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Фундаментальные изменения в социально-экономическом строе страны 
привели к кардинальным преобразованиям всей правовой системы Беларуси. 
Они поспособствовали развитию новых подходов в изучении 
основополагающих понятий права. Данные обстоятельства послужили 
основанием для совершенствования категориального аппарата юриспруденции 
и приведения его в соответствие с требованиями юридической практики. Не 
должна быть исключением и проблема оценочных понятий права.

История развития государства и права свидетельствует о том, что 
обращение к философии ценностей (аксиологии) для изучения правовых 
явлений возможно только в рамках демократического государства, а проблема 
ценностей в праве может быть актуальной только с утверждением открытого 
общества. Первоначально оценочная проблематика получила свое развитие в 
философской науке, где «оценка» исследуется в контексте проблемы 
«ценность» [1,с. 8; 2; 3].
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На современном высоко профессиональном уровне европейского. 
правотворчества ему в целом присуща такая тенденция, как актуализация 
аксиологического содержания правовых норм [4, с. 90]. В связи с чем, в праве 
усиливается регулятивное значение норм, содержащих оценочные понятия. 
Данная тенденция нашла свое отражение и в процессе правотворчества в 
Республике Беларусь. Однако, для отечественной правовой науки, в силу ряда 
объективных и субъективных причин, оценочные понятия остаются острой, 
дискуссионной, но все еще малоизученной проблемой.

Обозначенная проблема существует в неразрывной связи с проблемой 
неопределенности в праве в целом, в рамках которой оценочные понятия 
исследуются как средства ее выражения [5, с. 16; 6. с. 201] или как главная 
причина правовой неопределенности [7, с. 49]. Первым шагом на пути к 
обозначению проблемы оценочных понятий в праве можно считать обращение 
дореволюционных российских правоведов к вопросу о свободе судейского 
усмотрения. Вместе с тем, вопрос об оценочных понятиях приобрел черты 
научной проблемы лишь в 50-60-е г.г. XX века, когда в юридический язык был 
введен термин «оценочное понятие».

Оценочное понятие права -  это средство познания юридической науки,
представляющее собой совокупность эмпирических признаков обобщаемых им 
явлений действительности, содержание которого включает объективную и 
субъективную составляющие и конкретизируется на основе оценки 
правоприменителя в процессе правового регулирования общественных 
отношений.

Эффективность законодательства во многом определяется способностью 
закона адекватно регулировать процессы, происходящие в обществе, поэтому 
правовому регулированию присуще свойство формальной определенности. 
Безусловно, ясность и конкретность правовой нормы имеет большое 
практическое значение, но для обеспечения гибкости правового регулирования 
законодатель прибегает к использованию такого приема юридической техники, 
как включение в текст правовых норм с оценочными понятиями. В этой связи 
известный французский ученый Жан-Луи Бержель отмечает: «Способность 
понятий приспосабливаться к новым условиям и гибкость юридических норм 
позволяют вместить в их рамки достаточное количество новых реалий. Тик, 
гибкость правил и общих понятий права обеспечивает определенную 
стабильность права, даже несмотря на те социальные мутации, которые они 
отражают» [8, с. 278-279].

Использование в законодательстве оценочных понятий вызвано 
потребностями, как правотворчества, так и правоприменения. Другими 
словами, оценочные понятия, употребляемые национальным законодателем, 
ориентированы на регулирование правоприменительной деятельности, поэтому 
интерес к данной проблеме имеет не только теоретическое, но и практическое 
значение. Взаимосвязь, взаимозависимость этих двух сторон юридической 
деятельности обусловливают постановку вопроса о перспективах дальнейшего 
развития и использования оценочных понятий в белорусском законодательстве. 
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Центральным вопросом при исследовании феномена оценочных понятий, как 
правило, является: что представляют собой эти законодательные конструкты: 
«Явление желательное или необходимое, благо или зло для права?» [9, с. 17]. 
Сталкиваясь при подготовке правовых актов с необходимостью введения в их текст 
оценочных понятий, законодатель должен учитывать, что встречающиеся в 
правовом обороте явления, отличаются такой динамикой и многообразием, что 
исключают саму возможность дать им всем юридические формулировки. Теория и 
практика правового регулирования, бесспорно, подтверждают тот факт, что, 
несмотря на все могущество и универсальность языка, достичь полного 
соответствия содержания права регулируемым им общественным отношениям 
невозможно. Ведь норма права в романо-германской семье традиционно 
формулируется таким образом, чтобы отразить характерные черты отдельных 
видов отношений. Более того, и в юридических текстах стран англосаксонской 
правовой семьи, несмотря на их казуистичность, законодатель также прибегает к 
использованию оценочных понятий права.

