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Аннотация: 
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Проблема пробелов в законодательстве – постоянная историческая 
проблема. Данная проблема рассматривалась и в период античности. 
Анализируя взгляды Платона, мы приходим к выводу, что закон не всегда 
справедлив, и пробелы в законодательстве неизбежны из-за невозмож-
ности полностью их доработать [14, с 129]. После укрепления идей позити-
визма пробелы рассматривались лишь с точки зрения технического 
устранения пробела в законе. 
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Целью данного исследования является изучение проблемы пробе-
лов в законодательстве и пути ее устранения. 

Пробел в законодательстве – это сложное явление, требующее мно-
гостороннего осмысления, – эта позиция выявляет задачу данного иссле-
дования: формулирование понятия пробелов в законодательстве, при-
знаков, причин возникновения и возможные пути их устранения. 

Научная новизна и практическая значимость исследования состоят в 
том, что были проанализированы пробелы в законодательстве, на при-
мере, нового института наследственного права – наследственного дого-
вора. Проведен анализ пробелов в законодательстве различным видам и 
предложены пути их устранения.  

В научной среде принято разграничивать пробел в праве и пробел в 
законодательстве. «Пробел в праве – это отсутствие конкретной нормы 
для разрешения определенных случаев, находящихся в сфере воздей-
ствия права» [4, c. 110]. По мнению П. Е. Недбайло, «фактический пробел в 
законодательстве и есть пробел в праве» [11, c. 456]. По мнению С. И. Виль-
нянского, пробел в праве – «полная или частичная неурегулированность 
общественных отношений правовыми нормами» [5, c. 42]. 

По мнению Спектор Е. И., пробел в правовом регулировании – это «со-
стояние правовой неопределенности, возникающее вследствие полного 
либо частичного отсутствия объективно необходимого звена в системе 
юридического воздействия на общественные отношения» [15, c. 15]. Про-
бел в правовом регулировании и есть – пробел в законодательстве. 

Анализ понятия пробела в законодательстве позволяет сформулиро-
вать его основные признаки – его общие характеристики, позволяющие 
отличать его от смежных понятий: неполнота правового регулирования и 
потребность ее заполнения. 

Причинами наличия пробелов в законодательстве являются изменя-
ющиеся основы общественной жизни, эволюция политической и соци-
альной ориентации, усложнение производственных отношений и форм 
собственности, упущения законодателя [10]. По мнению Е. Г. Рязановой и 
Н. Г. Непомнящей, законодательство совершенней, если существует как 
можно меньше пробелов в правовом регулировании [13, c. 76].  

По мнению Никитиной А. А., Кареваа Д. А., главной причиной суще-
ствования пробелов является тот факт, что «законодателем не охвачен 
круг всех жизненных ситуаций и вследствие недостатков юридической 
техники» [12]. 

Исторически одним из первых способов восполнения пробелов был 
порядок докладов. При обнаружении пробела, судебные органы готовили 
доклады и направляли их в законодательные органы. Так решались во-
просы пробельности правового регулирования в зарубежных странах. В 
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дальнейшем от данного порядка отказались ввиду его нецелесообразно-
сти. Вместо него во многих государствах распространение получили дру-
гие способы и приемы обращения с пробелами в законодательстве, кото-
рые предполагают возможность восполнения пробелов вне законотвор-
ческого процесса и направлены на преодоление пробела в праве в кон-
кретном случае. Согласно распространенным общетеоретическим пред-
ставлениям, такими способами преодоления пробелов считаются анало-
гия закона и аналогия права. 

Тем не менее, правотворчество определяется учеными как основной 
способ восполнения пробелов. Представляется, что субъекты, выявившие 
пробел, могут апеллировать к законодателю о восполнении пробела. В 
связи с тем, что правотворчество – относительно долгий путь, то суще-
ственная роль в деле восполнения пробелов отводиться правопримени-
телям. 

Велика роль применения обычая, которая обусловлена наличием 
пробела в правовом регулировании, а также отсутствием соответствую-
щего соглашения между сторонами. 

Представляется, что обычай имеет общественное происхождение, то 
есть складывается в силу неоднократного применения обществом, и, от-
вечая интересам государства, санкционируется им и приобретает форму 
правового обычая. Несоблюдение обычая не влечет применения санкции 
к лицу, нарушившему его, в то время как нарушение правового обычая 
влечет применение мер ответственности со стороны государства.  

Несмотря на внесение изменений в ст. 5 ГК РФ [1] в связи с расшире-
нием сфер применения обычая, суды по-прежнему весьма часто исполь-
зуют понятие «обычай делового оборота», что подтверждает существую-
щую тенденцию применения обычая именно в сфере предприниматель-
ской деятельности. Так, к обычаям делового оборота судами были отне-
сены: заключение договора посредством факсимильной связи, разграни-
чение диагностики технического изделия (позволяющей определить воз-
можность предстоящего ремонта по восстановлению свойств изделия) и 
непосредственно восстановление данных, предоставление участниками 
гражданских и публичных правоотношений в суд сведений из ЕГРЮЛ, по-
лученных путем обращения к официальному сайту Федеральной налого-
вой службы в сети «Интернет» и др. 

