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Аннотация. Анализ норм права как важнейшего элемента механизма правового регу-

лирования с точки зрения теоретико-правового исследования критериев их классифика-

ции, несомненно, имеет существенное значение в свете повышения эффективности юри-

дической техники, особенно такого ее вида как нормотворческой техники. В статье ав-

торы, рассматривая классификацию норм права и исследуя критерии данной классифи-

кации с позиции современной юридической науки, определяют конкретный перечень кри-

териев классификации правовых норм, позволяющий по их мнению более полно раскрыть 

сущность норм права как одной из важнейших теоретико-правовых категорий. 

Ключевые слова: норма права; право; классификация норм права; критерии классифи-
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Дальнейшее построение в России пра-

вового государства и формирование разви-

того гражданского общества предполагает 

и объективно обусловливает совершен-

ствование механизма правового регулиро-

вания общественных отношений. Важ-

нейшим элементов механизма правового 

регулирования выступают нормы права, 

которые регулируют наиболее важные 

общественные отношения, и от того, как и 

в какой форме это сделано, в немалой сте-

пени зависит сама возможность достиже-

ния социально значимых целей, для осу-

ществления которых созданы соответ-

ствующие нормы [1, с. 187]. Теоретико-

правовое исследование норм права, как 

основополагающих правовых категорий, 

имеет существенное значение для повы-

шения эффективности процесса право-

творчества. Таким образом, следует кон-

статировать, что актуальность рассматри-

ваемых вопросов не вызывает сомнений. 

Среди ученых правоведов встречаются 

различные подходы к классификации пра-

вовых норм. 

С точки зрения Л.И. Спиридонова, 

юридические нормы можно подразделить 

в зависимости от вида общественных от-

ношений (предмет правового регулирова-

ния), от особенностей метода воздействия 

на поведение людей (метод правового ре-

гулирования), от той области обществен-

ной жизни, в которой они действуют (про-

мышленность, сельское хозяйство, культу-

ра, оборона, правосудие и т. д.), в зависи-

мости от принявшего их органа, от того, к 

общей или особенной части отрасли права 

они принадлежат, от того, как они дей-

ствуют в пространстве и во времени, от 

особенностей их диспозиций и т.д. [2, 

с. 75]. 

С.А. Комаров полагает, что наиболее 

общими основаниями классификации 

норм права является их деление по следу-

ющим признакам: по отраслевой принад-

лежности, то есть по предмету и методу 

правового регулирования, все нормы клас-

сифицируются по институтам и отраслям 

права; по юридической силе, то есть по 

актам, в которых нормы права содержатся, 

они делятся на нормы закона и нормы под-

законных актов; по степени общности со-

держания нормы подразделяются на нор-

мы-принципы, общие нормы и конкретные 

нормы; по характеру (или составу) пред-

писываемых правил поведения (форме ре-

гулирования) правовые нормы могут быть 

обязывающими, управомочивающими и 

запрещающими); по степени активности 

социально полезной деятельности субъек-

тов права нормы права условно можно де-

лить на обычные и поощрительные; по 
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способам установления правил поведения 

нормы права подразделяются на категори-

ческие и диспозитивные; по техническим 

приемам установления правила поведения 

нормы права делятся на определенные, 

бланкетные и отсылочные; по непосред-

ственному предмету воздействия правовые 

нормы подразделяются на социально-

технические и социальные [3, с. 226-231]. 

А.Ф. Черданцев указывает, что класси-

фикация норма права может быть осу-

ществлена по разным признакам, основа-

ниям: 

а) по предмету правого регулирования – 

нормы конституционного, гражданского, 

уголовного, административного, семейно-

го права и т. п.; 

б) по специфическим юридическим 

функциям или по их роли в правовом ре-

гулировании нормы права подразделяются 

на регулятивные, охранительные и специ-

ализированные (или нормы специального 

действия); в) по характеру обязанности 

правовые нормы подразделяются на импе-

ративные и диспозитивные; 

г) по объему действия нормы права 

классифицируются на общие, специальные 

и исключительные; 

д) с точки зрения содержания нормы 

права могут быть различными: политиче-

ского, экономического, организационного 

и т.п. характера [4, с. 210-213].  

А.В. Малько определяет следующие 

критерии классификации норм права: со-

держание (исходные нормы, общие нормы, 

специальные нормы); предмет правового 

регулирования (конституционные, граж-

данские, административные, земельные 

нормы и т.д.); характер правовых норм 

(материальные и процессуальные нормы); 

метод правового регулирования (импера-

тивные, диспозитивные, поощрительные и 

рекомендательные нормы); время действия 

(постоянные и временные нормы); функ-

циональная направленность (регулятивные 

и охранительные нормы); круг лиц, на ко-

торых распространяется их действие (об-

щераспространенные и специально рас-

пространенные нормы); степень опреде-

ленности элементов правовой нормы (аб-

солютно определенные, относительно 

определенные и альтернативные нормы); 

сфера действия (общефедеральные, регио-

нальные и локальные нормы); юридиче-

ская сила (правовые нормы законов и под-

законных актов); способ правового регу-

лирования (управомочивающие, обязыва-

ющие и запрещающие нормы); субъект 

правотворчества (нормы, принятые госу-

дарственными и негосударственными 

структурами) [5, с. 280-282]. 

