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 Жизнь любого общества во все времена 
подчинялась определенным правилам, установ-
ленным в нем же. Существует множество раз-
личных теорий происхождения права, множест-
во различных подходов к пониманию права, 
однако цель права, независимо от этих подхо-
дов, состоит в регулировании общественных 
отношений между субъектами права. Такое ре-
гулирование подразумевает под собой отсутст-
вие конфликтов и иных столкновений, установ-
ление четких и определенных рамок поведения 
во взаимоотношениях. 

В современном законодательстве, тем не ме-
нее, имеется изрядное количество статей и 
пунктов нормативных документов, содержащих 
коллизии права.  

Однако до настоящего момента нет одно-
значного ответа на вопрос, какова природа дан-
ных явлений. Учеными не представлен мони-
стический подход в отношении того, что следу-
ет понимать под коллизиями. До сих пор идут 
дискуссии относительно положительности или 
отрицательности коллизий в праве. 

 Профессор Н.И. Матузов под юридически-
ми коллизиями понимает «расхождения или 
противоречия между отдельными нормативно-
правовыми актами, регулирующими одни и те 
же либо смежные общественные отношения, а 
также противоречия, возникающие в процессе 
правоприменения и осуществления компетент-
ными органами и должностными лицами своих 
полномочий» [1]. Профессор Н.А. Власенко в 
своей монографии придерживается точки зре-

ния, что «коллизия правовых норм – это отно-
шение между нормами, выступающее в форме 
различия или противоречия при регулировании 
одного фактического отношения» [2].   

По нашему мнению, коллизия права пред-
ставляет собой противоречие между двумя и 
более нормами права, регулирующими одно и 
то же общественное отношение, применяемое 
для разрешения конкретной спорной ситуации. 

Профессором Ю.А. Тихомировым неодно-
кратно отмечалось, что «коллизии нередко не-
сут в себе и положительный заряд, ибо служат 
свидетельством нормального процесса развития 
или же выражают законное притязание на новое 
состояние права» [3].  

Большинством ученых коллизии признаются 
негативным явлением. Мы разделяем послед-
нюю точку зрения, в нашем понимании наличие 
коллизий в праве также представляет собой яв-
ление негативное.  

Во-первых, неопределенность и неоднознач-
ность правового регулирования приводит к си-
туации нестабильности, а, стало быть, право не 
может считаться надежным регулятором.  

Во-вторых, отсутствие унифицированных 
правил поведения отрицательно сказывается на 
отношении людей к органам законодательной и 
исполнительной власти, не способным согласо-
ванно создать устойчивую систему иерархиче-
ского законодательства. 

Между тем следует констатировать, что 
природа коллизий различна. В силу этого их 
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можно классифицировать по различным осно-
ваниям на следующие группы: 

– темпоральные; 
– иерархические; 
– пространственные; 
– терминологические. 
1. Темпоральные [4] коллизии – это колли-

зии «горизонтальные», которые представляют 
собой столкновение между двумя и более нор-
мами права, содержащимися в нормативных пра-
вовых актах одинаковой юридической силы, при-
нятых в разное время; столкновение между «но-
вой» и «старой» нормами права. По общему пра-
вилу, если возникают временные коллизии, то 
общественные отношения регулируются в соот-
ветствии с последним принятым и вступившим в 
силу нормативным правовым актом. Однако если 
коллизии содержатся в общем и специальном 
нормативных правовых актах, то применяются 
нормы специального закона (так, например, для 
гражданских правоотношений специальным зако-
ном будет Гражданский кодекс РФ). 

2. Иерархические [5] коллизии – это колли-
зии «вертикальные», которые представляют 
собой столкновения правовых норм, принятых 
законодательными и исполнительными органа-
ми разных уровней. В зависимости от приняв-
ших норму права органов иерархические колли-
зии делятся на: 

а) коллизии между нормами международного 
и внутреннего права. Согласно ч. 4 ст. 15 Консти-
туции РФ, если международным договором Рос-
сийской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора; 

б) коллизии между нормами Конституции 
РФ и иных законов. В соответствии с ч. 1 ст. 15 
Конституции РФ высшей юридической силой 
на территории Российской Федерации обладает 
Конституция РФ, все законы и иные правовые 
акты не должны ей противоречить1; 

в) коллизии между нормами законов и под-
законных актов. Согласно общему правилу, все 
подзаконные акты должны соответствовать 
нормам законов. Это требование закреплено во 
многих российских законах (например, ст. 3 
Гражданского кодекса РФ); 

