
Динамизм социальной жизни требует 
увеличить подвижность и эластичность за-
кона, особенно такое качество необходимо 
для правовых норм, действующих в сфе-
ре частноправовых отношений. Практика 
свидетельствует, что если законодатель от-
казывается от диспозитивности при моде-
лировании экономических отношений и 
предпочитает использовать императивные 
нормы, то это ведет к излишней «определен-
ности» права, нередко служащей источником 
несправедливых судебных решений. Такой 
закон, согласно образному сравнению фило-
софов, напоминает упрямого и невежествен-
ного человека, который не позволяет ни де-
лать что-либо против его постановления, ни 
спрашивать его о чем-либо. Закон же должен 
походить на линейку лесбосских архитекто-
ров 1 [1. C. 602]. Предвидим оппонентские 
возражения против данной позиции: право-
порядок в сфере экономики требует, чтобы 
предприниматель, собственник зависел от 
закона, а не от лиц, его применяющих, по-
скольку страдают интересы дела, когда нуж-
но приспособиться к воззрениям и чувствам 

1  Для измерения всякого рода поверхностей, пло-
ских и кривых, архитекторы о. Лесбоса в Эгейском 
море изобрели специальную свинцовую линейку, гну-
щуюся по всем направлениям.

судьи. Такая ситуация создается тогда, когда 
суд считает допустимым не держаться точ-
ного смысла закона, а принимать в сообра-
жение конкретные условия его применения. 
Возражения серьезные, опирающиеся на от-
ечественную практику судебного правопри-
менения. Однако верны они лишь отчасти, 
ибо отражают статику правовых отношений, 
один из возможных вариантов правоприме-
нения. Правовые отношения не могут выра-
жаться в неизменной форме при каждоднев-
ной трансформации человеческих связей, 
детерминирующих гибкость правовой си-
стемы. Следовательно, допустимая степень 
неопределенности законодательных положе-
ний – сама по себе ценность нормативных 
предписаний, позволяющая регулировать 
общественные отношения в соответствии 
именно с правом, а не только с законом. 
В сравнении с динамикой реальных отноше-
ний законодательство есть более консерва-
тивный элемент, требующий адаптирующих 
механизмов, способных свести к минимуму 
отставание законотворческих усилий госу-
дарства от объективной реальности.
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В свое время И. Бентам, отрицавший право 
суда на «свободное нахождение права» 2, при-
знавал, что существующий закон может быть 
двусмысленным в результате несоблюдения 
требований филологии: кто задумывается над 
идеей, хорошо знает, насколько она зависит 
от формы ее выражения. Неточные выраже-
ния – это цепи, приковывающие к неблаго-
приятным поступкам. Рассеять заблуждение 
труднее всего, когда они коренятся в языке. 
Всякое неточное выражение заключает заро-
дыш обманчивых положений; оно образует 
облако, которое скрывает свойство вещей и 
часто служит непреоборимым препятстви-
ем к разысканию истины [2. C. 93]. Совре-
менная юриспруденция выработала приемы 
(способы) преодоления судом разного рода 
неточностей закона: судить по аналогии, ру-
ководствоваться решениями судов (судебны-
ми прецедентами) и отыскивать норму права 
самостоятельно. Право отыскания правовой 
нормы опирается на понимание природы за-
кона. Поскольку законодательная власть не 
является общей волей народа, а лишь волей 
государства, то и результат ее деятельности – 
закон – может искаженно отражать обще-
ственное мнение по тому или иному вопросу.

Хотя большинство авторов не отрицает 
творческую функцию судебного правопри-
менения, однако отказывает суду в праве на 
поиск правовой нормы за пределами дей-
ствующего позитивного законодательства. 
«Судья не призван определять, – утверждал 
Д. С. Милль, – какой образ действий по са-
мой сущности дела был бы наиболее желате-
лен в данном частном случае: он определяет 
только то, под какое правило закона подходит 
этот случай, т. е. что предписал законодатель 
делать в подобного рода случаях… Метод 
должен иметь здесь всецело и исключитель-
но дедуктивный или силлогический харак-
тер» и рассуждения суда состоят в уяснении 
правила [3]. Через 150 лет отечественные 
ученые присоединились к изложенной пози-

2  Школа свободного права возникла и развивалась 
в юридической науке Западной Европы с конца XIX и в 
течение первых десятилетий XX в. Ее главными пред-
ставителями были в Австрии – Е. Эрлих и Г. Канторо-
вич; в Германии – Э. Юнг, Э. Фукс, Э. Штампе; во Фран-
ции – Ф. Жени, Р. Салейль и Э. Ламбер. Под лозунгом 
борьбы за освобождение юридической науки и практики 
от «фетишизма» писаного закона идеологи учения до-
казывали необходимость предоставления судье право-
творческих функций. Одни предлагали наделить этим 
правом судью в случае пробелов в законодательстве, 
другие – наряду с законом или даже вопреки закону.

