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В русскоязычной научной литературе оценочно-правовые понятия были 
удостоены внимания правоведов только в связи с развитием идеи «свободного права» в 
трудах юристов досоветского периода. Именно их работы можно считать началом 
обозначения проблемы оценочно-правовых понятий. Научные труды Л.И. Петражицкого. 
И.А. Покровского. 11.И. Люблинского. И.С. Войтипского и др. имели огромное значение,

.прежде всего, для включения в процесс научного осмысления нового правового 
феномена -  понятие с относительно определенным содержанием.

В целом, работы ученых досоветского периода и первых десятилетий 
существования СССР лишь косвенно затронули феномен оценочно-правовых понятий и 
не были специально посвящены исследованию проблемы их существования в праве. В 
научной правовой мысли превалировало негативное отношение к «эластичным нормам», 
«каучуковым параграфам», поэтому проблема их применения не обсуждалась, а 
правотворчество было ориентировано на максимально возможное исключение их 
использования, и, как следствие, изъятое этого яв юния из правовой сферы.

В союзных республиках вопрос об оценочно-правовых понятиях официально 
приобрел черты научной проблемы лишь в 50-60-е годы XX века, когда в юридический 
язык был введен термин «оценочное понятие». В этот период появились первые 
немногочисленные, но в силу этого еще более значимые работы российских ученых, 
изучавших различные аспекты существования оценочных понятий в рамках науки теории 
права. Речь идет о трудах С.И. Вильнянского. Т В Кашаииной, А.Ф. Черданцева,
A. С. Пиголкина и др. В частности, Г.И Вильнянский в 1956 г. впервые в советской 
юридической литературе употребил термин «оценочное понятие», охарактеризовав при 
этом нормы с оценочными понятиями как «эластичные нормы, предоставляющие органу, 
применяющему закон, возможность свободной оценки фактов с учетом индивидуальных 
особенностей» |1 ,с . 13). Г.В. Кашанина, написала первую монографическую работу, 
посвященную исследованию оценочных понятий советского права. Однако, как 
утверждается в научной литературе, правовая наука признала данный термин лишь 
спустя семь л е т -  в 1963 году, благодаря изданию монографии В.Н. Кудрявцева 
«Теоретические основы квалификации преступлений» [2. с. 127|.

Выход на предельный уровень абстракции ряда правовых норм в 60-е — 70-е годы 
двадцатого столетия дал, с одной стороны, сильный импульс для развития всего 
законодательства, а с другой -  вызвал массу нареканий насчет «каучуковости» права 
вследствие применения оценочно-правовых понятий 13, с. 116). При этом некоторые 
правоведы -  А.А. Ушаков, А.О. Жидков, В.11. Грибанов, 11.М. Рабинович и др. -  давали 
весьма резкие и категоричные характеристики нормам с оценочно-правовыми 
понятиями, связывая их существование с возможностью свободной трактовки 
зако>юдательства, порождаю!цей судейскI!й произвол

Не меньшую значимость для понимания процесса становления научных знаний об 
оценочно-правовых понятиях имеют работы, посвященные их использованию и 
конкретизации в уголовном праве: Я М. Врайнина, В.Н. Жеребкина, М.И. Ковалева.
B. Н. Кудрявцева, А.В, Наумова, В.В. Питецкого, Г.Г. Ткешелиадзе, В.А. Фролова,
C. Д. Шапчеико, В.А. Лопашенко, К).В. Грачевой, В.В. Кобзевой и др., поскольку именно 
представителями науки уголовного права вопрос применения оценочно-правовых 
понятий разработан наиболее тщательно.

Например, В Г. Жеребкин акцентировал внимание на изучении особенностей 
логической структуры содержания оценочно-правовых понятий |2. с. 125—139]. Данное 
исследование значимо в части выделения оценочных понятий в общей массе 
юридических понятий путем обоснования нсзамкнутости структуры их содержания.

