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        Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению темы «пробелы в 

праве», следует уяснить актуальность данной проблемы. Для этого считаем 

необходимым определить факторы, способствующие возникновению пробелов в 

праве. 

Наличие пробелов в праве присуще всем системам законодательства, причем  

на каждом  этапе развития того или иного государства. Это объясняется причинами 

их возникновения: 

1) Неспособность законодателя урегулировать посредством права все 

случаи, происходящие с человеком в жизни. Мы говорим, что каждый 

человек – это личность. Под личностью мы пониманием совокупность 

индивидуальных, специфических черт и физического, и психологического 

характера, присущих человеку. Из этого вытекает, что каждому человек 

формирует отличное от других мировоззрение. Соответственно, 

одинаковые жизненные ситуации каждая личность не только 

воспринимает по-разному, но и модель поведения выстраивает по-своему. 

Из чего мы делаем вывод, что предугадать развитие событий, форму 

поведения субъектов событий и вытекающий из них казус на сто 

процентов невозможно. Мы лишь говорим об усредненных стандартах, 

которые включены в круг правового воздействия. Однако и границы 

правового регулирования не совпадают с границами действующих 

нормативных актов. Всегда часть общественных отношений или 

регламентирована нормами права, но выходит за рамки сферы правового 

регулирования, либо, наоборот, включена в сферу правового 

регулирования, но в нормативно-правовых актах не закреплена. 

2) Второй причиной возникновения пробелов является быстрое развитие 

общественных отношений. Нельзя выделить какую-то одну или две сферы 

развивающиеся в жизни социума. Закон ускорения истории гласит: 

«Каждая последующая стадия человечества намного короче 
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предыдущей».  В своих исследованиях профессор В.В. Лазарев1 делает 

акцент на социально-политических отношениях. Однако он делал такие 

заключение в то время, когда экономика была плановой, а новые 

технологии были только на черновиках великих ученых. С тех пор, как 

произошла информационная революция, человечество активно 

развивается и двигается вперед с невероятной скоростью. Этот процесс 

включает в себя все сферы жизни: политическую, социальную, 

экономическую, духовную. В таких условиях мы едва ли можем говорить 

об отсутствии пробелов в праве и законодательстве. 

3) Наконец, несовершенство юридической техники. Дадим определение 

этому термину. Юридическая техника – это совокупность средств, правил 

и приёмов разработки, оформления, опубликования и систематизации 

нормативно-правовых актов. Следовательно, ненамеренное или 

специальное несоблюдение норм, которые регулируют данный процесс, 

даёт в результате появление пробелов. Такие ошибки законодателя мы не 

исключаем, так как присутствует человеческий фактор, позволяющий 

дать объяснение погрешностям любого процесса, субъектом которого 

является человек. 

Таким образом, можно говорить об актуальности и важности данной темы, 

потому что каждая из названных причин появления пробелов в праве существует в 

системе отечественного законодательства в наши дни. А это значит, что создается 

проблема регулирования социальных отношений: пробельность законодательства 

способствует возникновению спорных, конфликтных и, по мнению многих, 

неправомерных ситуаций.  

 

 

 

 

                                                 
1«Пробелы в праве и пути их устранения» В. В. Лазарев , - М., "Юридическая литература", 1974г. стр.5-20 
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Глава I. Понятие  и виды пробелов  в праве 

 

1.1 Понятие пробелов в праве. 

 

 «Большой юридический словарь» В.Н. Додонова2 даёт следующее 

определение пробела в праве: «Пробел в пробел в праве - полное либо частичное 

отсутствие правового регулирования той сферы, которая не может 

функционировать без обязательных юридических норм». 

Чтобы разобраться в сущности данного определения, разберём отдельно 

значение слова «пробел». «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова3 даёт 

два варианта толкования слова «пробел»: 

1.Незаполненное место в тексте, промежуток;  

2. Недостаток, упущение. 

Право относит это понятие ко второму значению, как дефект, 

несовершенство, недостача. Употреблять его в значении незаполненного места в 

тексте было бы неправильно, так как  это значило бы объединить под один словом 

два абсолютно разных явления. 

Для того чтобы вывести юридическое понятие пробелов, нужно 

определиться с подходом к понимаю права в целом. Естественное право ссылается 

на божественную волю, природу человека; ставит законы, исходящие от 

государства, в подчинение законам естественного права, то есть самого естества в 

разных его пониманиях. В таком варианте не представляется возможным говорить 

о пробелах, потому что природой или Богом все сотворено в соответствии с 

гармонией, и не может быть неверным. 

