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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обоснование выбора темы. Важное научное и практическое значение имеет 

вопрос о соотношении общей, специальной и исключительной норм права. 

Смешение и отождествление приводит к неправильному понятию о внутренней 

структуре юридической нормы, а также усложняет процесс закрепления права 

правоохранительными органами.  

Актуальность. Научно-обоснованное подразделение правовых норм на 

отдельные виды имеет большое практическое и теоретическое значения. Оно 

позволяет точно определить место каждого вида юридических норм в системе права, 

уяснить их функции и роль в механизме правового регулирования, определить 

границы регулирующего воздействия правовых норм отдельного вида на 

общественные отношения, а также совершенствовать правотворческую и 

правоприменительную деятельность. Соотношение норм права в системе права 

также имеет немаловажное теоретическое значение. Нормы той или иной отрасли 

права имеют приоритет над нормами других отраслей исключительно в рамках 

своего предмета правового регулирования.  

Объект – соотношение норм права в системе права как сложное юридическое 

явление. 

Предмет – общие закономерности появления и развития конкуренции норм в 

праве, ее понятие и сущность, механизм разрешения. 

Цель исследования – рассмотреть характер соотношения общей, специальной 

и исключительной норм права. 

Задачи исследования: 

– определить характер соотношения общих и специальных норм права; 

– определить понятие исключительной нормы права; 

– обусловить соотношение исключительной нормы права с общей и 

специальной. 

Обзор специальной литературы. В юридической литературе вопросы 

конкуренции норм права и правил ее разрешения постоянно находятся в поле зрения 
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многих ученых, в частности: В.В. Колосовского, Н.Ф. Кузнецовой, В.М. Лебедева, 

М.А. Заниной, А.А. Ляскало и других. 

Основной идеей работы В.В. Колосовского послужило желание показать 

причины и условия, способствующие появлению квалификационных ошибок. 

Главным в работе «Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых 

деяний», с точки зрения автора, являются предложения, которые позволят не 

столько исключить из практики квалификационные ошибки, сколько в значительной 

степени минимизировать их количество. 

Н.Ф. Кузнецовой выявлены проблемы квалификации преступлений которые 

требуют законодательных, правоприменительных и доктринальных решений, 

проведен анализ публикаций о конкуренции уголовно-правовых норм. Автор не 

только исследует отечественную практику по уголовным делам, но затрагивает ее 

взаимосвязь с Кодексом об административных правонарушениях и другими 

нормативными актами. Обращается она и к международным конвенциям, и к опыту 

иностранных государств. 

В.М. Лебедевым делается акцент на то, что наличие противоречивых, 

коллизионных норм в уголовном законодательстве РФ обусловливают 

вынужденную, но объективную необходимость ограниченного применения 

аналогии как способа преодоления пробелов в уголовном законе и рассмотрения 

дела в разумные сроки, с учетом недопустимости аналогии норм о преступности и 

наказуемости, а также на основе принципа разрешения таким методом всех 

сомнений в пользу обвиняемого лица. 

В монографии М.А. Заниной осуществлен поиск способов эффективного 

предупреждения и разрешения противоречий норм права. Целью исследования 

является изучение феномена противоречий норм права равной юридической силы, в 

частности определение понятия и выявление особенностей отдельных видов 

коллизий норм права равной юридической силы, изучение подходов к их 

разрешению в российской судебной практике и формулирование коллизионных 

правил. 
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А.Н. Ляскало рассматривает конкуренцию уголовно-правовых норм при 

квалификации воинских насильственных преступлений. Автор обращает внимание 

на необходимость преодоления конкуренции норм о насильственных деяниях, 

предусмотренных как общеуголовным, так и военно-уголовным законодательством, 

а равно с разграничением случаев конкуренции норм и совокупности преступлений. 

Отметим, что авторами раскрыты многие «отраслевые» особенности коллизий 

норм права, их причины и др., дан ряд практических предложений по 

совершенствованию законодательства. Однако в указанных работах практически не 

рассматриваются коллизии норм права равной юридической силы. 

Новизна исследования обусловлена поставленными целями и задачами и 

заключается в том, что работа представляет собой общетеоретическое исследование 

характера соотношения общей, специальной и исключительной норм права, на 

основе обобщения положений новейшего российского законодательства, судебной 

практики и анализа ранее проведенных исследований отечественных ученых.  

Практическая значимость. Результаты работы можно использовать в учебном 

процессе при преподавании курса теории государства и права, при проведении 

семинарских занятий, написании научных работ по данной проблематике, а также 

работа имеет большую практическую значимость при квалификации преступлений, 

назначении наказания. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВА: ХАРАКТЕР 

СООТНОШЕНИЯ 

1.1. Понятие общих и специальных норм права 

 

В теории права под общими нормами понимают такие предписания, которые 

присущи общей части той или иной отрасли права, и распространяются на все 

институты соответствующей отрасли права или большую их часть, то есть служат 

целям правовой регламентации широкого круга общественных отношений 

определенного рода. Специальные нормы, напротив, в силу своей принадлежности к 

отдельным правовым институтам, регулируют какой-либо определённый вид 

общественных отношений
1
.  

А.В. Мелехин обращает внимание, что общие нормы регулируют 

общественные отношения определенного рода, а специальные - соответствующий 

вид данных отношений
2
.  

По мнению М.И. Абдулаева общие нормы распространяют свое действие на 

всех лиц данной территории, а специальные - действуют лишь в отношении 

определенной категории субъектов (военнослужащих, пенсионеров, женщин и др.)
3
. 

Другими словами, общие нормы права регулируют более широкий круг 

общественных отношений, применяя достаточно высокую меру их обобщения, а 

специальные нормы содержат более детализированные предписания по сравнению с 

общими нормами, ибо полнее учитывают особенности общественных отношений. 

Так, если норма, требующая для усыновления согласие родителей ребенка, не 

лишенных родительских прав, является общей, то норма, устанавливающая, что при 

отсутствии родителей для усыновления детей, находящихся под опекой 

(попечительством), необходимо согласие на усыновление опекуна (попечителя), 

                                                 
1
 Байтин, М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков) [Текст]: 

монография / М. И. Байтин. - Изд. 2-е, доп. - М.: Право и государство, 2005. – С. 246 
2
 Мелехин, А.В. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. // СПС КонсультантПлюс. 2009. 

3
 Абдуллаев, М.И. Теория государства и права: Учебник для высших учебных заведений. М.: Магистр-Пресс, 2004. – 

С. 204. 
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выраженное в письменной форме, является по отношению к первой норме 

специальной
4
. 

В третьем параграфе главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации
5
 

содержатся общие положения договора поставки. А нормы 4 параграфа той же 

главы регламентируют поставку товаров для государственных нужд. Особенности 

общих и специальных норм, разграниченных по кругу лиц, связаны с определенной 

категорией субъектов. Так, в трудовом праве общие нормы, распространяющиеся на 

всех работников, сочетаются со специалистами, дифференцированными сначала 

отдельно в отношении рабочих и служащих, а затем еще и по особым категориям 

служащих. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в правоприменительной практике 

часто возникает вопрос коллизии общих и специальных норм права.  

Данный факт подтверждается в исследовании Л.В. Иногамовой-Хегай. Автор 

утверждает, что наиболее распространенным видом содержательной конкуренции 

норм, возникающих в процессе регулирования уголовно-правового отношения при 

квалификации преступления, назначении наказания, освобождении от уголовной 

ответственности и освобождении от наказания, является конкуренция общей и 

специальной норм
6
. Общий коллизионный принцип разрешения этой конкуренции, 

уточняет автор, предусмотрен коллизионной нормой, закрепленной ч. 3 ст. 17 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Коллизионная норма, устанавливая 

приоритет специальной нормы над общей, не раскрывает сути этой конкуренции, 

называя термины «общая и специальная нормы», не дает их понятия.  

Наиболее подробное раскрытие этого вида конкуренции дано 

В.Н. Кудрявцевым в его работе по общей теории квалификации преступлений
7
. 

Вместе с тем В.Н. Кудрявцев раскрыл понятие конкуренции общей и специальной 

норм относительно квалификации преступлении. Коллизионная норма ч. 3 ст. 17 

                                                 
4
 Мелехин, А.В. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. // СПС КонсультантПлюс. 2009. 

5
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 

07.04.2015) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, № 5, ст. 410. 
6
 Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений [Текст]: учеб. пособие / Л.В. Иногамова-

Хегай. – М.: ИНФРА-М, 2002. – С. 27. 
7
 Общая теория квалификации преступлений [Текст] / В. Н. Кудрявцев. - 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Юристъ, 2006. 

– С. 220 
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Уголовного кодекса Российской Федерации также затрагивает отношение 

преступления только при квалификации. Но рассматриваемая конкуренция не 

исчерпывается квалификацией преступлений, она имеет место и при назначении 

наказания, освобождении от уголовной ответственности и наказания, погашении и 

снятии судимости. 

