
Цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право 

УДК 347 

Н.А. МАНЬКОВСКИй, 
кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой адвокатуры, 

начальник центра частноправовых исследований 
НИИ трудовых и социальных отношений 

Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО» 

ПРОБЕЛЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Аннотация. Исследуются причины возникновения пробелов в системе 
гражданского права, проводится анализ способов их преодоления на основе 
применения аналогии закона и аналогии права, делается вывод о том, что сов-
ременная система гражданского права обладает необходимым набором пра-
вовых средств, позволяющих эффективно преодолевать пробелы правового 
регулирования. 

Ключевые слова: аналогия закона, аналогия права, пробел в праве, субъ-
ект права, норма права. 

Постановка проблемы. Экономичес-
кие отношения, опосредованные нор-
мами гражданского права, представляют 
собой разветвленную систему социаль-
ных свіязей, урегулировать которые 
нормами гражданского права в полном 
объеме не представляется возможным, 
что переопределило наличие пробелов 
в системе гражданского права. Кроме 
того, наличие пробелов, по мнению 
А.В. Полякова, применительно к обще-
теоретическому подходу, обусловлено 
либо просчетом законодателя при при-
нятии нормативных правовых актов, 
либо эволюционными изменениями в 
самих общественных отношениях, кото-
рые невозможно было предусмотреть 
при принятии нормативных правовых 
актов [1, с. 582-583]. «При разработке 
каждого закона, — отмечает Л.Л. Чан-
турия, — его разработчики опираются 
на те знания и опыт, которыми они рас-

полагали во время разработки данного 
закона. Поэтому они не могут предус-
мотреть все жизненные случаи. Жизнь 
часто порождает такие проблемы, для 
решения которых законодателем не пред-
ложено какой-либо конкретной нормы, 
т.е. закон имеет пробелы» [2, с. 77]. 

Применительно к гражданско-право-
вому регулированию наличие пробелов, 
т.е. отсутствие правовой нормы, подле-
жащей непосредственному применению 
к общественным отношениям, факти-
чески сложившимся между субъектами 
гражданского права и отвечающими 
признакам гражданско-правовых отно-
шений, по нашему мнению, в большей 
степени обусловлено эволюционными 
изменениями общественных отношений, 
нежели просчетами законодателя. 

Кроме того, наличие пробелов в 
гражданско-правовом регулировании 
изначально предопределено применяе-
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мым методом правового регулирования, 
допускающим существенное усмотрение 
субъектов гражданского права в про-
цессе моделирования своих правовых 
связей. Примененный законодателем 
подход к опосредованию гражданско-
правовых отношений и используемые 
при этом правовые средства допус-
кают интенсивное развитие граждан-
ско-правовых отношений вне связи 
с принятыми нормами гражданского 
права. Единственным требованием раз-
вития экономических правовых связей, 
не подлежащим изменению, является 
соответствие общественных отноше-
ний, развивающихся между субъектами 
гражданского права, основным началам 
и смыслу гражданского права как базо-
вой отрасли частного права. 

Анализ последних исследований. 
Проблемы аналогии закона и аналогии 
права в определенной степени затра-
гивали в своих исследованиях В.В. Ла-
зарев, Я. Шапп, Л.Л. Чантурия, В.В. Ров-
ный, А.В. Поляков и некоторые дру-
гие ученые. «Нередко общая правовая 
идея закона, — отмечает Я. Шапп, 
— оказывается подходящей для целой 
группы случаев, но в дословном перечне 
закона сама эта группа не упоминается. 
Поскольку дословный текст закона 
устанавливает границу его толкования, 
а общая правовая идея закона, тем не 
менее, подходит для данного случая, такой 
закон вопреки замыслу является непол-
ным, он обнаруживает пробел» [3, с. 30]. 

Изложение основного материала. 
Так, в процессе участия в общественных 
отношениях, возникающих по поводу 
производства, обмена и потребления 
материальных благ, между субъектами 
гражданского права может возникнуть 
такая социальная связь, в процессе взаи-
модействия участников которой не будет 
прямо опосредован нормами-предпи-
саниями, закрепленными в ГК или иных 
нормативных правовых актах системы 

гражданского законодательства. «Ни 
один закон, — согласно утверждению 
Л.Л. Чантурия, — не в силах полно-
ценно ответить на все те вопросы, кото-
рые порождает реальная жизнь. Потому 
в современной юриспруденции не вызы-
вает сомнение тот факт, что закон, даже 
самый совершенный, обязательно будет 
грешить пробелами» [2, с. 88]. «Границы 
правового регулирования и рамки дейс-
твующих нормативных актов перекрещи-
ваются, — отмечает В.В. Лазарев, — но 
не совпадают. Всегда имеется какая-то 
часть общественных отношений, жиз-
ненных ситуаций и обстоятельств, кото-
рые, находясь в сфере правового регули-
рования, не регламентированы нормами 
права < . . . > » [4, с. 13]. 

