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Трибуна молодого ученого

ТеореТико-игровой подход в правовых 
исследованиях

Статья посвящена применению теоретико-игрового подхода в зарубежных и 
отечественных правовых исследованиях. Показано становление данного подхо-
да к правовым исследованиям, его взаимосвязь с экономическим анализом права, 
дан обзор основных работ по данной проблематике. Отдельно рассмотрен во-
прос трактовки понятия «игра» в общественных науках. Кроме того, показано 
применение теоретико-игрового анализа в контексте таких методов правовых 
исследований как правовой эксперимент, моделирование в правовой науке, логи-
ческий метод, формализация как метод познания права, синергетика и систем-
ный подход, а также юридическая конфликтология.
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Современная российская правовая 
наука, анализируя реалии обще-

ственной и политической жизни, направ-
ленные на формирование правового и со-
циального государства, по-новому осмыс-
ливает механизмы регулирования обще-
ственных отношений1. Правовая доктрина, 
в которой во главу угла ставились интересы 
государства, в настоящее время уступает ме-
сто новому подходу, который направлен на 
соблюдение баланса интересов личности, 
общества и государства2. В то же время ин-
тересы отдельной личности не всегда могут 
соответствовать интересам общества и го-
сударства, точно так же и интересы отдель-
ных слоев общества могут быть направлены 
против интересов личности и государства, 
а интересы государства - против интересов 
личности и общества. Вероятность возник-
новения конфликта интересов в рамках 
«триады» личность-общество-государство 
существенно возрастает при принятии но-
вых законов и подзаконных актов.

В этой связи для учета интересов всех 
участников формирующихся или уже су-
ществующих правоотношений необходимы 
наиболее современные методы и инструмен-
тарий правовых исследований. Одним из 

таких методов является теоретико-игровой 
подход, позволяющий формализовать об-
щие и противоположные интересы участни-
ков различных общественных отношений, 
в т.ч. и правоотношений. Притом, что дан-
ный подход получил широкое распростра-
нение в зарубежных правовых исследовани-
ях, в особенности в предпринимательском, 
уголовном, а также международном праве, в 
отечественной правовой науке он только на-
чинается применяться3.

Развитие теоретико-игрового подхода
Теория игр – математическая схема ана-

лиза стратегического взаимодействия сто-
рон. Она помогает объяснить логику рацио-
нального поведения индивидов в условиях 
конфликта интересов. Появление теории 
игр принято связывать с публикацией в 
1944 г. монографии Джона фон Неймана и 
Оскара Моргенштерна «Теория игр и эконо-
мическое поведение». С момента создания – 
одной из ключевых областей применения 
теории игр являлись военно-стратегические 
и международные вопросы4. Практически 
все основоположники теории игр, в том чис-
ле Джон фон Нейман, были сотрудниками 
РЭНД Корпорэйшн – мозгового центра, 
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созданного под эгидой ВВС США в Санта-
Монике (штат Калифорния) для исследо-
ваний в сфере использования межконти-
нентальных баллистических ракет. С РЭНД 
Корпорэйшн сотрудничали почти все но-
белевские лауреаты, работавшие в области 
теории игр.

Теория игр как один из прикладных ме-
тодов анализа в общественных науках полу-
чает широкое распространение в западных 
странах после окончания Второй мировой 
войны. Являясь «краеугольным камнем» по-
литики сдерживания во времена биполяр-
ного мира, теория игр используется сегодня 
в международном праве как эффективный 
инструмент анализа международных пере-
говоров, модификации многосторонних 
режимов5, принятия решений в междуна-
родных организациях, а также во внутри-
государственном праве, в особенности, в 
деликтном и контрактном праве, кримино-
логии и пр. 

В 1950-е гг. выходят классические работы 
по теории игр и ее применению в военной, 
в особенности в военно-стратегической об-
ласти. С тем, чтобы расширить применение 
теории игр, она популяризируется, в Рэнд 
привлекаются представители социальных 
наук (экономисты, а также философы, поли-
тологи), а в ведущих американских универ-
ситетах создаются аналитические центры 
по использованию теории игр в обществен-
ных науках, где ведут исследования осно-
воположники, перешедшие из Рэнд Корпо-
рэйшн.

Теория игр получает свое распростране-
ние и в правовой науке. Теория игр в пра-
ве тесным образом связана с экономическим 
анализом права, т.е. применением методов 
экономической теории для анализа права. 
В рамках экономического анализа права де-
лается допущение о рациональности всех 
участников правоотношения, в дальнейшем 
осуществляется количественная оценка их 
выигрышей (и потерь), что позволяет рас-
считать, например, оптимальный размер 
штрафных санкций или поощрений для 
предотвращения противоправных действий. 
Для применения данного метода анализа 
необходимо использование математическо-
го аппарата, в первую очередь, теории игр.