Применение понятия «обычай» можно встретить не только при раз-
решении споров, возникших в сфере предпринимательской деятельно-
сти, но и в отношениях между физическими лицами (между физическими 
лицами и юридическими лицами), складывающихся в сфере иной дея-
тельности: «подписание сделки» – реквизит документа, представляющий 
собой собственноручную роспись уполномоченного должностного лица, 
обустройство места захоронения умершего – установление памятников и 
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др., написание расписки о возврате кредитором денежных средств по до-
говору займа. 

Использование обычая делового оборота можно наблюдать в сферах, 
не относящихся к предпринимательской деятельности, но приносящих 
доход, в частности при заключении договора займа: получение одного эк-
земпляра договора заемщиком, подтверждение простой письменной 
формой расчета между физическими, а также при передаче выполненной 
работы по месту работы заказчика или уполномоченного им лица.  

Если применение обычая в конкретной сфере невозможно, применя-
ется аналогия права или закона (ст. 6 ГК РФ) [1]. При применении анало-
гии, орган, восполняет пробел, вырабатывает представление о правиле 
поведения, регламентируя, тем самым, однотипные отношения. По мне-
нию В. Л. Кулапова, аналогия права и аналогия закона выступают закон-
ными инструментами ликвидации пробелов [7]. 

Аналогия права и закона, в большей части применяются в отрасли 
гражданского права. Так, примером аналогии закона может служить, по-
ложение статьи 208 ГК РФ о применении правил исковой давности о не-
законном вселении лица [1]. Если лицо вселилось на незаконных основа-
ниях, оно подлежит выселению без предоставления другого жилого по-
мещения» (п. п. 28) [3]. 

Проблема классификации пробелов в законодательстве также имеет 
важный характер, так как от приведения видов пробелов в систематизи-
рованный вид, в то же время, позволит решить данную проблему ком-
плексно, но, при этом, с использованием индивидуального подхода. 
Также рассмотрим, как могут быть использованы способы устранения 
пробелов в законодательстве на примере введенного в 2019 году нового 
института наследственного права – наследственного договора. 

Выделяются пробелы, зависящие от момента возникновения – перво-
начальные (недосмотр законодателя) и последующие. Уже на этапе под-
готовки законопроекта могут возникнуть первоначальные пробелы. По-
следующие пробелы возникают по прошествии определенного времени, 
в будущем. 

Например, у наследодателя есть право совершения сделок в отноше-
нии имущества, которое выступает предметом наследственного договора 
(п. 12. ст. 1140.1 ГК РФ) [2], и неважно, сохранит ли будущий наследодатель 
права на данное имущество.  

Анализируя завещание, при котором наследнику становится из-
вестно о возможности принятия наследства, как правило, после смерти 
завещателя, наследственный договор заключается при жизни наследода-
теля. Потенциальному наследнику важно получить имущество в преду-
смотренном договором виде, так как он в свою очередь должен 
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исполнить, или к тому времени уже исполнил, возложенные на него иму-
щественные или неимущественные обязанности. Поэтому перспектива 
неполучения имущества в полном или частичном виде является негатив-
ной, однако закон прямо предусматривает положение, при котором со-
глашение об ином ничтожно (п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ) [2]. Возникает вопрос 
можно ли вернуть уже исполненное по договору? Так как данный вопрос 
в законе не урегулирован [6]. Данный пример иллюстрирует первона-
чальный вид пробела в праве. На момент принятия законопроекта зако-
нодатель должен был предусмотреть данный вопрос.  

Существуют пробелы, зависящие от полноты правового регулирова-
ния – полные, частичные (полное отсутствие и неполнота регулирования). 
Неполнота существующего правового регулирования характеризуется 
разной степенью и объемом охвата пробелов (пробел в конкретном за-
коне). 

Такого рода пробелы могут проявляться в отсутствие нормативного 
правового акта, регулирующего соответствующую сферу отношений; в от-
сутствие в нормативном правовом акте норм, регламентирующих часть 
правоотношения; в неверных способах ссылок, как в тексте самого акта, 
так и отсылок к другим актам. 

Примером полного пробела в праве может служить отсутствие регу-
лирования вопроса о соотношении юридической силы наследственного 
договора и завещания, в научном сообществе отмечается, что закон 
предусматривает приоритет договорных отношений перед завещаниями, 
не запрещая, в то же время, завещания и другие распоряжения на случай 
смерти. Но, к примеру, закон четко разграничивает юридическую силу 
наследственного договора и совместного завещания супругов, указывая 
на то, что наследственный договор может отменить действия последнего, 
если оно было совершенно раньше (п. 5 ст. 1140.1 ГК РФ) [2]. Однако, в за-
коне нет прямого указания, каким образом должна решаться проблема, 
если в отношении одного и того же имущества был заключен наслед-
ственный договор и составлено обычное завещание. 

