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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность избранной темы 

исследования обусловлена причинами теоретического и практического свойства. С 

обретением Таджикистаном государственной независимости, избран новый путь 

экономического развития, основанный на принципах рыночной экономики. В 

новых условиях законодательство советского периода в большинстве случаев 

оказалось не в состоянии регулировать новые общественные отношения, в корне 

отличающиеся от старой плановой экономической системы. В стране появилась 

новая правоприменительная практика, значительно отличающейся от предыдущей 

практики советской правовой системы. И эта новая правоприменительная 

практика, основанная на новых правовых принципах, требует своего 

теоретического осмысления. Кроме того, новые общественные отношения, 

появившиеся в процессе развития рыночной экономики, развития новых 

технологий не всегда были урегулированы нормами права. Закон не всегда 

поспевает за развитием новых общественных отношений. И эти новые отношения, 

в основном в договорном праве, требуют своей правовой легитимации. 

В условиях рынка с неизбежностью изменилось и значение нормативной 

составляющей права: расширилось применение аналогии права и закона, 

значительное место в судебной практике приобрело использование оценочных 

понятий. Всё сказанное выходит за пределы нормативной структуры права, но 

является частью права при сохранении доминантной роли позитивного права на 

регулирование общественных отношений. С другой стороны, применение 

аналогии в правоприменительной практике, помимо всего, позволяет выявить 

природу пробелов в законодательстве, и найти пути нормативного восполнения 

таких пробелов. Иными словами, это позволит улучшить нормативное состояние 

законодательства в области правового регулирования гражданских 

правоотношений. Это обстоятельство особо подчеркнуто Основателем мира и 

национального единства – Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан, 

уважаемым Эмомали Рахмоном в своем Послании к Маджлиси Оли Республики 
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Таджикистан. В частности, Президент Республики отметил, что развитие общества 

с необходимостью предполагает изменение правового регулирования новых 

экономических и социальных отношений. И в этом контексте нормотворчество 

должно учитывать эти новшества1. В Концепции правовой политики Республики 

Таджикистан на 2018-2028 годы специально указано, что «необходимость и 

значение принятия Концепции заключается в предотвращении и устранении 

противоречий, несоответствий, пробелов, повтора в законах»2. 

Институт аналогии является оперативным средством восполнения пробелов в 

праве. Его главное назначение заключается в своевременном реагировании на 

изменение и появление новых общественных отношений, которые требуют 

разрешения в процессе применения права. Он занимает важное место в механизме 

правового регулирования, являясь средством, позволяющим праву в одно и то же 

время быть стабильным и гибким инструментом регулирования общественных 

отношений3. Социально-юридическое назначение института аналогии заключается 

в правовой оценке действий, непосредственно неурегулированных нормами права. 

Он создает условия для функционирования права как динамичной системы, 

позволяет праву в одно и то же время быть стабильным и гибким инструментом 

регулирования общественных отношений.  

В правовой литературе высказаны несколько разнородных теоретических 

воззрений на способы восполнения пробелов в праве. Часть правоведов выделяют 

только два таких способа – аналогию закона и аналогию права4. Другими учёными 

количество таких методов увеличено5. Предметом теоретических дискуссий 

выступает и сам характер деятельности по восполнению правовых пробелов. По 

мнению одних авторов, такая деятельность является правоприменением6. Другие 

 
1 См.: Послание Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан 

уважаемы Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 21.12.2021 г. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.president.tj/noёde/195 (дата обращения: 10.01.2022). 
2 Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы. – Душанбе, 2018. – С. 8. 
3 См.: Карташов В.Н. Институт аналогии в советском праве. – Саратов: Издательство Саратовского университета, 

1976. – С. 21. 
4 См.: Сабо И. Социалистическое право. – М.: Прогресс, 1964. – С. 267; Карташов В.Н. Институт аналогии в 

советском праве. – Изд-во Саратовского университета, 1976. – С.8. 
5 См.: Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути из устранения. – М.: Норма Инфра-М, 2019. – С.3, 9; Боннер А.Т. 

Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. – М.: Российское право,1992. – С. 175. 
6 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права. – Свердловск, 1973. – С. 265. 

http://www.president.tj/noёde/195
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правоведы такой подход отрицают. Сама деятельность по восполнению пробелов в 

праве приравнена к так называемым «созидательным фикциям»7.  

Указанные обстоятельства – наличие нескольких методов восполнения 

пробелов в праве явились основанием для широкой теоретической дискуссии, и 

единого мнения по этой научной проблеме на сегодня не выработано. В 

отечественном гражданском праве до сегодняшнего дня также не выработан 

единый научный подход к проблеме сущности и формам аналогии закона и права. 

На это обстоятельство показывает обзор судебной практики. 

Исследование проблемы аналогии в современном гражданском праве 

предполагает разрешение таких вопросов, как вопрос о понятии пробелов закона и 

аналогии в качестве метода их восполнения, о сфере применения аналогии в 

гражданском праве, определяемых рамками возможных пробелов в регулировании 

гражданских правоотношений, об особенностях её применения, обусловленных 

характером регулируемых гражданским правом отношений. 

В условиях отсутствия достаточного законодательного регулирования 

института аналогии права и аналогии закона, наличие правовых пробелов как 

объективного явления вызывает необходимость выработки единой теории 

преодоления и устранения пробелов в праве, которая должна стать научной 

основой для нормативного закрепления соответствующих правил в различных 

отраслях права8. 

Что касается научных исследований нравственных основ права, необходимо 

отметить, что масштабная реформа гражданского законодательства, проводимая в 

Таджикистане, в первую очередь предполагает укрепление нравственных начал в 

процессе гражданско-правового регулирования общественных отношений. Этой 

цели посвящены последние научные работы таджикских учёных, в которых 

нравственные начала в гражданском праве анализируются на высоком научном 

уровне9. 

 
7 Дробышевский С.А., Тихонравов Е.Ю. Способы восполнения пробелов в праве. – М.: Норма, 2017. – С. 152. 
8 См.: Фидаров В.В. Пределы допустимости института аналогии права и аналогии закона в правовой системе России: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Тамбов, 2009. – С. 4. 
9 См., например: Курбанов К.Ш. Добросовестность в гражданском праве: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – 

Душанбе, 2018. – 44 с. 
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Эти обстоятельства свидетельствуют об актуальности избранной темы, и 

предопределили его выбор в качестве диссертационного исследования.  

Степень изученности научной темы. Одно из первых целостных научных 

исследований в области аналогии в гражданском праве считается научное 

исследование В.И. Акимова. В.И. Акимов в своей диссертации «Аналогия в 

советском гражданском праве» рассмотрел вопросы преодоления пробелов в 

гражданском праве посредством применения аналогии, указав на то, что 

необходимость сохранения аналогии в советском гражданском праве диктуется 

объективными причинами, вытекающими из самого характера этой отрасли 

советского права. По мнению В.И. Акимова, в гражданском праве следует 

различать два вида аналогии закона: аналогию, целиком связанную с 

нормоприменительной деятельностью (аналогия практики), и аналогию, которая в 

процессе этой деятельности реализуется как прямо предусмотренная конкретным 

законом (легальная аналогия)10. Диссертационное исследование, проведенное В. И. 

Акимовым, внесло вклад в развитие цивилистической науки и являлось 

прогрессивным для своего времени. 

Теоретическим вопросам применения аналогии закона и аналогии права в 

гражданско-правовой науке были посвящены научные исследования таких 

авторов, как В.О. Белоносов11, В.А. Божок12, В.Н. Карташов13, В.В. Лазарев14, В.А. 

Микрюков15, О.С. Панасюк16, Д.И. Романенко17, Ф.Р. Уранский18, В.В. Фидаров19, 

 
10 См.: Акимов В.И. Аналогия в советском гражданском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ленинград, 1970. 

– 14 с. 
11 См.: Белоносов В.О. Теория и практика применения аналогии в уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. 

наук. – Саратов, 1998. – 199 с. 
12 См.: Божок В.А. Институт аналогии в гражданском и арбитражном процессуальном праве: дис. … канд. юрид. 

наук. – М.: 2005. – 172 с. 
13 См.: Карташов В.Н. Институт аналогии в советском праве. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1976. – 

64 с. 
14 См.: Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути из устранения. – М.: Норма Инфра-М, 2019. – 184 с. 
15 См.: Микрюков В.А. Аналогия закона и аналогия права в практике разрешения семейно-правовых споров: 

монография. – М.: Статут, 2021. – 164 с. 
16 См.: Панасюк О.С. Пробелы в праве и способы их преодоления и устранения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Ставрополь, 2012. – 28 с. 
17 См.: Романенко Д.И. Аналогия права: цивилистическое исследование: дис. … канд. юрид. наук. – Белгород, 2019. 

– 190 с. 
18 См.: Уранский Ф.Р. Пробелы в праве и способы их восполнения в правоприменительной деятельности: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – М.: 2005. – 32 с.  
19 См.: Фидаров В.В. Пределы допустимости института аналогии права и аналогии закона в правовой системе 

России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Тамбов, 2009. – 24 с. 
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Л.А. Фомина20, Е.Д. Шиндяпина21. Между тем, не все теоретические исследования 

указанных авторов имеют прямое отношение к гражданскому праву; среди них 

имеются труды по смежным отраслям. Комплексного анализа проблемы, особенно 

в разрезе применения нравственных принципов гражданского права в приведенных 

исследованиях не наблюдается. 

Достаточно объемное исследование института аналогии в гражданском праве 

проведены Д.И. Романенко в рамках диссертационного исследования «Аналогия 

права: цивилистическое исследование», Л.А. Фоминой в диссертации «Аналогия 

закона и аналогия права в системе преодоления пробелов гражданского права», но 

в этих научных работах проблемы аналогии права и аналогии закона освящены не 

в полном объеме, в соответствии с современными новациями в праве. В 

диссертации Романенко основное научное внимание сконцентрировано только на 

вопросах аналогии права, проблема же аналогии закона практически не затронута. 

За пределами научной работы Л.А. Фоминой остались некоторые общие вопросы – 

формы аналогии, нравственные основания применения аналогии и пр. 

Так можно констатировать, что при наличии определенного количества 

теоретических исследований, посвященных проблемам аналогии закона и аналогии 

права, степень их изучения с учетом развития новых отношений в области 

гражданского права недостаточен. Для современного состояния развития 

рыночных отношений и связанных с ними правовых проблем степень научной 

проработанности института аналогии в гражданском праве и в правоведении в 

целом не является достаточно высокой. В то же время сегодняшние условия 

развития отечественного гражданского права предопределили значительное 

увеличение количества реальных практических ситуаций, требующих активного 

использования аналогии в практике применения гражданского законодательства. 

Связь исследование с программами либо научной тематикой. Диссертация 

подготовлена в рамках научно – исследовательских тем отдела частного права 

 
20 См.: Фомина Л.А. Аналогия закона и аналогия права в системе преодоления пробелов гражданского права: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.; 2009. – 29 с.  
21 См.: Шиндяпина Е.Д. Аналогия права в правоприменении: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.: 2007. – 25 с. 
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Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова НАНТ 

«Развитие частно-правовых основ законодательства Республики Таджикистан» для 

2015-2019 годов и «Теория и практика правового регулирования частных 

отношений в Республике Таджикистан» для 2021-2025 годов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Целью данного научного исследования является 

проведение комплексного изучения и научного анализа проблемы применения 

норм гражданского законодательства по аналогии закона и аналогии права в 

Республике Таджикистан, выявить проблемы их практического применения, и на 

этой основе сформулировать предложения и научно обоснованные рекомендации 

по совершенствованию норм гражданского законодательства и практики их 

применения.  

Задачи исследования. В соответствии с обозначенной целью были 

поставлены следующие задачи: 

– определение понятия неопределенности в праве, пробелов и оценочных 

понятий гражданского права; 

– анализ нормативно-правового регулирования методов восполнения 

неопределенности в праве;  

– проведение анализа пробелов в гражданском законодательстве как 

необходимость применения аналогий; 

– определение понятия и пределы применения аналогии закона; 

– анализ аналогии права как институт восполнения пробелов в праве;  

– определение пределов применения аналогии права в гражданско-правовом 

регулировании; 

– определение роли нравственных категорий добросовестности, разумности и 

справедливости как способов восполнения пробелов гражданского 

законодательства; 

– анализ ограничений применения законодательства по аналогии. 



10 
 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие при применении норм гражданского законодательства по аналогии в 

Республике Таджикистан. 

Предметом исследования являются положения современного 

законодательства Республики Таджикистан, законодательства других стран, 

правоприменительная практика и научные исследования по проблемам 

применения норм гражданского законодательства по аналогии. 

Этап, место и период исследования (исторические рамки исследования). 

Исторические рамки исследования охватывают период появления проблемы 

аналогии права в римском гражданском праве, теоретическому анализу 

подвергнуты работы русских дореволюционных цивилистов по исследуемой 

проблеме. Особое внимание уделено работам учёных советского и постсоветского 

периода, и отечественных цивилистов по проблеме аналогии закона и права.  

Теоретические основы исследования. Теоретическую основу 

диссертационного исследования составили труды классиков гражданского права, 

отечественных и зарубежных специалистов по общей теории права, гражданского 

и семейного права. Были использованы труды дореволюционных правоведов, 

таких, как Е.В. Васьковский, Ю.С. Гамбаров, Н.М. Коркунов, С.А. Муромцев, И.А. 

Покровский, Е.Н. Трубецкой и др. В исследовании также использованы научные 

работы правоведов советского времени – С.С. Алексеева, С.И. Аскназия, О.С. 

Иоффе, П.Е. Недбайло, И. Сабо, Ю.А. Тихомирова, М.Д. Шаргородского др. Для 

всестороннего анализа изучаемой проблемы неоценимую помощь оказали труды 

современных теоретиков права А.Н. Балашова, М.И. Брагинского, А.Т. Боннер, 

В.В. Витрянского, Н.А. Власенко, А.Я. Курбатова, Р.З. Лившиц, М.Ф. Лукьяненко, 

М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, Э.И. Мишутиной, В.С. Нерсесянца, С.В. 

Полениной, А.В. Полякова, А.С. Пиголкина, М.К. Сулейменова, А.Я. Сухарева, 

К.И. Скловского, Ф.И. Хамидуллиной, А.Н. Чашина, О.И. Цыбулевской. Научно-

теоретические исследования отечественных правоведов и цивилистов – А.А. 

бдуджалилова, З.М. Ализода, И.Х. Бободжонзода, Ш.К. Гаюрова, Ш.М. 

Исмоилова, К.Ш. Курбонова, М.А. Махмудзода, Ш.М. Менглиева, Д.С. 
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Муртазозода, Э.С. Насурдинова, В.О. Ойгензихта, М.З. Рахимова, Р. Шарифзода 

дали ценный материал для всестороннего и углубленного анализа изучаемой 

проблемы. 

Методологические основы исследования. Методологическую основу 

исследования составил системный подход к теоретическим проблемам применения 

норм гражданского законодательства по аналогии. Такой подход позволил выявить 

теоретико-методологические основы исследования этих проблем, и раскрыть 

основные правовые формы его реализации. Общенаучные и специальные методы 

познания социально-правовой действительности, такие, как диалектический, 

системный, сравнительно-правовой, формально-юридический, аналитический, 

междисциплинарный, примененные при исследованиях, позволили рассмотреть 

объект исследования в широком научно-теоретическом плане. 

Эмпирические предпосылки. Эмпирическую базу исследования составили 

судебная и правоприменительная практика по исследуемой проблеме. А также, 

положения Конституции Республики Таджикистан, Гражданского кодекса 

Республики Таджикистан, законов и иных нормативных правовых актов, и 

положения международных правовых актов по исследуемой проблеме.  

Научная новизна исследования. Диссертация является монографическим 

исследованием, в котором представлена целостная концепция решения проблем 

неопределенности в праве, применения норм гражданского законодательства по 

закону и по аналогии в Республике Таджикистан. Выяснено несовершенство 

диспозиции ст. 6 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, которая 

ограничивает иерархию применения аналогии только двумя её видами – аналогией 

закона и аналогией права. Идея диссертационного исследования основана на 

предлагаемом автором подходе, в котором целостное понятие «применение 

аналогии в гражданском праве» разделяется на три самостоятельные методические 

составляющие: первая – это метод аналогии закона, вторая – это метод аналогии 

права, и третья – нравственный метод. Предлагаемый подход позволяет 

разработать новый правовой и понятийный аппарат, который может быть 
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использован в целях наиболее точного применения аналогий в 

правоприменительной практике.  

Положения, выносимые на защиту. Научная новизна исследования состоит 

также в следующих положениях, выносимых на защиту: 

I. Предложения теоретического характера: 

1. Аргументирован вывод о том, что континентальная система права по своей 

природе предполагает существование в ней неопределенностей и пробелов. Это 

связано с непрерывным развитием и изменением общественных отношений в 

современный период развития общества, и неизбежным отставанием 

нормотворчества в правовом обеспечении этих отношений. По этим основаниям, в 

период отсутствия прямого правового регулирования общественных отношений в 

действие вступает институт аналогии закона и права. 

2. Под понятием «неопределенность в праве» следует понимать состояние 

права, при котором способы и порядок правового регулирования общественных 

отношений правовой нормой прямо не указаны, в нем даны общие ориентиры для 

выбора методов такого регулирования. Правовая норма в этом случае описана в 

самом общем виде, что позволяет трактовать её в широком смысле. 

Под понятием «пробел в праве» следует понимать полное отсутствие правовой 

нормы, позволяющей применить её для регулирования определенных 

общественных отношений. Для восполнения неопределенностей и пробелов в 

правоприменении используется институт аналогии закона и права. 

3. Обоснован вывод о том, что аналогия закона является правоприменительной 

деятельностью, которая возникает при отсутствии прямого правового 

регулирования конкретных гражданско-правовых отношений. Для разрешения 

таких отношений правоприменитель устанавливает сходство между данным 

правоотношением и нормой права, регулирующего сходные отношения (прямая 

аналогия), в необходимых случаях – независимо от их отраслевой принадлежности 

(субсидиарная аналогия). Аналогия закона является наиболее простой формой 

применения аналогии. 

II. Предложения практического характера: 
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4. Обосновано, что при аналогии закона сходная гражданская правовая норма, 

применяемая для разрешения спора, должна иметь диспозитивный характер. Это 

вытекает из самого существа принципа диспозитивности, которая предполагает 

возможность применения такой нормы к отношениям, прямо не предусмотренным 

законом.  

Что касается существующих в гражданском законодательстве императивных 

норм, характерных в случаях прямого или косвенного ограничения прав, либо 

влекущих гражданско-правовую ответственность, их применение обязательно 

влечет за собой применение санкций, предусмотренных государством. И их 

применение по аналогии прямо нарушает принцип равенства участников 

гражданского оборота. 

5. Аналогия права представляет собой более высокую абстракцию в 

определении прав и обязанностей сторон, чем при применении аналогии закона, а 

при полном отсутствии нормы закона возникает необходимость в применении 

аналогии права. При аналогии права возникает ситуация полного отсутствия нормы 

закона, регулирующего данные, либо сходные с ним отношения, представляющая 

собой правовой пробел. Для устранения правовой неопределенности в таких 

случаях правоприменение должно быть основано на общих началах и смысла 

гражданского законодательства. 

6. Определены границы понятий «аналогия закона», «аналогия права» и 

«толкование закона». Аналогию закона и аналогию права следует отграничивать от 

смежных понятий «толкование закона» и «применение судебного прецедента». 

Толкование закона не является актом прямого правоприменения, каковое имеет 

место при применении аналогии закона и аналогии права, хотя и предшествует им. 

Судебный прецедент в силу отсутствия нормативного характера не может быть 

использован как правовое средство разрешения гражданско-правового спора. 

7. Аргументирован вывод о введении в институт аналогии нового понятия – 

нравственный метод. Нравственный метод является заключительным этапом 

применения аналогии. При нравственном методе права и обязанности сторон 

определяются не нормой права, и не общими началами, и смыслом гражданского 



14 
 

законодательства. Применение нравственного метода основано только на 

моральных категориях добросовестности, разумности и справедливости. При 

применении нравственно-моральных норм в процессе разрешения спора 

правоприменение выходит за рамки нормативного подхода, и руководствуется 

общечеловеческими нравственными установками. 

III. Предложения, направленные на совершенствование гражданского 

законодательства: 

8. Обосновано положение о необходимости совершенствования 

законодательства применительно к институту аналогии. Статья 6 ГК Республики 

Таджикистан устанавливает вертикальную иерархию применимости аналогий в 

случаях прямого не урегулирования гражданский правоотношений 

законодательством. Первая часть статьи регулирует правила применения аналогии 

закона путем применения нормы, регулирующей сходные отношения. Вторая часть 

регулирует правила применения аналогии права исходя из общих начал и смысла 

гражданского законодательства. Здесь же Гражданский кодекс в нормативном 

порядке устанавливает третий, нравственный метод определения прав и 

обязанностей сторон исходя из требований добросовестности, разумности и 

справедливости. Ввиду недостаточной ясности нормативного описания 

нравственного метода регулирования гражданский правоотношений предлагается 

ввести в текст статьи 6 ГК Республики Таджикистан отдельную часть следующего 

содержания: «В случаях невозможности применения аналогии закона и аналогии 

права, права и обязанности сторон определяются нравственными установками 

добросовестности, разумности и справедливости». Такое разделение позволит 

более шире применять нравственные принципы права для разрешения договорных 

споров в арбитражном и третейском судах. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется его 

актуальностью, новизной и выводами как теоретического, так и практического 

характера. Предложения и выводы, сделанные в диссертации, расширяют научное 

представление о содержании правового регулирования отношений, возникающих 

при применении норм гражданского законодательства по аналогии. Они могут 
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послужить методологической и теоретической предпосылкой для дальнейших 

научных исследований в области гражданского и гражданского процессуального 

права. 

Полученные диссертантом научные результаты, теоретические и 

практические выводы могут быть применены при разработке законов, имеющих 

целью решение проблем, связанных с применением норм гражданского 

законодательства по аналогии. Сформулированные в диссертации теоретические 

выводы и практические рекомендации могут быть использованы и в 

правоприменительной деятельности органов государственной власти.   

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при 

разработке методических пособий, учебных материалов и программ учебных 

курсов в юридических вузах.  

Степень достоверности результатов. Обоснованность и достоверность 

диссертационного исследования достигнуты путем широкого использования 

общенаучных и специально-научных методов, проведения научных исследований 

общей и специальной литературы, диссертаций ряда учёных по избранной теме, в 

которых отражены современные научные подходы и идейные взгляды по 

проблемы применения норм гражданского законодательства по аналогии в 

Республике Таджикистан.  

Обоснованность и достоверность научных положений диссертационного 

исследования обусловлена изучением и анализом международных конвенций в 

сфере применение аналогии, действующим гражданским законодательством 

Республики Таджикистан, гражданским законодательством зарубежных стран, в 

частности государств-участников СНГ, а также руководящими разъяснениями 

Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Предмет и 

содержание исследования соответствуют паспорту специальности: 12.00.03 – 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право, утверждённому Высшей аттестационной комиссией при Президенте 

Республики Таджикистан. 



16 
 

Личный вклад соискателя учёной степени. Личный вклад соискателя 

учёной степени в исследовании определяется тем, что основные идеи, имеющие 

теоретическую и практическую значимость, положения, выносимые на защиту, 

выводы и обобщения, практические рекомендации могут иметь существенное 

значение для развития и совершенствования гражданского законодательства 

Республики Таджикистан в сфере применения норм гражданского 

законодательства по аналогии.  

