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Аннотация. В статье анализируются проблемы проведения криминологической 
экспертизы с позиции моделирования различных уровней социальной Реальности. 
Используемый термин «Реальность» выступает в нескольких формах, а именно как 
Текущая Реальность, которая нуждается в изменении путем принятия проекта правового 
акта; как Текущая Правовая Реальность, которая, выступая механизмом правового 
регулирования, является правовым «образом» Текущей Реальности; как Аналитическая 
Реальность, которая воспринимается разработчиком в качестве изучаемой модели 
Текущей Реальности; а также как Перспективная Правовая Реальность, которая должна 
возникнуть при принятии проекта.  

Введение. Включение в правотворческий процесс Республики 
Беларусь криминологической экспертизы и создание специализированного 
органа для ее проведения требует дальнейших теоретических изысканий в 
области методологии проведения данного вида экспертиз. В основном 
существующие научные публикации (В.М. Хомич, Н.Н. Барановский, 
А.Е. Гучок и др.) касаются изучения криминологической экспертизы с 
позиции криминологии. Однако данная экспертиза представляет собой лишь 
вид исследования эффективности социального действия права, что требует 
учета при ее проведении общетеоретических и социолого-правовых аспектов. 
Любой проект нормативного правового акта направлен на изменение 
сложившихся социальных взаимодействий между субъектами права. При 
этом возникающие криминогенные отношения с позиции социологии права 
также выступают социальным взаимодействием, так как субъекты не 
рассматривают предлагаемый легальный вариант правового поведения в 
качестве необходимого для исполнения. В результате возникает конфликт 
между ожиданиями от принятия нормативного акта государства и иных 
субъектов права. Изучение указанного конфликта возможно при 
использовании методов моделирования реальности и системного анализа и 
соотнесения реальности с ожиданиями заинтересованных субъектов.  
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Основная часть. Проведение криминологической экспертизы на 
основе системного подхода позволяет аналитически моделировать процессы 
взаимодействия между выделенными элементами и соотносить 
аналитическую модель с эмпирически верифицируемыми фактами. Именно 
это позволяет судить об адекватном (неадекватном) отражении моделью 
социальной реальности.  
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Схематично криминологическую экспертизу можно описать следующим образом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вышеназванное позволяет утверждать о неединичности социального 
действия (Реальности1), подвергаемого воздействию проекта нормативного 
правового акта. Такая Реальность существует в следующих изменениях: 

                                                             
1  В данном случае мы используем по аналогии термины С. Переслегина, понимающего под Текущей 
Реальностью «события, которые известны нам по учебникам истории и свидетельствам очевидцев; под 
Альтернативной Реальностью придуманные либо реконструированные события, которые могли бы 
произойти, но не произошли (или, во всяком случае, произошли не с нами)». См.: [1, c. 42] Отметим, что 
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· Текущая Реальность, включающая все существующие социальные 
действия и взаимодействия; 

· Текущая Правовая Реальность, то есть формализованный правовой 
образ Текущей Реальности2; 

· Аналитическая Реальность, воспринимаемая государственным 
органом на основе используемых им средств социального мониторинга, в 
рамках которой выявлены негативные, то есть требующие нормативного 
вмешательства, аспекты Текущей Реальности; 

· Перспективная Правовая Реальность, то есть моделируемая при 
помощи проекта (Прогнозируемая Правовая Реальность) и формируемая 
деятельностью субъектов социального действия в Текущей Реальности 
(Ожидаемая Правовая Реальность3); 

· Перспективная Реальность, то есть реальное действие 
Перспективной Правовой Реальности в уже сложившихся социальных 
действиях.  

При этом все образы Реальности тесно переплетаются друг с другом, 
соотносясь как аналитический образ и реальность. Соотношение уровней 
Реальности коренится в природе социального действия права как 
формальной системы. Право опосредует социальную действительность 
(Текущую Реальность) через ее юридический «образ», соотносимый с 
«образом», моделью поведения, признанной по определенной процедуре 
идеальной (правомерной). То есть реальное социальное явление (Текущая 
Реальность) правом обычно непосредственно не квалифицируется и 
«переводится» по определенным стадиям на язык символов, 
«воспринимаемых правом» (Текущая Правовая Реальность)4.  