Неслучайно наиболее фундаменталь-
ный на сегодняшний день труд по теории 
игр в праве, изданный в Гарвардском уни-
верситете в 1998 г.6, написан тремя предста-
вителями Юридического факультета Уни-
верситета Чикаго. Ведь именно здесь возник 
экономический анализ права, а экономико-

правовая школа Университета Чикаго до 
сих пор является ведущей в мире.

Широко известны ее представители - но-
белевские лауреаты Р. Коуз и Г. Беккер, су-
дьи Апелляционного суда США по 7 округу 
(Чикаго) Ф. Истербрук и Р. Познер, А. Шлей-
фер, а также такие исследователи, как Р. Ку-
тер, Г. Манн, В. Ландес, М. Полинский. Ряд 
их классических работ по экономическому 
анализу права переведен на русский язык7, 
в то же время многие из них являются авто-
рами статей по теоретико-игровому подхо-
ду в праве8. На Экономическом факультете 
Университета Чикаго также работает Нобе-
левский лауреат по экономике 2007 г., круп-
нейший специалист по теории игр Роджер 
Майерсон.

Из зарубежных монографий по теории 
игр в праве, помимо уже упоминавшейся 
работы Д.Бейрда, Р.Гертнера и Р.Пикера, 
посвященной анализу самого механизма 
применения теоретико-игрового подхода в 
праве и описанию классических игр, исполь-
зуемых в праве, стоит отметить работу Э. 
Расмусена9. Фактически, это сборник статей, 
посвященный практическому применению 
теоретико-игрового подхода в различных 
отраслях права, в т.ч. в общей теории пра-
ва; в судопроизводстве; в договорном праве; 
в деликтном, уголовном и налоговом праве. 
Из российских исследователей, работающих 
за рубежом, стоит отметить М. Алексеева – 
профессора экономического факультета 
Университета Индианы, имеющего ряд со-
вместных с зарубежными экспертами работ 
по теории игр в праве10. 

В последние годы экономический ана-
лиз права получает все большее распростра-
нение и в России, в т.ч. в рамках исследова-
ний по институциональной экономике (изу-
чает экономические отношения внутри и 
между общественными институтами, сфор-
мированными на основе норм права). К чис-
лу ведущих экспертов по этому профилю 
относятся заведующий кафедрой приклад-
ной институциональной экономики, декан 
Экономического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова А.А. Аузан11, заведующий ла-
бораторией институционального анализа 
Экономического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова В.Л. Тамбовцев12, профессор 
того же факультета, генеральный директор 
«Бюро экономического анализа» А.Е. Ша-
ститко13, заместитель директора Института 
анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ 
С.Б.Авдашева14, а также М.И.Одинцова, 
Л.И.Полищук (НИУ ВШЭ)15. В МГИМО (У) 
МИД России исследованиями в данной об-
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ласти занимается доцент кафедры приклад-
ной экономики Е.А.Бренделева и старший 
преподаватель кафедры экономической тео-
рии А.В. Пономарев. В 2009 г. в МИУ МГИ-
МО прошла междисциплинарная научная 
конференция по экономико-правовым ис-
следованиям.

Существует несколько отечественных 
работ по экономическому анализу права с 
использованием некоторых элементов ма-
тематического анализа, авторами которых 
являются молодые цивилисты, в т.ч. Д.А. 
Архипов, Д.И. Степанов, Ю.Е. Туктаров и 
др16. В своей статье Д.А. Архипов приводит 
анализ диспозитивных норм Гражданского 
кодекса с позиции распределения рисков 
сторон17. Д.И. Степанов считает экономи-
ческий анализ права неизбежным этапом в 
развитии цивилистической методологии, 
являющим возможность разрешения мно-
гих ее проблем18.

О трактовке понятия «игра»
 в общественных науках

«Теория игр» – это устоявшееся во вто-
рой половине XX века название раздела ма-
тематики, получившего прикладное исполь-
зование в т.ч. в гуманитарных дисциплинах. 
Именно в этом смысле упоминается «игра» 
в данной статье. Вместе с тем в ряде обще-
ственных наук, например, философии, со-
циологии, психологии, культурологии, пе-
дагогике, лингвистике широко использует-
ся несколько иное, «дотеоретикоигровое» 
(«докибернетическое»)19 понятие «игра». 

