Введение
Норма права как системное образование имеет определенную структуру. Под
структурой нормы права понимается внутреннее строение нормы и связь ее
элементов. Структурными элементами правовой нормы являются гипотеза,
диспозиция, санкция.
Гипотеза - это часть правовой нормы, в которой содержится условие ее реализации.
Например, в уголовном праве в качестве условий привлечения к ответственности
выступают общие признаки субъекта преступления: определенный возраст и
вменяемость.
По характер у содержания различают общие и конкретные гипотезы.
Общая (абстрактная) гипотеза определяет условия действия норм общими
родовыми признаками.
Конкретная (казуистическая) гипотеза устанавливает частные специальные условия
действия нормы. Примером такой гипотезы являются нормы уголовнопроцессуального кодекса, где по пунктам перечислены обстоятельства, при наличии
которых уголовное дело не возбуждается либо прекращается.
Диспозиция - это часть нормы права, которая формулирует правило правомерного
поведения либо признаки неправомерного поведения. В гражданском праве в ряде
других регулятивных отраслей диспозиции выступают в виде правил правомерного
поведения. В уголовном праве и других правоохранительных отраслях большинство
диспозиции содержит признаки запрещенных деяний. По способу описания
различают диспозиции простые, описательные, бланкетные и отсылочные.
Простая диспозиция содержит указание на совершенное деяние без описания его
признаков, так как они достаточно очевидны. Например, закон не характеризует
признаки преступления, если речь идет о предельно ясном деянии.
Описательная диспозиция содержит признаки правомерного либо неправомерного
поведения. Например, закон характеризует кражу как: а) незаконное, б)
безвозмездное, в) изъятие, г) чужого имущества, д) совершенное тайным способом.
Отсылочная диспозиция вместо описания признаков деяния содержит ссылку на
другую норму того же нормативного акта, например, при характеристике
квалифицированного преступления законодатель ссылается на признаки, указанные
в ч. 1 уголовно-правовой нормы.
Бланкетная диспозиция содержит ссылку на другой нормативный акт либо
указывает на незаконность действий и таким образом отсылает правоприменителя к
соответствующему закону.
Санкция - это часть нормы права, в которой указаны правовые последствия:
негативные либо позитивные. В уголовном и административном праве негативные
санкции сформулированы как вид и мера наказания. Трудовое право и ряд других
отраслей в качестве позитивных санкций предусматривают поощрительные меры.
По характеру последствий различают позитивные и негативные санкции.
Позитивные санкции предусматривают меры поощрения (стимулирующие санкции)
и меры восстановления субъективных прав (правовосстановительные санкции).

Негативные санкции предусматривают виды и меры наказания (карательные
санкции) и возможность признания деяний недействительными (санкции
ничтожности).
Карательные меры в литературе иногда называют полными санкциями, а санкции
ничтожности именуются неполными, так как они не сопровождаются наказанием
нарушителя.
В теории права различают логическую и фактическую структуру правовой нормы.
Обязательным элементом логической структуры нормы права являются гипотеза,
диспозиция, санкция. Указанные элементы формируют логическое содержание
нормы, которое можно выразить формулой: "Если при определенных
обстоятельствах (гипотеза) субъект совершит известное действие (диспозиция), то
наступят предусмотренные последствия (санкция)".
Вопрос о фактической структуре нормы является дискуссионным. Одни ученые (Н.П.
Томашевский, А.Ф. Черданцев и другие) считают, что фактическая норма права
состоит из двух элементов: гипотезы и диспозиции, либо диспозиции и санкции. При
этом высказывается мнение, что гипотеза уголовно-правовой нормы сливается с
диспозицией. Другие авторы (М.С. Строгович, П.Е. Недбайло и их сторонники)
полагают, что фактическая структура классической нормы права имеет трехчленное
строение.
Глава 1. Понятие, признаки правовой нормы
В юридической науке существуют различные понимания права (нормативное,
социологическое, этическое и др.), каждое из которых имеет свои обоснования. Для
правоприменения и других форм реализации права первостепенное значение имеет
понятие о праве как о системе норм.
Правовой нормой называется рассчитанное на регулирование вида общественных
отношений общее правило поведения, установленное или санкционированное
государством и охраняемое от нарушений с помощью мер государственного
принуждения. Нормы права обладают общими признаками социальных норм:
- представляют собой правила поведения людей в обществе;
- выступают правилами поведения общего характера.
Общий характер правовой нормы, состоит в том, что она регулирует определенный
вид общественных отношений, обращена к персонально-неопределенным лицам,
рассчитана на заранее не известное число типичных случаев и действует
непрерывно. Она должна исполняться всякий раз, когда возникнут предусмотренные
ею условия. В силу этого правовая норма выступает общим масштабом, единой мерой
поведения людей. Норма - это правило должного, обращенное в будущее. От других
социальных норм правовые нормы отличаются неразрывной связью с государством,
которое устанавливает или санкционирует (официально признает) правовые нормы
и охраняет их от нарушений.
Правовая норма носит общий характер. Она определяет типичные черты жизненных
ситуаций, в которых подлежит реализации, видовые признаки общественных
отношений и их участников, чье поведение регулируется нормой; само правило