Апробация и применение результатов диссертации. Результаты 

диссертационного исследования были обсуждены на заседании отдела частного 

права Института философии, политологии и права Национальной академии наук 

Таджикистана. Основные положения диссертационного исследования нашли 

отражение в пяти публикациях автора в ведущих рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Российской Федерации, и в других научных изданиях, в 

которых раскрыты содержание диссертационной работы. В частности, по теме 

диссертационного исследования опубликованы: 

Результаты диссертационного исследования были представлены в виде 

доклада автором диссертации на следующих конференциях: 

а) международные:  

1. Саидзода Т.Н. Пробелы в гражданском законодательстве как необходимость 

применения аналогий. Материалы научно-практической конференции 

«Методология правового регулирования новых общественных отношений: теория 

и практика», Душанбе, 17.06.2022. 

б) республиканские: 

1. Саидзода Т.Н. Ограничение применения законодательства по аналогии. 

Материалы республиканской научно-практической конференции на тему: «Основы 

укрепления государственной независимости в условиях нарастания 

информационных угроз и опасностей», Душанбе, 9 марта 2022. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации были опубликованы 

6 научных статей, в том числе 5 из них в журналах, рецензируемых Высшей 
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аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан. и 1 – в 

других изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня 

сокращений и (или) условных обозначений, введения, трех глав, восьми 

параграфов, выводы и рекомендации и списка литературы (источников), которые 

основываются на целях, задачах и логике исследования. Общий объём диссертации 

составляет 167 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АНАЛОГИИ 

ЗАКОНА И АНАЛОГИИ ПРАВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

1.1. Понятие неопределенности и пробелов в системе гражданского права 

 

Право представляет собой сложный феномен, состоящий из комплекса 

взаимосвязанных элементов. В качестве важнейшего проявления права, формы его 

жизнедеятельности выступают нормативные акты. Юридическая наука 

рассматривает их как источники права. Одной из основных разновидностей права 

является закон22. 

Правовое регулирование, которое осуществляется применением норм закона, 

имеет свойство формальной определенности, которая предполагает, что правовой 

нормой охвачены, либо должны быть охвачены все виды отношений, возникающих 

в общественной жизни. На самом деле, развитие общества с необходимостью 

предполагает наличие отношений, находящихся вне охвата закона. 

Применительно к теме настоящего исследования можно говорить о 

недостаточной правовой регламентации методов восполнения пробелов 

законодательства в нормативных правовых актах.  

Регламентация и указание методов восполнения пробелов закона была 

известна ещё римскому праву. Как известно, основные принципы, на которых 

построена современная континентальная система частного права, заложены 

именно в римском праве. Римскому понятию права – ius – соответствует как смысл 

правовой нормы, правового порядка, так и представление о праве, принадлежащем 

отдельному лицу в силу предписаний общего права. Уникальность образования 

римского правового порядка состояла в том, что в результате расширения империи 

возникали отношения, не предусмотренные обычным римским правом, и не были 

основаны на нормах цивильного права. При этом судьи формулировали иски, 

основанные на фактах, в которых основные моменты заимствовались из обычаев 

международной торговли и оборота. Так образовалось право, всецело 

приспособленное к жизни; оно разрабатывалось практикой судебных магистратов 

 
22 См.: Тихомиров Ю.А. Теория закона. – Издательство «Наука», М.: 1982. – С. 12. 
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и соответствовало сложной стадии организации обмена в самых разнообразных 

отношениях23. Эти отношения не всегда подпадали под строгое цивильное право 

римлян; по этим причинам при разрешении споров применялись правила, 

основанные на нравственных началах – справедливости, добросовестности, 

разумности. 

Римскому праву присущи детализация должного поведения и точность 

формулировок24, и несмотря на это, римское право разделялось на две 

самостоятельные составляющие: строгое право – ius strictum и справедливое право 

– aequitas. В области частного права принцип справедливости долго понимался 

юристами практически как стремление идти навстречу нарождавшимся 

требованиям морали и справедливости. В конце республики и право собственности 

возводили к естественной справедливости. В «Дигестах» Юстиниана приводится 

следующее положение: «Ведь ничто не соответствует так естественной 

справедливости, как подтверждать в праве волю собственника»25. Предполагалось, 

в сущности, что в случаях, когда в строгом праве нет указаний на методы 

разрешения конкретного спора, то есть существует правовая неопределенность, он 

должен быть разрешен на положениях справедливости – оценочного понятия, 

точно не сформулированного в законе. Из этого предположения вытекает другой, 

не менее значимый для правовой действительности вывод: нормативное 

регулирование общественных отношений, какое бы оно не было совершенным, 

предполагает отсутствие в этом регулировании всех без исключения 

разновидностей гражданских споров, поскольку юридические нормы не в 

состоянии охватить весь спектр общественных отношений; и, как следствие, 

юридические нормы в некоторых случаях оказываются неприемлемы для решения 

гражданского спора. Об этом феномене точно высказался Н.А. Власенко: 

«Правовая неопределенность находит выражение в главном элементе права – 

юридических нормах, их элементах. Природа юридических правил состоит в их 

 
23 См.: Римское частное право: учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. – М.: КНОРУС, 2017. – С. 21. 
24 См.: Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность. 

– М.: Статут, 2010. – С. 7. 
25 Юстиниан. Дигесты. 40. 1. 9. 3. Цит. по кн.:  Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. 

– М.: КНОРУС, 2017. – С. 23-24. 
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абстрактном характере, основанном на обобщениях, что является главным 

условием юридического регулирования. Кроме того, неопределенность элементов 

нормы (диспозиции, санкции) составляет условие свободы выбора наиболее 

целесообразных и приемлемых с точки зрения правоприменения вариантов 

решения. Другими словами, правовая неопределенность позволяет учитывать 

особенности и динамику развития общественных отношений»26. По мнению А.Т. 

Боннер, наличие правовой неопределенности, либо пробела в праве не является 

основанием для осуществления правосудия, поскольку в жизни порой 

складываются уникальные ситуации, в которых более или менее детальное 

правовое урегулирование по существу отсутствует. Однако было бы несправедливо 

отказывать в правосудии по причине недостаточной урегулированности 

рассматриваемого судом отношения27. Такое же мнение было высказано и В.М. 

Клячиным28. Примерно такая же констатация неполноты и несовершенства 

существующих законов содержится и в Концепции правовой политики Республики 

Таджикистан на 2018-2028 годы29. Другими словами, неопределенности и пробелы 

в праве могут негативно повлиять на эффективное правовое регулирование, 

состоянию законности и правопорядка в стране. Проф. Ш.М. Исмоилов описывает 

данную проблему применительно к предпринимательству – самой передовой 

отрасли экономики, нуждающейся в правовой поддержке30. Имеется в виду, что 

правовые реформы в области предпринимательства имеют существенные пробелы, 

которые заполняются несвойственными для этой отрасли нормативными 

положениями административного характера, как правило, носящими 

запретительный характер. 

Однако, существование неопределенностей и пробелов, иными словами, 

отсутствие правовой нормы, призванной регулировать конкретные отношения, 

 
26 Власенко Н.А. Проблемы правовой неопределенности. – М.: Инфра-М., 2015. – С. 46. 
27 См.: Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. – М.: Российское право, 

1992. – С. 175. 
28 См.: Клячин В.М. Методологические проблемы права в сфере неопределенности / В.М. Клячин // Евразийский 

юридический журнал. – 2014. – №3 (70). – С. 100. 
29 См.: Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы. – Душанбе, 2018. – С. 9. 
30 См.: Исмоилов Ш.М. О направлениях совершенствования предпринимательского права / Ш.М. Исмоилов // В 

«Сборнике избранных статей». – Душанбе, Полиграф групп, 2021. – С. 131.  
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возникшие в ходе гражданского оборота, не означает, что в данном случае 

гражданину будет отказано в судебной защите. Это бы нарушило конституционное 

положение о праве на судебную защиту. Статья 19 Конституции Республики 

Таджикистан устанавливает, что «Каждому гарантируется судебная защита»31. На 

этих основаниях и теория права, и законодательство предусматривают 

альтернативные пути восполнения пробелов и неопределенностей.  

Вопросы восполнения пробелов в праве были предметом научного 

исследования цивилистов дореволюционной России С.А. Муромцева, И.А. 

Покровского, Е.Н. Трубецкого и других. Так, Е.Н. Трубецкой полагал, что пробелы 

в праве можно восполнить аналогией закона и аналогией права. «Аналогия закона 

есть толкование, известный способ приспособления старого закона к новому 

случаю, а аналогия права представляет собой творческий акт, создающий новую 

норму» – писал учёный32. 

Советская правовая наука внесла определенный вклад в изучение проблем 

неопределенности в праве, пробелов в правовом регулировании и методов их 

устранения. Работы таких учёных, как С.С. Алексеева, В.И. Акимов, В.Н. 

Карташов, В.В. Лазарев, П.Е. Недбайло, А.С. Пиголкин, И. Сабо значительно 

расширили теоретические воззрения на проблему аналогии права. Так, П.Е. 

Недбайло, исследовавший общетеоретические проблемы применения норм права, 

отмечал, что пробелы в праве - это фактически пробел в законодательстве в смысле 

отсутствия конкретной нормы для разрешения определенных случаев, 

находящихся в сфере воздействия права. Пробелы нужно искать не вне права, то 

есть не в тех отношениях, которые правом вообще не урегулированы и не должны 

быть урегулированы, а в самом праве, то есть в содержании всей совокупности 

действующих правовых норм, пронизанных и объединенных общими и основными 

принципами права33. Примерно такая же трактовка пробелов в праве была дана 

венгерским ученым И. Сабо, который писал: «Подавляющее большинство 

 
31 Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе: Изд-во Министерства юстиции, 2019. – С. 50.  
32 См.: Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. – М.: РОССПЭН, 2013. – С. 145. 
33 См.: Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. – М.: Госюриздат, 1960. – С. 455-456.  
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представителей правовой науки признает наличие пробелов в праве, считая, что это 

естественное явление, свойственное любой правовой системе. Очевидно, что ни 

один закон, ни один кодекс не может предусмотреть всех деталей отношений, 

являющихся предметом регулирования. Ни самая совершенная кодификация, ни 

самое совершенное правотворчество не могут избежать отсутствия в правовых 

нормах каких-либо изъянов и пробелов. Отрицать это – значит не считаться с 

реальной действительностью»34. Мнение И. Сабо было поддержано и видным 

теоретиком советского права С.С. Алексеевым35. По мнению проф. М.З. Рахимзода, 

причины появления пробелов в законодательстве кроются в несовершенстве 

нормотворческого процесса, при котором отсутствие реалий действующих норм 

прямо влияют на качество новых законов36. А.Р. Нематов дополняет мысль М.З. 

Рахимзода необходимостью стабильности законодательства. «Если 

законодательство не обладает стабильностью, и она подвергается частым 

изменениям и дополнениям, то это дезориентирует правоприменителя, и даже 

может привести к ошибочному правоприменению» – пишет А.Р. Нематов37. 

Наиболее полное научное определение неопределенности в праве, на наш 

взгляд, дано в работе Д.И. Романенко. «Неопределенность в гражданском праве – 

пишет автор, – представляет собой свойство права, предполагающее свободу 

выбора возможных дальнейших действий, в отсутствии правила поведения, 

обязывающего действовать строго определенным образом (императивная норма). 

Вслед за концепцией дихотомии правовой неопределенности, сформировавшейся 

в общей теории права, следует признать обоснованным выделение позитивной и 

негативной неопределенности в гражданском праве. Возникновение негативной 

правовой неопределенности является необходимым основанием для применения 

аналогии права, что обусловливает диалектическую связь гражданско-правовой 

 
34 Сабо И. Социалистическое право. – М.: Прогресс, 1964. – С. 267. 
35 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т.2. – Свердловск, 1973. – С. 265. 
36 См.: Рахимзода М.З. Современное законодательство Республики Таджикистан: формирование, состояние и 

перспективы / М.З. Рахимзода // Евразийский юридический журнал. – 2021. – №7 (158). – С. 95-96. 
37 См.: Бободжонзода И.Х., Нематов А.Р. Правосознание и правовая культура как условие эффективности реализации 

права: проблемы теории, методологии и практики: монография. – Душанбе: Дониш, 2022. – С. 144-145. 
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неопределенности и аналогии права»38. Из данного определения вытекает 

безусловный вывод о том, что право как регулятор общественных отношений не 

может охватить весь спектр имеющихся отношений; существовали и всегда будут 

существовать не определенные правом отношения, которые в данный 

исторический момент не имеют четкой правовой регламентации. Особенно это 

положение наблюдается в переходные периоды жизни общества. Стремительное 

развитие информационных технологий, отставание нормативно-правового 

регулирования новых общественных отношений, связанных с информационными 

системами, являются основой возникновения неопределенностей и пробелов в 

праве. О.И. Цыбулевская констатирует по этому поводу: «Неопределенность как 

средство правового регулирования позволяет предусмотреть реализацию права по 

своему усмотрению в рамках, установленных законом; самостоятельно выбирать 

наиболее оптимальный вариант поведения, то есть создает возможности для 

индивидуального регулирования»39. И поэтому при существовании 

неопределенности с необходимостью вытекает применение аналогии права, 

поскольку нормотворчество в большой степени характеризуется консерватизмом. 

По словам одного из видных исследователей проблемы пробелов в праве В.В. 

Лазарева, «пробелы в праве появляются, как правило, в результате бурного 

социально-экономического развития и появления на этой основе новых 

общественных отношений, за которыми трудно успеть даже при идеальной 

постановке нормотворческой деятельности»40. Описывая специфику пробелов в 

законе и в праве, В.В. Лазарев указывает, что пробелы в законе появляются в 

результате того, что нормотворчество оставляет какой-то сегмент отношений без 

внимания. Пробел же в праве означает, что нормотворчество в этом сегменте 

полностью отсутствует. 

В.Н. Карташов в зависимости от неурегулированности правом общественных 

отношений выделяет такие виды пробелов, как отсутствие совокупности норм 

 
38 Романенко Д.И. Аналогия права: цивилистическое исследование: дис. … канд. юрид. наук. – Белгород, 2019. – С. 

12. 
39 Цыбулевская О.И., Рясина А.С. Нравственно-оценочные категории в современном российском праве. – Саратов, 

2015. – С. 25. 
40 Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути из устранения. – М.: Норма Инфра-М, 2019. – С. 3. 
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(нормативного акта) или отдельной правовой нормы (её части). Автор различает 

также первоначальные и последующие пробелы. Основанием такого деления В.Н. 

Карташов считает время их появления. 

Первоначальные пробелы, по его мнению, возникают в момент издания 

нормативных актов в результате упущения законодателя, когда определенная часть 

общественных отношений не подпадает под правовое воздействие. К 

последующим пробелам автор относит такие пробелы, которые появляются уже 

после издания нормативных актов в процессе развития общественной жизни и 

появления новых общественных отношений41. Такое же мнение высказано и И. 

Сабо: «Если в принципе признать наличие пробелов в праве, то можно говорить: а) 

о первоначальных пробелах, и б) о пробелах, появившихся впоследствии»42. 

В работе Л.А. Фоминой проблема пробелов в гражданском праве изложена в 

следующем ракурсе: «Под пробелом в гражданском праве – пишет автор, - 

предлагается понимать отсутствие в действующих нормативно-правовых актах, 

отвечающих всем формальным и содержательным требованиям, нормы, 

необходимой для применения к конкретным сложившимся имущественным и 

личным неимущественным отношениям гражданского оборота, нуждающимся в 

правовом регулировании»43. Смысл определения Л.А. Фоминой несколько отличим 

от классических определений, по этим основаниям определение можно назвать не 

точным. Нормативно-правовой акт, отвечающий всем формальным и 

содержательным требованиям, направлен на правовое регулирование конкретных 

общественных отношений. В качестве примера можно назвать Закон Республики 

Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 17 мая 2004 

г., №37 в котором перечислены конкретные виды деятельности, подлежащие 

лицензированию, и вряд ли в таком акте имеется пробел, поскольку закон не 

содержит отсылочных статей.  

 
41 См.: Карташов В.Н. Институт аналогии в советском праве. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1976. – 

С. 8. 
42 Сабо И. Социалистическое право. – М.: Прогресс, 1964. – С. 267. 
43 Фомина Л.А. Аналогия закона и аналогия права в системе преодоления пробелов гражданского права: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 9.  
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Достаточно развернутое и научно обоснованное определение пробелов в праве 

и законе дано Ф.Р. Уранским. По его мнению, «Пробел в праве представляет собой 

полное или частичное отсутствие в источниках права норм, принципов, идей, 

необходимых для профессиональной юридической оценки фактов и связей, 

возникших или способных возникнуть в такой сфере общественных отношений, 

которая входит или должна входить в сферу правового регулирования (в силу 

действующих в обществе экономических, социальных, политических и др. 

отношений). Пробел в законе – это полное или частичное отсутствие во всем 

массиве действующего законодательства правовой нормы, необходимой для 

полноценного решения вопроса, входящего в сферу правового регулирования. Это 

ситуация, в которой конкретное решение спорного вопроса полностью или в какой-

то части законом не предусмотрено»44. Определение содержит практически все 

научные компоненты, необходимые для полного анализа рассматриваемой 

проблемы.  

Несколько иное определение пробела в гражданском праве дано Д.И. 

Романенко: определение пробела в гражданском законодательстве автор понимает 

как «неурегулированность нормой права конкретного содержания отношений, 

которые соответствуют природе гражданского права и входят в его предмет, 

подпадают под основные начала гражданского законодательства, регулируются 

посредством частноправового (координационного, диспозитивного) метода 

правового регулирования»45. Примером такой неурегулированности на сегодня 

являются широко развитые общественные отношения, в том числе гражданско-

правового характера в области Интернета. А. Абдуджалилов так описывает эту 

проблему: «Правового регулирования Интернета в целом в действительности нет. 

В тех областях, где регулирование общественных отношений уже имеет 

нормативный правовой характер (заключение договоров гражданско-правового 

характера, предоставление услуг в социальных сетях и др.) законы и нормативные 

 
44 Уранский Ф.Р. Пробелы в праве и способы их восполнения в правоприменительной деятельности: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. – М.: 2005. – С. 10. 
45 Романенко Д.И. Аналогия права (цивилистическое исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Белгород, 

2019. – С. 13. 



26 
 

акты не адаптированы к виртуальному электронному миру»46. Налицо пробел в 

нормативном регулировании развитых общественных отношений, и по причине 

неурегулированности общественных отношений в области информационных 

технологий споры, как правило, решаются путем применения аналогий закона или 

права. В этом отношении мы солидарны с мнением О.С. Панасюк, который 

анализируя специфику пробелов в праве, пишет, что «Специфика пробелов в праве 

определяется комплексом признаков дифференциации пробелов, позволяющих 

выделить их в такой сфере общественных отношений, которые допускают их 

юридическую регламентацию посредством правовых норм, нуждаются в них, но по 

каким-то причинам и определенным обстоятельствам не включены в область 

правового регулирования и определенное время остаются неурегулированными 

либо уже подвергнуты регулированию в определенной сфере общественных 

отношений при помощи норм права»47.  

С.А. Дробышевский и Е.Ю. Тихонравов при анализе проблем пробелов в праве 

используют термин «юридические лакуны» (от лат. lacuna – пробел, пропуск). 

«Юридическая лакуна – пишут указанные авторы – определяется специалистами 

как отсутствие правовой нормы, рассчитанной на упорядочение какой-либо 

категории случаев, когда указанные ситуации нуждаются в правовом 

регулировании… Юридические лакуны возникают в силу разных причин»48. По 

мнению авторов, это и оплошности в правотворчестве, и то, что законодатель не 

способен полностью предвидеть будущие условия правового регулирования 

возникающих в обществе новых общественных отношений. Схожая точка зрения 

высказана В.И. Акимовым. По его мнению, пробелы в праве возникают по 

причинам как объективного, так и субъективного характера. «Объективные 

вытекают из того, что юридические законы не могут всеобъемлющим образом 

охватить всё конкретное многообразие регулируемых правом общественных 

 
46 Абдуджалилов А. Общее учение об Интернете. – Душанбе, «Эр-Граф», 2018. – С. 196. 
47 Панасюк О.С. Пробелы в праве и способы их преодоления и устранения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Ставрополь, 2012. – С. 5.  
48 Дробышевский С.А., Тихонравов Е.Ю. Способы восполнения пробелов в праве. – М.: Норма, 2017. – С. 36–37. 
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отношений. Субъективные связаны с деятельностью самого законодателя, и 

выражаются в допущенных им ошибках»49. 

Одним из наиболее авторитетных исследователей проблемы пробелов в праве 

является В.В. Лазарев. В его монографическом исследовании «Пробелы в праве и 

пути из устранения» изложены практически все научные воззрения на проблемы 

пробелов в праве и методологии их устранения. В.В. Лазаревым проанализированы 

не только научные воззрения проблемы пробелов, но и детально обозначены 

причины и условия, при которых эти пробелы возникают. По мнению ученого, 

самое совершенное нормотворчество не в состоянии охватить все стороны 

многогранной общественной жизни, которые находятся в состоянии непрерывного 

развития. И далее, В.В. Лазарев вскрывает причины возникновения пробелов в 

законе и праве: «Пробелы в законе имеются там, где нормативный акт, регулируя 

общественные отношения в общей форме, оставляет какие-то аспекты этих 

отношений или сходных с ними без правового опосредствования, в то время, как 

оно должно быть именно в этом нормативном акте. При полном отсутствии 

нормативного акта, т.е. там, где даже в общей форме определенные отношения не 

получили своего закрепления правом, налицо пробел в праве»50. 

С.А. Дробышевский и Е.Ю. Тихонравов выступили с критикой точки зрения 

В.В. Лазарева. Указанные авторы полагают, что «данный тип дефиниции имеет по 

крайней мере два недостатка. Во-первых, здесь не указывается, что пробел в праве 

есть один из результатов – наряду с действующими правовыми нормами – уже 

произведенного правотворчества. Во-вторых, тезис о результатах правотворчества, 

отсутствующий в рассматриваемой дефиниции, не конкретизируется к типам 

правового регулирования»51. 

Такой теоретический взгляд на проблему определения пробелов в праве вряд 

ли можно считать приемлемым. Как первый, так и второй недостаток, высказанный 

авторами, вытекают из расширенного толкования смысла понятия «пробел», при 

 
49 Акимов В.И. Аналогия в советском гражданском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ленинград, 1970. – 

С. 12. 
50 Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути из устранения. – М.: Норма Инфра-М, 2019. – С. 9. 
51 Дробышевский С.А., Тихонравов Е.Ю. Способы восполнения пробелов в праве. – М.: Норма, 2017. – С. 38. 
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которой в состав понятия вносятся несвойственные для него составляющие, такие, 

как сопоставление «действующего и произведенного правотворчества», когда эти 

два понятия имеют один и тот же смысл. Конкретизация теоретического взгляда на 

научную проблему на типы правового регулирования проводится уже на практике 

правоприменения. Критические высказывания указанных авторов соответствуют 

их научному воззрению о том, что восполнение пробелов в праве путем 

применения аналогии считается некорректным52. В нашей работе такая точка 

зрения не поддержана. В подтверждение этого можно привести мнение З.М. 

Ализода о своевременном реагировании на появление пробелов. З.М. Ализода 

считает, что необходимо изучать механизмы применения законов, которые 

позволят выявить недостатки и пробелы в правовом регулировании53.  

Изложенные выше теоретические положения позволяют нам сделать вывод о 

том, что причины возникновения пробелов в праве можно разделить на две 

самостоятельные группы. К первой группе относятся объективные обстоятельства 

развития общественных отношений, которые в силу своей новизны в определенный 

период не могут быть урегулированы законами. Особенно эти обстоятельства 

проявляются в трансформационный период жизни общества, когда, например, 

плановая экономическая система меняется на рыночные отношения. 

