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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Общепризнанно, что право и законодательство являются сложными, 

высокоорганизованными комплексными системами, элементы которых 

постоянно взаимодействуют между собой. Целостный характер права является 

результатом многообразия связей, складывающихся между составляющими его 

компонентами - отраслями, подотраслями, институтами, нормами. Каждая 

отрасль права представляет собой элемент целостной и сложной системы, 

сбалансированность которой зависит, главным образом, от межотраслевой 

согласованности правовых норм. 

Уголовно-правовые нормы, являясь лишь частью российской правовой 

системы, взаимодействуют с нормами других, как регулятивных, так и 

охранительных отраслей права. К охранительным относятся нормы уголовного, 

административного, гражданского деликтного права, нормы, устанавливающие 

дисциплинарную ответственность. 

Исходя из конституционно-правового принципа (ст. 50 Конституции 

Российской Федерации), одновременное применение двух мер карательной 

ответственности недопустимо. Это предопределяет необходимость чёткого 

законодательного разграничения составов противоправных деяний: проступков, 

правонарушений и преступлений. 

Вместе с тем, законодатель далеко не всегда успешно справляется с 

задачей правильного определения степени общественной опасности 

противоправных деяний, что проявляется в том, что фактическое совершение 

одного противоправного деяния, согласно действующему законодательству, 

может влечь за собой наступление разных видов ответственности. По причине 

наличия в нормативно-правовых актах несогласованностей норм уголовного 

права, с одной стороны, и норм административной, налоговой, дисциплинарной 

ответственности, с другой, - правоприменитель при квалификации деяния. 



привлечении к ответственности сталкивается с проблемой выбора 

охранительной нормы, подлежащей применению. 

В связи с тем, что применение охранительных норм права сопряжено с 

привлечением лица к тому или иному виду ответственности, то есть влечет 

претерпевание виновным лицом определенных негативных последствий, 

наличие коллизий между уголовно-правовыми нормами и охранительными 

нормами права иной отраслевой принадлежности, по мнению диссертанта, 

более всего чреваты нарушением прав и законных интересов граждан. 

Учитывая всё вышеизложенное, исследование правовой природы данного вида 

дефектов права, выявление их особенностей, причин возникновения, а также 

механизма их устранения и преодоления представляется диссертанту 

актуальным. 

Кроме того, актуальность и научная новизна настоящего исследования 

обусловлена отсутствием как в теории права, так и в отраслевых науках 

комплексного изучения по заявленной проблеме. 

Степень теоретической разработанности темы исследования 

Проблема коллизий как одного из дефектов системы права и 

законодательства, безусловно, уже являлась предметом исследования как 

ученых в области теории права, так и представителей отраслевых наук. 

Теоретической базой исследования явились работы в области общей 

теории права: С.С. Алексеева, М.Т. Баймаханова, А.Ю. Буякова, H.A. Власенко, 

В.В. Денисенко, О.С. Иоффе, Д.А. Керимова, В.А. Кирина, А.Р. Лаврентьева, 

И.М. Матузова, A.B. Мицкевича, A.C. Пиголкина, C.B. Полениной, И.Н. 

Сенякина, A.A. Тилле, Ю.А. Тихомирова, А.Ф. Черданцева и др. 

В частности, H.A. Власенко в монографии «Коллизионные нормы в 

советском праве» рассматривал теоретические и практические аспекты 

коллизий правовых норм: понятие и виды коллизий в праве, причины их 

возникновения, способы разрешения. 

Ю.А. Тихомиров в учебном пособии «Коллизионное право» 

аргументировано обосновывает необходимость выделения коллизионного 
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права в качестве самостоятельной отрасли российской правовой системы. В 

связи с чем, автор выделяет предмет и метод коллизионного права, обращает 

внимание на п. «п» ст. 71 Конституции РФ, которая относит «федеральное 

коллизионное право» к непосредственному ведению Российской Федерации. 

Коллизии правовых актов и механизм их разрешения явились предметом 

исследования Буякова А.Ю. («Юридические коллизии и способы их 

устранения») и Денисенко В.В. («Коллизии правовых актов и механизм их 

разрешения»). Работы исследователей посвящены изучению теоретических 

аспектов правовых коллизий, в качестве примеров рассмотрены, в основном, 

положения регулятивного законодательства, предложен механизм разрешения 

коллизий. Однако разработанный авторами коллизионный механизм не 

учитывает специфику межотраслевых коллизий охранительных норм. 

Изучению коллизий норм права равной юридической силы посвящено 

диссертационное исследование М.В. Заниной, которая рассматривает понятие и 

признаки коллизий правовых норм, встречающихся в нормативно-правовых 

актах одного уровня, дает классификацию этого вида дефектов, выделяет их 

причины, предлагает механизм разрешения. 

Проблема коллизионности законодательства не оставлена без внимания и 

представителями отраслевых дисциплин. В частности, И.В. Аленина посвятила 

диссертационное исследование комплексному изучению коллизий в трудовом 

праве. 