выражено в общей форме как модель поведения; в общей форме определены и меры
принуждения, применяемые к нарушителям нормы.
Норма права рассчитана на регулирование не отдельного, единичного отношения, а
вида отношений; этим она отличается от актов применения права, договоров,
индивидуальных распоряжений. Так, необходимо отличать норму,
предусматривающую ответственность за хищение личного имущества граждан, от
приговора районного суда о привлечении того или иного гражданина к уголовной
ответственности по данной статье. Хотя индивидуально-конкретное предписание (в
приведенном примере “приговор”) имеет обязательное значение, оно выносится во
исполнение правовых норм, касается конкретного общественного отношения,
обращено к персонально-определенному лицу и имеет разовое значение.
Нормы права обладают также рядом специфических черт, которые позволяют
отличить их от неправовых социальных норм:
1) Нормы права являются общеобязательными правилами поведения, т.е.
представляют собой правила поведения общего характера и обязательны к
исполнению всеми лицами независимо от их желания. Однако это еще не означает,
что любая норма права обязательна к исполнению каждым. Есть нормы, которые
обязательны не для всех лиц, а только для проживающих на определенной
территории или для работников определенного ведомства. Так, нормы права,
устанавливающие льготы работникам угольной промышленности, рассчитаны на
особые условия труда в угольной промышленности и, естественно, не могут
применяться в сельском хозяйстве. Но от этого они не утрачивают
общеобязательности, ибо остаются правилами поведения общего характера,
обязательными для тех работников угольной промышленности, которые окажутся в
условиях, предусмотренных данными нормами. Другими словами,
общеобязательность нормы права означает обязательное выполнение ее
предписаний каждым субъектом, оказавшимся в условиях, предусмотренных данной
нормой. Когда в развитии общественных отношений создаются или возникают
предусмотренные нормой условия ее реализации, у участников этих отношений
возникают конкретные права и обязанности, образующие правоотношение. Норма
как модель правоотношения в общем виде определяет возможное поведение одной
стороны будущего отношения (работник имеет право на ежегодный отпуск) и
юридическую обязательность каких-либо действий или воздержания от действий
другой стороны этого отношения (администрация обязана предоставить каждому
работнику ежегодный отпуск). Иногда к числу признаков нормы относят
длительность действия. Однако некоторые решения по конкретным делам
действуют и реализуются длительное время (приказ о назначении на должность) и,
наоборот, норма права может действовать относительно непродолжительное время
(нормы, определяющие порядок и условия приема в вузы в текущем году);
2) Нормы права представляют собой формально-определенные правила поведения.
Формальная определенность заключается не во внешнем оформлении и закреплении
правовых норм, а в том, что в содержании предусмотренных ими правил поведения
четко определено, какие юридические права и обязанности могут возникнуть на

основании норм, даны точные формулировки. При этом законодатель отвлекается от
второстепенных, незначительных индивидуальных особенностей в поведении людей
и имеет в виду главное, существенное. В силу формальной определенности нормы
права выступают как равные масштабы к общественным отношениям, различным по
своим деталям, но сходным в главном.
3) Правовые нормы устанавливаются или санкционируются компетентными
органами государства. Выраженная в норме государственная воля направлена на
регулирование определенного вида общественных отношений, адресована воле
участников этих отношений, лиц, которые должны сообразовывать свое поведение с
содержащейся в норме обязанностью или запретом. Норма всегда рассчитана на
возможные жизненные ситуации, при которых существует выбор разных вариантов
поведения; именно поэтому участникам общественных отношений, которые могут
поступить по-разному, указывается требуемый, должный вариант.
4) Специфическим признаком правовых норм является их охрана государством. Этот
признак не означает, что нормы права проводятся в жизнь только с помощью
государственного принуждения. Они выражают волю всего народа и потому, как
правило, соблюдаются в добровольном порядке. Вместе с тем правовые нормы
охраняются государством. Эта охрана состоит в том, что право предусматривает
возможность применения мер государственного принуждения, т.е. в правовой
системе закрепляются юридические санкции, которые применяются компетентными
органами (например, прокуратурой, судом, органами внутренних дел и др.) в случаях
несоблюдения правовых норм. Этим правовые нормы отличаются от норм морали,
норм общественных организаций и других социальных норм, а также от
содержащихся в некоторых актах государственных органов призывов и обращений.
Меры государственного принуждения, применяемые в случаях нарушения правовых
норм, разнообразны: они направлены на восстановление нарушенного права либо на
реализацию невыполненной обязанности, а также на наказание правонарушителя.
Нормы права, выряжая волю народа, выступают необходимым регулятором
общественных отношений. Они являются нормативной основой деятельности
государственного аппарата, средством дальнейшего развития и охраны прав и
свобод граждан. Им принадлежит важное значение в обеспечении общественного
порядка и дисциплины.
Регулирующее действие правовых норм осуществляется посредством наделения
участников общественных отношений юридическими правами и обязанностями,
воплощения предписаний норм в фактических, реальных действиях людей.
Отдельная правовая норма действует не автономно, а в тесном взаимодействии с
другими нормами. Наиболее четко это проявляется в соотношении регулятивных
(правоустановительных) и правоохранительных норм.
Регулятивные и правоохранительные нормы имеют различное назначение и
оказывают неодинаковое регулирующее действие.
Регулятивные нормы устанавливают юридические права и обязанности участников
общественных отношений. Эти нормы рассчитаны на правомерное поведение людей.
Правоохранительные нормы предусматривают меры государственного

