
Математика и Право: 
кризис и пути развития



Что есть кризис?  

● С одной точки зрения: 
кризис — это период упадка.

● С другой точки зрения : 
кризис — время возможностей. 



  

О чём эта презентация

● Юристы - Математики
● Наука ли юриспруденция? (Б. Рассел о науке) 
● Кибернетики о праве и науке
● Юристы о математике
● Математические инструменты в Праве
● Перспективные направления
● Монетизация отдельных сегментов Права 

 



  

юристы-математики

Франсуа́ Вие́т, сеньор де ля Биготьер 
(фр. François Viète, seigneur de la 
Bigotière; 1540 - 23.02.1603) — 
французский математик, 
основоположник символической 
алгебры. Свои труды подписывал 
латинизированным именем 
«Франциск Виета» (Franciscus 
Vieta), поэтому иногда его называют 
«Виета». По образованию и 
основной профессии — юрист. 
Главное его сочинение — «Введение 
в аналитическое искусство».



  

юристы-математики

Пьер Ферма (Pierre de Fermat) 17 

августа 1601 — 12 января 1665) — 

французский математик-самоучка, один 

из создателей аналитической геометрии, 

математического анализа, теории 

вероятностей и теории чисел. По 

профессии юрист, с 1631 года — 

советник парламента в Тулузе. 

Блестящий полиглот. Наиболее 

известен формулировкой Великой 

теоремы Ферма, «самой 

знаменитой математической 

загадки всех времён».



  

Юристы-математики
Страница издания «Арифметики» Диофанта (1670 г.), 

содержащая знаменитое замечание Пьера Ферма



  

Юристы-математики

Готфрид Вильгельм Лейбниц 
(нем. Gottfried Wilhelm 
Leibniz) (01.06.1646 — 
14.11.1716) — саксонский 
философ, логик, математик, 
механик, физик, юрист, 
историк, дипломат, 
изобретатель и языковед. 
Основатель и первый 
президент Берлинской 
Академии наук, иностранный 
член Французской Академии 
наук.



  

Юристы-математики

Лейбниц изобрёл собственную конструкцию арифмометра, 

гораздо лучше паскалевской, — он умел выполнять 

умножение, деление, извлечение квадратных и кубических 

корней, а также возведение в степень. Предложенные им 

ступенчатый валик и подвижная каретка легли в основу всех 

последующих арифмометров вплоть до ХХ столетия. 

«Посредством машины Лейбница любой мальчик может 

производить труднейшие вычисления», — сказал об этом 

изобретении Готфрида один из французских учёных.

«Об истинном отношении круга к квадрату» (1682). «Новый 

метод максимумов и минимумов» (1684). «О скрытой 

геометрии и анализе неделимых…» (1686).

Юридические сочинения : «Трактат о праве…» (1667);  

«Кодекс международного дипломатического права» (1693).



  

Юристы-математики

Хри́стиан фон Вольф (нем. Christian von Wolff; 

(24.01.1679 — 09.04.1754) немецкий учёный-

энциклопедист, философ, юрист и математик, один из 

наиболее заметных философов в период после 

Лейбница и до Канта, основоположник языка 

немецкой философии. Учитель М. В. Ломоносова. 

Особое значение имел изданный им в 1716 году в 

Лейпциге «Математический лексикон» 

(«Mathematisches Lexikon»). Труд Вольфа был первым 

математическим словарём энциклопедического 

охвата. Христиан фон Вольф считается крупным 

представителем естественного права и основателем 

юриспруденции понятия XIX века (то есть 

юриспруденции, исходящей из посылки, что 

правопорядок состоит из закрытой системы норм). 



  

юристы-математики

Иоганн Баптист Пакасси 

(нем. Johann Baptist von Pacassi, 1758 — 

07.06.1818)  — австрийский барон, инженер-

гидротехник, астроном, математик, юрист, 

художник.  В 1783 году был избран в члены-

корреспонденты Санкт-Петербургской 

академии наук.



  

Бертран Рассел 
18.05.1872-02.02.1970 

«Математика связана с 
науками, логика с 
греками….логика есть 
юность математики, а 
математика зрелость 
логики». 

Рассел Б. Введение в 
математическую 
философию. - 
Новосибирск. 2007. С. 211.



  

Право до (без) математики и 
Право с математикой

● Современная 
юриспруденция —   
дисциплина, построенная 
на рассуждениях на 
основе логики. 
Авторитарная 
субъективная не 
прогнозируемая 
совокупность взглядов, 
изменяемых в угоду 
существующей власти. 

● Преднаука, совокупность 
концептов. 