В том случае, когда взаимодействие 
субъектов гражданского права будет 
происходить в соответствии с принци-
пами добросовестности и разумности и, 
следовательно, участники такой соци-
альной связи будут удовлетворены дейс-
твиями друг друга, а реализуемые ими 
субъективные права не будут затраги-
вать права и законные интересы третьих 
лиц, включая государство и общество, 
отсутствие норм-предписаний, направ-
ленных на определение их взаимных 
прав и обязанностей, по сути, никак не 
отразится на развитии таких обществен-
ных отношений и процессе применения 
норм гражданского права. 

Обратная ситуация возникнет в том 
случае, когда между сторонами анали-
зируемого общественного отношения 
возникнет спор о праве гражданском, за 
разрешением которого участники эконо-
мической деятельности, используя юрис-
дикционную форму защиты, обратятся 
в компетентный государственный орган 
— общий или хозяйственный суд в зави-
симости от правового положения сторон 
гражданско-правового отношения. 

В процессе разрешения возникшего 
спора суду необходимо будет отыскать 
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подлежащие применению нормы мате-
риального права с целью получения на 
основе их анализа сложного условного 
логического суждения импликативного 
типа о правах и обязанностях участ-
ников спорного правоотношения, а по 
сути, принять необходимое решение в 
рамках легислатурного процесса. 

Отсутствие норм материального 
права, подлежащих прямому приме-
нению к спорному правоотношению, 
в цивилистической науке называется 
пробелом в правовом регулировании, 
который преодолевается путем приме-
нения норм гражданского права по ана-
логии. Аналогия, согласно утверждению 
В.В. Лазарева, является наиболее рас-
пространенным средством преодоления 
пробелов в праве и «как логический 
прием означает перенесение некоторых 
качеств, свойственных одним явлениям, 
на другие, сходные с первыми в осталь-
ных существенных признаках» [5, с. 135]. 

«Необходимость обращения к анало-
гии, — отмечает В.В. Ровный, — возни-
кает при пробелах, а именно — когда 
то или иное отношение, имеющее граж-
данско-правовую природу, требует пра-
вового регулирования в условиях отсутст-
вия нормы законодательства, согла-
шения сторон и обычая делового обо-
рота» [6, с. 71]. При этом, продолжает 
В.В. Ровный, «аналогия — это «запас-
ной» и «худший» регулятор гражданс-
ких отношений, который применяется в 
крайнем случае, за отсутствием других 
(«более лучших») регуляторов» [6, с. 71], 
с чем, в целом, можно согласиться. 

Легальная возможность применения 
норм гражданского права по аналогии 
на территории Республики Беларусь 
предусмотрена нормами ст. 5 ГК, уста-
навливающими два вида аналогии — 
аналогию закона и аналогию права. 

Аналогия закона, как способ пре-
одоления пробелов в правовом регу-
лировании, в соответствии с нормами 

п. 1 ст. 5 ГК применяется в тех случаях, 
когда, во-первых, имеется общественное 
отношение, по своим признакам под-
падающее под понятие предмета граж-
данско-правового регулирования, т.е., 
по своей сути, являющееся граждан-
ско-правовым, во-вторых, отсутствуют 
нормы гражданского права, предлагаю-
щие определенную модель поведения 
субъектов экономической деятельности 
в складывающихся фактических обстоя-
тельства или не противоречащее нормам 
гражданского права соглашение указан-
ных субъектов о своих правах и обязан-
ностях, в-третьих, существуют закреп-
ленные в нормативных правовых актах 
системы гражданского законодательства 
нормы-предписания, опосредующие сход-
ные общественные отношения. 

Таким образом, в процессе приня-
тия решения о разрешении возникшего 
спора о праве гражданском на основании 
применения аналогии закона необходимо 
установить следующие обстоятельства, 
на которые стандартно указывается в 
юридической литературе: 

— определить соответствие спор-
ного общественного отношения при-
знакам гражданско-правовых отношений; 

— исключить наличие в системе 
нормативных правовых актов граждан-
ского законодательства правовых норм, 
опосредующих спорное общественное 
отношение; 

— исключить наличие соглашения, 
действующего между сторонами спор-
ного правоотношения и направленного 
на установление их прав и обязанностей 
в отношении друг друга; 

— выявить отсутствие обычая 
делового оборота, применяемого к спор-
ному правоотношению (при условии, что 
обычай делового оборота как модель 
поведения, санкционированная право-
выми нормами, признается источником 
гражданского права в Республике Бела-
русь); 
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— выявить закрепленные в норма-
тивных правовых актах системы граж-
данского законодательства правовые 
нормы, опосредующие другое обще-
ственное отношение, возникающее в 
процессе производства, обмена и пот-
ребления материальных благ, схожее со 
спорным отношением в существенных 
признаках; 

— установить, что применение 
подобранных норм-предписаний к учас-
тникам спорного отношения не противо-
речит его существу. 