Мы относим пробелы к недостаткам нормативно-правовых актов, которые в 

свою очередь являются  волеизъявлением государства. В социологической теории, 

                                                 
2 «Большой юридический словарь»  Додонов В. Н., Ермаков В. Д., Крылова М.; 

Издательство: Инфра-М 2001г. 

 
3 «Толковый словарь русского языка » Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., 1992г. 
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которая рассматривает право как социальное явление, независимое от государства, 

также понятие о пробелах неуместно.  

Право - это законы, судебные решения, акты государственной власти 

независимо от содержания. Так рассуждают сторонники позитивного права. 

Именно в рамках позитивистской теории становится возможным говорить о 

пробелах в праве. «Пробел в позитивном праве – это тот случай, когда нет ни 

закона, ни подзаконного акта, ни обычая, ни прецедента».4 

Юридической  наукой дано определение понятия пробела в праве – это 

полное или частичное отсутствие правовых норм, необходимость которых 

обусловлена развитием социальной жизни и потребностями практического 

решения дел, основными принципами, политикой, смыслом и содержанием 

действующего законодательства, отвечающего правовым требованиям, а также 

иным проявлениями права, вытекающими из природы вещей и отношений. Проще 

говоря, это отсутствие конкретного нормативного предписания в отношении 

фактических обстоятельств, находящихся в сфере правового регулирования, 

отсутствие нормы права для урегулирования какого-либо вида общественных 

отношений, требующих такого регулирования. 

 

1.2. Виды пробелов в праве. 

 

      Юридическая теория выделяет несколько видов классификаций пробелов 

в праве. Эти классификации представлены ниже. Их анализ дает наиболее полное 

представление о пробелах в праве. 

  

1) Классификация по виду источника правового регулирования.5  

Для начала, нужно отметить, что пробел в нормативно-правовом 

регулировании – есть отсутствие норм закона и норм подзаконных актов. А 

пробел в законодательстве – полное отсутствие закона. Из этого следует 

                                                 
4 «Теория государства и права» Т.Н.Радько, В.Лазарев, Л.А.Морозова; Москва; 2012г.; стр.278 
5 «Теория государства и права» Т.Н.Радько, В.Лазарев, Л.А.Морозова; Москва; 2012г.; стр.278 
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следующее деление: пробел в законе, пробел в нормативно-правовом акте, 

пробел в прецеденте, пробел в обычае. В данной классификации мы 

рассматриваем правовые источники и упущения в их содержании. 

  

2) Существуют действительные и мнимые пробелы в праве.  

Действительные - имеют место тогда, когда какая-то часть нормы права 

или вся она отсутствует в том случае, если для такого отношения 

предусмотрено правовое регулирование. Пробел присутствует тогда, когда 

можно с очевидностью констатировать, что тот или иной вопрос подлежит 

регулированию, должен решаться именно юридическими средствами. Однако 

какое-то конкретное его решение либо решение какой-либо части 

предусмотрено не полностью или не предусмотрено вовсе.  

Мнимый пробел имеет место тогда, когда какая-либо сфера 

общественных отношений или определенный вопрос не регулируются, хотя, 

по мнению определенной группы лиц или одного лица, они должны 

непременно решаться юридическими средствами.  

Действительный пробел в праве может возникнуть с начала правового 

регулирования или вследствие развития новых отношений, которые не могли 

быть предусмотрены законодателем. Пробелы в праве объективно возможны, 

а в некоторых случаях просто неизбежны. Мнимые (кажущиеся) пробелы 

вытекают из представлений, когда полагают, что общественное отношение 

должно быть урегулировано правовой нормой, хотя на самом деле оно вообще 

находится вне той сферы, которое правом регулируется (любовь, дружба и 

т.п.). Обычно, такие представления характерны для людей несведущих в 

праве. 

 

3) Пробел в праве – дефект в системе права, который предполагает 

отсутствие отдельной нормы права, совокупности нескольких норм. По 

степени урегулированности общественных отношений правовой нормой 

выделяют полное отсутствие нормы и неполноту имеющегося регулирования.  
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Отсутствие нормы, которая могла бы юридически закрепить 

конкретную жизненную ситуацию или определенную совокупность 

общественных отношений, относящихся к сфере правового регулирования, 

свидетельствует о полном отсутствии нормы права. В качестве примера можно 

рассмотреть пробел в Арбитражном Процессуальном Кодексе РФ (АПК РФ) 

1992г6., который изначально не содержал норм, регламентирующих институт 

мирового соглашения. Реальная потребность в нем существовала и пробел был 

окончательно устранен в АПК РФ7 2002 г. 