Конкуренция общей и специальной норм представляет собой соотношение 

уголовно-правовых норм, находящихся в отношении подчинения по объему. При 

этом отношении общая норма представляет собой понятие, имеющее большую 

степень обобщения, включающее в себя множество случаев, явлений, а специальная 

является одним из таких случаев. При таком соотношении всегда применяется 

специальная норма, которая уже по объему, т.е. представляет собой 

индивидуальный случай из множества. Эта норма имеет все существенные признаки 

общей нормы и конкретизирует один или несколько из них
8
. 

Являясь разновидностью столкновений норм права, коллизии правил равной 

юридической силы выступают противоречием норм, направленных на 

регулирование одних и тех же сторон одного и того же общественного отношения в 

один и тот же период времени, образующимся на уровне горизонтальной 

(отраслевой) структуры права и законодательства. Их специфика заключается в том, 

что они возникают между нормативными правовыми актами, принятыми одним и 

тем же правотворческим органом или разными правотворческими органами одного 

уровня. Во всем остальном им присущи те же черты, что и иным разновидностям 

коллизий норм права
9
. 

Коллизии, как противоречия, возникающие между нормативно-правовыми и 

(или) правоприменительными актами, являются наиболее значимыми и 

существенными противоречиями в праве. Данное положение объясняется тем, что 

противоречия, возникающие на основе взаимоисключающих нормативных и 

правоприменительных актов, уже сами по себе служат причиной для возникновения 

                                                 
8
 Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений [Текст]: учеб. пособие / Л.В. Иногамова-

Хегай. – М.: ИНФРА-М, 2002. – С. 27. 
9
 Коллизии норм права равной юридической силы (понятие, причины, виды). Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 

Занина М.А. - М., 2008. – С. 9. 
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новых социальных противоречий, которые усугубляют и усиливают нестабильность 

общественных отношений
10

. 

 

1.2. Соотношение общих и специальных норм права 

 

Соотношение законов, принятых в разное время, осложняется в случаях, если 

один из них является общим, а другой - специальным. Так, одни авторы предлагают 

разрешать эти коллизии, руководствуясь темпоральным правилом. М. Беляева, к 

примеру, пишет: «При расхождении между общим и специальным актом одной и 

той же юридической силы преимущество отдается последнему, если он не отменен 

изданным более поздним общим актом. Тоже вполне логично, так как более новая 

норма всегда выражает последнюю волю законодателя»
11

. 

По-разному данный вопрос решается и в практике судов общей и 

конституционной юрисдикции. Так, Верховный Суд Российской Федерации в своем 

решении от 7 августа 2001 г. N ГКПИ01-1167
12

 подчеркнул, что «при наличии 

специальной нормы, регулирующей конкретные отношения, применяются 

положения этой специальной нормы». 

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 5 октября 

2000 г. N 199-О
13

 указано, что «в соответствии с общими принципами права в случае 

коллизии норм, регулирующих одни и те же общественные отношения, применению 

подлежат нормы закона, принятого по времени позднее, при условии, что в нем не 

установлено иное, при этом приоритетом над общими нормами обладают 

специальные нормы». 

                                                 
10

 Краснов, Ю.К., Надвикова, В.В., Шкатулла, В.И. Юридическая техника: учебник. М.: Юстицинформ, 2014. – С. 528. 
11

 Беляева, М. Коллизии правовых норм: теория и практика [Текст] / М. Беляева // Регистрация и лицензирование. - 

2005. - № 12 (78). - С. 23 
12

 Решение Верховного Суда РФ от 07.08.2001 № ГКПИ01-1167 «Об оставлении без удовлетворения жалобы о 

признании недействительными отдельных положений Правил выдачи разрешений на учреждение акцизных складов, 

их функционирования и осуществления налогового контроля за их работой, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 30.12.2000 № 1026» // СПС КонсультантПлюс. 
13

 Определение Конституционного Суда РФ от 05.10.2000 № 199-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Кушнарева Андрея Михайловича на нарушение его конституционных прав положениями части первой 

статьи 40.1 Кодекса законов о труде Российской Федерации и пункта 1 статьи 12 Закона Российской Федерации "О 

занятости населения в Российской Федерации" // "Вестник Конституционного Суда РФ", № 1, 2001 



10 

 

 

В Постановлении Конституционного Суда от 29 июня 2004 г. N 13-П «По делу 

о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы»
14

 Конституционный Суд уточнил свою 

позицию, отметив, что «в отношении федеральных законов как актов одинаковой 

юридической силы применяется правило lex posteriori derogat lex priori 

(«последующий закон отменяет действие предыдущего»), означающее, что даже 

если в последующем законе отсутствует специальное предписание об отмене ранее 

принятых законоположений, в случае коллизии между ними действует 

последующий закон; вместе с тем независимо от времени принятия приоритетными 

признаются нормы того закона, который специально предназначен для 

регулирования соответствующих отношений». 

Таким образом, в судебной практике в случае наличия общей и специальной 

норм между нормами, принятыми в разное время, приоритетом обладает правило lex 

specialis derogat lex generalis. 

При коллизии между положениями одного акта (например, содержащимися в 

различных главах Гражданского кодекса Российской Федерации) следует, как 

отмечает А.Ф. Черданцев, учитывать относительность деления норм на общие и 

специальные
15

. 

Общие нормы относительно одних норм могут быть общими, а относительно 

других - специальными, например, нормы гл. 30 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по отношению к нормам раздела III Гражданского кодекса Российской 

Федерации и нормам § 2 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, общие нормы могут регламентировать не род общественных 

отношений, а какой-то один элемент или даже отдельный признак элемента 

общественных отношений целого рода или вида. Такого рода нормы содержатся в 

общих частях кодексов и т.д. 

                                                 
14

 Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П "По делу о проверке конституционности 

отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 

с запросом группы депутатов Государственной Думы" // Вестник Конституционного Суда РФ, № 4, 2004 
15

 Толкование права и договора [Текст] : [Учеб. пособие для вузов по специальности 021100 "Юриспруденция"] / А. Ф. 

Черданцев. - Москва : ЮНИТИ-Дана, 2003. – С. 170 
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При коллизии норм с общими нормами, регламентирующими какой-либо 

элемент или его отдельный признак целого рода или вида общественных отношений 

(речь идет о нормах, содержащихся в общей части отрасли права или относящихся к 

общим положениям какого-либо института), неприменим принцип lex specialis 

derogat lex generalis. Нормы, содержащиеся в общих частях нормативных актов, 

закрепляют общие положения, относящиеся ко всем нормам, регулирующим 

данный род или вид общественных отношений
16

. 

Так, нормы Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 

часто не очерчивают признаки субъекта или субъективной стороны состава 

преступления, так как эти положения вынесены в Общую часть Кодекса. Отсюда 

следует, что нормы Особенной части должны применяться с учетом требований 

общих норм. 

Однако стоит отметить, что в теории уголовного права нормы, 

взаимодействующие по диалектике общего и особенного, целого и части, называют 

конкурирующими. Н.Ф. Кузнецова в своем исследовании обращает внимание, что 

Уголовного кодекса Российской Федерации и практика, по крайней мере, 

опубликованная практика Верховного Суда Российской Федерации и других судов, 

не употребляют этого понятия - «коллизия»
17

. Автор полагает, что термин 

«коллизия» и лингвистические и логические толкования по словарям русского языка 

и энциклопедическим справочникам едины в понимании коллизии как «борьбы» за 

прибыль (закон), выживание (биол.), за успех и т.п. Между тем диалектический 

закон взаимодействия общего и особенного такой борьбы не знает. Общее - родовое 

явление и понятие, особенное - видовое. Последнее специфицирует, 

конкретизирует, сужает общие признаки. Назначение общей нормы состоит в 

определении в диспозициях норм основных составообразующих признаков. Они 

обязательно наличествуют в специальных нормах с добавлением одного или более 

признаков. Это важно для квалификации преступлений по нормам, находящимся в 

соотношении общей и особенной норм. Если в специальной норме не 

                                                 
16

 Кузнецова, Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу "Основы квалификации 

преступлений" / науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Городец, 2007. – С. 123 
17

 Там же. – С. 124 
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предусмотрены признаки ее родового понятия в общей норме, соотношение общей и 

специальной нормы разрушается. 

Согласимся с Н.Ф. Кузнецовой, что во избежание квалификационных ошибок 

важно, чтобы общие нормы не оказывались в противоречии со специальными. Для 

этого им надлежит содержать те признаки, которые полностью распространяются на 

все специальные нормы, не входя с ними в противоречие.  

Нормы-понятия в Уголовном кодексе Российской Федерации представлены в 

примечаниях, например понятия хищения должностного лица, представителя 

власти, преступлений против военной службы. Их можно отнести к разновидности 

общих норм, но без санкций. Они значимы и для законодателя, и для квалификации 

деяний. Используя их в оценке специальных норм, правоприменителю надлежит 

безотступно следовать их законодательной характеристике. 

К общим относятся все институты и нормы Общей части Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Однако предписание ч. 3 ст. 17
18

 о квалификации по 

специальной, а не по общей норме к ним не относится. В ст. 17 регламентируется 

квалификация совокупных и единичных преступлений
19

. 

Наиболее распространенные общие нормы в Уголовном кодексе Российской 

Федерации: ст. 105 (убийство), ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ст. 