г) коллизии между нормами федерального 
законодательства и законодательства субъектов 
федерации. Данная коллизия разрешается в со-
ответствии со ст. 76 Конституции РФ. Круг во-
просов, которые находятся в исключительном 
ведении Российской Федерации (ст. 71 Консти-
туции РФ) и совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции 
РФ), является исчерпывающим. Все остальные 
вопросы, которые не вошли в эти два перечня, 

находятся в исключительном ведении субъек-
тов Российской Федерации. Согласно ч. 5 ст. 76 
Конституции РФ в случае противоречия феде-
рального законодательства и законодательства 
субъектов федерации применяются нормы пер-
вого, если вопрос находится в исключительном 
ведении Российской Федерации или совмест-
ном ведении Российской Федерации и ее субъ-
ектов. В случае противоречия между федераль-
ным законодательством и законодательством 
субъекта федерации по вопросам, входящим в 
ведение субъекта федерации, применяется нор-
мативный правовой акт субъекта (ч. 6 ст. 76 
Конституции РФ). 

3. Пространственные [4] коллизии – колли-
зии, которые возникают в международных от-
ношениях, субъектами которых являются уча-
стники из разных стран, при этом законодатель-
ствами этих стран идентичные общественные 
отношения регулируются различными способа-
ми. Так, частью третьей Гражданского кодекса 
РФ устанавливаются правила регулирования 
частных международных правоотношений. 

4. Терминологические2 (дефинитивные) кол-
лизии – это понятийные коллизии, которые вы-
ражаются в смысловом противоречии опреде-
лений, закрепленных в разных статьях одного 
нормативного правового акта. 

Помимо этого, их также можно классифици-
ровать на кажущиеся и  фактические. При этом 
кажущиеся коллизии – это коллизии, возни-
кающие в результате неверного толкования 
норм права. Такие коллизии могут возникать в 
результате подмены понятий либо расшири-
тельного и ограничительного толкования, а 
также кажущиеся коллизии возникают, когда 
судами одной инстанции по аналогичным делам 
выносятся различные решения3. Мы называем 
такие коллизии кажущимися, поскольку в дей-
ствительности эти коллизии субъективны и за-
висят только от восприятия отдельного право-
применителя, т.е. на самом деле они не сущест-
вуют, а всего лишь искусственно возникают, 
кажутся. Такие коллизии в зависимости от 
субъекта еще можно разделить на правоприме-
нительные (коллизии между решениями судов, 
а также решениями судов и нормами права) и 
интерпретационные4 (коллизии между интер-
претационными актами толкования, а также 
между интерпретационными актами толкования 
и нормами права). 

Фактические [6–8] коллизии – это коллизии, 
которые возникают между различными элемен-
тами правовой системы (нормами права, право-
отношениями, правовой реализацией и т.д.). 

В силу того, что право, в котором существу-
ют противоречия, воспринимается как явление 
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негативное, законодатели и теоретики права 
стараются разработать эффективную систему 
методов  (способов) минимизации и ликвидации 
коллизий.  

Однако здесь необходимо понимать, что 
причины возникновения коллизий весьма раз-
нообразны. В науке принято все причины воз-
никновения коллизий делить на объективные и 
субъективные5. Среди причин выделяют раз-
личное правовое регулирование общественных 
отношений в разных  странах; нечеткое разгра-
ничение полномочий органов исполнительной 
власти, принимающих нормативные правовые 
акты; ошибки в нормотворческой юридической 
технике (неточность формулировок правовых 
предписаний, использование многозначных тер-
минов, несоблюдение правил лингвистики и т.п.); 
быстрый темп развития общественных отноше-
ний, в котором беспрестанно создаются новые 
условия для появления правовых коллизий и за 
развитием которого позитивному праву иной раз 
сложно угнаться и т.д. Как видно, причин возник-
новения коллизий в праве может быть большое 
множество. Из-за такого обилия создать идеаль-
ную систему способов устранения и предотвра-
щения коллизий довольно сложно. 

Необходимость единообразного применения 
норм права в России закреплена на законодатель-
ном уровне. Так, в п. 3 ст. 308.8 АПК РФ указыва-
ется, что судебные постановления подлежат от-
мене или изменению, если при рассмотрении дела 
в порядке надзора Президиум Верховного Суда 
Российской Федерации установит, что соответст-
вующее обжалуемое судебное постановление на-
рушает единообразие в применении и (или) тол-
ковании судами норм права.  