принудительного воздействия за совершение правонарушений. Они рассчитаны на
неправомерное поведение людей и всегда содержат санкции. Взаимодействие
регулятивных и правоохранительных норм заключается в том, что первые
регулируют положительные действия людей, а вторые - выражают отрицательную
реакцию государства на неправомерное поведение, направлены на охрану
регулятивных норм и “несут” в себе государственное принуждение. Так,
регулятивная норма, закрепляющая права и обязанности участников авторского
договора, охраняются нормами, в которых устанавливается ответственность сторон
за нарушение договора.
Глава 2. Структура правовой нормы
2.1 Понятие структуры нормы права и ее элементы
Структуры (а их несколько) у правовой нормы сложились исторически, постепенно, и
тоже представляют большую социальную ценность. Их происхождение идет из
глубокой древности, из обществ присваивающей экономики и даже с тех времен,
когда человек еще как биологическое существо, как другие биологические виды,
научился связывать свое поведение с результатами этого поведения, свои реакции
на те или иные условия жизнедеятельности закреплять в коллективном опыте, в
коллективном сознании по критериям «благоприятно - неблагоприятно».
Мононормы первобытного общества строились по этой схеме, и лишь в последствии
«благоприятно - неблагоприятно» переросло в отношения по критериям «можно нельзя» (право), «хорошо - плохо», «добро - зло» (мораль).
Структура нормы права является формой ее внутреннего содержания. Норма права
выполнит свою роль регулятора общественных отношений, если будет обладать
способностью реагировать на условия реальной жизни, в которых они формируются,
учитывать их общественные свойства, в противном случае реализовать эту функцию
будет просто невозможно, в норме должно быть предусмотрено и принудительное
осуществление предписания, иначе она будет не нормой нрава, а пожеланием.
Поэтому структура юридической нормы представляет собой единство составляющих
ее элементов, определенным образом связанных и расположенных. Определяется
она строением регулируемых правом общественных отношений.
Структуре нормы права свойственна своя типовая схема (модель) связи образующих
ее элементов. Главное в этой типовой схеме - нормативное построение
интеллектуально-волевого и юридического содержания государственной воли. Это
нормативное построение состоит в том, что содержание нормы не только
выражается при помощи таких категорий, как права и обязанности, но и имеет
характер общего правила, особенно в одновременно существующих нормахпредписаниях и логических нормах.
Структура нормы права - это ее смысловое построение, подчинение законам логики и
закономерностям регулирования отношений между лицами, совокупность
элементов. Теория структуры нормы права была разработана еще древнеримскими
юристами. Они пришли к выводу, что норма права становится способной

регулировать отношения только в том случае, если имеет определенную логику при
формулировании предписания, которая позволяет применять данное предписание в
жизни. Нормы права можно излагать при помощи различных речевых оборотов, но в
любом случае при этом прослеживается формула: «Если...то...иначе...», включающая
три элемента:
1)та часть нормы, в которой предусматриваются жизненные обстоятельства, при
наступлении которых в реальности возникает определенное отношение, называется
гипотезой (от греч. Hypothesis - основание, предположение). Гипотезой обозначают
ту часть нормы права, где указаны условия (жизненные обстоятельства), наличие
которых дает возможность осуществлять правило поведения - исполнять, соблюдать,
использовать, применять это правило;
2)та часть нормы, в которой устанавливается отношение, возникающее при наличии
обстоятельств, предусмотренных гипотезой, называется диспозицией (от лат.
disposition - расположение в определенном порядке друг по отношению к другу).
Диспозицией обозначают само правило поведения - действие или бездействие,
которое предписывает осуществлять норма права и которому должны следовать
адресаты нормы;
3) та часть нормы, в которой определяются меры ответственности субъектов права в
случае совершения ими действий, которые противоречат отношениям,
установленным диспозицией нормы, называется санкцией (от лат. sanstio строжайшее постановление). Санкцией обозначают обеспечивающий механизм
нормы права - указание на те неблагоприятные последствия, которые могут
возникнуть у нарушителя правила поведения (диспозиции).
Теория права идет дальше, она углубляется в изучение каждого из элементов,
которые также имеют свои характеристики, признаки.
Гипотеза не просто учитывает жизненные обстоятельства, при которых действует
норма права, она тем самым придает этим жизненным обстоятельствам юридическое
значение, превращает их в юридические факты. Например, юридические факты
начинаются, если имеется взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак,
достигнут ими брачный возраст, отсутствуют родственные отношения,
препятствующие браку, не имеется душевных болезней или слабоумия у
брачующихся, отсутствует у брачующихся другой брак, то только тогда можно
вступить в брак. Согласие, возраст и другие жизненные обстоятельства - это и есть
условия действия нормы о заключении брака, это и есть юридически значимые
факты, это и есть гипотеза нормы.
Диспозиция - часть правовой нормы, указывающая каким должно быть поведение
людей при наличии предусмотренных гипотезой фактических обстоятельств.
Теперь, о санкции, то есть той части нормы, которая указывает на неблагоприятные
(физические, психические, моральные и иные) последствия, возникающие у адресата
нормы в результате нарушения им диспозиции, применение адресатом нормы
диспозиции в противоречии с гипотезой и т.п. нарушениях. Теория права выделяет
следующие характеристики санкции. Это всегда неодобрительное отношение
государства к тому или иному нарушению требований правовой нормы.