130 (оскорбление), примечание № 1 к ст. 158 (хищение), ст. 171 (незаконное 

предпринимательство), ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285 

(злоупотребление полномочиями должностных лиц), ст. 327 (подлог), ст. 331 

(понятие преступлений против военной службы). 

Наукой уголовного права выработаны правила квалификации при 

конкуренции общей и специальной норм, в соответствии с которыми действует 

специальная норма, а общая не применяется. Как правильно пишет Л.В. Иногамова-

Хегай «...общая норма представляет собой понятие, имеющее большую степень 

                                                 
18

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с изм. от 07.04.2015) // 

"Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, № 25, ст. 2954 
19

 Кузнецова, Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу "Основы квалификации 

преступлений" / науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Городец, 2007. – С. 124 
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обобщения, включающее в себя множество случаев, явлений, а специальная норма - 

один из таких случаев»
20

. 

В правоприменительной практике возможна ситуация, когда общая и 

специальная нормы могут совместно применяться при квалификации. Например, 

когда совершено несколько преступлений и в действиях виновного имеется 

реальная совокупность преступлений
21

. 

Таким образом, одним из видов квалификационных ошибок при определении 

объекта преступного посягательства являются ошибки квалификации преступлений 

при нарушении правил конкуренции объектов преступления либо при отсутствии 

такой конкуренции. 

Конкурировать могут и две специальные нормы. Тогда одна из них 

оказывается общей по отношению к другой. Правило квалификации по специальной 

норме сохраняется
22

. 

Таким образом, общая норма права - это норма права, распространяющая свое 

действие на всех лиц, проживающих в пределах определенной местности или 

государства. Специальные нормы права - нормы права, действующие лишь в 

отношении определенной категории лиц: военнослужащих, студентов и т.п. 

Соотношение общей и специальной норм заключается в отношении 

подчинения по объему. При этом отношении общая норма представляет собой 

понятие, имеющее большую степень обобщения, включающее в себя множество 

случаев, явлений, а специальная является одним из таких случаев. 

                                                 
20

 Иногамова-Хегай, Л.В. Виды конкуренции норм уголовного права // Российский юридический журнал. 1999. № 4. – 

С. 57. 
21

 Колосовский, В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний: монография. – М.: Статут, 

2011. 398 с. 
22

 Кузнецова, Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу "Основы квалификации 

преступлений" / науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Городец, 2007. – С. 124 
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ГЛАВА 2. СПЕЦИАЛЬНАЯ НОРМА ПРАВА И ПРАВИЛО ОТРАСЛЕВОГО 

ПРИОРИТЕТА 

2.1. Понятие правила отраслевого приоритета (предметной иерархии) 

 

Исторически идея иерархичности права играет значительную роль в правовом 

регулировании человеческой деятельности. Идея иерархичности нашей реальности, 

мира в целом проецируется и на право. Иерархия правовых норм утверждает 

иерархию социальных отношений, в которых люди сообразуют свое поведение друг 

с другом и действуют как некое целое. 

Несмотря на то, что многогранность проявления иерархических начал в 

государственно-правовом общежитии отмечалась уже с древности и в различных 

аспектах, начиная с эпохи Просвещения, в континентальной западной и российской 

юриспруденции иерархия в праве, как правило, исследуется под строго заданным 

углом - как иерархия форм права и, как правило, в рамках, заданных аналитическим 

юридическим позитивизмом
23

.  

Иерархия в современном общенаучном понимании есть определенного рода 

модель связей (отношений) элементов в системе, которой в литературе 

противопоставляется (как наиболее яркое проявление неиерархии) сетевая 

организация, или гетерархия, - порядок отношений в системе, основанный на идее 

координации, отсутствии отношений власти и подчинения, так называемом  

горизонтальном принципе. У каждой из этих моделей организации структурных 

связей в системе есть свои достоинства и недостатки: так, «циклические (сетевые, 

гетерархические) организационные структуры в большей степени обеспечивают 

свободу и разум, а иерархические - власть и силу»
24

. 

Представления об иерархической упорядоченности в праве и законодательстве 

играет немаловажную роль в континентальной правовой традиции, поскольку 

предопределенная и ясная субординация источников права делает правоприменения 

предсказуемым. С другой стороны, для среднестатистического юриста любая 

                                                 
23

 Предметная иерархия нормативных правовых актов: монография / А. А. Петров, В. М. Шафиров. – М.: Проспект. 

2014. – С. 23. 
24

 Там же. – С. 16. 
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неясность в построении правовой иерархии - это чувствительный удар по идеалу 

правовой определенности и представлению о рациональности права. Поэтому 

любые значимые спорные вопросы в правовой иерархии в доктрине либо деликатно 

обходятся стороной, либо становятся предметом оживленных дискуссий. 

Второй вариант развития событий как раз применим к феномену предметной 

(горизонтальной) иерархии нормативных правовых актов. Ключевой проблемный 

вопрос предметной иерархии можно сформулировать так: допустимо ли с позиций 

действующего законодательства, догмы и теории права увеличение числа уровней в 

иерархии нормативных правовых актов применительно к конкретной сфере 

отношений (определенному предмету правового регулирования), а при 

положительном ответе на него - в каких случаях целесообразно использовать 

указанный прием в правотворчестве и как применять такую иерархию на 

практике?
25

 

Ученые по-разному отвечают на этот вопрос. Одни полагают, что предметная 

иерархия вполне конституционна и легитимна
26

. Другие, напротив, отказывают 

данной концепции в праве на существование
27

. 

Иерархия правовых норм - это сложная категория, которая в юридической 

литературе не находит однозначной трактовки. С.Л. Зивс полагает, что принцип 

иерархического подчинения выступает основополагающим принципом построения 

системы права
28

. По мнению Д.А. Керимова, иерархия - это основной способ 

объективного объединения по содержательным признакам нормативных актов «в 

структурно упорядоченное единое целое»
29

. 

                                                 
25

 Петров, А.А. Динамика правовых позиций Конституционного суда РФ по вопросу о легитимности предметной 

(горизонтальной) иерархии нормативных правовых актов // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://krasn.pravo.ru/store/doc/doc/Dynamic_legal_opinion_KSRF_Petrov_SFU.pdf 
26

 Рузанова, В.Д. Гражданский кодекс РФ: теоретические основы приоритета // Цивилист. 2007. № 3. – С. 3-7;  Бошно 

С.В. Кодификационные акты и другие источник права: проблемы приоритета // Кодификация законодательства: 

теория, практика, техника. Материалы международной научно-практической конференции. - Н.Новгород: Изд-во 

Нижегор. акад. МВД России, 2009. – С. 141-142. 
27

 Бриксов, В.В. О юридической силе кодифицированных федеральных законов // Журнал российского права. 2003. 

№8. 82-92; Головко Л.В. Место кодекса в системе источников уголовно-процессуального права // Государство и 

право. 2007. № 1. С. 38-45. 
28

 Источники права / Зивс С.Л.; Отв. ред.: Казимирчук В.П. - М.: Наука, 1981. – С. 38. 
29

 Философские проблемы права / Керимов Д.А. - М.: Мысль, 1972. – С. 273. 
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По мнению А.А. Петрова и В.М. Шафирова, для иерархии в праве характерны 

следующие признаки: 

 это отношение (связь) между различными элементами права как 

многоуровневой системы; 

 указанная связь выражает некую подчиненность одного (расположенного 

на нижестоящем уровне) элемента другому (расположенному на вышестоящем 

уровне), причем в пределах права как иерархически организованной системы 

существует «нулевой уровень»; 

 для уровней иерархии в праве характерна эмерджентность, то есть на 

каждом новом уровне иерархии в праве «возникает новое качество, у 

отсутствующее у подуровней, образующих данный уровень»; 

 свойства и закономерности, которые существуют на различных уровнях в 

праве, не могут быть выведены друг относительно друга лишь на основе формально-

логических операций (неформализуемость различных уровней иерархии в праве); 

 возможность внутриуровневого тиражирования иерархии в праве; 

 прямая зависимость между расположением элемента правовой иерархии и 

значимостью данного элемента для функционирования права как системы (более 

значимый элемент должен располагаться на более высоком уроне в иерархии, и 

наоборот); 

 прямая зависимость элементов более высокого уровня иерархии в праве от 

фактического функционирования нижестоящих элементов. 

Таким образом, иерархия в праве определяется авторами, как порядок 

отношений между разноуровневыми элементами права, основанный на неравенстве 

ниже- и вышестоящих уровней в контексте общности (абстрактности) описания 

права, слоев принятия решений по праву или организации права как системы
30

. 

Обобщая вышеизложенные позиции, согласимся с С.С. Кузакбирдиевым, что 

наиболее приемлемым будет следующее определение: иерархия норм права - это 

обусловленное специфическими факторами построение норм, содержащихся в 

                                                 
30

 Предметная иерархия нормативных правовых актов: монография / А. А. Петров, В. М. Шафиров. – М.: Проспект. 

2014. – С. 38. 
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правовых актах разной юридической силы, при котором они находятся в 

соподчиненности и согласованности
31

. 