Неполноту нормы можно рассмотреть на конкретном примере, который 

приводит в своей работе М.Кауфман8: «Обратимся к нормам уголовного права, 

регламентирующим ответственность соучастников преступления. 

Действующий Уголовный Кодекс Российской Федерации9 не использует 

понятие "неудавшееся соучастие", однако в теории и юридической литературе 

его всегда выделяли как  случаи, когда подстрекательство и пособничество, 

помимо воли виновных, не приводит к совершению преступления. С 

неудавшимся, или беспоследственным соучастием мы сталкиваемся в случаях, 

когда, несмотря на все предпринятые действия соучастников, направленные 

на совершение преступления, исполнитель отказывается совершить его. 

Однако УК РФ предусматривает правила квалификации лишь в отношении 

неудавшегося подстрекательства, согласно   ч. 5 ст. 34 УК РФ "…за 

приготовление к преступлению несет уголовную ответственность также лицо, 

которому по независимым от него обстоятельствам не удалось склонить 

других лиц к совершению преступления". В судебной практике, в 

постановлениях Верховного Суда Российской Федерации, мы можем найти 

употребление термина «неудавшееся соучастие», но в это же время 

                                                 
6 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" утвержден  Верховным Советом РФ 

05.03.1992 N 2447-1 (утратил силу) 
7 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

 
8 https://www.lawmix.ru/comm/3322 
9 "Уголовный кодекс РФ" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) 



9 

 

законодателем не дана дефиниция данному понятию, а нормы квалификации 

неудавшегося соучастия только частично регламентированы    ст. 34 УК РФ».  

Этот пробел является примером неполноты урегулирования 

общественных отношений в рамках конкретной нормы. Устранить его можно 

путём внесения изменений в ст.34 УК РФ.  

И полное отсутствие нормы и неполнота имеющегося регулирования 

требуют апелляции к нормотворческим органам на предмет принятия новых 

норм, или изменение действующих. 

  

4) По времени появления необходимости правового регулирования 

пробелы делятся на первоначальные и последующие.  

Когда необходимость дополнения, конкретизации, более детального 

рассмотрения тех или иных отношений возникает в процессе подготовки 

законопроекта и прохождения им слушаний в законодательных органах это 

следует относить к первоначальным пробелам. В остальных случаях мы имеем 

дело с последующими пробелами.  

Однако надо выделить ситуацию, когда пробел будет считаться 

непростительным. А именно, когда автор или законодатель намеренно 

игнорируют недостатки законопроекта, или же небрежно и не внимательно 

относятся к его разработке и принятию, то есть не соблюдают правила 

юридической техники, о чем уже упоминалось ранее. «Простительные» 

пробелы могут быть там, где законодатель по объективным причинам не мог 

предвидеть потребность в правовом регулировании. 

 

Отдельно считаю важным выделить некоторые понятия, которые имеют 

внешне кажущееся сходство с пробелами в праве, но между ними имеется 

существенная разница. 

 

1.3 Квалифицированное молчание законодателя. 
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Ситуация, когда законодатель знает о неурегулированности 

определенных отношений, но намеренно воздерживается от принятия норм, 

относя решение дела за пределы правового регулирования в юридической 

литературе имеет название квалифицированного молчания законодателя. 

В своей статье «Квалифицированное молчание законодательства»10 

профессор Баранов В. М. освещает естественный вопрос, возникающий при 

попытке разобраться в понятиях пробела и молчания: как правоприменителю 

и обучаемому достоверно определить: считает или не считает законодатель 

необходимым регламентировать определенный фрагмент деятельности? Есть 

ли для этого определенные критерии, сколько их, кто их выработал и где они 

официально «размещены»?  

«Квалифицированное молчание законодателя - общеправовой феномен. 

Вполне возможно, что это категория, находящаяся «на стыке» понятийных 

рядов теории правосознания, теории правотворчества, теории интерпретации 

и теории реализации права.  

Сегодня внимание ученых-правоведов, практикующих юристов 

сосредоточено на проблеме пробелов в праве (и в науке, и на практике).  

Вопрос в том, обоснованно ли? Главная причина сложившейся ситуации 

заключается в том, что из поля зрения правоведов «выпал» феномен 

квалифицированного молчания законодателя»11.  

Прежде чем констатировать пробел в праве надо достоверно доказать, 

что здесь отсутствует квалифицированное молчание. Однако существует 

сложность, обоснованная тем, что определенных критериев и признаков 

понятия пробела или молчания, которые помогли бы их разграничить, не 

выделяются. 