ции: «юрисдикционные органы должны пу-
тем толкования выяснить мысль законодате-
ля, а не вкладывать в закон различные мысли 
в зависимости от условий места и времени, 
от индивидуальных особенностей дела. По-
следнее явилось бы не применением права, 
а законодательством» [4. C. 209]. Нетрудно 
заметить, что данная точка зрения отрица-
ет право судьи на оценку закона с позиции 
других присущих обществу правовых идей. 
Причины такого отрицания коренятся в кон-
цепциях рационализма, которые, примени-
тельно к анализируемой ситуации состоят в 
следующем: «Судья не должен иметь права 
решать дела против формального постанов-
ления; ибо, в противном случае, судья вскоре 
превратится в законодателя, и все будет за-
висеть от его каприза» [1. C. 599].

Учение о беспробельности системы по-
зитивного права исходит из представления, 
что всякий жизненный вопрос имеет ответ 
в законе, необходимо лишь уяснить его со-
держание и волю законодателя. Если в ходе 
правоприменения обнаруживается пробел, 
юрист-догматик различными приемами 
предпринимает попытку заполнить пустое 
пространство. Применительно к правосудию 
это проявляется в нормативной фиксации 
обязанности суда вынести решение, дать от-
вет по любому возникшему на практике делу. 
Судебное решение должно опираться на нор-
му позитивного права. Не освобождается суд 
от этой обязанности и ссылкой на неполноту, 
неясность, противоречивость закона. Если 
судья отказывается от разрешения дела по 
мотиву пробела в законе, то его поступок 
следует расценивать как отказ в правосудии. 
Это теоретическое положение, получившее 
отражение в законодательстве ряда стран. 
Так, ст. 4 французского «Code civil» закре-
пляет, что «судья, отказавшийся судить под 
предлогом молчания, неясности или недо-
статочности закона, может быть преследуем 
как виновный в отказе правосудия». Дан-
ная норма всегда обеспечивалась уголовно-
правовой санкцией. Именно по такому пути 
развивались отечественная юридическая 
наука, законодательство и судебная практи-
ка. Гражданский процессуальный кодекс РФ 
(2002 г.) предусматривает норму, согласно 
которой в случае отсутствия закона, регули-
рующего спорное отношение, суд применяет 
закон, регулирующий сходные отношения, 
а при отсутствии такого закона суд исходит 
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из общих начал и смысла законодательства 
(ст. 1). Подобная норма обнаруживается и в 
Гражданском кодексе РФ, который обязыва-
ет правоприменителей при этом исходить из 
«требований добросовестности, разумности 
и справедливости» (ст. 6). Мысль о том, что 
в ходе правоприменения суд обязан прежде 
всего стремиться к уяснению тех положений 
и представлений, которые имел в виду за-
конодатель, являлась преобладающей среди 
отечественных как дореволюционных, так 
и современных авторов. Например, профес-
сор Е. В. Васьковский, основатель учения о 
толковании законов, задачу суда формули-
ровал, как «раскрытие содержания нормы», 
или «развитие ее смысла», или «выявление 
мысли и воли законодателя» [5. C. 21]. Ана-
логичные взгляды разделяли многие круп-
ные юристы: Ю. С. Гамбаров, А. М. Гуляев, 
В. И. Синайский, Г. Ф. Шершеневич и др.

Вместе с тем среди юристов прошлого 
немало и тех, кто отстаивал право суда на 
нормотворчества. С. Е. Десницкий в сере-
дине XVIII в. утверждал: «...тяжебные дела 
они должны судить по правам… если прав не 
будет доставать, по справедливости и исти- 
не… ибо всех приключений ни в каком госу-
дарстве законами ограничить и предвидеть 
вперед невозможно, того ради необходи-
мость требует в таких непредвиденных слу-
чаях дозволить судьям решить и судить дела 
по совести и по справедливости, и столь 
далеко такое дозволение судье простирать-
ся должно сие с осторожностью узаконить 
должно» [6. C. 10]. «Надо смотреть на то 
право, – призывал Б. А. Кистяковский, – ко-
торое живет в народе и выражается в его по-
ведении, в его поступках, в его сделках, а не 
то право, которое установлено в параграфах 
кодексов. В этом изменении самого объекта 
и заключается расширение нашего познания 
права». Это достигается изучением вопроса 
о правотворческой роли судьи [7. C. 347].