На сегодняшний день в научной и учебной 
юридической литературе можно встретить сле-
дующие понятия: «разрешение коллизий», 
«преодоление коллизий», «устранение колли-
зий» и «предотвращение коллизий».  

Таким образом, прежде чем говорить о са-
мих способах минимизации и ликвидации кол-
лизий, мы считаем необходимым разобраться в 
смысле этих понятий. Так, профессор З.А. Не-
знамова указывает, что разрешение коллизий 
включает в себя устранение и преодоление колли-
зий. При этом под устранением коллизий она по-
нимает «разрешение коллизий окончательно, на-
всегда», а под преодолением «разрешение… в 
конкретном случае в процессе правопримени-
тельной деятельности» [9]. О.А. Поляков под уст-
ранением коллизий понимает ликвидацию кол-
лизий, а под преодолением – приемлемый вы-
ход из ситуации [10]. И.В. Борискова под пре-
дотвращением понимает предупреждение кол-
лизий [11], т.е. систему превентивных мер. На 

наш взгляд, работа по освобождению права от 
коллизий может строиться двумя путями. Во-
первых, необходимо предварительно творить 
право, свободное от противоречий. Во-вторых, 
если коллизия все же допущена, необходимо 
найти способ, который поможет решить колли-
зию и найти выход из нее.  

Все способы минимизации и ликвидации 
коллизий можно разделить на способы предот-
вращения возможных коллизий и способы раз-
решения существующих коллизий. В свою оче-
редь, способы разрешений коллизий можно раз-
делить на способы устранения (в ходе право-
творческой деятельности) и способы преодоле-
ния (в ходе правоприменительной деятельности). 

Отечественные юристы, как  ученые, так и  
практики, создали  и апробировали систему 
способов для разрешения и предотвращения 
коллизий в праве.  

Между тем в силу того, что не все из них мо-
гут быть широко применимы, а некоторые из 
них являются ситуативными (например, «указ-
ное» нормотворчество [12, 13]), предлагается 
выделить наиболее эффективные способы. 

1. Унификация права – это способ предот-
вращения коллизий, который выражается в соз-
дании одинаковых, единообразных националь-
ных правовых норм [14]. Унификация может 
быть как внутренней (создание одинакового 
законодательства в субъектах одного государ-
ства), так и внешней (создание одинакового за-
конодательства в разных государствах). Однако 
даже полное текстовое совпадение норматив-
ных правовых актов и норм права не дает га-
рантии и полной защиты от коллизий, так как 
всегда возможны случаи различного толкования 
и практики применения норм права (кажущиеся 
и фактические коллизии). 

2. Гармонизация права – это способ устране-
ния коллизий, который представляет собой 
процесс, направленный на сближение законода-
тельства разных государств [14] с целью разре-
шения коллизий. 

3. Сближение права – это способ устранения 
коллизий, который представляет собой курс 
государства на определение общих направлений 
согласованного развития национальных законода-
тельств, на преодоление правовых расхождений и 
разработку общих правовых решений [15]. 

4. Четкое разграничение полномочий орга-
нов государственной власти – это способ пре-
дотвращения коллизий, который заключается в 
создании и закреплении исключительного пе-
речня компетенций для органов государствен-
ной власти и установлении ответственности за 
его нарушение. Конечно, нельзя исключать 
возможности существования пробельных обще-
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ственных отношений. При этом под пробель-
ными общественными отношениями мы пони-
маем общественные отношения, которые по 
каким-либо причинам не были нормативно уре-
гулированы тем органом, на который была воз-
ложена такая обязанность. 

По нашему мнению, в случае когда возника-
ет ситуация необходимости безотлагательного 
урегулирования пробельного общественного 
отношения, нельзя принимать решение без уче-
та мнения компетентного органа. Для этого не-
обходимо регламентировать механизм создания 
срочных консультационных комиссий компе-
тентного органа, которые участвовали бы в 
принятии индивидуального правового акта. 

5. Мониторинг нормативных правовых ак-
тов. Под ним следует понимать научно и мето-
дически обоснованную систему комплексной 
оценки содержания и формы нормативных ак-
тов, осуществляемую на плановой основе посред-
ством получения различных видов информации, 
наблюдения, анализа, контроля и прогноза, вы-
полняемых с целью создания качественной и эф-
фективной системы нормативных правовых актов 

[16]. Мониторинг необходим для сбора актуаль-
ной информации по имеющимся нормативным 
правовым актам, а также концепциям законов и 
экспертным заключениям [17].  

