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ОЦЕНОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ
Пр а в а  Бе л а р у с и

Развитие белорусского законодательства в ракурсе использования 
оценочно-правовых понятий имеет достаточно глубокие корни. Одним 
из правовых документов, действовавших на территории средневековой 
Беларуси, являлся Договор Смоленского, Витебского и Полоцкого кня
жеств с Ригой, Готландской землей и немецкими городами 1229 г. 
(Рижская редакция). Анализ текста данного договора выявил достаточ
но широкое использование в нем оценочно-правовых понятий на тот пе
риод времени.

Основные юридические положения конституционного, админист
ративного, гражданского и иных отраслей права средневековой Белару
си были сосредоточены а общеземских грамотах (иривилеях). Данные 
акты, по сути, являлись конституционными актами Великого княжес
тва Литовского и закрепляли основные права и обязанности различных 
сословных групп населения, в особенности шляхты. Конституционный 
характер общеземских грамот Великого княжества Литовского полнос
тью не исключил использования в них оценочно-правовых понятий. В 
целом по мере развития законодательства на белорусских землях пери
ода средневековья можно проследить увеличение числа оценочно-пра
вовых понятий, вводимых в правовые документы.

Судебник Казимира Ягайловича 1468 г. и Статуты Великого кня
жества Литовского 1529 г., 1566 г. и 1588 г. служат еще одним доказа
тельством позитивного отношения к использованию оценочно-право
вых понятий как средства юридической техники в подготовке уникаль
ных для своего времени актов. Так, составители Статута 1529 г. разра
ботали новую систему и структуру, расположения правовых норм, 
включили в него наиболее типовые и обобщенные нормы, в том числе 
содержащие оценочный элемент. Все 13 разделов данного документа со
держат оценочно-правовые понятия, а статьи без них практически пол
ностью отсутствуют. Некоторые оценочные термины многократно пов
торяются. Так, например, понятие «надлежащий» употреблено в тексте 
Статута 1 529 г. более 1 2 раз в самых различных словосочетаниях: «над
лежащее доказательство», «надлежащим образом», «в надлежащем по
рядке» и др. В тексте уже тогда присутствовали оценочные термины, 
используемые современным законодателем: «достоверные доказательс
тва» (ст. 9, ст. 12, разд. 7), «более длительный срок» (ст. 12, разд. 6), 
«без уважительной причины» (ст. 14, разд. 6) и др.

Систематизация права, в процессе которой был подготовлен Статут 
1566 г., осуществлялась на основе новых принципов, характерных для 
перехода от средневековья к новому времени и зарождению буржуаз
ных отношений. При этом процесс увеличения абстрактности юриди- 
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ческого текста за счет закрепления оценочного элемента продолжался. 
Так, во всех разделах и в подавляющем большинстве статей Статута 
1566 г. сохранились оценочно-правовые понятия, ранее уже использо
вавшиеся в Статуте 1529 г.

Еще одним доказательством позитивного отношения к использова
нию оценочных терминов как средства юридической техники в подго
товке уникальных для своего времени актов является Статут 1588 г. 
Данный правовой акт был подготовлен на высоком теоретическом уров
не квалифицированными правоведами и состоял из 14 разделов и 488 
статей. При этом нормы каждого из данных разделов содержали оце
ночно-правовые понятия: «достойное приданое» (ст. 4 разд. 5), «вещь 
одолженная на определенное время» (ст. 7 разд. 7), «имение, не стоив
шее большой суммы» (ст. 1 1 разд. 7), «как это бывает обычно с соседя
ми» (ст. 13 разд. 9), «испортить как-нибудь иначе» (ст. 12 разд. 10) и др.

Таким образом, одним из основных средств достижения абстракт
ности правового регулирования, перехода норм права на более высокий 
качественный уровень в период XVI в. явилось достаточно широкое ис
пользование оценочно-правовых понятий в результате кодификации 
права. Более того, стремление уйти от решения дел на основе судейско
го усмотрения в целях достижения справедливости вовсе не исключило 
законодательного закрепления оценочных терминов, а скорее, сделало 
их своеобразным инструментом ограничения судейского произвола.