Неодобрительное отношение может выражаться в порицании нарушителя, его
наказании. До тех пор, пока существуют правонарушения, санкция будет оставаться
действенным средством соблюдения и исполнения юридических норм, а тем самым средством укрепления законности и правопорядка.
Ознакомление с разновидностями элементов юридической нормы дало возможность
наглядно продемонстрировать, что она собой представляет и как действует. Даже
простое описание структуры нормы позволяет убедиться, что это - не произвольная
логическая конструкция, а выражение объективной структуры права на ее
первичном уровне.
Вопрос о структуре нормы права является остро-дискуссионным в юридической
науке. В теории права и отраслевых юридических науках есть два основных подхода
к пониманию структуры нормы права:
1.Существует логическая и фактическая структура нормы права (Строгович,
Недбайло). Логическая структура нормы права включает все три элемента (гипотезу,
диспозицию, санкцию). Эти элементы образуют логическое содержание нормы права,
которое можно выразить следующей формулой: «Если..., то..., иначе». Фактическая
структура нормы права, как правило, включает два элемента.
2.Существует только фактическая структура нормы права, состоящая из двух
элементов (Томашевский, Черданцев). Ее можно выразить формулой: «Если..., то...».
По мнению ряда авторитетных ученых и практиков, в т.ч. П.П. Вострикова, более
перспективной представляется точка зрения о двухэлементном строении нормы
права.
Структура конкретно-регулятивной нормы зависит от ее (нормы) вида (по функциям
права):
а) регулятивная норма состоит из гипотезы и диспозиции;
б) охранительная норма - из гипотезы и санкции. (Однако специалисты в области
уголовного и административного права первый элемент охранительной нормы
называют не гипотезой, а диспозицией. При этом под диспозицией они понимают
указание не на правило поведения, а на правонарушение).
С точки зрения сторонников двухэлементной структуры нормы права трехэлементной структуры нормы права реально не существует. Она создается путем
искусственного соединения двух разных норм: регулятивной и охранительной. При
таком искусственном соединении охранительная норма превращается в санкцию
регулятивной нормы.
В действительности между нормами права существует четкое разделение их
юридических функций:
а) регулятивная функция права осуществляется регулятивными нормами;
б) охранительная функция права - охранительными нормами. На этой основе
осуществляются связи между нормами права и их взаимодействие. Нарушение
регулятивной нормы права вызывает реализацию охранительной нормы права,
предусматривающей меры государственного принуждения.
Структуру любой правовой нормы образует единство составляющих ее элементов.
Однако характер этих элементов, их количество, расположение способ связи и

назначение зависят от вида юридических норм.
правовой норма акт гипотеза
2.2 Внешнее выражение структуры нормы права в тексте нормативных юридических
актов
С внешней стороны (т.е. со стороны внешней формы) нормы-предписания и
логические нормы получают языково-логическое, словесно-документальное
изложение в тексте нормативного юридического акта: его статьях и иных
структурных подразделениях акта.
Главное, что здесь необходимо отметить, это различия между нормой права и
статьей нормативного акта. Однако соотношение между нормой и статьей во многом
зависит от того, рассматривается ли это соотношение применительно к логической
норме или же к норме предписанию.
Логическая норма, призванная выразить в основном связи между
специализированными нормативными предписаниями, их государственнопринудительное, нормативно-регулирующее качества, в большинстве случаев
содержится в нескольких статьях нормативного акта или даже в статьях разных
нормативных актов. Усиливающийся процесс специализации права приводит к тому,
что элементы логических норм все более рассредоточиваются по многим статьям
нормативных актов.
Норма-предписание, как, правило, соответствует первичной структурной части
текста нормативного акта (статье, пункту, абзацу статьи, конкретной фразе текста).
Дробление нормы-предписания, распределение ее содержания между разными
статьями, пунктами статьи и т.д. вообще невозможно. Норма-предписание - это
цельное, логически завершенное и формально закрепленное государственновластное веление. По своему словесно-логическому построению она представляет
собой нерасчленяемое единство по формуле “если-то”.
Практика законодательства показывает, что выделение части нормы-предписания
возможно только путем самостоятельного ее формулирования в виде особого общего
правила (при этом качество самостоятельного правила сохраняет и “усеченная”
норма).
Однако при характеристике соотношения нормы-предписания и статьи важно
отметить, что полного совпадения здесь тоже нет. Норма-предписание-это правило,
веление, нормативно-властное суждение, тогда как статья представляет собой лишь
подразделение текста нормативного юридического акта. Следовательно, в данном
случае, возможно, говорить только о соответствии нормы права и статьи или иной
части текста акта, а не об их тождестве.
Чем выше уровень специализации права, тем более упрощаются правовые
предписания, каждое из которых становится самостоятельным нормативным
обобщением, посвященным отдельной операции в процессе правового
регулирования. При этом нередко статья нормативного акта содержит несколько
тесно взаимосвязанных правовых предписаний. Например, ст. 110 Кодекса о браке и
семье включает, по меньшей мере, четыре предписания: предписание-принцип

(“тайна усыновления охраняется законом”), управомочивающую норму (“для
обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя может быть изменено
место рождения усыновленного ребенка...”), запрещающую норму (“воспрещается без
согласия усыновителей... сообщать какие-либо сведения об усыновлении...”),
правоохранительную норму-предписание (“лица, разгласившие тайну усыновления
против браке и семье включает по меньшей мере четыре предписания: предписаниепринцип (“тайна усыновления охраняется законом”), управомочивающую норму
(“для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя может быть
изменено место рождения усыновленного ребенка...”), запрещающую норму
(“воспрещается без согласия усыновителей... сообщать какие-либо сведения об
усыновлении...”), правоохранительную норму-предписание (“лица, разгласившие
тайну усыновления против воли усыновителя, могут быть привлечены к
ответственности в установленном законом порядке”).
2.3 Структура логической нормы
Эта структура выражается в жесткой, инвариантной связи таких элементов, которые
в своем единстве обеспечивают государственно-властное регулирование
общественных отношений. Набор элементов логической нормы таков, что он
позволяет ей быть “автономным”, относительно обособленным регулятором,
аккумулирующим все то, что необходимо для юридического опосредования
общественных отношений.
В соответствии с этим логическая норма включает в свой состав три основных
элемента: гипотезу, диспозицию, санкцию.
а) гипотеза - указание конкретных фактических жизненных обстоятельств (события,
действия людей, совокупность действий, т.е. фактические составы), при которых
данная норма вступает в действие. Гипотеза (предположение) - это элемент
правовой нормы, в котором указывается, при каких условиях следует
руководствоваться данным правилом. В гипотезе излагаются те фактические
обстоятельства, при наличии которых у лиц возникают юридические права и
обязанности. Возьмем в качестве примера норму гражданского права, изложенную в
статье 676 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая определяет
обязанность наймодатедя по содержанию сданного внаем имущества. Гипотезой в
данной норме является сдача внаем имущества. При таком условии у одного лица
(наймодателя) возникает обязанность содержать сданное внаем имущество, а у
другого (нанимателя) - право требовать исполнения этой обязанности.
б) диспозиция - “сердцевина” нормы права, т.е. указание на правило (правила)
поведения, которым должны подчиняться субъекты, если они оказались причастны
к условиям, перечисленным в гипотезе. Диспозиция раскрывает само правило
поведения, содержание юридических прав и обязанностей лиц. В приведенном выше
примере диспозиция предписывает что наймодатель обязан производить за свой
счет капитальный ремонт сданного внаем имущества, если иное не предусмотрено
законом или договором, а наниматель в случае неисполнения наймодатепем этой
обязанности имеет право либо произвести капитальный ремонт и взыскать с

наймодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет наемной платы либо
расторгнуть договор и взыскать убытки, причиненные его неисполнением.
в) санкция - вид и мера возможного наказания (кары), если субъекты не выполняют
предписание диспозиции, или поощрения за совершение рекомендуемых действий.
Поэтому назначение санкции - побудить субъектов действовать в соответствии с
предписаниями нормы права.
Санкция называет поощрительные или карательные меры (позитивные или
негативные последствия), наступающие в случае соблюдения или, напротив,
нарушения правила, обозначенного в диспозиции нормы. Иногда в статье закона
формируется только часть нормы, а другие ее части следует обнаруживать в других
статьях или в ином нормативном акте. Отсюда следует необходимость различать
норму права и статью закона. Это очевидно еще и потому, что в одной статье
нормативного акта например уголовно-правовые, специализируются на выражении
санкций, обслуживающих нормы иных отраслей права.
Норма права не выполнила бы своей регулятивной роли, если бы в ней отсутствовал
какой-либо из названных структурных элементов. Поэтому законодатель при
формулировании норм обязан выписать каждую часть особо или дать
соответствующую отсылку, а тот, кто реализует норму, должен иметь в виду всю
связь элементов нормы, с тем, чтобы юридически грамотно выстроить свои
поступки.
2.4 Структура нормы-предписания
Это структура первичных частиц правовой материи, находящих прямое выражение в
тексте нормативного акта.
Нормы-предписания как клеточки единого организма выполняют внутри него
различные задачи, разные операции. Поэтому трехчленная схема, имеющая
существенное значение для, характеристики логических норм, не соответствует
структуре реальных норм-предписаний. Структурное построение норм-предписаний
отражает главное, что свойственно первичному звену нормативной системы,обеспечение конкретизированного, детального, точного и определенного
нормирования поведения людей.
С учетом специализации права для юридической нормы-предписания характерно
типическое структурное построение, выражающее жесткий закон организации ее
содержания и состоящее из двух основных элементов:
а) гипотезы - части нормы, указывающей на те условия, т.е. фактические
обстоятельства, при наступлении или ненаступлении которых норма вступает в
действие;
б) диспозиции или санкции - части нормы, указывающей на те юридические
последствия, которые наступают при наличии предусмотренных нормами условий. В
регулятивных (правоустановительных) нормах эта часть нормы называется
диспозицией; она образует содержание самого правила поведения, указывает на
права и обязанности, которыми наделяются участники регулируемого отношения.
Элементы нормы-предписания условно можно расположить по схеме: “если-то”.

Указанные две части нормы-предписания являются ее обязательными элементами.
Правовое веление непременно должно содержать указания на его суть, т.е. на
юридические последствия, и на условия их наступления. Следовательно, нормпредписаний без гипотез существовать не может. В любых, самых
специализированных правовых предписаниях так или иначе указывается на условия,
при которых они действуют. Иными словами, любое правовое предписание можно
изложить по формуле: “если - то”.
Важно обратить внимание на то, что регулятивные нормы-предписания неизбежно,
по неумолимой логике юридического регулирования, внутренне, а иногда и
текстуально связаны, функционируют в единстве с охранительными предписаниями,
которые их обеспечивают, охраняют. Так что в конечном итоге регулятивные и
охранительные нормы-предписания выражаются в виде логических норм, где есть
все три элемента - гипотеза, диспозиция, санкция. При этом нередко с несколькими
регулятивными нормами-предписаниями скоординировано одно охранительное
нормативное положение, которое выступает в виде самостоятельного предписания, а
в рамках логических норм присоединяется то к одному, то к другому регулятивному
предписанию
2.5 Структура отправных норм права
Эти нормы весьма неоднородны и отличаются друг от друга степенью общности,
функциональным назначением, диапазоном действия, общеправовой или отраслевой
принадлежностью. Но всем им присуще одно общее свойство - они законодательно
закрепляют какое-либо правовое положение материального или процессуального
характера. Делается это либо путем его словесного обозначения, или указания
одного или нескольких существенных признаков, либо полного определения. Эти
признаки правового понятия, явления, принципа выступают в качестве структурных
элементов отправной юридической нормы. При этом логическая структура
выражается либо полно и тогда она совпадает со структурой законодательного
нормативного предписания, либо она «урезается» до констатации какого-либо факта
или признака правового понятия. В последнем случае логическая структура
правовой нормы восстанавливается лишь при необходимости уяснения смысла
констатируемого положения. Примером отправной (исходной, учредительной)
юридической нормы может быть ст. 1 Закона Российской Федерации «О
государственной налоговой службе Российской Федерации», которая определяет эту
службу как единую систему контроля за соблюдением налогового законодательства
(первый признак), за правильностью исчисления (второй признак), полнотой и
своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и других
обязательных платежей, установленных
соответствующим законодательством (третий признак). Совокупность названных
признаков и образует структуру данной юридической нормы. Нет смысла, поэтому
искать в отправных (исходных, учредительных) нормах гипотезу, диспозицию или
санкцию. Общерегулятивная норма права не имеет внутренней структуры, так как
она не устанавливает конкретного правила поведения, а закрепляет общие начала,

