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ПРОБЛЕМА ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПРАВОВОЙ НОРМЫ
В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ОТРАСЛЯХ БЕЛОРУССКОГО ПРАВА 

В четырех частях 

Часть 1 

Предпринята попытка обоснования необходимости проведения исследования различных подходов к 
структуре правовой нормы в теоретической и отраслевых юридических науках. Обращается внимание на 
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дореволюционные представления о структуре нормы права в общетеоретической и отраслевой юридиче-
ской науках. Приводятся аргументы в пользу трехэлементного подхода к структуре правовой нормы.

Ключевые слова: гипотеза, диспозиция, норма права, санкция, структура, теория права, юридическая 
наука.

Понятие «структура правовой нормы» большинством ученых понимается как ее внутреннее 
строение, наличие в ней взаимосвязанных между собой и предполагающих друг друга необходи-
мых составных частей (элементов). В современной юридической науке до сих пор не выработано 
единое мнение по поводу таких составных элементов, но при этом наиболее распространенным 
является подход, согласно которому структура любой нормы представлена тремя элементами: 
гипотезой, диспозицией и санкцией. Такая трехэлементная структура нормы права была пред-
ложена еще в советском правоведении и параллельно развивалась наряду с дореволюционными 
представлениями о двухэлементной структуре нормы права.

Гипотеза содержит указание на конкретные жизненные обстоятельства, условия, при кото-
рых данная норма вступает в действие, реализуется. 

Диспозиция представляет собственно само правило поведения, указание на права и обязан-
ности сторон – участников правоотношений, возникающих и реализующихся на базе соответ-
ствующей нормы; является основой, ядром нормы права, существование которой немыслимо 
без диспозиции. 

Санкция правовой нормы определяет последствия нарушения или неисполнения, предусма-
тривает меры государственного воздействия в отношении ее нарушителей. 

Все указанные элементы правовой нормы взаимосвязаны и могут быть выражены форму-
лой: «Если... (гипотеза), то... (диспозиция), иначе... (санкция)». 

В дальнейшем в рамках учения о норме права стали появляться новые подходы к структу-
ре правовой нормы, согласно которым она могла состоять как из трех, так и из двух элемен-
тов. Более того, предлагался и четвертый элемент, содержащий «указание на условия действия 
санкции» [1, с. 174] или «указание на субъект» [2, с. 11] и т. п. Однако сегодня по-прежнему нет 
единства взглядов на структуру нормы права даже у сторонников двухэлементного подхода. 
В качестве структуры нормы права называется сочетание либо гипотезы и диспозиции, либо ги-
потезы и санкции, либо диспозиции и санкции. При этом также утверждается, что структурные 
элементы нормы права могут ставиться в зависимость от позитивного или ретроспективного 
аспекта правового регулирования [3, с. 43–44]. 

На необходимость уточнения структуры нормы права претендует и антропологическое 
правопонимание, согласно которому при построении структуры правовой нормы следует 
учитывать лингвистические понятия «знак», «текст», «смысл» и т. п. [4, с. 158]. А окончатель-
но усомниться в четкости собственных и существующих представлений о структуре нормы 
права предлагает идея многообразия вариантов строения норм права: от морфологической 
нерасчлененности (неразложимости), свойственной нормам-принципам, до полиструктур-
ности норм, когда у одной нормы наличествует нескольких конструктивных элементов 
одного вида [5, с. 92]. 

В чем же причина столь неоднозначной оценки структуры нормы права? Почему ни один из 
существующих подходов не стал доминирующим в отечественном правоведении? Зависит ли 
структура нормы права от понимания нормы права? Существует ли зависимость структуры нор-
мы права от ее классификации по специально-юридическим функциям? Чем отличается струк-
тура нормы права в англосаксонской и романо-германской правовых семьях? Существуют ли от-
личия в структуре нормы права в национальном и международном праве? Зависит ли структура 
нормы права от ее отраслевой принадлежности? Какова связь между структурой правовой нор-
мы и ее текстуальным выражением? Существует ли единая универсальная модель структуры, 
свойственная всем юридическим нормам? Гипотеза, диспозиция и санкция представляют собой 
подразумеваемые элементы правовой нормы или ее непременные составные части? Может ли 
в структуре правовой нормы отсутствовать санкция, диспозиция и т. д.? Оказывает ли влияние 
структура нормы права на ее правовую определенность (неопределенность)? Применима ли 
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трехэлементная структура для специализированных (нетипичных) правовых норм? Какое зна-
чение имеет структура нормы права для нормотворчества и субъектов применения права? 