Соответственно, практически полностью меняются структура, взаимные права и 

обязанности гражданский правоотношений, например, в договорном праве. С 

момента возникновения отношений, которые должны быть урегулированы 

нормами права до того, как будет принят соответствующий закон, проходит 

определенное время. По этим причинам, либо полностью, либо частично 

отсутствуют правовые нормы, объективно необходимые для регламентации таких 

отношений. Упомянутые выше отношения в области правового регулирования 

Интернета есть наглядный тому пример. 

 
52 См.: Дробышевский С.А., Тихонравов Е.Ю. Способы восполнения пробелов в праве. – М.: Норма, 2017. – С. 150. 
53 См.: Ализода З. Необходимость принятия Закона Республики Таджикистан «О законотворческой деятельности» 

(на тадж.яз.) / З. Ализода // Законодательство. – 2018. – №2 (30). – С. 14.  
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Ко второй группе можно отнести субъективные причины, сдерживающие 

соответствующее правовое регулирование новых общественных отношений. В 

качестве примера можно привести проблему правовой оценки угона 

автотранспортных средств. Совершенно очевидно, что угон автотранспортных 

средств является ничем иным, как кража личного имущества со всеми 

вытекающими отсюда правовыми последствиями. Однако, в течении последних 15 

лет законопроект об исключении понятия «угон» из Уголовного кодекса в 

Государственной думе Российской Федерации не находит сторонников. 

В современном праве доминирует научное воззрение, по которому 

неопределенности и пробелы в праве восполняются путем применения аналогии 

закона и аналогии права. «Привычным, естественным и эффективным, 

действенным, традиционным и универсальным средством оперативного 

преодоления пробелов и борьбы с правовой неопределенностью, позволяющим 

правоприменителю создавать мост над разрывом между фактом и нормой и 

оставаться в пределах действующего, надлежащим порядком санкционированного 

и обнародованного законодательства считается метод аналогии» – пишет В.А. 

Микрюков54. Ранее В.Н. Карташов высказал близкую по своему содержанию точку 

зрения: «Аналогия закона и аналогия права составляют единый институт 

казуального восполнения пробелов в законодательстве, объективно присущий 

правовому регулированию общественных отношений. Его существование 

обусловлено неполнотой, несовершенством права и необходимости оперативного 

восполнения пробелов в процессе правоприменительной деятельности. 

Юридическое значение такого восполнения ограничивается конкретным случаем». 

По мнению В.Н. Карташова, институт аналогии является единственным средством 

казуального восполнения пробелов, допустимость которого в каждой отрасли 

права регулируется законодательным путем исходя из конкретной обстановки и 

класса задач55. «Казуальное восполнение пробелов – пишет далее В.Н. Карташов, – 

 
54 См.: Микрюков В.А. Аналогия закона и аналогия права в практике разрешения семейно-правовых споров: 

монография. – М.: Статут, 2021. – С. 6. 
55 См.: Карташов В.Н. Институт аналогии в советском праве. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1976. – 

С. 57 



30 
 

следует рассматривать как часть общего учения о применении права со всеми 

вытекающими отсюда требованиями. Однако применение аналогии закона и 

аналогии права – более творческий процесс, выражающийся в необходимости 

дополнительных действий со стороны правоприменительного органа: обнаружение 

пробела, выбора способа его казуального восполнения, формулирования на основе 

сходной нормы или принципа права конкретного правила для вынесения 

решения»56. Мнение В.Н. Карташова поддержано В.В. Фидаровым, который 

считает, что данный институт есть необходимый правовой механизм восполнения 

пробелов в праве57.  

Подробный анализ мнений относительно методов восполнения пробелов 

права будет дан в последующих главах данного исследования. Однако, такое 

воззрение не всегда имело доминирующий характер в правовой науке. Так, В.В. 

Лазарев писал: «По нашему мнению, нужно раз и навсегда отказаться от 

безоговорочного тезиса о том, что пробелы в праве восполняются судами или 

иными органами в процессе применения права. Устранить пробел в праве можно 

лишь путем дополнительного нормотворчества»58. В подтверждение своей 

концепции автор ссылается на мнение, высказанное А.С. Пиголкиным, который 

утверждал, что «Применение аналогии – это не восполнение пробелов права. В 

результате такого применения пробел в праве не ликвидируется, он остается, т.е. 

не восполняется. Восполнение пробела права – это прерогатива законодателя, а не 

органа, осуществляющего применение права»59. 

В приведенных мнениях относительно восполнения пробелов в праве 

допущена, на наш взгляд, логическая ошибка – подмена понятий, при котором само 

понятие «восполнение пробела» не связывается с понятием «методы восполнения», 

в то время как второе понятие по своему объему шире, чем первое. Категорично 

утверждая, что пробелы в праве восполняются только путем его нормативного 

 
56 Карташов В.Н. Институт аналогии в советском праве. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1976. – С. 58. 
57 См.: Фидаров В.В. Пределы допустимости института аналогии права и аналогии закона в правовой системе 

России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Тамбов, 2009. – С. 8. 
58 Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути из устранения. – М.: Норма Инфра-М, 2019. – С. 131. 
59 Пиголкин А.С. Обнаружение и преодоление пробелов права / А.С. Пиголкин // Советское государство и право. – 

1970. – №3, – С. 57. 



31 
 

устранения, авторы не учитывают, что при таком положении для восполнения 

пробела в праве необходим долгий и непростой путь его нормативного оформления 

в виде закона. Для примера сошлемся на действие Закона Республики Таджикистан 

«Об электронном документе». Например, ст. 11 закона устанавливает, что 

«Электронный документ на машинном носителе приравнивается к документу на 

бумажном носителе и имеет одинаковую с ним юридическую силу. Если 

законодательством Республики Таджикистан предусмотрено оформление либо 

представление документа в письменной форме, то электронный документ 

считается соответствующим этим требованиям»60. Соотнесем это положение 

закона с требованием ст. 134 Гражданско-процессуального кодекса Республики 

Таджикистан: «Исковое заявление подается в суд в письменной форме»61. В данном 

случае законодатель под понятием «письменная форма» имеет в виду заявление, 

представленное на материальном носителе (в бумажном виде). Такое требование 

предопределено состоянием делопроизводства в суде: представление искового 

заявления в электронном виде создает непреодолимые препятствия в процессе 

рассмотрения иска и последующей его архивации. Из этого примера очевидно, что 

закон имеет явные пробелы, нуждающиеся в устранении в плане его восприятия в 

правоприменительных органах, например в суде. Но в настоящее время пробелы в 

указанном законе восполняются путем применения аналогии права (электронные 

документы представляются в суд в материальном носителе согласно требованиям 

процессуального кодекса).  

Мнения В.В. Лазарева и А.С. Пиголкина относительно восполнения пробелов 

права только законодательным путем в юридической литературе была подвергнута 

справедливой критике. В.И. Акимов, например, писал по этому поводу: «По 

мнению В.В. Лазарева, критериями пробелов в праве служат материально 

обусловленная необходимость правового регулирования данного отношения, 

основные принципы права… . Между тем, совершенно очевидно, что пробел, 

 
60 Закон РТ «Об электронном документе» от 10.05.2002 г., №51 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

– 2002. – №4. – Ч. 1. – Ст. 308; – 2005. – №12. – Ст. 637; – 2012. – №12. – Ст. 1002; – 2013. – №7. – Ст. 523; Закон РТ 

от 31.12.14 г., №1174. 
61 Гражданский процессуальный кодекс РТ. – Душанбе: Конуният, 2008. – С. 229. 
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восполняемый только в законодательном порядке, не тождествен пробелу, 

восполнение которого может осуществляться судом путем аналогии»62. Такого же 

мнения придерживается и С.Н. Подлесных. Указывая на практическую 

невозможность оперативного устранения пробелов в праве, автор пишет: 

«Конечно, единственным способом устранения пробелов в праве является 

принятие соответствующим компетентным органом недостающей нормы или 

совокупности норм права. В правоприменении быстрое устранение таким 

способом пробелов в праве невозможно. Во избежание этого в праве существует 

институт аналогии, предусматривающей два метода преодоления пробелов в праве 

– аналогия закона и аналогия права»63. 

В юридической литературе высказано ещё более категоричное мнение 

относительно правовой природы аналогии права. Такое мнение было озвучено А.А. 

Малиновским в связи с изменением социально-экономической и политической 

ситуации в постсоветском пространстве. В частности, А.А. Малиновский пытался 

легитимировать понятие «правовой вакуум» применительно к новым политико-

экономическим реалиям. «Появление новых, ранее не существующих 

общественных отношений присущи только рыночной экономике, 

демократическому государству, – писал А.А. Малиновский. – Новая 

государственно-правовая действительность предполагает и новое право. Переход 

от права наличного к праву необходимому неизменно происходит в любой стране 

в конкретный исторический период. И в течение этого периода необходимое право 

отсутствует, а вновь возникшие общественные отношения не регулируются. Это 

явление и называется правовым вакуумом… . Заполнить правовой вакуум при 

помощи аналогии невозможно, так как отсутствует само право, а в такой ситуации 

не с чем проводить аналогию. В таком случае при разрешении спора нельзя 

воспользоваться ни отраслевыми принципами, ни основополагающими правовыми 

началами. Ликвидировать правовой вакуум можно только путем 

 
62 Акимов В.И. Понятие пробела в праве / В.И. Акимов // Правоведение. – 1969. – №3. – С. 112–113. 
63 Подлесных С.Н. Пробелы в уголовно-процессуальном праве: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 106. 
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правотворчества»64. При этом автор делает отступление от изложенного своего 

мнения, указав, что «при отсутствии законодательства правовой вакуум может 

быть заполнен иными способами». Далее автор ссылается на обычаи делового 

оборота, или же на допущение «контрактного права», иными словами – 

договорного права. Нельзя не заметить, что понятие «правовой вакуум», 

предложенный А.А. Малиновским – это видоизмененное понятие «правовой 

пробел», пути восполнения которого в науке гражданского права описаны как 

дореволюционными цивилистами, так и советской, и постсоветской правовой 

науке. Об этом хорошо написал П.А. Гук: «В том случае, если возникает пробел и 

невозможно воспользоваться аналогией закона и права, суду представлено право 

усмотрения, основанное на общих принципах права. Тем самым происходит 

заполнение правового вакуума»65. Кроме того, стремление введения понятия 

«правовой вакуум» предполагает отрицание роли права как оперативного 

механизма в процессе правового регулирования общественных отношений, что 

наводит на мысль об определенном «неправовом» периоде общественной жизни. 

Но при таком подходе нарушаются не только общие подходы к регулированию 

общественных отношений, по каким-то причинам не охваченных правовым 

регулированием. Нарушаются конституционные гарантии правовой защиты. Как 

верно отмечает Л.А. Фомина, «Прогресс новых технологий зачастую также 

способствуют формированию позитивных отношений, нуждающихся в правовом 

регулировании, но такого регулирования не получающих. Однако ситуация, при 

которой значимые общественные отношения оказываются вне сферы 

нормативного регулирования, являясь в целом негативным явлением, не означает, 

что права и законные интересы их участников остаются не защищенными»66. На 

это обстоятельство, т.е. на преодоление пробельности законодательства, указывал 

и Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон 

в своем Послании к Парламенту Республики Таджикистан: «Дальнейшее развитие 

 
64 Малиновский А.А. Правовой вакуум – новый термин юридической науки / А.А. Малиновский // Государство и 

право. – 1997. – №2. – С. 109-110. 
65 Гук П.А. Судебный прецедент: теория и практика. – М.: Юрлитинформ, 2009. – С. 83. 
66 Фомина Л.А. Аналогия закона и аналогия права в системе преодоления пробелов гражданского права: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – М.: 2009. – С. 3 
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общества требует систематического совершенствования действующих законов в 

целях всестороннего регулирования общественных отношений»67. Проблему 

преодоления пробельности в законодательстве Лидер нации, Президент 

Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон называет одной из 

важнейших задач правотворчества. Реализуя свое право законодательной 

инициативы, Президент страны определяет необходимость правового 

регулирования развивающихся общественных отношений в целях укрепления 

законности и правопорядка, защиты прав личности, общества и государства68. 

По словам В.А. Божок, «Особенность права как динамичной системы 

заключается в том, что оно само по себе способно оперативно учитывать 

направления общественного развития, сохраняя при этом качества устойчивой, 

стабильной оперативно-правовой системы общественного регулирования. Для 

этого в правовой системе с самого начала предусматривается возможность 

преодоления пробелов в законодательстве путем использования особых 

институтов в процессе применения права»69. В цитируемом положении выделяются 

два концепта: первый – право является динамичной системой, и способно 

оперативно учитывать направления общественного развития. Однако опыт 

показывает, что право во многих случаях является достаточно консервативным 

институтом; новые общественные отношения лишь тогда подвергаются правовому 

регулированию, когда они становятся достаточно развитыми, и их облачение в 

правовую ткань диктуется уже необходимостью. Примером таких отношений 

можно назвать отношения в области Интернета. Второй концепт – это наличие 

возможности преодоления пробелов в законодательстве путем использования 

особых институтов. Вероятно, В.А. Божок имеет в виду институт аналогии. Но 

второе положение по смыслу противоречит первому: если право способно 

 
67 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об основных 

направлениях внутренней и внешней политики республики» от 26.12.2018 г. – Душанбе: «Кишвар», 2019. – С. 81. 
68 См.: Мањмудзода М., Шарифзода Р. Ташаббусњои ќонунгузории Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон ва ањамияти онњо дар рушди давлати соњибистиќлол. – Душанбе: «Эр-Граф», 2021. – С. 103. 
69 Божок В.А. Институт аналогии в гражданском и арбитражном процессуальном праве: дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2005. – С. 14.  
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оперативно учитывать направления общественного развития, то в институте 

аналогии нет надобности.  

На наш взгляд, для недопущения смыслового смешения понятий необходимо 

описать дефиницию понятий «неопределенность в праве» и «пробел в праве».  

Под понятием «неопределенность в праве» следует понимать состояние права, 

при котором способы и порядок общественной правовой структуры законом прямо 

не указаны, в ней даны общие ориентиры для выбора методов такого 

регулирования. Правовая норма в этом случае описана в самом общем виде, что 

позволяет трактовать её в широком смысле. Примером такой неопределенности 

служит диспозиция ст. 6 ГК РТ: «При невозможности использования в указанных 

случаях аналогии закона, права и обязанности сторон определяются исходя из 

общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и 

требований добросовестности, разумности и справедливости» (в законе нет 

исчерпывающих разъяснений понятий «общие начала гражданского 

законодательства»), или же распространенная в нормотворчестве отдельная статья 

об ответственности за нарушение издаваемого закона. Например, статья 20 Закона 

Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

названная «Ответственность за нарушение настоящего Закона» устанавливает, что 

«Физические и юридические лица, нарушившие положения настоящего Закона, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан»70. Неопределенность диспозиции статьи налицо – для уточнения 

того, в соответствии с каким законодательством установлена ответственность за 

нарушение правил лицензирования, правоприменитель должен обратиться не к 

положениям данного закона, а в начале определить, где в законодательстве описана 

такая ответственность. 

Под понятием «пробел в праве» следует понимать полное отсутствие правовой 

нормы, позволяющей применить её для регулирования определенных 

общественных отношений. Примером такого пробела можно назвать полное 

 
70 Закон РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

– 2004. – №5. – Ст. 348. 
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отсутствие правового регулирования в Интернете, где, начиная от договорных 

отношений до широкого спектра оказания разнообразных услуг, нормативного 

обеспечения этих отношений в виде отдельного закона, либо другого нормативного 

акта в Республике Таджикистан не имеется, что можно охарактеризовать как 

полное отсутствие правового регулирования этих отношений.   

 

1.2. Нормативно-правовое регулирование методов восполнения 

неопределенности и пробелов в праве 

 

Правовая система советского периода, несмотря на жесткую регламентацию 

методов регулирования общественных отношений, не смогла обойти в 

законодательном порядке указаний о правилах разрешения споров в случаях, когда 

имеется неопределенность в правовой регламентации спорных отношений. Так, в 

статье 12 «Основ гражданского законодательства Союза ССР и Союзных 

республик», озаглавленную «Основами гражданского судопроизводства», было 

нормативно закреплено положение о том, что «В случае отсутствия закона, 

регулирующего спорное отношение, суд применяет закон, регулирующий сходные 

отношения, а при отсутствии такого закона суд исходит из общих начал и смысла 

советского законодательства»71. Так советская правовая система в самом общем 

виде допускала применение аналогии закона и аналогии права при разрешении 

спорных отношений. 

Должно быть отмечено, что Гражданский кодекс Таджикской ССР не 

содержал прямого указания на применение аналогии закона, либо аналогии права 

при регулировании спорных отношений. Но такая законодательная норма прямо 

предусматривалась в Гражданско-процессуальном кодексе Таджикской ССР, 

которая текстуально повторяла положение ст. 12 «Основ гражданского 

законодательства». В третьей части статьи 11 Кодекса предписывалось, что «В 

случае отсутствия закона, регулирующего спорные отношения, суд применяет 

 
71 Основы гражданского законодательства Союза ССР и Союзных республик / Основы гражданского 

судопроизводства Союза ССР и Союзных республик. – М.: Юридическая литература, 1964. – С. 72. 



37 
 

закон, регулирующий сходные отношения (имеется в виду аналогия закона), а при 

отсутствии такого закона суд исходит из общих начал и смысла советского 

законодательства» (имеется в виду аналогия права)72. Как видно из текста статьи 

11, законодатель не регламентирует разрешение споров в соответствии с 

требованиями оценочных понятий – добросовестности, разумности и 

справедливости. Но само законодательное признание факта возможного 

существования неопределенности в советском праве, и правовая рекомендация 

применения аналогии закона и аналогии права свидетельствует о разумном 

нормативном подходе к правовому разрешению пробелов в гражданском 

законодательстве. 

Современное гражданское законодательство Таджикистана ввело в 

Гражданский кодекс отдельную статью, предусматривающую правила применения 

гражданского законодательства по аналогии. Первая часть статьи 6 ГК РТ 

предусматривает, что аналогия закона (норма гражданского законодательства, 

регулирующая сходные отношения) применяется в случаях, когда отношения, 

предусмотренные кодексом, не урегулированы законодательством, отсутствует 

применимый к таким случаям обычай делового оборота, а также такие отношения 

не урегулированы соглашением сторон. Вторая часть этой же статьи 

предусматривает, что при невозможности использования в указанных в первой 

части случаях аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя 

из общих начал и смысла гражданского законодательства (собственно, то, что и 

предусматривалось в ГПК советского периода). В отличие от законодательства 

советского периода, в статью 6 Кодекса введено применение не только собственно 

аналогий закона и права, но и применение оценочных понятий – добросовестности, 

разумности и справедливости73.  

Поскольку в тексте закона (ст. 6 ГК РТ) правовому регулированию порядка 

применения аналогии закона и аналогии права предшествует формулировка 

«отсутствует применимый к ним обычай делового оборота», прежде, чем 

 
72 Гражданский процессуальный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе: «Ирфон», 1975. – С. 8-9. 
73 Гражданский кодекс Республики Таджикистан. – Душанбе: Конуният, 2009. – С. 197. 
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приступить к детальному анализу освещаемой проблемы, необходимо 

остановиться на месте обычая делового оборота в гражданском праве, в частности, 

о роли обычая делового оборота в регулировании правовых отношений. 

Обычаю делового оборота в Гражданском кодексе посвящена отдельная 

статья, из смысла которого можно сделать вывод, что «под обычаем надо понимать 

фактически сложившееся и признаваемое законом общее правило, не выраженное 

в нормативном акте или договоре, но подлежащее применению, если иное прямо 

не установлено законом или соглашением сторон. По существу обычай 

рассматривается в качестве диспозитивной нормы права, применяемой в 

субсидиарном порядке»74. Примерно аналогичное по смыслу определение обычая 

делового оборота дано П.А. Поляковым: «Под обычаями делового оборота следует 

понимать правило поведения, субсидиарно используемое для урегулирования 

обязательственных отношений участников экономической деятельности, 

возникающих из заключаемых ими договоров»75. Русский дореволюционный 

цивилист Д.И. Мейер предполагал, что обычай может сделаться источником права 

только тогда, когда он многократно повторяется при решении конкретных 

споров76. Гражданское право признает обычай делового оборота источником права. 

Из сказанного следует, что применение обычая делового оборота не является 

применением аналогии. Например, в сфере вещных отношений закон разрешает 

приобретение права собственности в соответствии с местными обычаями – сбор 

ягод, лов рыбы, и пр. (ст. 245 ГК РТ). Однако, в соответствии с требованиями 

закона, до применения аналогии необходимо удостовериться, не разрешимо ли 

спорное отношение с применением обычая делового оборота.  

Следует оговориться, что законом введены определенные ограничения в 

применении обычаев делового оборота. Противоречащие обязательным для 

участников соответствующего отношения положениям законодательства или 

договора обычаи не применяются. Например, достаточно распространенный 

 
74 Российское гражданское право. Учебник. Т.1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2015. – С. 89. 
75 Поляков П.А. Роль обычаев делового оборота в совершенствовании правового регулирования имущественных 

отношений Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2007. – С. 9. 
76 См.: Майер Д.И. Русское гражданское право. Общая часть. Вып. 1. – Казань, 1858. – С. 26-27. 
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обычай дачи клятвы при договоре займа крупной суммы денег без нотариального 

удостоверения не делает такой договор легитимным. 

Обзор правовой литературы показывает, что не все постсоветские государства 

безусловно принимают обычай делового оборота как средство разрешения 

правовых ситуаций. Например, в Гражданском кодексе Республики Казахстан 

норма, регулирующая применение обычаев делового оборота в решении 

гражданских правовых споров, отсутствует.  

В самом общем виде применение аналогии в процессе разрешения споров 

предусмотрено и в ч.2 ст. 12 ГПК РТ: «в случае отсутствия норм, регулирующих 

спорные отношения, суд применяет нормы закона, регулирующие сходные 

отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм разрешает дело на 

основе общих принципов и аналогии закона (аналогии права)»77. 

Законодательство Республики Таджикистан в вопросе нормативного 

регулирования методов восполнения неопределенности в праве не ограничивается 

только нормами ГК и ГПК. Часть 5 статьи 13 Экономического процессуального 

кодекса Республики Таджикистан содержит также практически полностью 

повторяющееся положение ст. 6 ГК о порядке применения аналогии закона и 

аналогии права при разрешении экономических споров78. Такое же нормативное 

положение о применении аналогии закона и права содержится и в ст. 5 Семейного 

кодекса Республики Таджикистан, озаглавленную «Аналогия закона и права в 

семейных отношениях». Неурегулированные семейным законодательством или 

соглашением сторон отношения при отсутствии норм гражданского 

законодательства, непосредственно регулирующих эти отношения (таковыми 

могут быть, например, пользование имуществом детей), диспозиция статьи 

отсылает к сходным отношениям (аналогии закона). Однако же, приводя ниже 

положения о применении аналогии права при отсутствии норм права, 

регулирующих сходные отношения, статья подчеркивает, что обязанности членов 

 
77 Гражданский процессуальный кодекс Республики Таджикистан. – Душанбе: Конуният, 2008. – С. 157. 
78 Экономический процессуальный кодекс Республики Таджикистан. – Душанбе: Конуният, 2008. – С. 7. 
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семьи определяются «исходя из общих начал и принципов семейного или 

гражданского права»79.  

Вместе с аналогией закона и аналогией права статья 5 СК РТ в качестве 

восполнения неопределенности в семейных отношениях приводит «принципы 

гуманности, разумности и справедливости». Как усматривается из текста 

цитируемой статьи, принцип добросовестности в данном случае заменен на 

принцип гуманности, что определенно расширяет пределы применения методов 

восполнения пробелов в праве. 