основы правового регулирования общественных отношений.
2.6 Структура норм - правил поведения
Традиционно и широко распространено до сих пор в литературе сформулированное
С.А. Голунским и М.С. Строговичем мнение о трехчленном строении юридической
нормы (гипотеза, диспозиция, санкция): «В правовой норме содержится прежде всего
указание на условие, при котором норма полежит применению, затем изложение
самого правила поведения, наконец, указание на последствия невыполнения этого
правила». По образному выражению Ю.С. Жицинского, «без диспозиции норма
немыслима, без гипотезы бессмысленна, без санкции - бессильна.
Но не все правоведы согласны с тем, что юридическая норма состоит из трех
структурных элементов. Так, например многие дореволюционные юристы исходили
из двучленного строения юридической нормы и в связи с этим признавали наличие
норм не обеспеченных санкциями. Получило известную поддержку мнение СВ.
Курылева и Н.П. Томашевского о том, что всякая норма права состоит из двух
элементов. Причем в одних случаях это гипотеза и диспозиция (регулятивные), в
других - диспозиция и санкция (правоохранительные).
Суждения о двухэлементном строении юридической нормы - правила поведения
имеют различные модификации и обоснования. Так, А.С. Пиголкин, Ф.Н. Фаткуллин
считают возможным, но вовсе не обязательным элементом каждой юридической
нормы гипотезу. Она, как отмечает Ф.Н. Фаткуллин - видовой, а не общий
структурный элемент правовых норм, и необходима для норм, диспозиции которых
приводятся в рабочее состояние лишь при наступлении определенных жизненных
ситуаций. В правовых же нормах, диспозиции которых находятся в непрерывном
рабочем состоянии, объективно гипотезы быть не может.
А.Ф. Черданцев в своей работе защищает двучленное строение юридической нормы.
Он считает: «...что каждой норме права, для того чтобы быть обеспеченной
принудительной силой государства, совсем не обязательно иметь в качестве своего
структурного элемента санкцию....В первой части нормы устанавливаются факты,
обстоятельства, при наличии которых данная норма действует, а во второй юридические последствия, наступающие при наличии определенных гипотезой
обстоятельств... В силу сложившейся традиции вторая часть регулятивных норм
называется диспозицией».
Истоки этой позиции связаны с именем Н.В. Крыленко. По словам Г. Бойчева, санкция
не является элементом логико-юридической структуры правовой нормы, в то время
как защита с помощью санкций обязательна для каждой правовой нормы. Развивая
эту мысль, Б.Т. Базылев относит санкцию к элементам структуры не всех норм, а
особой разновидности их - норм юридической ответственности. Некоторых авторов
отрицание санкции как элемента юридической нормы приводит к мысли о
существовании норм, вообще не обеспеченных санкцией (Голунский С.А., Якуба Е.А.).
В приведенных суждениях структура юридической нормы сводится к двум
элементам: гипотезе и диспозиции (регулятивные), либо диспозиции и санкции
(правоохранительные).

Сокращению структурных элементов юридической нормы противостоит стремление
к их увеличению. Например, А.С. Пиголкин в так называемых нормах позитивного
регулирования предлагает выделять субъектный состав (указание на субъектов,
подпадающих под действие нормы). Ф.Н. Фаткуллин в качестве еще одного
потенциального элемента юридической нормы называет указание на ее цель. В.
Пешка, рассмотрев норму права в телеологическом и аксиологическом аспектах в ее
нормативно - логической структуре выделяет, наряду с гипотезой диспозицией,
санкцией, также субъект и объект. Изложенные позиции заслуживают внимания,
однако вряд ли свидетельствуют о необходимости увеличения числа структурных
элементов норм - правил поведения. В литературе предложено немало и
компромиссных вариантов решения вопроса - различных сочетаний и соотношений
гипотезы, диспозиции и санкции.
Удачным решением проблемы структуры юридической нормы - правила поведения,
снимающим многие спорные моменты и сближающим противоречивые мнения,
является понятие логической нормы, которым стала оперировать юридическая
наука. С.С. Алексеев, в трудах которого эта идея получила наиболее детальную
разработку, в системе права выделяет норму -предписание и логическую норму. Под
нормой-предписанием, как первичным подразделением права, он понимает
элементарное, логически завершенное государственно-властное нормативное
веление (установление), непосредственно выраженное в тексте нормативного
юридического акта. Логическая норма - это выявляемое логическим путем общее
правило, которое воплощает органические связи между нормативными
предписаниями и обладает полным набором свойств, раскрывающих их
государственно-властную, регулятивную природу. В соответствии с этим трактуется
и структура юридической нормы: логическая норма имеет в своем составе три
элемента: гипотезу, диспозицию и санкцию, а норма-предписание - два элемента:
гипотезу и диспозицию (санкцию).
Из приведенных мною выше мнений различных авторов, нельзя точно определить,
какой же из указанных подходов является правильным, потому что каждый автор
приводит веские аргументы в пользу своего мнения. Я согласна с мнением Алексеева
по поводу того, что: «нельзя абсолютизировать только один из указанных подходов
и представить двучленную или трехчленную схему в виде единственно возможной...
Только при параллельной характеристике элементов и логической нормы и нормы
предписания обеспечивается всесторонний анализ интеллектуально волевого и
юридического содержания».
Сторонники логической нормы рассматривают абстрактную норму права и берут
логическую структуру нормы. Сторонники двучленного строения рассматривают
реальную норму права и берут фактическую структуру нормы.
Важно обратить внимание на то, что регулятивные нормы-предписания неизбежно,
по неумолимой логике юридического регулирования, внутренне, а иногда и
текстуально связаны, функционируют в единстве с правоохранительными
предписаниями, которые их обеспечивают, охраняют. Например: на ряду со ст. 167 ГК
РФ, устанавливающей общие правила недействительности сделки («каждая сторона