Сложившаяся и поддерживаемая в каждой стране иерархия нормативных 

правовых актов имеет важнейшее значение для упорядочения процесса 

правотворчества и правоприменения, для создания и поддержания режима 

законности и конституционности
32

. 

В США соблюдение иерархии нормативных правовых актов обеспечивается 

жестким судебным механизмом: "Конституция и законы Соединенных Штатов, 

изданные в ее исполнение, равно как и все договоры, которые заключены или будут 

заключены властью Соединенных Штатов, являются высшими законами страны, и 

судьи в каждом штате обязываются к их исполнению, даже если в Конституции и 

законах какого-либо штата встречаются противоречащие положения" (ч. 2 ст. 6 

Конституции США). 

Аналогично данный вопрос решается в Канаде: "Конституция Канады 

является высшим законом Канады; и любой закон, не соответствующий 

Конституции, в тех положениях, которые ей не соответствуют, не действует или не 

имеет силы" (ч. 1 ст. 52 Конституционного Акта 1982 г.). 

Швейцарским Основным Законом предусмотрен более сложный механизм - 

так называемая гарантия кантональных конституций: "Кантоны обязаны 

испрашивать у Конфедерации гарантию для своих конституций. Такая гарантия 

дается при условии, что: а) эти конституции не содержат ничего противоречащего 

положениям Федеральной конституции; б) они обеспечивают осуществление 

политических прав согласно республиканским формам - представительным или 

демократическим; в) они были приняты народом и могут быть пересмотрены, если 

этого потребует абсолютное большинство граждан" (ст. 6 Конституции 

Швейцарии)
33

. 

                                                 
31

 Кузакбирдиев, С. С., Кузнецова, М. А., Филина, М. Н. Факторы, влияющие на иерархию норм права // Юридическая 

наука и правоохранительная практика . 2011. №3 (17). – С.15 
32

 Проблемы общей теории государства и права: Государство. Учебник: В 2-х томах. Т. 1 / Марченко М.Н.. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – С. 152. 
33

 Конституционное право и политика: Сборник материалов Международной научной конференции: Юридический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 28 - 30 марта 2012 года / С.А. Авакьян, Д.С. Агапов, Н.И. Акуев и др.; отв. 

ред. С.А. Авакьян. М.: Юрист, 2012. – С. 273. 
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Система нормативных правовых актов Российской Федерации строится 

согласно иерархической соподчиненности актов, определяемой в зависимости от их 

юридической силы. На вершине этой пирамиды находится Конституция России. Это 

универсальный нормативный акт учредительного характера, принятый на 

общероссийском референдуме 12 декабря 1993 г.
34

. 

Некоторые ученые, характеризуя систему источников той или иной отрасли 

права, помимо традиционной вертикальной иерархии нормативно-правовых актов 

по юридической силе выделяют горизонтальную, или предметную, иерархию. Так, 

например, по мнению М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, горизонтальная 

иерархия в договорном праве определяет "относительный приоритет" норм, которые 

находятся на одной и той же ступени вертикальной иерархии
35

.  

М.В. Пресняков и С.Е. Чаннов выделяют горизонтальную структуру 

источников трудового права, которая, по их мнению, обусловлена существованием 

общих и специальных норм права. "Общие нормы устанавливают правила, которые 

распространяются на всех работников безотносительно к трудовой функции, 

условиям труда, половозрастным признакам и т.п. Специальные нормы 

устанавливают особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

в зависимости от различных факторов и обстоятельств"
36

. 

А. Петров и В. Шафиров называют такую горизонтальную структуру 

нормативно-правовых актов предметной иерархией
37

.  

Вопрос иерархии нормативных правовых актов имеет большое значение не 

только для теории, но и для практики
38

. Согласимся с А.А. Моховым, что наличие 

большого числа нормативно-правовых актов различного уровня не улучшает 

ситуацию правовой определенности в сфере предпринимательской деятельности, а 

наоборот, вызывает проблемы вертикальной и горизонтальной иерархии норм права, 

                                                 
34

 Иерархия законодательных и иных правовых актов РФ // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://lektsii.net/3-

15331.html 
35

 Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд., стереотипное. М.: Статут, 2001. 

Кн. 1. С. 184. 
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 Пресняков, М.В. Трудовое право: учебник / М. В. Пресняков, С. Е. Чаннов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – С. 35. 
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2014.  – С. 25. 
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 Петров, А.А. Предметная иерархия нормативных правовых актов. Два различных подхода судов // Арбитражная 

практика. - М.: ЗАО "Актион-Медиа", 2013, № 8. - С. 112 
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приводит к серьезным коллизиям, привносящим нестабильность в определенную 

группу отношений, требует соответствующих разъяснений (в том числе высшими 

судебными инстанциями)
39

. 

Нередко при рассмотрении дел суды вынуждены, разрешая возникающие 

коллизии, определять место того или иного закона в системе законодательства. В 

практике существует проблема допустимости предметной (горизонтальной) 

иерархии нормативных правовых актов
40

.  

В целях разрешения столкновений правовых предписаний еще римские 

юристы выработали три правила: иерархическое («вышестоящий закон отменяет 

действие нижестоящего»), темпоральное («последующий закон отменяет действие 

предыдущего») и содержательное («специальный закон отменяет действие 

общего»). Однако при разрешении юридических коллизий достаточно сложно 

определить, какими нормами необходимо пользоваться в тех случаях, когда они 

закреплены в нормативных правовых актах разных отраслей законодательства. В 

научной литературе в связи с этим используется словосочетание «межотраслевые 

коллизии», под которыми имеются в виду коллизии норм одной отраслевой 

природы, закрепленные в актах разных отраслей законодательства
41

.  

Е.Ю. Чмыхало обращает внимание на то, что в теории права в этом случае 

предлагают применять правило отраслевого приоритета, т.е. руководствоваться 

актом, специально предназначенным для регулирования соответствующих 

отношений
42

. Научное обоснование необходимость применения данного правила 

предлагается в научных работах Ю.А. Тихомирова, А.В. Демина. Благодаря работам 

указанных авторов в юридической литературе возникло словосочетание «правило 

отраслевого приоритета».  

                                                 
39

 Мохов, А.А. Качество правовых институтов и экономический рост в России // Предпринимательское право. 

Приложение "Бизнес и право в России и за рубежом". 2012. N 2. – С. 22. 
40

 Петров, А.А. Предметная иерархия нормативных правовых актов. Два различных подхода судов // Арбитражная 

практика. - М.: ЗАО "Актион-Медиа", 2013, № 8. - С. 112 
41

 Занина, М.А. Проблемы разрешения коллизий норм права равной юридической силы в современном российском 

праве // Законодательство и экономика. - М.: Законодательство и экономика, 2010, № 4. - С. 22 
42

 Чмыхало, Е.Ю. Коллизии норм земельного права и проблемы совершенствования земельного законодательства // 

Юридическая наука и образование: вып. 3/2010. – Минск: Право и экономика, 2010. – С. 219 
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По утверждению А.В. Демина указанный принцип (правило) применяется в 

случае конкуренции норм различных отраслей права. При этом следует выяснить, 

какую сферу общественных отношений регулируют конкурирующие нормы. 

Например, если речь идет о налогообложении, то приоритет имеют нормы 

налогового права, если правовому регулированию подвергаются отношения в сфере 

гражданского товарооборота - нормы гражданского права
43

. 

В своем исследовании А.В. Демин уточняет, что многие юридические 

категории, имеющие общеправовой характер, используются в механизме правового 

регулирования с обязательным учетом отраслевой специфики. При практическом 

употреблении указанных терминов нужно определить к правоотношениям какой 

отрасли права они применяются (например, для целей налогообложения будет 

применяться определение "имущества", закрепленное в Налоговом кодексе 

Российской Федерации
44

, а при разрешении споров о собственности - нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласимся с автором, что 

приоритет определяется исходя из отраслевой принадлежности правоотношений, 

выступающих объектом правового регулирования. 

А.В. Демин также обращает внимание на то, что приоритет нормы 

кодифицированного акта действует только в системе отраслевого законодательства. 

Если в самом кодексе не содержится прямого указания на приоритет его норм 

перед иными отраслевыми нормами, кодекс должен рассматриваться как 

ординарный федеральный закон, точнее говоря, как определенная форма закона. В 

данном случае нормы кодекса каким-либо приоритетом перед нормами иных 

законов не обладают
45

. 

Подтверждая идею отраслевого приоритета, Конституционный Суд пояснил, 

что "общие правила, в силу которых институты, понятия и термины других отраслей 

законодательства применяются в Налоговом кодексе Российской Федерации в том 

                                                 
43
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44

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // "Собрание 

законодательства РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824. 
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значении, в каком они используются в этих отраслях, лишь в случаях, когда они не 

определены непосредственно самим налоговым законодательством, направлены на 

обеспечение в период проведения налоговой реформы определенности в 

правоприменительной практике, не имеют самостоятельного значения и могут 

применяться лишь во взаимосвязи с конкретными положениями законодательства о 

налогах и сборах и нормами актов иных отраслей законодательства. Приоритет при 

уяснении значения налогового института, понятия или термина отдается, таким 

образом, налоговому законодательству. И только при отсутствии возможности 

определить содержание налогового института, понятия или термина путем 

истолкований положений налогового законодательства в их системной связи 

допускается использование норм иных отраслей законодательства"
46

. 