● Аналитическая 
юриспруденция —  
дисциплина, основанная 
на векторном анализе 
текстов законов, на 
анализе алгоритмов 
юридических действий, на 
точных операциях с 
множествами прав и 
обязанностей. 

● Наука, как объективное 
отражение сущности и 
средство прогнозирования. 



  

Норберт Винер

● Право представляет собой 
процесс регулирования 
соединяющих поведение 
различных индивидуумов 

“сцеплений” (“couplings”) в 
целях создания условий, в 
которых можно отправлять 
так называемую 
справедливость и которые 
позволяют избежать споров 
или по крайней мере дают 
возможность рассудить их



  

Норберт Винер

● Винер Н. Кибернетика и 
общество. М., 1958. С. 
112.



  

Б.Б. Мелик-Шахназарян
о законах Кибернетики

● Следствие 3 первого 
закона Кибернетики. 
Наличие связей 
обуславливает рост 
обмена 
информацией

● Мелик-Шахназарян 
Б. Б. Кибернетика 
общества // Вестник 
Общественных наук 
(арм.) 1970. № 12. 
С. 49-62.



  

Б.Б. Мелик-Шахназарян

● Закон 4.  Всякая 
система не может 
существовать без 
обратной связи. 

● Закон 6. Информация 
должна передаваться 
непосредственно 
между 
взаимодействующими 
системами.

● Мелик-Шахназарян 
Б. Б. Кибернетика 
общества // Вестник 
Общественных наук 
(арм.) 1970. № 12. 
С. 49-62.



  

Несмотря на некоторые «претензии» к 
Праве со стороны математиков, 

кибернетиков и философов, юристы 
весьма позитивно относятся к математике 

и математическим инструментам. 
Расширение этого диалога и внедрение 
математических инструментов в Право 

представляется тем методическим ходом, 
который даст новый импульс развитию 

Права.



  

Юристы о математике

Лоуренц Трайб  (Laurence Tribe) проверил применимость математики 

для процесса (гражданского, уголовного). Он также отметил 

возможность использования некоторых математических методов в 

процессе правотворчества. Особенно примечательным является его 

оценка общей тенденции: «в эпоху, когда власть, а не мудрость науки 

все чаще воспринимается как должное, наблюдается быстрый рост 

интерес к соединению математики и судебного процесса»

Tribe L. H. Trial by mathematics: precision and ritual in 

the legal process // Harv. L. Rev.  VOL. 84, APRIL 

1971. N. 6. Pp. 1329-1393.



  

Юристы о математике

● Алексеев Сергей Сергеевич 
(28.07.1924-12.05.2013)

● Выдающийся советский и 
российский учёный-правовед, 
председатель Комитета 
конституционного надзора 
СССР, народный депутат СССР, 
доктор юридических наук, 
профессор, член-
корреспондент АН СССР, член-
корреспондент РАН. 
Специалист в области теории 
права



  

С. С. Алексеев о математике

● 1. Постановка проблемы. Право 
как явление цивилизации — 
образование сложное, 
многогранное …. 

● его характеристики, которые, при 
всей их важности (порой даже 
изначальности) сами по себе не 
образуют его "вещество" и не 
могут получить математически 
точной констатации, строго 
научной интерпретации в качестве 
материи. С. 239. 

● Алексеев С. С. 
Восхождение к праву. 
Поиски и решения. - 
М.: Издательство 
НОРМА, 2001. - 752 с.



  

С. С. Алексеев о математике

● 2. Если позитивное право в 
соответствии со своей 
природой и практическим 
назначением является 
царством формальной логики, 
а аналитическая 
юриспруденция в этой связи — 
математикой в области права, 
то особая логика права — это 
его, права, технология. С. 358. 

● Алексеев С. С. 
Восхождение к праву. 
Поиски и решения. - 
М.: Издательство 
НОРМА, 2001. - 752 с.



  

Юристы о математике

   

         Гаврилов Олег Алексеевич 

            (08.06.1930 – 07.04.2011) 

  доктор юридических наук, главный научный 
сотрудник Института государства и права 
РАН, академик Российской академии 
естественных наук и Междуна родной 
академии информатизации, член Ассоциации 
искусствен ного интеллекта и Научно-
консультативного совета при Государ ственной 
Думе. Один из создателей нового направления 
в юриди ческой науке и практике — правовой 
информатики и правовой кибернетики. 

● Автор работ: "Изучение права 
методами математи ческой логики" 
(1967); "Математические модели в 
криминологии" (1970); 
"Методологические проблемы 
социально-правовых иссле дований" 
(1982); "Математические методы и 
модели в социально-правовом 
исследовании" (1980); "Стратегия 
правотворчества и со циальное 
прогнозирование" (1995); 
"Законодательство. Политика. 
Экономика" (1995); "Основы правовой 
информатики" (1998); "Ин 
форматизация правовой системы 
России" (1998); "Компьютерные 
технологии в правотворческой 
деятельности" (1999) Курс правовой 
информатики 2000, 2002.