О необходимости и правомерности применения аналогии закона и аналогии 

права при вынесении судебных решений говорится и в руководящих указаниях 

высших органов судов. В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Таджикистан «О судебном решении» от 23 июня 2010 года, №13 

указывается, что «Решение признается законным в том случае, когда оно принято 

с точным соблюдением норм процессуального права, и полностью соответствует 

нормам материального права, применяемым к данным правовым отношениям, или 

в необходимых случаях основано на применении аналогии закона и аналогии 

права»80. 

Применение гражданского законодательства по аналогии предусмотрено и в 

гражданских кодексах стран СНГ. Например, такое нормативное положение 

установлено в ст. 6 ГК и ст. 11 ГПК РФ81, в статье 5 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан82, в статье 5 Гражданского кодекса Республики 

Узбекистан83, в статье 5 Гражданского кодекса Кыргызской Республики84. Тексты 

приведенных статей во всех случаях аутентичны, что свидетельствует о единстве 

подходов к проблеме нормативного регулирования методов восполнения пробелов 

в праве. 

 
79 Семейный кодекс Республики Таджикистан. – Душанбе: Ќонуният, 2007. – С. 72. 
80 См.: Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 49. 
81 Гражданский кодекс Российской Федерации. Официальный текст. – М.: Омега, 2021. – С. 5-6; Постатейный 

комментарий к ГПК РФ. – М.: Проспект, 2014. – С. 39.  
82 Гражданский кодекс Республики Казахстан. – Алматы: Юрист, 2013. – С. 5. 
83 Гражданский кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент: Изд-во Министерства юстиции, 2020. – С. 5. 
84 Гражданский кодекс Кыргызской Республики. – Бишкек, Издательство «Академия», 2018. – С. 52. 
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Закрепление нормативных правил восполнения неопределенности в праве и в 

материальном, и в процессуальном праве не случайно. Как правило, разрешение 

спорных правовых отношений связано с применением целого ряда правовых норм, 

и правовой пробел возникает только в отдельных случаях, непосредственно 

связанных с действующим законодательством. Например, неопределенность 

может возникнуть при анализе договора, заключенного в соответствии с нормами 

права, но при определении правового статуса стороны договора выясняется его 

неполная правоспособность. 

Особое место в нормативных правилах восполнения неопределенности в 

праве законодатель относит моральным принципам. В самом общем виде понятие 

нравственно-правовых принципов и области их применения приведены в части 2 

ст. 6 ГК РТ: «При невозможности использования в указанных случаях аналогии 

закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла 

гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, 

разумности и справедливости»85. Так законодатель определяет основное 

нравственное правило: если действующий закон не определяет путь решения 

возникшего спора, либо если в действующем законе такой путь не указан, субъект 

права должен действовать в рамках нравственных принципов – он должен быть в 

этом случае добросовестным, разумным и справедливым. Есть ещё и прямое 

указание закона, обязывающего субъекты права действовать в соответствии с 

требованиями нравственности: «При установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 

гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не 

вправе извлекать преимущества из своего незаконного или недобросовестного 

поведения»86, – прописано в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Республики Казахстан ещё более детализирует понятие и 

значение нравственно-правовых принципов при осуществлении гражданских прав: 

«Граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении 

 
85 Гражданский кодекс Республики Таджикистан. Часть первая. – Душанбе: Конуният, 2009. – С. 197. 
86 Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: Омега-Л., 2014. – С. 5. 
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принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая 

содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, 

а предприниматели – также правила деловой этики. Эта обязанность не может быть 

исключена или ограничена договором. Добросовестность, разумность и 

справедливость действий участников предполагается»87. В этой связи проф. Ш.К. 

Гаюров определяет роль оценочной категории – добросовестности в правовом 

регулировании гражданских правоотношений, указывая, что оно стало правилом88. 

Так Ш.К. Гаюров Нравственно-оценочные категории всегда играли определяющую 

роль в нормативном регулировании гражданских правоотношений. На взаимосвязь 

нравственных категорий с правом указывал и известный дореволюционный 

правовед С.А. Муромцев. «Под справедливостью, – пишет С.А. Муромцев, – 

следует разуметь присущее в данное время в данной общественной среде 

совокупность субъективных представлений о наиболее совершенном правовом 

порядке. Субъективное воззрение может принадлежать одному или немногим 

лицам; но обыкновенно индивидуальные различия в воззрениях на справедливость 

не бывают особенно велики, и поэтому под справедливостью разумеют 

совокупность воззрений всего общества»89. Другой известный русский правовед 

Н.М. Коркунов, анализируя общность и различие между нравственностью и 

правом, отмечал, что «Нравственность дает оценку интересов, право – их 

разграничение. Как установление мерила для оценки наших интересов есть задача 

каждой нравственной системы, так установление принципа для разграничения 

интересов различных личностей – есть задача права. Не трудно показать, что этим 

основным различием права и нравственности обуславливаются и объясняются все 

частные различия, замечаемые между нравственными и юридическими нормами». 

Как С.А. Муромцев, так и Н.М. Коркунов, как видим из приведенных цитат, ставят 

нравственные нормы выше юридических, отдавая им предпочтение при оценке 

юридических казусов. 

 
87 Гражданский кодекс Республики Казахстан. – Алматы: Юрист, 2013. – С. 5. 
88 См.: Гаюров Ш.К., Бободжонзода И.Х. Добросовестность в гражданском праве: некоторые проблемы теории и 

практики / Ш.К. Гаюров, И.Х. Бободжонзода // Правовая жизнь. – 2019. – №1 (25). – С. 88-103. 
89 Муромцев С.А. Избранные труды. – М.: РОССПЭН, 2010. – С. 438. 
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Ф.И. Хамидуллина продолжает теоретическую мысль по этому же поводу: 

«Феномен гражданского права принципиально не подлежит осмыслению иначе как 

в его органических, глубинных связях с нравственностью. Норма права имеет 

нравственное содержание, обеспечивая тем самым рост человеческого капитала»90. 

По мнению О.И. Цыбулевской и А.С. Рясиной, «Оценочные категории придают 

нормам права «эластичный» характер, обеспечивают стабильность правового 

регулирования, сопряжены с возможностью индивидуального поднормативного 

регулирования. Введение оценочных категорий в правовую материю продиктовано 

невозможностью законодателя регулировать общественные отношения 

исчерпывающим образом. Использование данного приёма юридической техники 

способствует преодолению правовой неопределенности. Нормы, содержащие в 

себе оценочные категории, представляют собой универсальную модель, способную 

охватить юридической регламентацией изменяющуюся социальную 

действительность»91. Ф.И. Хамидуллина связывает нравственные начала в 

гражданском законодательстве и судопроизводстве с общечеловеческими 

нравственными категориями добра, справедливости и равенства: «Нравственные 

начала – элементы морального сознания, сложившиеся в субъективном опыте 

взаимности и воплощенные в концептах добра, справедливости, равенства, 

свободы и производных от них, основанных на моральном требовании 

взаимности… Формализация нравственных начал в гражданском законодательстве 

и практике его судебного применения – это передача правовыми средствами 

моральных требований, вытекающих из нравственного принципа взаимности, в 

целях обеспечить необходимый баланс между правовой определенностью и 

справедливостью действующего гражданского правопорядка»92.  

В правовой литературе, посвященной применению моральных принципов – 

добросовестности, разумности и справедливости в регулировании общественных 

 
90 Хамидуллина Ф.И. Нравственные основания гражданского права. – Казань, изд-во Казанского университета, 2018. 

– С. 26. 
91 Цыбулевская О.И., Рясина А.С. Нравственно-оценочные категории в современном российском праве. – Саратов, 

2015. – С. 19–20. 
92 Хамидуллина Ф.И. Нравственные основания гражданского права. – Казань, изд-во Казанского университета, 2018. 

– С. 151, 168. 
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отношений, высказаны другие мнения, в которых такое применение подвергнуто 

достаточно серьезной критике. 

А.Я. Курбатов, например, пишет: «Этот вид регулирования 

противопоставляется регулированию, основанному на правовых нормах… 

регулирование через принципы идеализируется, что уводит в сторону от решения 

проблем; регулирование, основанное на принципах, безусловно, имеет 

положительные стороны, в то же время панацеей от проблем такое регулирование 

не является; при регулировании, основанном на принципах, ключевые моменты, 

подлежащие оценке, являются неправовыми (морально-этическими), либо сугубо 

оценочными, что приводит замене правовых норм неправовыми критериями; это 

стирает грань между правом и моралью»93. Косвенным подтверждением позиции 

А.Я. Курбатова является положение части 6 ст. 13 Арбитражного кодекса 

Российской Федерации, в которой требования добросовестности, разумности и 

справедливости как оснований разрешения спора не приводятся: «В случаях, если 

спорные отношения прямо не урегулированы федеральным законом и другими 

нормативными правовыми актами или соглашением сторон и отсутствует 

применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не 

противоречит их существу, арбитражные суды применяют нормы права, 

регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм 

рассматривают дела исходя из общих начал и смысла федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов (аналогия права)»94. 

Приведенная позиция А.Я. Курбатова тяготеет к абсолютизации 

регулирования общественных отношений только в рамках, принятых 

государственными органами нормативных правовых актов, и, как следствие, 

призвано идеализировать правовой позитивизм в регулировании этих отношений. 

В рамках настоящего исследования неоднократно, на примерах, рассмотренных 

судами дел, наглядно показаны примеры, когда решение возникшего спора лежало 

за пределами законодательных норм. Высказанное мнение А.Я. Курбатова прямо 

 
93 Курбатов А.Я. Проблемы применения норм права. – М.: Юрайт, 2021. – С. 42–44. 
94 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2012. – С. 11. 
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противоречит самой норме закона, где указывается, что «при невозможности 

использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя 

из общих, начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и 

требований добросовестности, разумности и справедливости». Законодатель, 

предугадывая возможность возникновения жизненных ситуаций, правовое 

регулирование которых не охвачены рамками правовых норм, вводит отсылочную 

норму (которой и является статья 6 ГК), в которой и предусматривает замену 

правовых норм для их регулирования морально-этическими категориями. М.И. 

Брагинский, анализируя применение аналогии при регулировании договорных 

отношений, совершенно справедливо отмечает, что аналогия права применяется не 

в каждом удобном случае; для этого есть определенные критерии, которые 

достаточно точно описаны в Гражданском кодексе95.  

Стремление принизить роль нравственных начал в разрешении спорных 

ситуаций и абсолютизировать законодательное регулирование практически всех 

жизненных обстоятельств само по себе не состоятельно, а в переходный 

исторический период, переживаемый сегодня Таджикистаном, когда в экономике 

и праве выстраивается новый порядок, основанный именно на определяющей роли 

нравственных начал такие теоретические высказывания не могут быть приемлемы. 

Более подробный анализ принципов добросовестности, разумности и 

справедливости, их влияние на анализируемую проблему аналогии закона и права 

будет дан в последующих главах настоящей работы. Здесь мы ограничимся 

констатацией того факта, что добросовестность, разумность и справедливость как 

базовые нравственные ценности составляют основу права, и призваны играть 

системообразующую роль в правовом регулировании гражданских 

правоотношений.  

Помимо этого, немаловажным фактором влияния базовых нравственных 

ценностей нашего общества на право и правовое регулирование в современных 

условиях развития таджикского общества является ведущая роль Основателя мира 

 
95 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – 4 изд. – М.: Статут, 2020. – С. 

130. 
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и согласия, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого 

Эмомали Рахмона. Реализуя свое конституционное право законодательной 

инициативы, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый 

Эмомали Рахмон как в своих ежегодных посланиях к Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, так и в предлагаемых им проектах законов неизменно подчеркивает 

ведущую роль базовых нравственных ценностей в основе национального права. В 

годы независимости Таджикистана с учетом экономического, социально-

политического развития нашего общества Лидер нации, Президент Таджикистана, 

уважаемый Эмомали Рахмон в своих посланиях указывал векторы развития нашего 

общества, подвергая анализу прошедшие достижения, определял основные 

направления нормотворческой деятельности законодательного органа, акцентируя 

внимание на морально-этических основах жизни таджикского общества, которые 

должны быть учтены при принятии законов. Примером такого закона может 

служить известные Законы Республики Таджикистан «Об ответственности 

родителей за обучение и воспитание детей», «Об упорядочении традиций, торжеств 

и обрядов в Республике Таджикистан», в которых красной нитью проходят 

значение морально-этических и нравственных норм в жизни таджикского 

общества. Например, определение в законе традиции как совокупности 

материальных и моральных ценностей социального и культурного наследия 

общества ограничивает внесение в нашу жизнь чужеродных морально-этических 

ценностей.  

Анализ содержания Посланий Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистана уважаемого Эмомали Рахмона показывает, что практически в 

каждом из своих посланий Президент неизменно подчеркивает роль морально-

нравственных основ в социальной жизни таджикского общества. С самого начала 

независимости Президент страны придает постоянное значение развитию сферы 

культуры как символа нравственного облика народа. В целом усилиями Лидера 

нации, Президента страны формируется новый морально-нравственный облик 

таджикистанцев, что прямо отражается на нормотворчестве. Приобретение 

независимости с необходимостью поставила перед новым руководством страны 
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создания нового общественного порядка, формирования новой социально-

экономической и правовой политики, которая бы отражала своеобразие 

таджикского общества, в котором историческое значение имели высокие 

нравственные начала. Возрастание влияния морально-этических, нравственных 

норм в принимаемых Маджлиси Оли Республики Таджикистан очевидно, что 

можно проиллюстрировать на примере приведенных выше законодательных актов. 

Процесс обращения к морально-этическим нормам в правовом регулировании 

общественных отношений в современном этапе нормотворчества Парламента 

Таджикистана, отход от строгой регламентации практически всех сторон 

общественной жизни означает, что благодаря стараниям Президента страны, 

уважаемого Эмомали Рахмона морально-этические нормы становятся весомыми 

инструментами разрешения споров в нашем обществе. Из правового сознания 

таджикистанцев постепенно вытесняется правовой нигилизм, всё большее 

значение приобретает уважение к нравственным основам общества, что само по 

себе приводит к уважению закону, правопорядку и осознанию своей 

ответственности в жизни общества. В целом, новая правовая политика, 

предложенная Президентом страны, охватывает не только решение сиюминутных 

экономических и социальных вопросов, но и осознание новых национальных 

интересов, признания мировым сообществом таджиков как цивилизаторской и 

культурной нации, базовыми нравственными ценностями которых являются 

добросовестность, разумность и справедливость, и эти ценности сегодня 

составляют основу нашего права. 
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ГЛАВА 2. АНАЛОГИЯ ЗАКОНА В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Пробелы в гражданском законодательстве как необходимость 

применения аналогии 

 

Правовая система Таджикистана, сформировавшаяся после вхождения в 

состав Советского Союза, была изначально ориентирована на романо-германскую 

правовую систему, которая в юриспруденции имеет название «континентальной». 

«Правовая система Таджикистана – пишется в энциклопедическом справочнике 

«Правовые системы мира», – входит в романо-германскую правовую семью, 

образуя вместе с правовыми системами России и другими республиками СНГ 

самостоятельную «евразийскую группу»… . Основными источниками права в 

Таджикистане являются законодательные и другие нормативные правовые акты»96. 

Континентальная система права образовалась на рецепциях римского права, 

основным источником которой является закон, в отличие от англо-американского 

права, в системе общего права которого нормоустанавливающие судебные 

решения по конкретным делам являются источниками права и в совокупности 

составляют «прецедентное право»97. И современная правовая система Республики 

Таджикистан, претерпевшая определенные изменения, тем не менее, всецело 

ориентирована на принципы и положения континентальной системы права. 

Континентальная система права по своей природе предполагает существование в 

ней неопределенностей и пробелов. Это связано с непрерывным развитием и 

изменением общественных отношений в современный период развития общества, 

и неизбежным отставанием нормотворчества в правовом обеспечении этих 

отношений. По этим основаниям, в период отсутствия прямого правового 

регулирования общественных отношений в действие вступает институт аналогии 

закона и права. 

 
96 Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. / Отв. ред. проф. А.Я. Сухарев. – М.: Норма 

Инфра-М. – 2001. – С. 625–626. 
97 Бернам У. Правовая система Соединенных Штатов Америки. – М.: РИО «Новая юстиция», 2007. – С. 105. 
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Применение гражданского законодательства по аналогии, предусмотренное в 

ст. 6 Гражданского кодекса Республики Таджикистан – это конструкция, 

относящаяся скорее к прецедентной системе права, основанная на решении споров 

с опорой на судебные прецеденты, нежели к континентальной системе права, 

опирающейся на принятые государством законы, регулирующие те или иные 

сегменты общественных отношений, т.е. на принципах позитивного права. Но 

повседневная жизнь многогранна в своем проявлении, в том числе и правовых 

коллизиях, и закон, как бы он не был хорошо написан, не может охватить все 

жизненные ситуации, в особенности в сфере гражданских правоотношений. Это 

положение приобретает особую актуальность в переходные периоды, какие 

сегодня проходит Таджикистан. Смена экономических понятий, переход к 

рыночным отношениям с неизбежностью влечет за собой смену правовых понятий 

и нормативных средств регулирования общественных отношений. Но закон не 

всегда отражает все новшества в экономическом и гражданском обороте. При этом 

возникает положение неурегулированности этих новых экономических и 

гражданских правовых отношений позитивным правом. По словам С.И. Аскназия, 

«В ходе общественного развития складываются определенные производственные 

отношения, которые, однако, первоначально остаются юридически не 

закрепленными; при отступлении той или иной стороны от нормального 

осуществления такого отношения заинтересованная сторона не может обратиться 

к содействию государственной власти (например, к суду), дабы добиться того, что 

фактически стало уже нормальным для отношений такого типа. Отношения эти, по 

крайней мере на первых этапах своего существования лишены правового 

характера, они остаются только фактическими»98. В сущности, С.И. Аскназий 

имеет в виду наличие пробелов в законодательстве, по поводу которого в свое 

время писал известный русский цивилист И.А. Покровский: «Всякое 

законодательство, даже самая пространная кодификация, нередко обнаруживает 

пробелы – часто просто потому, что в момент своего издания закон ещё не имел 

 
98 Аскназий С.И. Основные вопросы теории социалистического гражданского права. – М.: Статут, 2008. – С. 237. 
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перед собой тех жизненных явлений, которые развернулись впоследствии»99. 

Схожая теоретическая мысль высказана и Е.В. Васьковским: «Никакое 

законодательство не в состоянии предусмотреть всех могущих встретиться в жизни 

случаев. Поэтому нередко бывает, что на разрешение суда представляются такие 

вопросы, которые не подходят ни под одну статью действующего кодекса. Из этого 

затруднения возможны два выхода: либо суду придется приостановить разбор дела, 

довести до сведения законодателя о пробеле кодекса и ждать издания нового 

закона, либо нужно дать суду право собственной властью восполнять 

недостаточность кодекса»100. Мнение приведенных учёных поддержано М.Д. 

Шаргородским101 и С.С. Алексеевым. По мнению С.С. Алексеева, которая 

аналогична высказыванию С.И. Аскназия, «Полные пробелы – явления 

социального порядка, касающиеся содержания правового регулирования, зрелости 

данных отношений, методов их правового опосредствования и др. Они 

преодолеваются только одним путем – путем правотворчества»102. И, как результат, 

С.С. Алексеев делает совершенно объективный теоретический вывод: способами 

восполнения пробелов в данных случаях служат аналогия закона и аналогия права. 

О.С. Иоффе полагал, что применение аналогии в гражданском праве связано с 

толкованием норм права. «Иногда смысл закона оказывается более широким, чем 

его буквальный текст, - писал О.С. Иоффе, – и его нужно применять ко всем другим 

гражданским правоотношениям, т.е. к более широкому кругу случаев, чем 

позволяет его текст». Такое толкование О.С. Иоффе называл 

распространительным103. Из заключения О.С. Иоффе вытекает верный в 

теоретическом отношении вывод о том, что толкование предшествует применению 

аналогии, но не заменяет его. 

Выше отмечалось, что исследование проблемы аналогии в советском 

гражданском праве предполагает разрешение таких вопросов, как вопрос о понятии 

 
99 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 2009. – С. 92. 
100 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. – М.: Статут, 2016. – С. 73. 
101 См.: Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – М.: Госюриздат, 1961. – С. 100-101. 
102 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т.2. – Свердловск, 1973. – С. 261. 
103 См.: Иоффе О.С. Избранные труды: в 4 т. Т.2. Советское гражданское право. – СПб.: Издательство «Юридический 

центр Пресс», 2004. – С. 86. 
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пробелов закона и аналогии в качестве метода из восполнения, о сфере применения 

аналогии в гражданском праве, определяемых рамками возможных пробелов в 

регулировании образующих предмет данной отрасли отношений, об особенностях 

её применения, обусловленных характером регулируемых гражданским правом 

отношений. Обзор научных исследований в области такого важного института 

гражданского права, как институт аналогии, показывает, что данной научной 

проблеме, имеющей достаточно важное значение для правоприменительной 

практики, придается недостаточно внимания. В.А. Микрюков совершенно 

справедливо указывает, что «На текущем этапе степень научной проработанности 

института аналогии в гражданском праве и правоведении в целом не является 

достаточно высокой. В то же время сегодняшние условия развития отечественного 

гражданского права предопределили значительное увеличение количества 

реальных практических ситуаций, требующих активного использования аналогии 

в практике применения гражданского законодательства»104.  

Гражданское право регулирует определенный круг общественных отношений, 

центральное место среди которых занимают имущественные отношения. При этом 

предмет гражданского права не ограничивается только предусмотренными 

законом имущественными отношениями105: здесь и определение правового 

положения участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок 

осуществления права собственности и других вещных прав, регулирование 

договорных обязательств и другое. И вводить в нормативный вид все новые 

отношения в сфере гражданского права – практически невыполнимое дело, а 

следовательно, в данной сфере возможны появления пробелов. С другой стороны, 

по словам Р.З. Лившица, «стремление к беспробельности может привести только к 

сплошной зарегулированности общественных отношений, да и пробелы всё равно 

останутся. Развитие и усиление диспозитивных начал и использование 

 
104 Микрюков В.А. О состоянии научных исследований по проблемам института аналогии в гражданском праве / 

В.А. Микрюков // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – №1. – С. 64. 
105 См.: Акимов В.И. Понятие пробелов в праве / В.И. Акимов // Правоведение. – 1969. – №3. – С. 112. 
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исчерпывающих запретов в правовом регулировании оставляют всё больше 

свободы поведения участникам общественных отношений»106.  

 Подробная дефиниция пробела в праве дано в научном исследовании В.В. 

Фидарова. По мнению ученого, «пробел в праве представляет собой полное или 

частичное отсутствие в источниках права норм конкретного содержания, 

необходимых для регулирования фактов и связей в тех общественных отношениях, 

которые входят в область (сферу, совокупность) общественных отношений, 

подлежащих и уже подвергнутых в той или иной степени правовому 

регулированию»107. 

Несколько иная точка зрения по проблеме преодоления пробелов в 

законодательстве высказана Е.Ю. Тихонравовым. В своей диссертации «Способы 

восполнения пробелов в законодательстве: вопросы теории и истории» Е.Ю. 

