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ПРАВОВАЯ НОРМА КАК ФЕНОМЕН ПРАВА
Существует множество определений нормы права, но многие определения не являются
полными, либо являются взаимодополняющими. Так, например, С.А.Комаров дает такое
определение: «Норма права – общее и общеобязательное правило поведения» [1]. Его
дополняет В.К.Бабаев, по мнению которого правовая норма – «это общеобязательное
веление, выраженное в виде государственно-властного предписания и регулирующее
общественные отношения» [2]. С.А.Голунский же считает, что норма права это «не всякое
имеющее юридический характер предписание, а только такое предписание, которое
представляет собой общее правило, рассчитанное на многократное его применение» [3].
Рассмотрев признаки правовой нормы, можно дать следующее определение. Норма
права – это правило поведения, закрепленное, установленное и обеспеченное обществом и
государством, закрепленное и опубликованное в официальных актах, направленное на
регулирование общественных отношений путем определения прав и обязанностей их
участников. Норма права – общеобязательное правило поведения. Оно имеет значение не для
отдельного индивида, а для всех входящих в состав данной категории людей (общества в
целом) как возможных (или реальных) участников конкретного вида общественного
отношения.
Норма права обычно не указывает персонифицированных исполнителей
содержащегося в ней предписания. Иначе говоря, она рассчитана на неопределенный круг
уполномоченных и обязанных лиц. Это происходит потому, что норма права как абстрактная
модель поведения предполагает ее неоднократное действие, а, следовательно, и «захватить»
в поле своего притяжения она может потенциально каждого члена общества. В правовых
нормах для обозначения ее адресатов оперируют словами: каждый, юридическое лицо и
прочими неперсонифицированными адресатами. Например, статья 75 Уголовного кодекса
РФ является тому подтверждением: «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой
или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно
примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред».
Для правовой нормы характерна особая, специальная структура. Чаще всего в нее
входит 3 элемента: гипотеза, диспозиция, санкция, но, кроме того, различными
исследователями выделяются еще и дополнительные элементы.
Например, А.С.Пиголкин выделяет дополнительно такой элемент, как субъективный
состав, имея в виду «положение о том, на кого распространяется предписание… нормы» [4],
а английский юрист Блэкстон определяет в составе правовой нормы четыре части:
объявительную, повелевающую, способствующую и наказательную.
Однако наиболее широкое признание в теории права получает мнение С.А.Голунского
и М.С.Строговича о трехчленном строении правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция:
«В правовой норме содержится, прежде всего, указание на условие, при котором норма
подлежит применению, затем изложение самого правила поведения, наконец, указание на
последствия невыполнения этого правила».
Итак, можно сделать следующие заключения. 1. Гипотеза – часть правовой нормы,
указывающая на жизненные обстоятельства, при наличии или отсутствии которых
реализуется право. 2. Диспозиция – часть юридической нормы, содержащая правило
поведения, которому должны следовать участники правовых отношений. 3. Санкция – часть
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юридической нормы, указывающая на неблагоприятные последствия, возникающие в
результате нарушения диспозиции правовой нормы.
Таким образом, норма права имеет трехчленную структуру, которая у многих
правоведов ассоциируется с осой. Стоит потревожить осу, как тут же она наказывает своего
обидчика: впивается своими челюстями и безжалостно вонзает в него свое ядовитое жало.
Аналогично действует уголовно-правовая норма: если человек нарушил запрет,
установленный определённой уголовной нормой, то к нему должна быть применена санкция
– мера уголовной ответственности данной нормы. Разумеется, приведенное сравнение
является довольно-таки условным: оно лишь в общем плане иллюстрирует взаимодействие
между элементами нормы, но при этом все же позволяет понять, что структура нормы права
представляет собой одно целое, состоящие из трёх элементов: гипотезы, диспозиции и
санкции.
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