
70 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ПРИ ВЫБОРЕ ВАРИАНТА 

КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА 

ЯРОВОЙ 
 

С.Г. Тарланов, магистрант 

Белгородский университет кооперации, экономики и права 

(Россия, г. Белгород) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10264 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается выбор наиболее перспективного ре-

шения, по нашумевшему законопроекту, известному общественности как «Закон Яро-

вой», который был принят Государственной Думой Российской Федерации еще в 2016 

году, но не вступил в полную силу, в связи с противоречиями с действующим законода-

тельством Российской Федерации и предусматриваемыми для организаций, большими 

финансовыми расходами. При выборе решения, используется математический метод 

анализа иерархий, который предполагает декомпозицию проблемы на более простые со-

ставляющие части, структурированное представление связей и дальнейшее их парное 

сравнение. Результаты проведенного анализа показали, что наиболее выгодным решени-

ем в сложившейся ситуации, является отказ от дальнейшего исполнения закона Яровой с 

возможной разработкой нового законопроекта. 

Ключевые слова: математика, метод анализа иерархий, закон Яровой, принятие ре-

шений, права и свободы. 

 

Актуальность террористической угрозы 

в современном мире, стала одной из ос-

новных проблем не только для отдельных 

стран, но и для всего мирового сообщест-

ва. Для противодействия данной угрозе, 

международными организациями, а также 

национальными законодательными орга-

нами государств, принимаются многочис-

ленные нормативно-правовые акты. Так в 

июне 2016 года, Государственной думой 

Российской Федерации был принят зако-

нопроект, предусматривающий внесение 

изменений в ряд Федеральных законов с 

целью оказания противодействия террори-

стической деятельности. Данный доку-

мент, более известный как Закон Яро-

вой [1], так и не был принят в исполнение 

в связи дороговизной проекта (по предва-

рительным оценкам около 45 млрд руб-

лей) [2], т.к. предусматривается хранение 

организациями, оказывающими услуги в 

сфере связи всего проходящего интернет 

трафика, SMS сообщений и звонков в те-

чение 3х лет, а также в связи с имеющими-

ся противоречиями с действующим зако-

нодательством РФ (Статья 23 Конститу-

ции РФ [3]). Законопроект так и не всту-

пил в полную силу, а угроза все еще оста-

ется актуальной. 

Используемый нами метод анализа ие-

рархий предполагает декомпозицию про-

блемы на более простые составляющие 

части, структурированное представление 

связей и дальнейшее их парное сравне-

ние [4]. С учетом этого, стоит предполо-

жить, что у исполнения принятого закона 

имеются данные альтернативы: 

1. Отмена законопроекта, т.е. полный 

отказ от закона Яровой с возможной раз-

работкой нового законопроекта; 

2. Внесение изменений в данный закон 

с учетом интересов и возможностей всех 

сторон; 

3. Частичное исполнение доступных к 

исполнению положений принятого закона; 

4. Отмена или внесение изменений в 

противоречащие данному закону нормы 

действующего законодательства. 

При принятии решения (составлении 

матрицы попарного сравнения) следует 

учитывать интересы следующих субъек-

тов: 

1. Граждан, их права и свободы; 

2. Государства и его органов; 
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3. Организаций, оказывающих услуги в 

сфере связи, чья деятельность непосредст-

венно затрагивается данным законопроек-

том. 

Интересы субъектов следует рассмат-

ривать по следующим показателям: 

1. Расходы. Приведение в исполнение 

данного закона непосредственно повлечет 

расход бюджетных средств государством 

на внесение изменений в законодательст-

во, а также многомиллиардные расходы 

юридических лиц, на закупку соответст-

вующего оборудования; 

2. Цены на услуги связи. Расходы ком-

паний на исполнение закона непосредст-

венно повлекут за собой повышение цен 

на их услуги для граждан;  

3. Безопасность. Террористическая дея-

тельность непосредственно влечет за со-

бой жертвы среди гражданского населе-

ния, и направленна на оказание влияния 

принимаемых органами власти решений. 

Поэтому, основным субъектом заинтере-

сованным в данном показателе, несомнен-

но являются граждане а следом и государ-

ство, чья деятельность направлена на 

обеспечения этой безопасности; 

4. Права и свободы. Статья 23 Консти-

туции РФ гарантирует гражданам непри-

косновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени, а также право на тайну пе-

реписки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных и иных сообщений. Ог-

раничение этого права допускается только 

на основании судебного решения. Тоталь-

ный контроль и хранение информации в 

течение 3х лет непосредственно влечет за 

собой нарушение данного права граждан. 

Исходя из вышеперечисленного, следу-

ет предположить, что структура иерархии 

МАИ должна выглядеть следующим обра-

зом (рис.). 

 
Рисунок. Структура иерархии МАИ 

 

Для принятия решения на основе МАИ, 

после построения структурированной ие-

рархии, нам потребуется построение мат-

риц парных сравнений, где элементами 

являются чиста числа mij, в которой ото-

бражается относительная важность i-го 

элемента, по сравнении с j-ым элементом 

для примыкающего к ним элемента верх-

него уровня. 