Позицию апологетов судебного нормо-
творчества можно определить словами из-
вестного немецкого юриста О. Бюлова, 
автора теории «судебного процесса как пра-
воотношения»: изданный закон «еще не есть 
действующее право. Все, что законодатель в 
состоянии сделать, это лишь план, лишь на-
бросок будущего желательного правопоряд-
ка» (цит по: [7. C. 350]). Более пространно 
сходную мысль выражает Б. Кистяковский: 
«законодательная деятельность народного 

представительства не может устранить зна-
чение суда для осуществления господства 
прав в государстве. В современном конститу-
ционном государстве суд есть прежде всего 
хранитель действующего права; он обеспе-
чивает его устойчивость и постоянство; но 
затем, применяя право, он продолжает быть 
отчасти и создателем нового права… Эта 
роль суда сохранилась за ним, несмотря на 
существующую систему законодательства, 
дающую перевес писаному праву… Судья 
признается таким же выразителем народно-
го правосознания, как и народный предста-
витель, призванный законодательствовать» 
[7. C. 638–639].

Изучая научное направление, признаю-
щее право суда на нормотворчество, важно 
учитывать, что в начале столетия стали по-
являться многочисленные работы, в которых 
пересматривалась устоявшаяся мысль отно-
сительно основной задачи при толковании 
закона – установить подлинную волю законо-
дателя, отыскать правовую норму, которая по 
воле законодателя должна быть применена к 
фактическому составу дела, представленного 
суду. В одной из статей, посвященных данной 
проблеме, А. Гойхбарг поставил для решения 
группу вопросов: волю законодателя надо  
отыскивать при каждом правоприменении или 
только при истолковании законов? Отыски-
вать надо волю в эмпирическом (так было, так 
есть) или в нормативном (так должно быть)? 
О какой воле идет речь: в психическом или 
юридическом смысле? О чьей воле надо го-
ворить: автора или парламента, законодателя 
исторического или современного? Однако 
достичь поставленной цели ученый не смог, 
признавшись, что законодатель – существо 
неуловимое, у него нет никакой воли, он ее 
не может закрепить [8. C. 1594]. В этот же пе-
риод научная мысль выдвигает требование, 
согласно которому судье должна быть предо-
ставлена сравнительно большая свобода при 
толковании законов, чем это допускалось по 
господствующему учению. Однако дальше 
постановки подобных выводов юриспруден-
ция не продвинулась, поскольку останови-
лась перед многочисленными проблемами: 
что должно заменить судье обычное грамма-
тическое и логическое толкование закона, но 
признанное бесплодным исследование «воли 
законодателя»? К каким источникам должен 
обратиться судья после неудавшихся попы-
ток извлечь из законов большую посылку 
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судейского силлогизма? Каков характер соз-
данных судьей в восполнение закона норм и 
в какой степени они являются обязательными 
для других судов, правоприменителей?

Особое влияние на развитие новых подхо-
дов к роли суда в процессе правоприменения 
оказала судебная практика стран, где сложи-
лись развитые товарно-денежные отношения 
и гражданский оборот. В 1908 г. немецкий 
юрист Э. Данц заявил: «С радостью можно 
констатировать, что уже в настоящее время 
в опубликованных решениях судов, а равно 
и при научной обработке материи права поч-
ти везде обращают на “нравы оборота”, на 
“воззрения оборота”… не ссылаясь на вну-
треннюю волю или волю “законодателя”». 
Через четыре года этот же автор еще более 
категоричен: «Эта ложная теория учила нас 
при применении законов искать волю законо-
дателя, личности, которая при современной 
форме законодательства даже и существо-
вать не может. В настоящее время, к счастью, 
уже ни один юрист не верит в то, что в таком 
извлечении на свет воли так называемого за-
конодателя, в извлечении на свет мыслей, 
которых у этой личности никогда не было, 
заключается искусство применения закона в 
жизни» (цит по: [8. C. 1594]). Традиционно 
процесс правоприменения мыслится по мо-
дели дедуктивного умозаключения, однако 
подобный подход страдает, как минимум, 
двумя неточностями: во-первых, из множе-
ства правовых норм нужно найти (вычле-
нить) соответствующую; во-вторых, не для 
всякого частного случая можно найти право-
вую норму в действующем законодательном 
массиве. Второе препятствие на протяжении 
советского периода развития отечественной 
юриспруденции преодолевалось посредством 
учения о беспробельности и логической за-
конченности позитивного права. Суть данной 
теории сводилась к тому, что право содержит 
все, абсолютно все нормы права, одни из них 
прямо выражены в законе, другие могут быть 
выведены из законов при помощи специаль-
ных приемов толкования.