Квалифицированное молчание законодателя в некоторых правовых 

системах означает вполне определенную государственную позицию. 

                                                 
10 «Пробелы в российском законодательстве»  Юридический журнал. Выпуск 1 2008г., стр.75 
11 «Пробелы в российском законодательстве»  Юридический журнал. Выпуск 1 2008г., стр.75 
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Мусульманская правовая культура, например, традиционно исходит из того, 

что в шариате нет и не может быть пробелов, ибо в нем имеются ответы на все 

вопросы и существуют правила на все случаи жизни.12 Из чего можно сделать 

вывод, что наличие пробелов в праве зависит от традиционной системы 

взглядов на законодательство. 

Упростить задачу выделения пробелов законодатель может 

определением в нормативном акте сферы его действия. Например, статья 2 

Федерального закона «О рекламе»13, которая так и называется «Сфера 

применения настоящего Федерального закона».  

В статье не только четко обозначено, что закон применяется к отношениям в 

сфере рекламы независимо от места ее производства, если распространение 

рекламы осуществляется на территории Российской Федерации. В пункте 2 

этой статьи перечисляется девять объектов, на которые закон не 

распространяется (политическая реклама, в том числе предвыборная агитация 

и агитация по вопросам референдума, вывески и указатели, не содержащие 

сведений рекламного характера и т. п.). И совсем неважно, что некоторые 

исследователи считают это пробелом в рекламном законодательстве: 

государство установило сферу применения закона в таком объеме.  

Также к квалифицированному молчанию  относятся случаи, когда 

законодатель рассчитывает на то, что его воля будет конкретизирована другим 

нормативно-правовым актом, отдает право разрешения вопроса 

правоприменителю.  

 

 

 

1.4 Ошибки в праве 

 

                                                 
12« Шариат и мусульманско-правовая культура» Сюкияйнен Л.Р. -Москва, 1997г. 
13 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О рекламе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2015) 
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«Ошибка в праве означает в общем неверную оценку объективно 

существующих условий и проявление на этой основе не той законодательной 

воли, какую следовало бы отразить в нормативных актах»14. 

Ключевые слова: правотворческая ошибка, ошибка в применении права, 

социальная вредность, властная деятельность, юридическая ответственность, 

оценка, судебный контроль.  

Ошибочная деятельность правотворческих органов современной России 

широко обсуждается на разных уровнях общественного сознания: от 

обыденного до профессионального и даже официального. И это объяснимо, 

ибо последствия правотворческих ошибок столь социально значимы, что 

напрямую затрагивают коренные и принципиальные интересы различных 

классов, социальных групп, организаций и отдельных граждан. 

В центре внимания изучаемой проблемы находятся признаки, понятия, 

причины и способы предотвращения и устранения правотворческих ошибок. 

По мнению одного из первых исследователей этого вопроса В.М. Баранова, 

правотворческая ошибка есть «официально реализованное добросовестное 

заблуждение, результат неправильных действий нормотворческого органа, 

нарушающих общие принципы либо конкретные нормы... правообразования, 

не соответствующих уровню и закономерностям государственно 

необходимого развития регулируемой деятельности и влекущих путем 

издания ложной нормы права неблагоприятные социальные и юридические 

последствия».15 Из этого определения можно вывести следующие основные 

признаки ошибки в сфере правотворчества:  

- результат законченной официальной деятельности компетентных субъектов;  

- неправильность действий, являющихся результатом добросовестного 

заблуждения;  

- нарушение общих принципов или конкретных норм правотворческого 

                                                 
14 http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/probely-v-prave.html 
15 «Истинность норм Советского права» Баранов В.М., Саратов, 1989г.,  стр.129 
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процесса;  

- издание не соответствующих истине, ложных норм права.  

Данные признаки позволяют понять сущность ошибок, их причины. 

Ошибка часто возникает как результат неправильного выбора и определения 

цели и средств правового регулирования.  

В целом же следует признать, что основными критериями установления 

и реализации юридической ответственности за правотворческие ошибки 

должны выступать признаки правонарушения: социальная вредность деяния, 

виновность и противоправность. Последнее обстоятельство 

(противоправность) следует подчеркнуть особо, ибо законодатель, как 

правило, не стремятся специально устанавливать для себя меры 

ответственности за возможные ошибки. А это требует критической оценки и 

пересмотра всех нормативных актов, закрепляющих правотворческую 

компетенцию органов представительной и исполнительной власти, под углом 

зрения формулирования мер ответственности за ошибочную работу в сфере 

правотворческой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. Установление пробелов в праве 
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Содержание деятельности по установлению пробелов состоит в том, 

чтобы сформировать совокупность документов, указывающих на наличие 

потребности в новых нормативных актах. 

