-
ции в законодательство и практику России и 
Казахстана отстает от развития норм Конвен-
ции, а проблемам насилия в сфере труда не 
уделяется достаточного внимания. Согласно 
Девятому периодическому докладу, предостав-
ленному Российской Федерацией в 2019 году1, 
Россия полагает, что статья 123 УК РФ, преду-
сматривающая уголовную ответственность за 
насильственные действия сексуального харак-
тера, является примером комплексного законо-
дательства по борьбе с дискриминацией и сек-
суальными домогательствами на работе, по-
скольку норма статьи распространяется на дей-
ствия, совершенные в любом месте. В Пятом 
периодическом докладе Казахстана 2018 года2 
Республика Казахстан приводит более убеди-
тельные аргументы. Казахстан сообщает, что 
кроме уголовной ответственности Кодекс об 
административных нарушениях РК предусмат-
ривает право полиции составить протокол, кото-
рый будет рассмотрен в течение 4-5 дней судом, 
в случае установления фактов оскорбительных 
приставаний или унижения в сфере семейно-
бытовых отношений (ст. 73 КоАП РК3), приста-
ваний (в том числе сексуального характера) в 
общественных местах (ст. 449 КоАП РК), 
умышленного причинения легкого вреда здоро-
вью (ст. 73-1 КоАП РК) и побоев (ст. 73-2 КоАП 
РК). Однако, как и Россия, Республика Казах-
стан не предоставила статистических данных, 
которые бы охарактеризовали эффективность 
применения указанных защитных механизмов 
применительно к сфере труда.  

В силу статьи 2е) Конвенции, государства-
участники обязались принимать все соответст-
вующие меры для ликвидации дискриминации 
в отношении женщин со стороны какого-либо 
лица, организации или предприятия, следова-
                                                           
1 Девятый периодический доклад, представленный Рос-
сийской Федерацией в соответствии со статьей 18 Конвен-
ции и подлежащий представлению в 2019 году Организа-
ция Объединенных Наций / Комитет по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин. № CEDAW/C/RUS/9/ 
Corr.1 от 30 сент. 2020. URL: https://undocs.org. 
2 Пятый периодический доклад Казахстана согласно статье 
18 Конвенции, подлежащий представлению в 2018 году 
Организация Объединенных Наций /Комитет по ликвида-
ции дискриминации в отношении женщин. № CEDAW/ 
C/KAZ/5 от 11 июля 2018. URL: https://undocs.org. 
3 Кодекс об административных правонарушениях: Кодекс 
Республики Казахстан от 5 июля 2014 г. № 235-V ЗРК. 
URL: https://adilet.zan.kz. 
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тельно, в соответствии с нормами международ-
ного права на государства может быть возло-
жена ответственность за деяния, совершаемые 
частными лицами, в случае если эти государст-
ва не проявляют должной заботы для предот-
вращения нарушения прав или расследования 
актов насилия, наказания виновных и выплаты 
компенсаций.  

В Общей рекомендации Комитета № 19 
указывается, что принципу равенства в облас-
ти занятости может быть нанесен серьезный 
ущерб в ситуации, когда женщины в силу сво-
ей принадлежности к полу подвергаются на-
силию в форме сексуальных домогательств на 
работе, под которыми понимается нежела-
тельное сексуально мотивированное поведе-
ние в форме физического контакта, пристава-
ния, реплик с сексуальным подтекстом, показа 
порнографических материалов и сексуальных 
притязаний в форме высказываний или дейст-
вий, которые могут быть унизительными или 
представлять угрозу здоровью и безопасности 
женщины. Такое поведение приобретает ха-
рактер дискриминации в случае, когда у жен-
щины есть разумные основания полагать, что 
возражения с ее стороны поставят ее в небла-
гоприятное положение с точки зрения ее рабо-
ты, включая те ситуации, когда речь идет о 
приеме на работу или продвижении по службе, 
или же если оно приводит к возникновению 
неприязненной атмосферы на рабочем месте.  

Согласно пункту 36 Общей рекомендации 
Комитета № 28, государства-участники должны 
принимать меры, обеспечивающие ликвидацию 
дискриминации в отношении женщин и равен-
ство между женщинами и мужчинами на прак-
тике. Сюда отнесены меры, которые: обеспечи-
вают женщинам возможность обращаться с жа-
лобами о нарушении их прав, предусмотренных 
Конвенцией, и получать доступ к эффективным 
средствам правовой защиты; позволяют жен-
щинам принимать активное участие в разра-
ботке и осуществлении соответствующих мер; 
обеспечивают подотчетность правительства 
внутри страны; содействуют развитию просве-
щения в поддержку целей Конвенции во всей 
системе образования и в обществе; поощряют 
деятельность правозащитных и женских непра-
вительственных организаций; предусматривают 
создание необходимых национальных право-
защитных учреждений или других механизмов; 

связаны с оказанием надлежащей администра-
тивной и финансовой поддержки для обеспече-
ния того, чтобы принимаемые меры на практи-
ке способствовали достижению реальных из-
менений в жизни женщин. 

В 2015 году Комитет принял Мнение по 
делу Анны Белоусовой против Казахстана1, 
которым констатировал нарушение государст-
вом-участником Конвенции, невыполнение 
обязательств, предусмотренных статьей 2, 
толкуемой в совокупности со статьями 2, 1, 
5 (a) и пунктами 1 (a) и (f) статьи 11 Конвен-
ции. При этом Комитет не только признал, что 
А. Белоусова подверглась домогательствам со 
стороны вновь назначенного директора шко-
лы, но и констатировал неэффективность пра-
вовых инструментов для защиты от домога-
тельств на рабочем месте в силу того, что фак-
тически ни один из органов государственной 
власти, в который обращалась заявительница, 
не выслушал ее по существу и не исследовал 
вопрос о том, по какой причине срочный тру-
довой договор, который продлевался с ней в 
течение 10 последних лет, после смены руко-
водителя школы не был продлен в очередной 
раз. Ни прокуратура, ни органы внутренних 
дел, ни суд не проявили должного внимания к 
жалобам на домогательства. Вместо защиты от 
домогательств А. Белоусова столкнулась фак-
тически с репрессиями, когда суд привлек ее к 
гражданской ответственности по иску дирек-
тора школы за клевету в связи с ее обраще-
ниями с жалобами на домогательства. При 
этом суд игнорировал ходатайства А. Белоусо-
вой о заслушивании аудиозаписи и о допросе 
свидетелей. Установив факты домогательств, а 
также отсутствие эффективных правовых 
средств защиты работника от домогательств 
на рабочем месте, Комитет рекомендовал Ка-
захстану возместить А. Белоусовой потерю 
дохода, судебные издержки и компенсацию 
морального вреда, а также внести существен-
ные изменения в законодательство РК с целью 
обеспечить эффективную защиту от домога-
тельств в сфере труда. Казахстан не исполнил 
рекомендаций Комитета, а суды Казахстана 

                                                           
1 Мнения, принятые Комитетом на его шестьдесят первой 
сессии (6–24 июля 2015 г.) / Организация Объединенных 
Наций. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин. Сообщение № 45/2012, № CEDAW/C/61/D/45/ 
2012, 25 авг. 2015 г. URL: https://undocs.org. 
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отказали А. Белоусовой в удовлетворении иска 
о взыскании компенсации, ссылаясь на сле-
дующие аргументы: 1) в Республике Казахстан 
«нет универсального правового инструмента-
рия по исполнению вынесенных Комитетами 
ООН решений»; 2) Мнение Комитета ООН, 
согласно позиции суда РК, носит рекоменда-
тельный, а не обязательный характер, не носит 
характера преюдиции в гражданском процес-
се, т. е. не освобождает истицу от обязанности 
доказывания обстоятельств причинения ей мо-
рального вреда в отдельном гражданском про-
цессе1. Иначе говоря, фактически националь-
ный суд не принял во внимание Мнение Ко-
митета ООН, поскольку исходил из того, что 
истица обязана была повторно доказать факт 
причинения ей морального вреда, противо-
правность поведения директора школы и связь 
между таким поведением и моральным ущер-
бом. Следует отметить, что в ответ на допол-
нительные вопросы Комитета ООН по ликви-
дации дискриминации в отношении женщин в 
связи с рассмотрением Пятого периодического 
доклада Казахстан заявил о своем намерении 
устранить указанный правой пробел. Несогла-
сованность и непоследовательность позиций 
органов государственной власти в отношении 
проблемы гендерной дискриминации и попы-
ток решить ее с помощью международных ор-
ганов просматривается в следующей ситуации. 
В 2020 году на рассмотрении законодательно-
го органа находился законопроект, посвящен-
ный проблемам гендерной дискриминации, 
которым в том числе было предложено преду-
смотреть в качестве основания пересмотра су-
дебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам по административным делам 
факт установления Комитетами ООН, компе-
тенцию которых признала Республика Казах-
стан, нарушения прав человека и основных 
свобод при рассмотрении судом конкретного 
дела, в связи с принятием решения по которо-
му заявитель обращался в соответствующий 
Комитет ООН. Правительство выразилось в 
резко негативной форме в отношении данной 
инициативы, а законопроект подвергся жест-
кой критике при проведении научно-правовой 
экспертизы с указанием на попытку снижения 
                                                           
1 Постановление судебной коллегии по гражданским делам 
суда г. Астаны от 17 июля 2018 г. по делу № 2а-4520-18. 
URL: https://office.sud.kz/lawsuit. 

