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ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КРИМИНОГЕННОСТИ ПРАВОВЫХ НОРМ 

С.А. Калинин 
 
Криминогенность норм и отношений можно изучать в рамках ряда 

парадигм, относящихся к различным социальным системам: правовой, 
культурной, экономической, социальной, этической и т.д. Каждая из 
парадигм формулирует собственное понятие правонарушения (деликта), что 
определяет направление, сущность и методологию дальнейшего анализа 
системы норм и институтов, их связей и функций на предмет их соответствия 
законодательно закрепленному идеалу поведения. Методология оценки 
криминогенности норм права включает методику по установлению и 
ликвидации норм, порождающих коррупцию и криминогенность социальных 
отношений. 

Обычно криминогенность норм рассматривается как разновидность 
эффективности правовых норм, то есть соответствия целей достигнутым 
результатам и использованным при этом ресурсам (кадровое, материальное, 
институциональное и иное обеспечение). Методология исследования 
криминогенности нормы в таком случае основывается на анализе 
корректности нормативного целеполагания, адекватности создаваемых 
механизмов воздействия на социальную реальность, на изучении полноты 
правового регулирования, наличия (отсутствия) коллизий и т.д. Однако такое 
исследование эффективности нормы само находится в рамках 
позитивистской парадигмы правопонимания, что исключает адекватный 
анализ социальной обусловленности и социального действия права. Это 
требует выхода за пределы данной парадигмы и применения методологии 
изучения действия права в рамках иных парадигм, среди которых в праве 
выделяют философскую, социологическую, коммуникативную, 
интегративную и т.д. 

В рамках философской правовой парадигмы (в принципе близкой к 
этической) рассматриваются образы права и правонарушения, сложившиеся 
в конкретном социальном мировоззрении и опосредованные иными 
социальными регуляторами. В данном случае возникает конфликт «образа» 
(ожидания) права и действующего законодательства, которое 
воспринимается в качестве внешнего инструмента насилия над 
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традиционными ценностями. То есть криминогенность нормы с позиции 
законодательства не признается таковой с позиции социума (отдельных 
социальных страт) либо определенных ценностей. Необходимость 
соответствия традиционного стереотипа поведения с законодательно 
сформулированной моделью поведения вынуждает население идти на 
нарушение законодательства, искать возможность его обхода для достижения 
результата, требуемого либо ожидаемого традиционной системой отношений 
и ценностей. Основой методологии исследования, в таком случае, является 
выявление степени соответствия иерархий ценностей: традиционной и 
законодательной, установление причин их противопоставления (конфликта 
ценностей); определение готовности населения избирать традиционный либо 
законодательно установленный образ поведения; изучения системы санкций 
за нарушение традиционного и правового поведения. В таком случае само 
право порождает криминогенность норм, криминализируя традиционные 
отношения (борьба с пережитками патриархально-феодальных отношений в 
Средней Азии и Закавказье в Советский период). В этом случае необходимо 
сделать ряд замечаний: 

1. любое законодательство (правовая система) базируется на некой 
иерархии ценностей, однако современное законодательство (особенно 
постреволюционных государств 1 ) обычно борется с традиционными 
ценностями, навязывая либеральные; 

2. в идеале законодательство не должно противоречить национальным 
ценностям, оно должно защищать их, что осложнено формальностью 
(«образностью») правового регулирования и конкретностью любой 
морально-религиозной  ценности; 

3. конфликт может возникнуть между национальными ценностями (их 
правовым образом) и новыми, конкурирующими с ними ценностями 
национальных, религиозных меньшинств, отдельных идеологий и 
концепций,  традиционно отсутствовавших в конкретном обществе 
(волнения во Франции и т.д.).  