Обращает внимание в своем исследовании на правило отраслевого приоритета 

и М.А. Занина. Автором делается акцент на то, что в ситуации, когда акт другой 

отрасли законодательства ограничивает права и свободы, закрепленные законом, 

специально предназначенным для регулирования соответствующих отношений, или 

иным образом ухудшает правовое положение граждан, правоприменителю следует 

исходить из принципа "отраслевого приоритета" и отдать предпочтение тому акту, 

который по своей природе должен регулировать соответствующие отношения. 

Данный вывод продиктован тем, что демократическое государство в публично-

правовом регулировании руководствуется принципом "запрещено все, что прямо не 

разрешено", не позволяющим произвольно расширять компетенцию 

государственных органов. 

При этом М.А. Занина отмечает теоретический недостаток этого приема, 

который, по ее мнению, заключается лишь в том, что на сохранение 

согласованности между отраслью права и отраслью законодательства это никак не 

"работает"
47

. 

Автор обращает внимание и на то, что  правило о приоритетности норм того 

закона, который специально предназначен для регулирования соответствующих 
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отношений, не следует приравнивать к правилу "специальный закон отменяет 

действие общего" - это разные явления. В первом случае словосочетание 

"специально предназначен для регулирования соответствующих отношений" 

означает, что закон должен применяться, так как в силу своей юридической 

природы именно он должен регулировать соответствующие отношения.  

Например, отношения, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением землей как объектом права собственности, должны регулироваться 

Гражданским кодексом Российской Федерации
48

, а не Земельным кодексом 

Российской Федерации
49

. Специальная норма, содержащаяся в том или ином 

нормативном правовом акте, сама по себе не делает этот акт специально 

предназначенным для регулирования тех или иных отношений. Например, наличие 

гражданско-правовой нормы в Бюджетном кодексе Российской Федерации
50

 не 

превращает его в закон, регулирующий гражданско-правовые отношения, так же, 

как наличие уголовно-процессуальной нормы в Федеральном законе "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
51

 не 

делает последний уголовно-процессуальным законом. 

Таким образом, правило "специальная норма отменяет действие общей" не 

тождественно правилу применения акта, специально предназначенного для 

регулирования общественных отношений, т.е. правила отраслевого приоритета
52

. 

Ю.Н. Туганов и П.Г. Быстров в своем исследовании также обращают 

внимание на правило отраслевого приоритета. Авторы рассматривают данное 

правило как способ преодоления межотраслевых коллизий в нормах права равной 

юридической силы
53

. 
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О.Н. Халак обращает внимание на то, что любая правовая норма - это, по 

большому счету, результат согласования различных интересов, как частных, так и 

публичных. Именно поэтому между публичным и частным правом, а также 

входящими в них отраслями складываются не субординационные (отдающие 

приоритет какой-то одной отрасли), а координационные связи, обеспечивающие 

системное воздействие на общественные отношения
54

.  

В связи с этим автор полагает, что предложенный в теории права способ 

разрешения юридических коллизий норм права равной юридической силы, 

предполагающий применение правила отраслевого приоритета, применительно к 

общественным отношениям, носящим межотраслевой характер, использован быть 

не может, поскольку подобное приведет к нарушению прав, свобод и законных 

интересов граждан.  

О.Н. Халак считает целесообразным в данной ситуации, в случае выявления 

юридической коллизии норм права равной юридической силы, регламентирующих 

общественные отношения, носящие межотраслевой характер, необходимо 

применять норму того закона, который призван обеспечить реализацию 

закрепленных в Конституции Российской Федерации основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и гражданина.  

Так, в случае юридической коллизии между нормами Закона Российской 

Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 и статьи 20 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, закрепляющие отличные по своему содержанию 

определения понятия «место жительства», следует руководствоваться нормой 

Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1, поскольку последний 

развивает закрепленное в Конституции право граждан на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации.  

Однако может возникнуть и следующая ситуация. В случае, если 

коллидирующие нормы содержатся в актах, призванных обеспечить реализацию 

                                                                                                                                                                            
Особенности применения военными судами отдельных правовых норм Жилищного кодекса Российской Федерации // 

Право в Вооруженных Силах. 2014. N 12. С. 43 
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закрепленных в Конституции Российской Федерации основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и гражданина, следует применять норму того акта, 

который соответствует Конституции России, нормам международного права и 

общеправовым принципам, а не руководствоваться принципом отраслевого 

приоритета, правилами разрешения темпоральных противоречий или конкуренции 

общей и специальной норм
55

. 

Таким образом, в случае возникновения коллизий между общими и 

специальными нормативными правовыми актами одинаковой юридической силы 

представляется целесообразным применять правило отраслевого приоритета, т.е. 

руководствоваться нормативным правовым актом, специально предназначенным 

для регулирования соответствующих отношений. 

В целях предупреждения коллизий такого рода следует нормативно закрепить 

положение о том, что отношения, входящие в предмет ведения той или иной 

отрасли права, в первую очередь должны регулироваться актами этой же отрасли 

законодательства (например, нормы гражданского права - актами гражданского 

законодательства). В случае коллизий между комплексными и однородными 

отраслями законодательства приоритет должны иметь положения однородной 

отрасли. 

 

2.2. Соотношение отраслевого приоритета с правилом об общей и специальной 

нормах 

 

Обобщая вышесказанное, определяется, что кодексы являются федеральными 

законами, которые содержат общие нормы и выполняют основополагающую роль в 

правовом регулировании определенных сфер общественных отношений. Однако 

Конституция Российской Федерации не предусматривает приоритет одного 

федерального закона над другим.  
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Вместе с тем во многих кодифицированных актах закреплена необходимость 

соответствия иных законов в данной сфере кодексу, как содержащему 

основополагающие положения (например, п. 1 ст. 1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, п. 2 ст. 3 Семейного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 1 

Земельного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 1 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и другие). 

Как следует из п.п. 2-4 ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

гражданское законодательство состоит из Гражданского кодекса Российской 

Федерации и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, а также 

указов Президента Российской Федерации, на основании и во исполнение которых 

Правительство Российской Федерации вправе принимать постановления, 

содержащие нормы гражданского права. При этом нормы гражданского права, 

содержащиеся в других законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу 

Российской Федерации. Следовательно, все принимаемые законы, регулирующие 

гражданско-правовые отношения, должны соответствовать Гражданскому кодексу 

Российской Федерации
56

. 

Относительно иерархии федеральных законов хотелось бы обратить внимание 

на некоторые правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. 

В определении от 05.11.1999 N 182-О
57

 при рассмотрении вопроса о 

приоритете Гражданского кодекса Российской Федерации над положениями 

Федерального закона от 02.12.1990 N 395-I "О банках и банковской деятельности" 

Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в ст. 76 Конституции 

Российской Федерации не определяется и не может определяться иерархия актов 

внутри одного их вида, в данном случае - федеральных законов. Ни один 

федеральный закон в силу ст. 76 Конституции Российской Федерации не обладает 

по отношению к другому федеральному закону большей юридической силой. 
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В постановлении от 29.06.2004 N 13-П
58

 Конституционный Суд Российской 

Федерации отметил, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

который, согласно ч. 1 его ст. 1, устанавливает порядок уголовного 

судопроизводства на территории Российской Федерации, будучи обычным 

федеральным законом, не имеет преимущества перед другими федеральными 

законами с точки зрения определенной непосредственно Конституцией Российской 

Федерации иерархии нормативных актов. Однако указано, что федеральный 

законодатель в целях реализации конституционных принципов правового 

государства, равенства и единого режима законности, обеспечения государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина в сфере уголовной юстиции, 

кодифицируя нормы, регулирующие производство по уголовным делам, вправе 

установить приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

перед иными федеральными законами в регулировании уголовно-процессуальных 

отношений. 

При этом в определении от 08.11.2005 N 439-О
59

 Конституционным Судом 

Российской Федерации  было разъяснено, что приоритет Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации перед другими федеральными законами не является 

безусловным: он может быть ограничен как установленной Конституцией 

Российской Федерации (ч. 3 ст. 76) иерархией федеральных конституционных 

законов и обычных федеральных законов (к их числу относится и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации), так и правилами о том, что в 

случае коллизии между различными законами равной юридической силы 

приоритетными признаются последующий закон и закон, который специально 

предназначен для регулирования соответствующих отношений. О безусловном 

приоритете норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не 
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может идти речь и в случаях, когда в иных, помимо Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, закрепляющего общие правила уголовного 

судопроизводства, законодательных актах устанавливаются те или иные 

дополнительные гарантии прав и свобод
60

. 

