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Право в социальной жизни выступает многозначным и 
многофункциональным явлением в зависимости от сферы своего воздействия 
и механизма взаимодействия с иными социальными системами. Традиционно 
в юридической науке право рассматривается как относительно 
самостоятельный, независимый от влияния иных систем элемент, что 
особенно ярко проявляется при использовании философского подхода к 
правопониманию. Данный подход связывает право с правами человека и 
налагает на государство обязанность правоустановления, то есть принятия 
общеобязательных норм, максимально соответствующих принципам права, 
прав человека и правового государства. Проблемы самостоятельного 
правотворчества государства в данном случае мало учитываются, хотя право 
также одновременно выступает инструментом социального управления, 
посредством которого государство «программирует», задает определенные 
формальные рамки социально значимого внешнего поведения субъектов.  

С позиции государственного управления целесообразно акцентировать 
внимание на определении праве как определенной нормативной формы 
управленческого решения, посредством которого государство (в лице 
компетентных органов) осуществляет целенаправленное воздействие на 
социум. Данный подход, якобы выходя  за пределы юридической науки, не 
противоречит сложившимся философской, нормативной и социологической 
парадигмам правопонимания, но имеет несомненные достоинства при 
использовании в качестве методологии проведения криминологической 
экспертизы и позволяет достигнуть ряда результатов при своем применении.  

Во-первых, при данном подходе акцентируется внимание на связи 
права и государства, причем право выступает продуктом государства, 
формой выражения его воли и интересов. 

Во-вторых, право является инструментом воздействия субъекта 
управления (государство) на объект управления (социум в целом, его 
отдельные элементы, социальные группы, страты и т.д.), что позволяет 
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говорить о качестве применяемого инструмента (его оптимальности, 
ресурсоемкости, степени адекватности поставленным целям и т.д.).  

В-третьих, само право, являясь самостоятельным нормативным 
регулятором, осуществляет определенное «сдерживание» государства в 
рамках философской концепции, ограничивая его действия ценностными 
установками, не допуская исключительно нормативно-директивного 
управления; 

В-четвертых, сам факт наличия и проведения криминологической 
экспертизы предполагает, что избранная государственным органом правовая 
форма воздействия на социум может быть повлечь негативные последствия. 
Это требует разработки парадигмы, в рамках которой право и 
сопутствующие ему методы социального управления могут быть 
подвергнуты анализу.  

При проведении криминологической экспертизы фактически 
происходит сопоставление нескольких «образов» (проекций) права, 
существующих у нескольких субъектов, что позволяет делать следующие 
выводы: 

1. государство (государственный орган) как субъект управления 
рассматривает социум (его отдельные элементы) в качестве объекта 
управления, при этом социум, обладая собственными, не всегда 
совпадающими с государственными, интересами стремится воздействовать 
на государство (государственный орган) с целью минимизации «негативных» 
(для себя) либо принятия интересующих нормативных решений. То есть 
каждое нормативно оформленное управленческое решение может встречать 
противодействие объекта, выраженное в различных формах; 

2.  Для принятия нормативно оформленного управленческого решения 
государство нуждается в информации об объекте управления, его ожиданиях, 
притязаниях и иных качественных характеристиках, в том числе о 
сложившейся (принятой им) модели поведения в регулируемых сферах 
(степень готовности идти на нарушение закона, уровень доверия к 
механизмам государственного воздействия и т.д.), то есть субъект 
криминологической экспертизы должен одновременно получать 
значительные объемы информации о процессе правоприменения в 
регулируемой сфере. Это достигается за счет расширения комплекса 
социолого-правовых исследований, развития структур их осуществляющих, 
подготовки квалифицированных специалистов и т.д.; 
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3. Любое управленческое решение может выражаться в стоимостном 
эквиваленте, при этом стоимость решения должна определяться как для 
субъекта управления (государства), так и для объекта (социум, социальная 
группа, отдельный индивид). При этом стоимость решения охватывает не 
только реальные ресурсы,  которые необходимы для достижения результата, 
предусмотренного нормой (перевода объективного права в субъективное), но 
и время, необходимое для данного процесса. Следовательно, в ходе 
криминологической экспертизы необходимо анализировать категорию 
«стоимости решения» (в том числе временной) для объекта управления, так 
как криминогенное  решение может быть принято в силу неадекватной для 
социума «стоимости решения» (соблюдения всех необходимых процедур, 
сбора необходимых документов и т.д.). В этом случае следует отметить 
позитивную роль Указа Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г., 
№ 152 «Об утверждении перечня административных процедур, выполняемых 
государственными органами и иными государственными организациями по 
обращениям граждан за выдачей справок или других документов», 
формализовавшего процедуру обращения граждан за необходимыми 
документами. В комплексе с рядом иных документов (например, Директива 
Президента Республики Беларусь № 2 от 27 декабря 2006 г. «О мерах по 
дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата», введение 
принципа «одно окно») это позволило снизить возможность совершения 
коррупционных сделок в силу процедурной прозрачности данной 
деятельности;  

4. Сложность процедуры реализации собственного права, ее высокая 
легальная стоимость могут искусственно поддерживаться 
заинтересованными ведомствами, в том числе по коррупционным причинам, 
так как субъект обращения будет готовым вступать в коррупционное 
соглашение с непосредственным исполнителем для снижения собственных 
издержек либо получения дополнительных преимуществ. 

5. рассмотрение криминологической экспертизы в парадигме права как 
управленческого решения настоятельно требует изменения объекта данной 
экспертизы. В настоящее время согласно Положения о порядке проведения 
криминологической экспертизы проектов законов Республики Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 мая 2007 г., № 
244 "О криминологической экспертизе проектов законов Республики 
Беларусь", криминологическая экспертиза – исследование содержания 



Калинин, С.А. Криминологическая экспертиза в контексте правового обеспечения управленческого 
решения. Выступление на Круглом столе «Совершенствование системы государственного управления: 
теория и практика» / С.А. Калинин // Весн. Канст. Суда Рэсп. Беларусь. – 2007. – № 4. – С. 152–154. 
 

проекта закона Республики Беларусь  в целях выявления в нем норм, 
реализация которых может повлечь возникновение рисков криминогенного 
характера. Проект закона (в перспективе - любого нормативного правового 
акта) является только составной частью управленческого решения, которое 
применительно к праву описывается термином «правовое регулирование» 
(«правовое воздействие»), а процесс реализации субъективных прав - в 
рамках категории «правоприменение» («правореализация») и «механизм 
правового регулирования». 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 
криминологическая экспертиза может методологически осуществляться в 
рамках многих правовых парадигм, позволяющих достигать различных 
результатов в силу анализа исследуемых отношений с различных позиций. 
Парадигма, рассматривающая право как управленческое решение, позволяет 
акцентировать внимание на процедурно-процессуальной составляющей 
реализации правовой нормы, выступающей формальным правилом, 
предписываемым социуму для достижения определенного запланированного 
результата.  
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