Тихонравов отмечает, что «Пробелы в законодательстве являются его 

неотъемлемым атрибутом и выступают результатами правотворчества… . Они не 

укладываются в содержание функционирующих законодательных правил, нарушая 

тем самым законность. Аналогия закона и аналогия права есть методы 

обнаружения правовых норм, которые обеспечивают юридическое обоснование 

внезаконных предписаний. При использовании первого приема результатом поиска 

является законодательное правило, непосредственно регулирующее конкретные 

жизненные ситуации. При обращении ко второму способу таким итогом выступает 

юридический принцип»108. Несколько радикальная точка зрения Е.Ю. Тихонравова 

принципиально не вписывается в современные реалии правового регулирования 

применения аналогий в гражданском праве. Во-первых, пробелы в 

законодательстве не являются результатами правотворчества, как утверждает 

автор. Пробелы, как было отмечено ранее, являются результатом несовершенства 

законодательной техники, или самого процесса законотворчества, либо 

опережающего развития общественных отношений от правотворчества. Во-

 
106 Лившиц Р.З. Теория права. – М.: БЕК, 1994. – С. 143. 
107 Фидаров В.В. Пределы допустимости института аналогии права и аналогии закона в правовой системе России: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Тамбов, 2009. – С. 13. 
108 Тихонравов Е.Ю. Способы восполнения пробелов в законодательстве: вопросы теории и истории: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 8. 
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вторых, применение термина «внезаконный» в контексте дальнейшего применения 

к преодолению пробелов на наш взгляд является неправомерным. Внезаконность, 

как это представляется автором – это всякое гражданское отношение, метод 

регулирования которого не предусмотрен законом. Этот тезис противоречит 

положениям статьи 6 6 ГК РФ и ГК РТ, которые достаточно подробно 

регламентируют нормативные правила применения аналогии закона и аналогии 

права, в связи с чем неосновательно было бы утверждать о «внезаконности» 

восполнения пробелов в законодательстве путем применения аналогий. Помимо 

сказанного, законодательное регулирование методов устранения пробелов в 

нормативном правовом акте достаточно подробно описано в Законе Республики 

Таджикистан «О нормативных правовых актах». «При выявлении пробела в 

нормативном правовом акте, – указывается в ст. 86 названного закона, - 

правотворческий орган, принявший его, обязан внести в него соответствующие 

изменения и дополнения, устраняющие пробел». Учитывая, что процесс внесения 

изменений и дополнений в действующее законодательство занимает достаточно 

долгое время, в законе специально оговорено использование аналогии закона и 

аналогии права: «До внесения соответствующих изменений и дополнений 

устранение пробела может осуществляться путем использования аналогии закона 

и аналогии права»109.  

Научный анализ проблемы пробелов в гражданском праве и методов их 

восполнения нельзя признать законченным без рассмотрения последней 

оригинальной точки зрения, в которой восполнение пробелов в праве 

приравнивается к так называемым «созидательным фикциям». В своей монографии 

«Способы восполнения пробелов в праве» С.А. Дробышевский и Е.Ю. Тихонравов 

высказали такую мысль: «При восполнении пробелов в праве возможно обращение 

к созидательным юридическим фикциям.  Любая указанная фикция есть суждение, 

которая скрывает или стремится утаить факт того, что под видом применения в 

конкретном случае действующей нормы права соответствующий орган 

 
109 Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» от 30.05.2017, №1414 // Ахбори Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан. – 2017. – №5. – Ч.1. – Ст.271, Закон РТ от 19.07.2019, №1632. 
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государства создает и реализует предписание, не укладывающееся в содержание 

упомянутого юридического правила»110. Являясь сторонниками мнения Е.Ю. 

Тихонравова о «внезаконности» предписания применения аналогии, они полагают, 

что «соответствующий орган государства», т.е. суд, восполняя пробел в праве 

(путем применения аналогии закона, либо аналогии права» применяет 

юридическую фикцию, т.е. в признании несуществующего правила 

существующим.  

Не отрицая научного положения о том, что фикции являются одним из 

способов преодоления неопределенности в праве, тем не менее, нельзя признать 

обоснованным положение о том, что применение аналогии закона и аналогии права 

являются «созидательными фикциями». В самом общем виде юридическая фикция 

представляет собой нормативное правило, признающее юридическими фактами 

либо вовсе несуществующие факты, либо провозглашающее, что реально 

существующий факт не существует111. Р.К. Лотфуллин так описывает природу 

юридический фикций: «Под юридической фикцией в гражданском праве следует 

понимать особое средство юридической техники, условно признающее заведомо 

ложное положение истиной, возможность опровержения которой, как правило, не 

имеет юридического значения»112. Примером юридической фикции может служить 

признание безвестно отсутствующего гражданина умершим, хотя о факте смерти 

этого гражданина достоверно не известно. При применении аналогии закона и 

аналогии права, как было выяснено в данном исследовании, отыскиваются нормы 

закона, либо общие принципы права, закрепленные в нормативных актах – законах, 

кодексах, которыми руководствуется правоприменитель при разрешении 

конкретного спорного случая. По этим основаниям, можно утверждать, что при 

применении аналогий всегда имеется либо схожая статья закона, либо узаконенный 

общий принцип. Отсюда вывод: при применении аналогии закона и аналогии права 

всегда присутствует материальное право, либо правовой принцип, который служит 

 
110 Дробышевский С.А., Тихонравов Е.Ю. Способы восполнения пробелов в праве. – М.: Норма, 2017. – С. 152.  
111 См.: Диденко А.Г. О природе правовых фикций. Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика 

/ Под ред. А. Диденко. Вып. 21. – Алматы, 2004. – С. 23; Танимов О.В. Теория юридических фикций. – М.: Проспект, 

2016. – С. 111. 
112 Лотфуллин Р.К. Юридические фикции в гражданском праве. – М.: Юрист, 2006. – С. 187. 
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основанием для разрешения спора. Приведенные доводы говорят о 

необоснованности наличия юридических фикций при применении аналогии закона 

и аналогии права.  

Приведенные теоретические положения по проблеме пробелов в гражданском 

законодательстве позволяют сделать несколько выводов. 

1. Континентальная система права, к которой относится правовая система 

Таджикистана, по своей природе предполагает существование в ней 

неопределенностей и пробелов. Это связано с непрерывным развитием и 

изменением общественных отношений в современный период развития общества, 

и неизбежным отставанием нормотворчества в правовом обеспечении этих 

отношений. По этим основаниям, в период отсутствия прямого правового 

регулирования общественных отношений в действие вступает институт аналогии 

закона и права. 

2. Пробелы в гражданском праве возникают как по объективным, так и по 

субъективным причинам.  

К объективным причинам появления пробелов в гражданском праве относятся 

неизбежное в процессе развития общества появление новых общественных 

отношений, опосредованных сменой экономических категорий и появлением 

новых технологий. 

К субъективным причинам появления пробелов относится недостаточное 

нормативное обеспечение новых отношений, отставание законотворчества от 

развития новых общественных отношений, несовершенство законодательной 

техники в виде противоречий между нормативными актами, несоответствий, 

разночтений, которые могут привести к нарушению системного правового 

регулирования.  

 

2.2. Понятие и пределы применения аналогии закона 

 

Под аналогией в науке понимается вывод от сходства одних свойств или 

отношений к сходству других. Таков традиционный способ изучения роли 
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аналогии в научном исследовании113. При умозаключении по аналогии знание, 

полученное из рассмотрения какого-либо объекта переносится на другой, менее 

изученный объект114. Применительно к праву речь идет о сходстве правовых норм 

и регулируемых ими отношений. Задача аналогии заключается в том, чтобы 

разрешить ситуацию, не предусмотренную законом, таким образом, каким бы 

разрешил её законодатель, судя по тому, как он разрешает другие подобные 

ситуации. В основе аналогии лежит предположение, что все отношения, сходные 

между собой в главных своих чертах и признаках, разрешаются одинаково115. По 

выражению И. Сабо, «Под применением права по аналогии понимается такой 

случай, когда решение какого-либо вопроса не предусмотрено непосредственно 

правовой нормой, но несомненно, что общая воля законодателя распространялась 

на этот вопрос. Здесь имеет место пробел в праве, и случай (дело, правовой спор) 

решается по аналогии, путем применения правовой нормы, регулирующий случай, 

наиболее схожий с данным случаем»116. 

В теории права аналогия определяется как совокупность логических правил и 

приемов, применяемых для решения не предусмотренных законом, но имеющих 

юридическое значение случаев, на основе сходства возникших отношений с теми, 

которые охватываются содержанием либо конкретной правовой нормы, либо 

определенной системы норм117. А.В. Поляков дает такое определение аналогии 

закона: «Аналогия закона – это применение к неурегулированному конкретной 

текстуальной нормой коллизионному отношению текстуальной нормы закона, 

регулирующей сходные отношения»118. Есть более емкое, и на наш взгляд более 

точное определение аналогии закона: «Аналогия закона – это применение к 

неурегулированному в конкретной норме отношению нормы закона, 

 
113 См.: Уемов А.И. Аналогия в практике научного исследования. – М.: Наука, 1970. – С. 24. 
114 См.: Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев и др. – М.: Советская энциклопедия, 

1983. – С. 24. 
115 См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Учебник. – М.: «Дело», 2009. – С. 335. 
116 Сабо Имре. Социалистическое право. – М.: Прогресс, 1964. – С. 272. 
117 См.: Акимов В.И. Аналогия в советском гражданском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ленинград, 

1970. – С. 7. 
118 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. Учебник. – СПб, Издательство С.-Петерб. гос. ун-та, 2015. – 

С. 412. 
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регламентирующей сходные отношения»119. По мнению Е.Д. Шиндяпиной, «суть 

аналогии закона заключается в том, что от сходства в материальной основе 

отношения происходит переход к сходству в юридической основе, посредством 

чего и осуществляется распространение действия нормы на отношения, подобные 

предмету ее регулирования»120. Определение Е.Д. Шиндяпиной имеет известное 

сходство с определением сути аналогии, описанным одним из известных 

исследователей института аналогии в праве В.Н. Карташовым, который высказал 

мнение, что «Суть аналогии закона заключается в том, что мы от сходства 

отношений (материальная основа) переходим к сходству в юридической основе, то 

есть распространяем действие нормы на отношения, подобные предмету её 

регулирования»121. Сходная теоретическая идея высказана и А.А. Донских: 

«Аналогия закона – решение по конкретному делу на основе правовой нормы, 

которая регулирует схожие общественные отношения. Как правило, данный способ 

применяется уже в ходе судебного разбирательства. Если суд не способен вынести 

решение по делу, связанному с конкретной нормой, то ему приходится применять 

такую норму, которая прямо или косвенно относится к рассматриваемому делу»122. 

Как отмечает А.Н. Беседин, «для применения аналогии закона необходимо прежде 

всего установить, что рассматриваемые отношения входят в предмет гражданского 

права… . Далее следует убедиться, что отношения не урегулированы 

законодательством, соглашением сторон или обычаем делового оборота. Наконец, 

необходимо установить правовую норму, регулирующую сходные отношения»123. 

Таким образом, аналогия закона – это особый юридический приём, используемый 

при рассмотрении ситуаций, когда правовые отношения не урегулированы 

нормами гражданского права или соглашением сторон. Применение закона по 

 
119 Теория государства и права. Учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Привалова. – М.: Норма Инфра-М., 2000. 

– С. 408. 
120 Шиндяпина Е.Д. Аналогия права в правоприменении: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.: 2007. – С. 17. 
121 Карташов В.Н. Институт аналогии в советском праве. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1976. – С. 

12, 15. 
122 Донских А.А. Пробелы в праве и способы их устранения. В сб.: Цифровизация публичного права. – М.: Проспект, 

2019. – С. 157. 
123 Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 1 / Отв. ред. В.П. Мозолин. – М.: Проспект, 2014. – С. 53–54. 
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аналогии имеет цель внести определенность во взаимоотношения участников 

спора, конфликта124. 

Предусмотренный законодательством порядок применения аналогии закона – 

часть первая статьи 6 ГК РТ – по своему смыслу подразделяется на три 

относительно самостоятельные части: первая – в случаях, если отношения, 

предусмотренные частями 1 и 5 кодекса, прямо не урегулированы 

законодательством; вторая – если эти отношения не урегулированы соглашением 

сторон; и третья – когда отсутствует применимый к ним обычай делового оборота. 

По этим основаниям, можно утверждать, что под понятием «аналогия закона» 

предусматриваются случаи отсутствия прямого нормативного порядка 

регулирования отношений при отсутствии соглашения сторон и отсутствия 

обычая делового оборота. 

На практике аналогия закона при разрешении спорных правоотношений часто 

применяется в случаях, если отношения, предусмотренные кодексом, прямо не 

урегулированы законодательством. При этом, применение аналогии закона 

применимо только в случаях, если имеется норма гражданского законодательства, 

регулирующая сходные отношения. Термин «сходные» в русском языке означает 

«похожий, подобный кому-чему нибудь»125. Отступление от этого правила 

приводит к нарушению закона. Основным требованием позитивного права 

является требование соответствия регулятивных мер, используемых при 

правоприменении, закону, то есть пределы применения аналогии закона точно 

очерчены нормами права. По этим основаниям совершенно верным представляется 

позиция Л.В. Соцуро: «Законным является решение (суда) только в том случае, 

когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном 

соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к 

данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях 

аналогии закона и аналогии права»126. 

 
124 См.: Словарь гражданского права / Под общ. ред. В.В. Залесского. – М.: Инфра-М., 1998. – С. 16. 
125 Ожегов С.И. Словарь русского языка. 16-е изд. – М.: «Русский язык», 1984. – С. 680. 
126 Соцуро Л.В. Толкование договора судом. – М.: Проспект, 2007. – С. 103. 
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Е.В. Васьковским описаны действия судьи по применению аналогии закона. 

Он пишет: «Пользуясь аналогией закона, нужно поступать следующим образом: 1) 

отыскать случай, наиболее сходный с данным и предусмотренный законом; 2) 

раскрыть юридический принцип, который приведен в этом законе; 3) определить, 

подходит ли данный случай под открытый принцип, и 4) если окажется, что 

подходит, то применить закон». Иначе говоря, это есть практическое руководство 

по применению аналогии закона»127.  

О.С. Иоффе приводит три существенных условия, необходимых для 

применения аналогии закона, которые, на наш взгляд, являются дальнейшей 

проработкой теоретической мысли Е.В. Васьковского. Первым из таких условий 

учёный называл наличие юридического значения в случае, о правовом 

регулировании которого идет речь. При отсутствии этого условия, по мнению 

ученого, нет необходимости не только в аналогии, но и вообще в применении 

закона.  

Во-вторых, полагает О.С. Иоффе, необходимо, чтобы данный случай не был 

прямо предусмотрен в каком-либо действующем законе. При отсутствии этого 

условия надобность в аналогии отпадает потому, что применению подлежит не 

аналогичный, а прямой закон. 

И, в-третьих, по мнению ученого, необходимо, чтобы существовал закон, 

усматривающий аналогичные случаи. Поскольку этот закон применяется и к 

данному случаю, такой прием называется аналогией закона128. 

«Восполнение пробелов путем применения закона в случаях, прямо им не 

предусмотренным, но которые аналогичны случаям, определенным этим законом, 

называется аналогией закона, – считает П.Е. Недбайло, – Иными словами, аналогия 

закона есть распространение действия нормы, установленной для одного вида 

отношений, на другие, не регламентируемые нормой, но однородные с ею 

предусмотренными отношениями»129. Автор, в отличие мнения О.С. Иоффе, 

 
127 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. – М.: Статут, 2016. – С. 75 / Учебник проф. Е.В. Васьковского 

напечатан в издательстве «Статут» с оригинала, выпущенного в 1895 г. 
128 См.: Иоффе О.С. Избранные труды: в 4 т. Т.2. Советское гражданское право. – СПб.: Издательство «Юридический 

центр Пресс», 2004. – С. 87. 
129 Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. – М.: Госюриздат, 1960. – С. 461. 
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расширил условия применения аналогии закона. По мнению П.Е. Недбайло, 

аналогия закона является достоверным способом восполнения пробелов при 

условии соблюдения следующих требований: 

– применение закона по аналогии не может иметь место к тем случаям, 

которые прямо предусмотрены другим законом; 

– исключается применение закона по аналогии к тем случаям, которые вообще 

никаким законом не предусмотрены; 

– случаи, к которым применяется закон по аналогии, должны обладать 

безусловным и конкретным сходством в существенных признаках со случаями, 

непосредственно предусмотренными применяемым законом; 

– применение закона по аналогии должно иметь место лишь в отношении 

фактов, находящихся в сфере тех общественных отношений, которые подлежат 

правовому регулированию130. 

На наш взгляд, не все пункты требования П.Е. Недбайло в современном праве 

можно воспринять как безусловно верные. Например, п. 2 – исключение 

применения закона по аналогии к тем случаям, которые вообще никаким законом 

не предусмотрены, в современном праве нельзя признать допустимым. Для 

примера можно привести общественные отношения в сфере новых технологий и 

информационного обмена, которые сегодня широко распространены, но большая 

часть этих отношений никаких законом не урегулированы, но при этом к ним 

применяются нормы, регулирующие сходные отношения. В качестве примера 

можно привести отношения в сфере услуг, оказываемых в Интернете. Для решения 

споров, возникающих в этой сфере, суды зачастую применяют аналогичные законы 

для регулирования отношений, возникших в материальном пространстве. 

А.С. Пиголкин назвал три условия применения аналогии закона на практике: 

1. Аналогия закона применяется лишь в том случае, когда ясно можно 

установить, что по соответствующему вопросу имеется пробел в праве; 

 
130 См.: Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. – М.: Госюриздат, 1960. – С. 464. 
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2. При применении аналогии закона необходимо найти самую близкую по 

своим основным признакам норму из всех, имеющихся в правовой системе; 

3. Аналогия закона возможна лишь там, где признаки рассматриваемого 

случая и признаки, предусмотренные нормой права, обнаруживают существенное 

и близкое сходство, где ряд признаков двух явлений идентичны, тождественны 

друг другу131. По этим основаниям, А.С. Пиголкин является сторонником 

нормативного закрепления института аналогии закона и аналогии права в 

законодательстве. «Не всем и не всегда очевидно, что нужно применять именно 

близкую норму, если она имеется, а, например, не общие принципы данной отрасли 

права. Чтобы все указанные вопросы были предельно ясны, важно, чтобы 

возможность и необходимость применения как аналогии закона, так и аналогии 

права специально предусматривались в законодательстве. Это будет 

способствовать укреплению законности, стабильности правового регулирования» 

– писал А.С. Пиголкин132. 

Аналогичное положение высказано А.Н. Балашовым и Э.И. Мишутиной. «В 

сложившейся ситуации, – отмечают учёные, - применение закона (права) по 

аналогии нуждается в особой регламентации. Механизм реализации этого 

института должен заключаться в следующем:  

– Анализ фактических обстоятельств дела. Правоприменитель должен 

выяснить сущность правоотношений и убедиться в том, что они не урегулированы 

правом; 

– Анализ правовых институтов на предмет сходных, т.е. отыскание схожей 

правовой нормы, регулирующей аналогичное отношение»133. 

По мнению М.И. Брагинского, «Аналогия закона выражается, в частности, в 

том, что к соответствующим договорным отношениям, поскольку это не 

противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, которое 

регулирует сходные договоры… . Из двух видов аналогии – закона и права – 

 
131 См.: Пиголкин А.С. Обнаружение и преодоление пробелов права / А.С. Пиголкин // Советское государство и 

право. – 1970. – №3. – С. 56. 
132 См.: Пиголкин А.С. Указ. работа. – С. 56. 
133 Балашов А.Н., Мишутина Э.И. Вопросы применения аналогии закона и аналогии права в гражданском 

судопроизводстве / А.Н. Балашов, Э.И. Мишутина // Российская юстиция. – 2009. – №10. – С. 61. 
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несомненно именно первая, при которой границы судебного усмотрения более 

ограничены, позволяет с большими основаниями создавать устойчивую практику 

применения законодательства для нетипичных случаев, способных заменить 

прямое законодательное урегулирование»134. С такой точкой зрения солидарен и 

В.И. Акимов. Одним из типов правоотношений, для юридической оценки которых 

может быть применена аналогия, являются правоотношения смешанного 

характера, к которым Акимов относит договорные правоотношения. 

«Переплетение в пределах одного договорного отношения элементов разных 

договоров может привести к образованию самостоятельного типа договора. Если 

закон не содержит норм, прямо относящихся к такому договору, регулирование 

возникших при его заключении отношений должно осуществляться с 

использованием по аналогии законодательных правил о тех договорах, элементы 

которых в нем представлены»135. Действительно, важный принцип свободы 

договора не всегда строится на строгом соответствии с нормативными 

предписаниями Гражданского кодекса. Именно поэтому законодатель в тексте ст. 

6 делает специальную оговорку о «соглашении сторон». Из этой оговорки следует, 

что аналогия закона применима в случае, когда по возникшему спору соглашение 

сторон отсутствует. На наш взгляд, к понятию «соглашение сторон» можно отнести 

арбитражную, либо третейскую оговорку. 

По мнению О.А. Кузнецовой, аналогия закона является наиболее простым 

видом аналогии, при котором спорное отношение решается путем отыскания 

сходной правовой нормы, регулирующей такого вида отношений136. 

Аналогию закона необходимо отличать от аналогии права, чтобы правильно 

применить принципы гражданского права – указывает О.А. Кузнецова. И при этом 

она задается вопросом: «Бесспорно, что принципы гражданского права 

 
134 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – 4 изд. – М.: Статут, 2020. – С. 130, 

134. 
135 Акимов В.И. Аналогия в советском гражданском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ленинград, 1970. – 

С. 9. 
136 См.: Кузнецова О.А. Нормы-принципы российского гражданского права. – М.: Статут, 2006. – С. 122. 
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применяются при разрешении дела с помощью аналогии права. А применяются ли 

они при аналогии закона?»137. 

Ответ может быть однозначным. Из содержания ст. 6 ГК РТ непосредственно 

вытекает логичный ответ: норма-принцип применяется при аналогии права, когда 

применение аналогии закона права и обязанности сторон определить невозможно; 

это и общие начала и смысл гражданского законодательства, и требования 

добросовестности, разумности, справедливости; а при аналогии закона 

применяется конкретная статья закона, сходная по смыслу со спорным 

правоотношением. 

В целом, приведенные научные воззрения на проблему аналогии закона 

позволяют сделать теоретический вывод: аналогия закона возникает при 

отсутствии прямого правового регулирования конкретных гражданско-правовых 

отношений, при этом в законе имеется норма, регулирующая сходные отношения. 

При разрешении таких отношений правоприменитель устанавливает сходство 

между данным правоотношением и нормой права, регулирующего сходные 

отношения. Но при этом нужно отыскать именно такую норму, которая бы 

регулировала сходные отношения с учетом всех остальных обстоятельств дела – 

правового положения субъектов правоотношений, наличия взаимной связи в 

правоотношении и пр. На этом принципе и строится конструкция статьи 6 ГК 

Республики Таджикистан, устанавливающей вертикальную иерархию применения 

аналогии – вначале применяется аналогия закона, при невозможности его 

применения приводится в действие аналогия права, которая совмещается с 

нравственными принципами разумности, добросовестности и справедливости. 

По мнению В.В. Фидарова, «Под пределами допустимости применения 

института аналогии следует понимать такую совокупность аспектов и критериев   

общественных отношений, пробелы в правовом регулировании которых могут 

быть преодолены посредством аналогии права или аналогии закона»138. Достаточно 

 
137 Кузнецова О.А. Нормы-принципы российского гражданского права. – М.: Статут, 2006. – С. 121. 
138 Фидаров В.В. Пределы допустимости института аналогии права и аналогии закона в правовой системе России: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Тамбов, 2009. – С. 8. 
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громоздкое определение, охватывающее широкий диапазон отношений не только 

в данный конкретный период состояния права, а характерное «для определенной 

правовой системы в конкретный период ее развития», подразумевающее широкий 

круг правовых систем и периоды их развития. Соответственно, для стран, где 

действует прецедентная система, аналогия применяется широко. Для стран же с 

континентальной системой права допустимость аналогии достаточно ограничена.  

Л.А. Фомина полагает, что «в порядке аналогии закона допустимо применение 

не только норм, содержащихся в позитивных правовых актах, но и норм, 

выработанных в рамках нетрадиционных источников права, которые субсидиарно 

привлекаются к регулированию имущественных и личных неимущественных 

отношений (судебная практика, обычай делового оборота)»139.  