В последнем случае мы имеем дело с культуртрегерским проектом, 
когда ценности отдельных сообществ признаются антиценностями либо 
переводятся на иной иерархический ранг, а такие группы принуждаются к 

                                                             
1 Под такими государствами мы понимаем государства, в которых традиционные общества были разрушены 
революцией, навязывающей свои ценности насилием (Революция во Франции, России и т.д.). 
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интеграции в традиционную для доминирующего государствообразующего 
социума систему отношений и ценностей.  

В рамках социологической правовой парадигмы рассматриваются 
модели социального поведения, складывающиеся в процессе социального 
взаимодействия, а также системы социального разрешения конфликтов. 
Право в этом случае выступает лишь одной из регулятивных систем, 
взаимодействующих с иными правилами поведения. Так, действия, 
определяемые как коррупция, могут рассматриваться как нормальные, 
допустимые и желательные с позиции ряда социальных групп. Таким 
образом, действие юридического права вступает в противодействие с такими 
системами. В рамках социологического подхода право рассматривается не 
как самоценность, позитивная сама по себе, но как результат взаимодействия 
социальных интересов различных акторов, результат навязывания воли 
одного либо нескольких акторов всем остальным. Таким образом, 
методология зависит от полноты выявления акторов, их интересов, 
притязаний и ожиданий, способности отстаивать собственные интересы, 
используя государственные и правовые механизмы и ресурсы. В рамках 
данной методологии выстраивается и прогнозируется совокупность 
социальных последствий, разнесенных по времени (долгосрочные, 
краткосрочные), по субъектам (государство, его отдельные институты, 
отдельные социальные страты и т. д.), по сферам (социальные, политические, 
экономические и т. д.). В результате формируется сложно связанная  модель 
социальных взаимодействий и последствий, порождаемых новой нормой. 
Это требует применения методики моделирования социального отношения, 
выявления точек конфликта интересов акторов, осложненных 
дополнительными переменными (ожидание актора, ресурсы, которые актор 
готов затратить для достижения собственных целей). 

В рамках коммуникативной правовой парадигмы право 
рассматривается как средство, опосредующее коммуникации между 
субъектами. Следовательно, право (норма) выступает вторичным явлением 
по отношению к сложившейся либо складывающейся коммуникации, 
опосредованной иными социальными регуляторами, при этом право создает 
новую модель коммуникации, именуемую правомерной. Таким, образом, 
методология зависит от выявления субъектов, объектов и содержания 
коммуникации, а также норм ее регламентирующих. Для противодействия 
коммуникации, опосредованной общеобязательной нормой, субъекты будут 
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предлагать собственные модели (коммуникации), более близкие для них либо 
ресурсно-оправданные.  В этом случае методология исследования будет 
базироваться на выявлении сложившихся коммуникаций с правовой сфере, 
их значимости для акторов, а также возможности для акторов достигнуть 
желанных для них результатов иными способами. Таким образом,  
предметом анализа будут выступать способы и методы государственно-
правового воздействия на сложившиеся коммуникации, а также ответные 
действия акторов по минимизации потерь, вызванных нарушением 
сложившихся коммуникаций со стороны государства.  

В рамках интегративной парадигмы правопонимания право 
рассматривается через органическую связь с национальными ценностями и 
стереотипами поведения, рассматриваемыми через призму исторической 
перспективы конкретного социума. Фактически данный подход синтезирует 
достижения вышеназванных парадигм в рамках единой ценностной системы 
и исторической государственной традиции. Это снижает ценность данной 
парадигмы при проведении исследований криминогенности норм и 
отношений как частных случаев социального действия права.   

На наш взгляд, исследование криминогенности норм и отношений 
также должно учитывать категории интерес и справедливость. Интерес 
представляет собой стремление субъекта к достижению некоторого 
положения, обладанию ресурсов, снятию социальной обязанности и т.д. 
Любой интерес стремится к объективации в праве и защите себя как 
законного. Однако интерес не существует сам по себе, он всегда 
принадлежит субъекту – актору, моделирующему социальную реальность на 
основе собственных интересов для достижения собственных целей. Таким 
образом, следует констатировать, что целью любого актора является 
формирование такой Реальности (логической последовательности событий), 
в которой интересы актора оценивались бы и признавались бы законными. 
Однако множественность акторов порождает борьбу между ними, в том 
числе и за «захват» государства2.  

