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ОЦЕНОЧНО-ПРАВОВЫЕ ПОНЯТИЯ:
КРИТЕРИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И ПРАВИЛА ОБЪЕКТИВАЦИИ
В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ
Рассматривается один из аспектов проблемы существования оценочно-право
вых понятий критерии допустимости и целесообразности применения оценочно-пра
вовых понятий при конструировании правовых норм. Обосновываются закономерности
использования оценочно-правовых понятий в отечественном законодательстве и ф ор
мулируются правила их объективации на стадии законотворчества.

На современном этапе развития всему европейскому нормотворчеству
присуща такая тенденция, как актуализация аксиологического содержания
правовых норм, в связи с чем возрастает регулятивность норм, содержащих
оценочно-правовые понятия [1, с. 90]. Данная тенденция нашла свое отраже
ние и в законодательстве Республики Беларусь. Со второй половины XX в.
продолжается устойчивое закрепление норм, содержащих оценочные терми
ны во всех отраслях национального права С учетом множества оценочных
терминов в национальном законодательстве актуализируется вопрос эффек
тивности их использования при конструировании правовых норм, что предоп
ределяет решение вопроса о критериях допустимого использования и прави
лах закрепления оценочных терминов в правовых актах
Огромный и шк шннно р.пра* таиндийс я массив правовых актов, а так
же особенности юридической лек* ики и ратных странах, объективно не по-
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зволяют установить точное количество оценочно-правовых понятий в той
или иной отрасли права. Применение исключительно статистического ме
тода при определении интенсивности и тенденций законодательного исполь
зования оценочно-правовых понятий в условиях современной правовой
реальности нецелесообразно. При этом достаточным является примене
ние такого теоретико-правового инструментария, который при помощи вы
борочного анализа оценочно-правовых понятий в текстах отдельных базо
вых, отраслеобразующих правовых актов позволяет выделить фундамен
тальные свойства оценочно-правовых понятий, дающие возможность сис
тематизации и классификации их по видам Такой подход способствует обо
снованной оценке адекватности закрепления оценочных терминов, уже
содержащихся в законодательстве, и гарантирует их правильное исполь
зование там, где это оправданно и необходимо, что напрямую влияет на
законность правоприменения.
Выборочный сравнительный анализ основных кодифицированных сис
темообразующих правовых актов современной Беларуси свидетельствует о
продолжающемся в XXI в. расширении законодательного использования оце
ночно-правовых понятий в сфере диспозитивного правового регулирования и
постепенном сужении, но не полном отказе от оценочно-правовых понятий в
отраслях, регулируемых преимущественно императивно.
Требующаяся корректность оперирования оценочными терминами дос
тигается только при соблюдении правил языкового и логико-семантического
оформления норм с оценочно-правовыми понятиями
Российский ученый В В. Игнатенко обоснованно предлагает следующие
критерии допустимости оценочного элемента в праве.
Временной критерий, когда степень соотношения определенного и аб
страктного в правовой норме зависит от периода ее действия [2, с. 34]. Нор
мативные правовые акты, рассчитанные на неопределенный срок, будут со
держать больше оценочно-правовых понятий, нежели срочные. Например,
законодателю потребовалось определить в Трудовом кодексе цели предос
тавления трудовых отпусков. Социологическое обоснование показало, что
такая норма должна быть рассчитана на длительный срок. Дать исчерпываю
щий перечень целей, для которых население использует трудовой отпуск,
объективно невозможно, однако требуется указать хотя бы примерный их пе
речень для правильного применения правовой нормы С учетом изложенного
разумно обосновать в правовой норме цели трудового отпуска, наиболее рас
пространенные в момент принятия Трудового кодекса, и в конце такого пе
речня закрепить обобщающее оценочно-правовое понятие «и иных личных
потребностей работника», что и было сделано в ч. 1 ст. 153 Трудового кодек
са Таким образом, правовая норма стала восприимчивой к возможным со
временем изменениям целей предоставления трудовых отпусков.
Критерий взаимной определенности правовых норм пограничных сфер
Этот критерий обусловлен тем, что некоторые общественные отношения ре
гулируются одновременно нормами нескольких смежных правовых отраслей.
Например, оценочно-правовое понятие «явное неуважение к обществу» при
сутствует в ст. 17.1 «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных пра
вонарушениях и ст. 339 «Хулиганство» Уголовного кодекса. Для правильного
отграничения правового регулирования перечисленных правонарушений от
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смежных с ними преступлений требуется взаимная определенность и одно
значность употребляемых в законодательстве понятий.
