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Resume: This publication addresses the topic of the structure of the rule of 

law. The concepts and types of all elements of a legal norm are considered. The 

role of hypothesis, disposition and sanction for Russian legislation is analyzed. 

Also, their influence on the legal consciousness of a person is analyzed. 
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Норма права делиться на три основных компонента, а именно 

гипотезу, диспозицию и санкцию. Но также следует отметить, что не каждая 

статья закона содержит в себе все три этих элемента. 

Теперь начнём с гипотезы как с самого первого элемента нормы права. 

Гипотеза — это часть юридической нормы, являющаяся условиям для 

начала действия диспозиции. То есть в самом законе указывается почему и 

при каких условиях начнёт действовать диспозиция. Например, на данный 

момент на территории Владимирской области действует нормативно-

правовой акт в виде Указа губернатора Владимирской области от 

17.03.2020г. N-38 «О введении режима повышенной готовности». И в этом 

указе, в частности, в самом начале указывается гипотеза: «В целях 

недопущения распространения во Владимирской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ...». В данной норме права 

присутствует две гипотезы, а именно наличие новой коронавирусной 

инфекции и ее дальнейшее распространение на территории Владимирской 

области. Гипотезы бывают двух видов: простые и сложные. Простой 

гипотезой является такая гипотеза, при которой диспозиция начнёт 

действовать при наличии одного условия. То есть какое-то одно условие 

будет присутствовать, и диспозиция начнёт действовать. Второй вид 

гипотезы — это сложная гипотеза. Сложная гипотеза — это та гипотеза, при 

которой необходимо наступление ряда условий для начала действия 

диспозиции. Следующим элементом правовой нормы является диспозиция. 

Диспозиция — это, по сути, само правило поведения, то есть действие или 
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бездействие, установленное законом и за нарушение которого 

предусмотрена юридическая ответственность. 

Диспозиции бывают четырёх видов: простая, описательная, 

отсылочная и бланкетная. При простой диспозиции указывается правило 

поведения, при этом не раскрывая его, то есть законодатель думает, что все 

и так понятно. Таких диспозиции крайне мало. При описательной 

диспозиции даётся правило поведения и его описание, то есть 

рассказывается его суть. Следующий вид диспозиции — это отсылочная 

диспозиция. Отсылочная диспозиция — это диспозиция, в которой даётся 

определение данного правила поведения в иной статье, но этого же 

нормативно-правового акта. При бланкетной диспозиции определение 

правила поведения даётся в другой статье другого нормативно-правового 

акта. 

 Заключительным элементом нормы права будет является санкция. 

Санкция — это те неблагоприятные последствия, которые установлены за 

нарушение диспозиции. То есть по своей сути санкция является наказанием 

за нарушение диспозиции. Санкция бывает следующих видов: 

альтернативная, относительно определённая, абсолютно определённая и 

кумулятивная. Под абсолютно определённой санкцией понимается 

установление за нарушение диспозиции одного единого наказания и одного 

единого размера наказания. Такие санкции встречаются довольно редко в 

российском законодательстве. Следующим и самым часто встречаемым 

видом санкции является относительно определённая санкция. При 

относительно определённой санкции указывается минимальный и 

максимальный предел санкции, то есть назначить наказание больше суд не 

может, но может назначить наказание ниже минимального в случаях, когда 

имеются какие-то смягчающие вину обстоятельства. Также есть некоторые 

относительно определённые санкции, в которых устанавливается только 

верхний предел санкции. То есть законодатель предусматривает только 
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самое строгое наказание за это деяние. В таких случаях нижний предел 

санкции определяется положением общем части уголовного кодекса 

Российской Федерации. Следующий вид санкции — это альтернативная 

санкция и таких санкций в российском законодательстве большинство. 

Альтернативная санкция — это санкция, при которой законом 

устанавливается за совершение какого-то деяния несколько 

самостоятельных наказаний, из которых правоприменитель будет выбирать 

одно. Причём в законе, как правило, эти наказания перечисляются от самого 

легкого к более строгому. И последним видом санкции будет является 

кумулятивная или ещё по-другому ее называют комплексная. При 

кумулятивной санкции предусматривается возможность применения к 

правонарушителю не только основного наказания, но и дополнительного. В 

данном случае дополнительное наказание нужно для того, чтобы, во-

первых, предупредить совершение правонарушителем схожих или 

аналогичных правонарушений или преступлений после отбытия основного 

наказания, потому что, как правило, дополнительное наказание начинает 

своё действие после исполнения основного наказания, во-вторых, 

восстановить социальную справедливость, и в-третьих, способствовать 

реализации превентивных мер, а именно специальной и общем превенции. 

Иногда в законе про кумулятивную санкцию содержатся некоторые 

оговорки, в частности о том, может ли или не может применяться эта 

санкция. То есть это значит, что это уже идёт на усмотрение законодателя. 

Таким образом одна и та же санкция может быть и относительно 

определённой и альтернативной, и кумулятивной, то есть одно другое не 

исключает. 
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