Примером частичного пробела может служить порядок составления 
распоряжения о денежных средствах, находящихся на банковских счетах 
и вкладах наследодателя. В связи со спецификой оформления данного 
вида распоряжения на случай смерти, не определено, как данное распо-
ряжение оформляется в наследственном договоре: как отдельное распо-
ряжение или как часть наследственного договора. 

Выделяются пробелы, зависящие от наличия или отсутствия умысла 
правотворческого субъекта – преднамеренные и непреднамеренные. 
Если законодатель намеренно не уточняет как следует поступать субъек-
там при развитии определённых общественных отношений, то налицо 
преднамеренный пробел. Это делается с целью, что со временем, когда 
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практика по данной категории дел устоится, решение будет приниматься 
на усмотрение практических органов. Лушников П. В. считает такой про-
бел быть «коррупциогенным фактором» [9, c. 397]. 

Например, наследственный договор – это новый институт для Рос-
сийской Федерации. Нормы были введены исходя из практики некоторых 
зарубежных стран, среди которых Германия, Австрия, Швейцария, Китай, 
Латвия и Украина, где он активно используется на практике и существует 
продолжительное время. С одной стороны, законодатель должен был 
проанализировать зарубежный опыт, и определить, где могут возникнуть 
пробелы, а, с другой стороны, наследственный договор в РФ не является 
чистой моделью наследственного до говора определённой страны  и сле-
дует в дальнейшем ориентироваться на сложившуюся практику  этой 
сфере.  

Поэтому важно выявить общие черты и различия в способах личного 
волеизъявления наследодателя, как участника наследственного договора 
и как завещателя, т.к. в отличие целого ряда государств, для нашей страны 
институт наследственного договора является новым. В определенной сте-
пени полезным является сопоставление общих подходов к определению 
понятия и основных признаков наследственного договора. 

Субъективные пробелы, выражаются как несовершенство законода-
тельства. Например, в законе отсутствует положение о том, могут ли воз-
никать обязанности у третьих лиц по наследственному договору. Исходя 
из толкования нормы, обязанности могут возникать лишь при  наличии 
прямого указания на то в самом договоре, например, исполнение надле-
жащим образом завещательного возложения при условии возможности 
такого указания, т.к. по общему правилу, возлагать обязанности на третье 
лицо можно лишь в случаях, предусмотренных законом (п. 3 ст. 308 ГК РФ) 
[1]. 

Частичные пробелы в законодательстве могут возникать из-за отсут-
ствия четкого разграничения и соотношения отдельных институтов. 
Например, в законе не указаны цели заключения договора ренты и 
наследственного договора. Целью заключения договора ренты является 
содержание лица, который нуждается в постоянном уходе. Целью наслед-
ственного договора (при его безвозмездности), напротив, является назна-
чение наследника и передача наследуемого имущества. Если же заклю-
чен возмездный наследственный договор, то в качестве его цели высту-
пает не только передача наследодателем имущества, но и получение иму-
щественных или неимущественных благ от наследника. 

Также можно отметить такой пробел в праве как невозможность су-
пругов определения в брачном договоре дальнейшей судьбы их общего 
имущества после смерти. На данный момент времени, благодаря 
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возникновению института совместного завещания, такая возможность по-
явилась. 

Таким образом, в юридической литературе нет однозначного опреде-
ления пробела в законодательстве. Анализируя признаки пробела в зако-
нодательстве, такие как полное отсутствие нормы права, частичная непол-
нота правового регулирования, объективная необходимость существова-
ния регулирующей нормы и другие, сформировано понятие пробела в за-
конодательстве. Пробел в законодательстве – полное или частичное от-
сутствие нормы права, регулирующей определённый пласт обществен-
ных отношений, объективная необходимость существования которой, по-
рождает правовую неопределённость и необходимость ее устранения. 

Также существует множество причин возникновения пробелов в 
праве, различающиеся по своей природе (пробелы объективного и субъ-
ективного характера); пробелы которые связаны с динамичным измене-
нием общественных отношений: изменение основ общественной жизни, 
изменения политической и социальной ориентации, изменение произ-
водственных отношений и форм собственности; а также связаны с законо-
дателем и его деятельностью: ошибки законодателя, невысокий уровень 
законотворческой культуры и другие.  

Существует множество различных классификаций пробелов в праве 
по различным критериям. Так, выделяются пробелы, зависящие от мо-
мента возникновения: первоначальные (недосмотр законодателя) и по-
следующие; пробелы, зависящие от полноты правового регулирования: 
полные, частичные; пробелы, возникающие в зависимости от наличия 
либо отсутствия умысла законодателя: объективные, субъективные; про-
белы, возникающие в зависимости от степени истинности: реальные и 
мнимые и другие.  

Грамотное использование двух основных способов восполнения про-
белов в российском законодательстве – аналогий закона и права  – и есть 
ключ к решению проблемы пробелов в законодательстве.   
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