должна возвратить другой все полученное...»), ст. 169 ГК устанавливает взыскание в
доход государства, полученного по сделке. Так что в конечном итоге регулятивные и
правоохранительные нормы-предписания выражаются в виде логических норм, где
есть все три элемента: гипотеза, диспозиция, санкция. При этом нередко с
несколькими регулятивными нормами-предписаниями скоординировано одно
правоохранительное нормативное положение, которое выступает в виде
самостоятельного предписания, а в рамках логических норм присоединяется то к
одному, то к другому регулятивному предписанию.
Характеристику структурных элементов юридических норм уместно завершить
указанием на их взаимодействие, в основе которого лежит взаимосвязь
существующих общественных отношений, ставших предметом правового
регулирования.
Взаимодействуют как структура отправных норм и норм - правил поведения, так и
структурные элементы различных непосредственно регулятивных и
правоохранительных общих правовых предписаний. Структура отправных норм
служит основой для структуры разнообразных норм - правил поведения, получая в
них детализацию и логическое развитие. Взаимодействие структурных элементов
норм - правил поведения проявляется в том, что они могут «меняться ролями», в
зависимости от ракурса в котором эти нормы рассматриваются. В 'частности,
санкция для одного адресата может быть диспозицией для другого адресата, причем
адресата другого уровня.
Например, то, что предусмотрено в уголовно - правовых нормах в качестве санкции
для лиц, совершивших преступление, представляет собой диспозицию для
правоприменительных, правоохранительных органов и их должностных лиц. При
этом следует отметить, что санкция не может быть диспозицией в отношении того
лица, для которого она предусмотрена.
Глава 3. Виды гипотез, диспозиций, санкций
Виды гипотез. Элементы структуры юридической нормы могут быть раз-личных
видов. Их классификации подробно разработаны еще в прошлом веке и почти не
изменились до наших дней. Современными теоретическими разработками (П.П.
Востриков) используется классификация гипотез по форме изложения.
Абстрактная форма изложения предусматривает обобщающую формулировку.
Например: п.1 ст.3 Налогового кодекса РФ предусматривает, что «Каждое лицо
должно уплачивать законно установленные налоги и сборы», при этом, не обозначая
какие конкретно.
Казуистической формой изложения детализированы, конкретно перечислены все
обстоятельства, необходимые для реализации нормы. Статьей 15 Налогового кодекса
РФ «Местные налоги и сборы» установлен точный исчерпывающий перечень
местных налогов и сборов, подлежащих уплате в местные бюджеты на территории
России.
По своему строению различают простую, сложную и альтернативную виды гипотез.
Если в гипотезе указано одно обстоятельство, с наличием или отсутствием которого

связывается действие юридической нормы, то такая гипотеза называется простой.
Например: ст. 444 ГК РФ «Если в договоре не указано место его заключения, договор
признается заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения
юридического лица, направившего оферту».
Если гипотеза действие нормы ставит в зависимость от наличия или отсутствия
одновременно двух или более признаков, то она называется сложной. Например: п.4.
ст. 101 УК РФ «Принудительное лечение в психиатрическом стационаре
специализированного типа с интенсивным наблюдением может быть назначено
лицу, которое по своему психическому состоянию представляет особую опасность
для себя или других лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения».
Альтернативной называют гипотезу, ставящую действие юридической нормы в
зависимость от одного из нескольких перечисленных в законе обстоятельств.
Например: ст. 387 ГК РФ «Права кредитора по обязательству переходят к другому
лицу на основании закона и наступления одного из указанных в нем
обстоятельств...», и дальше перечисляются все возможные обстоятельства.
Виды диспозиций. Классификация диспозиций определяется способами изложения.
В зависимости от того, как излагается правило поведения, различают следующие
виды диспозиций:
Диспозиция может быть простой - указание на тот или иной однозначный вариант
поведения, не раскрывая его. Например: п.1. ст. 269 ГК РФ «Лицо, которому
земельный участок предоставлен в постоянное пользование, осуществляет владение
и пользование этим участком...».
Может быть описательной, когда системой оценочных понятий, различных
характеристик и признаков формируется правило поведения - содержит описание
всех существенных признаков поведения. Например: ст. 249 ГК РФ «Каждый
участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в
уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках
по его содержанию и сохранению».
В теории права выделяют также отсылочную диспозицию. В этом случае в самой
норме права не излагается правило поведения, а для ознакомления с ним отсылает к
другим статьям этого же нормативного акта. Например: согласно п. 2 ст. 34
Налогового кодекса РФ «Должностные лица таможенных органов несут обязанности,
предусмотренные статьей 33 настоящего Кодекса...».
Выделяют и бланкетную (открытую) диспозицию, то есть такое правило, которое
апеллирует к нормам права из других нормативных актов. "Например: ст. 264 УК РФ
устанавливает ответственность за нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств, перечень которых определяется Правилами
дорожного движения РФ
Виды санкций. Санкции подразделяются прежде всего на полные и неполные.
Первые предусматривают применение мер принуждения к правонарушителю, т.е. к
лицу, нарушившему требования диспозиции юридической нормы. Например, все
нормы особенной части уголовного кодекса содержат полные санкции. Напротив,
неполные санкции заключаются не в применении мер принуждения, а в том, что в