С такой позицией трудно согласиться. Выше нами подчеркивалось, что 

правовая система Таджикистана относится к континентальной системе, где, в 

отличие от прецедентной, судебный прецедент (материалы судебной практики) не 

могут быть основаниями регулирования правовых споров. Что касается 

применения обычаев делового оборота для регулирования имущественных и 

личных неимущественных отношений, то в ст. 6 ГК РФ и ГК РТ специально 

оговаривается, что применение аналогии закона допустимо только в тех случаях, 

когда «отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением 

сторон, и отсутствует применимый к ним обычай». Нужно отметить, что 

диссертационное исследование Л.А. Фоминой было завершено в 2009 году, тогда, 

когда в тексте ГК Российской Федерации не было специальной нормы, 

регулирующей применение обычая в практике гражданских правоотношений. Это 

обстоятельство было устранено Федеральным законом от 30 декабря 2012 г., №302-

ФЗ. 

Другую, противоположную точку зрения относительно исследуемой 

проблемы аналогии закона в свое время высказывал Р.З. Лившиц. «В нашей 

литературе, – писал Р.З. Лившиц, – принято различать аналогию закона и аналогию 

 
139 Фомина Л.А. Аналогия закона и аналогия права в системе преодоления пробелов гражданского права: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – М. 2009. – С. 10.  
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права. Аналогия закона состоит в использовании близкой по содержанию нормы, а 

аналогия права наступает при отсутствии такой близкой по содержанию нормы и 

заключается в применении общих начал регулирования. Подобное различие вряд 

ли корректно. При нормативистском понимании права как системы норм возможна 

только аналогия закона, ибо и право, и законы по содержанию совпадают. 

Следовательно, корректнее говорить только об аналогии закона, применяемой в 

двух ипостасях: либо через аналогию конкретной нормы, либо через применение 

общих принципов»140. 

Позиция Р.З. Лившица, на наш взгляд, тоже спорна. Как видно из приведенной 

цитаты, Р.З. Лившиц отождествляет понятие «право» и «закон», что характерно для 

нормативистского понимания понятия «право» и «закон», при котором эти понятия 

считаются практически тождественными. Современная научная трактовка понятий 

«право» и «закон» исключают их тождественность. Кроме того, при таком 

понимании роли аналогии закона из общей системы регулирования гражданских 

правоотношений полностью выпадает нравственный регулятор этих отношений, 

основанных на категориях добросовестности, разумности и справедливости как 

способов восполнения пробелов гражданского законодательства. С другой 

стороны, указанная позиция была высказана Р.З. Лившицем применительно к 

советской правовой системе, которая рассматривала применение нравственных 

категорий для регулирования гражданских правоотношений в достаточно узком 

формате. 

В юридической литературе высказана ещё более категоричная точка зрения, 

согласно которой применение аналогии закона при восполнении пробелов в праве 

нельзя считать правоприменением. С.А. Дробышевский и Е.Ю. Тихонравов 

считают, что при отсутствии правовой нормы восполнение пробела нельзя считать 

применением права.  «Однако орган, восполняющий юридическую лакуну, должен 

выработать представление о правиле, рассчитанном на регламентацию однотипных 

с рассматриваемым случаем ситуаций. На основе такой нормы только и может быть 

 
140 Р.З.Лившиц. Теория права. – М.: БЕК, 1994. – С. 142.  
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создано конкретное предписание для разрешаемого дела, преодолевающее в 

последнем пробел в праве»141. Авторы обосновывают свою точку зрения так: 

«Формулируемое посредством аналогии закона предписание по разрешаемому 

делу отличается от результата правоприменительной деятельности в точном 

значении последнего юридического понятия. В то же время отмеченное 

постановление вырабатывается по примеру функционирующей правовой 

системы»142. По мнению авторов, малейшее отклонение от предписанной правовой 

нормы, регулирующей определенные правоотношения, должны быть признаны 

незаконными. 

В приведенных рассуждениях авторов, на наш взгляд, имеются как 

теоретическая, так и практическая ошибки. Ва-первых, речь идет о достаточно 

глубоком теоретическом анализе проблемы восполнения пробелов в праве путем 

применения аналогии закона. Подобная аналогия возникает при отсутствии 

прямого правового регулирования конкретных гражданско-правовых отношений. 

Для разрешения таких отношений правоприменитель устанавливает сходство 

между данным правоотношением и нормой права, регулирующего сходные 

отношения, и применяет его для разрешения спорной ситуации. Следовательно, 

при аналогии закона всё-таки применяется правовая норма из числа норм 

действующего законодательства. Вряд ли при этом можно говорить о том, что 

правовая норма отсутствует. Во-вторых, ссылка на выработку органом 

представления о правиле, рассчитанном на регламентацию однотипных с 

рассматриваемым случаем ситуаций, то есть законодательном закреплении 

применения аналогий также неверна. Авторы имеют в виду, что применение 

аналогий должны быть основаны на некоем представлении о правилах, по которым 

применение аналогии можно считать допустимым. Приведенный тезис 

опровергается нормами действующего законодательства, в данном случае ст. 6 ГК 

РФ, аналогичной статьей Гражданского кодекса Республики Таджикистан и ст. 86 

Закона РТ «О нормативных правовых актах», где такая регламентация четко и 

 
141 Дробышевский С.А., Тихонравов Е.Ю. Способы восполнения пробелов в праве. – М.: Норма, 2017. – С. 68-69. 
142 Дробышевский С.А., Тихонравов Е.Ю. Указ. работа. – С. 70. 
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недвусмысленно описана. Необходимо заметить, что не все гражданские кодексы 

применяют термин «аналогия закона», либо «аналогия права». Например, в части 

5 и 6 ст. 6 ГК Республики Казахстан указывается: «В случаях отсутствия норм 

права, регулирующих спорное правоотношение, суд применяет нормы права, 

регулирующих сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, 

исходя из общих начал и смысла законодательства»143. Хотя в тексте кодекса и нет 

применения терминов «аналогия закона», либо «аналогия права», но из смысла 

предложения понятно, о чем идет речь. При таком обилии нормативных правовых 

актов, регламентирующих правила применения аналогии закона и аналогии права, 

некорректно ставить теоретический вопрос об отсутствии специальных правил 

регламентации аналогий на практике. 

Спорная теоретическая позиция С.А. Дробышевского и Е.Ю. Тихонравова 

основана на высказывании видного дореволюционного цивилиста Ю.С. Гамбарова, 

который писал: «Аналогия закона есть юридическая деятельность, 

распространяющая действие законов на такие отношения, которые не были в виду 

у законодателя и поэтому уже не могли быть им регулированы. Это не применение 

закона и не интерпретация в настоящем смысле этого слова, а новообразование 

юриспруденции»144. Обзор правовой литературы того времени показывает, что 

высказанное мнение Ю.С. Гамбарова об аналогии как «новообразовании в 

юриспруденции» были подвергнуты обоснованной критике145. Наиболее точно по 

анализируемой проблеме высказался классик российского гражданского права Е.В. 

Васьковский: «Если в законодательстве нет нормы для этого случая, судья должен 

прибегнуть к аналогии закона, т.е. подыскать норму, разрешающую случай, 

наиболее сходный с данным. Если такая норма отыщется, то она должна быть 

применена, так как естественней всего предположить, что законодатель установил 

бы для сходных по существу случаев одинаковые нормы»146. Из этого следует, что 

применение аналогии не должно быть сведено к простому логическому приёму. В 

 
143 Гражданский кодекс Республики Казахстан. – Алматы, «Юрист», 2013. – С. 4. 
144 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. – СПб., 1911. – С. 362. 
145 См. например: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 2009. – С. 93; 

Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. – М.: Статут, 2016. – С. 75. 
146 Васьковский Е.В. Указ. работа. – С. 74.  
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этом случае судье предстоит определенный творческий процесс, в ходе которого 

он отыскивает схожую для применения норму закона. Последнее предложение 

известного классика русской цивилистики опровергает изложенное выше С.А. 

Дробышевским и Е.Ю. Тихонравовым мнение о «внезаконности» судебного акта, 

вынесенного с применением аналогии закона. Тем не менее, С.А. Дробышевский и 

Е.Ю. Тихонравов, выступая против афоризма, приведенного Е.В. Васьковским, 

полагают, что такая логика является необоснованной147. 

На наш взгляд, в рассуждениях указанных авторов явственно проглядывается 

смешение двух понятийных категорий – логического умозаключения и собственно 

аналогии как правовой процедуры. Построение логического умозаключения в виде 

отправных посылок «нормы права нет, следовательно все дальнейшее – 

незаконно», «применение аналогичной нормы права только родовое явление, 

следовательно видовое отличие также незаконно» не принимает во внимание 

основное отличие норм гражданского права, носящих частный, диспозитивный 

характер, позволяющий применять их к в схожих ситуациях, от публично-

правовых норм, носящих императивный характер. Такая детализированная 

точность в оценке правовой нормы, применяемая указанными авторами, 

свойственна нормам публичного, а не частного, гражданского права. 

В Таджикистане в начальный период становления новой правовой системы 

широкое применение аналогии закона получило в процессе решения споров, 

связанных с аграрной реформой. По этому вопросу Д.С. Муртазакулов отмечал: 

«Реорганизация аграрных предприятий шла на основе коренной ломки их прежней 

экономической природы и предполагала комплексное изменение земельных, 

имущественных и трудовых отношений. Принято считать, что законодательство 

аграрного сектора в Таджикистане начало развиваться с 1990 года. Но до сих пор в 

юридической науке вопрос о статусе дехканского (фермерского) хозяйства 

однозначно не решен, разноречива и практика»148. По этим причинам из-за 

 
147 См.: Дробышевский С.А., Тихонравов Е.Ю. Способы восполнения пробелов в праве. – М.: Норма, 2017. – С. 68-

69. 
148 Муртазакулов Д.С. Гражданско-правовые проблемы организации и деятельности дехканских (фермерских) 

хозяйств в Таджикистане. – М., 2012. – С. 148, 152. 
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отсутствия прямо не урегулированных законодательством отношений, связанных с 

отношениями дехканских хозяйств, при разрешении споров с их участием широко 

применялась аналогия закона. В большинстве случаев аналогия применялась при 

определении правового положения субъектов – сторон договора. При этом 

аналогия закона применялась судами без каких-либо дополнительных ссылок на 

сходные нормативные правовые акты, регулирующие правовое положение сторон 

договора, либо участников гражданского процесса. 

Приводимый ниже пример из судебной практики наглядно свидетельствует о 

том, как важно при применении аналогии закона точно соблюдать нормы 

материального права без самовольного толкования их смысла. 

Прокурор Согдийской области обратился в Экономический суд с иском о 

взыскании 466.000 долларов США в пользу многопрофильной фирмы «Нур». 

Ответчиком по иску была определена Ассоциация дехканских хозяйств им. А. 

Кодирова Канибадамского района. 

В процессе рассмотрения дела суд заменил ответчика – Ассоциацию 

дехканских хозяйств на 24 дехканских хозяйств, которые были членами указанной 

Ассоциации. Поскольку правовой статус дехканских хозяйств к моменту подачи 

иска не был четко определен, суд по аналогии закона применил к правовому 

статусу субъекта иска – дехканским хозяйствам положение статьи 59 ГК 

Республики Таджикистан, по которому при выделении из состава юридического 

лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них в соответствии с 

разделительным балансом переходят права и обязанности реорганизованного 

юридического лица. Суд исходил из того, что поскольку правовое положение 

дехканского хозяйства в законе четко не определено, но хозяйство имеет признаки 

хозяйствующего субъекта, то на него должно быть распространено положение 

закона о юридических лицах. На этом основании суд удовлетворил иск, и 

постановил взыскать искомую сумму от дехканских хозяйств, признав их 

должниками.  

Генеральный прокурор Республики Таджикистан принес протест в Президиум 

Высшего экономического суда по данному делу. Одним из основных доводов, 



70 
 

приведенных в протесте, приводилось то обстоятельство, что долги юридического 

лица (в данном случае – Ассоциации дехканских хозяйств) не могут быть 

переведены на дехканские хозяйства в порядке правопреемства, предусмотренного 

ст. 59 ГК, поскольку дехканские хозяйства по своему юридическому статусу не 

являются юридическими лицами, а, следовательно, не могут быть 

правопреемниками юридического лица. Таким образом, Генеральный прокурор в 

своем протесте признал примененную судом аналогию закона противоречащим 

положениям материального права, то есть статей 58, 59 ГК РТ, статьи 3 Закона 

Республики Таджикистан «О дехканских (фермерских) хозяйствах». 

Президиум Высшего экономического суда Республики Таджикистан признал 

обоснованными доводы протеста Генерального прокурора, и отменил решение 

Согдийского областного экономического суда по данному делу. В решении 

Президиума было специально указано, что суд неверно применил аналогию закона 

при определении правопреемства, и в результате вынес решение, не 

соответствующее нормам действующего законодательства. В дальнейшем в 

удовлетворении иска было отказано149.  

Другой пример. Дехканское хозяйство «Рохи нав» обратилось в суд о 

признании недействительным перевода долга производственного кооператива им. 

С. Джураева на дехканское хозяйство «Рохи нав». Хатлонский областной 

экономический суд отказал в удовлетворении иска. Правовыми основаниями 

перевода долга суд признал решение органа местного самоуправления. Суд 

посчитал, что обязанности дехканского хозяйства правомерно вытекают из 

Решения Председателя Вахшского района о создании дехканского хозяйства, где 

была предусмотрена передача долга. 

Апелляционная коллегия Высшего экономического суда отменила решение 

суда первой инстанции, указав, что в данном случае к отношениям, регулирующим 

перевод долга, применение норм закона «Об органах местного самоуправления» 

 
149 См.: Дело №2-4/07 и №2/67/08 по иску Прокурора Согдийской области к 24 ДФХ в защиту фирмы «Нур» // Архив 

Высшего экономического суда Республики Таджикистан. 
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как регулятора сходных отношений не применима150. В приведенном примере 

неверное применение аналогии закона судом первой инстанции было 

предопределено отсутствием четкой нормы гражданского законодательства, о 

правовом статусе дехканского хозяйства, и наличием решение органа местного 

самоуправления по спорному вопросу.  

Третье судебное дело наглядно показывает, какую важную роль играет 

детальное рассмотрение всех обстоятельств дела, и анализ доказательств, которые 

представляются сторонами в обоснование своих исковых требований. 

Фирма «Пахтаи Хатлон» обратилась в суд с иском о взыскании 199 тыс. 

долларов с дехканского хозяйства «Айни». Свои исковые требования «Пахтаи 

Хатлон» обосновала тем, что дехканское хозяйство – ответчик является 

правопреемником более крупного дехканского хозяйства им. Камбарова. ДХ 

им.Камбарова, в свою очередь, явилось правопреемником реорганизованного 

колхоза «Ок Олтин» - первого должника фирмы «Пахтаи Хатлон». 

Разбирательство по иску шло поэтапно. На первый взгляд, в данном случае 

имел место переход прав кредитора на другое лицо, предусмотренное ст. 416 ГК 

РТ. Однако, по требованиям указанной статьи, переход прав кредитора на другое 

лицо должно было быть оформлено договором. Истцом в суд был представлен 

договор о переводе долга колхоза «Ок Олтин» на дехканское хозяйство им. 

Камбарова. Но при выделении ДХ «Айни» из состава ДХ им. Камбарова такой 

договор не был составлен, поскольку Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 23 декабря 2003 года, №542 «Об урегулировании долгов 

реорганизованных и реорганизуемых сельскохозяйственных предприятий, и 

организаций» такой механизм перевода долгов не был предусмотрен. 

Суд в полном соответствии с положениями ст. 416 ГК РТ и приведенного 

Постановления Правительства потребовал представить договор о переводе долга 

на ответчика. После перерыва истец отказался от своих исковых требований151. 

 
150 См.: Росагрофонд: Механизмы снижения долга в хлопководческих хозяйствах Таджикистана. – Душанбе, 2008. – 

С. 165-167. 
151 См.: Там же. – С. 42. 
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В приведенных случаях судами первой инстанции были нарушены 

основополагающие принципы применения аналогии закона. В обеих случаях 

судами были применены нормативные правовые акты, которые не регулировали 

сходные отношения (долговое правопреемство). Поскольку в Гражданском кодексе 

имеется норма, регулирующая порядок передачи долга от одного субъекта 

другому, и в этой норме четко очерчен состав субъектов с определенным правовым 

статусом (правопреемник должен иметь статус юридического лица), суды не имели 

оснований для применения к дехканским хозяйствам положений Гражданского 

кодекса, регулирующего отношения долгового правопреемства. В свою очередь, 

немаловажную роль в совершении приведенных судебных ошибок сыграло то, что 

новые общественные отношения, возрождающиеся в процессе развития рыночной 

экономики в аграрной сфере породили новый субъект гражданских 

правоотношений – дехканское хозяйство, которое по своему правовому 

положению не отвечало требованиям, предъявляемым Гражданским кодексом к 

юридическому лицу. В то же время дехканское хозяйство не могло быть 

приравнено и к физическому лицу как субъекту гражданских правоотношений. 

Такая двойственность правового положения дехканского хозяйства привела к 

образованию пробелов в правовом регулировании отношений, одной из сторон 

которых выступало дехканское хозяйство. Позже правоприменительная практика в 

отношении дехканских хозяйств стала шире применять аналогию закона, что 

впоследствии привело к принятию системного закона «О дехканском (фермерском) 

хозяйстве», и устранению пробелов в правовом регулировании правоотношений, 

связанных с дехканскими хозяйствами. Здесь уместно привести высказывание 

проф. М.И. Брагинского: «На наш взгляд, в действительности из двух видов 

аналогии – закона и права – несомненно именно первая, при которой границы 

судебного усмотрения более ограничены, позволяет с большим основанием 

создавать устойчивую практику применения законодательства для нетипичных 

случаев, способную заменить прямое законодательное регулирование»152.  

 
152 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – 4 изд. – М.: Статут, 2020. – С. 134. 
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Из изложенных теоретических положений об аналогии закона и приведенных 

примеров видно, что в своей основной массе в теории гражданского права речь идет 

об аналогии закона в сфере материального права, поскольку именно эта сфера 

наиболее подвержена изменениям, которые своевременно не облекаются в 

правовую форму, и влекут за собой появление пробелов в законе. В то же время 

результаты исследований института аналогии закона показывают, что теория 

гражданского права определяет два самостоятельных вида аналогии закона – 

материально-правовую, под которой понимается аналогия материального права, и 

процессуально-правовую, под которой понимается аналогия в области 

процессуального права153. Известно, что материальное гражданское право 

регулирует отношения, изложенные в ст. 1 Гражданского кодекса Республики 

Таджикистан – правовое положение участников гражданского оборота, основания 

возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных 

прав, договорные обязательства имущественные и личные неимущественные 

отношения и др. Если гражданско-правовые отношения, предусмотренные в 

указанной статье, прямо не урегулированы законодательством или соглашением 

сторон, в действие вступает принцип аналогии закона – к ним применяется норма 

гражданского законодательства, регулирующая сходные отношения. Что же тогда 

понимается под аналогией процессуального права?  

Гражданское процессуальное законодательство имеет задачей правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел в целях защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

Республики Таджикистан, органов государственной власти, других лиц, 

являющихся субъектами гражданских правоотношений. Следовательно, 

процессуальное законодательство регулирует процедуру рассмотрения спора, 

возникшего из гражданских правоотношений, либо определения правового 

положения субъектов спора. По сути, в данной сфере появление пробелов либо 

исключено, либо маловероятно, поскольку процессуальное законодательство мало 

 
153 См., например: Божок В.А. Институт аналогии в гражданском и арбитражном процессуальном праве: дис. … канд. 

юрид. наук. – М.: 2005. – С. 67. 
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подвержено изменениям в сфере меняющихся экономических отношений. И, тем 

не менее, часть 2 статьи 2 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Таджикистан определяет, что «в случае отсутствия норм процессуального права, 

регулирующих спорные отношения, возникающие в судебном процессе, суд 

применяет нормы закона, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а 

при отсутствии таких норм основы принципов применения правосудия в 

Республике Таджикистан (аналогия права)»154.  

Существование пробелов в процессуальном законодательстве имеет большую 

негативную сторону, чем пробел в материальном праве, и приводящую к 

нежелательным последствиям, злоупотреблению правом, приводящим к принятию 

неправовых решений. Данный тезис можно продемонстрировать на следующем 

судебном примере. 

Суд Вахшского района Хатлонской области вынес решение по иску о разделе 

имущества между супругами. Решение суда было обжаловано в кассационном 

порядке в Судебную коллегию по семейным делам Хатлонского областного суда, 

который своим решением оставил в силе решение суда первой инстанции.  

Спустя два месяца после вынесения решения кассационной инстанцией, суд 

Вахшского района вынес определение, в котором внес исправления в ранее 

вынесенное решение, по существу изменив свое первоначальное решение. 

Ответчик принес частную жалобу на определение суда, считая его 

противоречащим закону.  

Из смысла диспозиции ст. 213 ГПК Республики Таджикистан усматривается, 

что в случае подачи кассационной жалобы решение вступает в законную силу со 

дня принятия постановления судом кассационной инстанции. В приведенном 

случае суд первой инстанции вынес определение по делу, по которому решение 

вступило в законную силу постановлением суда кассационной инстанции два 

месяца тому назад. При этом суд в качестве правового основания сослался на 

положения статей 229-232 ГПК Республики Таджикистан. В приведенном примере 

 
154 Гражданский процессуальный кодекс Республики Таджикистан. – Душанбе: КВДН «Конуният», 2008. – С. 178. 
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суд первой инстанции воспользовался законодательным пробелом относительно 

сроков вынесения определения по вынесенному решению и фактически 

проигнорировал вынесенное ранее постановление суда кассационной инстанции. В 

статьях 229-232 ГПК Республики Таджикистана нет прямого указания на сроки 

вынесения определения после вынесения решения, то есть отсутствует прямой 

нормативный порядок регулирования отношений (пробел в законодательстве), но 

имеется норма гражданского законодательства, регулирующая сходные 

отношения. Речь идет о норме, описанной в части 2 ст. 205 ГПК Республики 

Таджикистан «Дополнительное решение», которая устанавливает: «Вопрос о 

вынесении дополнительного решения может быть поставлен до вступления в 

законную силу решения». Положение части 2 ст. 205 ГПК устанавливает 

требование неизменимости судебного решения; после объявления решения суд, 

принявший его, не может отменить или изменить его. Такое право предоставлено 

суду кассационной инстанции, и это право отражено в ст. 350 ГПК: «Суд 

кассационной инстанции вправе отменить решение первой инстанции…». В 

приведенном примере суд первой инстанции преднамеренно не применил 

аналогию закона, а воспользовался пробелом в процессуальном праве, нарушая при 

этом нормы закона о пределах полномочий суда кассационной инстанции155. 

Формально решение суда с точки зрения существующего процессуального кодекса 

считается верным, но по существу в нем нарушено основное правило 

судопроизводства – укрепление справедливости, законности, уважительного 

отношения к праву.  

Другой пример. З.С. Куртбединов обратился в Конституционный Суд 

Республики Таджикистан с заявлением об устранении несоответствия положений 

ст. 181 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Таджикистан 

требованиям ст.17, 19 и части 2 ст. 88 Конституции Республики Таджикистан. 

Заявитель отмечал, что из положений ст. 181 Хозяйственного процессуального 

кодекса Республики Таджикистан вытекает, что право обжалования решений 

 
155 См.: Дело №4-170/2020/4-02/21; 09-70/21 // Архив суда Вахшского района Хатлонской области. 
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экономического суда в порядке надзора представлено только Председателю 

Высшего экономического суда и его заместителям, Генеральному Прокурору и его 

заместителям. Такое ограничение ущемляет права участвующих в деле лиц, 

которые лишены защиты своих прав в надзорной инстанции, а, следовательно, 

противоречит конституционному принципу предоставления каждому права на 

защиту своих интересов в суде. Кроме этого, в приведенном случае нарушен 

принцип состязательности и равенства сторон, предусмотренный частью 2 ст. 88 

Конституции Республики Таджикистан. 