Например, применение к возмездным 
отношениям норм о дарении противоре-
чит существу таких отношений. 

Процедуру применения гражданско-
правовых норм по аналогии закона сле-
дует отличать от расширительного тол-
кования правовых норм, применяемого в 
том случае, когда текстовое выражение 
правовой нормы уже действительного 
смысла, вложенного в нее законодате-
лем, а также от применения правовых 
норм к сходным общественным отноше-
ниям по прямому указанию правовых 
норм. 

Применение норм гражданского 
права по аналогии закона отличается 
от их применения в указанном выше 
порядке тем, что аналогия закона при-
меняется тогда, когда отсутствует как 
норма, прямо опосредующая возникшие 
общественные отношения, так и норма, 
закрепляющая возможность (устанавли-
вающая обязанность) применения к ним 
иных, указанных специальной нормой, 
нормативных предписаний. 

В соответствии с указанием нормы 
п. 1 ст. 5 ГК, поиск правовой нормы, 
регулирующей сходные общественные 
отношения, необходимо проводить в 
нормативных правовых актах системы 
гражданского законодательства, что 
исключает возможность применения по 
аналогии закона правовых норм иных 
отраслей права, включая другие отрасли, 

относящиеся к отраслям частного права, 
а также правовых норм, закрепленных в 
индивидуальных актах (договорах, уста-
вах, иных внутренних правовых актах). 

При этом поиск необходимой пра-
вовой нормы, согласно п. 1 ст. 5 ГК, 
возможно осуществлять во всех норма-
тивных правовых актах системы граж-
данского законодательства, начиная с 
Конституции и заканчивая решениями 
органов местного управления и само-
управления. В этой связи, по нашему 
мнению, целесообразно установить пра-
вило, в соответствии с которым поиск 
правовой нормы, подлежащей приме-
нению по аналогии закона, необходимо 
проводить последовательно, начиная с 
анализа вышестоящих по юридической 
силе нормативных правовых актов сис-
темы гражданского законодательства, 
что позволит избежать конкуренции 
правовых норм, каждую из которых воз-
можно применить по аналогии закона, 
но закрепленных в нормативных право-
вых актах разной юридической силы и, 
при этом, противоречащих друг другу. 

Использованный законодателем под-
ход к подбору правовых норм, подле-
жащих применению в рамках аналогии 
закона, следует признать оправданным, 
обусловленным такими понятиями 
юриспруденции, как предмет правового 
регулирования и метод правого регули-
рования, предполагающими применение 
определенной совокупности правовых 
средств, входящих в состав механизма 
правового регулирования, присущего 
применяемому методу правового регу-
лирования к общественным отноше-
ниям, составляющим предмет правового 
регулирования. Таким образом, к обще-
ственным отношениям, составляющим 
предмет гражданско-правового регули-
рования, а именно на такие отношения 
сделано указание нормой п. 1 ст. 5 ГК, 
должны применяться правовые средс-
тва, используемые в рамках диспозитив-
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ного метода правового регулирования, 
являющегося основой построения граж-
данского права. 

Вместе с тем, применение норм граж-
данского права как основной отрасли 
частного права, в рамках аналогии закона 
к общественным отношениям, составля-
ющим предмет правового регулирования 
иных отраслей частного права, следует 
признать допустимым, что прямо пре-
дусмотрено ч. 5 п. 1 ст. 1 ГК. 

Возможность применения норм ГК 
к иным имущественным отношениям, 
подпадающим под признаки гражданско-
правовых, но входящим в предмет пра-
вового регулирования семейного, тру-
дового, земельного, природоресурсного 
права, предусмотрена также нормой, 
закрепленной в ст. 10 Закона Респуб-
лики Беларусь от 10 января 2000 г. 
«О нормативных правовых актах Рес-
публики Беларусь», согласно которой 
Гражданский кодекс Республики Бела-
русь имеет бульшую юридическую силу 
по отношению к другим кодексам и зако-
нам, содержащим нормы гражданского 
права. 

Определяя порядок применения норм 
гражданского права по аналогии, бело-
русский законодатель пошел по пути 
установления прямого запрета на при-
менение по аналогии закона правовых 
норм, ограничивающих гражданские 
права и устанавливающих ответствен-
ность, что является оправданным, спо-
собствующим применению мер юри-
дической ответственности в строго 
установленных государством случаях. 