имиджа Казахстана как субъекта международ-
ного права2.  

В настоящий момент указом Президента РК 
от 9 июня 2021 года № 5973 Правительству РК 
предписано утвердить План, предусматриваю-
щий такие направления работы, как совершен-
ствование механизмов взаимодействия с дого-
ворными органами ООН и специальными про-
цедурами Совета ООН по правам человека, лик-
видацию дискриминации в отношении женщин, 
повышение эффективности взаимодействия с 
неправительственными организациями. Несмот-
ря на то что План содержит лишь общие конту-
ры новой политики, а не конкретные направле-
ния ее реализации, полагаем, что указ Президен-
та РК может внести позитивный вклад в борьбу 
с дискриминацией в сфере труда. План может 
стать основой для начала совместной работы 
Правительства Республики Казахстан и непра-
вительственных организаций по разработке из-
менений в трудовое законодательство с целью 
ликвидации гендерной дискриминации и харас-
смента в сфере труда. 

В отношении России Комитет не рассмат-
ривал индивидуальных жалоб в части отсутст-
вия механизма правовой защиты от сексуаль-
ных домогательств на рабочем месте. Однако 
в 2015 году по результатам рассмотрения док-
лада РФ Комитет выразил обеспокоенность по 
поводу отсутствия конкретного законодатель-
ства, запрещающего сексуальные домогатель-
ства на рабочем месте. В 2015 году, согласно 
Заключительным замечаниям по восьмому пе-
риодическому докладу РФ4, Комитет рекомен-
довал России принять всеобъемлющее законо-
дательство по борьбе с дискриминацией и сек-
суальными домогательствами на рабочем мес-
те. Стоит отметить, что аналогичная рекомен-

                                                           
2 О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
семейной и гендерной политики (апрель 2020 года): досье 
на проект Закона Республики Казахстан. Заключение Пра-
вительства РК от 21 апр. 2020 г. № 21-8/3631 зп. 
URL: https://adilet.zan.kz. 
3 О дальнейших мерах Республики Казахстан в области 
прав человека: указ Президента Республики Казахстан 
от 9 июня 2021 г. № 597. URL: https://adilet.zan.kz. 
4 Заключительные замечания по восьмому периодическо-
му докладу Российской Федерации. Добавление. Инфор-
мация, представленная Российской Федерацией в ответ на 
заключительные замечания / Организация Объединенных 
Наций. Комитет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин. № CEDAW/C/RUS/CO/8/Add.1, 
24 апр. 2018 г. URL: https://undocs.org.  
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дация содержалась и в предыдущих Заключи-
тельных замечаниях Комитета, принятых в 
2010 году1. 

Обобщая изложенные выше нормы между-
народного права, следует указать на наличие 
обязательств государств обеспечить защиту 
женщин от насилия на рабочем месте в рати-
фицированной Казахстаном и Россией Конвен-
ции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин. Кроме того, ратифициро-
ванная РФ Европейская социальная хартия обя-
зывает обеспечить защиту всех работников от 
психологического преследования на рабочем 
месте. 

Правовые инструменты защиты от насилия 
в России и Казахстане 

В отличие от подхода Комитета по ликви-
дации дискриминации в отношении женщин 
трудовое законодательство России и Казахста-
на не рассматривает насилие в сфере труда как 
часть концепции дискриминации, и в наруше-
ние норм Конвенции не принимаются доста-
точные меры, обеспечивающие женщинам воз-
можность обращаться с жалобами о нарушении 
их прав и получать доступ к эффективным 
средствам правовой защиты. Кроме того, в обе-
их странах отсутствуют нормы, на основании 
которых было бы возможно защитить работни-
ка любого пола от психологического преследо-
вания или сексуальных домогательств в период 
трудовой деятельности. По мнению Д. В. Чер-
няевой, дефиниции «сексуальное домогатель-
ство» или «насилие на рабочем месте», «моб-
бинг», «харассмент» только определяются и не 
отличаются единообразием и последовательно-
стью [13, pp. 14–15]. Вместе с тем научные ис-
следования по проблеме насилия и домога-
тельств в сфере труда в России уже есть [13; 3; 
4], однако ученые пока концентрируются на 
понятийном аппарате, определяя, например, 
харассмент как откровенно сексуальное пове-
дение, нежелательное и оскорбительное жертве 
и не обусловленное формальной моделью от-
ношения, в котором находятся жертва и пре-

                                                           
1 Заключительные замечания Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин. Сорок шестая сес-
сия (12–30 июля 2010 г.) / Организация Объединенных 
Наций. Комитет по ликвидации дискриминации в отно-
шении женщин. № CEDAW/C/USR/CO/7, 16 авг. 2010 г. 
URL: https://undocs.org. 

следователь [9, с. 56]. Сегодня же в сфере тру-
дового права России концепции ученых не реа-
лизованы и не являются частью законотворче-
ской дискуссии.  

Важно подчеркнуть, что в настоящей ста-
тье мы рассматриваем именно возможности 
защиты работников посредством трудоправо-
вых инструментов в ситуациях, когда сексуаль-
ное домогательство и/или психологическое 
преследование не образуют состава отдельных 
административных правонарушений или пре-
ступлений.  

В Трудовых кодексах обеих стран закреп-
лен ряд принципов трудового права, которые 
могли бы стать правовой основой дальнейшего 
регулирования защиты работников от насилия 
на рабочем месте. В частности, Трудовой ко-
декс РФ2 относит к основным принципам пра-
вового регулирования трудовых и непосредст-
венно связанных с ними отношений запреще-
ние дискриминации в сфере труда, обеспечение 
права каждого работника на справедливые ус-
ловия труда, в том числе на условия труда, от-
вечающие требованиям безопасности, а также 
обеспечение права работников на защиту сво-
его достоинства в период трудовой деятельно-
сти (ст. 2 ТК РФ). Анализ российской судебной 
практики показывает, что при обосновании ис-
ка именно нормы о запрете дискриминации и 
принцип уважения достоинства чаще всего ис-
пользуются работниками, которые считают, что 
они подверглись насилию на рабочем месте. 

Статья 4 ТК Казахстана3 устанавливает та-
кие принципы, как недопустимость ограниче-
ния прав человека и гражданина в сфере труда, 
запрещение дискриминации в сфере труда, 
обеспечение права на условия труда, отвечаю-
щие требованиям безопасности и гигиены, при-
оритет жизни и здоровья работника. Как и в 
России, в Казахстане редки иски о защите ра-
ботников от психологического преследования 
на работе или сексуальных домогательств, хотя 
есть случаи обращения в суд в ситуации, когда 
работник считает, что его увольнение было 
проявлением преследования (расправы или 
мести) со стороны работодателя.  
                                                           
2 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федер. закон 
от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021). URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 
3 Трудовой кодекс Республики Казахстан: Кодекс Респуб-
лики Казахстан от 23 нояб. 2015 г. № 414-V ЗРК. URL: 
https://adilet.zan.kz.  
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Со слов автора дорожной карты, по реше-
нию Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин по делу Анны Белоусовой 
в Казахстане специальные механизмы правовой 
защиты от психологического преследования 
созданы только в вопросах семейно-бытового 
насилия и деятельности отдельных категорий 
работников. Так, статья 73 КоАП РК1 относит к 
противоправным действиям в сфере семейно-
бытовых отношений нецензурную брань, ос-
корбительное приставание, унижение, повреж-
дение предметов домашнего обихода и другие 
действия, выражающие неуважение к лицам, 
состоящим с правонарушителем в семейно-
бытовых отношениях, нарушающие их спокой-
ствие, совершенные в индивидуальном жилом 
доме, квартире или ином жилище, если эти 
действия не содержат признаков уголовно на-
казуемого деяния. С 27 декабря 2019 г. в Ко-
дексе об административных правонарушениях 
РК предусмотрена административная ответст-
венность за проявление неуважения к педагогу 
при исполнении им своих должностных обя-
занностей, выраженное в нецензурной брани, 
непристойном поведении, оскорбительном 
приставании, демонстрации неприличных жес-
тов (знаков), предметов, в том числе с исполь-
зованием средств массовой информации или 
сетей телекоммуникаций2. 

