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Коллизионность права

Коллизионность права
Современное российское законодательство находится в стадии
интенсивного формирования, вызванного сменой приоритетов
государственно-правового развития страны. Одним из них является обеспечение полноты и качества правового регулирования
общественных отношений. По этим причинам активно меняется
содержание нормативных правовых актов, их формы и соотношение с другими источниками права. В системе права появляются
разнородные противоречия, несогласованности и дефекты.
Многие правоведы оценивают коллизионность права как
негативное явление. Однако полагаю, что в некоторых случаях
противоречия юридических норм – явление вполне естественное, объективное и даже необходимое для развития права, в
особенности, когда их возникновение связано с устареванием
законодательства, с усложнением экономических, политических
и иных сфер общественного устройства.
Необходимым условием юридического регулирования является единство и согласованность нормативных предписаний.
Обеспечение действенности закона предполагает активное устранение в нем разнообразных недостатков либо сведение их к минимуму. Динамика правотворчества требует непротиворечивости
юридических правил, оптимальной полноты правовой регуляции
общественных отношений, структурной организованности системы
права. Без взаимосогласованных предписаний право не сможет
выполнять свою основную функцию – быть регулятором.
Помню, когда я, будучи аспирантом, в советский период занимался исследованием этой проблемы, многие специалисты
мне говорили, что советское право непротиворечиво и потому
интерес к этой теме явно надуманный. К моему удовлетворению,
в настоящее время феномен противоречий в праве, как никогда,
находит отклик у ученых, в том числе и у диссертантов. Более
того, исходя из анализа современной правовой системы России,
можно даже предположить, что значение данной проблематики
будет только возрастать.
В этой связи вполне закономерно, что в последние годы в
юридической литературе появилось немало работ, посвященных
правовым коллизиям. Надо отметить, не все из них достойны

пристального внимания и интереса читателя. Бесспорно, рядом
правоведов подготовлены качественные и вдумчивые аналитические работы, но, к сожалению, немало и поверхностных исследований, лишь копирующих и тиражирующих известные истины.
Вполне очевидно, что научной ценности они не имеют и кроме
информационного шума ничего не создают.
Данная работа выгодно отличается от подобного рода изданий молодых ученых. Во-первых, монографию отличает сложность, логичность, последовательность изложения материала,
способствующая комплексному раскрытию поставленной темы.
Во-вторых, сама проблема, поставленная в книге, рассматривалась
в теории права лишь вскользь, наряду со смежными вопросами,
а специального исследования до сих пор не появилось.
Автор восполняет этот пробел. Дается определение понятия
коллизий норм права и выделяются их признаки; характеризуются
причины коллизий норм права, в том числе равной юридической
силы; приводится дефиниция коллизий норм права равной юридической силы, раскрываются их существенные черты и виды;
анализируются различные способы преодоления коллизий норм
права; обосновываются правила разрешения коллизий кодифицированных и некодифицированных законов, относящихся как
одной, так и к разным отраслям законодательства; рассматривается сложнейшая проблема «совпадения» коллизий и, наконец,
формулируются коллизионные правила.
Конечно, отдельные авторские положения являются дискуссионными. Однако я считаю, это не умаляет достоинств проведенного исследования, и является скорее неотъемлемым атрибутом
и индикатором хорошего качества книги, служит импульсом к
полемике с автором, которому хотелось бы пожелать дальнейших
успехов в изучении данной проблемы.
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