Исследователь, занимающийся установлением пробелов, для успешного 

результата своей деятельности, прежде всего, должен ответить на следующие 

вопросы: 

1) Не является ли предполагаемая потребность в правовом 

регулировании мнимым, основывающимся на ложных оценках исходной 

систематизации.Следует еще раз упомянуть, что мнимые (кажущиеся) 

пробелы вытекают из представлений, когда полагают, что общественное 

отношение должно быть урегулировано правовой нормой, хотя на самом деле 

оно вообще находится вне той сферы, которое правом регулируется (любовь, 

дружба и т.п.). 

2) Является ли потребность в нормативно-правовых актах  реальной, то 

есть обеспеченной существующими социально-экономическими условиями 

жизни.  

3) Не имеются ли нормы, уже урегулировавшие данные общественные 

отношения. Следовательно, чтобы разобраться с этим вопросом, нужно не 

только тщательно изучить законодательство, а и уяснить его суть, ибо нормы 

могут содержать положения косвенно регулирующие отношения, для которых 

мы ищем правовой подоплеки. Также нормы могут содержать отсылки к 

другим нормативным актам, в которых и находится ответ на вопрос. 

4) Не является ли данная систематизация квалифицированным 

молчанием законодателя, о чем уже говорилось ранее. 

«Установление пробелов не означает их выискивания. На практике оно 

начинается с того, что какой-то орган, должностное лицо затрудняются в 

решении дела из-за отсутствия правового инструмента, позволяющего 

ответить на все вставшие перед ним вопросы. Для нормотворческих органов 

это даже не один отдельно взятый казус, а ряд возникающих отношений. 
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Таким образом, в основном юридическая уделяет внимание существованию 

пробелов и необходимости их устранения»16.  

 

 

2.1 Объекты исследования в процессе установления пробела. 

 

Чтобы провести процедуру установления пробела в праве нужно 

выделить перечень объектов, посредством которых и возможно выделить 

проблемные неурегулированные общественные отношения: 

1) содержание действующей системы права; 

2) материальные общественные отношения, которые обусловили 

появление того или иного нормативного акта или требуют его издания; 

3) классово-волевые отношения, связанные с изданием акта; 

4) правотворческая деятельность государственных (иногда также 

общественных) органов; 

5) правоприменительная практика; 

6) правосознание (совокупность правовой идеологии и психологии). 

Для установления пробела используют методы формально-

юридического и конкретно-социального. 

К формально-юридическому методу относят традиционные и 

специфические для юридической науки методы с их приемами толкования 

правовых норм и формального анализа законодательства. А именно: описание, 

обобщение, классификация, систематизация правоотношений и 

соответствующих им норм права. 

                                                 
16 «Теория государства и права» Т.Н.Радько, В.Лазарев, Л.А.Морозова; Москва; 2012г.; стр.280 
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Конкретно-социальный метод  охватывает ряд приёмов: наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование, составление статистических данных, 

анализ, эксперимент и т.д. Совокупность этих методов применяют для 

изучения в основном гражданско-правовых институтов, их 

функционирования, действия. 

 

2.2 Связь правотворчества и деятельности по установлению                    

пробелов. 

 

Деятельность по установлению пробелов тесно связана с 

правотворчеством. Связь эта состоит в следующем: 

1) Установление пробелов (а затем и их устранение) и правотворческая 

деятельность соотносятся между собой как часть и целое. Правотворчество 

охватывает также необходимость преобразования правового регулирования, 

замены его иными видами социального регулирования. 

2) Суждение о существовании пробела выражается при вхождении в 

компетентный государственный орган с инициативой об издании акта, 

призванного закрепить новые, еще не урегулированные отношения. Как 

известно, Конституцией Российской Федерации17 закреплены субъекты, 

обладающие правом законотворческой инициативы:  

«Статья 104.  

1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту 

Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, 

депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, 

законодательным (представительным) органам субъектов Российской 

Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также 

                                                 
17 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду 

Российской Федерации по вопросам их ведения. 

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу. 

3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их 

уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых 

обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие 

расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены 

только при наличии заключения Правительства Российской Федерации». 

3) Проверка обоснованности такого законодательного предложения есть 

собственно процесс установления пробелов. 