Монография З.А. Незнамовой «Коллизии в уголовном праве» посвящена 

всестороннему изучению коллизий уголовно-правовых норм как дефекта 

законодательства. Помимо рассмотрения теоретических аспектов заявленной 

проблемы, автором дана классификации коллизий в уголовном праве, 

рассмотрены несогласованности Общей и Особенной частей Уголовного 

кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и Конституции РФ, межотраслевые 

коллизии уголовно-правовых норм с регулятивными нормами права, коллизий 

материального и процессуального права, коллизии международного и 



национального уголовного права. Предложен механизм разрешения каждого из 

рассмотренных видов коллизий. 

И.В. Шишко, рассматривая взаимосвязь уголовно-правовых и 

регулятивных норм в сфере экономической деятельности, уделила внимание 

межотраслевым коллизиям норм уголовного права (как охранительной отрасли) 

с регулятивными отраслями права. 

Диссертационные исследования А.Д. Прошлякова и Д.Ю. Гончарова 

посвящены вопросам взаимодействия и соотношения норм уголовного и 

уголовно-процессуального права. В качестве одного из аспектов 

взаимодействия авторами рассматриваются коллизии указанных отраслей 

права. 

Вышеизложенное, безусловно, указывает на интерес со стороны ученых к 

проблеме коллизионности российского законодательства. Вместе с тем, 

вопросу несогласованности охранительных норм права не посвящено ни одной 

фундаментальной работы. Исследования вышеназванных ученых в той или 

иной части касаются темы, избранной автором, однако с учетом сложности и 

объема заявленной проблемы, это представляется недостаточным. Кроме того, 

многие выдвинутые исследователями предложения теряют свою актуальность в 

силу постоянных изменений законодательства. 

Целью настоящего диссертационного исследования является развитие 

теории коллизий правовых норм (коллизионного права) на примере 

межотраслевых коллизий уголовно-правовых норм с охранительными нормами 

права иной отраслевой принадлежности, 

Указанные цели диссертации обуславливают постановку следующих 

задач: 

- рассмотреть коллизии правовых норм как дефект системы 

законодательства, для чего - изучить сложившиеся в науке взгляды на понятие 

коллизии правовых норм, определить сущностные признаки этого правового 

явления; 



- определить понятие межотраслевых коллизий охранительных норм 

права, выделить существенные особенности данного вида логико-структурных 

дефектов; 

- изучить действующие нормы уголовного, административного 

деликтного, налогового права, законодательства о дисциплинарной 

ответственности на предмет выявления коллизий охранительных норм права; 

- изучить сложившийся в теории права коллизионный механизм 

(коллизионные правила, акты коллизионного толкования, коллизионные 

нормы) применительно к разрешению межотраслевых коллизий охранительных 

норм; 

- предложить варианты устранения рассмотренных межотраслевых 

коллизий охранительных норм права; 

- разработать коллизионную норму, позволяющую преодолевать 

межотраслевые коллизии охранительных норм. 

Объектом настоящего исследования выступают коллизионные 

отношения, возникающие при применении уголовно-правовых норм и 

охранительных норм права иной отраслевой принадлежности. 

Предметом исследования являются межотраслевые коллизии 

охранительных норм, содержащиеся в законодательстве и юридической 

практике, а также правовая доктрина, затрагивающая вопросы межотраслевых 

коллизий охранительных норм права. 

Методы исследования. Автором были использованы диалектический 

метод и системный подход при изучении взаимосвязи элементов системы 

права, определении специфики коллизионных дефектов. Комплексный подход, 

основанный на единстве анализа и синтеза, позволил исследовать наличие 

юридических конфликтов во взаимоотношениях норм права, коллизий 

охранительных норм права, их влияние на общественные отношения. В 

результате этого были сделаны обобщения, применимые в общей теории права, 

углубляющие представление об этом виде дефектов системы права. 



Сравнительно-правовой метод дан возможность сформулировать 

общеправовые положения, обнаружить закономерности возникновения и 

существования коллизий охранительных норм права. В настоящей работе 

данный метод проявился, главным образом, в сравнении норм, 

предусматривающих уголовную ответственность за то ли иной противоправное 

деяние, с нормами иных отраслей права. 

Теоретическая основа исследования. При написании настоящей работы 

диссертант опирался на работы российских ученых в области общей теории 

права: С.С. Алексеева, М.Т. Баймаханова, H.A. Власенко, В.В. Денисенко, О.С. 

Иоффе, Д.А. Керимова, В.А. Кирина, А.Р. Лаврентьева, И.М. Матузова, A.B. 

Мицкевича, A.C. Пиголкина, C.B. Полениной, И.Н. Сенякина, A.A. Тилле, Ю.А. 

Тихомирова, А.Ф. Черданцева. 