Кроме того, в 2020 году Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях РК был до-
полнен статьей 80-1, установившей админи-
стративную ответственность за проявление 
неуважения к медицинским и (или) фарма-
цевтическим работникам при исполнении ими 
своих должностных обязанностей, выражен-
ное в нецензурной брани, демонстрации не-
приличных жестов (знаков) и предметов, в 
том числе с использованием средств массо-
вой информации или сетей телекоммуника-
ций, непристойном поведении, оскорбитель-
ном приставании3. 

                                                           
1 Кодекс об административных правонарушениях: Кодекс 
Республики Казахстан от 5 июля 2014 г. № 235-V ЗРК. 
URL: https://adilet.zan.kz. 
2 О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учите-
ля: Закон Республики Казахстан от 27 дек. 2019 г. № 294-
VІ ЗРК. URL: https://adilet.zan.kz.  
3 О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

В законодательстве Казахстана не закреп-
лены такие понятия, как «сексуальные домога-
тельства на работе (харассмент)», «буллинг», 
«сталкинг» и эквивалентные им понятия. В то 
же время попытки определить термин «сексу-
альные домогательства» предпринимались. 
Так, в период действия Стратегии гендерного 
равенства в Республике Казахстан на 2006–
2016 годы4 термин «сексуальные домогатель-
ства на рабочем месте» определялся как неже-
лательное сексуальное поведение, а именно 
как физический контакт и сексуально окра-
шенные предложения, замечания, показ пор-
нографии и сексуальные требования, будь то 
слово или действия. Однако по окончании 
2016 года термин из правового поля исчез. В 
2020 году Правительство Казахстана не под-
держало положения проекта закона от 24 ап-
реля 2020 г. «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Рес-
публики Казахстан по вопросам семейной и 
гендерной политики»5, где предлагалось пре-
дусмотреть административную ответствен-
ность работодателя за допущение дискрими-
нации в сфере труда, а также понятие сексу-
альных домогательства в отношении лиц, на-
ходящихся в подчиненном или зависимом по-
ложении. Правительство исходило из того, что 
ответственность за указанные нарушения пре-
дусмотрена в Уголовном кодексе Республики 
Казахстан6. На наш взгляд, позиция Прави-
тельства РК является спорной, поскольку не 
учитываются фактические сложности для 
жертвы доказать факты насилия в уголовно-
процессуальном порядке. По данным общест-
венных организации Казахстана с 1998 по 
2018 год по статье 123 УК РК, предусматри-
вающей уголовную ответственность за «пону-
ждение к половому сношению», вынесено 
25 приговоров, ни один из которых не преду-

                                                                                           
здравоохранения: Закон Республики Казахстан от 7 июля 
2020 г. № 361-VI ЗРК. URL: https://adilet.zan.kz. 
4 Об утверждении Стратегии гендерного равенства в Рес-
публике Казахстан на 2006-2016 годы: указ Президента 
Республики Казахстан от 29 нояб. 2005 г. № 1677. URL: 
https://adilet.zan.kz. 
5 О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам семей-
ной и гендерной политики: досье на проект Закона Респуб-
лики Казахстан (апрель 2020 г.). URL: online.zakon.kz.  
6 Уголовный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Рес-
публики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК (в ред. 
от 02.01.2021 г.). URL: https://adilet.zan.kz.  
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сматривал наказание в виде лишения свобо-
ды1. В то же время здесь не учитывается, что 
уголовное преследование предусмотрено за-
конодательством для особо жестоких форм 
насилия, в то в время как «более мягкие» фор-
мы насилия, такие как нежелательные для 
жертвы действия агрессора с сексуальным 
подтекстом (намеки, физические прикоснове-
ния, демонстрация изображений или жестов и 
т.п.), которые часто имеют место на работе в 
отношениях «начальник-подчиненный» и за-
частую являются причиной увольнений жертв 
по собственному желанию, остаются в поле 
правомерного поведения.  

Правовые инструменты защиты от сексу-
альных домогательств и психологического пре-
следования можно условно разделить на пуб-
лично-правовые и частноправовые. Первые 
должны включать право обращения в суд с тре-
бованием о прекращении незаконного поведе-
ния, возмещении вреда, в т.ч. морального, и 
предусматривать возможность наказания ви-
новных лиц. Например, в РФ основанием для 
обращения в суд с иском о компенсации мо-
рального вреда (ст. 237 ТК РФ) может быть на-
рушение принципа уважения достоинства, за-
прета дискриминации. Если работодатель до-
пустил или не устранил ситуацию, когда в от-
ношении работника были совершены действия, 
нарушающие его право на уважение достоинст-
ва в силу дискриминационного отношения со 
стороны работодателя, то работник имеет право 
требовать компенсации причиненного мораль-
ного вреда. Важно отметить, что работодатель 
может заявить в такой ситуации о «личном 
конфликте» между жертвой и агрессором, в 
силу чего необходимо устанавливать обстоя-

                                                           
1 См. подробнее: Больше всего от сексуальных домога-
тельств в Казахстане страдают мигранты и студенты – 
эксперты // КАРАВАН. 2018. 5 марта. URL: 
https://www.caravan.kz/news/bolshe-vsego-ot-seksualnykh-
domogatelstv-v-kazakhstane-stradayut-migranty-i-studenty-
ehksperty-424426/. Согласно официальной статистике РК 
в 2016 году в отношения женщин было зарегистрировано 
1624 заявления об изнасиловании и 302 заявления о на-
сильственных действиях сексуального характера в отно-
шении женщин. При этом число осужденных за изнасило-
вание в 2016 году составило примерно 368 человек (1,2 % 
общего количества осужденных) и 0 – за совершение на-
сильственных действий сексуального характера. См. под-
робнее: Женщины и мужчины Казахстана 2012-2016: стат. 
сб. / М-во нац. экономики Респ. Казахстан. Комитет по 
статистике. Управление соц. и демогр. статистики. Аста-
на, 2017. С. 110–111.  

тельства, которые связаны с течением кон-
фликта и поведением работодателя в этом кон-
фликте. 

Согласно статье 3 ТК РФ, дискриминация 
в сфере труда по признаку пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и 
должностного положения, возраста, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединени-
ям или каким-либо социальным группам, а 
также других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работника, запрещена. 
ТК РФ содержит и другие основополагающие 
принципы, на основании которых возможна 
защита от домогательств: обеспечение права 
работников на защиту своего достоинства в пе-
риод трудовой деятельности обязательность 
возмещения вреда, причиненного работнику в 
связи с исполнением им трудовых обязанно-
стей, обеспечение права каждого на защиту го-
сударством его трудовых прав и свобод, вклю-
чая судебную защиту (ст. 2). Кодекс устанавли-
вает также право работника на возмещение мо-
рального вреда, причиненного неправомерны-
ми действиями или бездействием работодателя 
(ст. 237 ТК РФ), в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сторон трудового 
договора, а в случае возникновения спора – су-
дом. Правовой механизм понуждения работо-
дателя, руководителя организации или работ-
ников-коллег к исполнению принципа запрета 
дискриминации обеспечивается правом работ-
ника обратиться в суд, однако обращение в суд 
может быть эффективным способом защиты 
только в ситуации, если локальными норматив-
ными актами установлены принципы недопус-
тимости насилия на рабочем месте. Вопреки 
распространенной практике развитых стран 
законодательство в России (и Казахстане) не 
облегчает процесс доказывания со стороны 
жертвы насилия в силу базового принципа дис-
позитивности: каждая сторона спора должна 
доказать обстоятельства, на которые она ссыла-
ется. Работник обязан доказать факт дискрими-
нации, наличие характеристик у истца, на осно-
вании которых он подвергся дискриминации, и 
неблагоприятных последствий для себя (в виде 
незаконного отказа в приеме на работу или не-
законного увольнения, незаконного привлече-
ния к дисциплинарной или материальной от-
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ветственности, снижения заработной платы, 
причиненного морального ущерба и т. д.) 
[18, pp. 23–25]. Поскольку доктрина пока не 
толкует харассмент как форму дискриминации, 
процесс доказывания представляет непосиль-
ную ношу для работника-истца.  

Основанием для административной ответ-
ственности за насилие в сфере труда в России 
может быть общая норма части 1 статьи. 5.27 
КоАП РФ1, когда имеют место психологиче-
ское преследование или сексуальные домога-
тельства как нарушения права на уважение дос-
тоинства работника. Кроме того, если следо-
вать европейскому опыту при рассмотрении 
наличия форм дискриминации, то виновное 
должностное лицо может быть привлечено к 
ответственности по статье 5.62 КоАП РФ.  