4) Выработка компетентными органами проекта нормативного акта 

является официальным оформлением гипотезы о существовании пробела и 

пути его устранения. Это и есть процедура осуществления юридической 

техники.  

5) Принятие нормативного акта означает положительный ответ на 

вопрос о существовании пробела, а также одновременно окончательное 

установление и устранение пробела. 

 

 

 



18 

 

Глава III. Восполнение пробелов в праве. 

Каждому виду деятельности должно соответствовать свое понятие. 

Правотворческая деятельность предполагает устранение пробелов. В процессе 

правоприменительной деятельности осуществляется преодоление пробелов.  

 

3.1 Устранение пробелов 

 

Основу разрешения проблемы устранения пробелов в праве составляют 

решение следующих вопросов:  

-уяснение понятия пробелов, подпадание под это определение 

неурегулированных отношений;  

-причины появления конкретного пробела;  

- определение средств, подходящих в данном случае для устранения 

пробелов. 

Устранение пробелов - это логическое продолжение и одновременно 

завершающая стадия деятельности по их установлению. Для этого 

недостаточно обнаружить отсутствие или неполноту норм. Следует доказать 

необходимость их существования в действующей системе права. Необходимо 

установить, что факты, призванные быть урегулированными, находятся в 

сфере правового воздействия. В противном случае мы будем иметь дело с 

мнимым пробелом в праве, и время на его устранение будет потрачено зря. 

Собственно устранение пробела заключается в правотворчестве. Только 

путем создания новых нормативных актов или внесения поправок в 

действующие акты можно устранить существующий пробел. 

 

 

 

3.2 Преодоление пробелов 
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В процессе правоприменения для преодоления пробелов в действующем 

праве используются такие специальные право-применительные приемы, как 

аналогия закона и аналогия права.  

 

3.2.1 Аналогия закона и аналогия права 

 

«Аналогия закона (вернее было бы говорить об аналогии нормы права) 

предполагает соблюдение следующих условий:  

-отсутствие соответствующей юридической нормы, которую можно 

было бы назвать адекватной;  

-наличие общей урегулированности правом данного конкретного 

случая;  

-существование в законе аналогичной нормы, то есть такой, в гипотезе 

которой имеются обстоятельства, подобные тем, с которыми 

правоприменителю пришлось столкнуться»18. 

Из этого следует, что аналогия закона - это применение к 

неурегулированному отношению нормы закона (действующего позитивного 

права), регулирующей сходные (аналогичные) отношения. 

При отсутствии искомой нормы законодательства, регулирующей 

сходные отношения, т.е. невозможности использования аналогии закона, 

используется аналогия права. 

 

«Аналогия права - решение дела в отсутствии конкретной нормы на 

основе закреплённых в законе принципов и общих положений, указывающих 

на цели и задачи правовых актов».19 

При этом под общими началами и смыслом права имеются в виду 

общеправовые и отраслевые принципы права и правовой регуляции. Эти 

                                                 
18 http://fb.ru/article/216044/probelyi-v-prave-i-sposobyi-ih-vospolneniya-teoriya-prava-i-gosudarstva 
19 «Применение советского права» Лазарев В.В.; Науч. ред.: Волков Б.С., Казань, 1972г., стр. 142 
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принципы права (общие начала и смысл права) разрабатываются и 

обосновываются в юридической теории, в доктрине позитивного права, в 

нормах конституционного права. Ряд фундаментальных положений об общих 

началах, смысле и принципах права получил закрепление в самом 

законодательстве (в соответствующих общих частях и разделах нормативно-

правовых актов). Допущение аналогии права по существу означает признание 

юридической доктрины источником действующего права. То есть 

правоприменителю следует исходить в решении дела из общих начал, а также 

из смысла законодательства. 

 

3.2.2 Аналогии закона и права в системе российского 

законодательства. 

 

В уголовном и административном праве аналогия не допускается в 

принципе. Здесь действует правовая аксиома: «Нет преступления и нет 

проступка, как нет наказания и нет взыскания, если нет закона». Эта аксиома 

находит отражение в части 1 статьи 14 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации (УК РФ)20: «Преступлением признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 

наказания». То есть сфере правового регулирования, касающейся запрещения 

определенного поведения и установления санкций за те деяния, которые 

опасны и вредны для общества, то или иное запрещенное деяние должно быть 

четко, полно и недвусмысленно отражено в нормативно-правовом акте. 