Значительную помощь в работе над диссертационным исследованием 

оказало изучения трудов специалистов отраслевых наук: международного 

права - М.М. Богуславского, Э. Ваттеля, И.А. Лунца, A.A. Рубанова, 

уголовного права - A.B. Денисовой, A.A. Жижиленко, Н.Г. Иванова, Л.В. 

Иногамовой-Хегай, М.В. Кирюшкина, Е.В. Кобзевой, Н.Ф. Кузнецовой, В.Н. 

Кудрявцева, H.A. Лопашенко, В.П. Малкова, A.B. Наумова, З.А. Незнамовой, 

Н.И. Пикурова, А.И. Рарога, С.Ф. Сауляк, О. Толмачева, М.В. Турецкого, И.В. 

Шишко, В.В. Шакина, П.С. Яни; уголовного процессуального права - А.Д, 

Прошлякова, Д.Ю. Гончарова; административного права - Д.Н. Бахраха, П.Е. 

Конегера, А.Е. Лунева, В.А. Навроцкого, A.B. Никифорова, М.А. 

Студеникиной, Б.С. Утевского, В.Н. Ширяева, Б.В. Яцеленко; трудового права 

- И.В. Алениной, Ю.Н. Полетаева, Л.А. Сыроватской и т.д. 

Из указанных авторов И.В. Аленина, А.Ю. Буяков, H.A. Власенко, В.В. 

Денисенко, М.В. Занина, Л.В. Иногамова - Хегай, А.Р. Лаврентьев, З.А. 

Незнамова, Ю.А. Тихомиров занимались исследованиями непосредственно 

связанными с правовыми коллизиями. 

Нормативная база исследования: 

- Конституция РФ; 



- кодифицированные законодательные акты России: Уголовный ^ кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Кодекс об административных правонарушениях РСФСР, 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

некодифицированные нормативно-правовые акты: Федеральный 

конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 31 декабря 

1996 «О судебной системе РФ», Закон РСФСР от 08 июля 1981 года «О 

судоустройстве РСФСР», Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-

ФЗ «Об оружии», Федеральный закон РФ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих». Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав». Федерального закона от 26.09.1997г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Дисциплинарный Устав Вооруженных сил Российской 

Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы и т.д. 

- Постановления Правительства Российской Федерации; 

- Постановления и Определения Конституционного Суда РФ, содержащие 

коллизионные правила, или представляющие собой примеры коллизионного 

толкования; 

- Постановления Пленума Верховного суда РФ, содержащие коллизионные 

правила или представляющие собой примеры коллизионного толкования; 

- проект закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации» № 

96700088-2. 

В ходе подготовки работы изучены труды приведенных выше российских 

и зарубежных исследователей. 

Научная новизна диссертации определяется достигнутыми целями 

исследования. Впервые предпринята попытка выявления особенностей, причин 

возникновения и путей разрешения коллизий норм уголовного права с 

охранительными нормами иной отраслевой принадлежности. По мнению 



диссертанта, результаты исследования существенно дополнят теорию 

коллизионного и уголовного права, в частности, сформулировано понятие 

межотраслевых коллизий охранительных норм права, установлены причины их 

возникновения, выявлены особенности; рассмотрены конкретные 

межотраслевые коллизии охранительных норм, имеющие место в действующем 

законодательстве, предложены варианты их законодательного устранения, 

сформулирована коллизионная норма, позволяющая правоприменителям их 

преодолевать. С учетом предложенного • механизма разрешения коллизий 

охранительных норм права, возможно усовершенствование института 

юридической ответственности. Вышеизложенное объясняет теоретическое и 

практическое значение диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования выражается, в частности, в 

следующих положениях, выносимых на защиту: 

1) Коллизии правовых норм - это дефект законодательства, 

выражающийся в несогласованности правовых норм, претендующих на 

регулирование одного и того же фактического отношения, создающий для 

правоприменителя возможность произвольного выбора нормы, подлежащей 

применению в конкретном случае. С целью прекращения полемики ученых 

вокруг изучаемого понятия, представляется необходимым его нормативное 

закрепление в Федеральном законе «О нормативных правовых актах 

Российской Федерации», а именно в статье 6 названного Закона. 

2) Межотраслевые коллизии охранительных норм права 

несогласованность правовых норм, устанавливающих юридическую 

ответственность за нарущение регулятивных норм права, претендующих на 

охрану одного и того же фактического отношения, создающая для органов 

государственной власти или органов местного самоуправления (их 

.должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих 

применению в конкретном случае. 

3) С целью преодоления межотраслевых коллизий уголовно-правовых 

норм с нормами административного, налогового права, законодательства о 
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дисциплинарной ответственности, предлагается в Федеральном законе «О 

нормативных правовых актах Российской Федерации», а именно, в статье 6.1, 

закрепить межотраслевую коллизионную норму следующего содержания: 

«В случае если совершенное лицом деяние содержит одновременно 

признаки преступления и признаки административного/налогового 

правонарушения или дисциплинарного проступка, лицо привлекается 

соответственно к административной/налоговой или дисциплинарной 

ответственности». 

