
Аксиолого-правовой криминологический анализ проекта закона. 
 

 
Д. Г. Мороз, 

научный сотрудник отделения исследований 
в области правоохранительной деятельности 
и осуществления правосудия Института  
правовых исследований Национального центра  
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь. 

 
Важным направлением предупреждения преступности является 

проведение комплексной криминологической экспертизы проектов законов, 
принимаемых Национальным Собранием Республики Беларусь.  

Одним из компонентов комплексной криминологической экспертизы 
является аксиолого-правовой криминологический анализ проекта закона. В 
предлагаемой вниманию читателей статье рассмотрены понятие, основные 
направления аксиолого-правового криминологического анализа проектов 
законов, правовые дефекты, вызванные несоответствием норм проектов 
законов ценностным ориентациям общества, отдельных социальных групп, 
личности. 

 
Республика Беларусь первой среди государств-участников СНГ закрепила 

юридические и организационные основы криминологической экспертизы 
проектов законов на законодательном уровне. В 2004 г. Закон Республики 
Беларусь от 10 января 2000 года «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» был дополнен ст. 491 «Криминологическая экспертиза проектов 
нормативных правовых актов». В мае 2007 г. главой государства подписан Указ 
№ 244 «О криминологической экспертизе проектов законов Республики 
Беларусь», утвердивший Положение о порядке проведения криминологической 
экспертизы проектов законов Республики Беларусь. 

Институт криминологической экспертизы в Республике Беларусь 
приобрел официальный статус и обязательный характер для проектов законов, 
обладающих значимостью для различных сфер государственного и 
общественного развития. Криминологическая экспертиза проектов законов 
представляет собой комплексное криминологическое исследование, 
направленное на обнаружение правовых норм криминогенного характера, 
практическое применение которых детерминирует совершение преступлений, 
препятствует реализации государственной антикриминальной политики          
1, с. 68. Криминогенные риски в законодательстве носят имманентный, 
объективный характер. Всегда существует вероятность того, что реализация 
проекта закона предопределит возникновение криминогенной ситуации, 
которая может повлечь за собой криминальные последствия.  

Одной из важнейших проблем развития института криминологической 
экспертизы в Республике Беларусь является недостаточная разработка 



методологии и методики проведения вышеуказанной экспертизы. Необходимо 
учитывать, что криминологическая экспертиза, хотя и направлена на выявление 
криминогенности тех или иных положений  проекта закона, однако это отнюдь 
не означает, что ее должны проводить исключительно криминологи. 
Детерминация преступности во многом связана закономерностями, 
изучаемыми не только криминологией, но и социологией, социальной 
психологией, экономикой и т. д 2, с. 196. Сведение криминологической 
экспертизы исключительно к использованию криминологических знаний может 
способствовать дискредитации этого важного экспертного института3, с. 42-
43. Проект закона должен формулироваться на основе тщательно обдуманных, 
объективных аксиологических, экономических, социально-политических, 
психологических, ментальных, культурологических, и иных криминологически 
значимых факторов 4, с.19-20 . 

Одним из важнейших компонентов комплексной теоретико-правовой 
криминологической экспертизы проекта закона является аксиолого-правовой 
криминологический анализ проекта закона. По нашему мнению аксиолого-
правовой криминологический анализ проекта закона представляет собой 
исследование, направленное на выявление правовых дефектов, 
детерминирующих возникновение криминальных рисков, которые вызваны 
несоответствием норм проекта закона ценностным ориентациям 
общества, отдельных социальных групп, личности. 

Целью исследования, результаты которого нашли отражение в настоящей 
статье, является: а) определение основных направлений аксиолого-правового 
экспертного анализа проектов законов; б) установление правовых дефектов, 
детерминирующих возникновение криминальных рисков, которые вызваны 
несоответствием норм проектов законов ценностным ориентациям общества, 
отдельных социальных групп, личности. 