Отсутствие применения аналогии права и аналогии закона при привлечении к 

уголовной, административной, дисциплинарной ответственности – гарантия 

неприкосновенности личности, стабильности правового регулирования, 

уверенности граждан в том, что они не будут привлечены к ответственности 

без законных на то оснований. Это обстоятельство в первую очередь 

                                                 
20 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) – УК РФ 
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существует потому, что при в применении норм уголовного права последствия 

для личности гораздо существеннее, чем в гражданском праве, и в целях 

безопасности личности, обеспечения прав и свобод применение аналогии 

запрещено.  

Вместе с тем, следует отметить, что в уголовном праве исключить 

вероятность возникновения пробелов практически не возможно. 

Например, в УК РФ отсутствует норма, предусматривающая 

ответственность за рабство и торговлю людьми (работорговлю). Подобного 

рода деяния охватываются ст. 152, устанавливающей ответственность за 

торговлю несовершеннолетними. Но ответственности за торговлю взрослыми 

людьми она не предусматривает. Статьи же 126 и 127, предусматривающие 

ответственность за похищение человека и незаконное лишение свободы, по 

сути могут и не охватывать случаи рабства. 

«Статьей 1 Конвенции «О рабстве»21,  участником которой является и 

Россия, определяет рабство не просто как "состояние или положение человека, 

над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые 

из них", а работорговлю - как "всякий акт захвата, приобретения или уступки 

человека с целью продажи его в рабство, всякий акт приобретения невольника 

с целью его продажи или обмена, всякий акт уступки путем продажи или 

обмена невольника, приобретенного с целью продажи или обмена, равно как 

и вообще всякий акт торговли или перевозки невольников"»22. Констатация 

указанного пробела в уголовном праве фактически означает, что в УК РФ не 

нашли своего отражения нормы международного уголовного права о борьбе с 

рабством и работорговлей. Но в данном случае можно прибегнуть к аналогии 

закона и воспользоваться нормой международного права. 

Часть 2 ст. 6 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ)23  поясняет, что при 

невозможности использования аналогии закона, права и обязанности сторон 

                                                 
21 Конвенция относительно рабства, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 года, с изменениями, 

внесенными Протоколом от 7 декабря 1953 года" (Заключена в г. Женеве 25.09.1926) 
22 https://www.lawmix.ru/comm/3322/ 
23 «Гражданский кодекс Российской Федерации» 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 
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определяются исходя из общих начал и смысла гражданского 

законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, 

разумности и справедливости. 

Статья 1 часть 4 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ)24 

в свою очередь гласит: «В случае отсутствия нормы процессуального права, 

регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, 

федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи (далее также - суд) 

применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а 

при отсутствии такой нормы действуют, исходя из принципов осуществления 

правосудия в Российской Федерации (аналогия права)». Законодательное 

закрепление применения процессуальной аналогии в гражданском 

судопроизводстве подвело черту в многолетней дискуссии по вопросу о 

допустимости разрешения процессуальных вопросов путем применения 

аналогии закона или аналогии права.  

Так, ГПК РФ, установив срок на обжалование судебных постановлений 

в суд надзорной инстанции - один год со дня их вступления в законную силу, 

не определил порядок исчисления данного срока для постановлений, 

вступивших в законную силу до введения в действие ГПК (1 февраля 2003 г.). 

Данный пробел был преодолен Постановлением Пленума Верховного Суда 

РФ «О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в 

действие ГПК РФ»25. В нем говорилось, что поскольку сходное отношение 

урегулировано Законом о введении в действие Арбитражного 

процессуального кодекса РФ (АПК РФ), в гражданском судопроизводстве 

необходимо применить по аналогии соответствующую норму этого закона. 

Данная норма определяла, что срок на обжалование в порядке надзора 

судебных постановлений, вступивших в законную силу до даты введения в 

                                                 
24 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 
 
25 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 «О некоторых вопросах, возникающих в 

связи с принятием и введением в действие ГПК РФ»25 // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 3, 2003 
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действие АПК, следует исчислять с 1 января 2003 г. Таким образом, как указал 

Верховный Суд, срок на обжалование решений, не вступивших в законную 

силу до введения в действие ГПК, необходимо исчислять с 1 февраля 2003 г. 