Диссертант полагает данный вывод обоснованным по следующим 

основаниям: 

• Уголовное право является частью единой правовой системы, применяется 

в системе с другими отраслями права и действует на паритетных началах с 

административным, налоговым и дисциплинарным законодательством; 

• Современная уголовная политика направлена на гуманизацию и 

экономию мер уголовной репрессии; 

• Сомнения, неясность и иные недостатки законодательства толкуются в 

пользу лица, относительно которого применяется закон. Лицо, совершившее 

противоправное деяние, которое подпадает под действие как уголовных, так 

и административных мер, не должно привлекаться к более строгому виду 

ответственности по причине того, что законодатель допускает наличие в 

законодательстве таких логико-структурных дефектов как межотраслевые 

коллизии охранительных норм; 

• Исключение из законодательства коллизионных норм, устанавливающих 

приоритет уголовной ответственности над административной и налоговой, 

диссертант расценивает как подтверждение того, что законодатель отходит 

от позиции безусловного приоритета уголовного закона; 

• Учтена позиция Конституционного суда РФ', который указал, что 

«уголовный закон, будучи в силу своей правовой природы крайним 

' Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Курганского городского суда Курганской области о проверки 
конституционности ч. 1 ст. 3, ст.Ю УК РФ, ст. 13, ст. 397 УПК РФ: Определение Конституционного Суда РФ от 
10 июля 2003 года № 270-0//Вестник Конституционного Суда РФ.2003.№ 5. 
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средством, с помощью которого государство осуществляет реагирование на 

факты правонарушающего поведения, распространяет свое действие лишь 

на те сферы общественных отношений, регулирование которых с помощью 

правовых норм иной отраслевой принадлежности, в том числе норм, 

устанавливающих административную ответственность, оказывается 

недостаточным». 

4) Вносится предложение исключить из законодательства о 

дисциплинарной ответственности коллизионные нормы, устанавливающие 

приоритет норм уголовного права в случае межотраслевых коллизий, а именно: 

из Федерального закона «О статусе военнослужащих» исключить часть 2 ст. 

28.2; из Устава Внутренней службы Вооруженных сил РФ - статью 27; из 

Дисциплинарного Устава Вооруженных Сил РФ - статью 47. 

5) Внести следующие изменения: 

5.1. В Уголовный кодекс РФ: 

- в целях устранения коллизии между ст. 348 УК РФ («Утрата военного 

имущества») и ст. 28.5 ФЗ «О статусе военнослужащих» («Нарушение правил 

сбережения вверенного для служебного пользования военного имущества, 

повлекшее по неосторожности его утрату или повреждение») предлагается 

исключить ст. 348 УК РФ, при оставлении в ст.28.5 ФЗ «О статусе 

военнослужащих» ответственности за это противоправное деяние как за грубый 

дисциплинарный проступок; 

- в целях устранения коллизии между ст. 346 УК РФ {«Умышленное 

уничтожение или повреждение военного имущества») и ст. 28.5 ФЗ «О статусе 

военнослужащих» {«Умышленные уничтожение, повреждение, порча, 

незаконное расходование или использование военного имущества») 

предлагается декриминализировать ч. 1 ст. 346 УК РФ, а ч. 2 ст. 346 УК РФ 

сделать основным составом, ст. 28.5 в отношении этого состава оставить 

неизменной; 

- в целях устранения коллизии между ст.ст. 337УК РФ («Самовольное 

оставление части или места службы»), 338 УК РФ («Дезертирство») и ст. 
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28.5 ФЗ «О статусе военнослужащих» («Самовольное оставление воинской 

части или установленного за пределами воинской части места военной 

службы») предлагается исключить из УК РФ ст. 337 и ч. 1 ст. 338 УК РФ при 

оставлении за указанное противоправное деяние дисциплинарной 

ответственности (для лиц, уже призванных на военную службу, или её 

проходящих). Часть 2 ст. 338 УК РФ сделать основным составом; 

- в целях устранения коллизии между ч. 1 ст. 349УК РФ («Нарушение 

правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную 

опасность для окружающих») и ст. 28.5 ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(«Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными 

материалами, взрывчатъши или иными веществами и предметами, 

представляющими повьпиенную опасность для окружающих...») в примечании 

к ч. 1 ст. 349 УК РФ раскрыть, в чём могут выражаться «тяжкие последствия»; 

- с целью устранения межотраслевой коллизии между ст. 8.5 КоАП РФ 

{«Сокрытие или искажение экологической информации»), ст. 11.30 КоАП РФ 

{^Умышленное сокрытие авиационного происшествия или инцидента») и ст. 