случае нарушения лицом требований диспозиции не наступают те юридические
последствия, к которым данное лицо стремилось, совершая определенные действия.
Таковы санкции ст. 168 ГК РФ, объявляющей недействительной противозаконную
сделку, или санкция статьи 17 Кодекса о браке и семье, признающей законную силу
только за зарегистрированным браком.
По степени своей определенности санкции подразделяются на абсолютно
определенные, относительно определенные, альтернативные и кумулятивные.
Абсолютно определенной в теории называется санкция, которая имеет точно
фиксированное выражение и не может быть изменена государственным органом, ее
применяющим. Примерами служат санкции гражданского права, требующие, как
правило, полного возмещения убытков, санкции административного права,
устанавливающие точную величину штрафа, который должен уплатить
правонарушитель. Например, ч. 1 ст. 116 Налогового кодекса РФ «Нарушение срока
постановки на учет в налоговом органе влечет взыскание штрафа в размере пяти
тысяч рублей».
Относительно определенной является санкция, в которой установлены верхняя и
нижняя границы, в рамках которых правоприменяющий орган сам устанавливает ее
точный размер. Примерами служат большинство санкций уголовного права, многие
санкции административного права. Например: п.1. ст.281 УК РФ «Диверсия совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или
повреждение предприятий, сооружений, путей сообщения и средств сообщения,
средств связи... в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности
Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до
пятнадцати лет». Напротив, в гражданском праве относительно определенные
санкции практически не применяются, ибо основным принципом этой отрасли
является полное возмещение причиненного правонарушителем ущерба.
Альтернативные санкции объединяют несколько видов различных санкций, а право
выбора одной из них принадлежит тому государственному органу, который ее
применяет. Например: ст. 182 УК РФ, гласит, что «заведомо ложная реклама
наказывается штрафом в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет».
Целесообразно исходя из сложности по построению многих альтернативных санкций
отметить сложно-альтернативные санкции, когда наряду с альтернативой
применения нескольких неблагоприятных последствий, возможно применение
сопряженных мер воздействия. Например: ч. 1 ст. 215 УК РФ «Нарушение правил
безопасности на объектах атомной энергетики» предусматривает наказание в виде
штрафа в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев,
либо ограничением свободы до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет
с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового».

Кумулятивными называются санкции, включающие в себя несколько санкций
различного рода, и государственный орган, их применяющий, вправе их соединить
при назначении наказания правонарушителю. Например: Статья 183. «Незаконные
получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну» «Незаконные разглашение или использование сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их
владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или
работе, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет».
Встречаются кумулятивные санкции и в гражданском (например, взыскание
штрафной неустойки сверх суммы возмещения убытков), в административном и в
других отраслях права.
Также целесообразно отметить классификацию видов санкций по отраслевой
принадлежности:
* конституционно-правовые;
* административно-правовые;
* гражданско-правовые;
* дисциплинарные;
* уголовно-правовые.
Глава 4. Классификация норм права
Проблема классификации юридических норм, как и многие другие вопросы теории
права, по своему характеру такова, что ее подлинно научное решение возможно лишь
в том случае, если исходить из выводов, полученных в результате философского
общесоциологического) осмысления явлений правовой действительности.
Классификация норм права преследует несколько целей, в том числе выявление их
различных регулятивных свойств, определение места различных норм в механизме
правового регулирования, установление системных свойств норм, их взаимосвязи.
Наиболее общими основаниями классификации является их деление по следующим
признакам:
По отраслевой принадлежности, т.е. по предмету и методу правового регулирования,
все нормы классифицируются по институтам и отраслям права. В соответствии с
этими объективными различиями законодатель издает кодифицированные акты,
формируя тем самым отрасли законодательства, соответствующие отраслям права:
нормы государственного права, нормы гражданского права, нормы
административного права, нормы уголовного права, семейного права и т.д.
По юридической силе, т.е. по актам, в которых нормы права содержатся, они делятся
на нормы закона и нормы подзаконных актов, причем по этому признаку возможна
дальнейшая более детальная классификация.
По степени общности содержания нормы права делятся на нормы-принципы, общие
нормы и конкретные нормы. Нормы-принципы не содержат явно выраженных

элементов норм права, они являются результатом нормативных обобщений,
выражают социальное содержание всех норм права данной группы. В некоторых
отраслях права нормы-принципы позволяют непосредственно регулировать
отношения, специально не урегулированные конкретными нормами. Так, например,
принципы гражданского права являются непосредственным основанием для
применения аналогии права.
В отличие от норм-принципов общие нормы - это общие правила,
конкретизирующиеся в других нормах. Так, положение ч. 1 ст. 307 ГК РФ,
содержащей понятие обязательства и основания его возникновения, является общей
диспозицией ко многим другим нормам, регулирующим различные виды
обязательств, служит как бы их общей частью, а ч. 2 этой же статьи,
устанавливающая, что обязательства возникают из договора, вследствие
причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе, является
общей нормой, т.е. гипотезой, для многих последующих. Общей нормой является ст.
45 УК РФ, определяющая виды наказаний, применяемые к лицам, совершившим
преступления. Среди общих норм ведущее значение принадлежит конституционным
нормам.
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