Примененная в данном случае норма является арбитражно-

процессуальной. Она принята законодателем для урегулирования отношений 

в сфере арбитражного судопроизводства. Кроме того, она определяет 

специальную дату, с которой годичный срок должен исчисляться (1 января 

2003 г.). Однако применяемая в гражданском процессе, эта норма 

воспринимается уже не как составляющая механизма движения арбитражного 

процесса, а как соответствующая составляющая движения процесса 

гражданского. Поэтому она воспринимается уже не так, как была задумана 

законодателем изначально. Кроме того, исходя из момента введения в 

действие ГПК РФ, была отброшена дата - 1 января, на ее место встала другая 

дата - 1 февраля 2003 г. Неизменным остался лишь общий (целевой) смысл 

нормы. Таким образом, можно сделать следующий вывод: при применении 

нормы по аналогии главное влияние оказывает ее общий смысл, который 

должен оставаться неизменным. Определенное влияние оказывает также 

специфика того правового института, пробел в котором заимствованная норма 

призвана преодолеть. Следовательно, применяемая по аналогии норма в 

определенном смысле подлежит адаптации правоприменителем. 

 

 

 

 

 3.3 Деятельность судов по восполнению пробелов  в праве 

 

Пробел в законе нельзя устранить судами или иными органами в 

процессе правоприменения. Принципиальное решение вопроса не допускает, 
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чтобы разъяснения высших судебных инстанций содержали юридические 

нормы, которые (хотя бы в подзаконном порядке) вносили дополнения в 

действующее законодательство. Однако при наличии пробелов в 

законодательстве, его отставании от жизни, центральные органы юрисдикции, 

включая Верховный Суд, Конституционный Суд  вынуждены формулировать 

нормы, вносящие своего рода дополнения в действующую систему 

нормативного регулирования общественных отношений. Своим содержанием 

они имеют правило поведения, которое обращено не к определенному суду, а 

ко всем судебным инстанциям и к неопределенному кругу лиц, которые будут 

обращаться в судебные органы. Единичное применение не исчерпывает 

подобное руководящее разъяснение. Оно рассчитано на неоднократную 

реализацию. Руководящее указание пленума, восполняющее пробел в 

законодательстве, вносит новый элемент в правовое регулирование. Но чтобы 

возложить обязанность восполнения пробелов в законе на суд, нужно наделить 

его соответствующей компетенцией. В настоящее время  полноценными 

источниками права выступают лишь акты, исходящие от компетентных 

правотворческих органов власти и управления. 
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Заключение 

 

 

В настоящей курсовой работе была поставлена задача подробно 

проанализировать проблематику пробелов в праве. Выделить виды, их 

специфику и особенности. Уделить внимание процедуре устранения пробелов 

и другим действиям, направленным на решение проблемы, связанной с 

существованием пробелов в отечественном законодательстве и системе права.  

В заключение приведем несколько примеров профилактики 

возникновения пробелов в праве. 

Сократить наличие пробелов в праве возможно с помощью 

предупреждения (профилактики) возникновения пробелов в праве. 

Правотворческий орган должен исключать возможность появления пробела в 

праве на этапе издания правотворческого акта, а не на этапе его исполнения 

или применения. Представляется целесообразным предупреждать 

возникновение пробелов в праве, посредством: 

1. Привлечения к согласованию нормативно-правового акта органы 

судебной власти, в обязательном порядке. Ст. 104 Конституции Российской 

Федерации судебной власти предлставлено право законодательной 

инициативы. Органы судебной власти являются единственным институтом, 

который призван осуществлять анализ существующего законодательства и 

обобщения судебной практики. Поэтому только судебная власть, как основной 
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правоприменитель способен выявить пробелы в праве, найти способ их 

преодоления и сформулировать предложения по их устранению;  

2. Получения дополнительного профессионального образования по 

правотворческой специальности, либо прохождения профессиональной 

подготовки, после получения высшего профессионального образования, также 

по спецкурсу "Правотворчество", поскольку в силу статьи 21 Федерального 

закона "Об образовании"26, профессиональная подготовка имеет целью 

ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для 

выполнения определенной работы. Лица, которые непосредственно связанны 

с изданием нормативного правового акта, должны иметь специальную 

квалифицированную подготовку в сфере правотворческой деятеельности.  

3. Разработки и принятия специального нормативно-правового акта о порядке 

устранения пробелов в праве. Предложенная мера остается наиболее важным 

шагом к предупреждению появления пробелов, преодоления пробелов в праве. 

Особая важность объясняется статусом Российской Федерации как правового 

государства. Этот статус закреплен п.1 ст.1 Конституции РФ: «Российская 

Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления». Главный признак правового 

государства -: главенство права и закона во всех сферах жизни общества., 

Принятие специального нормативного правового акта является наиболее 

подходящим способом восполнения пробелов в праве для правового 

государства.  

 

                                                 
26 "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016)  
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