Поскольку принцип уважения достоинства 
работника не получил развития в ТК РФ и от-
сутствуют специальные нормы, на которые ра-
ботник мог бы опираться в случае, если он 
(она) подвергся сексуальным домогательствам 
или насилию, то и о практике привлечения ра-
ботодателя / должностных лиц к публично-
правовой ответственности за такие действия 
говорить не приходится.  

Официальной статистики о количестве жа-
лоб по факту дискриминации, домогательств 
или психологического преследования на рабо-
чем месте, направленных в суд, как и о фактах 
привлечения к гражданской ответственности по 
указанным основаниям, в России нет [5, с. 83]. 

Открытые источники, такие как сайт Рост-
руда «онлайниспекция.рф», позволяют ознако-
миться с текстом обращений работников с жа-
лобами на различные формы психологического 
давления или физического насилия на рабочем 
месте. По ключевым словам «моббинг», «ха-
рассмент», «домогательства» мы обнаружили, 
по крайней мере, 100 обращений, датирован-
ных 2014-2018 годами, основанных на требова-
ниях работников защитить их от сексуальных 
домогательств и моббинга на рабочем месте. 
При этом по результатам рассмотрения жалоб в 
подавляющем большинстве случаев есть только 
сведения о том, что работнику направлен ответ 
от Государственной инспекции труда, и лишь в 
единичных случаях указано, что проблема ре-
                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях: Федер. закон от 30 дек. 2001 № 195-ФЗ 
(в ред. от 26.05.2021). URL: http://www.pravo.gov.ru. 

шена. Полагаем, что большинству работников 
рекомендовано обратиться в суд, поскольку, 
согласно части 4 статьи 3, статье 391 ТК РФ, 
индивидуальные трудовые споры лиц, считаю-
щих, что они подверглись дискриминации, рас-
сматриваются непосредственно в судах.  

В Казахстане нет нормы, предусматри-
вающей административную ответственность за 
любое нарушение законодательства о труде. 
Специальные нормы об административной от-
ветственности за отдельные виды нарушений 
сформулированы чрезвычайно узко, в связи с 
чем полагаем, что даже теоретически они не 
могут быть отнесены к правовым инструментам 
защиты от насилия на работе. Например, статья 
о запрете дискриминации предусматривает от-
ветственность не за любой акт дискриминации, 
а лишь за «дискриминацию в сфере труда, вы-
раженную в нарушении права работника на 
равную оплату за равный труд, в нарушении 
права работника на равные производственно-
бытовые условия (ст. 90 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях). Запрет дискри-
минации закреплен в ТК РК: «Никто не может 
подвергаться какой-либо дискриминации при 
реализации трудовых прав по мотивам проис-
хождения, социального, должностного и иму-
щественного положения, пола, расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии, убеж-
дений, места жительства, возраста или физиче-
ских недостатков, а также принадлежности к 
общественным объединениям» (п. 2 ст. 6). 

В Республике Казахстан принят специаль-
ный антидискриминационный акт – закон 
«О государственных гарантиях равных прав и 
равных возможностей мужчин и женщин»2. 
Данный Закон устанавливает основные прин-
ципы и нормы, касающиеся создания условий 
для гендерного равенства во всех сферах госу-
дарственной и общественной жизни, включая 
трудовую сферу. Так, согласно пункту 1 ста-
тьи 10 Закона, мужчинам и женщинам гаранти-
руются равные права и равные возможности, 
в том числе: 1) при заключении трудового до-
говора; 2) равный доступ к вакантным рабочим 
местам; 3) в вопросах повышения квалифика-
ции, переподготовки и продвижения по службе. 
                                                           
2 О государственных гарантиях равных прав и равных 
возможностей мужчин и женщин: Закон РК от 8 дек. 
2009 г. № 223-IV (ред. от 29.06.2020 г.). URL: https://adilet. 
zan.kz.  
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Однако, как отмечают ученые, в Казахстане 
отсутствуют средства правовой защиты от до-
могательств в сфере труда, поскольку фор-
мально домогательства, как форма дискрими-
нации в сфере труда, не подпадают под юрис-
дикцию ни уголовного законодательства или 
законодательства об административные право-
нарушения, ни под ТК РК. В законодательстве 
Республики Казахстан отсутствует понятие ха-
рассмента, не определен уполномоченный ор-
ган в сфере достижения равных прав и возмож-
ностей для мужчин и женщин, в компетенцию 
которого входили бы координация вопросов 
реализации гендерной политики и рассмотре-
ние жалоб, не предусмотрены обязанности ра-
ботодателя по предотвращению подобных яв-
лений, а равно в части обеспечения эффектив-
ного способа подачи жалоб и их рассмотрения 
для участников трудовых отношений [10, 
с. 122]. Исследователи отмечают, что дискри-
минация в отношении женщин и гендерное не-
равенство имеют место на всей территории Ка-
захстана, однако судебные прецеденты обна-
ружить крайне сложно. Подчеркивается, что 
отсутствие исковых заявлений женщин о дис-
криминации не говорит об отсутствии неравен-
ства. По мнению специалистов, это скорее по-
казатель недостаточного доступа к правосу-
дию1. Как уже отмечалось выше, практика в 
части защиты работников от психологического 
преследования также отсутствует в Казахстане. 

Рассмотрим частноправовые инструменты 
защиты работников: возможность обратиться с 
жалобой на насилие к работодателю; возмож-
ность работодателя требовать прекращения не-
законного поведения и привлечь нарушителя к 
дисциплинарной ответственности.  

В России уже есть практика наложения 
дисциплинарных взысканий за притеснения 
коллег по работе, однако отсутствие четкого 
требования этичного поведения в трудовом до-
говоре или в локальных нормативных актах 
создает проблемы привлечения к дисциплинар-
ной ответственности2. В случае наличия такой 

                                                           
1 Доступ женщин к правосудию в Казахстане: определе-
ние препятствий и потребности в переменах: доклад. Же-
нева: Междунар. комиссия юристов, 2013. URL: 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/11/Women’s-
Access-to-Justice-in-Kazakhstan-Rus-Interactive.pdf. 
2 См., например: апелляционные определения Санкт-
Петербургского городского суда: от 08.04.2013 г. по де-
лу № 33-5330; решение Черкесского городского суда 

обязанности работники привлекались к дисци-
плинарной ответственности за оскорбительные 
действия, угрозы и побои3.  

В России и Казахстане в кодексах этики 
некоторых крупных компаний содержатся по-
ложения о недопустимости сексуальных домо-
гательств и других неприемлемых форм пове-
дения, унижающих достоинство работника (ко-
дексы корпоративной этики Государственной 
корпорации «Росатом», ПАО «КАМАЗ», НИУ 
«Высшая школа экономики», Condé Nast 
International (журнал Vogue). Например, Кодекс 
корпоративного поведения АО «ТНК «Каз-
хром» обязывает сотрудников уважительно от-
носиться ко всем другим сотрудникам, клиен-
там, поставщикам и третьим лицам; не унижать 
достоинство других людей; сообщать о любых 
притеснениях или проявлениях дискриминации 
своему непосредственному руководителю или 
местному представителю отдела кадров; избе-
гать неуместных шуток или комментариев и 
демонстрации оскорбительных материалов или 
изображений.  

В настоящее время для работодателей су-
ществуют разъяснения понятий «преследова-
ние» и «травля» в терминах, которые исполь-
зуются Европейскими социальными партнера-
ми. Так, Национальный стандарт ГОСТ 
Р 55914-2013 «Руководство по менеджменту 
психосоциального риска на рабочем месте»4 
указывает, что «преследование возникает, ко-
гда один или несколько работников или руко-
водителей подвергаются повторяющемуся и 
намеренному оскорблению, запугиванию и/или 
унижению в обстоятельствах, связанных с ра-
ботой», а запугивание определяется как «оскор-
бительное поведение в форме мстительных, 
жестоких, злонамеренных или унизительных 
попыток подрывания позиции отдельной лич-
ности или группы сотрудников». Националь-

                                                                                           
от 22.03.2011 г. по делу № 2-634/2011; от 08.04.2013 г. 
по делу № 33-5330. URL: https://sudact.ru. 
3 Решение Промышленновского районного суда Кемеров-
ской области от 16.10.2017 г. по делу № 2-284/2017; апел-
ляционные определения: Верховного Суда Республики 
Мордовия от 05.04.2016 г. по делу № 33-795/2016; Самар-
ского областного суда от 23.10.2018 г. по делу № 33-
12728/2018; Свердловского областного суда от 20.04.2018 г. 
по делу № 33-6808/2018. URL: https://sudact.ru. 
4 Об утверждении национального стандарта: приказ Фе-
дер. Агентства по техническому регулированию и метро-
логии М-ва промышленности и торговли РФ от 17 дек. 
2013 г. № 2327-ст. URL: http://www.gost.ru.  
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ный стандарт также разъясняет предпосылки 
возникновения преследований на рабочем мес-
те и методы их профилактики. Национальные 
стандарты носят рекомендательный характер, 
поэтому нельзя утверждать, что указанные по-
ложения помогают в защите работников от на-
силия и домогательств в сфере труда.  