Аксиолого-правовой криминологический анализ проекта закона 
подразумевает анализ «права в действии, когда оно выступает не просто в виде 
нормативных положений, содержащихся в традиционных источниках, но и 
виде типичных форм фактического поведения людей, их ценностных 
ориентаций и установок» 5, с. 86. Аксиолого-правовой криминологический 
анализ проекта закона должен основываться на данных социологических 
исследований, ценностных ориентаций различных слоев белорусского 
общества. Отношения к правовым ценностям выражаются в оценочных 
суждениях, которые могут быть выявлены эмпирическим исследованием с 
большей или меньшей степенью соответствия подлинным оценкам 
обследуемых лиц. Разумеется, нужно учитывать, что получаемые при этом 
оценки могут носить декларативный характер и контрастное, «черно-белое» 
изображение ценностных отношений. Эксперт-криминолог должен иметь в 
виду, что сами по себе ценностные отношения как интеллектуально-
эмоциональные образования без сил, играющих роль пусковых и движущих 
механизмов деятельности, еще не обладают способностью практической 
реализации. Такую роль выполняет волевой компонент, формирующий 



готовность действовать в определенном направлении. Включение этого 
компонента приводит к новым, теперь уже интеллектуально-эмоционально-
волевым (психологическим) образованиям, социальным установкам.  

Под установкой понимается сформированная на основе прошлого опыта 
предрасположенность воспринимать и оценивать какой-либо объект 
определенным образом и готовность действовать в отношении его в 
соответствии с этой оценкой. Когда объектом установки служат различные 
правовые ценности, мы говорим о правовых установках. 

В совокупности установки организуются в систему ценностных 
ориентаций. Ценностные ориентации – это устойчивая система установок, 
определенным образом ориентированная на социальные ценности и 
направляющая поведение людей по отношению к этим ценностям в условиях 
их сложного взаимодействия. Доминирующие установки образуют 
направленность личности, определяют ее жизненную позицию и характеризуют 
содержательную сторону ценностных ориентаций.  

Социальные ценности в широком смысле представляют собой значимость 
явлений и предметов реальной действительности с точки зрения их 
соответствия или несоответствия потребностям и ценностным ориентациям 
общества, отдельных социальных групп, классов, личности. В более узком 
смысле социальные ценности это нравственные императивы, выработанные 
человеческой культурой и являющиеся продуктами человеческого сознания. 
Социальные ценности это фундаментальные нормы, обеспечивающие 
целостность социальных систем в силу того, что в них выражается особая 
значимость определенных материальных и духовных благ для существования и 
развития человеческого общества 6, с. 918. Статус ценности, имеющей 
правовое значение, могут иметь различные факты материального и идеального 
характера. Критерием отнесения тех или иных ценности к правовым выступает 
их социальная значимость. Эти ценности лежат в основе права и выступают в 
качестве идеального обоснования существования той или иной нормы права 7, 
с. 176-177.  

Позитивное право должно согласовываться с системой социальных 
ценностей, по возможности соблюдать баланс интересов иметь своей целью 
общее благо, стабильность и социальный прогресс 8, с. 29. Игнорирование 
разработчиками проектов законов системы социальных ценностей, 
сложившихся в обществе, может привести к тому, что нормы и акты 
соответствующего проекта закона не будут восприняты обществом. Это в свою 
очередь неизбежно повлечет за собой их нарушение, в том числе и 
криминального характера. Ценностный регулятор определяет поведение членов 
общества, участников общественных отношений с помощью исторически 
сложившейся системы социальных ценностей, социально-психологических 
установок, стереотипов, штампов, идей, оценок, понятий, принципов, которые 
содержаться в общественном массовом сознании. Он имеет сложную структуру 
и проявляется, прежде всего, в культуре всего общества или в культуре 
различных этнических общностей, придавая ей регулятивное содержание. 



Кроме этнокультурных общностей, ценностный регулятор формируется и 
проявляет свое воздействие и среди отдельных социальных, 
профессиональных, половозрастных и иных групп. 

С аксиологической точки зрения эксперту-криминологу следует 
учитывать, что эффективность права, как одного из звеньев социального 
контроля, напрямую зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, 
насколько поставленные под охрану данного закона ценности разделяются 
обществом в целом и отдельными социальными общностями в частности; во-
вторых, насколько санкции за посягательства на те или иные объекты правовой 
охраны отражают их ценность и общественную оценку; в-третьих насколько 
эти санкции и практика их применения отвечают ценностям общества 9, с. 89. 