В.С. Нерсесянц выделяет следующие 

критерии классификации правовых норм: 

отраслевая принадлежность (например, 

нормы уголовного, семейного, трудового 

права и т. д.); модальность их регулятив-

ной силы (запрещающие, обязывающие, 

управомочивающие и поощрительные 

нормы); степень определенности правопо-

ложений, составляющих позитивно-

правовое содержание элементов нормы 

права (абсолютно определенные, относи-

тельно определенные и бланкетные нор-

мы); условность или безусловность их по-

зитивно-правового содержания (диспози-

тивные и императивные нормы) [6, с. 397-

399]. 

М.Н. Марчекно указывает, что основ-

ными критериями классификации норм 

права являются: характер регулируемых 

ими отношений (нормы материального и 

нормы процессуального права); отраслевая 

принадлежность и их прямое отношение к 

тем или иным институтам права (напри-

мер, нормы гражданского права и в рамках 

конституционного права – нормы, регули-

рующие отношения, возникающие по по-

воду гражданства); характер содержащих-

ся в них предписаний (управомочиваю-

щие, обязывающие и запрещающие нор-

мы); характер актов, в которых содержатся 

нормы права (нормы права, содержащиеся 

в законах и подзаконных актах – поста-

новлениях правительства, приказах мини-

стров и т. д.); время и место их действия, а 

также круг лиц, на которых распространя-

ется действие норм права (например, нор-

мы временного действия, нормы, действу-

ющие на всей территории страны, право-

вые нормы, распространяющиеся на воен-

нослужащих); характер составных элемен-

тов их структуры – гипотезы, диспозиции, 

санкции (например, нормы с относительно 

определенной гипотезой, нормы с абсо-
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лютно определенной диспозицией, нормы 

с кумулятивными санкциями); содержа-

ние, целевое назначение и характер изло-

жения (нормы-принципы, нормы-

определения, нормы-цели, нормы-

расчеты); принадлежность правовых норм 

к публичному или частному праву [7, 

с. 578-584].  

В.К. Бабаев классифицирует юридиче-

ские нормы по следующим основаниям: 

функции в правовом регулировании обще-

ственных отношения (исходные правовые 

нормы, нормы – правила поведения, об-

щие нормы, специальные нормы); предмет 

правового регулирования (нормы государ-

ственного, административного, финансо-

вого, земельного, гражданского, трудово-

го, уголовного и иных отраслей права); 

метод правового регулирования (импера-

тивные, диспозитивные, поощрительные и 

рекомендательные нормы); форма выра-

жения и предписания (управомочивающие, 

обязывающие и запрещающие нормы) [8, 

с. 465-471]. 

Мы полагаем, что для более точного 

уяснения сущности норм права их класси-

фикацию целесообразно осуществлять по 

следующим критериям: предмет правового 

регулирования; метод правового регули-

рования; функциональная роль в механиз-

ме правового регулирования обществен-

ных отношений; субъект правотворчества 

(юридическая сила); действие в простран-

стве; характер содержащихся предписа-

ний; действие во времени; действие по 

кругу лиц [9, с. 182-186]. 

Обобщая все вышеизложенное, можно 

сформулировать следующие выводы: 

- в научных кругах нет единой обще-

принятой точки зрения касательно клас-

сификации норм права; 

- на наш взгляд дифференциация норм 

права должны осуществляться с позиции 

раскрытия их сущности и содержания; 

- по нашему мнению вопросы, связан-

ные с классификацией правовых норм как 

важнейшего элемента механизма правово-

го регулирования, нуждаются в дальней-

шем комплексном рассмотрении и анализе 

с позиции систематизации имеющихся 

теоретико-правовых знаний в данной сфе-

ре. 
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Abstract. The analysis of the norms of law as the most important element of the mechanism of 

legal regulation from the point of view of the theoretical and legal study of the criteria for their 

classification is undoubtedly of significant importance in the light of increasing the effectiveness 

of legal technology, especially of its type as a rule-making technique. In the article, the authors, 

considering the classification of legal norms and examining the criteria of this classification 

from the perspective of modern legal science, determine a specific list of criteria for the classifi-

cation of legal norms, which, in their opinion, allows to more fully reveal the essence of legal 

norms as one of the most important theoretical and legal categories. 
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