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ПОДРОБНО О СТРУКТУРЕ УГОЛОВНО–ПРАВОВОЙ НОРМЫ 

 

DETAILS ABOUT THE STRUCTURE OF THE CRIMINAL LAW NORM 

 

Аннотация.  Нормы права представляют собой формально 

определенные правила поведения, в своей межотраслевой взаимосвязи 

являющиеся одним из правовых институтов. Они отражают в себе те 

политические, экономические, социальные и культурные процессы, которые 

протекают в обществе и отражающие определенный этап его развития. 

Стоит отметить, что нормативность является тем свойством права, 

которое выявляет его смысл и сферу применения в процессе общественных 

отношений. Несмотря на то, что правовые нормы отражают в себе 

особенности и ключевые составляющие общественных отношений, они еще 

регламентируют условия общественных отношений, а также,  регулируют их 

путем регламентации дозволенного и противоправного поведения. Уголовное 

право, как и иные отрасли права, направлено на регулирование общественных 

отношений путем запрета на совершение определенных действий и 

установление таких ограничений, основывается на нормах Конституции 

Российской Федерации (далее КРФ), а также Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ).  

Ключевые слова: норма права, регулирование отношений, уголовное. 

mailto:Aasavin33@mail.ru
mailto:kurlak09@rambler.ru
mailto:kurlak09@rambler.ru


2 
 

Annotation.  The norms of law are formally defined rules of conduct, which in 

their intersectoral relationship are one of the legal institutions. They reflect the 

political, economic, social and cultural processes that take place in society and 

reflect a certain stage of its development. It is worth noting that normativity is the 

property of law that reveals its meaning and scope of application in the process of 

public relations. Despite the fact that legal norms reflect the features and key 

components of public relations, they still regulate the conditions of public relations, 

and also regulate them by regulating permissible and illegal behavior. Criminal law, 

like other branches of law, is aimed at regulating public relations by prohibiting the 

commission of certain actions and the establishment of such restrictions, is based on 

the norms of the Constitution of the Russian Federation (hereinafter KRF), as well as 

the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter the CC RF).  
Keywords: rule of law, regulation of relations, criminal. 

Законодатель в УК РФ разделил уголовно-правовую норму на три 

элемента, а именно: на гипотезу, диспозицию и санкцию. Необходимо 

отметить, что учеными рассматривались вопросы по исключению гипотезы из 

уголовно-правовых норм. Так, в УК РСФСР 1960 г. не содержалось нормы, 

которая определяла бы основания уголовной ответственности лица. В 

настоящее время существует ст. 8 УК РФ [1], которая основанием для 

привлечения лица к уголовной ответственности предусматривает деяние, 

содержащее в себе признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. 

Такая гипотеза является общей для каждой нормы, закрепленной в УК РФ. 

В научной литературе можно встретить разделение гипотез на простые и 

сложные, когда присутствует одно или несколько обстоятельств, позволяющих 

привлечь лицо к уголовной ответственности, а также - на определенные, 

относительно определенные и альтернативные, в зависимости от 

конкретизации обстоятельств, при наличии которых возможно привлечение к 

ответственности с учетом наличия возможности регулирования общественных 

отношений, мерой назначаемого наказания. Также,  встречаются абстрактные и 

казуальные гипотезы, в основе которых лежат обобщения фактических 

обстоятельств и предписываемых действий [2].  

Диспозиция (от лат. dispositio – расположение, размещение) – часть 

уголовно–правовой нормы, в которой изложено правило поведения [3].  

Каждая норма уголовного законодательства содержит в себе запреты. 

Именно поэтому статьи уголовного закона необходимо трактовать в 

противоположном значении. Допустим, если статья описывает то или иное 

поведение, то лицо должно действовать противоположно поведению, 

описанному в данной статье. Не является новостью, что в рамках Российского 

законодательства закон опирается на принцип: разрешено все, что не 

запрещено. При таком принципе нормы уголовного права обязаны четко 

указывать на границы дозволенного поведения каждого лица. 

В зависимости от характера изложения в диспозициях уголовно–

правовых запретов, они Особенной частью УК РФ подразделяются на такие 
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виды, как простые диспозиции, описательные диспозиции, ссылочные (или 

отсылочные) диспозиции и бланкетные диспозиции [4]. 

Таким образом, гипотеза и диспозиция является неотъемлемой частью 

уголовно-правовой нормы, которые подразделяются по ряду оснований, что 

дает возможность законодателю более четко урегулировать общественные 

отношения и указать на недопустимое поведение со стороны того или иного 

субъекта правоотношений.  