В соответствии со статьями 219, 220 ТК 
РФ, работник вправе отказаться от выполнения 
работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требо-
ваний охраны труда (правил охраны труда). 
В этом случае работодатель обязан на период 
отказа работника предоставить ему другую ра-
боту или оплатить период вынужденного без-
действия работника, вызванного невозможно-
стью работодателя предоставить ему другую 
работу. 

Термин «угроза жизни или здоровью», как 
правило, понимается с точки зрения опасности, 
возникающей при несоблюдении требований 
правил техники безопасности и охраны труда, 
где предписано защищать физическое здоровье 
работника от воздействия внешних производ-
ственных факторов (химических, физических, 
биологических и др.). 

Однако, на наш взгляд, понятие «угроза 
жизни или здоровью» может включать в себя и 
риск домогательств как часть угрозы здоровью 
работника. Так, термин «здоровье работника» 
не раскрывается в Трудовом кодексе РФ, но 
раскрывается в Федеральном законе «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»1, согласно которому «здоровье — 
это состояние физического, психического и 
социального благополучия человека, при ко-
тором отсутствуют заболевания, а также на-
рушения функций органов и систем организ-
ма». Так, на наш взгляд, если психическому и 
социальному благополучию работника объек-
тивно угрожает чье-либо поведение, то работ-
ник, который может доказать этот факт (факт 
угрозы и факт плохого состояния здоровья, 
вызванного угрозой), имеет возможность об-
ратиться к работодателю с заявлением, в кото-
ром изложит факты домогательств и сообщит 
о своем намерении прекратить работу. Рабо-
тодатель, который не хочет конфликта, может 
                                                           
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации: Федер. закон от 21 нояб. 2011 г. (в ред. от 
26.01.2021 г.). URL: http://www.pravo.gov.ru.  

вмешаться в ситуацию и перевести сотрудника 
в другое структурное подразделение или при-
менить к обидчику дисциплинарное взыска-
ние. В случае если работодатель проигнориру-
ет заявление работника и привлечет его к дис-
циплинарной ответственности за прогул («от-
сутствие на рабочем месте без уважительной 
причины»), работник может подать иск в суд, 
поскольку у него действительно был повод, 
представляющий угрозу здоровью. Однако 
российский работодатель проявляет в этом 
вопросе себя двояко. Например, в 2020 году 
два менеджера Сбербанка были обвинены в 
домогательствах и изнасиловании, один из ко-
торых заявил о намерении уволиться2. Ситуа-
ция получила такое развитие: работодатель 
сообщил, что в действиях сотрудников не бы-
ло признаков дисциплинарных нарушений, 
один из работников уволился по собственному 
желанию, а второй остался работать3. На этом 
примере видно, что эффективность норм о за-
щите работников от харассмента остается под 
вопросом. 

В коллективных договорах российских ра-
ботодателей появляются нормы, запрещающие 
любые формы нежелательного поведения. 
К примеру, в пункте 7.2 Правил внутреннего 
трудового распорядка Российского университе-
та дружбы народов4, которые являются частью 
коллективного договора университета, указано, 
что педагогический работник может быть уво-
лен за повторное грубое нарушение устава, в 
частности за домогательства в отношении уча-
щихся, коллег, высказывание серьезных угроз в 
их адрес, а также за оскорбление и унижение 
достоинства обучающегося, за применение ме-
тодов воздействия, связанных с физическим 
или психическим насилием над личностью 
обучающегося (воспитанника). В коллективном 
договоре Комплексного центра социального 
                                                           
2 Сотрудник Сбербанка Руслан Гафаров объявил об 
увольнении после обвинений в домогательствах и изнаси-
ловании // Medusa Project SIA. 2020. 17 июля. URL: 
https://meduza.io/news/2020/07/17 sotrudnik-sberbanka-rus-
lan-gafarov-ob-yavil-ob-uvolnenii-posle-obvineniy-v-domo-
gatelstvah-i-iznasilovanii. 
3 Сбербанк решил не увольнять обвиненного в харассмен-
те сотрудника // The Bell. 2020. 30 июля. URL: 
https://thebell.io/sberbank-reshil-ne-uvolnyat-obvinennogo-v-
harassmente-sotrudnika. 
4 Об утверждении правил внутреннего трудового распо-
рядка Российского университета дружбы народов: приказ 
ректора Рос. ун-та дружбы народов от 7 сент. 2015 г. 
№ 542. URL: https://www.rudn.ru.  
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обслуживания населения города Верхняя Сал-
да1 предусмотрены стандарты этического пове-
дения, согласно которым работникам запреща-
лись такие действия, как сексуальные домога-
тельства по отношению к работникам учрежде-
ния, угрозы, грубость, запугивание, пренебре-
жительные замечания в адрес конкурентов, 
злоречивые комментарии, – любое поведение 
на рабочем месте, которое может привести к 
созданию агрессивной обстановки. Интерес 
представляет пример коллективного соглаше-
ния между международной корпораций 
Unilever (включая российские представительст-
ва) и глобальным профсоюзом IndustriALL о 
предотвращении сексуальных домогательств, в 
котором отмечается, что сексуальные домога-
тельства на рабочем месте могут приводить к 
тяжелым психологическим проблемам работ-
ников и увольнениям. Среди форм нежелатель-
ного поведения названы: оскорбления и непод-
ходящие реплики, шутки, инсинуации и ком-
ментарии в отношении одежды человека, тело-
сложения, возраста, семейных обстоятельств и 
т.д.; снисходительное или патерналистское от-
ношение с сексуальным подтекстом, подры-
вающее чувство собственного достоинства; 
любое недружелюбное приглашение или 
просьба в явной или скрытой форме, независи-
мо от того, сопровождались ли они угрозами 
или нет; любой похотливый взгляд или другой 
жест, который ассоциируется с сексуально-
стью; любой нежелательный физический кон-
такт, как, например, прикосновение, ласки, щи-
пание или нападение2.  

Некоторые работодатели включают нормы, 
запрещающие сексуальные домогательства и 
насилие на рабочем месте, в локальные норма-
тивные акты3. Так, в Регламенте «Новой газе-
ты» против сексуальных домогательств и пси-
хологического насилия понятие сексуальных 
домогательств определяется как нежелательное 

                                                           
1 Коллективный договор ГАУ СОН Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния города Верхняя Салда» с 11 дек. 2018 г. по 11 дек. 
2021 г. URL: https://msp.midural.ru/download/43718. 
2 To prevent workplace sexual harassment: Joint commitment 
by IndustriALL, IUF and Unilever dated 27 Jan. 2016. URL: 
https://www.industriall-union.org. 
3 Рабочее место должно быть безопасным. «Новая газета» 
приняла регламент против психологического и сексуаль-
ного насилия // Новая газета. 2020. 14 июля. URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/14/86271-rabochee-
mesto-dolzhno-byt-bezopasnym. 

внимание сексуального характера, включающее 
не только принуждение к сексу, но и прикосно-
вения, совершенные без согласия, похотливые 
жесты, комментарии по поводу внешнего вида 
с сексуальным подтекстом, что ставит человека 
в неловкое или унизительное положение. При-
мечательным представляется внедрение пра-
вил, запрещающих насилие в отношении курь-
еров служб доставки, хотя большинство серви-
сов применяет труд курьеров без оформления 
трудовых отношений, настаивая на том, что 
они являются только посредниками между ис-
полнителями и заказчиками. С 2020 года Поль-
зовательское соглашение платформы «Ян-
декс.Еда»4 содержит правило, согласно кото-
рому клиент может быть отключен от сервиса в 
случае невежливого или грубого поведения, 
создающего угрозу для жизни, здоровья или 
имущества курьера.  

Однако эффективность правового регули-
рования не может зависеть исключительно от 
степени социальной ответственности работода-
теля. Полагаем, что локального регулирования 
недостаточно для решения проблемы предот-
вращения и пресечения насилия в сфере труда. 
На сегодняшний день в законодательстве Рос-
сии и Казахстана отсутствуют действенные 
правовые механизмы эффективной защиты от 
насилия и домогательств. Лишь принципы пра-
вового регулирования трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними отношений дают 
работникам призрачную возможность отстаи-
вать свои права на физическую и психологиче-
скую неприкосновенность.  

