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Существует среди большого количества проблем в правовой системе и 

современной государственности проблема осуществления эффективности. Это 

полностью относится и к российским судебным органам, в том числе к 

подразделениям, осуществляющим гражданское судопроизводство. Поэтому на 

сегодняшний день действительно важно не только обеспечить доступ к 

правосудию, но и обеспечить доступ к эффективному правосудию. Важно понять 

как работают суды с точки зрения того, как они осуществляют решение задач, 

возложенных на них законодателем в соответствующих нормативных актах. 

Ведь только так мы можем получить объективную картину состояния 

гражданского судопроизводства в России, то есть, по сути, определить его 

эффективность. 
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Несомненно, исследование применения аналогии закона и права особо 

актуально в условиях развивающегося общества, требующего все более 

гуманного и прогрессивного законодательства, изменять которое в интересах 

граждан успевают не всегда. Иными словами, новые отношения в общественной 

жизни продолжают возникать, а нормы, которые могли бы их урегулировать, 

часто отсутствуют. Не смотря на наличие пробелов в законе, государство обязано 

обеспечивать восстановление нарушенных прав граждан. Именно этим 

обусловливается необходимость применения аналогии закона и аналогии права. 

Но эти средства регуляции обладают определенной спецификой, исследовать 

которую необходимо – ведь они оказывают непосредственное влияние на 

правоприменение, а, значит, играют немаловажную роль в организации 

общественных отношений и влекут за собой определенные последствия. В чем 

же эта специфика состоит и как отражается на реализации права? Этот вопрос 

подлежит обязательному изучению хотя бы потому, что институт, особенности 

которого затрагиваются, функционирует и в современных правовых системах. 

В.С. Нерсесянц, отечественный правовед, определяет аналогию закона как 

«решение дела на основании закона, регулирующего отношения, сходные с 

рассматриваемыми» [4, с. 427]. Достаточно краткое определение, из которого 

все-таки можно понять значение. 

Аналогия в гражданском процессуальном праве обладает всеми 

признаками правового института, ввиду следующего:  

1) обеспечивает возможность самостоятельно регулировать 

воздействие на определенный участок гражданско-правовых отношений;  

2) опосредует отношения, прямо не урегулированные гражданским 

правом;  

3) имеет собственную структуру, которая выражена в юридической 

конструкции.  

Структура аналогии, предусмотренная статьей 6 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, обеспечивает разностороннее воздействие на 

общественные отношения при наличии пробела в праве. Схожесть аналогии 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

права и закона состоит в важности избежать пробела в праве, попадающего в 

юридическое поле. Несмотря на различие внутренних структур, аналогия закона 

и аналогия права преследуют одинаковую цель – преодоление правового 

пробела;  

4) получила обособленное внешнее закрепление в гражданском 

законодательстве – статье 6 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Однако, в гражданском праве нет однозначного решения о классификации 

института аналогии. Аналогию права определяют, как процедурно-

процессуальный институт, как материально-правовой институт. 

В современной правовой системе аналогия является одним из 

системообразующих институтов. В соответствии с положениями статей 46, 47 

Конституции Российской Федерации, части 2 статьи 3 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 4 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод, отказ от права на обращение в суд 

недействителен. Законодательно в нашей стране закреплено положение о том, 

что недопустим отказ в правосудии при отсутствии или неполноте правовых 

актов. В указанных обстоятельствах аналогия выступает межотраслевым 

институтом. Обеспечивает защиту субъективных прав при наличии правового 

пробела в различных отраслях российского права. 

Е.Ю. Тихонравов отстаивает точку зрения на соотношение аналогий, 

состоящую в том, что применение аналогии закона влечет автоматическое 

использование аналогии права. «Конкретная юридическая норма, на которую 

ссылаются в случае аналогии закона, неизменно содержит все так называемые 

«общеправовые» принципы системы права. Ведь последние есть именно общие 

начала присутствующих здесь остальных правовых правил без какого-либо 

исключения» [5, с. 111]. 

И далее: «Путем использования аналогии закона имеет место обращение 

не только к ней. Это решение тем самым подкрепляется ссылкой на все правовые 

принципы, воплощенные в упомянутой конкретной юридической норме. Иными 
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словами, в рассматриваемой ситуации непременно используется и аналогия 

права»[5, с. 116] .  

Часть ученых придерживается такой же позиции, часть ученых оспаривает 

данное суждение. В любом случае здесь важно указать на то, что 

вышеупомянутые принципы в силу широты сферы своего распространения 

обладают высокой степенью обобщенности, а когда трибуналу приходится 

рассматривать дело на практике и в деталях, конкретизация этих принципов 

может от случая к случаю привести к результатам друг другу неидентичным. Как 

бы ни были хороши объективные правовые принципы, они трактуются по-

разному – законодатель, стремясь избежать общественной дезорганизации, 

сознательно допускает в процесс регулирования субъективный человеческий 

фактор, последствия вмешательства которого не всегда предсказуемы.  

Например, среди прочих общеправовых принципов принято выделять 

следующие – защиты прав и свобод человека и гражданина и недопустимости 

злоупотребления прав и свобод. Естественно, что оба они в силу своего статуса 

воплощены в законодательстве. Но как провести это тонкое различие – где 

человек поступает правомерно и потому права его необходимо защищать, а где 

ими злоупотребляет – в конкретной ситуации? Предположим, что, 

руководствуясь сходными нормами законодательства, найти это различие 

удается. Но вот совпадет ли оно с тем, которое было бы найдено при 

использовании исключительно аналогии права? Ведь при отсутствии 

конкретных норм, к которым можно прибегнуть, чаша правосудия может 

несколько перевесить в пользу того, кому правоприменитель подсознательно 

симпатизирует, например, проявляя жалость. 

Должно быть, высказанная Е.Ю. Тихонравовым позиция верна. Аналогия 

закона подразумевает аналогию права. Однако, аналогия права не равна той, 

которая была бы обязательна к применению в случае отсутствия схожей нормы. 

На практике аналогии на самом деле функционируют вместе, но 

законодательно, наоборот, их различие специально подчеркиваются – субъекты 

обязаны соблюдать очередность применения двух этих способов преодоления 
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пробелов: вначале используется аналогия закона, и только при невозможности 

реализации данного механизма разрешается применение аналогии права. 
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