Право отличается от иных социальных регуляторов именно 
значительной степенью формальности, определяющей все иные принципы 
(формальная справедливость, формальная равенство, формальная свобода и 
т.д.). Формализация в праве позволяет осуществлять единообразное 
                                                                                                                                                                                                    
данный термин более подходит для социальной философии, политологии и истории, однако теоретико-
исторические юрідіческіе науки, заимствуя достижения общественных наук, экстраполируют их в сферу 
правового регулирования.  
2  Приведенный термин «Правовая Реальность» тождественен термину «механизм правового 
регулирования». Использование нового обозначения обусловлено выходом за пределы собственно 
правового регулирования, то есть правовое отображает Реальное за счет признака формальности права, 
выступая его проекцией.  
3 Разделение терминов «Прогнозируемая» и «Ожидаемая» Реальность объясняется следующим: государство 
как активный актор, способный принимать общеобязательные правила, прогнозирует будущую реальность, 
изменяя условия, цели и средства социального действия иных акторов для достижения собственных целей. 
Иные акторы могут воздействовать на государство в основном косвенно, доводя до него свои ожидания в 
процессе социального действия.  
4 Например, человек оценивается правом как носитель объективных признаков: военнослужащий, работник, 
супруг и т.д., вступающий в определенные отношения (коммуникации) для достижения определенного 
правового результата. 
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социальное регулирование в наиболее значимых внешних общественных 
отношениях, то есть поддающихся формальной аналитической 
квалификации. Формальность регулирования может воздействовать только 
на внешние поступки, объективированные во вне и квалифицируемые 
определенными способами (доказывание, презумпции, фикции и т.д.). 
Внутренние побуждения человека право обычно игнорирует, так как они в 
основном не могут быть формально объективированы (доказаны) при 
помощи однозначно воспринимаемых средств и методов.  

Формальность как имманентное качество права определяется тем, что 
она позволяет минимизировать субъективное воздействие на предмет 
правового регулирования. Обычно предполагается, что содержание нормы 
(отношения) отвечает сложившимся в обществе ценностным идеалам 
справедливости, свободы и равенства, представляя их правовой «образ». 
Однако такой «образ» как проекция социального на правовое, всегда 
обладающая качеством недостаточной адекватности, обратно переносится на 
социальное, оцениваясь уже с позиций иных социальных регуляторов. При 
этом право включает в себя дополнительные инструменты, позволяющие в 
рамках признака формальности учитывать реальные отношения5.  

Взаимодействие Текущей и Аналитической Реальностей 
обуславливается методологией, которую использует орган-разработчик для 
сбора информации и материалов, необходимых для создания проекта, а также 
для обработки уже полученных данных. Фактически в Аналитической 
Реальности происходит моделирование социальной системы, ее структуры, 
функций и т.д., в известной степени адекватной Текущей Реальности 6 . 
Неадекватность Текущей Правовой Реальности и Текущей Реальности 
вызывает необходимость изменения права и требует изучения Текущей 
Реальности на предмет поиска причин недостижения провозглашенных целей 
правового регулирования. Изучение Текущей Реальности происходит через 
создание Аналитической Реальности, в которой именно разработчик 
устанавливает либо предполагает сущность, степень, формы и функции 
взаимодействия между элементами Текущей Реальности. Таким образом, 
                                                             
5  Например, требование индивидуализации наказания, возможность применения санкции ниже низшего 
предела и т.д. 
6  Степень адекватности зависит от избранной методологии исследования, полноты охвата социальных 
отношений, уяснения их взаимосвязей и т.д. Мы можем постулировать утверждение, что Аналитическая 
Реальность никогда адекватно не может отразить Текущую, так как для конкретных нужд исследователь 
вынужден ограничивать аналитическую социальную систему, делая ее замкнутой. При этом решение, 
принятое на основе анализа аналитической системы, будет воспринято всеми субъектами Текущей 
Реальности и использовано ими в собственных социальных отношениях.  
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именно Аналитическая Реальность (модель Текущей Реальности), созданная 
разработчиком, является основой для разработки проекта нормативного 
правового акта, подвергающегося криминологической экспертизе.  

