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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЦЕНОЧНО-ПРАВОВЫХ ПОНЯТИЙ

Касииненкго Н.В., Белорусский государственный университет

Повышение качества нормотворчества в Республике Беларусь на со
временном этапе невозможно без использования такого средства юриди
ческой техники как оценочно-правовые понятия. Существующее и посто
янно усложняющееся многообразие общественных отношений требует 
постоянного обновления своего действующего правового оформления. 
Представляется, что сегодня в юриспруденции нет более универсального 
и гибкого средства правового опосредования, чем оценочные термины, 
представляющие собой языковую форму выражения оценочно-правовых 
понятий. Последние являются неизбежно необходимыми для любого за
конодательства, так как помогают избежать издержек формализма поня
тий точного значения.

Однако повышение качества нормотворчества при помощи законода
тельного использования оценочно-правовых понятий, для начала требует 

'-^достижения единообразия в наименовании данного феномена. При форму
лировке определений оценочно-правовых понятий ученые-правоведы ис
пользуют различные их наименования. Так, В.В. Игнатенко [I], 
С.Д. Шапченко [2], М.Ф. Лукьяненко (3] и Е.А. Степанова [4] пишут об 
«оценочных понятиях права», в то время как В.В. Питецкий [5],
О.Е. Фетисов [6], Б.Н. Коробец [7] предпочитают не конкретизировать сфе
ру, в рамках которой используются оценочно-правовые понятия, и именуют 
их «оценочными понятиями». Д.М. Левина дала определение «правовому 
оценочному понятию» [8], а Р.М. Нигматдинов -  «оценочной категории за
кона» [9] и т. д. Из перечня характерных признаков, упоминаемых всеми ав
торами в своих определениях, однозначно усматривается, что речь ведется 
об одном и том же феномене, оценочно-правовом понятии.
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Семитический анализ разнообразных наименований оценочно
правовых понятий позволяет утверждать, что в контексте юриспруденции 
использование «оценочных понятий» недостаточно, т.к. последние, преж
де всего, являются предметом исследования философии, диалектической 
логики, лингвистики. Для юриспруденции интересна лишь та часть оце
ночных понятий, которая наряду с логико-гносеологическими признаками 
имеет и правовые характерные черты. Наименование «оценочные поня
тия» не позволяет отграничить оценочные понятия, употребляемые 
в юриспруденции, от оценочных понятий, существующих в других сферах 
обществен ной жизни.

Некорректным представляется словосочетание «оценочная категория 
закона», так как оценочно-правовые понятия используются не только в зако
нах, но и в текстах правовых актов, обладающих иной юридической силой.

Наименование «правовое оценочное понятие» выделяет оценочные 
понятия, используемые в юриспруденции, в самостоятельный вид оценоч
ных понятий, но приводит к ошибочному выводу о существовании и не 
правовых оценочных понятий. В действительности все оценочно
правовые понятия обладают неразделимой совокупностью правовых 
(юридических) и неправовых (логико-гносеологических) признаков.

Наиболее оправданным наименованием оценочно-правовых понятий 
из использованных в научных определениях считаем «оценочные понятия 
права», которое четко указывает на то, что оценочные понятия изначально 
феномен не только правовой, но существует и в области юриспруденции. 
Однако наличие неразделимой совокупности юридических и логико
гносеологических признаков обусловливает наименование исследуемого 
феномена как оценочно-правового. Представляется, что такой подход 
к словесному обозначению позволяет не только очертить сферу жизнедея
тельности общества, в которой используются оценочно-правовые понятия, 
но и отразить их сложную логико-юридическую природу.

В правовой теории можно столкнуться не только е отсутствием 
единообразия в наименовании оценочно-правовых понятий, но и с самы
ми разнообразными взглядами ученых относительно необходимости за
конодательного использования оценочно-правовых понятий. В целом 
имеющиеся в юридической науке взгляды, идеи относительно целесооб
разности существования оценочно-правовых понятий можно условно 
объединить в три группы. Первую группу образуют ученые, признающие 
полезность использования оценочно-правовых понятий с точки зрения 
достижения законодательной экономии, гибкости правового регулирова
ния и развития правового государства (см. работы В.Н. Бибило, 
С.И. Вильнянского, В.В. Игнатенко, А.С. Рясиной и др,). К представите
лям второй группы относится большинство ученых советского периода, 
которые признают, что количество оценочно-правовых понятий в про-
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цессе нормотворчества должно сокращаться в связи с возможностью их 
произвольного толкования, не соответствующего смыслу, заложенному 
в них законодателем (см. работы М.И. Бару, С.Г. Ткачевой, Б.А. Мирен- 
ского и др.). Сторонники третьего подхода хотя и не считают оценочно
правовые понятия благом, однако признают факт неизбежности их вклю
чения в юридический текст (см. работы Я.М. Брайнина, С.С. Алексеева, 
В.И. Дубовицкого и др.).

На наш взгляд, существование оценочно-правовых понятий в нормо
творчестве объективно предопределено, а следовательно, неизбежно 
и необходимо. В связи с этим для повышения эффективности современно
го нормотворчества юриспруденция должна ответить не на вопрос о целе
сообразности либо нецелесообразности использования оценочно
правовых понятий, а на вопрос о средствах и методах гарантирования 
процесса законодательного использования оценочных терминов. Можно 
назвать два основных направления гарантирования законного нормотвор
ческого использования оценочно-правовых понятий. Во-первых, осу
ществление ряда мероприятий нормативного характера (законодательных 
и интерпретационных). Например, упорядочение терминологии, разъясне
ние терминов, примерные перечни и другие критерии правильного ис
пользования оценочно-правовых понятий, закрепленные в тексте самого 
нормативного правового акта. Во-вторых, использование иных средств, 
методов получения и уяснения полной информации относительно сущно
сти оценочно-правовых понятий. К таковым, в частности, относятся не
обязательное комментирование текста закона, содержащего оценочно
правовые понятия; издание учебной, методической литературы, повыша
ющей уровень осведомленности нормотворческих органов об особенно
стях использования и конкретизации оценочно-правовых понятий, прове
дение семинаров с практическими работниками и т. п.

Таким образом, оценочно-правовые понятия могут выступать доста
точно эффективным средством совершенствования нормотворчества, 
обеспечивая при этом законодательную экономию, гибкость правового ре
гулирования и в целом способствуя развитию правового государства при 
условии научно-обоснованного гарантирования процесса использования 
оценочно-правовых понятий в нормативных правовых актах.
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