Интересно заметить, что некоторые зарубежные авторы, анализируя 
перспективы англосаксонской системы права, которая в отличие от 
континентальной, сводится в основном к казуистике, выдвигают тезис, согласно 
которому в будущем право потеряет свое значение. Любое решение будет 
приниматься только для данного случая, «оно неповторимо в той же мере, в какой 
неповторима и уникальна сама ситуация. Золотой век законности, утверждает О. 
Тоффир, позади ..., сегодня же законодательство -  это груда мелочей, в которой 
затеряно самое главное. Оно хронически не совпадает с ритмами жизни, не 
способно выражать своеобразность и точность возникающих в социальной 
практике ситуаций, действует грубо, огульно, невпопад» [10, с. 400].

Автор, не разделяет столь категорично-пессимистических суждений и 
считает, что национальное законодательство содержит в себе достаточно 
резервов для своего совершенствования. Задачей ученых-правоведов, юристов 
является не допустить перегибов как в сторону формализации, так и в сторону 
абстрактазации правового материала. Поэтому, на наш взгляд, не должно 
стремиться к детальному описанию, законодательному закреплению каждого 
конкретного случая. Излишняя конкретизация в праве с одной стороны, 
приводит к тому, что вновь возникшие отношения, казуально не закрепленные 
в законодательстве, выпадают из сферы правового регулирования, что влечет 
отрицательные последствия. С другой стороны, при столкновении 
правоприменителя с широким спектром жизненных ситуаций принятие 
законных, обоснованных решений в отношении многочисленных исков, 
заявлений, жалоб граждан невозможно без предоставления ему некоторой 
свободы усмотрения в процессе осуществления правосудия.

Закон, с точки зрения его содержания и формы, является полным тогда, 
когда он может быть применен ко всем без исключения случаям, ради которых 
создан [11, с. 69]. Обозначенная дилемма, представляется, может быть
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разрешена путем «творческого» применения правовой нормы высокого уровня 
обобщения к каждому случаю с учетом конкретных обстоятельств дела, а также 
принципиальным установлением оптимального соотношения формального и 
оценочного элементов в правотворчестве и правоприменении.

Освещая проблему оценочных понятий права, нельзя оставить без 
внимания хоть и немногочисленные, но в силу этого еще более значимые 
работы ученых, изучавших различные аспекты существования оценочных 
понятий в рамках общей теории права. Речь идет о трудах С.И. Вильнянского, 
Т.В. Кашаниной, А.Ф. Черданцева, Л.С. Пиголкина и некоторых других [12, 13, 
14, 15].

С.И. Вильнянский в 1956 году впервые в юридической литературе 
употребил термин «оценочное понятие», охарактеризовав при этом нормы с 
оценочными понятиями как «эластичные нормы, представляющие органу, 
применяющему закон, возможность свободной оценки фактов с учетом 
индивидуальных особенностей» [12, с. 13]. Однако признание в правовой науке 
данный термин получил лишь спустя семь лет -  в 1963 году, когда в свет 
вышла монография В.Н. Кудрявцева «Теоретические основы квалификации 
преступлений» [16].

Т.В. Кашанина написала первую монографическую работу, посвященную 
исследованию оценочных понятий права, предложив определение и поставив 
вопрос о необходимости исследования логико-гносеологических особенностей 
оценочных понятий права [ 13, с. 8].

Не меньшую значимость имеют работы В.Е. Жеребкина, изучившего 
логическую природу оценочных понятий [17, с. 129-130], Е.И. Астрахан и М.И. 
Бару, исследовавших оценочные понятия трудового законодательства [18, с. 39; 
19, с. 104], и в особенности В.В. Игнатенко, рассмотревшего проблему 
оценочных понятий в рамках административного права [20].