                                                             
2 Термин Г.А. Сатарова («Антикоррупционная политика»), отражающий максимальную степень коррупции, 
выраженную в приспособлении государственного управления к достижению коррупционных целей. «Захват 
государства» представляет собой покупку влиятельными группами решений государственных органов, 
которые, тем самым, принимаются исключительно в интересах корпораций или иных лоббистских 
объединений.  
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Справедливость как оценочная категория характеризует право на 
предмет соответствия либо несоответствия ожиданиям общества и 
сложившимся мировоззренческим ценностям. Справедливость в праве 
отличается формальностью и политизацией. При этом собственные интересы 
акторами всегда признаются справедливыми. Таким образом, методология 
может быть построена на выявлении интересов максимального количества 
акторов, установлении точек конфликта интересов, возможностей их 
незаконной реализации, установления иных способов достижения интереса. 
При этом проект нормативного правового акта может оцениваться с позиции 
социальной справедливости в целом и справедливости отдельных 
социальных слоев. Несправедливое регулирование нельзя рассматривать как 
исключительно криминогенное. Однако, если несправедливость нормы 
(регулирования) является следствием неэффективности принимаемых мер, 
необоснованным доступом к государственным ресурсам, то такие нормы и 
отношения должны анализироваться на предмет  криминогенности.  

Для целей анализа криминогенности право нужно понимать двояко: 
как средство управления обществом и как способ согласования различных 
социальных интересов. В первом случае криминогенность нормы – это 
возможность обойти норму, создать альтернативную модель социального 
поведения, снижающую эффективность законодательной. Во втором случае – 
это возможность навязать собственные интересы без учета иных интересов. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что методология 
криминологической экспертизы в рамках только правовой парадигмы 
недостаточна в силу формальности права как системы норм, оцениваемой 
вне зависимости от социальной практики. Определенная вторичность права 
по отношению к социальным отношениям и стремление акторов к 
получению ресурсов позволяют предложить экономический подход в рамках 
институциональной экономической парадигмы. Так любая деятельность 
всегда направлена на достижение максимально возможного результата 
(интереса) при минимизации собственных затрат, что позволяет 
воспользоваться теорией рентоориентированного поведения. Методика 
оценки криминогенности нормы в этом случае заключается в процедурах: 
выявления акторов, получающих выгоду и/или несущих издержки; 
установления схем субъектно-объектных коммуникаций; определения точек 
преломления интересов; оценки величин выгод и издержек для каждого из 
акторов в результате принятия соответствующего нормативного решения.  
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что важным этапов в 
создании методологии проведения криминологической экспертизы является 
установление парадигмы оценки социальной реальности. В рамках каждой 
парадигмы создается определенная аналитическая система, характеризующая 
как реальные отношения между субъектами, так и их законодательный образ. 
Использование нескольких парадигм позволяет расширить сферу 
криминологического анализа.  

 
АННОТАЦИЯ 
ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ КРИМИНОГЕННОСТИ 

ПРАВОВЫХ НОРМ  
С.А. Калинин 
В рамках статьи рассматриваются наиболее общие проблемы методологии оценки 

криминогенности правовых норм; указывается на зависимость методологии как от парадигмы 
правопонимания, так и парадигм иных социальных систем (культурной, экономической, 
социальной, этической и т.д.). Автором анализируются основы методологии изучения 
криминогенности правовых норм, вытекающей из философской, позитивистской, 
социологической, коммуникативной, интегративной правовых парадигм, а также 
институциональной экономической парадигмы; предлагаются базовые положения методики 
оценки криминогенности норм, в том числе на основе учета категорий интерес и справедливость.  
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