Для субъективной оценки важности 

приоритетов, используется шкала относи-

тельной важности, приведенная в табли-

це 1. 
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Таблица 1. Шкала относительной важности 
Значение Качественная характеристика 

1 Равноценные элементы 

2 Несущественный приоритет 

3 Слабый приоритет 

4 Умеренный приоритет 

5 Значительный приоритет 

6 Существенный приоритет 

7 Сильный приоритет 

8 Очень сильный приоритет 

9 Безусловный приоритет 

 

Составляем матрицу mij – отношение критерия i к j где mji = 1/mij а mii = 1. 

 

Таблица 2. Матрица попарного сравнения критерий структуры  
 Безопасность Права и свободы Цены на услуги Расходы 

Безопасность 1 3 7 5 

Права и свободы 1/3 1 3 5 

Цены на услуги 1/7 1/3 1 1 

Расходы 1/5 1/5 1/3 1 

 

Составляем аналогичные матрицы сравнения для каждого критерия нашей структуры. 

 

Таблица 3. Матрица попарного сравнения альтернатив относительно критерия «Безо-

пасность» 

Безопасность Отмена закона 

Внесение измене-

ний в законопро-

ект 

Частичное испол-

нение 

Внесение изменений в 

действующее законо-

дательство 

Отмена закона 1 1/7 1/7 1/9 

Внесение измене-

ний в законопроект 
7 1 2 1/3 

Частичное испол-

нение 
7 1/2 1 1/5 

Внесение измене-

ний в действующее 

законодательство 

9 3 5 1 

 

Таблица 4.  Матрица попарного сравнения альтернатив относительно критерия «Права 

и свободы» 

Права и свободы Отмена закона 

Внесение измене-

ний в законопро-

ект 

Частичное испол-

нение 

Внесение изменений в 

действующее законо-

дательство 

Отмена закона 1 2 2 4 

Внесение измене-

ний в законопроект 
1/2 1 2 3 

Частичное исполне-

ние 
1/2 1/2 1 3 

Внесение измене-

ний в действующее 

законодательство 

1/4 1/3 1/3 1 
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Таблица 4.  Матрица попарного сравнения альтернатив относительно критерия «Цены 

на услуги» 

Цены на услуги Отмена закона 

Внесение из-

менений в за-

конопроект 

Частичное  

исполнение 

Внесение изменений 

в действующее зако-

нодательство 

Отмена закона 1 3 3 5 

Внесение изменений в 

законопроект 
1/3 1 3 4 

Частичное исполнение 1/3 1/2 1 3 

Внесение изменений в 

действующее законода-

тельство 

1/5 1/4 1/3 1 

 

Таблица 4.  Матрица попарного сравнения альтернатив относительно критерия «Расхо-

ды» 

Расходы 
 

Отмена закона 

Внесение измене-

ний в законопро-

ект 

Частичное испол-

нение 

Внесение изменений 

в действующее зако-

нодательство 

Отмена закона 1 3 4 7 

Внесение измене-

ний в законопроект 
1/3 1 2 4 

Частичное испол-

нение 
1/4 1/2 1 3 

Внесение измене-

ний в действующее 

законодательство 

1/7 1/4 1/3 1 

 

Находим сумму элементов каждой строки наших матриц, для получения суммы по кри-

териям наших альтернатив  

 

Таблица 5. Матрица сумм критериев альтернатив 

 Отмена закона 

Внесение измене-

ний в законопро-

ект 

Частичное испол-

нение 

Внесение изменений 

в действующее зако-

нодательство 

Безопасность 1.39 10.33 8.7 18 

Права и свободы 8 6.5 4.83 1.91 

Цены на услуги 12 8.33 4.83 1.78 

Расходы 15 7.33 4.75 1.72 

СУММА 36.39 32,49 23.11 23,41 

 

Использованный нами математический 

метод предполагает, что наиболее пер-

спективным решением является альтерна-

тива с наибольшим индексом. Следова-

тельно, в сложившейся ситуации, наиболее 

выгодным решением будет альтернатива с 

индексом 36.39, т. е. отказ от законопроек-

та. Но угроза все же остается актуальной. 
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USING THE HIERARCHY ANALYSIS METHOD FOR SELECTING A SET OF 

MEASURES TO ENSURE THE IMPLEMENTATION OF THE ZAKON YAROVY 
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Abstract. This article discusses the choice of the most promising solution, according to the 

sensational bill known to the public as the "Zakon Yarovoy", which was adopted by the State 

Duma of the Russian Federation in 2016, but did not enter into full force, due to contradictions 

with the current legislation of the Russian Federation and provided for organizations, large fi-

nancial expenses. When choosing a solution, a mathematical method for analyzing hierarchies is 

used, which involves decomposing the problem into simpler component parts, structured repre-

sentation of the links and their further pairwise comparison of them. The results of the analysis 

showed that the most profitable solution in the current situation is to refuse to further implement 

Zakon Yarovoy with the possible development of a new bill. 

Keywords: mathematics, method of hierarchy analysis, Zakon Yarovoy, decision making, 

rights and freedoms. 

  