Таким образом, хотя юридическую логи-
ку принято называть дедуктивной, подобное 
утверждение не совсем правильное, так как 
юридическая логика в одинаковой степени 
применяет как дедуктивный, так и индуктив-
ный метод: методом индукции из отдельных 
норм выводятся правовые принципы, а мето-
дом дедукции из тех же норм вычленяются 

недостающие. Такое признание сочетания 
индукции и дедукции в судебном правопри-
менении требует определенной осторожно-
сти в решении вопроса о приоритете того 
или иного метода. Хотя юриспруденция и 
выводит общие принципы права индуктив-
ным путем, но в основе логической операции 
лежат все же нормы, признаваемые некими 
аксиомами. Однако жизнь подтверждает, 
что претендовать на эту роль они не могут. 
И с этих позиций следует согласиться с тре-
бованием С. И. Вильнянского, что «для вы-
ведения принципов права, из которых затем 
дедуцируются недостающие нормы, недо-
статочно обобщения норм, как таковых… 
необходимо для этих обобщений брать мате-
риал из непосредственного наблюдения тех 
реальных отношений, которые регулируются 
этими нормами» [9]. Предостережение про-
тив одностороннего увлечения логическим 
методом в любом виде познания, в том числе 
и судебном, неоднократно высказывалось в 
философской литературе.

Судебное правоприменение имеет свои 
логические и юридические особенности, от-
носящиеся к установлению посылок и по-
строению силлогизма. Процесс познания 
большой посылки состоит из двух стадий 
(этапов): установление текста нормы права 
(критика), определение содержания правовой 
нормы (толкование). При этом законодатель 
не регламентирует действие суда, он исходит 
из предположения знания судом действующе-
го законодательства (jura novit curia). Однако, 
определяя большую посылку, суд часто стал-
кивается с неточностью закона. Подобная 
ситуация может встречаться в двух случаях: 
во-первых, когда прямого закона не имеется; 
во-вторых, когда существующий закон неясен 
и двусмыслен. В литературе на этот счет су-
ществуют многочисленные рекомендации, 
реализация которых должна привести к от-
крытию правовой нормы. Еще Ф. Бэкон назы-
вал три способа преодоления пробелов, ког-
да не прямого закона: а) судить по аналогии; 
б) прибегнуть к примерам, хотя бы последние 
еще и не получили силу закона; в) руковод-
ствоваться решениями судов [1. C. 587–588].

Нет нужды доказывать, что современный 
законодатель как раз и придерживается этих 
способов преодоления пробелов в праве,  
когда закрепляет обязанность суда прибег-
нуть к аналогии: суд должен применить за-
кон, регулирующий сходные отношения, а 
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при отсутствии такого закона суд исходит 
из общих начал и смысла законодательства. 
Суд обязан найти решение конкретному слу-
чаю, исходя из духа и цели законодательства, 
при этом ему приходится видоизменять или 
разрабатывать мысль законодателя, т. е. суд 
имеет простор для творческого действия. 
Деятельность суда в подобных случаях обо-
значается как нахождение права.

Законодателя часто критикуют за то или 
иное решение, хотя при этом приводятся из-
винительные обстоятельства, которые как бы 
оправдывают такие нормотворческие реше-
ния. «Законодатель не обладает неограни-
ченной способностью предвидения и не в со-
стоянии определить того, что беспредельно. 
Таким образом, остается альтернатива: либо 
исказить право для охвата им такого случая, 
какого законодатель не предусмотрел, либо 
же создать новый закон, предназначенный 
для этого особого случая», – полагал В. Год-
вин [10. C. 223]. Немецкий юрист Зинцгей-
мер придерживался мнения, что «нет нужды 
в том, чтобы установленное право совпадало 
с правовой действительностью, и оно в са-
мом деле во многих отношениях не совпа-
дает с ней. Ибо не все действующее право 
действенно и не все действенное право вы-
ражено в писанных нормах… правовая дей-
ствительность имеет самостоятельное зна-
чение рядом с правовым порядком» (цит. 
по: [7. С. 345]). Видимо, признавая свою 
медлительность в принятии законов, а равно 
и динамику социальных процессов, законо-
датель, кроме аналогии, закрепляет и дру-
гие способы преодоления пробелов в праве, 
когда обычаи делового оборота, т. е. сложив-
шиеся и широко применяемые в какой-либо 
области предпринимательской деятельности 
правила поведения, не предусмотренные за-
конодательством, независимо от того, зафик-
сированы ли они в каком-либо документе, 
объявляет формой права (ст. 5 ГК РФ); когда 
судебное решение рассматривает в качестве 
основания установления гражданских прав и 
обязанностей (п. 3 ст. 8 ГК РФ) или источни-
ка права (п. 6 ст. 125 Конституции РФ).