237 УК РФ {«Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей») предлагается декриминализировать 

ч. 1 ст. 1Ъ1 УК РФ при установлении в 5 или 6 главе КоАП РФ 

административной ответственности за указанное деяние; ч. 2 ст. 237 УК РФ 

сделать основным составом; 

5.2. В Кодекс об административных правонарушениях РФ: 

- с целью устранения коллизии между ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, 

изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков») и ст. 19.23 КоАП РФ {«Подделка документов, 

штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт»), с 

учётом степени общественной опасности деяния, предлагается исключить ст. 

19.23 из КоАП РФ при оставлении ч.1 ст. 327 УК РФ в неизменном виде; 

- с целью разрешения коллизии между ст. 5.16 КоАП РФ («Подкуп 

избирателей, участников референдума либо осуществление в период 



избирательной кампании, кампании референдума благотворительной 

деятельности с наругиением законодательства о выборах и референдумах») и 

п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий, соединенные с 

подкупом, обманом, принуждением, пргшенением насилия либо с угрозой его 

применения»), с учетом высокой степени общественной опасности 

запрещенного деяния, представляется необходимым исключить из КоАП РФ ст. 

5.16, в связи с тем, что запрет на указанные деяния охватывается диспозицией 

п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ; 

- с целью устранения коллизии между ст. 5.26 КоАП РФ («Нарушение 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях») и ст. 148 УК РФ («Воспрепятствование осугцествлению права 

на свободу совести и вероисповеданий») предлагается изменить ст. 148 УК РФ, 

добавив слова «соверщенное с применением насилия или угрозой его 

применения или совершенное лицом использованием своего служебного 

положения». 

- с целью устранения межотраслевой коллизии между ч. 1 ст. 14.25 КоАП 

РФ {(.(Нарушение законодательства о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») и ст. 169 УК РФ 

(«Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности»), предлагается исключить из ч.1 ст. 14.25 КоАП РФ слова 

«несвоевременное или»; 

- с целью устранения межотраслевой коллизии между ч. 4 ст. 14.35 КоАП 

РФ («Нарушение законодательства о государственном кадастровом учете 

недвижимого имущества и кадастровой деятельности») и ст. 170 УК РФ 

((.(Регистрация незаконных сделок с землей») предлагается исключить из КоАП 

РФ ч. 4 ст. 14.35, при оставлении ст. 170 УК РФ в неизменном виде. 

- с целью устранения межотраслевой коллизии между ст. 8.5 КоАП РФ 

(«Сокрытие или искажение экологической информации»), ст. 11.30 КоАП РФ 

(«Умышленное сокрытие авиационного происшествия или инцидента») и ст. 



237 УК РФ {«Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей») предлагается исключить из КоАП 

РФст. 8.5ИСТ. 11.30. 

5.3. В законодательство о дисциплинарной ответственности 

военнослужащих: 

- в целях устранения коллизии между ст. 339УК РФ («Уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы») и ст. 28.5 ФЗ «О статусе 

военнослужащих» («Уклонение от исполнения обязанностей военной службы») 

предлагается исключить из перечня фубых дисциплинарных проступков, 

закрепленных в ст. 28. 5 ФЗ «О статусе военнослужащих» слова «уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы», при оставлении ст. 339 УК РФ в 

неизменном виде; 

- в целях устранения коллизии между ч. 1 ст. 349УК РФ («Нарушение 

правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную 

опасность для окружающих») и ст. 28.5 ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(«Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными 

материалами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих...») - ч. 2 ст. 28.5 

Федерального закона №76-ФЗ от 27,05.1998г. «О статусе военнослужащих» 

изложить в следующем виде - «нарушение правил обращения с оружием, 

боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными 

веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для 

окружающих, военной техникой или правил эксплуатации военной техники, 

повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека 

небольшой или средней степени тяжести, повреждение или утрату военного 

имущества» - то есть закрепить, что дисциплинарную ответственность влечет 

совершение одного из указанных деяний, повлекшее причинение вреда 

здоровью небольшой или средней степени тяжести; убрать из состава 

дисциплинарного проступка последствие в виде «уничтожения» военного 



имущества; убрать из состава дисциплинарного проступка последствия в виде 

«вредных последствий». 

- в целях устранения противоречия п. 32 «Устава внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации» и статьи 89 «Дисциплинарного 

устава Вооруженных Сил РФ» с коллизионной нормой, закрепляющей 

приоритет уголовной ответственности и устанавливающей невозможность 

сочетания мер дисциплинарной и уголовной ответственности, предлагается 

исключить п. 32 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации и ст. 89 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил РФ. 

- исключить из законодательства о дисциплинарной ответственности 

коллизионные нормы, устанавливающие приоритет норм уголовного права в 

случае межотраслевых коллизий. А именно: из Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» исключить часть 2 ст. 28.2; из Устава Внутренней службы 

Вооруженных сил РФ - статью 27; из Дисциплинарного Устава Вооруженных 

Сил РФ - статью 47. 