Защита от насилия на рабочем месте:  
анализ судебной практики России 

Судебная практика содержит единичные 
примеры дел о психологическом преследова-
нии или травле работников. Как правило, ра-
ботники-истцы обосновывают свои исковые 
требования нарушением принципа защиты дос-
тоинства работника (ст. 2 ТК РФ), обязанно-
стью работодателя возместить моральный вред, 
причиненный работнику (ст. 237 ТК РФ), нор-
мами, запрещающими дискриминацию в сфере 
труда (ст. 3 ТК РФ). Обоснование иска норма-

                                                           
4 Пользовательское соглашение сервиса «Яндекс.Еда». 
URL: https://yandex.ru/legal/termsofuse_eda.  
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ми о запрете дискриминации как тенденция 
появилось относительно недавно.  

Примеров судебных решений, в которых 
истец ссылается на сексуальные домогательст-
ва на работе как на основание или предмет ис-
ка, нами не обнаружено. Однако есть примеры 
судебных решений, из которые следует, что 
сексуальные домогательства указывались ра-
ботником как одно из обстоятельств, свиде-
тельствовавших о создании работодателем не-
выносимых условий труда1. 

Отметим, что сегодня высшими судебными 
инстанциями не приводятся обзоры практики 
по делам о защите достоинства работников при 
осуществлении трудовой деятельности. В связи 
с этим нами были проанализированы судебные 
решения, которые есть в базах данных судов 
общей юрисдикции, по ключевым словам: 
«травля», «оскорбление», «преследование», 
«моббинг». Обнаружено, что в судебных реше-
ниях есть упоминания о моббинге и боссинге 
как об обстоятельствах, изложенных в исковых 
заявлениях работников, что говорит об осве-
домленности российских работников о формах 
и видах насилия на рабочем месте2.  

Ученые, исследовавшие судебную практи-
ку, отмечают, что исковые требования, осно-
ванные на фактах психологических преследо-
ваний, были связаны либо с дискриминацией, 
либо с несправедливым увольнением. Психоло-
гическое преследование, как правило, не заяв-
лялось как самостоятельное нарушение, а лишь 
как проявление дискриминации [13, p. 27]. Это 
наблюдение по-прежнему актуально, однако 
список следует дополнить делами о незаконных 
дисциплинарных взысканиях, которые были 
средством психологического давления на ра-
ботника.  

Совершенно очевидно, что работодатель 
является более сильной стороной в трудовых 

                                                           
1 См.: Решения: Бородинского городского суда Краснояр-
ского края от 08.02.2018 г. по делу № 2-35/2018; Волжско-
го городского суда Волгоградской области от 10.02.2012 г. 
по делу № 2-885/2012. 
2 Решения: Ленинского районного суда города Нижний 
Тагил Свердловской области от 23.01.2017 г. по делу № 2-
3260/2016 (2-112/2017); Кимовского городского суда 
Тульской области от 15.03.2016 г. по делу № 2-138/2016; 
Индустриального районного суда города Хабаровска от 
19.06.2018 г. по делу № 2-2316/2018; Октябрьского рай-
онного суда города Уфы, Башкортостан от 13.02.2018 г. 
по делу № 2-1108/2018. URL: https://sudact.ru. 

отношениях и имеет право организовывать труд 
и управлять им. В некоторых случаях работода-
тель может злоупотреблять положением и ис-
пользовать полномочия для давления на работ-
ников и создания невыносимых условий труда.  

Учитывая особенности режима премиро-
вания в ситуации, когда премии рассматрива-
ются не как часть заработной платы, а как по-
ощрение за труд в рамках статьи 191 ТК РФ, ее 
невыплата неугодному работнику фактически 
становится инструментом психологического 
давления со стороны работодателя. Часто такое 
давление приводит к тому, что работник при-
нимает вынужденное решение об увольнении 
по собственному желанию. Суды редко дают 
подробный анализ фактических обстоятельств 
поведения работодателя3. Есть пример, когда 
суд признал невыплату премий формой дис-
криминации в отношении работницы, обра-
тившейся в инспекцию труда с жалобой на на-
рушения работодателем трудового законода-
тельства4.  

Ярким примером преследования на рабо-
чем месте является дело о дискриминации ра-
ботницы – члена профсоюза, которой работода-
тель систематически перед началом рабочего 
дня направлял охранников с уведомлениями о 
простое, отключая электронный ключ для дос-
тупа на рабочее место. Каждый такой «про-
стой» объявлялся не более чем на три часа. 
Принимая во внимание, что работница работа-
ла в ночное время, последняя из-за дискрими-
национных действий работодателя в течение 
нескольких рабочих смен не могла ни покинуть 
рабочее место, ни попасть в здание, оставаясь 
на улице в ночное время5. Суды первой и апел-
ляционной инстанции отметили разные нару-
шения со стороны работодателя: от фиктивно-
сти простоев до дискриминации в отношении 
работника с учетом способа объявления про-
стоя – непосредственно на рабочем месте в 

                                                           
3 Решения: Сургутского городского суда Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры от 10.02.2017 г. по делу 
№ 2-16242/2016; Кимовского городского суда Тульской 
области от 15.03.2016 г. по делу № 2-138/2016. URL: 
https://sudact.ru. 
4 Решение Октябрьского районного суда города Саранска 
Республики Мордовия от 28.03.2012 г. по делу № 2-
307/2012. URL: https://sudact.ru. 
5 Апелляционное определение судебной коллегии по граж-
данским делам Омского областного суда от 18.04.2018 г. 
по делу № 33-2297/2018. URL: https://sudact.ru. 
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ночное время. Представляется необходимым 
либо включить в содержание понятия насилия 
на рабочем месте как проявления дискримина-
ции в отношении работника, либо уточнить 
нормы трудового законодательства посредст-
вом включения в них запрета преследований на 
рабочем месте как формы дискриминационного 
поведения работодателя.  

Широко известно, что работодатели прак-
тикуют следующие формы преследования в 
отношении работников: либо понуждают ра-
ботников к увольнению по собственному жела-
нию, создавая невыносимые условия труда, 
преследуя последнего за несогласие с кадровы-
ми или экономически решениями работодате-
ля1; либо принимают предвзятые (дискримина-
ционные) решения об увольнении работников 
по основаниям, связанным с нарушением тру-
довой дисциплины или в связи с фиктивным 
сокращением штата (когда сокращение штата 
фактически обосновано не интересами органи-
зации, а личной позицией руководителя. Такая 
личная предвзятость может проявляться как 
продолжение сексуальных домогательств или 
гендерной дискриминации со стороны руково-
дителя). 

В судебной практике просматривается 
общий подход при оценке заявления работни-
ка о применении к нему давления на момент 
увольнения: если увольнение произошло по 
собственному желанию, суд исходит из обя-
занности работника доказать наличие такого 
давления, а также из презумпции соответствия 
письменных доказательств (заявления об 
увольнении, обходного листа, анкетирования 
при увольнении) реальной воле работника2; 
если же увольнение произошло по инициативе 
работодателя, суд исходит из обязанности ра-
ботодателя доказать наличие законного осно-
                                                           
1 Реальные секреты увольнения. Пропал сотрудник? Зая-
вите в полицию – и он появится // Деловой журнал Управ-
ление персоналом. URL: https://www.top-personal. ru/com-
mentissue.html?168. 
2 См: Апелляционное определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 20.04.2016 г. по делу № 33-7524/2016; 
Решения Ленинского районного суда города Нижний Та-
гил Свердловской области от 23.01.2017 г. по делу № 2-
3260/2016 (2-112/2017); Центрального районного суда 
города Сочи Краснодарского края от 20.02.2012 г. по делу 
№ 2-414/2012; Московского районного суда города Кали-
нинграда от 05.03.2019 г. по делу № 2-186/19; Нижегород-
ского районного суда города Нижний Новгород от 
14.05.2019 г. по делу № 2-4755/2019. URL: https://sudact.ru. 

вания для увольнения, однако зачастую реше-
ния суда обосновывают законность увольне-
ния при ссылке на письменные документы, 
составленные самим работодателем3, а пояс-
нения работника о травле судом игнорируются 
как не доказанные работником4, причем такой 
формальный подход обосновывается право-
выми позициями Верховного Суда РФ, изло-
женными в постановлении Пленума от 17 мар-
та 2004 г. № 2 «О применении судами Россий-
ской Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации». В некоторых случаях суды 
прямо указывают, что мотивы работодателя 
при увольнении работников по сокращению 
штата не имеют юридического значения5.  