Теоретическое осмысление наиболее важных дискуссионных вопросов и возможный по-
иск ответов на них предполагает проведение критического анализа учения о норме права и ее 
структурных элементах в дореволюционный, советский и современный периоды развития юри-
дической науки. 

Существенное влияние на развитие законодательства и юридической науки, в том числе на 
учение о норме права и ее структурных элементах, оказало древнеримское право. Законодатель-
ный механизм Рима был достаточно эффективным и производил формальные законы, состояв-
шие из надписи praescriptio, содержавшей сведения об обстоятельствах издания закона, ини-
циаторах и принявшем его народном собрании (populus); из контекста rogatio, непосредственно 
состоявшем из формулировок закона; санкции (sanctio), выступавшей в качестве определенной 
формулы, которая защищала закон от нарушений и иных злоупотреблений со стороны граждан 
Рима и со стороны судей. Так, в Дигестах Юстиниана на основе анализа текста можно логично 
вычленить элементы, схожие с современной структурой правовой нормы: «повелевать (обязы-
вать), запрещать, разрешать, наказывать (карать)» [6, с. 33].

Таким образом, классическая римская юридико-технической триада «прескрипция – рогация – 
санкция» явилась прообразом трехэлементной структуры «гипотиза – дипозиция – санкция». 

Однако впервые выделение частей нормы права было предложено только в ХVIII в. англий-
ским ученым Г. Блэкстоном, по мнению которого норма права состоит из четырех частей: объ-
явительной; повелевательной; способствующей; наказательной [7, с. 5]. Что касается доктри-
нальной разработки структуры нормы права, то она была предпринята и дореволюционными 
юристами в рамках учения о двухэлементной структуре. Как указывал Н.М. Коркунов, «каждая 
юридическая норма состоит, естественно, из двух элементов: из определения условий примене-
ния правила и изложения самого правила». Первый элемент называется гипотезой или пред-
положением, второй – диспозицией или распоряжением. При этом каждая юридическая норма 
может быть выражена в форме «если – то» [8, с. 162]. 

Представители отраслевых наук также разделяли мнение о двухэлементной структуре. 
Правда, цивилисты полагали, что норма права состоит из гипотезы и диспозиции, а специали-
сты по уголовному праву считали, что она представлена диспозицией и санкцией. В этой связи 
Л.И. Петражицкий утверждал: «В условных нормах различают две части: гипотезу (условие) – 
часть, содержащую указание условий, и диспозицию (распоряжение) – часть, содержащую само 
веление. Категорические нормы содержат только диспозиции. В науке уголовного права при-
нято, впрочем, называть первую часть уголовных законов, предусматривающую преступление, 
не гипотезой, а санкцией. Под санкциями в науке права разумеются вообще невыгодные послед-
ствия, связанные правом с нарушениями для нарушителей» [9, с. 269]. Подтверждением служат 
лекции Н.С. Таганцева по русскому уголовному праву: «Описание того посягательства, которое 
запрещается под страхом наказания, – часть определительная, или диспозитивная, и указание на 
самую ответственность – часть карательная, или санкция. Наличность обоих этих условий есть 
необходимая принадлежность всякого уголовного закона» [10, с. 78]. Что касается санкции, то 
в теоретической литературе она не рассматривалась в качестве структурного элемента нормы 
права, а выступала, по утверждению Н.М. Коркунова, «средством понуждения» [8, с. 171–175].

Итак, различные представления о структуре нормы права в общетеоретической и отрасле-
вой юридических науках сложились еще в дореволюционный период.