Обратимся теперь к аналогии как одному 
из используемых судом способов преодоления 
пробелов в праве, предварительно заметив, что, 
оперируя понятием «беспробельность права», 
важно проводить различие между правом и 
законодательством. Право, как оно понимает-
ся автором, может быть «беспробельным», од-

нако, если опираться на нормативную теорию 
права, отождествляющую само право с зако-
нодательством, то право (законодательство) 
не может характеризоваться качеством «бес-
пробельности». Иными словами, принимае-
мая в недалеком прошлом беспробельность 
права – фикция, постулат, необходимый для 
восполнения пробелов при помощи аналогии 
закона, аналогии права и другими способами. 
Поэтому становление в последние десятиле-
тия учения о пробелах в праве, вне всякого 
сомнения, имеет ту ценность, что позволяет 
преодолевать ограниченность позитивизма в 
подходах к источникам права.

Что же представляет собой аналогия пра-
ва? В поисках ответа на поставленный вопрос 
обратимся к истокам дискуссии, возникшей в 
конце XIX в., но так и не получившей окон-
чательного разрешения. В докторской дис-
сертации «Учение о толковании и примене-
нии гражданских законов», подготовленной 
в 1901 г. известным русским цивилистом-
процессуалистом Е. В. Васьковским, обна-
руживается понятие аналогии: «Заключе-
нием по аналогии (или просто аналогией) 
называется разрешение непредусмотренного 
действующим правом случая на основании 
нормы, определяющей сходный случай. Если 
эта норма, определяющая сходный случай, 
выражена в законе, то распространение ее на 
случай, не предусмотренный законом, будет 
аналогией закона, если же она должна быть 
предварительно извлечена из общих принци-
пов действующего права, то получается ана-
логия права» [11]. Заслуживает внимания и 
аргумент, используемый автором для обосно-
вания существования аналогии, ее объектив-
ной природы. Ради сохранения логики рассу-
ждений Е. В. Васьковского процитируем его 
в полном объеме. «Допустимость такого рас-
пространения действия нормы основывается, 
во-первых, на том общем положении, что в 
действующем праве не должно существовать 
пробелов, ибо явление жизни не может ис-
чезнуть, не может не существовать только по-
тому, что законодатель его не предусмотрел, 
а, во-вторых, на предположении, что законо-
датель справедлив и что, следовательно, если 
бы он предусмотрел данный случай, то нор-
мировал бы его точно так же, как счел нуж-
ным сформулировать сходные случаи» [11].

Анализ приведенных суждений позволяет 
сделать выводы, сохраняющие свою актуаль-
ность и для современной юридической науки:
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а) почти столетнее развитие юриспру-
денции практически не отразилось на пони-
мании аналогии, основаниях выделения ее 
видов;

б) учение об аналогии базируется на тео-
рии беспробельного права, зародившейся еще 
в эпоху Возрождения как результат стремле-
ний молодой буржуазии приспособить ста-
рое теологическое мировоззрение к новым 
экономическим условиям. В своем развитии 
оно прошло несколько ступеней, выступало 
в различных вариациях и, поддерживаемое 
различной аргументацией, сохраняется по 
сей день. Его суть сводится к тому, что дей-
ствующее право всегда содержит ответ на 
каждый возникший вопрос.

Как следует понимать институт аналогии: 
определенное юридическое явление или пра-
вовой институт? Более правильно рассматри-
вать его в качестве структурного звена системы 
права, т. е. системы правовых норм. С учетом 
такой оговорки институт аналогии понима-
ется как обособившаяся часть юридических 
норм, которая самостоятельно обслуживает 
регулирование отношений, не предусмотрен-
ных нормами права, но требующих правовой 
формы. Данный институт получил закрепле-
ние в ст. 1 ГПК, она определяет деятельность 
суда при восполнении пробелов права в ходе 
правоприменительного процесса.

Нормы, устанавливающие аналогию, по 
форме и по содержанию являются процессу-
альными, так как предметом регулирования 
выступает деятельность суда. Основанием 
для оценки неурегулированной ситуации 
являются не нормы института аналогии, а 
принципы права. Институт аналогии опреде-
ляет лишь процедуру преодоления выявлен-
ного пробела в регулировании общественных 
отношений. Гражданско-правовые нормы не 
определяют механизм преодоления пробела, 
а лишь создают (определяют) предпосылки 
для применения аналогии закона или права, 
сама же аналогия будет применена на более 
позднем этапе определения содержания ма-
териального правоотношения, когда суд, раз-
решая спор о праве, вынужден вести поиск 
большой посылки для построения судебного 
силлогизма.