Изучение аксиологической сферы жизни общества позволяет эксперту-
криминологу установить: с какими взглядами установками, ценностными 
ориентациями, традициями могут войти в противоречие те или положения, 
анализируемого проекта закона. При этом эксперту-криминологу нужно 
выделить различные типы ценностей и обратить внимание на то, что 
координация и субординация ценностей определяется иерархией сфер 
общественной жизни. Аксиолого-правовой криминологический анализ проекта 
закона должен осуществляться посредством ценностных классификаций, 
определяемых различными основаниями. 

В зависимости от социокультурной ориентаций общества положения 
проекта закона должны соотноситься экспертом-криминологом со следующими 
видами ценностей: 

 традиционные ценности (подчинение поведения индивида ценностям, 
давно сложившихся в данной цивилизации).; 

 либеральные или современные ценности (приоритет личности, индивида, 
стремление к достижению рациональных целей индивидов). 
Для Беларуси как государства, находящегося на разломе двух 

цивилизаций, однако больше, тяготеющего к восточно-христианской 
цивилизации весьма важной является нравственная позитивность права 10, с. 
144. В связи с этим реальное или предполагаемое отсутствие справедливости в 
законе может явиться для многих индивидуумов достаточным основанием для 
неисполнения этого закона. Максима римского права – dura lex, sed lex  (закон 
суров, но это закон) – которая постулирует необходимость соблюдения всех, 
даже плохих законов, разделяемая большинством представителей западной 
цивилизации, правосознанием представителей восточно-христианской 
цивилизации часто не воспринимается. 

При проведении аксиолого-правового криминологического анализа 
проекта закона эксперту-криминологу необходимо помнить о том, что 
социальные ценности не носят статического характера. Они подвержены 
исторически обусловленным изменениям. Эволюция социальных ценностей 
предопределяется конкретными историческими условиями, уровнем развития 
социума, целями и задачами, стоящими перед ним 8, с. 38. Поведение 
человека, которое в предыдущие периоды развития общества признавалось 



социально порочным, в настоящее время может являться социально 
одобряемым или нейтральным. Например, в советский период развития 
общества предпринимательство не рассматривалось в качестве социально 
значимой ценности. На настоящем этапе развития белорусского общества 
предпринимательство рассматривается в качестве одной из материальных 
ценностей, имеющих социальное и правовое значение. В отношении иных 
ценностей может иметь место и обратная ситуация. 

В зависимости от предмета ценностных ориентаций экспертом-
криминологом положения проекта закона должны соотноситься со 
следующими видами ценностей: 

 политические (гражданские свободы, конституционная законность, 
гражданский мир, социальная справедливость, социальное равенство); 

 витальные (жизнь, здоровье, семья, личная неприкосновенность, личная 
свобода, качество жизни, благополучие окружающей природной среды, 
возможность профессиональной и личной самореализации); 

 материальные (собственность, материальное благосостояние, уровень 
потребления, наличие работы); 

 духовные (религиозные ценности, этические ценности, эстетические 
ценности). 
В зависимости от субъектов ценностных ориентаций экспертом-

криминологом положения проекта закона соотносятся со следующими видами 
ценностей: 

 ценности, присущие всему обществу в целом; 
 ценности, присущие отдельным социальным группам (классовым, 

демографическим, национальным, религиозным); 
 ценности, присущие отдельным индивидуумам. 

Криминологически значимым может являться недостаточный учет 
разработчиками проектов законов структуры населения, различных групп, 
определяемых по различным социальным признакам. В связи с многообразием 
социальных общностей, и неоднородностью бытующих в них норм поведения, 
традиций, обычаев, ценностей, возникают конфликты социальных позиций и 
социальных ролей, которые могут выступать в качестве криминогенных 
факторов. 