Такое предложение обусловлено уяснением политики законодателя, 

направленной на отказ от приоритета норм уголовного права в случае их 

противоречия охранительным нормам иной отраслевой принадлежности. 

5.4. В Уголовно-исполнительный кодекс РФ: 

- в ст. 116 УИК РФ («Злостное нарушение порядка отбывания наказания 

осужденньши к лишению свободы») после слов «мужеложство, лесбиянство» 

добавить слова «соверщенные без применения угроз, насилия, принуждения»; 

- в ст. 116 УИК РФ после слов «употребление спиртных напитков либо 

наркотических средств или психотропных веществ», добавить слова «при 

отсутствии признаков преступления»; 

- в ст. 116 УИК РФ слоъг. «мелкое хулиганство» - исключить. 

5.5. В Налоговый кодекс РФ: 

- с целью устранения межотраслевой коллизии между ч. 2 т. 128 НК РФ 

((¡Неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дача заведомо 

ложных показаний»), ч. 2 ст. 129 НК ?Ф .(«Дача экспертом заведомо ложного 



заключенш или осуществление переводчиком заведомо ложного перевода») и 

ст.ст. 307 («Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста 

или неправильный перевод »), 308 УК РФ («Отказ свидетеля или потерпевшего 

от дачи показаний») исключить из Налогового кодекса ч. 2 ст. 128 и ч. 2 ст. 129 

НК РФ, при оставлении ст.ст. 307, 308 УК РФ в неизменном виде. 

Предложенные варианты устранения коллизий относятся 

непосредственно к законодателю, как к единственному субъекту, который 

может их реализовать. 

6) Несмотря на положительную роль актов коллизионного толкования, 

они должны быть лишь промежуточным этапом в проблеме разрешения 

коллизий. Правоположения, разработанные высшими судебными инстанциями, 

которые не вызьшают сомнения ни у теоретиков, ни у практиков, должны быть 

трансформированы законодателем в коллизионные нормы. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного 

исследования. Диссертантом на основе методологии и теории познания 

философии; общей теории права с использованием достижений уголовного и 

коллизионного права; историко-правового и сравнительно-правового 

исследования проанализирована разработанность темы в научной литературе, 

нормативный правовой материал, точки зрения учёных, занимающихся 

разрабатывае.мой проблематикой и выделены вопросы, не получившие 

необходимой исследовательской проработки. 

Теоретические положения, рекомендации и выводы, полученные 

соискателем, имеют высокую степень научной обоснованности и 

достоверности, которая обеспечивается методологией, методикой, 

теоретической и э.мпирической базой исследования, отвечающей требованиям 

репрезентативности. Наряду с этим в диссертации использованы также 

эмпирические данные, полученные в результате анализа исследований, 

проведенных другими учеными, что свидетельствует о научной 

преемственности в исследовании автора диссертации. 



Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что рассмотренные проблемы и сделанные выводы могут быть 

использованы в дальнейших исследованиях по проблемам теории государства и 

права, уголовного и коллизионного права, в правоприменительной 

деятельности, в преподавании специальных курсов по указанным дисциплинам. 

Практические результаты исследования могут найти применение: 

1) в законотворческой деятельности в процессе устранения 

межотраслевых коллизий охранительных норм права, а именно при внесении 

изменений в Уголовный кодекс РФ, в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в Налоговый кодекс РФ, в Уголовно-

исполнительный кодекс РФ, в законодательство о дисциплинарной 

ответственности военнослужащих. Кроме того, в процессе разработки проекта 

федерального закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации» 

- в части закрепления понятий «коллизии норм права», «межотраслевые 

коллизии охранительных норм права», а также коллизионной нормы, 

позволяющей преодолевать межотраслевые коллизии охранительных норм; 

2) в практической деятельности правоприменителей при решении вопроса 

о квалификации деяния, подпадающего под охрану нескольких правовых норм, 

при отсутствии критериев разграничения; 

3) в педагогической деятельности преподавателей высших учебных 

заведений, выпускающих специалистов по специальности «Юриспруденция». 

Таким образом, содержащиеся в работе положения, выводы и 

методические подходы могут быть использованы и в теоретическом обучении 

юристов, и в практической деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации. 

Апробация результатов научного исследования 

Диссертация подготовлена на кафедре уголовно-правовых дисциплин 

Уральской академии государственной службы, где проведено ее обсуждение и 

рецензирование. Сформулированные в диссертации выводы и внесенные 
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предложения нашли отражение в публикациях автора по избранной 

проблематике исследования. 

Основные теоретические положения диссертации были изложены на VI 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Правовая система и вызовы современности» (г. Уфа, 3-5 декабря 2009 

г.); Межвузовской научно-практической конференции «Экономика и право. 