  

Юристы о математике

● Двоичность юридической информации и 
язык законодательства.

● Сравнивал биологическую, техническую и 
социальные сферы с позиции движения 
информации — обосновал двоичность в 
виде правового стимулирования и правового 
ограничения

Малько, А. В. Двоичность юридической 

информации и язык законодательства // 

Правоведение, 1993. № 1. – С. 80-88.



  

Юристы о математике

● «Бинарность 
конституционных 
принципов» как 
«подведение черты под 
противостоящими точками 
зрения» С. 270.

Гаджиев Г. А. Онтология права : (критическое исследование 

юридического концепта действительности): монография. – 

М.:Норма : Инфра – М, 2013. – 320 с. 



  

Юристы о математике

А. В. Руденко отмечает необходимость 

достижения достоверного знания в 

доказывании при переходе от вероятности 

к достоверности

Руденко А. В. Переход от вероятности к достоверности в доказывании 

по уголовным делам : автореф. дисс ... кандид. юрид. наук: 12.00.09. / 

Руденко Александр Викторович. – Краснодар, 2001. – 24 с.



  

Юристы о математике

Ю. Н. Соколов отметил 

объективную возможность и 

необходимость использования 

информационных технологий 

в уголовном процессе Соколов Ю. Н. Технологичность – 

свойство уголовного судопроизводства // 

Научный ежегодник Института 

философии и права Уральского 

отделения Российской академии наук, 

2015. Том 15. Вып. 1. – С. 125-140.



  

Юристы о математике

● Перечень юристов и их высказываний о 
математике можно продолжать

● Юристы признают, что математические 
инструменты могут быть полезны для Права

● Что это за инструменты?
● Как их использовать?
● Как изменится юриспруденция?
● Что будет с Правом?  



  

Лобовиков В. О.

Доктрина естественного права как система (определений, законов, 

уравнений). Препятствия представлению доктрины естественного права 

в систему:

1) относительность содержания морально-правовых оценок; 

2) исторически меняющееся содержание.

Вносит то, что именует эклектика. Предлагает решения на основе 

булевой алгебры. Рассматривает отношение как единое цельное 

действие, а субъекта как.

Ценным является: попытка нетрадиционного анализа правовых 

отношений; констатация элементов (оценок), которые не могут быть 

предметом объективной научной дисциплины; своими работами 

стимулирует интерес к аналитическим подходам, противовес схоластике  . 



  

Лобовиков В. О.

● Лобовиков В. О. д.ф.н., 
главный научный сотрудник 
Института философии и 
права УрО РАН

● Лобовиков В. О. Единая теория права: 
математический аспект (алгебра 
поступков как дискретная 
математическая модель единства 
позитивного, естественного и обычного 
права) (алгебра поступков как 
дискретная математическая модель 
единства позитивного, естественного и 
обычного права) // Научный ежегодник 
Института философии и права 
Уральского отделения Российской 
академии наук. 2002. № 3. С. 304-358.



  

Компьютерная (математическая) 
лингвистика : корпусы текстов

● Корпус текстов как особый лингвистический 
ресурс позволяет работать с текстом как с 
математической моделью

● Корпус как модель для быстрого поиска и  
дальнейшего анализа

● Корпус как средство быстрого исправления 
и создания новых текстов

● Корпус как идеальный текст, как средство 
сравнительного анализа



  

Компьютерная (математическая) 
лингвистика : корпусы текстов

● Корпус текстов 
как ресурс для 
знакового 
анализа

● Национальный корпус 
русского языка — 
www.ruscorpora.ru  

http://www.ruscorpora.ru/


  

Национальный корпус русского языка 
— www.ruscorpora.ru

http://www.ruscorpora.ru/


  

Национальный корпус русского языка 
— www.ruscorpora.ru

http://www.ruscorpora.ru/


  

Компьютерная (математическая) 
лингвистика : корпусы текстов

● Корпус текстов как 
особый  ресурс 
позволяет работать 
с текстом как с 
векторной моделью 
(семантический 
анализ)

● Векторный корпус 
русского языка 
https://rusvectores.org

https://rusvectores.org/


  

Векторный корпус русского языка 
https://rusvectores.org - есть ролик

https://rusvectores.org/


  

Векторный корпус русского языка



  

Векторный корпус русского языка



  

Векторный корпус русского языка



  

