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Аннотация. В статье рассмотрены социокультурный феномен – алгоритм – и его влияние на право. 

Алгоритм имеет длительную историю, однако бурный рост исследований алгоритмов пришелся на период 
расцвета информатики и информационных технологий. В связи с этим в статье применен подход, разделя-
ющий алгоритмы на традиционные и современные. В юридической науке рассматриваются как традицион-
ные алгоритмы, так и современные. В последнее время, в связи с алгоритмизацией общественных отноше-
ний, тема современных алгоритмов и права широко исследуется в работах отечественных и зарубежных 
авторов. В статье проанализированы разные аспекты изучения алгоритмов и права, отраженные в работах 
российских и иностранных авторов. Также в статье рассмотрены вопросы взаимодействия алгоритмов и 
права, сформулировано определение алгоритмизации права, обозначена проблема системного влияния на 
право процессов алгоритмизации. 
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Abstract. The article deals with the socio-cultural phenomenon-the algorithm-and its impact on the law. The 

algorithm has a long history, but the rapid growth of algorithm researches occurred during the dawn of computer 
science and information technology. In this regard, the article uses an approach that divides the algorithms into 
traditional and modern ones. In legal science, both options are analyzed. Recently, in connection with the algorith-
mization of public relations, the problem of modern algorithms and law is widely studied in the works of domestic 
and foreign authors. The article analyzes various aspects of the study of algorithms and law, reflected in the works 
of Russian and foreign authors. The article also considers the issues of interaction between algorithms and law, 
defines the definition of algorithmization of law, and identifies the problem of systemic influence of algorithmization 
processes on law.  
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В эпоху стремительного технологического роста, всеобщей технологизации в юридической 

доктрине встречаются опасения о дальнейшей судьбе права как основного социального регуля-
тора общественной жизни (прогнозы: трансформация права в иной социальный регулятор; появ-
ление новой нормативной системы в социальном регулировании) [1, с. 133]. Исследование темы 
алгоритмов и права позволит увидеть потенциалы модификации права как социального регуля-
тора и место права в социальном регулировании в будущем. 

Алгоритм имеет длительную историю. Само слово «алгоритм» происходит от имени уче-
ного IX в. Аль-Хорезми. Являясь базисным понятием математики, алгоритм постепенно распро-
странился из ее области в другие отрасли научного знания. 

В самом общем виде алгоритм – это точное предписание о последовательности действий 
исполнителя (человека, электронного вычислительного устройства), направленных на достиже-
ние поставленных целей. 



Бурный рост исследований алгоритмов пришелся на период расцвета информатики и ин-
формационных технологий, связанный с развитием вычислительных мощностей электронных 
вычислительных устройств. Поскольку такие алгоритмы имеют прикладное значение в связи с 
применением электронных вычислительных устройств во всех научных отраслях знаний, понятие 
«алгоритм» – сейчас центральная фигура не только в технических областях научного знания, но 
и в общественных (социогуманитарных). Алгоритм сегодня рассматривается как социокультур-
ный феномен. 

Такая актуализация алгоритмов в разных областях науки была предсказана учеными ран-
нее. Так, В.А. Успенский и А.Л. Семенов в работе 1987 г. «Теория алгоритмов: основные открытия 
и приложения» отмечали: «Понятие алгоритма является не только центральным понятием тео-
рии алгоритмов, не только одним из главных понятий математики вообще, но одним из главных 
понятий современной науки. Более того, сегодня, с наступлением эры информатики, алгоритмы 
становятся одним из важнейших факторов цивилизации» [2, с. 10]. 

Учитывая бурное развитие алгоритмов в связи с развитием электронных вычислительных 
устройств и использование в последнее время понятия «алгоритм» именно применительно к вы-
числительным устройствам, целесообразно выделить подход к пониманию алгоритмов, в соот-
ветствии с которым алгоритмы можно разделить на традиционные и современные. 

Традиционные алгоритмы – алгоритмы, применяемые в разных областях науки и обще-
ственной жизни без использования электронных вычислительных устройств (исполнитель алго-
ритма – человек). 

Современные алгоритмы – алгоритмы, применяемые в разных областях науки и обще-
ственной жизни с использованием электронных вычислительных устройств (исполнитель алго-
ритма – электронное вычислительное устройство). 