Взаимосвязи между различными уровнями Реальности отражены в 
следующей схеме, в которой для аналитического удобства опускаются 
социальные субъекты, действующие на этих уровнях Реальности.  
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Как уже отмечалось, что взаимодействия между Реальностями 
обладают собственной спецификой, а именно:  

Текущая 
Реальность 
(конкретные 
социальные 
отношения) 

Создаваемая Аналитическая 
Реальность, при помощи 
которой моделируется Текущая 
Реальность, оценивается 
социальное действие Текущей 
Правовой Реальности, 
устанавливаются причины ее 

Перспективная Реальность, 
создание которой 
прогнозируется при 
устранении недостатков 
Текущей Реальности, 
выявленных в 

Ожидаемая социумом 
(социальными стратами) 
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Новая Реальность, которая возникнет при принятии 
нормативного акта 
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1. Текущая Реальность – Текущая Правовая Реальность. 

Текущая Правовая Реальность является «правовым образом» 
правомерного поведения для Текущей Реальности, формализует 
складывающиеся социальные действия. Текущая Реальность стремится найти 
способы для минимизации «негативного» с ее точки зрения влияния Текущей 
Правовой Реальности (обход норм, создание параллельных структур, 
совершение правонарушений). Недостаточная адекватность оценки Текущей 
Правовой Реальностью порождает (усиливает) криминогенность 
(неэффективность) отношений в Текущей Реальности. В результате 
возникает потребность изменения Текущей Правовой Реальности для более 
оптимального воздействия на Текущую Реальность. При анализе данного 
взаимоотношения целесообразно использовать нормативно-правовую, 
философско-правовую, социолого-правовую парадигмы проведения 
криминологической экспертизы7. 

2. Текущая Реальность – Аналитическая Реальность. 

Аналитическая Реальность создается как социальная структурно-
функциональная модель, призванная диагностировать весь комплекс 
отношений Текущей Реальности (механизмы, блокирующие действие права, 
использующие его в иных целях, социальные интересы, ожидания и т.д.). 
Степень адекватности Аналитической Реальности зависит от избранной 
методологии исследования, социального «заказа», выделяемых ресурсов, 
субъекта исследования и т.п. Наиболее пригодны социолого-правовая, реже 
философско-правовая парадигма. 

3. Текущая Правовая Реальность – Аналитическая Реальность. 

Происходит формальное изучение полноты и адекватности 
существующего механизма правового регулирования (коллизии, пробелы, 
сложность правового воздействия и т.д.). При этом Аналитическая 
Реальность, состоящая из социального и правового компонентов, изучается 
на основе нормативно-правовой парадигмы. 

4. Текущая Реальность – Ожидаемая Реальность. 

Субъекты социального действия (социальные страты, акторы) иначе, 
нежели государство, оценивают состояние Текущей Реальности, предлагая 

                                                             
7 О парадигмах проведения криминологической экспертизы см: [2]  
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собственное видение моделей регулирования и решения социальных проблем 
(в том числе, криминогенности) в Текущей Реальности. В отличие от связи 
Текущая Реальность – Аналитическая Реальность инициатива исходит от 
субъектов социального действия. Криминогенность в этом случае также 
отличается от криминогенности с позиции государства8.  

5. Ожидаемая Реальность – Аналитическая Реальность. 

Ожидаемая Реальность нуждается в признании собственных ожиданий 
и интересов в качестве правомерных, в ряде случаев «обменивая» 
исполнение ожиданий на лояльность к государству. Поэтому Аналитическая 
Реальность отражает (должна отражать) потребности социума в правовом 
регулировании9.  

6. Ожидаемая Реальность – Текущая Правовая Реальность. 

В Ожидаемой Реальности существуют требования (ожидания) к 
сложившемуся механизму правового регулирования. 

7. Аналитическая Реальность – Перспективная Правовая Реальность. 

На основе выявленных и формально-определенных причин 
криминогенности в Текущей Реальности, вопросов, требующих правового 
регулирования (его изменения), социальных интересов, ожиданий и т.д. 
создается проект нормативного правового акта, призванного по замыслу 
разработчиков решить проблемы криминогенности в Текущей Реальности. В 
идеале это должно влечь изменение всех элементов механизма правового 
регулирования.  