Итак, можно сделать следующие выводы:
1) субъектом применения аналогии высту-

пает только суд, осуществляющий правопри-
менение в ходе рассмотрения и разрешения 
гражданского дела, т. е. казуальное воспол-

нение нормативного материала определяется 
социальной ролью суда;

2) процессуальная природа института 
аналогии позволяет решить вопрос о юриди-
ческих пределах его использования приме-
нительно к отдельным отраслям права, т. е. 
суд вправе использовать аналогию при рас-
смотрении всякого дела, если иное специ-
ально не оговорено материально-правовой 
нормой.

Один из современных исследователей про-
блемы пробелов в праве В. В. Лазарев, ана-
лизируя теорию беспробельности права, вы-
деляет ее варианты: а) направление научной 
мысли, опирающееся на юридический пози-
тивизм, отождествляющий право с законом; 
б) концепция логической замкнутости пра-
ва 3. Если первое научное направление тесно 
связано с отождествлением воли государства 
с волей народа и, как ранее доказывалось, в 
условиях действия конституционных прин-
ципов народовластия и разделения властей 
не имеет перспектив для своего развития, то 
второе, отличаясь более тонкой аргументаци-
ей, предпочтительнее среди исследователей.

В основе концепции логической замкну-
тости права лежит впервые высказанная 
Р. Иерингом мысль о том, что помимо зако-
нодательных актов (позитивных законов) су-
ществуют нормы, выводимые из самого же 
закона путем особого приема – толкования, 
сводимого к логическому развитию закона. 
«Задача толкования заключается в том, чтобы 
разложить материал, устранить кажущиеся 
противоречия, выяснить темные и неопреде-
ленные места, извлечь наружу полное содер-
жание законодательной воли, следовательно, 
в особенности извлечь из данных отдельных 
положений лежащий в их основе принцип, и 
наоборот, из данного принципа вывести все 
последствия его» [13. C. 65]. Позиция авто-
ра ясна: право – логически замкнутая си-
стема, содержащая ответы на все вопросы, 
даже если они прямо и не отражены в законе. 
Нахождение этих ответов – «это не столько 
творчество как раскрытие» воли законодате-
ля [13. C. 102]. При этом аналогия опирается 
на положительное право и, хотя переступает 
через распоряжения, заключающиеся в от-
дельных его положениях, но не переступает 
через само положительное право.

3  Анализ существующих вариантов теории беспро-
бельного права см.: [12. C. 13–54].
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Идея логической замкнутости права была 
бы прогрессивной, если бы исходила из по-
сылки, что закон (еще не право) – один из 
источников права, момент в организации 
правовой деятельности. К сожалению, дан-
ное условие в концепции не обнаруживается. 
Тем не менее сторонники идеи логической 
замкнутости права, философской основы 
одного из вариантов теории беспробельно-
сти права все же вынуждены признавать его 
пробельность. В работах немецкого юриста 
Ф. Регельсбергера высказаны сомнения в 
том, что «под общие требования закона ни-
когда не подойдут все фактические условия 
конкретного случая, а законодатель не может 
предвидеть всех изменений в практической 
жизни». Признавая юридическую науку ис-
точником права наряду с обычаем и законом, 
автор делает вывод, отклоняющийся от со-
держания приведенной цитаты: в праве нет 
пробелов, поэтому ни один судья не вправе 
уклоняться от вынесения решения по делу 
под предлогом отсутствия соответствующего 
положения права [14. C. 163].

Таким образом, с падением догмы о «ло-
гической замкнутости позитивного права» 
начало рушиться здание нормативной тео-
рии права. Общество все больше стало скло-
няться к мысли: есть право и вне закона. При 
этом возник вопрос о способах заполнения 
пробелов, критериях правильности содержа-
ния норм, заполнивших пробел, получивший 
отражение в юридической литературе.

Однако к рассматриваемой проблеме мож-
но подойти с позиции вопроса: является ли 
установленный законом запрет суду отказы-
вать в правосудии свидетельством беспро-
бельности права, его логической замкнутости? 
Г. Дернбург на это счет высказывался в плане 
несовпадения динамики реальных отношений 
с консервативностью писаных законов, ибо 
последние никогда не могут быть так полны, 
чтобы заключать ясный ответ на всякий во-
прос [15. C. 98], т. е. анализируемый запрет 
отнесен к приему юридической техники.