Игра выступает неотъемлемым атрибу-
том человеческой деятельности, что отра-
жено еще в работах античных философов 
Платона (работы «Законы», «Политик») и 
Аристотеля (работы «Политика», «Рито-
рика», «Поэтика»). Аристотель упоминает 
игру в связи с проблемой воспитания детей, 
как средство проведения досуга, а также 
как элемент ораторского искусства. Среди 
западноевропейских философов понятие 
игры раскрывают Б. Паскаль, И. Кант, Ф. 
Ницше, а Ф. Шиллер ставит игру в центр 
своей философско-эстетической теории. 
Среди отечественных философов игровой 
проблематикой в человеческой деятельно-
сти занимался В.Г. Плеханов, Г. Флоровский, 
Н. Бердяев. Аналогичные аспекты в суще-
ствовании высших животных изучал К.Э. 
Фабри20. 

Особое значение игровой деятельности 
уделяли психологи, в т.ч. З.Фрейд и Э.Берн, 
а также отечественные – К.Д.Ушинский и 
А.И.Сикорский. Широкую известность по-

лучила работа Эрика Берна 1964 г. «Игры, в 
которые играют люди, люди, которые игра-
ют в игры»21. 

Среди социологов понятие игры из-
учали Дж. Мид, Р.Линтон, Э.Гоффман, 
Т.Парсонс, а также Р.Барт, Ж.Лакан, М.Фуко, 
Ж. Деррида и другие. С введением фило-
софом Л.Витгенштейном термина «языко-
вая игра» понятие игры широко входит в 
теорию языка как ключевой элемент социо-
лингвистических исследований. В современ-
ных отечественных работах игра рассматри-
вается, прежде всего, как социокультурный 
феномен22.

С появлением математической теории 
игр, все чаще под игрой стали понимать мо-
дель конфликта или противоречия, т.е. по-
следующая формализация игры изменила 
соотношение этого понятия с понятием «де-
ятельность». В подавляющем большинстве 
случаев понятия «игра» и «игровой подход» 
в общественных науках используются в тра-
диционно философско-культурологическ-
ом значении, в то время как «теория игр» и 
«теоретико-игровой подход» указывают на 
математическую трактовку.

Теоретико-игровой анализ в контексте 
методов правовых исследований

Помимо собственно математического ме-
тода, теоретико-игровой подход широко ис-
пользуется в контексте таких методов право-
вого исследования как правовой эксперимент, 
моделирование в правовой науке, логический ме-
тод, формализация как метод познания пра-
ва, синергетика и системный подход, а также 
юридическая конфликтология.

Использованием правового экспери-
мента в отечественном правоведении за-
нимались Н.Ардашева23, В.П.Кашепов24, 
В.В.Лазарев25, М.Лазерсон26, А.Нуртдинова27, 
О.В.Смирнов28, Х.Шнейдер29 и др. Правовой 
эксперимент позволяет выявить психологи-
ческие особенности и механизмы поведения 
участников правоотношения, формализо-
вать которые призвана теория игр.

Для приведения любой ситуации из 
юридической практики к абстрактной моде-
ли (в т.ч. теоретико-игровой) используются 
методы правового моделирования. В отече-
ственной науке их развивают В.А. Леванский 
и др30.  Как правило, моделирование право-
вых норм происходит с учетом широкого 
социального контекста, поэтому чаще всего 
употребляют термин социально-правовое мо-
делирование. В результате моделирования 
создается модель, которая будучи аналогич-
ной исследуемому объекту, отображает и 
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воспроизводит в более простом виде свой-
ства, взаимосвязи и отношения между эле-
ментами исследуемого объекта. При этом 
модель в процессе познания позволяет ис-
следователю получить новую информацию 
о самом исследуемом процессе, явлении и 
предмете познания. При использовании ме-
тода социально-правового моделирования 
моделируется как правовая система обще-
ства в целом, так механизмы правового регу-
лирования, правотворчества, правопорядка 
в частности, а также  протекающие в указан-
ных системах и механизмах процессы.

Процесс правового моделирования тес-
но связан с процедурой формализации всех 
аспектов правоотношения, оценки (в т.ч. ко-
личественной) мотиваций сторон, размеров 
их выигрышей. Вопросами формализации 
в отечественной правовой науке занима-
лись А.Г.Ольшанский31, Г.Т.Чернобель32 и 
Л.А.Шибаева33. Формализация - это пред-
ставление содержательной области права 
(рассуждений, доказательств, процедур) в 
виде целостной формальной системы. Фор-
мальная система представляет собой знако-
вую модель, в рамках которой задается мно-
жество объектов путем описания исходных 
объектов, а также правил построения новых. 
В ходе формализации правовой нормы про-
исходит выявление ее логической структу-
ры и логических правил вывода суждений. 
Таким образом, формализация дает воз-
можность исследователю систематизиро-
вать, детализировать, сделать эксплицитной 
правовую теорию, а также выявить характер 
взаимосвязей между различными ее право-
выми предписаниями и правовые лакуны. 
Данный метод предполагает усиление роли 
формальной логики как методологического 
основания юриспруденции.