Правило о приоритете специальной нормы над общей косвенно подтверждено 

в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 18.06.2004 N 263-

О
61

. Конституционным Судом  Российской Федерации при рассмотрении вопроса о 

соотношении абзаца первого п. 1 ст. 91 Закона N 208-ФЗ
62

 с п. 1 ст. 67 Гражданского 

кодекса Российской Федерации
63

 отмечено, что Закон № 208-ФЗ, являясь 

специальным актом по отношению к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

устанавливает порядок и условия реализации тех положений, которые содержатся в 

Гражданском кодексе Российской Федерации, в том числе в п. 1 ст. 67 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Абзац первый п. 1 ст. 91 Закона № 208-ФЗ, 

развивающий названное положение Гражданского кодекса Российской Федерации и 

обязывающий акционерное общество обеспечить акционерам доступ к документам, 

предусмотренным п. 1 ст. 89 Закона N 208-ФЗ, в то же время устанавливает, что к 

документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального 

исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в 

совокупности не менее 25% голосующих акций общества. Таким образом, 

законодатель с учетом особенностей предпринимательской деятельности в форме 

акционерного общества, а также специфики и объема предоставляемой информации 
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вправе установить ограничения в виде определенного порядка или условий доступа 

к такой информации
64

. 

Аналогичная позиция о том, что положения Закона № 208-ФЗ являются 

специальными по отношению к нормам Гражданского кодекса Российской 

Федерации, отражена в судебной практике (например, п. 1 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.05.2014 № 28
65

, 

постановления ФАС Поволжского округа от 29.11.2011 № Ф06-9921/11
66

, ФАС 

Северо-Кавказского округа от 16.02.2012 № Ф08-132/12
67

). 

В ряде судебных актов тезис о недопустимости предметной иерархии 

напрямую не сформулирован, но является логическим развитием тех идей, 

связанных с разрешением коллизий, на основании которых были вынесены эти 

акты. Внешне это выглядит так, будто бы суды, исследуя правила разрешения 

коллизий, как бы «забывают» про существование предметной иерархии (либо 

просто не знают об этой проблеме) и руководствуются только содержательным и 

темпоральным критериями разрешения коллизий
68

.  

Так, в одном из своих решений суд указал, что Федеральный закон «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и Бюджетный 

кодекс Российской Федерации являются федеральными законами, то есть имеют 

одинаковую юридическую силу. При этом суд сослался на постановление 

Конституционного суда Российской Федерации от 14.05.2003 № 8-П и указал, что 

при возникновении правовой коллизии приоритет имеют специальные нормы 

(решение Арбитражного суда Амурской области от 06.03.2008 по делу № А04-

164/2008-1/3).  
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Похожим образом рассуждает и ФАС Московского округа. Суд указал, что 

первая инстанция неправильно определила иерархию подлежащих применению 

законов, проигнорировав правило о том, что специальные нормы права имеют 

приоритет перед общими нормами (постановление от 23.09.2008 по делу № А40-

16486/08-10-106).  

Такая же логика присутствует еще в одном судебном акте, принятом Арбит-

ражным судом Краснодарского края. Так, для преодоления коллизии между 

нормативными правовыми актами, равными по юридической силе, действует 

правило о применении закона, принятого позднее, и приоритете специальной нормы 

над общей. Поэтому в части, противоречащей принятому позднее Федеральному 

закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 

№ 127-ФЗ), подлежит расширительному применению норма, закрепленная в ст. 109 

Налогового кодекса Российской Федерации. Коллизия норм должна разрешаться в 

данном случае в пользу принятого позднее Закона № 127-ФЗ, запрещающего 

налоговому органу при указанных обстоятельствах взыскивать с налогоплательщика 

налоговую санкцию. Оценивая возможность применения в условиях конкуренции 

между общей правовой нормой, установленной в ст. 109 Налогового кодекса 

Российской Федерации, и частными нормами, установленными специальным 

Законом № 127-ФЗ, суд пришел к выводу, что в случае коллизии норм, 

регулирующих одни и те же общественные отношения, применению подлежат 

специальные нормы, обладающие приоритетом над общими (решение 

Арбитражного суда Краснодарского края от 25.06.2007 по делу № А-22088/2006-

26/275-2007-11/203)
69

.  

Следует отметить, что иногда в тексте судебных актов можно встретить и 

явные неточности, связанные с неправильным употреблением терминологии. Так, в 

некоторых решениях указано, что нормы п. 1 ст. 15 Федерального закона от 

10.01.2006 № 16-ФЗ и п. 1 ст. 11 Таможенного кодекса Российской Федерации по-

разному определяют для таможенных целей понятие транспортного средства. Такую 
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коллизию суд разрешил в пользу Закона № 16-ФЗ. По характеру норм и как 

нормативный правовой акт, принятый позднее, этот закон обладает большей 

юридической силой, чем Трудовой кодекс Российской Федерации (решения 

Арбитражного суда Калининградской области от 21.09.2007 по делу № А21– 

2026/2007, от 15.10.2007 по делу № А21– 4162/2007, от 15.10. 2007 по делу № А21– 

4507/2007, от 15.10.2007 по делу А21– 4164/2007).  

Употребление термина «юридическая сила» в данном контексте 

представляется неоправданным, поскольку конвенциональным в доктрине является 

понимание юридической силы как сопоставительного свойства, позволяющего 

установить место источника права и отдельной правовой нормы в правовой 

иерархии
70

. 

Таким образом, в теории права устоялись следующие общие принципы 

разрешения коллизий: приоритет нормы, обладающей более высокой юридической 

силой; приоритет специальной нормы перед общей; приоритет нормы, принятой 

позднее. 

Этот порядок регулирования определяет приоритетность действия общих или 

специальных норм, которые регулируют правовые отношения и относятся к 

отдельным способам разрешения коллизий в праве.   

Общая и специальная нормы права существуют лишь в пределах одной 

отрасли (института) права. За пределами одной отрасли специальной нормы нет. В 

таких случаях применяется правило отраслевого приоритета. 
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ГЛАВА 3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НОРМА ПРАВА: ПОНЯТИЕ, 

СООТНОШЕНИЕ С ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ НОРМАМИ 

3.1. Понятие исключительной нормы права  

 

Исключительные нормы делают изъятие из общих и специальных норм. 

Рассмотрим примеры исключительных норм. Например, в Трудовом кодексе 

Российской Федерации есть норма, запрещающая сверхурочные работы. В то же 

время исключительной является норма, допускающая сверхурочные работы лишь в 

исключительных случаях, которые там же перечисляются (ст.ст. 95, 99, 259, 264 

Трудового кодекса Российской Федерации
71

)
72

. Исключительная норма отменяет 

действие других норм: общей, специальной, нормы-целого, нормы-части (норма об 

освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, 

предусмотренная ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, исключает 

применение нормы о привлечении к ответственности за преступление)
73

. 

П. 3 Ст. 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации
74

 закрепляет за 

композитором - автором музыкального произведения, использованного в 

аудиовизуальном произведении, право на получение вознаграждения за публичное 

исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю аудиовизуального 

произведения. 

Это право распространяется как на автора оригинальной музыки, так и на 

автора известной музыки, использованной в аудиовизуальном произведении. 

Указанное право не является исключительным, это лишь право на получение 

вознаграждения. Оно может реализовываться посредством организаций по 

управлению правами на коллективной основе (ст. 1242 - 1244 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), в том числе посредством одной такой организации, 
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получившей государственную аккредитацию (пп. 2 п. 1 ст. 1244 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

В данной норме установлено, что автор музыкального произведения в 

указанных случаях "сохраняет" право на вознаграждение. Это свидетельствует о 

том, что данная норма является исключительной, а потому, как и любая 

исключительная норма, должна толковаться ограничительно. Это, в частности, 

означает, что данная норма не может применяться при других случаях 

использования аудиовизуального произведения, а именно при воспроизведении, 

распространении, импорте, прокате экземпляров, при доведении произведения до 

всеобщего сведения (пп. 1, 2, 4, 5 и 11 п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Более того, эта норма не должна применяться и в том 

случае, если показ аудиовизуального произведения осуществляется без 

сопровождения звука, как упоминается в пп. 6 п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Исключительными по своему характеру являются нормы, устанавливающие 

специальные сроки принятия решений по делам о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Такое изъятие 

обусловлено спецификой сферы регулируемых общественных отношений. В 

пунктах 2 и 3 ст. 260 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации 

названы даже не сроки рассмотрения, а обязательные сроки принятия решения - об 

отмене регистрации кандидата не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а о 

расформировании избирательной комиссии не позднее 14 и 3 дней в ходе 

избирательной кампании. Жалобы на неправильности в списках избирателей в 

Советы народных депутатов всех уровней в советские времена рассматривались в 

трехдневный срок, а решение продолжительное время являлось окончательным. 

Следующая исключительная норма в той же главе и по тем же причинам 

устанавливает сокращенный срок кассационного обжалования в ходе избирательной 
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кампании - 5 дней (ст. 261 Гражданско-процессуального кодекса Российской 

Федерации)
75

. 

Схожи по содержанию две следующие исключительные нормы, 

предусмотренные статьями 280 и 286 Гражданско-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Так, согласно ст. 280 Гражданско-процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае явки или обнаружения места пребывания 

гражданина, ранее признанного безвестно отсутствующим или объявленного 

умершим, его правовое положение должно быть восстановлено. Обусловлено это 

тем, что в основе признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления 

гражданина умершим содержится предположение о том, что гражданин может быть 

жив. 