Дальнейшая разработка проблемы строения нормы права осуществлялась в рамках совет-
ской юридической науки. В первом учебнике по теории государства и права в 1940 г. С.А. Голун-
ским и М.С. Строговичем была предложена трехэлементная структура нормы права [11]. С этого 
момента в связи с установлением официального правопонимания взгляды дореволюционных 
ученых на двухэлементную структуру нормы права стали подвергаться критике, что, возмож-
но, объясняется идеологической необходимостью «подправить» взгляды буржуазных ученых 
на структуру норм права. Дело в том, что на совещании Института права АН СССР по вопросам 
науки советского государства и права (16–19 июля 1938 г.) было одобрено следующее опреде-
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ление: «Право – совокупность правил поведения, выражающих волю господствующего класса, 
установленных в законодательном порядке, а также обычаев и правил общежития, санкциони-
рованных государственной властью, применение которых обеспечивается принудительной си-
лой государства в целях охраны, закрепления и развития общественных отношений и порядков, 
выгодных и угодных господствующему классу» [12]. В этой связи среди ученых-юристов наме-
тилась тенденция критического переосмысления многих теоретических подходов и концепций, 
сложившихся до 1938 г. с точки зрения их враждебности и антисоветского содержания. 

Основная аргументация представителей трехэлементной структуры нормы права (М.И. Бай-
тин, В.М. Сырых, Д.А. Керимов, М.И. Абдулаев, В.К. Бабаев и др.) заключалась в серии позиций. 

Во-первых, не всегда в словесной формулировке отдельной статьи можно обнаружить все 
три известных нам элемента соответствующей правовой нормы, не говоря о том, что и тогда, 
когда норма права и статья нормативного правового акта совпадают, структурные элементы 
нормы часто не лежат на поверхности, требуется их вычленить путем мыслительного процес-
са. Непринятие во внимание этого обстоятельства ведет к утверждениям о двухэлементной 
структуре некоторых правовых норм, когда у одних из них якобы отсутствует гипотеза, а у 
других – санкция.

Во-вторых, только при наличии всех трех элементов властное государственное веление об-
разует качественно новое явление – правовую норму. При отсутствии хотя бы одного элемента 
властное веление может рассматриваться лишь как часть правовой нормы либо положение не-
нормативного характера. 

В-третьих, каждая правовая норма логична, если содержит ответы на три обязательных во-
проса: какое поведение она предусматривает для субъектов правового отношения; при каких 
условиях это поведение должно (или может) иметь место и какими будут последствия для лиц, 
не исполняющих или нарушающих установленное правило? Немыслима норма права, из кото-
рой прямо или косвенно, но вполне определенно не вытекали бы ответы на эти вопросы. В этой 
связи утверждается, что правовая норма не может быть одноэлементной или двухэлементной, 
она всегда состоит из трех элементов. 

В-четвертых, в статье нормативного правового акта не всегда содержатся все структурные 
элементы юридической нормы. Даже если статья нормативного акта содержит только один или 
два элемента структуры правовой нормы, это означает, что остальные элементы ее логической 
структуры находятся в других статьях того же или другого нормативного правового акта. Зако-
нодатель предпочитает, учитывая правила законодательной техники, для удобства изложения 
и применения правовых норм сформулировать их в одной статье или, наоборот, расположить 
элементы одной и той же нормы в разных статьях закона. 

В-пятых, трехэлементный состав юридической нормы обеспечивает четкое определение са-
мого варианта поведения, ситуации его действия (недействия), побудительных средств, обес-
печивающих реализацию правового предписания. Отсутствие какого-либо структурного эле-
мента нормы права свидетельствует о ее ущербности и приводит к сбоям в правовом регули-
ровании: норма либо теряет связь с конкретными жизненными обстоятельствами (становится 
беспредметной), либо не предлагает варианта поведения, либо утрачивает свои побудительные 
свойства [13, с. 323; 14, с. 124; 15, с. 40; 16; 17, с. 386].