На основании данных мониторинга делаются 
выводы о текущей ситуации и разрабатываются 
стратегии по дальнейшему усовершенствова-
нию законодательства. Мониторинг может быть 
как внутренним, так и внешним. Мониторинг – 
это один из основных способов анализа данных 
для предотвращения и устранения коллизий.  

Причем на практике возможны ситуации, 
когда коллизии долгие годы могут «прятаться» 
в сложном массиве законодательства. Через 
время нормы права, содержащие в себе колли-
зии, конечно, могут быть отменены, но при 
этом сама коллизия может так и остаться невы-
явленной, о ее существовании можно так и не 
узнать. Соответственно, проанализировать, по 
каким причинам она возникла, и выработать 
механизм для избежания подобных коллизий 
будет весьма затруднительно. С помощью гра-
мотного всестороннего мониторинга и вовремя 
выявленных коллизий можно разработать эф-
фективный механизм предотвращения и разре-
шения коллизий.  

6. Создание модельных законов – это способ 
предотвращения коллизий, который состоит в 
создании законодательных актов типового ха-
рактера, которые содержат нормативные реко-
мендации, а также варианты возможных право-
вых решений тех или иных вопросов опреде-
ленной сферы общественных отношений [18]. 

Практика разработки модельных законов является 
достаточно популярной и применяется во всем 
мире (например, в России в форме Основ законо-
дательства, в США в форме Uniform Acts и т.д.). 

7. Толкование права, с одной стороны, – это 
способ преодоления и предотвращения колли-
зий, который используется в рамках унифика-
ции права и представляет собой «изложенное в 
письменной форме научное мнение, имеющее 
решающее влияние при принятии решения по 
какому-то вопросу» [19].  

С другой стороны, толкование права – это 
процесс, связанный с интерпретацией нормы 
права, соотношением «духа» и «буквы» закона, 
в результате которого необходимо установить 
смысл правовой нормы и определить ее едино-
образное применение различными субъектами 
права. Так, например, Д.А. Басангов отмечает, 
что на осмысление отдельных правовых колли-
зий значительное влияние оказывает такая форма 
доктринального толкования, как отдельное мне-
ние судей Конституционного суда РФ [20, 21]. 

8. Совершенствование законодательства – это 
способ устранения и предотвращения коллизий, 
который выражается в форме процесса законо-
творчества, связанного с объективным, наиболее 
эффективным использованием законодательной 
техники. При совершенствовании законодатель-
ства могут как изменяться или отменяться от-
дельные нормативные правовые акты или их 
части, так приниматься и совершенно новые 
нормативные правовые акты. При этом одной из 
наиболее эффективных форм совершенствования 
законодательства является именно принятие но-
вых нормативных правовых актов, с учетом всех 
условий, которые диктует динамично развиваю-
щееся общество. 

В настоящее время большинство коллизий 
разрешается путем применения коллизионных 
норм права.  

Однако что же они представляют из себя? 
Коллизионные нормы права – это такие нормы, 
которые содержат в себе правило разрешения 
коллизий норм права.  

В российской юридической науке, как из-
вестно,  давно уже обсуждается необходимость 
принятия ФЗ «О нормативных правовых актах в 
Российской Федерации» [22, 23]. Мы разделяем 
взгляд ученых, которые отмечают объективную 
необходимость принятия такого закона. При этом, 
на наш взгляд, в нем необходимо закрепить и ста-
тус коллизионных норм как механизма разреше-
ния возможных коллизий между нормами права. 

В международном коллизионном праве до 
настоящего момента также не выработано еди-
нообразных правил регулирования обществен-
ных отношений. Во всем многообразии колли-
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зионных привязок и обратных отсылок не су-
ществует единых или хотя бы логически похо-
жих правил. Поэтому, на наш взгляд, возникла 
необходимость создания международного кол-
лизионного кодекса, который бы представлял 
собой международное соглашение (аналогично 
кодексу Бустаманте) и облегчал правовое регу-
лирование общественных отношений для стран-
участниц, присоединившихся к нему. 