Такой подход к делению на традиционное и современное применяется в логике. Суще-
ствуют традиционная логика, которой 2000 лет, и современная (символическая, математическая) 
логика, возникшая в середине ХIХ в. [3, с. 5], развитие которой связано с применением матема-
тических методов. 

В юридической науке рассматриваются как традиционные алгоритмы, так и современные. 
В отечественное правоведение, как отмечает М.В. Кирюшкин, понятие «алгоритм» вошло с конца 
50-х гг. XX в. в связи с началом проведения кибернетико-правовых исследований, причем перво-
начальные упоминания алгоритмов были без определений и пояснений [4, с. 23]. В 1960–70-х гг. 
алгоритмы и их определения упоминаются в работах Д.А. Керимова [5, с. 104], О.А. Гаврилова 
[6, с. 122], Л.А. Шибаевой [7, с. 30] и др. Следует отметить, что в это время понятие «алгоритм» 
упоминалось в связи с потенциалом применения кибернетических машин (электронно-вычисли-
тельных) в праве. 

В дальнейшем алгоритмы рассматривались исследователями и в традиционном понимании. 
Так, М.В. Кирюшкин в работах «Алгоритмически ориентированное правоведение» и «Алгорит-

мические преобразования в юриспруденции» подробно исследовал понятие алгоритма в его значе-
нии, принятом в математике, и понятие алгоритма, встречающееся в юридической литературе, и 
пришел к выводу, что в юридической литературе оно трактуется с существенными искажениями, 
автором также подробно рассмотрены возможности построения алгоритмов в юриспруденции [8]. 

Д.Г. Манько под юридическим алгоритмом понимает «регламентированную правом последо-
вательность деяний. Это “конструкция”, которая предопределяет форму как для юридического про-
цесса, так и правовой процедуры» [9]. В юридическом алгоритме автор видит основу для единства 
юридического процесса и правовой процедуры. Элементами юридического алгоритма являются 
юридический процесс, правовая процедура, алгоритмы соблюдения правовых установлений [10]. 

В целом в юридической науке алгоритмы в основном рассматривались в рамках алгорит-
мизации правовой деятельности. 

Алгоритмизация правовой деятельности широко разрабатывалась и разрабатывается в 
криминалистике, оперативно-разыскной деятельности [11], судебной деятельности [12]. В част-
ности, А.С. Шаталовым широко изучен «криминалистический алгоритм». С.Б. Поляковым иссле-
дованы алгоритмы в судебной деятельности. 

В последнее время, в связи с алгоритмизацией общественных отношений, тема современ-
ных алгоритмов (сокращенно – алгоритмы, далее в статье под алгоритмами имеются в виду 
именно современные алгоритмы) и права широко исследуется в работах отечественных и зару-
бежных авторов. Изучению подлежат самые разные аспекты, такие как риски и последствия циф-
ровизации и алгоритмизации правоприменительной деятельности [13]; предпосылки становле-
ния и проблемы алгоритмизации государственного управления и судебной деятельности [14]; 
юридические и этические вопросы воздействия алгоритмов на сферу конституционных прав че-



ловека [15]; правовые подходы зарубежных государств, лежащие в основе законодательства, ре-
гулирующего использование алгоритмов и состояние правового регулирования алгоритмической 
прозрачности и подотчетности в Российской Федерации [16]; право и алгоритмы как средства, 
регулирующие общественные и технические процессы, влияние данного процесса на традици-
онные законодательные процедуры [17]; сфера применения алгоритмов в публичном праве и 
проблемы, с которыми может столкнуться система защиты прав человека [18]; расширение ин-
струментария правового регулирования за счет алгоритмов и начинающихся процессов транс-
формации права в целях адаптации правового регулирования к условиям цифрового общества 
для сохранения его эффективности как социального регулятора [19]; нормативная оценка алго-
ритмического права посредством анализа двух правовых ценностей: верховенство права и сво-
боды [20]; типы алгоритмического регулирования и верховенство право [21]; алгоритмы, большие 
данные и машинное обучение в системе уголовного правосудия [22]; вопросы управления и ре-
гулирования алгоритмов [23]; основные концепции алгоритмического принятия решений и основы 
для их применения в системе уголовного правосудия [24]; алгоритмическое регулирование и пер-
сонализированное право [25]. Анализ вышеуказанных работ показывает, что исследователями 
охвачен широкий круг вопросов и проблем, касающихся алгоритмов и права. 