В целом доводы названных ученых сводится к тому, что норма права не выполнила бы своей 
регулятивной роли, если бы в ней отсутствовал какой-либо из трех упомянутых структурных 
элементов, а отдельные структурные части нормы могут находиться не только в разных ста-
тьях нормативного правового акта, но и в разных нормативных правовых актах, нормативных 
правовых актах различных отраслей права, могут прямо не формулироваться, не получать тек-
стуального закрепления. В этой связи отмечается, что подобная структура исключительно зна-
чима для правотворческой и правоприменительной деятельности, так как позволяет создавать 
жизнеспособную, проверенную практикой, эффективную систему государственно-правового 
воздействия на поведение человека.

Продолжение следует



222

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2018. № 2 (36)

Список использованных источников

1. Протасов, В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства / В.Н. Протасов. – 
М. : Новый юрист, 1999. – 240 с.

2. Лейст, О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права / О.Э. Лейст. – М. : Зерцало-М, 
2002. – 240 с.

3. Прохоров, В.С. Механизм уголовно-правового регулирования: норма, правоотношение, ответствен-
ность / В.С. Прохоров, Н.М. Кропачев, А.Н. Тарабаев. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. – 208 с.

4. Павлов, В.И. Проблемы теории государства и права : учеб. пособие / В.И. Павлов. – Минск : Акад. МВД, 
2017. – 262 с. 

5. Безверхов, А.Г. О действии уголовного закона в условиях межотраслевых связей / А.Г. Безверхов // 
Lex russica. – 2015. – № 10. – С. 76– 92.

6. Еременко, А.С. Взаимосвязь гипотезы и диспозиции нормы гражданского права с юридическими 
основаниями и гражданско-правовыми последствиями / А.С. Еременко // Адвокат. практика. – 2011. – 
№ 3. – С. 33–40.

7. Пугачев, А.Н. Особенности структуры конституционно-правовых норм / А.Н. Пугачев // Гос. власть 
и мест. самоупр. – 2011. – № 1. – С. 5–10.

8. Коркунов, Н.М. Лекции по общей теории права / Н.М. Коркунов. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 430 с. 
9. Петражицкий, Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности / Л.И. Петражиц-

кий. – СПб. : Лань, 2000. – 698 с.
10. Таганцев, Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая : в 2 т. / Н.С. Таганцев. – М. : Наука, 

1994. – Т. 1. – 389 с.
11. Голунский, С.А. Теория государства и права : учебник / С.А. Голунский, М.С. Строгович. – М. : НКЮ 

СССР, 1940. – 304 с.
12. Основные задачи советского социалистического права : материалы первого совещ. науч. работни-

ков права, Москва, 16–19 июня 1938 г. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1938. – 192 с.
13. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М. : Юристъ, 

1997. – 672 с. 
14. Сырых, В.М. Теория государства и права : учебник для вузов / В.М. Сырых. – 5-е изд., стер. – М. : 

Юстицинформ, 2006. – 704 с.
15. Керимов, Д.А. Законодательная техника / Д.А. Керимов. – М. : Норма-Инфра-М, 1998. – 127 с.
16. Абдулаев, М.И. Теория государства и права : учебник / М.И. Абдулаев. – М. : Магистр-Пресс, 2004. – 410 с.
17. Теория государства и права : учебник / В.К. Бабаев [и др.] ; под ред. В.К. Бабаева. – М. : Юрист, 

1999. – 587 с. 
Дата поступления в редакцию: 16.10.18

A.V. Grigoriev, Candidate of Juridical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Theory and History of State 
and Law of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus 

ТHE PROBLEM OF ELEMENTAL COMPOSITION OF LEGAL NORMS IN THE THEORETICAL LEGAL SCIENCE 
AND BRANCHES OF BELARUSIAN RIGHT �Part 1�

An attempt has been made to substantiate the need to conduct a study of various approaches to the structure of 
the legal norm in theoretical and sectoral legal sciences. Attention is drawn to the pre-revolutionary ideas about the 
structure of the rule of law in the general theoretical and sectoral legal sciences. Arguments are made in favor of a 
three-element approach to the structure of the legal norm.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ИСТОКИ РИМСКОГО ПРАВА
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Исследуются генезис и основные этапы развития римского права. Прослеживается связь феномена 
римского права с религией и военным устройством как фундирующими его факторами. Обосновывается 
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