Рассмотрев заявление З.С. Куртбединова, суд пришел к выводу о том, что 

положения ст. 181 ХПК Республики Таджикистан действительно противоречат 

требованиям ст.17, 19 и 88 Конституции Республики Таджикистан, и предложил 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан внести 

соответствующие изменения и дополнения в 181 ХПК Республики Таджикистан156.  

В приведенном примере речь идет о так называемом «неустранимом» пробеле 

в законодательстве, когда устранить такой пробел путем применения аналогии 

невозможно, поскольку круг субъектов ст. 188 ХПК был строго ограничен, и 

расширительно толковать это положение, то есть расширить круг субъектов, 

описанных в ст. 188 ХПК, было невозможно. В дальнейшем, в редакции ст. 270 

нового Экономического процессуального кодекса Республики Таджикистан право 

обжалования вступившего в законную силу решения экономического суда было 

предоставлено всем сторонам, участвующим в процессе рассмотрения дела.  

Приведенный пример наглядно показывает, что какое бы совершенное не 

было нормотворчество, многогранная общественная жизнь находит в этом 

совершенстве изъяны, которые не могли быть предусмотрены нормотворчеством. 

Это положение актуализируется ещё и спецификой исторического момента 

развития общества. В данном случае имеется в виду, что государственная 

независимость предполагает создание собственных нормативных конструкций, в 

которых приёмы законодательного регулирования общественных отношений были 

 
156 См.: Постановление Конституционного суда Республики Таджикистан от 20.01.2005. – С. 15. 
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бы сходны с общими понятиями, принятыми в данном обществе о роли права в 

этом обществе. И норма права, т.е. закон не должен иметь двоякое толкование, 

должен быть направлен на разрешение именно того сегмента общественных 

отношений, в целях которого он и принят.  

Завершая анализ пределов применения аналогии закона, необходимо 

оговорить и имеющиеся исключения института аналогии в правоприменительной 

деятельности. Оно заключается в том, что аналогию закона и аналогию права 

нельзя использовать в уголовном праве. Это принципиально важное исключение 

основано на принципе «нет преступления, если это не установлено законом», 

направленную на защиту свободы личности. Эта позиция недвусмысленно 

обозначена в ст. 11 УК Республики Таджикистан: «Основанием уголовной 

ответственности в Республике Таджикистан является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим 

Кодексом»157. В этом случае правоприменительный орган не может признать не 

предусмотренную кодексом деяние как преступление, а, следовательно, как пробел 

в уголовном праве. Это основополагающее положение о правах человека, которое 

закреплено в Международном пакте о гражданских и политических правах, где 

говорится о том, что никто не может быть лишен свободы иначе, как на основаниях, 

предусмотренных законом. Как верно отмечает академик В.С. Нерсесянц, «Для 

правоприменителя отсутствие нормы законодательства, характеризующей 

рассматриваемые обстоятельства в качестве уголовного преступления означает не 

пробел в праве, а отказ законодателя от правовой регуляции этих обстоятельств… 

Правоприменитель в этом случае обязан руководствоваться лишь уже принятыми 

нормами и не вправе использовать аналогию закона или аналогию права»158.  

Из приведенного тезиса можно сделать теоретический вывод о невозможности 

применения аналогии закона в тех отраслях права, в которых устанавливается 

юридическая ответственность, либо ограничиваются права субъектов гражданских 

правоотношений, т.е. в публично-правовых отношениях. В отличии от 

 
157 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. – Душанбе, Хумо, 2004. – С. 212. 
158 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М.: Норма: Инфра-М., 2010. – С. 495. 
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гражданского правоотношения, в публично-правовых отношениях всегда 

присутствует элемент государственного принуждения, и нарушение в публично-

правовых отношениях всегда влечет ответственность, предусмотренную 

государством. Такие отношения не совсем характерны для гражданского права, в 

котором равенство и свобода сторон в правоотношениях допускает определенную 

свободу действий, например, в договорных отношениях. Здесь необходимо 

отметить, что в гражданском праве всё-таки присутствуют определённые нормы, 

носящие императивный характер. Речь идет о нормах, ограничивающих 

гражданские права и устанавливающих ответственность. Подробный анализ 

ограничений применения гражданского законодательства по аналогии будет 

приведен в последнем параграфе настоящего исследования, здесь же мы 

ограничимся констатацией того факта, что при применении аналогии закона 

сходная норма права носит исключительно диспозитивный характер. Это вытекает 

из самого существа принципа диспозитивности, которая предполагает 

возможность применения такой нормы к отношениям, прямо не предусмотренным 

законом.  

Подводя итог теоретическому анализу аналогии закона в гражданском праве, 

можно сделать вывод о том, что аналогия закона является правоприменительной 

деятельностью, которая возникает при отсутствии прямого правового 

регулирования конкретных гражданско-правовых отношений. Для разрешения 

таких отношений правоприменитель устанавливает сходство между данным 

правоотношением и нормой права, регулирующего сходные отношения (прямая 

аналогия), в необходимых случаях – независимо от их отраслевой принадлежности 

(субсидиарная аналогия). При применении аналогии закона сходная норма права 

носит исключительно диспозитивный характер. Это вытекает из самого существа 

принципа диспозитивности. Аналогия закона является наиболее простой формой 

применения аналогии. Применение института аналогии закона возможно только в 

отраслях права, регулирующих частно-правовые отношения; по своему 

предназначению, аналогия права не может быть использована в публично-

правовых отношениях.  
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ГЛАВА 3. АНАЛОГИЯ ПРАВА КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

3.1. Аналогия права как институт восполнения пробелов в праве 

 

Из содержания ст. 6 ГК Республики Таджикистан вытекает обоснованный 

вывод о том, что существование двух видов аналогии – аналогии закона и аналогии 

права предопределено методикой правового опосредствования тех ситуаций, при 

которых применение существующего нормативного акта для их регулирования 

практически невозможно. Понятие и пределы применения аналогии закона были 

рассмотрены нами в предыдущей главе. Следующей, более глубокой по 

содержанию аналогией как закон, так и логика научного исследования считают 

аналогию права. 

Правоприменительный процесс, как было уже сказано, представляет собой 

сложный познавательный процесс, при котором анализируются факты и действия, 

даются их правовая оценка и квалификация. Этот процесс представляет собой 

реализацию права, на которое влияет множество факторов. Этим объясняются 

отклонения от правовых моделей и регуляторов, порождаемых юридическими 

ошибками и низким качеством правовых актов159. Соответственно, возникают 

случаи, когда для регуляции правоотношений отсутствует сам правовой контекст. 

И здесь в действие вступает институт аналогии права. 

Из смысла статьи 1 Гражданского кодекса Республики Таджикистан 

достаточно ясно усматривается, что гражданское законодательство регулирует в 

первую очередь имущественные, личные неимущественные отношения, 

предпринимательскую деятельность – словом, дозволенную деятельность граждан 

и организаций. А такую деятельность, по словам О.С. Иоффе, «нельзя ограничивать 

строгими рамками закона, так как это отрицательно сказывалось бы на 

развертывании собственной инициативы участников гражданского оборота и 

вообще на успешном развитии общественных отношений». Поскольку 

 
159 См.: Правосудие в современном мире: монография / Верховный Суд РФ: Под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. Лебедева. 

– М.: Норма Инфра-М., 2013. – С. 39. 
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обязательственное право предполагает возможность возникновения отношений, не 

предусмотренных законом, обойтись без института аналогии невозможно160. 

Помимо этого, как уже отмечалось, правовые нормы не могут охватить весь спектр 

многообразных гражданских отношений, порождающих правовые последствия, 

что с необходимостью порождает необходимость применения аналогии. Это 

обстоятельство, в свою очередь, пристальное изучения института аналогии и его 

места в общей теории гражданского права. По обоснованному мнению, В.И. 

Акимова «Необходимость сохранения аналогии в советском гражданском праве 

диктуется объективными причинами, вытекающими из самого характера этой 

отрасли советского права. Это определяется сущностью самой аналогии, 

заключающейся в том, чтобы распространить на не предусмотренный законом 

случай действующее гражданское законодательство в виде сходной нормы или 

общих правовых принципов. Отсюда вытекает, что проблема аналогии должна 

рассматриваться как часть общего учения о применении права»161.  

П.Е. Недбайло считал применение аналогии в праве одним из видов 

применения норм права. В дальнейшем высказывания ученого были применены 

при конструкции ст. 6 ГК Российской Федерации: «При невозможности 

использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя 

из общих начал и смысла гражданского законодательства»162. Так можно 

утверждать, что общим основанием применения аналогии служит существенное 

сходство не предусмотренного законом отношения с отношениями, 

закрепленными законом. Сходство отношений заключается в их 

однохарактерности, а признаками сходства должны служить наиболее 

существенные стороны и моменты, характерные для регулируемых гражданским 

правом отношений163. Аналогия права, таким образом, служит средством 

разрешения конкретных дел при наличии пробела в праве, когда определенный 

 
160 См.: Иоффе О.С. Избранные труды: в 4 т. Т.2. Советское гражданское право. – СПб.: Издательство «Юридический 

центр Пресс», 2004. – С. 89. 
161 Акимов В.И. Аналогия в советском гражданском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ленинград, 1970. – 

С. 3 
162 Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: Омега-Л, 2021. – С. 6. 
163 См.: Акимов В.И. Аналогия в советском гражданском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ленинград, 

1970. – С. 6. 
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вопрос должен решаться юридическими средствами, но такое его решение не 

предусмотрено законодательством или предусмотрено не полностью. Поскольку 

пробелы в праве объективно возможны, а в некоторых случаях неизбежны, 

применение аналогии в принципе оправдано в той мере, в какой оно способствует 

укреплению правопорядка164. 

Применение гражданского законодательства по аналогии предусмотрено в ст. 

6 ГК РТ. По смыслу статьи, применение аналогии закона и аналогии права не 

подменяют собой нормативное регулирование возникших общественных 

отношений; в каждом случае аналогии применимы к конкретному случаю, 

требующему своего правового разрешения. Другими словами, применение 

аналогии закона и аналогии права – это не систематическое применение этого 

института на практике, а разовое действие правоприменительного органа для 

решения каждого конкретного случая. «Институт аналогии является казуальным 

способом восполнения пробелов в праве» – указывал В.Н. Карташов165. В рамках 

настоящего исследования подчеркивалось, что основным способом восполнения 

правовых пробелов является нормотворческая деятельность законодательного 

органа, которая путем внесения изменений и дополнений устраняет правовые 

пробелы в действующем законодательстве. Примером может послужить Закон 

Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

17 мая 2004 года, №37 в который в течение пяти лет были внесены девять 

изменений и дополнений166. По этим основаниям, мы солидарны с мнением В.Н. 

Карташова, который писал, что «Аналогия закона и аналогия права составляют 

единый институт казуального восполнения пробелов в законодательстве, 

объективно присущий правовому регулированию общественных отношений. Его 

существование обусловлено неполнотой, несовершенством права и необходимости 

оперативного восполнения пробелов в процессе правоприменительной 

 
164 См.: Юридический энциклопедический словарь / Отв. ред. Сухарев А.Я. – М.: Советская энциклопедия, 1984. – 

С. 21. 
165 См.: Карташов В.Н. Институт аналогии в советском праве. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1976. – 

С. 10. 
166 См.: Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2004. – №5. – Ст. 348; – 2005. – №3. – Ст. 120; – 2006. – 

№7. – Ст. 343; – 2007. – №7. – Ст. 433; – 2008. – №1. – Ч. 2. – Ст. 14; – 2008. – №6. – Ст. 457; – №10. – Ст. 816; – 2009. 

– №3. – Ст. 78; – 2009. – №5. – Ст. 326; – №9–10. – Ст. 544. 
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деятельности. Юридическое значение такого восполнения ограничивается 

конкретный случаем»167.  

Мнение В.Е. Карташова о роли института аналогии как о казуальном способе 

восполнения пробелов в гражданском праве было поддержано В.А. Божок168. 

Близкая к идее В.Н. Карташова теоретическая мысль высказана также и В.О. 

Белоносовым169. 

Институт аналогии создает условия для функционирования права как 

динамичной системы, позволяет праву в одно и то же время быть стабильным и 

гибким инструментом регулирования общественных отношений170. 

Аналогия права – это высший уровень применения права в целом, – считает 

О.А. Кузнецова. – «До применения гражданского законодательства по аналогии 

права суд должен выяснить, во-первых, наличие действительного пробела в 

правовом регулировании, во-вторых, констатировать невозможность применения 

аналогии закона»171. По мнению А.В. Полякова, «аналогия права – это применение 

к неурегулированному конкретной нормой коллизионному отношению (при 

отсутствии возможности применения аналогии закона) нормы первичных 

правовых текстов, выражающих общие начала и смысл законодательства, а также 

аналогичных норм всех иных правовых актов, легитимированных в данном 

обществе»172. Н.И. Матузов так характеризует понятие аналогии права: «При 

аналогии права, когда не обнаруживается даже и сходной с другими нормы закона 

или другого нормативного акта, дело разрешается на основе и в соответствии с 

общим духом, смыслом, принципами действующего права. В такое ситуации 

особое значение приобретает правосознание и правовая культура»173. 

 
167 Карташов В.Н. Институт аналогии в советском праве. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1976. – С. 

57. 
168 См.: Божок В.А. Институт аналогии в гражданском и арбитражном процессуальном праве: дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2005. – С. 8. 
169 См.: Белоносов В.О. Теория и практика применения аналогии в уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. 

наук. – Саратов, 1998. – С. 177. 
170 См.: Карташов В.Н. Указ. работа. – С. 57. 
171 Кузнецова О.А. Нормы-принципы российского гражданского права. – М.: Статут, 2006. – С. 122. 
172 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. – СПб, 2015. – С. 413. 
173 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Учебник. – М.: «Дело», 2009. – С. 336. 
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В.И. Акимов высказал точку зрения, в которой поставил под сомнение четкую 

последовательность применения на практике первоначально аналогии закона, и в 

последующем – аналогии права. «Применение в гражданском праве отдельных 

разновидностей аналогии – аналогии закона и аналогии права – также 

характеризуется рядом особенностей, – писал В.И. Акимов. – Принятая в теории 

права характеристика соотношения между двумя видами аналогии, согласно 

которой применение аналогии закона должно предшествовать применению 

аналогии права, сохраняется в гражданском праве не во всех случаях. При этом 

нужно различать стадии оценки юридической значимости данного отношения и 

стадию его регулирования по аналогии. На первой стадии, когда речь идет об 

установлении и не предусмотренного законом отношения и о его юридической 

оценке в целом, может быть использована только аналогия права, но не аналогия 

закона. Во второй стадии, связанной с нормированием уже возникшего отношения, 

в зависимости от конкретных обстоятельств применяется аналогия закона или 

аналогия права174. Мнение В.И. Акимова позже было поддержано С.А. 

Дробышевским и Е.Ю. Тихонравовым175. 

На наш взгляд, в концепции В.И. Акимова и указанных авторов усматривается 

смешение двух достаточно определенных видов аналогии. Юридическая оценка в 

целом, о котором говорил В.И. Акимов, проводима во всех без исключения 

случаях. О применении конкретного вида аналогии мы можем судить по тому, 

существует ли в данном конкретном случае сходная правовая норма; если 

существует, его применение свидетельствует о применении аналогии закона. В 

противном случае имеет место аналогия права. Кроме того, В.И. Акимов, С.А. 

Дробышевский и другие упускают из виду законодательно закрепленное правило, 

по которому обязанности сторон определяются не только аналогией закона и 

аналогией права; нормативная формулировка части 2 статьи 6 ГК «и требований 

добросовестности, разумности и справедливости» прямо указывает на ещё один 

 
174 См.: Акимов В.И. Аналогия в советском гражданском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ленинград, 

1970. – С. 12. 
175 См.: Дробышевский С.А., Тихонравов Е.Ю. Способы восполнения пробелов в праве. – М.: Норма, 2017. – С. 155. 
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вид применения аналогии – нравственный, при котором право отступает на задний 

план, уступая место нравственным началам человеческого бытия. Эту мысль 

достаточно ясно обосновал проф. Е.В. Васьковский: «Как быть, если данный 

случай не подходит под принцип, на котором основан закон (т.е. аналогия закона 

не применима)? Тогда нужно оставить аналогию закона и обратиться к аналогии 

права. Однако может случиться, что подлежащий рассмотрению вопрос не 

подходит ни под один из признанных законодательством институтов. Тогда 

остается подвергнуть его юридическому анализу и применить к нему общие 

принципы всего законодательства»176. 

В гражданском праве юридическое значение не предусмотренного законом 

отношения устанавливается также с учетом тех общих признаков, которые 

характеризуют гражданские правоотношения в целом177. 

В предыдущих главах мы выяснили, что при распространении правовых норм, 

которые регулируют сходные обстоятельства на случаи, имеющие юридическое 

значение, но прямо не урегулированные в законе, теория права и законодательство 

понимают аналогию закона.  

Однако многогранная правовая жизнь показывает, что встречаются и более 

существенные пробелы в законе, когда в нем отсутствует не только прямая, но и 

аналогичная норма. Такие пробелы восполняются при помощи аналогии права. 

Применяя её, суд уже не может сослаться на конкретный закон и решает дело, 

руководствуясь общими началами и смыслом законодательства178. Обоснованием 

приведенного тезиса может служить следующий пример из судебной практики. 

М. Махмудов обратился в суд с иском о признании незаконным его 

увольнения, восстановлении на работе и возмещении материального ущерба. 

В иске Махмудов указал, что 26 января 2011 года в Республике Таджикистан 

был официально зарегистрирован Филиал американской корпорации «Development 

Alternatives, Incorporated». Решением Совета Директоров DAI директором Филиала 

 
176 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. – М.: Статут, 2016. – С. 76. 
177 См.: Акимов В.И. Понятие пробела в праве / В.И. Акимов // Правоведение. – 1969. – №3. – С. 112. 
178 См.: Иоффе О.С. Избранные труды: в 4 т. Т.2. Советское гражданское право. – СПб.: Издательство «Юридический 

центр Пресс», 2004. – С. 87. 
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DAI Таджикистан был назначен гражданин США Дональд Аллен Ван Атта. После 

регистрации Директор Филиала Дональд Аллен Ван Атта заключил с Махмудовым 

официальный контракт от имени Филиала DAI Таджикистан на работу в филиале. 

После смены руководства филиала, 28 апреля 2011 года, исполняющий 

обязанности руководителя Программы по поддержке семейного фермерства в 

Республике Таджикистан Чарльз Джон Чопак уведомил М. Махмудова о 

прекращении трудовой деятельности в Программе по причине ликвидации отдела 

мониторинга и оценки, фактически уволив его с работы. 

В исковом заявлении Махмудов сослался на пункт 1 части 2 статьи 27 

Трудового Кодекса Республики Таджикистан, где указывалось, что работодателем 

как стороной контракта может быть организация, зарегистрированная в 

установленном порядке в качестве юридического лица, а также его 

представительства и филиалы. Cогласно положений статьи 56 Гражданского 

кодекса Республики Таджикистан, руководители представительств и филиалов 

назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.  

Чарльз Джон Чопак не назначен Решением Совета директоров Корпорации 

DAI руководителем, либо и.о. руководителя Филиала DAI Таджикистан, и не имеет 

надлежаще оформленной доверенности, как того требует статьи 56 ГК Республики 

Таджикистан. По этой причине не он имел права заключать, либо расторгать 

трудовые договоры с уже работающими сотрудниками Филиала DAI Таджикистан. 

Чарльз Джон Чопак официально числится в Программе (а не Филиале) как 

технический менеджер. 

Адвокат корпорации «Development Alternatives, Incorporated» в возражении на 

исковое заявление указал, что полномочия Ч.Д. Чопака подтверждены письмом 

Генерального директора DAI, следовательно, Ч.Д. Чопак действовал в рамках 

закона. 

Для наиболее полного и всестороннего рассмотрения дела суд обратился в 

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, и просил разъяснить 

порядок официального подтверждения полномочий должностных лиц 

иностранного государства на территории Республики Таджикистан. 
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Из официального письма Заместителя Министра О. Рахмоновой в адрес суда 

было выяснено, что согласно Инструкции о порядке консульского удостоверения 

от 19.11.2008 г., за №428 Консульское Управление МИД Республики Таджикистан 

легализует документы, выданные органами государственной власти иностранных 

государств и предназначенные для пользования на территории Республики 

Таджикистан только в тех случаях, когда эти документы предварительно 

удостоверены в дипломатическом либо консульском управлении этих государств. 

Доверенность, выданная Ч.Д. Чопаку, не прошло процедуру официальной 

регистрации в Государственном департаменте США, не прошло процедуру 

легализации Консульским управлением МИД Республики Таджикистан. На этом 

основании по причине несоблюдения указанных требований доверенность Ч.Д. 

Чопака на территории Республики Таджикистан не имеет юридической силы179. 

По этим причинам суд не согласился с доводами адвоката, и удовлетворил иск 

по следующим основаниям: 

– Чарльз Джон Чопак в момент подписания документа о расторжении 

контракта не был назначен Решением Совета Директоров Корпорации DAI 

директором Филиала DAI Таджикистан, и это решение не заверено в нотариусе 

штата Делавэр, не подтверждено Государственным департаментом США, и не 

прошло процедуру легализации в МИД Таджикистана; 

– Чарльз Джон Чопак в момент подписания документа о расторжении 

контракта не имел выданный Советом Директоров Корпорации DAI доверенности 

о полномочиях директора Филиала DAI Таджикистан, заверенный в нотариусе 

штата Делавэр, подтвержденный Государственным департаментом США, и 

прошедший процедуру легализации в МИД Таджикистана. Без наличия двух этих 

документов Чарльз Джон Чопак не имел юридических полномочий расторгать 

контракт, заключенный с легитимным директором Филиала DAI Таджикистан180. 

 
179 См.: Письмо МИД в Суд района И. Сомони гор. Душанбе от 05.12.13, №3/12 (8590) (из материалов дела по иску 

М.М. к филиалу DAI Таджикистан о восстановлении на работе). 
180 См.: Дело по иску М.М. к филиалу DAI Таджикистан о восстановлении на работе // Архив суда И. Сомони от 2011 

г. (Фамилия истца изменена). 
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В описанном случае для разрешения спора было необходимо выяснить 

правовое положение лица, подписавшего документ об освобождении от 

занимаемой должности М. Махмудова. В законодательстве, в частности, п. 2 части 

3 ст.56 ГК РТ правовое положение такого лица определяется в самом общем виде 

«на основании доверенности». Какая должна быть доверенность, как она должна 

быть заверена, – об этом в Гражданском кодексе ничего не сказано. Аналогичной 

нормы в законодательстве также нет. Адвокат, расширительно истолковав 

положения ст. 56 ГК, настаивал на том, что письмо Генерального директора 

корпорации DAI и есть доверенность, которая удостоверяет полномочия Ч.Д. 

Чопака. Однако же из общих начал законодательства вытекают другие положения. 

В частности, предполагается, что любой документ, определяющий правовое 

положение руководителя филиалов юридического лица, должен быть заверен 

государственной организацией. Что касается доверенности, выдаваемой 

иностранному лицу, то в этом случае есть ещё дополнительные условия обретения 

законности этой доверенности, установленной МИДом Республики Таджикистан. 

По этим основаниям, суд определил, что доверенность, выдаваемая директору 

филиала американского юридического лица, должна быть заверена в нотариусе 

штата, где зарегистрировано юридическое лицо. А поскольку такого документа у 

Ч.Д. Чопак не имел, следуя аналогии права, суд признал его действия незаконными. 