Гражданин, признанный безвестно отсутствующим или объявленный 

умершим, его представитель либо его супруг, члены семьи, кредиторы, другие 

заинтересованные лица вправе обратиться в суд с заявлением об отмене решения о 

признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим. Заявление должно соответствовать требованиям, указанным в ст. 131, 132 

Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, а также содержать 

сведения о месте нахождения гражданина, признанного безвестно отсутствующим 

или объявленного умершим. Суд, получив это заявление, возобновляет 

производство по делу и выносит новое решение в том же производстве, в котором 

гражданин был признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим. 

Возбуждение нового дела не требуется (Постановление Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 26.06.2008 № 13
76

). 

Новое решение суда, отменяющее ранее принятое решение о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умершим, 
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вызывает ряд правовых последствий, предусмотренных нормами действующего 

законодательства. Новое решение суда является основанием для отмены управления 

имуществом гражданина (ст. 44 Гражданского кодекса Российской Федерации) и 

для аннулирования записи о смерти в книге государственной регистрации актов 

гражданского состояния по правилам ст. 75 ФЗ "Об актах гражданского состояния". 

В соответствии с п. 2 ст. 46 Гражданского кодекса Российской Федерации  

независимо от времени явки гражданин, объявленный умершим, вправе потребовать 

от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно 

перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением 

денег, ценных бумаг на предъявителя, перешедших к добросовестному 

приобретателю (п. 3 ст. 302 Гражданского кодекса Российской Федерации). Лица, к 

которым имущество перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить это 

имущество гражданину, который был объявлен умершим, при условии, если будет 

доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, которого суд 

объявил умершим, находится в живых. В случае если возвратить имущество в 

натуре невозможно, возмещается его стоимость. Новое решение суда является 

основанием для восстановления органом загса брака по совместному заявлению 

супругов (ст. 26 Семейного кодекса Российской Федерации). Однако брак не может 

быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак. Новое решение суда, 

отменяющее ранее принятое решение о признании гражданина безвестно 

отсутствующим, является основанием для возобновления приостановленного 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов (п. 3 ст. 51 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

Согласно п. 2 ст. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

отпали основания, повлекшие ограничение дееспособности гражданина 

(злоупотребление спиртными напитками и наркотическими средствами, которое 

ставит семью в тяжелое материальное положение), то он сам либо члены его семьи, 

а также орган опеки и попечительства могут обратиться в суд с заявлением об 

отмене ограничения в дееспособности. Указанный круг субъектов (перечень 

исчерпывающий) обращается в суд с заявлением в порядке особого производства в 
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суд, вынесший решение об ограничении дееспособности гражданина. Суд 

рассматривает заявление с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о 

времени и месте судебного заседания, и в случае установления факта отсутствия 

оснований, по которым была ограничена дееспособность гражданина, выносит 

решение об отмене такого ограничения и установлении над таким гражданином 

попечительства. 

 В случае выздоровления гражданина, признанного судом недееспособным, 

его дееспособность может быть восстановлена. В суд с заявлением о признании 

гражданина дееспособным может обратиться исчерпывающий круг субъектов: 

гражданин или выбранные им представители, опекун гражданина, члены его семьи, 

психиатрическое или психоневрологическое учреждение, орган опеки и 

попечительства. Заявление подается в тот же суд, вынесший решение о признании 

гражданина недееспособным. Решение суда о признании гражданина дееспособным 

является основанием для отмены опеки над гражданином. 

Следует отметить, что гражданин, ограниченный в дееспособности, имеет 

право на бесплатную юридическую помощь, а именно: правовое консультирование в 

устной и письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера государственными юридическими бюро и 

адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи (ФЗ от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации"). 

Остается непонятным, можно ли снять ограничение или отменить лишение 

права распоряжаться своими доходами в отношении несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет, если отпали основания такого ограничения или лишения. 

 Часть 3 ст. 286 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации  

регламентирует процедуру рассмотрения заявления о признании гражданина 

дееспособным. Норма носит отсылочный характер, устанавливая аналогию с 

порядком рассмотрения заявления о признании гражданина недееспособным. 

Таким образом, схожесть указанных статей Гражданско-процессуального 

кодекса Российской Федерации проявляется в том, что  отмена судом своего же 
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решения в случае явки или обнаружения места нахождения гражданина, 

объявленного судом безвестно отсутствующим или признанного умершим, а также в 

случае устранения оснований, послуживших поводом к ограничению 

дееспособности или признанию гражданина недееспособным. 

Нормы о назначении наказания «с выходом» за пределы санкции 

соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации являются также исключительными.  

Например, статья 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в рамках 

общих начал назначения уголовного наказания предусматривает возможность 

назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за конкретное 

преступление, в случае, если судом отдельные смягчающие обстоятельства либо их 

совокупность будут признаны исключительными, а равно при активном содействии 

участника группового преступления раскрытию этого преступления. "Установление 

такого регулирования воплощает конкретизированные в уголовном законе 

конституционные начала справедливости и гуманности и направлено на 

уменьшение уголовной репрессии до необходимого минимума принудительных мер, 

обеспечивающих достижение целей наказания. Применение ее положений при 

назначении уголовного наказания является правом суда общей юрисдикции, 

рассматривающего уголовное дело"
77

. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за 

конкретное преступление, возможно только при установлении судом 

исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной 

опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового 

преступления раскрытию этого преступления. 

Эти обстоятельства - единственное основание применения ст. 64 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Поэтому, например, решение вопроса о назначении 

подсудимому наказания в пределах санкции статьи Особенной части Уголовного 
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кодекса Российской Федерации или ниже низшего предела, установленного такой 

санкцией, должно определяться в зависимости от того, основывается ли вывод 

коллегии присяжных заседателей о признании подсудимого заслуживающим 

снисхождения на исключительных обстоятельствах, предусмотренных ст. 64 

Уголовного кодекса Российской Федерации, или на других обстоятельствах. 

Иное истолкование положения ч. 2 ст. 349 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, а именно предполагающее обязательное применение ст. 64 

Уголовного кодекса Российской Федерации во всяком случае признания 

подсудимого заслуживающим снисхождения, фактически лишало бы смысла 

положения ст. 65 Уголовного кодекса Российской Федерации ввиду невозможности 

их применения
78

. 

Понятие исключительности обстоятельств закон не раскрывает, поэтому такие 

обстоятельства суд должен установить и указать в приговоре. Исключительными 

могут быть признаны обстоятельства, как смягчающие наказание, так и любые 

другие, которые суд сочтет возможным признать таковыми. Это могут быть как 

отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность. В приговоре должны 

быть указаны основания принятого решения
79

. 

Судебная практика также не выработала четких критериев исключительных 

обстоятельств. В этой связи на практике наблюдаются существенные различия в 

подходе к решению этого вопроса. В отдельных случаях, но крайне редко, 

исключительным признается лишь одно обстоятельство. К примеру, по делу 

Красицкого суд признал исключительным лишь одно обстоятельство в отношении 

Красицкого - его психическое развитие (умеренная умственная отсталость с 

умеренно выраженными эмоционально-волевыми нарушениями), в силу которого он 

не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий и руководить ими. Однако в силу чего психическое развитие 

Красицкого существенно уменьшало степень общественной опасности 
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совершенного им преступления (что является необходимым условием применения 

ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации), в приговоре не указано. 

В отношении Голикова суд исключительными обстоятельствами признал его 

второстепенную роль и отсутствие каких-либо тяжких последствий его действий
80

. 

В большинстве случаев исключительными признается некая совокупность 

обстоятельств, причем их набор может быть произвольным. Так, по одному из дел 

исключительными были признаны такие обстоятельства при убийстве женой мужа, 

как наличие четырех детей, двое из которых малолетние, и то, что дети 

воспитывались в неблагоприятных семейных условиях - муж систематически 

пьянствовал, устраивал скандалы, избивал жену. Было учтено также, что виновная 

раскаялась в содеянном, положительно характеризовалась по месту жительства и 

работы в качестве повара в поселковой больнице, много внимания уделяла 

воспитанию детей, следила за их учебой в школе. На период заключения под стражу 

Кульпиной двое ее малолетних детей переданы под опеку престарелой бабушке, 

которая в силу своего возраста не может создать надлежащие условия для их жизни 

и воспитания. На основе этих данных Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации приговор изменил, смягчил Кульпиной наказание по п. "д" ч. 2 ст. 105 

Уголовного кодекса Российской Федерации с применением ст. 64 Уголовного 

кодекса Российской Федерации до трех лет лишения свободы
81

. 

Исключительным нормам Уголовного кодекса Российской Федерации  

принадлежит приоритет в конкуренции со специальными нормами о назначении 

наказания в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации и с общей нормой о наказании, 

предусмотренной такой санкцией.  