Однако следует отметить, что тема алгоритмов и права поднимает и ряд других проблем. 
1. Взаимодействия алгоритмов и права в регулировании общественных отношений. 

В научной литературе все больше отмечается регулирующая роль алгоритмов в обществе [26]. 
Учитывая признаки, свойства алгоритмов, массовость их применения и занимаемую роль в со-
временных общественных отношениях, можно сделать вывод об алгоритмах как о регуляторе 
общественных отношений. 

Для дальнейшего определения сущности алгоритмов и их роли в социальном регулирова-
нии необходимо выяснить взаимодействие алгоритмов с другими социальными регуляторами и 
их соотношение в социальном регулировании. Взаимодействие социальных регуляторов может 
происходить в форме конкуренции, комплементарности (дополнения), конвергенции (схожде-
ния), интеграции (слияния). Особенно актуальным является выяснение соотношения и взаимо-
действия алгоритмов с основным социальным регулятором – правом. Так, Т.Я. Хабриевой и 
Н.Н. Черногором отмечается важность определения пределов регулирующего воздействия про-
граммных алгоритмов и права, обозначения «линии» их соприкосновения [27, с. 126–127]. 

Следует отметить, что вопросы взаимодействия права и иных социальных регуляторов не 
новы. 

О.Д. Третьякова в диссертационном исследовании подробно раскрывает понятие юриди-
ческой конвергенции, изучает конвергенцию права и иных социальных норм (морали, обычая, 
религиозных и корпоративных норм), что позволяет ей сделать вывод об обогащении и разнооб-
разии права в результате такой конвергенции, приближении права к реальным общественным 
отношениям [28]. 

И.Ю. Козлихин отмечает, что «нормативные системы, существующие в обществе, могут 
носить как комплементарный, так и конкурирующий характер. Но, как правило, если общество не 
находится в состоянии аномии и хаоса, одна из них является ведущей, той, которая обеспечивает 
социальную солидарность, т. е. осуществляет интегративную функцию. Таковой может являться 
не только правовая нормативная система, но и традиционная, моральная, религиозная, идеоло-
гическая и т. д.» [29, с. 5]. 

Проблема взаимодействия алгоритмов и права малоизучена вследствие относительной 
новизны процессов алгоритмизации общественных процессов и отклика правовой сферы на эти 
процессы. Представляется очень важным исследовать формы взаимодействия алгоритмов и 
права для понимания потенциала модификации права. 

2. Алгоритмизация права. Прежде всего следует отметить, что алгоритмизация представ-
ляет собой комплексное, полисистемное, емкое по своей сути явление. В доктрине отмечается, 
что такими понятиями комплексных, полисистемных, емких явлений можно обозначать метод, 
процесс, деятельность, цель, результат, стадию, форму и др. Такой подход применен Ю.С. Без-
бородовым в отношении явлений гармонизации, унификации, интеграции, определяемых им в 
рамках диссертационного исследования как методы сближения правовых систем, хотя они одно-
временно являются целью, процессом, стадиями и формами [30, с. 134–135]. 

Соответственно, алгоритмизацией права можно обозначить метод, процесс, деятельность, 
цель, результат, стадию, форму. 

Давая определение алгоритмизации права с одной какой-либо стороны, можно получить 
узкое его понимание. Применив интегративный подход можно получить более широкое его пони-



мание: алгоритмизация права – преобразование права (процесс) путем конвергенции и интегра-
ции права и алгоритмов (форма взаимодействия) с помощью алгоритмического его представле-
ния (метод), результатом чего является алгоритмическое (машиночитаемое) право (результат). 