8. Текущая Правовая Реальность – Перспективная правовая Реальность. 

Проект нормативного правового акта обычно направлен на 
корректировку лишь одного из элементов механизма правового 
регулирования (Правовой Реальности), но согласно системному подходу это 
влечет изменение всего механизма (это может быть проведено в краткие 

                                                             
8  Так, подарок-сувенир налоговому инспектору к Новому году от предпринимателя при сдаче годового 
отчета государством будет рассматриваться как взятка. Указанные лица могут оценивать его иначе, 
например, как выражение признательности за непрепятсвование в осуществлении предпринимательской 
деятельности, отсутствие внеплановых проверок, консультирование по проблемным вопросам, то есть 
нормально необходимые личные отношения.  
9  В данном случае нами не анализируются способы и субъектов включения социальных ожиданий в 
Аналитическую реальность.  



Калинин, С.А. О моделировании реальности при проведении криминологической экспертизы / С.А. Калинин 
//  Право в современном белорусском обществе :  сб.  науч.  тр.  /  Нац.  центр законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь. – Минск: Право и экономика, 2009. – Вып. 4. – С. 629–638. 

сроки10, но может и затянуться, усложнив правовое регулирование). Однако 
нереформированные элементы будут по закону обратной связи влиять на 
скорректированный, что изменит потенциальное действие проекта в 
Перспективной Реальности.  

9. Перспективная Правовая Реальность – Перспективная Реальность. 

Созданный (предлагаемый к созданию) «правовой образ» направлен на 
изменение существующих социальных отношений между субъектами в 
правовой сфере. 

10. Ожидаемая Реальность – Перспективная Реальность. 

Отношение подобно взаимодействию Ожидаемая Реальность – 
Альтернативная Реальность, только субъект стремится воздействовать 
непосредственно на разработчика проекта нормативного правового акта с 
целью внесения в проект нужных субъекту положений. 

11. Ожидаемая Реальность – Перспективная Правовая Реальность – 
Перспективная Реальность. 

Проект нормативного правового акта выступает для субъекта внешним 
условием социального действия, с которым социум «вынужден» считаться в 
силу принудительности права. Однако субъект всегда имеет несколько 
альтернатив поведения в Перспективной Реальности: соблюдать нормы, 
заложенные в проекте11; игнорировать новые нормы, используя иной порядок 
регулирования; использовать недостатки проекта для легального достижения 
собственных целей, отказаться от действий в регулируемой сфере12. Таким 
образом, на действие проекта в Перспективной Реальности будет влиять 
ожидание субъекта, стремящегося к реализации собственных рациональных 
интересов. Реализация целей социального действия приведет к изменению 
Перспективной Реальности. 

12. Текущая Правовая Реальность – Перспективная Реальность.  

                                                             
10  Идеальным случаем является использование «пакетного метода», когда принимается не один 
нормативный акт, а изменяется весь материальный и соответствующий ему процессуальный институт. 
11  Это произойдет при совпадении ожиданий субъекта и норм проекта либо при жесткости санкций за 
нарушение нормы.  
12 Например, введение Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 10 сентября 2008 
№ 183[3] вызвало совершенно иную реакцию организаций-импортеров, нежели планировали разработчики. 
Импортеры, считая невыгодными для себя предлагаемые условия формирования цены на импортируемые 
товары, рассматривали вариант кардинального сокращения хозяйственной деятельности, то есть, не 
нарушая нормы, отказывались от совершения социального действия по предлагаемым правилам.  
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В связи с тем, что для изменения регулирования Текущей Реальности 
обычно принимается только единичный акт (действие), то все иные элементы 
правовой системы (механизма правового регулирования) затронуты не будут 
либо их изменение, необходимое для достижения цели принятия проекта, 
будет запаздывающим, неадекватным, неточным и т.д., то Текущая Правовая 
Реальность будет изменять процесс социального действия в Перспективной 
Реальности, приводя к иным последствиям, нежели тем, которые 
прогнозировались разработчиками13. 

13. Текущая Реальность – Перспективная Реальность. 

