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Аннотация: актуальность темы обусловливается тем, что правовая си-

стема, как и все остальные общественные явления, динамична, постоянно нахо-

дится в развитии. Однако в силу неравномерности развития различных инсти-

тутов, неправомерных действий субъектов права, в рамках правовой системы 

возникают коллизии, которые препятствуют органичному функционированию 

правовой системы, снижают правовую определенность и безопасность участ-

ников правоотношений. Препятствуя нормальному функционированию право-

вой системы, юридические коллизии способствуют возникновению разлада и во 

всех остальных сферах общества. Таким образом, для того, чтобы обеспечить 

стабильность, организованность всего общества и государства, необходимо 

изучить юридические коллизии и способы их разрешения, что поможет не 

только разрешить уже возникшие коллизии, но и минимизировать возможность 

возникновения новых коллизий. 
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В литературе по поводу того, что такое юридическая коллизия нет единого 

мнения. Так, часть правоведов (например, Н.Г. Александров) считают, что это 

несогласованность норм права по содержанию [3, c. 336], т. е. случай, когда два 

правовых текста, которые регулируют одно и то же фактическое отношение, дик-

туют различные по содержанию правила поведения, другие (например, 

С.С. Алексеев) считают, что это противоречие одной нормы права другой [4, 

c. 137], когда две нормы права предписывают два взаимоисключающих варианта 

поведения, третьи (например, Н.А. Власенко) утверждают, что это как несогла-

сованность, так и противоречие норм права [5, c. 23]. 
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Юридические коллизии при недолжном регулировании приводят к кон-

фликтам в различных сферах жизни общества. Однако стоит отметить, что юри-

дическая коллизия может свидетельствовать не только о негативных явлениях в 

обществе, но и о том, что правовые институты нормально развиваются и функ-

ционируют [6, c. 14]. Так, Н.А. Власенко, рассматривая объективные причины 

«правовых столкновений», разделяет их на три группы, первая из которых свя-

занна с «динамикой правоотношений во времени» [5, c. 24]. Кроме того, 

Н.А. Власенко выделяет причины, «связанные с протяженностью отношений в 

пространстве» и с «необходимостью дифференцируемого регулирования отно-

шений» (содержательные коллизии). Причина содержательных коллизий кро-

ется в характере отношений, которые предполагают регламентирование их одно-

временно разными правовыми актами. 

Объективные причины могут быть заложены и в специфике правотворче-

ства. Так, порой есть несколько органов, которые вправе регулировать одну и ту 

же ситуацию, что приводит к появлению нескольких норм, регулирующих одно 

общественное отношение [5, с. 24–25]. 

Также коллизии могут возникать в связи с недостаточным уровнем профес-

сиональной подготовки работников органа, плохим освоением своих прав и обя-

занностей [6, с. 73]. 

Кроме приведенных причин выделяют причину, которая состоит в несовпа-

дении правовых взглядов субъектов права. Так, неточность, противоречивость, 

произвольное толкование юридических понятий и терминов, используемых в за-

конодательстве, часто ведут к ошибкам правоприменителей. 

Таковы основные причины юридических коллизий. 

Одним из самых эффективных способов разрешения конфликта правовых 

норм является издание дерогационных или коллизионных норм. 

В зависимости от особенностей конфликта правовых норм можно выделить 

виды коллизионных правил. 

1. Темпоральные коллизионные нормы. 
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Данный вид норм разрешает темпоральные юридические коллизии. Общий 

принцип данных норм говорит о том, что более поздний нормативно-правовой 

акт отменяет действие более раннего (lex posterior derogate priori). Данное пра-

вило не закреплено непосредственно в законодательстве, есть только лишь кос-

венные указания на него. 

Необходимо отметить, что в случае принятия нового акта, который отме-

няет действие акта, приобретшего юридическую силу раньше, который в свое 

время также отменил предыдущий, не ведет к тому, что последний вновь обре-

тает свою юридическую силу. 

2. Пространственные коллизионные правовые нормы. 

Функция данных норм состоит в разрешении коллизий, возникших между 

нормативно-правовыми актами, которые действуют в разных пространственных 

пределах. 

Можно выделить два вида пространственных коллизий. 

1) коллизии, связанные с территориальным масштабом общественных отно-

шений; 

2) коллизии, в основании которых находится изменение границ. 

Первый вид коллизий решается на основании коллизионной нормы, содер-

жащейся в ч. 1 ст. 11 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 

№63-ФЗ, согласно которой «Лицо, совершившее преступление на территории 

Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему 

Кодексу» [2]. 

Второй вид конфликта правовых актов разрешается, например, в ч. 7 ст. 9 

Федерального конституционного закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ (ред. от 

31.12.2014) «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образо-

вании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя», в которой говорится, что заявления 

по гражданским и административным делам, по хозяйственным спорам, а также 

уголовные дела, принятые к производству судами пер-вой инстанции, действую-
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щими на территориях Республики Крым и города федерального значения Сева-

стополя на день принятия в Российскую Феде-рацию Республики Крым и обра-

зования в составе Российской Федерации новых субъектов, и не рассмотренные 

на этот день, рассматриваются по правилам, установленным соответствующим 

процессуальным законодательством Российской Федерации, Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях [1]. 

3. Иерархическая коллизионные нормы. 

Иерархическая коллизия в праве представляет собой конфликтное отноше-

ние, возникающее в результате регулирования одного фактического обществен-

ного отношения несколькими правовыми нормами разной юридической силы. 

Для разрешения подобных коллизий и поддержания иерархической струк-

туры системы права существуют иерархические коллизионные нормы. Основное 

правило разрешения иерархических коллизий гласит, что при возникновении 

противоречия применяется нормативно-правовой акт, обладающий большей 

юридической силой (lex superior derogate interior). 

4. Содержательные коллизионный правовые нормы. 

Содержательные коллизионные правовые нормы – это коллизионные пра-

вила, регулирующие отношения между общими и специальными правовыми 

нормами, обладающими одинаковой юридической силой. 

Для устранения содержательных коллизий практика выработала правило, 

по которому устанавливается приоритет специального акта над общим (lex spe-

cialis derogate generali). В современном законодательстве не было найдено за-

крепления или конкретизации этого правила. 

Делая вывод, можно сказать, что коллизии – это неизбежное явление в пра-

вовой системе, которое дестабилизирует ее и снижает эффективность ее функци-

онирования. В основании коллизии могут лежать не только негативные причины, 

такие как недостаточная компетентность должностных лиц или нечеткость раз-

граничения полномочий правотворческих органов, но и положительные при-

чины, обусловленные развитием общественных институтов. Однако, закрепляя 

указанные выше коллизионные правила и последовательно следуя им, можно 
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разрешить большую часть уже возникших конфликтов и предотвратить в буду-

щем возникновения коллизионных ситуаций, что в свою очередь повысит право-

вую определенность в обществе и, тем самым, предотвратит конфликты в иных 

сферах общества. 
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