В уголовном праве проблему использования оценочных понятий по 
отдельным вопросам изучали; В.В. • Питецкий, Г.Т. Ткешелиадзе, С.Д. 
Шапченко, В.А. Лопашенко, Ю.В. Грачева, Е.В. Кобзева и другие.

К более современным отраслевым исследованиям оценочных понятий 
можно отнести работы М.Ф. Лукьяненко, Д.А. Гараймович, Шумилиной О.С., 
Миронова А.В., Опалева Р.О., Степановой Е.А.

На основе проведенного анализа юридической и историко-правовой 
литературы можно обоснованно утверждать, что, несмотря на использование 
оценочных понятий в текстах правовых актов на протяжении всего периода 
развития законодательства, внимание ученых-правоведов они привлекали не 
часто.

На наш взгляд, такое невнимание объясняется следующими причинами. 
Во-первых, сам термин «оценочное понятие» введен в правовую науку 
сравнительно недавно (1956 год). Постепенно интерес к оценочным понятиям 
возрастал, однако проблемой их использования больше заинтересовались 
представители отраслевых юридических наук, осуществлявшие лишь 
фрагментарные исследования, и как следствие, недостаточное
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общетеоретическое обоснование и сущностный анализ данного правового 
явления.

Во-вторых, обманчивая простота ряда оценочных понятий права видимо 
не вызывала у правоведов опасений по поводу их закрепления в 
законодательстве. Оценочные понятия, как правило, относятся к 
общеупотребляемым понятиям, заимствованным из бытового языка. Будучи 
закрепленными в законе, они кажутся очень простыми для понимания, а между 
тем могут порождать неясности в процессе конкретизации и создавать почву 
для ошибок. Тем не менее, число оценочных понятий в законодательстве 
Республики Беларусь на сегодняшний день достаточно велико. Проведенный 
нами анализ основных кодифицированных актов Республики Беларусь на 
современном этапе позволяет утверждать, что они присутствуют практически 
во всех отраслях права, что еще раз подтверждает актуальность и 
необходимость комплексного научно-практического исследования оценочных 
понятий. Первым шагом в данном направлении можно обозначить разработку 
приемов законодательной техники применительно к использованию в 
законотворчестве оценочных понятий, которую условно можно разделить на 
два основных блока подлежащих решению правовой наукой задач: поиск некой 
«формулы» оптимального соотношения формально-определенных и оценочных 
понятий при конструировании правовых норм и совершенствование 
терминологии.

При этом следует помнить, что синтез формального и абстрактного, 
позитивного и идеального в праве рассматривается как единственный выход из 
сложной ситуации диалектического противоречия между динамично 
развивающимися общественными отношениями и относительной 
стабильностью права. Между тем, нужно заметить, что каких-либо всеобщих 
рецептов, позволяющих достичь оптимального взаимодействия формального и 
оценочного элементов применительно к каждой правовой норме, юридической 
наукой не выработано. Тем не менее, в фрагментарных исследованиях 
российских ученых-правоведов можно встретить отдельные рекомендации по 
использованию оценочных понятий в юридической технике. В белорусской 
правовой доктрине подобные рекомендации до сих пор отсутствуют.

Обосновывая необходимость изучения оценочных понятий, следует 
подчеркнуть, что право в силу особенностей его воздействия на поведение 
людей должно стремиться к высшей степени стабильности. Тогда как 
регулируемые им отношения являются крайне подвижными. Соответственно 
подвижной является и их оценка со стороны отдельных граждан и государства 
в лице законодателя. В таких условиях до предела формализованные 
предписания могут привести либо к нарушению принципа индивидуализации и 
справедливости правового регулирования, а, в конечном счете, и законности, 
либо к необходимости изменения соответствующего правового акта. 
Следовательно, на наш взгляд, требуется не полный отказ от применения
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оценочных понятий, с неизбежностью влекущих усмотрение 
правоприменителя, а введение научно-обоснованных регуляторов, не 
допускающих перерастания законного необходимого усмотрения в произвол. 
Решению данной задачи и должно поспособствовать комплексное научное 
исследование оценочных понятий права.
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