Эксперту-криминологу следует обратить внимание на групповые 
ценности, которые не сводятся к сумме ценностей индивидов, входящих в 
данную группу. Коренной интерес той или иной социальной общности обычно 
заключается или в сохранении ее статуса среди иных социальных общностей, 
или в его изменении. Социально значимыми для нее выступают те ценности, 
которые способствуют удовлетворению этого интереса. Ущемление этого 
интереса, обусловленное положениями проекта закона, впоследствии способно 
детерминировать  криминальное поведение представителей той или иной 
социальной группы. Например, для класса, господствующего в экономике, 
сложившиеся экономические отношения представляют ценность, для 
подчиненного класса они таковой не являются, и такой класс не будет их 



оберегать и защищать, а напротив, станет стремиться к их изменению, в том 
числе и криминальными способами. 

Рассматривая соотношение личных и групповых ценностей, эксперт-
криминолог должен учитывать, что группа, как правило, оценивает свои 
ценности выше индивидуальных ценностей. Но нужно учесть и следующее: 
групповые и личные ценности могут и совпадать в своей основе. Так  
происходит в случае, когда человек усвоил ценности группы как свои 
собственные, не отделяет себя от интересов общности. Многое при этом 
зависит от того, какое положение в обществе занимает та или иная социальная 
группа и каково ее значение для общественного развития. 

Личные ценности порождены потребностями и интересами индивида, 
которые могут быть и сугубо индивидуальными, так и личностным 
преломлением более общих интересов. Каждый человек «погружен» в 
собственную систему ценностей, отличающуюся от ценностей других людей. 
То, какие ценности преобладают у конкретного индивида, зависит от степени 
развития личности. 

Важнейшее значение для аксиолого-правового криминологического 
анализа проекта закона имеет учет экспертом-криминологом реальных 
возможностей государства и общества по реализации положений проекта 
закона, декларирующих те или иные социальные ценности. Французский 
социолог Эмиль Дюркгейм утверждал, что девиантное поведение играет 
функциональную роль в обществе, поскольку наказание девианта способствует 
осознанию границ того, что считается допустимым поведением, и играет роль 
факторов, побуждающих людей подтвердить свою приверженность 
моральному порядку общества. Э. Дюркгейму принадлежит понятие «аномии» 
– общественного состояния, которое характеризуется разложением системы 
ценностей, обусловленным кризисом общества, его социальных институтов, 
противоречием между провозглашенными целями и невозможностью их 
реализации для большинства. В такие периоды можно ожидать резкого 
возрастания количества случаев девиантного поведения 11, с. 254-255.   

Развивая данную концепцию, американский социолог Роберт Мертон, 
отмечал, что аномия – это расхождение между декларируемыми целями и 
реальными путями их достижения. Он писал «Доктрина «цель оправдывает 
средства» становится ведущим принципом деятельности в случае, когда 
структура культуры излишне превозносит цель, а социальная организация 
излишне ограничивает возможный доступ к одобряемым средствам» 12, с. 
311. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам: 
1. Аксиолого-правовой криминологический анализ проекта закона 

представляет собой исследование, направленное на выявление правовых 
дефектов, детерминирующих возникновение криминальных рисков, которые 
вызваны несоответствием норм проекта закона ценностным ориентациям 
общества, отдельных социальных групп, личности. 



2. Основные направления аксиолого-правового криминологического 
анализа проекта закона обусловлены классификацией социальных ценностей, 
осуществляемой по различными основаниями. 

3. К правовым дефектам проектов законов, способствующих 
возникновению криминальных рисков, могут относиться: 

1) наличие конфликта между законодательными инновациями, 
содержащимися в проекте закона и ценностными ориентациями, 
сложившимися в обществе; 

2) игнорирование положениями, закрепленными в проекте закона, 
исторической изменчивости ценностных ориентаций общества в 
целом и различных социальных общностей в частности; 

3) нарушение положениями, закрепленными в проекте закона, баланса 
интересов между социальными общностями, придерживающихся 
различных ценностных ориентаций; 

4) несоответствие между декларируемой в проекте закона поддержкой 
социальных ценностей и реальными политическими, 
экономическими и организационными возможностями государства 
и общества по реализации соответствующих положений проекта 
закона. 
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