Векторный корпус русского языка
● 1. передавать – сообщать 0.440
● 2. передавать – пересылать 0.424
● 3. передавать – воспроизводить 0.406
● 4. передавать – переводить 0.402
● 5. передавать – информировать 0.401
● 6. передавать – хранить 0.395
● 7. передавать – извещать 0.378
● 8. передавать – уведомлять 0.371
● 9. передавать – пересказывать 0.353
● 10.передавать – разглашать 0.338
● 11.передавать – создавать 0.334
● 12.передавать – получать 0.327
● 13.передавать – доводить 0.327
● 14.передавать – получать 0.327
● 15.передавать – рассказывать 0.301
● 16.передавать – показывать 0.296
● 17.передавать – транслировать 0.291
● 18.передавать – распространять 0.283

● Волков Ю.В. Передача 
информации как правоотношение 
/ Законность в современном 
обществе: Сборник статей 
Международной научно - 
практической конференции (13 
апреля 2017 г.,г. Оренбург). В 2-х 
частях. Ч.1. – Уфа: АЭТЕРНА, 
2017. С. 69-71.

●  Волков Ю. В. Анализ 
юридического термина «передача 
информации» / Преемственность 
и новации в юридической науке: 
Сборник статей международной 
научно-практической 
конференции (г. Самара, 04 
марта 2018 года). – Стерлитамак: 
АМИ, 2018. – С. 29-32.



  

Компьютерная (математическая) 
лингвистика : корпусы текстов

● Корпус текстов 
законов  
позволяет 
работать с 
текстом как с 
математической 
моделью

● Корпус текстов законов
●  

https://github.com/irlcode/RusLa
wOD

●

https://github.com/irlcode/RusLawOD
https://github.com/irlcode/RusLawOD


  

Корпус текстов законов

Общее количество документов 
опубликованной версии набора 
данных — 409 тыс., 
объем архивных файлов — 1.8 
Гб, 
в распакованном виде — 10.7 
Гб
https://github.com/irlcode/
RusLawOD 

Савельев Д. А. О создании и 
перспективах использования 
корпуса текстов российских 
правовых актов как набора 
открытых данных // Право.

Журнал Высшей школы 
экономики. 2018. № 1. С. 26–
44.



  

https://github.com/irlcode/RusLawOD



  

Перспективные направления

● Анализ текстов (законы, монографии, 
статьи): на предмет семантического 
заимствования; поиск заданных контекстов; 
сравнительный анализ (правовая оценка).

● Подготовка текстов (законов, нормативных 
актов, инструкций) на основе заданной 
алгоритмической модели.

● Приведение в соответствие (консолидация) 
текстов законов на основе заданных условий 
(принципов, векторов, текстов).



  

Правотворчество 

Применение компьютерных технологий для 
обработки текстов вероятно применяется в 

процессе подготовки нормативных актов



  

Европейский кодекс электронных 
коммуникаций



  

Фрагмент текста на этапе рабочей 
рассылки



  

Фрагмент текста на этапе рабочей 
рассылки



  

Перспективные направления

Алгоритмы в праве: позволяет выстраивать 
логически выверенные процессы с 
предсказуемым результатом (возможности 
исследованы Л. Я. Драпкиным, Д.В. 
Бахтеевым,  М. В. Кирюшкиным В.Н. 
Софроновым и многими другими).



  

Перспективные направления

● Множество в юриспруденции
● Правовой статус субъекта как множество 

позволяет оценить и сравнивать их с 
математической точностью; 

● Множество как средство описания объекта 
(объект правоотношений — как элемент 
разных множеств)



  

Монетизация сегментов Права

● На основе СУБД — 
цитатники : 

● 1) по правовым 
темам; 

● 2) по авторам;
● 3) по иным 

критериям. 

● Востребованность:
● Студенты (free)
● Аспиранты
● Преподаватели-

авторы статей
● Редакторы
● Иные субъекты



  

Монетизация сегментов Права

● Правовая 
сравнительная  
экспертиза на 
основе векторного 
анализа 

(текст решения 
оценивается на 
основе эталона - 
закона)

● Автомат, 
принимающий 
решения по 
типовым делам

● Алгоритм 
производства по 
делам сокращает 
затраты любых 
существующих 
ресурсов



  

ВЫВОДЫ

● Развитие аналитической юриспруденции — 
выход из затянувшегося кризиса 

● Векторный анализ текстов
● Алгоритмизация текстов нормативных актов 

и процедур
● Представление правовых статусов и 

правовых режимов в формате множеств  



  

Контакты

● Волков Юрий Викторович
● Доцент, к.ю.н.,
● Уральский государственный 

юридический университет, кафедра 
информационного права 

● Yurii.volkov@usla.ru
● www.telecomlaw.ru
● +7 902 257 7846

mailto:Yurii.volkov@usla.ru
http://www.telecomlaw.ru/
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