Санкция (от лат. sanctio – строжайшее постановление) – часть нормы 

уголовного права, где четко закреплены правовые последствия совершения 

преступления[5]. При этом необходимо понимать, что санкция не всегда может 

быть применена к лицу, совершившему преступление, т.к. преступление 

данного лица было совершено для того, чтобы предотвратить иное более 

опасное общественное деяние. 

Карательный характер санкции выражен в том, что она лишает лицо, 

совершившего преступление того или иного блага, имущества или возлагает на 

него те или иные обязанности. Зачастую санкции указываются в Особенной 

части УК РФ. Тому или иному составу преступления соответствует свое 

наказание. Указание той или иной санкции в рамках каждой отрасли права 

является неким упреждающим фактором, который воздействует на лицо и 

указывает, что если оно будет вести себя неподобающе, то к нему будут 

применены меры уголовно-правового характера. 

Санкции уголовного закона в научной литературе подразделяются на: 

абсолютно–определенные и относительно–определенные; единичные и 

альтернативные; с дополнительными наказаниями (кумулятивные) и без них и 

абсолютно – неопределенные санкции [6].
 
 

Абсолютно-определенные санкции определяют размер наказания точно, 

без тех или иных границ. В настоящее время в рамках УК РФ таких санкции 

отсутствуют, т.к. индивидуализировать каждое наказание просто невозможно, 

когда необходимо при назначении наказания учитывать личность виновного 

лица, характер и общественную опасность им содеянного. 

Относительно-определенные санкции характеризуются тем, что 

наказание в них указывается в границах. Такие санкции устанавливают тот или 

иной вид наказания и его границы.  

Альтернативной санкцией признается санкция, которая предполагает два 

и более вида основных наказаний. Кумулятивная санкция помимо основного 

вида наказания, содержит еще и дополнительные виды наказаний. 

Дополнительное наказание может быть обязательным или факультативным. 

Санкции без дополнительных наказаний иногда называют простыми 

санкциями. 

Также,  существует такой вид санкции как абсолютно неопределенный. 

Такой вид санкции не включает в себя ни вида, ни размера наказания. В 

настоящее время такой вид санкции также отсутствует в УК РФ, но в 

некоторые международных договорах, в которых участником является Россия, 

они присутствуют. Отсутствие данного вида санкции обуславливается тем, что 
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в рамках правовой системы России, данная норма не будет применяться 

правоприменителем, т.к. законодательство России этого не предполагает. 

Таким образом, санкция представляется собой часть нормы уголовного 

права, где точно закреплены правовые последствия совершения преступления. 

Для наиболее точного регулирования уголовного наказания, санкции бывают 

различных видов. При этом некоторые их виды отсутствуют. Такое отсутствие 

является объективным явлением, т.к. существование санкции без упоминания 

вида и размера наказания в условиях романо-германской правовой системы 

может отрицательно повлиять на реализацию правосудия. По своей сути, 

санкция объективно должна быть в каждой статье УК РФ с точки зрения того, 

что без санкции запрет того или иного действия не имеет как такового запрета. 

Например, если то или иное действие или поведение будет запрещено, но 

наказания за ним не последует, а значит, у потенциального преступника будет 

возможность совершать противоправные деяния, не боясь наказания, 

фактически это будет говорить о дозволенности запрещенного законом 

поведения. 

Подводя итог, можно сделать ряд выводов, которые мы считаем 

обоснованными. 

Так, норма уголовного права — это общеобязательное правило, 

сформулированное в статье или части статьи УК РФ или иного нормативно 

правового акта, рассчитанное на неопределенный круг лиц и на неопределенное 

число случаев криминального характера. Уголовно–правовые нормы, 

устанавливающие ответственность за конкретные деяния, являются 

запретительными. Нормы уголовного права не только охраняют общественные 

отношения, но и регулируют их. Право, устанавливая определенные правила 

поведения, тем самым, их и регулирует. Уголовно–правовая норма — это 

общеобязательное предписание уголовно–правового характера, 

предоставляющее участникам общественных отношений комплекс прав и 

обязанностей. 

Гипотеза – это установленное законом основание возникновения 

общественных отношений, регулируемых данной нормой (а в нашем случае – 

отраслью права) 

Диспозицией понимается содержание самого правоотношения, т. е. 

взаимные права и обязанности сторон  

Санкция — это часть уголовно–правовой нормы, определяющая вид и 

размер наказания.  

Уголовно–правовая норма не тождественна статье уголовного закона. 

Норма уголовного права – это логически завершенное правило поведения, а 

статья уголовного закона – это форма его изложения. В статье закона может 

содержаться часть нормы или даже часть ее элемента. Норма права, в связи с 

этим, может излагаться в ряде статей одного или даже нескольких нормативно–

правовых актов. 
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