Сама природа правовых норм позволяет отображать их как в человекочитаемом (в виде 
текста, схем, пиктограмм), так и в машиночитаемом (дескриптивном либо алгоритмическом) ви-
дах. Результатом алгоритмизации правовых норм являются машиночитаемые правовые нормы, 
одной из специфических черт которых выступает то, что они составляют часть программных ком-
плексов, в которых нормы права предназначены для регулирования общественных отношений, 
а остальные части алгоритма программного комплекса регламентируют реализацию правовых 
норм в цифровом пространстве. И право из социального регулятора модифицируется в регуля-
тор социотехнический, так как правовые нормы для целей правореализации в цифровом про-
странстве опосредуются техническими нормами. 

Следует отметить, что в настоящее время широко распространена алгоритмизация пра-
вовых знаний. Результатом ее являются так называемые «встроенные правовые знания» 
(Embedded Legal Knowledge). Этот термин введен Р. Сасскиндом (R. Susskind). Под ним 
Р. Сасскинд понимает «программирование наших “систем и процессов” в соответствии с зако-
ном» [31]. Правовые знания в виде алгоритмов встраиваются в автоматизированные системы 
самых разных процессов деятельности разными субъектами (физическими лицами, юридиче-
скими лицами, государством). 

Учитывая вышеизложенное, важно отметить несколько аспектов. 
1) Как отмечается некоторыми исследователями, алгоритмы являются продуктом разра-

ботчиков, в основе которых, как правило, лежат не правовые нормы, а «пересказ общей логики 
норм в понимании составителя техзадания. При таком подходе к разработке неизбежны суще-
ственные искажения воли законодателя и связанные с этим ошибки» [32, с. 49]. Такие частные 
правовые алгоритмизации заменяют при правореализации текстовые правовые нормы, так как, 
например, при правореализации субъектами права очень часто используются частные источники 
опубликования нормативных правовых актов (СПС «КонсультантПлюс», «Гарант») вместо офи-
циальных источников опубликования нормативных правовых актов [33, с. 99]. 

2) В отсутствие правотворческих процедур и стандартов, регламентирующих перевод пра-
вовых норм в машиночитаемый вид, перевод субъектом права государством правовых норм в 
машиночитаемый вид, с одной стороны, можно оценивать как встроенные правовые знания, а с 
другой – как фактическую реализацию концепта машиночитаемого права. 

3. Комплексные проблемы вследствие алгоритмизации права. Учитывая, что алгоритмы 
обладают определенными признаками и свойствами, можно прогнозировать, что алгоритмизация 
права окажет системное влияние на право в целом: затронет принципы права, традиционные сло-
жившиеся модели правотворчества, правового регулирования, правопонимания, толкования. 

Так, например, такие свойства алгоритмов, как детерминированность, закрытость (непро-
зрачность), предвзятость (смещение), могут влиять на принципы права: принцип свободы воли, 
принцип гласности, принцип равенства, принцип справедливости. 

Сложившиеся традиционные модели правотворчества не подходят для создания алгорит-
мического (машиночитаемого) права. Соответственно, они подлежат трансформации. Примером 
может служит модель правотворчества на базе алгоритмической обработки и анализа данных 
[34] в концепции персонализированного права. В соответствии с концепцией персонализирован-
ного права предполагается разработка и реализация правовых норм с высоким уровнем детали-
зации для конкретных субъектов права на основе сбора и обработки больших данных в отноше-
нии этих субъектов. 

Концепция персонализированного права показывает, как может трансформироваться и мо-
дель традиционного правового регулирования путем слияния нормативного и казуального пра-
вового регулирования. 

Существующие концепции правопонимания складываются из традиционного понимания 
права (гуманитарного), исследователями отмечается столкновение гуманитарного понимания 
права с техническим пониманием права [35]. Можно ожидать появления новых научных концеп-
ций правопонимания, которые будут трактовать право как знание или технологию [36, с. 141]. 

Алгоритмизация права затронет и институт толкования права. Исследователями прогнози-
руется трансформация института толкования: от исключения необходимости толкования [37] до 
возрастания толкования (двойная/тройная интерпретация нормы права), необходимости разра-
ботки приемов и способов толкования машиночитаемых норм [38, с. 146–148]. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что встречающиеся в доктрине опа-
сения о дальнейшей судьбе права как основного социального регулятора общественной жизни 
не безосновательны. Алгоритмы, процессы алгоритмизации права могут оказывать системное 



влияние на право в целом, способствовать модификации права как социального регулятора, вли-
ять на его роль в социальном регулировании. 
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