Рассмотрев основные способы и методы ми-
нимизации и ликвидации коллизий, легко заме-
тить, что все они направлены на создание усло-
вий для единообразного применения норм права. 
На основании каждого конкретного коллизион-
ного случая, под которым мы понимаем сло-
жившееся противоречивое и вариативно воз-
можное регулирование общественного отноше-
ния, разрабатывается свой механизм выхода из 
коллизионного случая. Так, в одних случаях для 
приемлемого выхода из коллизионного случая 
достаточно применения одного из перечислен-
ных способов, а в других случаях необходимо 
использование определенного ряда способов 
разрешения или предотвращения коллизий.  

Невыявленные коллизии, как во внутреннем, 
так и в международном праве, создают много 
проблем с выбором применяемой нормы права. 
В результате это обстоятельство порождает но-
вые проблемы, связанные, во-первых, со слож-
ностью квалификации общественного отноше-
ния. Множественность правовых норм, регули-
рующих одно и то же общественное отношение, 
допускает вариативность и исключает единооб-
разие и определенность.  

Во-вторых, многообразие коллизионных 
привязок, обратные отсылки к законам третьих 
лиц в международном праве поддерживают си-
туацию несбалансированности и неопределен-
ности, при которой невозможно создание еди-
нообразного алгоритма  правоприменения, по-
скольку в таких правоотношениях исход реше-
ния зависит не только от внутренних изменений 
законодательства участников правоотношения, 
но и от изменений законодательства третьих 
лиц, которые вообще не являются участниками 
регулируемых отношений. 

В заключение необходимо отметить, что 
современное, все усложняющееся право без 
коллизий невозможно. В обществе всегда бу-
дут создаваться ситуации неопределенности, 
двусмысленности и т.п. Однако задача зако-
нодателя заключается в разработке действен-
ного  механизма, направленного на создание  
условий, при которых число выявленных кол-
лизий будет превышать число невыявленных, 
а также максимально точно разработать об-
щие условия, при которых будет понятно, ка-

кую норму права необходимо применить, 
статьей или пунктом какого нормативного 
правового акта необходимо пользоваться при 
возникновении любой из перечисленных 
групп коллизий. 

 
Примечания 

 
1. Стоит отметить, что под коллизией мы пони-

маем именно противоречие норм нормативных пра-
вовых актов, а не самих законов. Говоря здесь и в 
дальнейшем, например, о коллизии закона и подза-
конного акта, мы имеем в виду коллизию именно 
норм. И делаем это лишь для избежания повторений. 

2. Трихліб К.О. Термінологічні колізії в 
нормотворчій діяльності [Електрон. ресурс] / К.О. 
Трихліб // Теорія і практика правознавства. Електрон. 
наук. фахове видання Нац. юрид. ун-ту імені Ярослава 
Мудрого. 2011. № 1. Режим доступа: http://cyber 
leninka.ru/article/n/terminologicheskie-kollizii-v-normot 
vorcheskoy-deyatelnosti (дата обращения: 21.01.2016). 

3. См., например: Определение Конституционного 
суда РФ от 15.01.2009 г. № 187-О-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалоб гражданина Маркина 
Константина Александровича на нарушение его кон-
ституционных прав положениями статей 13 и 15 Фе-
дерального закона «О государственных пособиях гра-
жданам, имеющим детей», статей 10 и 11 Федерально-
го закона «О статусе военнослужащих», статьи 32 
Положения о порядке прохождения военной службы и 
пунктов 35 и 44 Положения о назначении и выплате 
государственных пособий гражданам, имеющих де-
тей». В результате неверного толкования указанных 
законодательных актов, а также Трудового кодекса 
Российской Федерации, на основании положения, что 
военная служба является непрерывной, гражданину 
К.А. Маркину было отказано в законном праве по 
уходу за ребенком; Решение Арбитражного суда Мос-
ковской области от 21 декабря 2012 года по делу        
№ А41-20614/12 и Решение Арбитражного суда Мос-
ковской области от 06 декабря 2012 года по делу А41-
24312/12, в которых судами дается разная оценка од-
них и тех же обстоятельств по вопросу наличия всех 
элементов состава правонарушения. 

4. Теорiя держави i права: пiдручник / О.В. Пет-
ришин, С.П. Погребняк, В.С. Смородинський та iн. ; 
за ред. О.В. Петришина. Х.: Право, 2015. С. 276. 

5. См., напр.: Матузов Н.И. Актуальные пробле-
мы теории права. Саратов: Изд-во Сарат. гос. акаде-
мии права, 2004. С. 208–209; Власенко Н.А. Колли-
зионные нормы в советском праве. Иркутск: Изд-во 
Иркутс. ун-та, 1984. С. 23–26. 
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