Исключительные нормы при назначении наказания ограничивают сферу 

действия общей и специальной норм путем определения (при наличии 

обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности 

содеянного) возможности назначения наказания более мягкого, чем предусмотрено 
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за данное преступление санкцией нормы Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации, то есть с выходом за ее нижние пределы.  

В заключение отметим, что исключительные нормы по-иному 

регламентируют те или иные вопросы права по сравнению с общими правовыми 

предписаниями. Так, например, в уголовном законе к числу исключительных норм 

могут быть отнесены нормы раздела 5 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

регламентирующие специфику уголовной ответственности несовершеннолетних. В 

частности, данные исключительные нормы предусматривают существенные, по 

сравнению с общими нормами, ограничения по видам и размерам наказаний, 

применяемых к осужденным, срокам давности привлечения к уголовной 

ответственности и погашения судимости, освобождения от наказания. 

При отношении между общими и специальными, общими и исключительными 

нормами возникает содержательная конкуренция. Содержательная конкуренция 

возникает между нормами одной отраслевой принадлежности по причине разницы в 

объеме правового регулирования.  

 

3.2. Соотношение исключительной нормы права с общей и специальной 

нормами 

 

Коллизии равнозначных по юридической силе норм на сегодняшний день в 

основном исследуются в рамках темпоральных коллизий, либо при изучении норм, 

регулирующих какой-либо род или вид (подвид) общественных отношений. Такие 

нормы находятся в соотношении общей и специальной или общей и 

исключительной норм, т.е. в отношении конкуренции
82

.  

Наибольшие проблемы для правоприменения представляет содержательная 

конкуренция, при которой конкурирующие нормы различаются по содержанию. Ее 

видами являются:  

а) конкуренция общей и специальной норм;  
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б) конкуренция части и целого; 

в) неоднократная конкуренция общей и специальной норм, а также нормы-

части и нормы-целого;  

г) конкуренция общей (специальной, нормы-части или нормы-целого) и 

исключительной норм
83

. 

Существование подавляющего большинства общих и специальных норм, 

нормы-части и нормы-целого в уголовном праве вызвано объективной 

необходимостью соблюдения принципов виновности, справедливости и гуманизма-

наказания; выявления особенностей совершенного деяния, выяснения личности 

виновного, конкретных условий отбывания наказания и т.д. Например, наличие 

норм о простом убийстве (общая) и квалифицированном в виде одновременного 

убийства двух и более лиц (специальная), или норм о назначении наказания за 

простое убийство (общая) и наказания за такое же убийство при исключительных 

обстоятельствах (исключительная), или норм о замене неотбытой части наказания 

более мягким (часть) и условно-досрочном освобождении (целое) является 

отражением объективных процессов, происходящих при совершении преступления, 

назначении и отбывании наказания, требующих адекватного их учета в праве. При 

тождественном воплощении в праве этих процессов можно утверждать, что 

появление конкурирующих норм есть результат объективной необходимости.
84

.   

Критерием выделения форм конкуренции норм при назначении наказания 

является возможный итоговый предел наказания, связанный с применением 

приоритетной из конкурирующих норм. По этой причине, В.М. Гарманов выделяет 

конкуренцию норм
85

:  

1) в пределах санкции нормы Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации (конкуренция общей и специальной, специальных норм при 

назначении наказания) и,  
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2) с выходом за нижние пределы ее санкции (конкуренция общей и 

исключительной, специальной и исключительной норм при назначении наказания).  

Автор полагает, что существует необходимость установления четких 

функциональных связей между конкурирующими нормами позволяет предложить 

коллизионные правила преодоления конкуренции норм при назначении наказания:  

1) при конкуренции общей и специальной норм, в силу целевой 

направленности последней, преимущество имеет специальная норма,  

2) при конкуренции общей и исключительной, специальной и исключительной 

норм, предпочтение в силу ее целевой направленности следует отдавать 

исключительной норме,  

3) при конкуренции специальных норм приоритет имеет "более специальная" 

норма, с наибольшей полнотой конкретизирующая влияние того или иного 

обстоятельства на меру наказания, или также отражающая определенную целевую 

направленность.  

Нормы об общих видах освобождения от уголовной ответственности (ст. 75-

78, ч. 1 ст. 90 Уголовного кодекса Российской Федерации) и 18 специальных видах 

освобождения, установленных примечаниями к статьям 126, 198, 204, 205, 206, 208, 

222, 223, 228, 275, 291, 307, 337, 338 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

являются исключительными относительно нормы Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации о преступлении.  

Одновременное наличие оснований для применения двух и более норм об 

общих видах освобождения от уголовной ответственности может привести к их 

сталкиванию, которое следует разрешать по коллизионным правилам конкуренции 

специальных норм, из которых приоритетной является норма с более мягкими 

признаками освобождения.  

Конкуренцию норм о специальных видах освобождения, предусмотренных 

примечаниями к статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации, с нормами об общих видах освобождения от ответственности 

предпочтительнее решать по правилам конкуренции специальной и общей норм в 

пользу первых как норм специальных.  
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Нормы о видах освобождения от наказания (ст. 73; 79-85; 92-94 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) следует считать исключительными относительно 

нормы Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации о 

преступлении. Конкуренция специальных норм о видах освобождения от наказания 

имеется при одновременном установлении оснований для применения двух и более 

видов освобождения от наказания. В этой конкуренции специальных норм 

преимущественной является норма с более мягкими признаками освобождения от 

наказания
86

.  

Таким образом, так как исключительная норма при назначении наказания 

имеет непосредственное отношение к санкции (в том числе и конкретизированной 

специальными правилами назначения наказания), наименование ст. 64 Уголовного 

кодекса Российской Федерации можно представить в следующей редакции: 

"Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено санкцией". Действующая 

редакция ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации не предусматривает 

возможности одновременного назначения наказания более мягкого, чем 

предусмотрено за данное преступление и неприменения дополнительного 

наказания, предусмотренного в качестве обязательного. Более справедливо то 

положение, при котором не исключалось бы взаимодополнение указанных 

вариантов назначения наказания, то есть с учетом конкретных обстоятельств дела и 

личности виновного допускалось и неприменение такого дополнительного вида 

наказания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в результате исследования нами сделаны следующие выводы: 

Правовая норма — первичная ячейка права, в которой заложена самостоятельная 

программа воздействия на регулируемые отношения и сознание их участников. 

Субъекты права имеют дело, прежде всего, с отдельными нормами права, 

непосредственно на них основывают свои права, свободы и обязанности.  

Нормы права регулируют наиболее важные общественные отношения, 

устанавливая границы возможною, дозволенного поведения субъектов права, 

выступая мерой свободы человека в обществе. Но правовые нормы могут 

предписывать индивиду и вполне определенный вариант поведения, обеспечивая 

реализацию законных прав и интересов других лиц.  

Любая правовая норма адресуется не одному конкретному человеку, а 

определяет порядок отношений между субъектами, устанавливая их взаимные права 

и обязанности. Это относится к любым видам норм и не зависит от того, как 

выражено нормативное правило: в виде правомочия, обязывания или запрета. 

Наиболее распространенным видом конкуренции в праве является 

«соперничество» общих и специальных норм в рамках одноуровневых нормативно-

правовых актов по горизонтали.  

Общая норма права - это норма права, распространяющая свое действие на 

всех лиц, проживающих в пределах определенной местности или государства. 

Специальные нормы права - нормы права, действующие лишь в отношении 

определенной категории лиц: военнослужащих, студентов и т.п. 

Соотношение общей и специальной норм заключается в отношении 

подчинения по объему. При этом отношении общая норма представляет собой 

понятие, имеющее большую степень обобщения, включающее в себя множество 

случаев, явлений, а специальная является одним из таких случаев. 

Конкуренция общей и специальной норм представляет собой соотношение 

уголовно-правовых норм, находящихся в отношении подчинения по объему. При 

этом отношении общая норма представляет собой понятие, имеющее большую 
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степень обобщения, включающее в себя множество случаев, явлений, а специальная 

является одним из таких случаев. 

Исключительные специальные нормы устанавливают особые правила 

поведения для определенной категории лиц для чрезвычайных обстоятельств и 

конкретного региона. Они заменяют собой действие общих положений, имеют 

ограниченный объем, сферу действия и не подлежат распространительному 

толкованию. 

Специальные нормы определяют параметры действия и конкретизируют 

содержание общеправовых положений. Они принимаются с целью достижения 

максимальной эффективности общей нормы, учета специфических отношений, 

регулируемых ею. Обладая наименьшей общностью, специальные нормы выражают 

юридическую оценку конкретного факта, составляя основное содержание отдельных 

отраслей права. 

Общие и специальные нормы, находящиеся в конкуренции, рассчитаны на 

урегулирование одного и того же вопроса и при отмене любой из них интересующее 

нас общественное отношение будет охвачено действием оставшейся нормы. Если же 

логические связи между ними ошибочны, надуманы, то и их соотношение будет 

искажено, не даст желаемого результата при разрешении конкуренции или 

коллизии. 

Общие нормы относительно одних норм могут быть общими, а относительно 

других – специальными. Исключительные нормы делают изъятие из общих и 

специальных норм. 
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