Исследовательский интерес представляют 
решения, где суд действует вопреки указанным 
распространенным позициям. Так, в одном деле 
суд установил, что работник был вынужден 
уволиться, так как работодатель создал враж-
дебную среду, а подача заявления о расторже-
нии трудового договора была результатом не-
гативных эмоциональных факторов6; в другом 
деле суд установил, что заявление об увольне-
нии по собственному желанию было обуслов-
лено сложившейся между сторонами кон-
фликтной ситуацией, вызванной неправомер-
ным поведением работодателя (непредоставле-
ние средств труда) и было подписано под дав-
лением со стороны работодателя7. В качестве 
доказательств, которые подтверждают действия 
работника, суд принимает материалы видео-
съемки тех мер и ограничений, которые приме-
няет работодатель при работе за компьютером8. 
ром8. Кроме того, судом принимаются мате-
риалы проверок прокуратуры по фактам нару-
                                                           
3 См. Кассационное определение Пермского краевого суда от 
23.05.2011 г. по делу № 33-4995/2011. URL: https://sudact.ru. 
4 Решение Кировского районного суда города Ростова-на-
Дону от 25.05.2011 г. по делу № 2-2449/2011. URL: 
https://sudact.ru. 
5 Решение Кировского районного суда города Ярославля 
от 08.12.2016 г. по делу № 2-638/2016; Решение Кировско-
го районного суда города Ростова-на-Дону от 25.05.2011 г. 
по делу № 2-2449/2011. URL: https://sudact.ru. 
6 Решение Центрального районного суда Читинской области 
от 03.05.2007 г. по делу № 2-1055-07. URL: https://sudact.ru. 
7 Апелляционное определение судебной коллегии по гра-
жданским делам Верховного Суда Республики Татарстан 
от 22.07.2013 г. по делу № 33-8066/2013. URL: 
https://sudact.ru. 
8 Решение Звенигородского городского суда Московской 
области от 06.06.2019 г. по делу № 2-329/2019. URL: 
https://sudact.ru. 
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шений, когда, например, работник заявил о по-
нуждении к увольнению по собственному же-
ланию путем проведения работодателем пред-
взятых проверок, попыток понизить заработ-
ную оплату через одностороннее изменение 
условий трудового договора, необоснованного 
выговора, а прокуратура признала наличие та-
ких нарушений. Следует отметить, что в силу 
отсутствия норм трудового законодательства, 
защищающих от психологического преследо-
вания на рабочем месте, суды не всегда кор-
ректно ссылаются на нормы, запрещающие 
дискриминацию. Согласно европейской прак-
тике, психологическое преследование является 
формой дискриминации, только когда оно осу-
ществляется на основании дискриминирующих 
признаков – пол, возраст, инвалидность и т.п. 
Во всех остальных случаях, когда основанием 
психологического преследования становится 
просто личное неприятие работника работода-
телем, причину которого невозможно устано-
вить, это не может оцениваться как дискрими-
нация, а должно рассматриваться как наруше-
ние права работника на уважение его достоин-
ства (моббинг – в Италии, психологическое 
преследование – во Франции и Бельгии). 

Для обеспечения эффективности правовой 
защиты работников необходимо применение 
адекватных правовых механизмов. Когда речь 
идет о защите от психологического преследо-
вания со стороны работодателя или от сексу-
альных домогательств со стороны коллег, этот 
механизм должен быть филигранным, учиты-
вающим уязвимость положения работника и 
сложность доказывания фактов.  

Обобщая вышесказанное, отметим, что в 
отсутствие специальных норм о защите от на-
силия на работе защитить работника от сексу-
альных домогательств и психологических пре-
следований в России практически невозможно. 
Суды в редких случаях глубоко исследуют пра-
во работника на уважение достоинства. Как 
правило, судьи используют формальный под-
ход при оценке обстоятельств дела, т. е. иссле-
дуют письменные доказательства на предмет 
соответствия действий работодателя (невыпла-
та премий, заработной платы, изменение усло-
вий труда, предоставление отпуска, увольнение 
и т. п.) формальным требованиям Трудового 
кодекса РФ.  

Защита от насилия на рабочем месте:  
анализ судебной практики  

Республики Казахстан 

Согласно правовой позиции Верховного 
Суда Республики Казахстан1 незаконно уво-
ленный работник имеет право на получение 
компенсации морального вреда. Срок исковой 
давности по таким требованиям отсутствует. 
Под нравственными страданиями понимаются 
испытываемые лицом чувства унижения, раз-
дражения, подавленности, гнева, стыда, отчая-
ния, ущербности, состояние дискомфорта и т. 
д. Эти чувства могут быть вызваны: противо-
правным посягательством на жизнь и здоровье; 
причинением вреда здоровью; раскрытием се-
мейной, личной или врачебной тайны; наруше-
нием тайны переписки, телефонных или теле-
графных сообщений; распространением не со-
ответствующих действительности сведений, 
порочащих честь и достоинство гражданина; 
нарушением права на имя, на изображение. 
Представляется, что все указанные страдания 
можно отнести к ситуации насилия и домога-
тельств на рабочем месте, однако открытой и 
доступной для анализа практики по таким де-
лам ничтожно мало. Так, согласно данным, 
предоставленным Комитету по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин ООН2, 
судами Казахстана за 2018 год и 6 месяцев 2019 
года рассмотрено 4 462 дела с применением 
Конвенции ООН о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин (в том числе 
1585 гражданских дел, 55 уголовных дел и 2822 
административных дела). В то же время в от-
крытом доступе подобных дел применительно 
к сфере труда найти не удалось.  

В некоторых делах суды Казахстана прямо 
указывают, что дела о преследованиях на рабо-
те не подлежат рассмотрению в порядке граж-
данского судопроизводства3.  

                                                           
1 О применении судами законодательства о возмещении 
морального вреда: Нормативное постановление Верхов-
ного суда Республики Казахстан от 27 нояб. 2015 г. № 7. 
URL: https://adilet.zan.kz. 
2 Ответы на дополнительные вопросы Комитета по лик-
видации дискриминации в отношении женщин ООН 
в связи с рассмотрением пятого периодического доклада 
Казахстана о выполнении Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин: сводная таб-
лица от 16 сент. 2019 г. URL: https://tbinternet.ohchr.org. 
3 См: Решение Сарыаркинского районного суда города 
Астаны от 03.06.2019 г. по делу № 7113-19-00-2/5415. 
URL: https://online.zakon.kz. 
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Открытые сведения о трудовых спорах по-
казывают, что в ситуациях, когда есть очевид-
ные признаки преследования работника на ра-
бочем месте, судьи избегают слов «преследова-
ние» или «боссинг», но отображают эти факты 
в решениях как нарушения процедуры уволь-
нений.  

Так, согласно решению Есильского район-
ного суда города Нур-Султан1 суд установил, 
что до увольнения истицы в течение одного дня 
к ней были применены пять дисциплинарных 
взысканий в виде замечания, выговора, строгих 
выговоров и увольнения. Суд признал много-
численные нарушения порядка привлечения 
работника к дисциплинарной ответственности, 
допущенные работодателем: от непредоставле-
ния времени работнику для дачи объяснений до 
нарушения срока наложения дисциплинарных 
взысканий. Суд выразил недоумение по поводу 
мотивов работодателя, привлекшего работника 
к дисциплинарной ответственности четыре раза 
за один день, и расценил это обстоятельство 
как предвзятость по отношению к работнику.  

Следует отметить, что, в отличие от реше-
ний российских судов, решения судей Казах-
стана чаще содержат подробное изложение 
фактических обстоятельств дела на основании 
показаний свидетелей и в меньшей степени ис-
ходят из формального содержания письменных 
документов. Кроме того, судьи Казахстана ча-
ще допрашивают свидетелей трудового кон-
фликта для перепроверки фактов, изложенных 
в документах работодателей, и избегают тер-
мина «дискриминация», признавая увольнения, 
которые имеют явные признаки предвзятого 
отношения к работнику, незаконными только 
из-за нарушения порядка (процедуры) наложе-
ния дисциплинарных взысканий, что говорит 
об отсутствии или неэффективности иных ин-
струментов для защиты работника в ситуации 
преследования на рабочем месте.  

Заключение 

Трудовое законодательство России и Ка-
захстана нуждается в дополнении нормами, 
позволяющими государствам создать механизм 
реальной защиты своих граждан от физическо-

                                                           
1 Решение Есильского районного суда города Нур-Султан 
от 03.02.2021 г. по делу № 7140-20-00-2/4962. URL: 
https://office.sud.kz/lawsuit. 

го и психологического насилия в сфере труда. 
Международная организация труда прямо ука-
зывает на недопустимость насилия на рабочих 
местах. Вслед за Конвенцией № 190 МОТ 
в 2019 году также приняла Рекомендацию 
№ 2062 об искоренении насилия и домога-
тельств. Государствам остается не только ра-
тифицировать Конвенцию, но и имплементиро-
вать ее в свое национальное законодательство, 
а также контролировать соблюдение имплемен-
тированных норм, что на практике затруднено 
(см. подробнее [17]). Международная органи-
зация труда предлагает имплементацию в зако-
нодательства государств-членов инклюзивного, 
комплексного и гендерно этичного подхода 
к предотвращению и устранению насилия и 
домогательств в сфере труда. Такой подход 
в первую очередь предусматривает законода-
тельный запрет, что должно стать одним из ос-
новных принципов правового регулирования 
трудовых и иных непосредственно связанных 
с ними отношений наравне с запрещением при-
нудительного труда и дискриминации в сфере 
труда. 