Перспективы экономического развития России» (УрФЮИ, г. Екатеринбург, 2 

апреля 2010г.); XII Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2010» (г. Челябинск, 1-2 

апреля 2010 г.); Международной научно-практической конференции 

«Проблемы уголовной политики, экологии и права» (г. Санкт- Петербург, 24-25 

мая 2010г.); Всероссийской научно-практической заочной конференции 

«Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы» 

(г. Курск, 24 мая 2010г.); III Международно-практической конференции «Наука 

и современность - 2010» (г. Новосибирск, 5 июня 2010г.); опубликованы в 

Вестнике ЮУрГУ (статья «Коллизионное толкование как способ преодоления 

коллизий уголовно-правовых норм» (март 2010 г.). 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, 

заключения и списка использованных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются его объект, предмет, цели, задачи, методологическая основа, 

характеризуются степень разработанности проблемы правовых коллизий в 

российском законодательстве, теоретическая и практическая значимость 

исследования, его научная новизна, содержатся сведения об апробации 

исследования, структуре диссертации. 

Глава первая «Юридическая природа коллизий в праве» посвящена 

рассмотрению понятия и признаков коллизий норм права, выделению 
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особенностей межотраслевых коллизий охранительных норм. В первом 

параграфе «Системность права» анализируются системообразующие связи 

права, благодаря которьп« последнее воспринимается как единый и целостный 

механизм. На примере охранительных норм права рассмотрены структурные, 

иерархические и функциональные связи правовых норм. 

Во втором параграфе «Правовые коллизии как дефект 

законодательства: эволюция взглядов на понятие. Его сущность и 

признаки» рассматриваются взгляды ученых на понятие коллизии правовых 

норм. Автором отмечено, что по существу полемика ученых по вопросу о 

понятии коллизии сводится к характеру субъектов, между которыми они могут 

возникать и к силе конфликта правовых предписаний. В результате анализа 

соотнощения понятий коллизии и конкуренции норм права, диссертант 

приходит к выводу, что эти понятия не тождественны и не соотносятся между 

собой как часть и целое, - это различные понятия в силу природы 

возникновения, но находятся они в тесной взаимосвязи. С учетом выделенных 

признаков коллизий правовых норм сформулировано понятие этого правового 

явления, которое предложено закрепить в части 1 ст.6 Федерального закона «О 

нормативных правовых актах Российской Федерации». 

В третьем параграфе «Классификация межотраслевых коллизий 

правовых норм» представлена классификация межотраслевых коллизий 

правовых норм, обозначено место в ней межотраслевых коллизий 

охранительных норм. Приведены конкретные примеры на каждый 

рассмотренный вид межотраслевых коллизий. 

В четвертом параграфе «Особенности межотраслевых коллизий 

охранительных норм права» автор выделяет признаки, характерные, по его 

мнению, именно для межотраслевых коллизий уголовно-правовых норм с 

охранительными нормами права иной отраслевой принадлежности. Указанные 

особенности, по мнению диссертанта, заключаются в причинах возникновения, 

остроте юридического конфликта и характере несогласованных правовых норм, 

последствиях и способах разрешения. 
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Во второй главе «Коллизии норм уголовной ответственности с 

дисциплинарной и административной» рассматриваются конкретные 

коллизии уголовно-правовых норм, с одной стороны, и охранительных норм 

права иной отраслевой принадлежности, с другой, имеющие место в 

российском законодательстве. В первом параграфе второй главы «Коллизии 

норм уголовной и дисциплинарной ответственности» исследуются 

коллизии уголовно-правовых норм с нормами, устанавливающими 

дисциплинарную ответственность военнослужащих и осужденных. Обращение 

к законодательству о дисциплинарной ответственности именно указанных 

субъектов обусловлено очевидной правовой неопределенностью, возникающей 

при применении норм ст. 28.2 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих», ст. 27 Устава внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, ст. 47 Дисциплинарного Устава Вооруженных сил 

Российской Федерации, Уголовно-исполнительного кодекса РФ в их 

взаимосвязи с главой 33 УК РФ. В парафафе приведены конкретные примеры 

частичного или полного дублирования норм, устанавливающих 

ответственность за преступление и проступок, предложены способы 

разрешения указанных несогласованностей. 

Во втором параграфе второй главы «Коллизии норм уголовного и 

административного деликтпого права» уделено внимание соответствующего 

вида коллизиям. Смежность или даже тождественность общественных 

отношений, охраняемых нормами уголовного и административного деликтного 

права, предопределяет необходимость установления чётких юридических 

критериев разфаничения преступлений и проступков. Вместе с тем, 

законодатель зачастую нарушает принцип системно-правовой 

непротиворечивости криминализации общественно-опасного деяния, что 

приводит к возникновению несогласован1юстей. В параграфе рассмотрены 

конкретные примеры межотраслевых коллизий норм уголовного и 

административного деликтного, налогового права, имеющиеся в действующем 



законодательстве, предложены способы законодательного устранения 

рассогласований и противоречий. 