Для выявления закономерностей, осно-
ванных на анализе правовых моделей, вклю-
чая теоретико-игровые модели, используется 
логический метод в праве. Среди отечествен-
ных экспертов в данной сфере выделяются 
В.А.Пошкявичус34, А.А.Федосеев35 и др.

Наконец, понимание механизмов разви-
тия правовых закономерностей теоретико-
игрового подхода близко синергетическому 
подходу. Данное направление в отечествен-
ной юридической науке представлено ра-
ботами А.Б.Венгерова36, Ю.Ю.Ветютнева37, 
А.П.Назеретяна38 и др. В самом деле, в основе 
теоретико-игрового подхода лежит положе-
ние о том, что все участники правоотноше-
ния склоняются к переходу в определенные 
равновесные точки (элементы самоорганизации в 
синергетике), при переходе из одной точки в 

другую возможно несколько альтернативных 
стратегий (точки бифуркации в синергетике).

Стоит отметить, что синергетический 
подход близок также к системному подхо-
ду, широко используемому в общественных 
науках. Понятие системы достаточно ши-
роко применяется и в юридических науках 
-  правовая система, система органов госу-
дарственной власти, политическая система, 
система правового регулирования, система 
доказательств и др. Вопросами применения 
системного подхода к праву в отечествен-
ной науке занимались В.К. Бабаева, М.И. 
Байтина, В.М. Баранова, Л.И. Дембо, Д.А. 
Керимов, В.Н. Кудрявцев, А.В. Малько, В.М. 
Сырых, Ю.А. Тихомиров, Л.Б. Тиунова, P.O. 
Халфина, В.А. Шабанов и др.39. 

Системный подход лежит в основе боль-
шинства частных методов познания, явля-
ется одним из способов обобщения фактов 
окружающей действительности. Данный 
подход позволяет выявить отдельные эле-
менты, из которых состоит система; опреде-
лить внутреннюю организацию системы и 
способы взаимодействия составляющих ее 
компонентов; выполняемые системой и ее 
компонентами функции; взаимосвязи дан-
ной системы с другими системами; механиз-
мы развития данной системы и др.

Важным направлением использования 
теоретико-игрового анализа в праве явля-
ется юридическая конфликтология – научная 
дисциплина на стыке теории права, поли-
тологии и социологии о возникающих, раз-
вивающихся и разрешаемых в рамках вну-
тригосударственного или международного 
права конфликтах. Количественная оценка 
выигрышей и проигрышей сторон позволя-
ет лучше оценить их мотивацию и предло-
жить действенные меры по выходу из кон-
фликтных ситуаций посредством введения 
компенсационных платежей (премии или 
штрафы). По вопросам юридической кон-
фликтологии в российской правовой науке 
подготовлен ряд монографий под редакци-
ей академика РАН Кудрявцева В.Н., Кузь-
миной М.Н., Лаврова Ю.Б. и др.40, имеются 
соответствующие научные статьи41, а также 
диссертационные исследования42.

В последние годы активно развиваются 
отечественные прикладные исследования по 
юридической конфликтологии, связанные в 
первую очередь с разработкой антикорруп-
ционного законодательства43, с определени-
ем оптимального размера санкций в уголов-
ном праве44, а также в контексте согласова-
ния различных сторон как законодательной 
технологии45.
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* * *
Теория игр, как и многие другие матема-

тические методы, не  претендует на точное 
описание влияния того или иного закона на 
судебную практику. Тем не менее,  методы 
теории игр весьма полезны для понимания 
того, какие силы действуют в конкретной 
ситуации, связанной со стратегическим по-
ведением двух сторон. Нередко новые зако-
ны действуют достаточно неожиданно и при 
этом определяющим является их влияние на 
так называемые неравновесные стратегии, 
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которые на самом деле никогда не использу-
ются сторонами. 

Несмотря на то, что при теоретико-
игровом анализе права зачастую использу-
ются наиболее современные и математиче-
ски сложные модели, значительная часть 
правовых ситуаций может быть проанали-
зирована исключительно при помощи не-
технической версии (для гуманитариев) тео-
рии игр, что позволяет говорить о широких 
возможностях практического применения 
теоретико-игрового анализа в отечествен-
ном праве.

Game-theoretic approach to leGal studies

This paper focuses on the application 
of game-theoretic approach in foreign and 
domestic legal research works. The formation 
of game theory as an approach to legal research, 
its relationship with the economic analysis of 
law, and an overview of the major works on the 
subject are given. The question of interpretation 
of «game» in the social sciences is analyzed. The 
application of game-theoretic analysis in the 
context of legal research methods such as legal 

experiment, modeling in legal science, logical 
method, as well as a method of formalizing, 
synergetics and system approach and conflict 
legal studies is shown.
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