В Текущей Реальности между субъектами уже сложились 
определенные модели социального действия и взаимодействия, которые 
могут измениться при принятии проекта, то есть должны измениться, по 
мнению разработчика, на предписываемые проектом. Такие сложившиеся 
модели представляют собой определенный результат взаимодействия 
субъектов социального действия по достижению собственных интересов в 
условиях, созданных механизмом правового регулирования (криминогенные 
связи, обход закона и т.д.). Следовательно, такие связи могут использоваться 
и в новом механизме правового регулирования, что повлечет определенное 
изменение Перспективной Реальности. 

Заключение. Анализ взаимодействий всех элементов выделенной 
нами социальной системы правообразования позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Одно и тоже социальное явление (действие) существует 
(рассматривается) на различных, не совпадающих друг с другом, но 
соотносящихся уровнях. Текущая Реальность (реальные отношения 
социальных субъектов) регламентируется собственной соционормативной 

                                                             
13 Например, введение Правилами приема в высшие учебные заведения[4] централизованного тестирования 
в качестве формы вступительных испытаний и его проведение до подачи документов в приемные комиссии 
породило феномен подачи лицами, имеющими право на поступление вне конкурса, документов на 
престижные специальности без адекватной оценки собственных знаний. Именно это обусловило введение 
таких норм как определение специальностей, при поступлении на которые не право на поступление вне 
конкурса не учитывается, введение требований к оценкам аттестата таких лиц (п. 23 Правил), кардинальное 
сокращение перечня льготников (п. 23 Правил в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 8 
февраля 2008  г.  № 70)  и т.д.  Однако проблема еще не решена,  так как любое лицо,  имеющее право на 
внеконкурсное поступление, ознакомившись с конкурсом, может выбрать специальность, где в предыдущем 
году конкурс не достиг 5  человек на место.  Аналогичные действия будут проводить все льготники,  что в 
результате приведет к тому, что на многих специальностях все места (либо абсолютное большинство мест) 
будут отведены данной категории абитуриентов, которые во многих случаях не могут обучаться из-за 
сложности избранной специальности.  
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системой (мораль, религия, традиции, корпоративные правила и иные нормы, 
в том числе оцениваемые как криминогенные) определенным образом 
воспринимающей элементы Текущей Правовой Реальности. Сложившиеся 
социальные отношения в Текущей Реальности (мы берем случаи 
повышенной криминогенности в такой Реальности) не устраивают ни 
государство, ни субъектов социального действия. Это приводит к созданию 
субъектами социального действия модели Ожидаемой Реальности, то есть 
формализации пожеланий к государству о наиболее оптимальном уровне 
правового регулирования, а также изучению государством Текущей 
Реальности через моделирование ее структуры и связей в Аналитической 
Реальности. Взаимодействие между Реальностями может быть описано как 
«причина – следствие», «реальность – ее аналитическое (научное) описание» 
в зависимости от определения какой-либо системы в качестве 
определяющей14.  

2. Субъект «живет», вступая в социальные действия, в Текущей 
Реальности, однако воздействует на Текущую Реальность через любую из ее 
проекций-«образов» (Текущую Правовую Реальность, Аналитическую 
Реальность, Ожидаемую Реальность), формальных (вторичных) по 
отношению к ней. Это вызывает возможность неадекватных действий 
субъекта в Текущей Реальности, основанных на правилах принятых в ее 
проекции15.  

3. Каждое описание взаимодействия между Реальностями в идеале 
стремится к соответствию, однако, не может быть достигнуто. 
Следовательно, любое описание взаимодействий всегда в большей либо 
меньшей степени неадекватно (неточно). Причем неадекватность также 
может быть следствием прямой ошибки, неверной гипотезы о структуре и 
элементах социального действия, недостаточности изучаемого материала и 
т.д. 