Наряду с общественными отношени-
ями, возникающими в процессе осущест-
вления экономической деятельности и 
подлежащими правовому опосредова-
нию нормами гражданского права, регу-
лирующими сходное общественное отно-
шение, между субъектами гражданского 
права могут установиться такие право-
вые связи, которые хотя и подпадают 

под признаки гражданско-правовых, но 
не имеют аналогов и, как следствие, 
правовых норм, опосредующих сходные 
общественные отношения. Вместе с тем, 
в случае возникновения спора о праве 
гражданском и передачи его на разреше-
ние общего либо хозяйственного суда, 
такой спор должен быть разрешен неза-
висимо от того, что отсутствует как пря-
мая норма, так и норма, регулирующая 
сходные общественные отношения. 

«История права свидетельствует, — 
утверждает А.В. Поляков, — что уже 
давным-давно и в разных правовых сис-
темах утвердился принцип, в соответс-
твии с которым судья не может отказать 
в иске из-за имеющегося в законодатель-
стве пробела» [1, с. 583]. 

В частности, в ст. 4 ГК Грузии 
закреплена прямая норма, запрещающая 
суду отказывать в осуществлении пра-
восудия по гражданским делам по при-
чине отсутствия правовой нормы. В со-
ответствии с утверждением Я. Шаппа 
ст. 20 III Основного закона ФРГ уста-
навливает, что «правопорядок связан 
не только законом, но также и правом, 
уполномочивает судью осуществлять 
поиск права также и за рамками бук-
вального смысла закона» [3, с. 29]. 

В том случае, когда возникшие между 
субъектами гражданского права факти-
ческие отношения являются гражданско-
правовыми и при этом отсутствует как 
норма, подлежащая непосредственному 
применению, так и норма, опосредую-
щая сходные отношения, возникший 
спор разрешается в соответствии с нор-
мой п. 2 ст. 5 ГК, согласно которой при 
невозможности использования правовых 
норм по аналогии закона права и обязан-
ности сторон определяются исходя из 
основных начал и смысла гражданского 
права. 

Приведенная норма закрепляет воз-
можность использования такого приема 
юридической техники, как аналогии 
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права, под которой понимается раз-
решение спорного правоотношения в 
соответствии с основными началами 
гражданского права и смыслом граждан-
ского права, т.е. легитимирует процесс 
принятия решения за «рамками закона», 
но в «границах права». 

В процессе принятия решения о раз-
решении возникшего спора на основании 
аналогии права необходимо, во-первых, 
убедиться в отсутствии правовой нормы, 
прямо направленной на опосредование 
спорного общественного отношения, 
во-вторых, выявить соответствие спор-
ного правоотношения всем признакам, 
необходимым для применения аналогии 
закона, и, в-третьих, убедиться в том, 
что отсутствует норма, направленная на 
опосредование сходного общественного 
отношения [7, с. 117]. 

Возникновение общественных отно-
шений, подпадающих под признаки пред-
мета гражданско-правового регулирова-
ния, но не опосредованных как правовой 
нормой прямого действия, так и правовой 
нормой, опосредующей сходные обще-
ственные отношения и, следовательно, 

подлежащих разрешению на основании 
аналогии права, предопределено нормой 
п. 1 ст. 7 ГК прямо указывающей на воз-
можность возникновения такой граж-
данско-правовой связи, основой которой 
изначально будут основные начала и 
смысл гражданского права. 

Выводы. Изложенное позволяет сде-
лать, во-первых, вывод о том, что пре-
дусмотренная нормами ГК возможность 
разрешения спора о праве гражданском 
на основании аналогии права явля-
ется гарантом того, что любое спорное 
общественное отношение, подпадаю-
щее под признаки, присущие предмету 
гражданско-правового регулирования, 
будет разрешено надлежащим образом 
и, во-вторых, вывод о том, что совре-
менная система гражданского права 
Республики Беларусь обладает набо-
ром правовых средств, предоставляю-
щих участникам гражданско-правовых 
отношений надлежащие правовые воз-
можности моделирования своих соци-
альных связей и эффективного разреше-
ния возникающих споров о праве граж-
данском. 
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Маньковський I. 
Прогалини в цивільному праві та способи їх подолання. 
Анотація. У статті досліджуються причини виникнення прогалин в системі цивільного 

права, проводиться аналіз способів їх подолання на основі застосування аналогії закону та 
аналогії права, робиться висновок про те, що сучасна система цивільного права володіє необ-
хідним арсеналом правових засобів, що дозволяють ефективно долати прогалини правового 
регулювання. 

Ключові слова: аналогія закону, аналогія права, прогалина у праві, суб'єкт права, норма 
права. 

Mankovskyy I. 
Gaps in civil law and ways to overcome them. 
Summary. The article is devoted to the reasons of gaps' emergence in the system of civil 

law, the analysis of ways to overcome them due to the application of analogy of law and analogy 
of right. It is concluded that a modern system of civil law has all necessary set of legal means 
in order to overcome gaps in legal regulation effectively. 

Keywords: analogy of law, analogy of right, gap in law, subject of law, legal norm. 
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