Чтобы в должной мере обеспечить защиту 
работников от насилия и домогательств на ра-
бочем месте, необходимо и в нормах Трудовых 
кодексов России и Казахстана предусмотреть 
механизм реализации данного принципа, в ча-
стности указать средства правовой защиты во 
внесудебном порядке. Например, в статью 379 
ТК РФ и статью 181 ТК РК можно включить 
пункт о насилии и домогательстве в качестве 
основания для применения самозащиты в фор-
ме отказа от выполнения работы. Это будет со-
ответствовать позиции МОТ, которая в Кон-
венция № 190 предлагает государствам гаран-
тировать работникам право покинуть рабочее 
место, если они имеют достаточно веские осно-
вания полагать, что условия их труда создают 
назревающую и серьезную опасность для их 
жизни или здоровья по причине насилия и до-
могательств (подп. «g» ст. 10). В полномочия 
государственной инспекции труда можно 
включить полномочие по рассмотрению случа-
ев насилия и домогательств, в том числе право 
выносить работодателю подлежащие немед-
ленному исполнению предписания на осущест-
                                                           
2 Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда: 
Рекомендация МОТ от 21 июня 2019 г. № 206. URL: 
https://www.ilo.org. 
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вление мер по пресечению и предотвращению 
моббинга и харассмента.  

МОТ относит требование по предотвраще-
нию и устранению насилия и домогательств в 
сфере труда к такой области правовой регла-
ментации, как безопасность и гигиена труда, 
т. е. речь идет об институте охраны труда. Сле-
довательно, правила в части защиты работни-
ков от моббинга и харассмента должны войти в 
разделы Трудовых кодексов России и Казах-
стана, посвященные охране труда. В частности, 
в российском законодательстве дефиниции по-
нятий необходимо раскрыть в статье 209 ТК 
РФ, а в статью 210 ТК РФ включить в качестве 
одного из основных направлений государст-
венной политики в области охраны труда про-
тиводействие насилию и домогательствам в 
сфере труда. 

Казахстанские ученые отмечают необхо-
димость определения термина «домогательст-
во» и установления правил подачи и рассмот-
рения жалоб на домогательства, также предла-
гается предусмотреть в ТК РК обязанность ра-
ботодателей пресекать домогательства и обес-
печивать конфиденциальность при рассмотре-
нии жалоб и корреспондирующие им права ра-
ботников в совокупности с эффективным пра-
вовым решением вопроса о возмещении ущер-
ба, причиненного сексуальными домогательст-
вами [10, с. 124].  

Противодействие насилию и домогатель-
ствам на рабочих местах не будет эффектив-
ным без участия представителей работодате-
лей, работников, а также правительства, в связи 
с чем и в России, и в Казахстане должен быть 
инициирован социальный диалог по данной 
проблеме. 

Рассматривая трудовое право как социаль-
ную ценность, полагаем необходимым внедре-
ние в отечественное законодательство норм, 
призванных сохранить не только физическое, 
но и психологическое здоровье работника. 

Даже если государства не намерены рати-
фицировать Конвенцию МОТ № 190 об иско-
ренении насилия и домогательств в сфере тру-
да, они должны идти в русле мировой политики 
в части создания достойных условий труда и 
повышения качества трудовой жизни [15, 
p. 718].  

Во-первых, необходимо установить зако-
нодательный запрет насилия и домогательств в 

отношении как женщин, так и мужчин, возведя 
его до уровня принципа правового регулирова-
ния трудовых и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений, и законодательно при-
знать право на защиту от насилия и домога-
тельств на рабочих местах, определив при этом 
содержание данных понятий. Юридическое 
признание права является важной составляю-
щей доступа к правосудию. 

Во-вторых, следует предусмотреть эффек-
тивный механизм по реализации указанного 
права в рамках как судебных, так и внесудеб-
ных процедур. Иными словами, и суд, и рабо-
тодатель должны быть обязанными рассматри-
вать жалобы работников на насилие и домога-
тельства на рабочем месте. Наличие доступных 
и надежных средств правовой защиты – залог 
эффективности действия соответствующих 
правовых норм. 

В-третьих, должна быть установлена 
юридическая ответственность работодателя и 
агрессора за нарушение запретов на соверше-
ние действий, составляющих суть насилия и 
домогательств. Это могут быть меры как дис-
циплинарной, так и материальной ответствен-
ности. 

В-четвертых, для жалоб на домогательства 
и харассмент должен быть предусмотрен эф-
фективный механизм рассмотрения, при кото-
ром пояснения жертвы насилия признаются 
достаточным доказательством факта соверше-
ния насилия, если они являются полными, под-
робными и правдоподобными.  
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650 

Пример оформления статьи: 
УДК 347.4 

 
ВИНА ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИ НЕПРАВОМЕРНОМ ПЕРЕРЫВЕ В ПОДАЧЕ ЭНЕРГИИ 
 

О. А. Кузнецова 
Доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15 
ORCID: 0000-0001-6880-5604 
ResearcherID: D-1066-2016 
Статьи автора в БД «Scopus» / «Web of Science»: 
DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.15.9.11540 
DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.24.01.13177 
Е-mail: grazhdanskoe.pravo@gmail.com 
 

Введение: статья посвящена анализу состава вины энергоснабжающей организации как одному из усло-
вий ее ответственности за неправомерный перерыв в подаче энергии. Юридическая конструкция состава это-
го гражданского правонарушения ставит возникновение ответственности лица, осуществляющего деятель-
ность по поставке энергии, в зависимость от наличия вины, что является исключением из общего правила по-
вышенной ответственности предпринимателя. В связи с этим вопросы понимания содержания состава вины 
энергоснабжающей организации приобретают особое значение. Цель: сформировать представление о вине 
энергоснабжающей организации на основе анализа научных источников и материалов судебной практики при-
влечения к гражданско-правовой ответственности по п. 2 ст. 547 ГК РФ. Методы: эмпирические методы 
сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. Применя-
лись частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: ана-
лиз практики применения и научного комментирования п. 2 ст. 547 ГК РФ показал, что категории неправо-
мерного перерыва в подаче энергии и вины отождествляются, вина «растворилась» в противоправном пове-
дении энергоснабжающей организации и потеряла самостоятельность в составе данного правонарушения. 
Выводы: и в цивилистической науке и в гражданском законодательстве необходимо четко разграничить про-
тивоправное поведение должника, в том числе энергоснабжающей организации, и его вину, поскольку это раз-
ные условия (элементы состава правонарушения) гражданско-правовой ответственности, способные само-
стоятельно исключать гражданско-правовую ответственность. Легальное поведенческое понимание вины 
энергоснабжающей организации совпадает с субъективным признаком ее противоправного бездействия и не 
имеет собственной юридической ценности. 
 

Ключевые слова: неправомерный перерыв в подаче энергии; вина энергоснабжающей организации; 
вина в гражданском праве; противоправное поведение энергоснабжающей организации; 
гражданское правонарушение; гражданско-правовая ответственность; презумпция вины 
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Introduction: the article is devoted to analysis of the guilt of an electric power supply organization as one of 
the conditions of its liability for illegal interruption in power supply. The legal structure of this civil offence makes 
incurrence of liability of the legal person engaged in power supply activities conditional on the presence of guilt, 
which is an exception to the general rule of an entrepreneur’s enhanced responsibility. Thus, the issues of under-
standing the content of guilt of a power supply organization acquire particular importance. The purpose of the work 
is to form a concept of the guilt of a power supply organization basing on the analysis of scientific works and court 
practice material on cases of holding liable in accordance with Clause 2 of Article 547 of the Civil Code of the Rus-
sian Federation. Methods: empirical methods of comparison, description and interpretation; theoretical methods of 
formal and dialectical logic; specific scientific methods: legal dogmatic method and method of legal norm interpre-
tation. Results: the analysis of the practice in the application of Clause 2 of Article 547 of the Russian Civil Code 
and its scientific commentation shows that the categories of illegal interruption in power supply and guilt are 
equated, the category of guilt dissolves in the category of unlawful behaviour of a power supply organization and 
loses its independence within the elements of this offence. Conclusions: both in the civil science and civil law, it is 
necessary to clearly differentiate between the unlawful behaviour of the debtor, including a power supply organiza-
tion, and his guilt, since these are different conditions (elements of offence) of civil liability, each of which can inde-
pendently exclude civil liability. The legal behavioural understanding of the guilt of a power supply organization 
coincides with the subjective indicator of its unlawful failure to act and does not have its own legal value. 
 

Keywords: illegal interruption in power supply; guilt of an electric power supply organization; guilt in the civil law; 
unlawful behaviour of a power supply organization; civil offence; civil liability; presumption of guilt. 
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