4. Перспективная Реальность, которая по замыслу разработчиков 
должна исключить недостатки Текущей Реальности, должна возникнуть как 
следствие Перспективной Правовой Реальности. Это вызывает две оговорки. 
Во-первых, Правовая Реальность, являющаяся формальным (производным) 
образом Реальности, не может предусмотреть всех типов социальных 

                                                             
14  При этом нужно учитывать, в системном методе действует закон обратной связи, каждый элемент 
испытывает влияние других и влияет на них.  
15  Часто хорошие адвокаты, давая юридическую консультацию гражданам, предупреждают, что начало 
судебной тяжбы с родственником может принести выигрыш, но обязательно повлечет разрыв близких 
отношений и моральные последствия.  
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действий, которые она вызывает 16 . Во-вторых, Перспективная Реальность 
будет испытывать воздействия других систем, которые будут видоизменять 
вектор действия Правовой Реальности. Это приводит к тому, что действие 
Правовой Реальности кроме прогнозируемых, вызывает ряд иных 
последствий, вступающих между собой во взаимодействие. Иногда создается 
впечатление, что разработчики считают, что введение нового регулятивного 
механизма А, направленного на корректировку фактора В, должно привести 
к результату – В1. Однако фактор В находится в динамическом равновесии с 
факторами С, D, Е, F и т.д., образуя с ними сложную системно-структурную 
и функциональную взаимосвязь. Следовательно, применение нового 
регулятивного механизма А одновременно с возможным достижением В1 

изменит всю систему динамических отношений, стремящуюся к равновесию 
и преобразует иные факторы в С1, D1, Е1, F1 и т.д. При этом изменятся также 
системно-структурные и функциональные взаимосвязи между названными 
элементами. Кроме необходимости реагирования на эти изменения нужно 
учитывать, что они (изменения) может скорректировать фактор В1. По 
прошествии некоторого времени это уже будет фактор В2, достижение 
которого может быть нежелательным. Следовательно, необходимо говорить 
не о Перспективной Реальности, которая в этом случае понимается как 
прогнозируемая модель действия Перспективной Правовой Реальности, но о 
Новой Реальности, возникающей при принятии конкретного акта. 

5. Каждая выделенная нами взаимосвязь может рассматриваться как 
определенный канал информации, воспринимаемой (как было указано выше) 
иным элементом системы с большей либо меньшей степенью адекватности. 
Также множественное взаимодействие систем (каналов их взаимодействия) 
увеличивает степень неадекватного восприятия. Однако проект акта 
разрабатывается на основе полученной информации о Текущей Реальности, 
то есть обладающей объективной характеристикой неточности, а затем 
регламентирует отношения в этой Реальности.  

Следовательно, задачей эксперта-криминолога в первую очередь будет 
не столько сам проект, сколько анализ взаимосвязей в социальной системе 
правообразования, выявление отношений между Текущей, Аналитической, 
Ожидаемой и Правовой Реальностями, выявление причин и следствий в 
описании криминогенности отношений в указанных Реальностях.  

 
                                                             
16  В этом случае отметим определенную неравнозначность степени влияния отношений «причина – 
производное причины», «производное причины – причина».  



Калинин, С.А. О моделировании реальности при проведении криминологической экспертизы / С.А. Калинин 
//  Право в современном белорусском обществе :  сб.  науч.  тр.  /  Нац.  центр законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь. – Минск: Право и экономика, 2009. – Вып. 4. – С. 629–638. 

Список цитированных источников 

1. Переслегин С. Вторая Мировая: война между Реальностями. – М.: Яуза-Эксмо, 2006. – 
С. 42. 

2. Калинин, С.А. Основы методологии исследования криминогенности правовых норм / 
С.А.  Калинин //  Проблеми державотворення і захисту прав людини в Украіні:  Матеаріали XIII  
регіональноі навуково-практичноі конференціі, 8-9 лютого 2007 р., Львів / Львівскій Нац. ун-т ім І. 
Франка. – Львів, 2007. – С. 465-467. // Афіцыйны сайт юрыдычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага факультэта [электронный ресурс]. - [режим доступа].  

3. Инструкция о порядке формирования и применения цен и тарифов: Постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь, 10 сентября 2008, № 183 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 223. – 8/19435. 

4. Правила приема в высшие и средние специальные учебные заведения: Указ 
Президента Республики Беларусь, 7 февр. 2006 г., № 80 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – .2006. – № 24.- 1/7253. 


	О МОДЕЛИРОВАНИИ РЕАЛЬНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