Теория беспробельности права (законода-
тельства) активно поддерживается теми юри-
стами, которых сегодня можно отнести к так 
называемому нормативистскому течению в 
юриспруденции, господствующему в отече-
ственном правоведении в силу ряда причин, 
среди которых принято выделять следующие.

1. Нормативистская теория, определяя 
право как совокупность установленных го-

сударством норм, больше соответствует 
действительности, нежели другие правовые 
школы.

2. На основе нормативистской теории 
права воспитано несколько поколений юри-
стов. Данная теория коррелирует со сложив-
шимся правовым сознанием народа.

3. Вовне нормативизм выступает под ло-
зунгом законности, что способно подкупить 
непросвещенных граждан. 

4. Теория нормативизма относится к си-
стеме знаний, которые легко усваиваются, ее 
познание не связано со значительными ин-
теллектуальными затратами.

Однако получившие развитие социологи-
ческие теории права, среди которых выделя-
ется «школа свободного права» (основателем 
ее признается Евгений Эрлих, издавший в 
Берлине в 1903 г. монографию «Свободное 
правонахождение и свободная наука пра-
ва»: Ehrlich E. Freie Rechtsfindung und Freie 
Rechtswissenschaht. Berlin. 1903), разрушают 
монизм нормативистской теории права, так 
успешно обслуживавшей нужды тоталитар-
ного государства. Признание несовпадения 
права и закона составляет сегодняшнюю от-
ечественную реальность. С другой стороны, 
характер всякого учения о праве, его источ-
никах (формах) определяется тем или иным 
отношением к юридическому позитивизму 
и, следовательно, к идее естественного пра-
ва. Наконец, признав основную идею социо-
логических теорий права, – несовпадение 
права и позитивного законодательства, юри-
спруденция по-новому подходит к вопросу о 
взаимообусловленности государства и права: 
проблема не должна сводиться к тому, какой 
из названных социальных феноменов воз-
ник раньше. В своем возникновении и раз-
витии они взаимозависимы, однако это не 
означает ни совпадения во всех их проявле-
ниях на каждом этапе социального развития, 
ни тождества в исторической перспективе. 
Достаточно сослаться хотя бы на то, что в 
условиях становления в нашей стране граж-
данского общества роль публично-правового 
начала, преобладающего в административно-
командной системе, снижается, тогда как 
проявление частноправового начала, базиру-
ющегося преимущественно на диспозитив-
ных принципах, интенсифицируется. 

Новые подходы к правопониманию обу-
словили более пристальное внимание к 
категории аналогии. Рассматривая ее по-
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прежнему в качестве средства восполнения 
пробелов в законе, исследователи все чаще 
стали обращаться к вопросу: правомерно ли 
в аналогии видеть лишь простой логический 
прием, позволяющий правоприменителю 
обнаруживать правовую норму? Действи-
тельно, в логике аналогией называется такое 
индуктивное умозаключение, в котором из 
сходства двух предметов в одних признаках 
делается вывод о сходстве этих предметов во 
всех других признаках. Но этот логический 
прием не охватывает конструкцию, именуе-
мую «аналогией права», поскольку: в ней от-
сутствует использование нормы по сходству, 
кроме того, она применяется посредством де-
дуктивного умозаключения. Следовательно, 
особенности анализируемой юридической 
категории позволяют поставить под сомне-
ние истинность укоренившегося в литерату-
ре утверждения о том, что извлечение нормы 
из общих принципов права (аналогия права) 
есть всего лишь прием юридической логики 
в процессе преодоления пробела в законе. 
Аналогия права ничего общего с аналогией 
не имеет, ибо она не распространяет закон на 
сходный случай, а творит правовую норму, 
т. е. является центральным пунктом судебно-
го правотворчества.

Таким образом, легко убедиться, что в 
теории складывается новое представление о 
процессе применения норм. Различие между 
формально логическим (традиционным) ме-
тодом и новым подходом к правоприменению 
состоит не в том, что первый применяет ло-
гику, а второй ее отрицает. Оба подхода ба-
зируются на логической схеме «фактические 
обстоятельства дела → правовая норма → су-
дебное решение». Различие в том, что первый 
подход в основу большой посылки кладет 
лишь норму позитивного права (закона), вто-
рой – объективно существующую норму, не 
получившую отражение в позитивном праве, 
но установленную судом. Иными словами, 
оба направления не игнорируют логику как 
инструмент в процессе правоприменения, 
но по-разному определяют природу посыл-
ки: большую посылку можно брать не только 
из закона, но и из судебного прецедента, вы-
вести из анализа социального бытия. Пред-
ставители традиционного понимания право-
применения отстаивают положение, согласно 
которому судебное решение выводится из за-
кона, правонахождение представляет собой 
чисто логический процесс, существо которо-

