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ОЦЕНОЧНЫЕ ПОНЯТИЯ В НОРМОТВОРЧЕСТВЕ:
С РЛВ Н ИТ Е^1ь н о - р е т р о с и е к т и в н ы й а н а л и 3
Касияненко II.В., Институт парламентаризма
и пр едприп им а тел ьства
Возникновение новых форм социального взаимодействия ставит
проблнму возможности регулирования действительности лишь с помощью
абсолютно-определенных норм. Ранее других проблему неопределенности
в праве подняли ученые и философы эпохи Возрождения. Выход на
предельный уровень абстракции ряда правовых норм дал сильный
импульс развитию всего законодательства, вызвав массу нареканий насчет
«каучуковости» права п-ва применения оценочных понятий [1, с. 116].
Современная правовая действительность нс может существовать
обособленно от прошлого и будущего. Поэтому для выявления
закономерностей и определения тенденций использования оценочных
понятий в современном белорусском законодательстве необходимо
исследовать данную проблему ретроспективно.
Использование оценочных поняли'! было известно праву с самых
ранних этапов его развития. 11ервые нормы с оценочными понятиями можно
встретить уже в Законах Хаммурапи. Законы XII таблиц закрепляли такие
оценочные понятия как; «бесхозяйственный гражданин», «исключительное
уродство», «злая песня» [2, с.5,6,10]. можно сказать, что в римском праве
естественное право проникало в позитивное через оценочные понятия.
Народы Западной Европы до рецепции римского права управлялись
своеобразными франко-германскими юридическими началами. В текстах
Салической правды, Саксонской, Алемапнской и правды Бургундов
оценочные понятия и термины не встречаются, за исключением положения
главы 1 Салической правды; «если же кто, вызвавши другого на суд, сам не
явится и если его не задержит какое-либо законное препятствие» [3, с. 240].
Развитие белорусского законодательства в ракурсе использования
оценочных понятий и терминов имеет глубокие корпи. Нормативным
правовым актам у древних славян была присуща та же детальность
регулирования, что и в других странах мира. Это было связано с тем, что
возникновение права было обусловлено развитием системы социального
регулирования, в процессе которою правила поведения возводились
в общеобязательные юридические нормы 11о мере развития законодательства
на белорусских землях периода средневековья, можно проследить увеличение
числа вводимых в правовые документы оценочных понятий и терминов.
Судебник Казимира 1468 г. и Статуты ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг служат тому
подтверждением.
В Новое время происходят важные изменения всех сфер жизни
общества. Вместе с правом совершенствуются и приемы юридической
техники. Закрепление норм, содержащих оценочные понятия, переходит
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на конституционный уровень (например, Р, I ст.З Конституции США
1787 г. - «вести себя безупречно»). Начиная со второй половины XX в.
наметилось увеличение числа норм, содержащих оценочные понятия во
всех отраслях права. Наблюдается наличие тенденции к расширению
использования оценочных понятий в регулятивной сфере и к сужению
относительно-определенных
норм
в
охранительных
отраслях
современного права.
Использование оценочных понятий в правовом регулировании
объективно предопределено и необходимо. При соответствующих условиях
они придают определенную степень стабильности, являются своеобразной
связкой нормативно-правового формализма и практической жизни.
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