Третья глава диссертационного исследования «Разрешение 

межотраслевых коллизий охранительных норм» посвящена вопросу 

преодоления межотраслевых коллизий охранительных норм (варианты 

устранения коллизий были предложены при рассмотрении конкретных 

примеров). Диссертант рассматривает сложившийся в теории коллизионного 

права механизм разрешения коллизий на предмет его пригодности для 

преодоления коллизий охранительных норм права. В первом параграфе 

третьей главы «Коллизионные правила» исследуются коллизионные правила 

(принципы), под которыми понимаются основополагающие идеи, основные 

начала выбора нужной нормы из нескольких конкурирующих^ 

(коллидирующих). Коллизионные правила выработаны теорией права и, можно 

сказать, являются сквозными для всех отраслей, однако применяются они 

только при отсутствии коллизионных норм. Автором отмечено, что 

коллизионного правила, закрепляющего приоритет какого-либо вида 

ответственности в случае их конкуренции, ни в теории права, ни в теории 

коллизионного права, ни в науке уголовного права не содержится. Диссертант 

приходит к выводу, что существующие в теории права (теории коллизионного 

права) коллизионные правила разрешению межотраслевых коллизий 

охранительных норм не способствуют. В связи с чем, для преодоления 

изучаемых межотраслевых коллизий необходимо обратиться к рассмотрению 

других способов преодоления коллизий - коллизионному толкованию и 

коллизионным нормам. 

Во втором параграфе третьей главы «Коллизионное толкование как 

способ преодоления межотраслевых коллизий правовых норм». В общей 

теории права и в теории коллизионного права толкование назь[вают одним из 

способов преодоления коллизий'. Учитывая, что в актах толкования, о которых 

^ Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм. - С.35. 
Речь идет о толковании правовых норм высшими судебными инстанциями. 
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пойдёт речь, устанавливаются правила и принципы разрешения коллизий, 

будем называть данное толкование коллизионным. 

Автором рассмотрены судебные акты Верховного суда РФ и 

Конституционного суда РФ, содержащие правоположения, позволяющие 

правоприменителям преодолевать коллизии. 

В результате анализа актов коллизионного толкования, диссертант 

приходит к неоднозначному выводу. С одной стороны, в связи с фактическим 

отсутствием в российском законодательстве коллизионных норм, разрешающих 

межотраслевые рассогласования охранительных норм, их наличие в российской 

судебной практике является положительным фактором, так как они направляют 

правоприменителя при преодолении коллизий. С другой стороны, такой способ 

разрешения коллизий далеко не идеален. Наличие межотраслевых коллизий 

охранительных норм права, в частности, уголовно-правовых норм с нормами 

административного, налогового права и нормами, устанавливающими 

дисциплинарную ответственность, в системе российского законодательства 

является серьезной проблемой, решение которой только на уровне разработки 

актов коллизионного толкования явно недостаточнь1м. По мнению автора, 

несмотря на положительную роль актов коллизионного толкования, они 

должны быть лишь промежуточным этапом в проблеме разрешения коллизий. 

Правоположения, разработанные высшими судебными инстанциями, которые 

не вызывают сомнения ни у теоретиков, ни у практиков, должны быть 

трансформированы законодателем в коллизионные нормы. 

Третий параграф третьей главы «Коллизионные нормы как наиболее 

эффективный способ преодоления коллизий». Исследователями отмечается, 

что лучшим и самым эффективным способом для преодоления коллизий 

являются коллизионные нормы''. Данный вывод, безусловно, заслуживает 

поддержки. Коллизионные нормы устанавливают порядок выбора и 

* Черданцев А.Ф. Вопросы толкования советского права/ А.Ф. Черданцев. - М., - С.56; 
Алексеев С.С. Общая теория права/ С.С. Алексеев,- М., 1982. Т.2. - С.71; Незнамова З.А. 
Коллизии в уголовном праве. - Екатеринбург, ¡994. - С.20. 
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применения конкретных правовых норм из нескольких, претендующих на 

регулирование данного отношения. 

Автором рассмотрены межотраслевые коллизионные нормы, 

содержащиеся в действующем российском законодательстве, а также, ранее 

имевише место в охранительном законодательстве. Отмечена тенденция по 

исключению из законодательства коллизионных норм, устанавливающих 

безусловный приоритет норм уголовного права над иными охранительными 

отраслями права в случае их коллизий. Диссертант рассматривает это как отказ 

законодателя (в рамках политики, направленной на гуманизацию уголовного 

законодательства) от безусловного приоритета норм уголовного права. 

Автором предложен проект коллизионной нормы, позволяющей преодолевать 

межотраслевые коллизии уголовно-правовых норм с охранительными нормами 

иной отраслевой принадлежности, которую предлагается закрепить в ст. 6.1. 

Федерального Закона «О нормативных правовьк актах Российской 

Федерации». 

В заключении подведены основные итоги и сформулированы выводы 

научного исследования. 

Основные положения диссертации отражены 
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