го состоит в дедуктивных заключениях из по-
нятий, содержащихся в самом законе или из 
него выводимых. Другая сторона отстаивает 
идею о необходимости выведения правовых 
норм из потребностей оборота, посредством 
взвешивания интересов. Первое направление 
упрекают в том, что оно является юриспру-
денцией понятий, не учитывает потребно-
стей жизни. Второе обвиняют в субъективиз-
ме, в превращении науки в юриспруденцию 
чувств, угрожающую утратой предвидимости 
и обеспеченности права. Первое направление 
само себя называет историческим или клас-
сическим, второе – свободным правом или 
социологическим направлением. Если по-
пытаться выявить философию приведенных 
различий, то следует констатировать, что она 
в вопросах о правопонимании и способах на-
хождения права.

Что же является результатом применения 
судом аналогии с позиции нового подхода: 
общая норма права или индивидуальная нор-
ма для конкретного случая (дела)? Данная 
проблема допускает два, противоположных 
по своей направленности решения. Опираясь 
на известную отечественному правоведению 
концепцию «судебного права», выдвинутую 
в свое время немецкими юристами, возмож-
но утверждение, что применение аналогии 
представляет собой «мгновенное» предпо-
ложение нормы, не содержащейся в законо-
дательстве, для конкретного случая. Такая 
норма не имеет значения для последующей 
практики. Однако такой вывод по существу 
явился бы не чем иным, как фактом отри-
цания правотворческого значения судебной 
практики и признания лишь конкретного су-
дебного правотворчества, что находилось бы 
в противоречии с основными положениями 
авторской концепции. Таким образом, есть 
основания для утверждения, что результа-
том аналогии права выступает норма права – 
предписание общего характера.

Применение аналогии – это не логиче-
ский прием, используемый судом, а нечто 
большее. Поэтому здесь элементарная логи-
ка мало помогает. Когда нужно применить 
закон по аналогии, а когда – a contrario? Это 
не всегда ясно. Например, основанием к от-
мене решения суда в кассационном порядке 
является «нарушение или неправильное при-
менение… норм процессуального права», в 
то время как основанием к отмене судебных 
постановлений в надзорном порядке является 
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«существенное нарушение норм… процес-
суального права». Следовательно, законода-
тель рассматривает опротестование решения 
суда в порядке надзора как исключительное 
процессуальное действие и требует для этого 
более важных оснований, чем для кассации. 
Для разрешения вопроса о том, какую норму 
следует оценивать как более объективную, 
более адекватно отражающую явление, не-
достаточно простых логических операций. 
Нужно проследить эволюцию процессуаль-
ного права и решить вопрос с учетом целей 
и задач института надзорного судопроизвод-
ства. Если ранее судебный надзор не рас-
сматривался в качестве экстраординарной 
стадии судопроизводства, отмена судебного 
решения в порядке надзора мало чем отли-
чалась от проверки кассационной, то сегодня 
ГПК РФ воспринял идею об исключительно-
сти надзорного судопроизводства.

Задача толкования сводится к тому, что-
бы определить полное содержание воли за-
конодателя. Иными словами, из отдельных 
положений закона извлечь правовой прин-
цип, а затем из данного принципа вывести 
норму права. Подобный подход к толкова-
нию права позволяет суду из наличных форм 
извлекать новые, прямо законодателем не 
установленные. При этом подчеркнем, что 
отечественная юриспруденция предпочита-
ет грамматическое и логическое толкование 
нормы – прием уяснения воли законодателя 
безотносительно исторических условий при-
нятия закона, поскольку толкователь – суд – 
направляет все свои усилия на поиск смысла 
или духа закона (ratio legis). Однако, несмо-
тря на стабильность текста закона, его дух 
может проявляться по-разному в зависимо-
сти от исторических переменных. Следова-
тельно, раскрытию содержания акта будет 
способствовать его историческое толкова-
ние. Однако толкование имеет свои объек-
тивные границы, предопределенные самой 
функцией его: оно способно преодолеть не-
достатки в юридическом оформлении мысли 
законодателя. Следовательно, осуществле-
ние толкования только и возможно при нали-
чии нормы права, при ее отсутствии пробел 

невозможно преодолеть толкованием, требу-
ются иные приемы поисковой деятельности 
суда, обеспечивающей нахождение права, 
среди которых выделим аналогию.
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