Критерий учета неправовых (моральных) регуляторов. Учет мораль
ных регуляторов общественных отношении зачастую влияет на степень аб
страктности правовых предписаний. Это связано с тем, что нормативные
требования многих неправовых регуляторов не поддаются формализации в
той мере, которая может достигаться в праве, и поэтому с неизбежностью
вносят в правовую сферу оценочный элемент. Например, моральную ори
ентацию имеют предписания статей 17 1 и 17.3 Кодекса об административ
ных правонарушениях, предусматривающих ответственность за «о с к о р б и 
тельное приставание к гражданам» и «появление в пьяном виде, оскорбля
ющем человеческое достоинство и о б щ е с т в е н н у ю нравственность» со
ответственно. Использованные в данных статьях оценочно-правовые поня
тия как раз и являются инструментом согласования правовой регламента
ции с моральными устоями общества.
В случае пренебрежения законодателем вышеназванными критериями
может быть создана норма, преимущественно состоящая из оценочно-правовых понятий Подобные нормы получили в советской науке название «кау
чуковых», что, как правило, влекло за собой правоприменительный (прежде
всего, судейский) произвол в процессе их применения. Такое явление недопу
стимо для современного уровня развития права и государства.
Учитывая вышеобозначенные критерии допустимости оценочного в пра
ве, с целью максимального предупреждения возможных негативных право
применительных последствий уже на стадии законодательного конструирова
ния норм с оценочно-правовыми понятиями дополнительно необходимо при
держиваться следующих правил.
Во-первых, убедиться в юридической целесообразности и оптимально
сти использования такого понятия в правовом регулировании Требование
целесообразности и оптимальности предполагает выяснение значимости по
нятия с точки зрения правового результата, невозможности или нецелесооб
разности его замены формально-определенным понятием.
Во-вторых, определить логико-языкоЬую допустимость использования
^оценочного термина (возможно, с помощью специалистов в данной области)
Речь идет о качестве оценочного термина в случаях необходимости выбора
лексически наиболее удачного синонима
В-третьих, установить достаточность конкретизирующих содержание и
объем оценочно-правового понятия признаков. При этом, влияющие на со
держание и объем оценочно-правовых понятий признаки не должны превра
щать это понятие в формально-определенное предписание, тем самым ли
шая правоприменителя свободы усмотрения С другой стороны, норма, со
держащая оценочно-правовое понятие, не должна быть безграничной, так как
это существенно затруднит ее реализацию
В-четвертых, при конструировании нового для нормотворческой практики
оценочно-правового понятия, при уточнении содержания существующего или
придания ему статуса межотраслевою нужен тщательный анализ практики по
нимания его юридической и иными (фимоеофт ними, зкономическими, лингвис
тическими и др ) науками :миОуд«ч инк <»ю теинать правильному формулиро
ванию и оправданному и» п е т , к т а н и н * иымн мни правового понятия .
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Соблюдение данных правил на проектной стадии нормотворческого про
цесса в дальнейшем приведет к их единообразному и адекватному толкова
нию, что, в свою очередь, является важным условием эффективности право
применения и законности. В конечном итоге «проблема оценочных понятий это проблема законности ..» [1, с. 76].
Список литературы
1. Махоткин, В. П. Оценочные понятия в уголовном праве и проблемы разработ
ки нового законодательства / В. П. Махоткин // Проблемы формирования социалисти
ческого правового государства : труды / Акад МВД СССР ; редкол,: Г. А. Туманов
(и др ]. -М ., 1991 - С . 75-82
2. Игнатенко, В. В Оценочные понятия и административно-деликтный закон /
И В. Игнатенко. - Иркутск . Изд-во Иркут, ун-та, 1996. - 157 с.
3. Мурашко, Л, О. Тенденции современного белорусского правотворческого про
цесса (аксиологический аспект) / Л. О Мурашко // Весн. Канстытуц. Суда Рэсп. Бела
русь - 2 0 1 0 , - № 3 - С 88-94.
ТЪе агИс1е ехат т ез опе азрес( о( (Ре ргоЫет о( (Ре аррга1за1 поРопз: (Ре вНд/ЬИ^у
сгКвпа апр (Ре арргорпа(епезз о? аррга1за1 поРопз т (Ре Рез/дп о? 1еда1 погтз. ТРе аи(Рог
зи Ь з(а п Ш е з (Ре геди1ап(1ез о ( (Ре изе о ( аррга/аа/ поРопз т (Ре паРопа! 1ед1з1аРоп апр
Iогти1а(ез (Ре ги1ез о( оЬ}ес(1Рса(юп о( аррга/за/ поИопз т (Ре з(аде о( 1аштактд.

Касияненко Наталья Валерьевна старший преподаватель кафедры международ
ною права Белорусского государственного университета.