Существенный вклад в исследование оценочно-правовых понятий трудового нрава 
внесли Е.И. Аетрахан, М.И. Бару, С. 10 Головина и др.

Отдельные аспекты оценочно-правовых понятий в области регулирования 
административно-правовых отношений анализировались российскими учеными 
В.В. Игнатенко. Ю.П. Соловей и др.



Несмотря на свою безусловную значимость, полученные научные выводы носят 
узкоотраслевой, а не комплексный характер и полностью не раскрывают объективно
субъективной сущности оценочно-правовых понятий.

Правовая наука советского периода в целом сформировала весьма критическое 
отношение к оценочно-правовым нонязиям. которое точечно присутствует в юриспруденции 
и в наши дни. В определенной степени сложилось отождествление терминов «оценочное 
понятие» и «каучуковая норма» |4. с. 3581. По л ому исследования, осуществлявшиеся в 
советский период и применительно к советскому законодательству, особенности которых не 
могли не отразиться на позициях ученых правоведов, на современном этапе развития 
белорусского государства и права требуют своего переосмысления.

В XXI веке диссертационное исследование оценочно-правовых понятий проводилось 
такими российскими учеными, как О.С. Шумилина, И.В. Кобзева, Л.В. Миронов, 
Р.М. Нигматдинов. Г.П. Маслова. ТА. Степанова, Д.Н. Левина, Р.О. Опалев, О.Е. Фетисов, 
М.Ф. Лукьяненко, С.II. Богданович, А.С. Рясина и украинским исследователем И.А. Титко. 
Выводы и положения, имеющиеся в трудах данных правоведов, свидетельствуют об 
определенном уровне отраслевой разработанности исследуемой проблемы в российской науке.

В советский период, равно как и на современном этапе развития отечественной 
юридической науки, феномен оценочно-правовых понятий обделен вниманием 
белорусских ученых. Можно встретить отдельные периодические публикации, 
затрагивающие проблемы, вызванные неоднозначностью толкования оценочно-правовых 
понятий. Либо оценочно-правовые понятия и категории, имеющие к ним отношение, 
фрагментарно затрагиваются учеными в связи е анализом смежных правовых вопросов.

Существующее долгое время невнимание белорусской правовой науки к проблеме 
оценочно-правовых понятий можно объяснить следующими причинами. Во-первых, само 
словосочетание «оценочное понятие» введено в советскую правовую науку не так 
давн о- в 1956 г. Во-вторых, оценочно-правовые понятия, как правило, относятся к 
понятиям общеупотребительного значения, заимствованным из бытового языка, поэтому 
кажутся простыми для понимания и, следовательно, не нуждаются в повышенном 
внимании со стороны правотворцев и правоприменителей. Тем не менее, косвенно 
оценочно-правовые понятия в Беларуси упоминались в научных работах некоторых 
ученых. Гак, В.II. Сильченко упоминал оценочные понятия в контексте исследования 
системы источников современного белорусского права. М.Ф. Ковкель -  логико- 
юридической природы понятий закона.В.11. Дубовмцкий затрагивал оценочно-правовые 
понятия в связи с рассмотрением проблемы административного усмотрения, утверждая 
при этом, что «полное устранение оценочных категорий невозможно, да и не всегда 
нужно» 15, с. 651. В.В. Паращенко рассматривал «оценочные категории» в рамках 
изучения проблемы неопределенности в нраве, а Н.М. Юрашсвич и ИЛ. Вершок 
упоминали об оценочной функции правосознания. С .В, Липенъ связывал закрепление 
оценочных понятий в Германском гражданском уложении 1896 г. с влиянием идей, 
зародившейся в Европе XIX в. школы свободного права и г. д.

Таким образом, обобщая развитие научной мысли в связи с проблемой оценочно
правовых понятий можно констатировать отсутствие в отечественном правоведении 
теоретико-монографических работ, специально посвященных исследованию данного 
вопроса, что свидетельствует о существовании в теории белорусского нрава пробела но 
указанной проблеме, требующего своего ус [ранения.
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