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СОВРЕМЕННЫЕ КОЛЛИЗИИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в данной статье автором рассмотрены коллизии норм уголов-

ного права. Исследователем проводится анализ соответствия норм Уголовного 

кодекса Конституции РФ. 
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Юридическая коллизия является показанием нормального процесса разви-

тия, естественных государственно-правовых противоречий. Коллизионные 

нормы содержатся во всех отраслевых кодифицированных источниках. Исклю-

чение не составляет и Уголовный кодекс Российской Федерации. Все уголовно-

правовые нормы воздействуют не обособленно, а в совокупности с другими пра-

вовыми институтами и установлениями, и формирует целостную систему. Сба-

лансированность этой системы зависит от соблюдения законодателем правил за-

конодательной техники, своевременной реакции на изменение охраняемых об-

щественных отношений и других обязательств. 

Следует также отметить, что уголовно-правовые нормы взаимодействуют с 

нормами других отраслей права. В связи с этим необходимо соблюдение межот-

раслевых принципов конструирования норм и предметов правового регулирова-

ния. 

Уголовное законодательство, как и практически любое законодательство на 

современном этапе, практически не содержит норм, направленных на преодоле-

ние межотраслевых коллизий. А ведь коллизии норм создают значительные про-

белы в правоприменительной деятельности. 
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По результатам исследования норм, содержащихся в Конституции Россий-

ской Федерации, и норм Уголовного кодекса Российской Федерации следует вы-

делить два вида коллизий между ними в Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации при закреплении преступлений против личности и нака-

зания за них: 

1) системно-структурные, содержащиеся в разделе VII «Преступления про-

тив личности»; 

2) содержательные. 

Первый вид коллизий связан с тем, что терминология, используемая в Уго-

ловном кодексе Российской Федерации и затрагивающая сферы прав и свобод 

человека, не соответствует Конституции Российской Федерации, потому что 

преступления против конституционных прав и свобод, являющееся более широ-

ким понятием, рассматриваются как часть преступлений против личности 

наряду с преступлениями против иных прав и свобод. 

С позиции Конституции Российской Федерации, все преступления, содер-

жащиеся в разделе VII «Преступления против личности» являются преступлени-

ями против конституционных прав и свобод, так как к ним относятся жизнь, здо-

ровье, свобода, честь, достоинство, неприкасаемость личности и т. д. [1] По-

этому логичней назвать раздел VII «Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина», потому что это общее понятие, которое 

охватывает преступления против жизни, здоровья, свободы и других конститу-

ционных прав. 

Но в главу 19 Уголовного кодекса Российской Федерации включены только 

те преступления, которые касаются нарушения принципа равенства, неприкос-

новенности частной жизни и жилища, тайны сообщений, свободы совести и ве-

роисповедания, избирательных прав, проведение собрания, митинга, демонстра-

ции, шествия пикетирования [2]. Странным является также то, что к этой же 

главе относятся преступления, предусмотренные статьями 143–147 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. А ведь их трудно отнести к конституционным, 

так как они являются более отраслевыми (трудовыми и гражданско-правовыми). 



Следует также отметить, что против конституционных прав и свобод направлены 

и другие преступления, которые закреплены в других главах. К примеру, в 

главе 25 – преступления против здоровья населения и общественной нравствен-

ности. Можно предположить, что глава 19 так названа и сформирована по оста-

точному признаку, так как в нее включены преступления против прав и свобод, 

которые не вошли в другие главы. 

Становится очевидным, что Уголовный кодекс Российской Федерации тре-

бует приведение его в соответствие с Конституцией Российской Федерации. 

Особенностью Уголовного кодекса является тот факт, что он, единственный 

из всех принятых кодифицированных отраслевых источников, не содержит кол-

лизионную норму о приоритете норм международных договоров перед юриди-

ческими актами национального законодательства. Из этого можно сделать вы-

вод, что в уголовном праве коллизия норм национального и международного 

права должна разрешаться в пользу норм национального уголовного права. 

Второй вид коллизии касается установления в Уголовном кодексе Россий-

ской Федерации наказания в виде смертной казни. Статья 20 Конституции Рос-

сийской Федерации в качестве условия назначения смертной казни называет со-

вершение особо тяжких преступлений против жизни. В главе 16 Особенной ча-

сти Уголовного кодекса Российской Федерации закреплены преступления про-

тив жизни и здоровья. За одно из них – убийство – предусмотрено наказание в 

виде смертной казни. Но ведь еще четыре статьи содержат смертную казнь в ка-

честве вида наказания, но относятся они к другим видам преступлений (не про-

тив жизни): статьи 277, 295, 317, 357 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции. Это вызывает неопределенность в вопросе соответствия Конституции Рос-

сийской Федерации по некоторым причинам: 

1. Так как Конституция Российской Федерации допускает применение 

смертной казни только за преступления против жизни и Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации содержит главу16 «Преступления против жизни и здоровья», 



то и наказание в виде смертной казни возможно предусматривать только в дан-

ной главе, а оно имеется и в других главах Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации. 

2. Преступления, предусмотренные статьями 227, 295 и 317 предусматри-

вают только посягательство на жизнь, а не лишение жизни. А это прямо проти-

воречит статье 20 Конституции Российской Федерации, потому то в результате 

совершения преступления никто не лишился жизни. 

Таким образом, необходимо, чтобы законодатель, во-первых, признал, что в 

практике нередко возникают межотраслевые коллизии норм, а во-вторых, закре-

пил норму, позволяющую преодолеть коллизии охранительных норм в уголов-

ном и смежных отраслях права. 
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