Приведенный пример в научной литературе, посвященной институту 

аналогии, носит название «субсидиарной», или «дополнительной» аналогии. Суть 

субсидиарной аналогии заключается в применении судом сходной правовой нормы 

других отраслей права. При рассмотрении иска М. Махмудова было важно 

установить пределы прав и полномочий иностранного гражданина на основе 

имеющихся у него документов. Поскольку в Гражданском кодексе эти пределы 

были обозначены только словом «доверенность», было необходимо уточнить, в 

какой форме выдается такой документ и имеет ли он юридическую силу на 

территории Таджикистана. Конкретным уточняющим документом, прояснившим 

спорную ситуацию в целом, стала Инструкция МИД о порядке консульского 
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удостоверения от 19.11.2008 г., за №428, то есть административно-правовой 

нормативный акт. 

Приведенный пример, кроме этого, свидетельствует о том, что любая аналогия 

имеет много общего с распространительным толкованием. «И в том, и в другом 

случае (имеется в виду при аналогии и распространительным толкованием) речь 

идет о восполнении пробелов в законодательстве, – пишет М.И. Брагинский. – 

Общим для аналогии закона и распространительного толкования является и то, что 

они опираются на определенную норму действующего законодательства»181. Более 

конкретно на схожесть этих двух правовых институтов указывал видный русский 

цивилист Е.В. Васьковский: «Аналогия идет дальше (распространительного 

толкования) и применяет норму и в случаях, которые не обнимаются 

действительной мыслью законодателя. Как аналогия закона, так и аналогия права 

сводятся к следующему логическому процессу: нужно подвергнуть анализу 

данный случай, отыскать в законодательстве норму, регулирующую другой случай, 

тождественный с данным во всех юридически существенных элементах, 

рассмотреть юридический принцип, приведенный в этой норме, и применить к 

данному случаю»182. В приведенном примере из судебной практики видно, как 

расширительное толкование ст. 56 ГК РТ привело к ошибочному умозаключению, 

противоречащему общим началам законодательства. Дальнейший ход судебного 

процесса, при разрешении которого была применена аналогия права, показал, как 

важна детализация правового положения субъектов спора. По этим основаниям, 

необходимо четко разделять границы этих двух правовых институтов – института 

аналогии и института толкования. Институт аналогии, как было выяснено – это 

институт правоприменения; толкование же как самостоятельный институт права, 

выполняет совершенно другие функции. При толковании правовая норма 

подвергается уяснению – анализируется смысловое содержание нормы, её 

логическая структура, относимость к определенной отрасли права. В этом 

 
181 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – 4 изд. – М.: Статут, 2020. – С. 136. 
182 Васьковский Е.В. Учение о толковании и применении гражданских законов. Цит. по кн.: Брагинский М.И., 

Витрянский В.В. Договорное право. – М.: Статут, 2020. – С. 136-137. 
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отношении толкование, безусловно, предшествует применению аналогии, когда с 

применением приёмов толкования отыскивается правовая норма, регулирующая 

сходные отношения. По этим основаниям, считаем обоснованным мнение Е.Д. 

Шиндяпиной: «Поскольку законодательно невозможно закрепить ни строгий 

перечень, ни содержание всех принципов, подлежащих применению при 

использовании аналогии права в процессе правоприменения, существует реальная 

необходимость выявлять содержание конкретного применяемого принципа путем 

его функционального толкования. Толкование осуществляется исходя из знания 

факторов и условий, в которых возникли общественные отношения, требующие 

правового урегулирования»183. Наиболее точную разницу между толкованием 

закона и аналогией, на наш взгляд, дал проф. Е.В. Васьковский: «Коренное 

различие между толкованием в тесном смысле слова и аналогией: задача первого – 

выяснить, что постановил законодатель, задача второй – определить, что он 

постановил бы, если бы предвидел данный случай. Первый раскрывает 

действительную волю законодателя, вторая – предполагаемую»184. 

Сравнивая институт аналогии права с судебным прецедентом, А.Н. Чашин 

полагает, что если судебный прецедент в отечественной правовой теории 

понимается как источник права, то аналогия права понимается как один из 

способов преодоления пробельности юридической материи. «У аналогии права, 

аналогии закона и прецедентного права единый источник, – полагает А.Н. Чашин, 

– это профессиональное правосознание. Именно профессиональное правосознание 

является источником как аналогии права и закона, так и судебного прецедента». 

Поскольку аналогия права есть применение правового принципа, следовательно, 

считает автор, у аналогии права и судебного прецедента тождественное 

содержание. «С какой стороны не посмотри на судебный прецедент и аналогию 

права, находим их тождественность. Возможно, то, что принято в отечественной 

традиции называть аналогией права, есть то же самое, что в понимании общего 

 
183 Шиндяпина Е.Д. Аналогия права в правоприменении: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.: 2007. – С. 9. 
184 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. – М.: Статут, 2016. – С. 74. 
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права бытует под именем судебного прецедента»185. Аналогичное мнение 

высказано и А.Ю. Мкртумяном186. 

С подобной точкой зрения трудно согласиться. В рамках настоящей работы 

уже было отмечено, что правовая система Таджикистана относится к 

континентальной системе права, в которой главенствующую роль играет 

позитивное право. По справедливому утверждению М.Н. Марченко, общими 

признаками позитивного права и источниками его образования являются наличие 

волевого и общеобязательного характера, четко определенной формы исходящих 

от государства правовых актов, обеспечения и защиты положений, содержащихся 

в актах позитивного права со стороны государства187. Судебный прецедент есть 

деятельность судебного органа по решению конкретного спорного случая. При 

разрешении спора суд применяет норму права, либо его аналогию, либо 

руководствуется нравственными нормами. При этом применение судебного 

прецедента, то есть предыдущего судебного акта по аналогичному спору для 

разрешения другого спора означало бы нарушение основополагающих принципов 

гражданского законодательства, установленного в Гражданском кодексе. П.А. Гук 

высказался по этому поводу достаточно определенно: «Судейское усмотрение 

может иметь место в случаях, когда отсутствует норма права, применительно к 

спорному случаю. Судья тогда имеет законную возможность использовать 

аналогию закона или права, сделав выбор из нескольких возможных вариантов 

закона или общих начал и смысла законодательства»188. В целом, в юридической 

литературе проводится достаточно видное разделение института аналогии и 

судебного прецедента. Так, по мнению А.П. Сергеева, «аналогию следует отличить 

от прецедента, т.е. решения, принятого по конкретному делу конкретным 

правоприменительным органом. При аналогии закона за основу берется сходная 

(близкая, подобная) норма законодательства, тогда как использование прецедента 

означает использование решения по аналогичному делу. Главное же заключается в 

 
185 Чашин А.Н. Актуальные проблемы права. – М.: Дело и сервис, 2016. – С. 106-107. 
186 См.: Мкртумян А.Ю. Понятие судебного прецедента в современной теории права / А.Ю. Мкртумян // Российская 

юстиция. – 2009. – №11. – С. 13. 
187 См.: Марченко М.Н. Тенденции развития права в современном мире. – М.: Проспект, 2015. – С. 158-159. 
188 Гук П.А. Судебный прецедент: теория и практика. – М.: Юрлитинформ, 2009. – С. 83. 
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том, что аналогия закона – признанный законодателем «запасной» регулятор 

общественных отношений, при этом процесс правового регулирования здесь 

обеспечивает именно норма права, содержащаяся в законодательстве (источнике 

права), а прецедент не является нормой права, не обладает нормативностью»189. 

С другой стороны, восполнение пробелов в праве не всегда означает 

обязательное применение аналогии закона в спорном правоотношении. 

Восполнение пробелов в праве может быть выполнено и путем оперативного 

внесения в текст нормативного акта изменений и дополнений. В этом отношении 

понятие институт аналогии, относящийся непосредственно к гражданскому праву, 

необходимо отличить от института «восполнения пробелов в праве», который 

более близок к институту общей теории права. 

Здесь мы должны обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство, 

на которое, на наш взгляд, уделено недостаточно научного внимания. В данном 

случае имеется в виду профессионализм, профессиональное сознание судьи, 

который, собственно, и применяет все описанные в науке логические приёмы для 

применения всех видов аналогий. Главнейшей составляющей юридического 

познания в области правоприменения является определение юридической 

значимости исследуемого жизненного события, а юридическое свойство правового 

бытия не является результатом механического применения нормы закона к 

фактическим отношениям. Примеры из судебной практики наглядно 

свидетельствуют о том, что за простым на вид судебным делом кроется масса 

нюансов, которых судья должен принимать во внимание при вынесении решения. 

Безусловно, в суде в полной мере проявляются человеческие страсти, конфликты, 

трагедии, поскольку именно суд занимается вопросами правового разрешения тех 

человеческих конфликтов, которые вытекают из отношений, отнесенных 

обществом к наиболее важным, но, к сожалению, в некоторых случаях, не 

урегулированных нормами права. Приводимый ниже судебный пример является в 

этом отношении показательным. 

 
189 Гражданское право. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: РГ-Пресс, 2012. – С. 73. 
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Курбанова С. (фамилия истицы изменена) обратилась в суд с иском о 

признании общим совместным имуществом жилого помещения, определении доли 

и разделе совместного имущества между ней и бывшим супругом. 

Ответчик – бывший супруг Курбановой иск не признал. На протяжении 

полуторагодового судебного процесса ответчик представил в суд четыре 

взаимоисключающих довода о принадлежности спорной квартиры ему, его 

родителям, его тёте, причем все эти доводы были подкреплены соответствующими 

документами. Помимо этого, ответчик представил в суд видеозапись встречи 

адвоката с одним из свидетелей, который, по его мнению, свидетельствовал о 

возможном подкупе этого ключевого свидетеля. Допустимость данной записи в 

виде доказательства, кроме того, допустимость взаимоисключающих документов 

для вынесения решения требовали от судьи достаточно высокого 

профессионализма, поскольку некоторые обстоятельства, подлежащие правовой 

оценке, не были описаны в процессуальном кодексе, например, допустимость 

видеозаписи в качестве доказательства недобросовестности истца. Налицо был 

пробел в процессуальном законодательстве, которое нужно было восполнить. В 

итоге судья вынес обоснованное решение, удовлетворил иск, и последующие 

судебные инстанции оставили это решение без изменения190.  

Второй аспект правосознания правоприменителя, тесно связанный с общей 

проблемой применения аналогии, помимо профессионализма, на наш взгляд, - это 

аспект судейского усмотрения. Действительно, при принятии решения по делу, 

особенно когда судебный спор не полностью охвачен нормативными актами, а 

иногда – и вовсе правовая норма для решения спора отсутствует, судебное 

усмотрение, то есть усмотрение судьи на решение спора играет значительную роль. 

Особенно такое усмотрение можно наблюдать при решении гражданских правовых 

споров, при которых, в отличие от императивности решения дел об 

административных и уголовных правонарушениях, действуют диспозитивные 

нормы, дающие определенный правовой простор для судейского усмотрения. Если 

 
190 См.: Решение суда Исмоили Сомони от 17.06.2021 г. по иску М.М. к М.А. // Архив суда Исмоили Сомони. 
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при решении дел об административных и уголовных правонарушениях судья 

свободен в выборе соответствующего решения лишь с пределах, установленных 

УК И КоАП РТ, то при решении гражданско-правового спора судья имеет больше 

возможностей полагаться не только на нормативные предписания, но и на общие 

принципы гражданского права – добросовестность, разумность, справедливость. 

Изложенные тезисы позволяют сделать теоретический вывод о том, что 

аналогию закона и аналогию права следует отграничивать от смежных понятий 

«толкование закона» и «применение судебного прецедента». Толкование закона не 

является актом прямого правоприменения, каковое имеет место при применении 

аналогии закона и аналогии права, хотя и предшествует им. Судебный прецедент в 

силу отсутствия нормативного характера не может быть использован как правовое 

средство разрешения гражданско-правового спора. 

С другой стороны, само понятие «общие начала и смысл гражданского 

законодательства» есть правовая неопределенность, о котором говорилось в первой 

главе настоящей работы, поскольку гражданское законодательство не содержит 

исчерпывающего нормативного разъяснения таких понятий, как «общие начала», 

«смысл законодательства». В самом общем виде эти понятия в гражданском праве 

выражены и объединены под общим понятием «принципы гражданского права». 

«Общие начала и смысл законодательства есть не что иное, как принципы права, - 

указывает В.И. Леушин. – При аналогии права принципы выполняют 

непосредственную регулирующую функцию и выступают единственным 

нормативно-правовым основанием правоприменительного решения»191.  

М.А. Саркисова, анализируя проблемы применения аналогии в гражданском 

законодательстве, обращает внимание на неопределенности формулировок 

правовых норм, регулирующих применение аналогии права. «Из текста правовых 

норм, регламентирующих применение аналогии права, следует, что содержание 

этого понятия не в полной мере уяснено самим законодателем – это и «общие 

начала и смысл законодательства», это и «общие начала и принципы права», и 

 
191 Теория государства и права. Учебник для ВУЗов / Под ред. Проф. В.М. Корельского и проф. В.Д. Перевалова. – 

М.: Норма Инфра-М., 2000. – С. 409. 



94 
 

«общие начала и смысл федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов» – замечает М.А. Саркисова. «За рамки аналогии права выводятся гуманизм, 

разумность, добросовестность и справедливость, причем в одном случае эти 

категории именуются требованиями, в другом – принципами, хотя по указанию 

закона принципы уже включены в содержание аналогии права (ст. 5 СК РФ)»192. По 

Е.А. Суханову, принципы права должны учитываться при обнаружении пробелов 

в законодательстве и применении правовых норм по аналогии. Для гражданского 

права это обстоятельство имеет особенно важное значение, ибо оно чаще других 

отраслей сталкивается с такими ситуациями. «Дело не только в том, – пишет Е.А. 

Суханов, – что оно обычно содержит общие правила, в которых невозможно 

предусмотреть все детали чрезвычайно многообразных и сложных имущественных 

и неимущественных отношений. Дозволительный характер гражданско-правового 

регулирования заранее предполагает возможность появления таких 

правоотношений, которые вообще не предусмотрены ни в одной правовой норме, 

но соответствуют общим началам и смыслу гражданского законодательства»193. 

Гражданские отношения, возникающие в обществе, настолько многогранны, что 

самое совершенное законодательство не в состоянии ввести их всеобъемлющее 

правовое регулирование. Как правило, правовое регулирование отношений между 

субъектами права возникает только тогда, когда эти отношения становятся более-

менее постоянными и стабильными. Но повседневная жизнь находится в 

постоянном движении, видоизменении, и ввести этот процесс в норму права 

практически невозможно. В таких случаях, когда правила поведения участников 

гражданских отношений прямо не предусмотрены законодательством или 

соглашением сторон, их права и обязанности определяются исходя из общих начал 

и смысла законодательства и требований добросовестности, разумности и 

справедливости194. Здесь нужно отметить близость понятия «аналогия права» с 

понятием «принципы права». В.И. Леушин, определяя понятие «аналогия права», 

 
192 Саркисова М.А. Проблемы применения аналогии в гражданском законодательстве / М.А. Саркисова // Мы и 

право. – 2012. – №3 (16). – С. 46. 
193 Гражданское право. Т. 1. Общая часть / Под ред. Суханова Е.А. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С. 49-50. 
194 Гражданский кодекс Республики Таджикистан. – Душанбе: Конуният, 2009. – С. 197. 
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писал, что «При аналогии права принципы выполняют непосредственно 

регулирующую функцию и выступают единственным нормативным основанием 

правоприменительного решения»195. Собственно, В.И. Леушин повторил мысль, 

заложенную в диспозиции части второй ст. 6 ГК РТ, где аналогия права 

определяется как общие начала гражданского законодательства и требования 

добросовестности, разумности и справедливости. В то же время, являясь 

принципами права, они и есть нормативное основание их применения для решения 

возникшего гражданско-правового спора.  

При анализе данного параграфа мы пришли к такому выводу, что:  

При необходимости применения аналогии могут возникнуть ситуации, при 

которых сходная правовая норма отыскивается в законодательстве других отраслей 

права (трудовом, семейном, международном частном праве). Такой вид правовой 

аналогии носит вспомогательный, субсидиарный характер. Суть субсидиарной 

аналогии заключается в применении судом сходной правовой нормы других 

отраслей права. 

Аналогию закона и аналогию права следует отграничивать от смежных 

понятий «толкование закона» и применение судебного прецедента». Толкование 

закона не является актом прямого правоприменения, каковое имеет место при 

применении аналогии закона и аналогии права, хотя и предшествует им. Судебный 

прецедент в силу отсутствия нормативного характера не может быть использован 

как правовое средство разрешения гражданско-правового спора. 

Аналогия права представляет собой более высокую абстракцию в определении 

прав и обязанностей сторон, чем при применении аналогии закона. При аналогии 

права возникает ситуация полного отсутствия нормы закона, регулирующего 

данные, либо сходные с ним отношения, представляющая собой правовой пробел. 

Для устранения правовой неопределенности в таких случаях правоприменение 

должно быть основано на общих началах и смысла гражданского законодательства. 

 

 
195 Леушин В.И. Динамичность советского права и восполнение пробелов в законодательстве: дис. … канд. юрид. 

наук. – Свердловск, 1971. – С. 36. 
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3.2. Пределы применения аналогии права в гражданско-правовом 

регулировании 

 

В предыдущих главах мы установили, что аналогия права применяется тогда, 

когда для разрешения гражданского спора нет сходная норма закона или другого 

нормативного акта, то есть невозможно применить аналогию закона. Из этого 

следует, что правоприменитель в этом случае должен решать спор в 

принципиально другом правовом измерении, и руководствоваться общими 

принципами действующего права. По мнению русского цивилиста Е.Н. 

Трубецкого, «Аналогия закона есть толкование, известный способ применения 

старого закона к новому случаю, а аналогия права представляет собой творческий 

акт, создающий новую норму»196.  

По мнению В.О. Белоносова, при аналогии права на те отношения, которые не 

вошли в рамки закона, распространяются основные принципы права197. 

Д.И. Романенко выделяет следующие формы аналогии в гражданском праве: 

1) правовая аналогия (аналогия закона, аналогия права), и 2) фактическая аналогия. 

К фактической аналогии Д.И. Романенко относит аналогию как средство 

законодательной техники. Посредством фактической аналогии на основании 

сравнивания обстоятельств и установления сходства или различия делается 

заключение о наличии или отсутствии юридического факта198. 

В приведенном делении форм аналогии наблюдается смешение 

правоприменительной деятельности, к чему, собственно и относится применение 

аналогии, с элементами нормотворческой деятельности, к которым относится 

законодательная техника. Законодательная техника предполагает рассмотрение 

юридико-технической характеристики предлагаемого закона: его структуру, 

логику изложения нормативного материала, соответствие наименования закона его 

содержанию, полноту и достаточность вводных, основных и заключительных 

 
196 Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. – М., 1913. – С. 145. 
197 См.: Белоносов В.О. Теория и практика применения аналогии в уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. 

наук. – Саратов, 1998. – С. 68. 
198 См.: Романенко Д.И. Аналогия права (цивилистическое исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Белгород, 2019. – С. 12-13. 
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положений, отсутствие пробелов, излишеств и внутренних противоречий, 

согласованность положений199. Как видим, об аналогии в этом процессе подготовки 

закона ничего не сказано. 

С.В. Поленина называет несколько условий применения аналогии к 

гражданским правоотношениям. «По аналогии могут быть применены лишь общие 

положения гражданских законов. В отдельных случаях недопустимость 

применения той или иной нормы по аналогии может быть выведена не только из её 

специального характера, но и из того, как она сформулирована законодателем»200. 

В.В. Фидаров полагает, что аналогия права применима в определенных 

пределах. Например, в качестве аналогии закона нельзя применить нормативный 

акт, утративший силу, несмотря на то, что именно этот нормативный акт, 

возможно, был бы основанием для решения казуса. 

По мнению Д.И. Романенко, определенные ограничения применения аналогии 

права к договорным отношениям законодателем всё-таки допустимы. 

«Возможность использования аналогии права к договорным отношениям в п. 2 ст. 

421 ГК РФ законодателем прямо не предусмотрена. Указанное обстоятельство 

обусловливает актуальность исследования специфики и пределов применения 

аналогии права к договорным отношениям»201.  

Высказанное мнение Д.И. Романенко относительно ограничений в 

применении аналогии права в обязательственном праве представляется спорным. 

Это прямо вытекает из диспозиции ст. 6 ГК РФ и ГК РТ: «В случаях, когда 

предусмотренные кодексом отношения прямо не урегулированы 

законодательством или соглашением сторон, и отсутствует применимый к ним 

обычай делового оборота, к таким отношениям применяется норма гражданского 

законодательства, регулирующая сходные отношения». Ограничение в 

применении аналогии права недвусмысленно отражено в части третьей статьи 6 

 
199 См.: Васильева Т. Как написать закон. – М.: Юрайт, 2012. – С. 119-120. 
200 Поленина С.В. Аналогия в гражданском праве / С.В. Поленина // Советское государство и право. – 1969. – №5. – 

С. 32. 
201 Романенко Д.И. Аналогия права: цивилистическое исследование: дис. … канд. юрид. наук. – Белгород, 2019. – С. 

125-126. 
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Гражданского кодекса Республики Таджикистан. Иное дело, что в ГК РФ такая 

норма отсутствует.  

Е.Д. Шиндяпина, определенно разделяя метод аналогии закона и метод 

аналогии права, понимает под методом аналогии в праве установление сходства 

между правовыми явлениями с помощью правовых средств, и приходит к выводу 

о том, что «в процессе принятия индивидуального правового акта с 

использованием аналогии права, правоприменитель устанавливает сходство между 

урегулированными и неурегулированными правом отношениями, с целью 

определения их отраслевой принадлежности и необходимых правовых средств, с 

помощью которых конкретный казус может быть разрешен. Такими правовыми 

средствами являются принципы российского права, моральные основания 

права»202. Ценность определения Е.Д. Шиндяпиной состоит в том, что, в отличие 

от других исследователей, она одним из правовых средств решения казуса, помимо 

принципов права, считает моральные основания права, что существенно расширяет 

рамки применения аналогии в правоприменении. По мнению Е.Д. Шиндяпиной, 

поскольку законодательно невозможно закрепить ни строгий перечень, ни 

содержание всех принципов, подлежащих применению при использовании 

аналогии права в процессе правоприменения при применении аналогии права 

индивидуальный правовой акт принимается исходя из общих принципов и смысла 

права203. Высказанная автором точка зрения подтверждает общепринятую 

правовую доктрину вертикальной иерархии применения аналогии в 

правоприменении, при которой моральные основания права вписываются в общий 

контекст правового регулирования гражданских правоотношений. 

Е.Ю. Тихонравов выразил несогласие с общепринятой научной доктриной о 

вертикальной иерархии применения аналогии в гражданском праве, по которой в 

правоприменении аналогия закона предшествует аналогии права. По его мнению, 

аналогия права предшествует применению аналогии закона, поскольку 

правоприменитель в этом случае вначале отыскивает общие начала права, а затем 

 
202 Шиндяпина Е.Д. Аналогия права в правоприменении: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.: 2007. – С. 8. 
203 См.: Шиндяпина Е.Д. Указ. работа. – С. 8. 
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переходит к поиску аналогичного закона. Рациональное зерно в этом рассуждении 

кроется в самом процессе отыскания аналогичного закона, при котором 

правоприменитель неизбежно проходит от общего к частному, от права к закону.   

Наконец, использование аналогии закона при наличии конкретного пробела в 

законодательстве дает более полное правовое обоснование отмеченного 

постановления, чем «специальное» обращение к аналогии права. Применение 

аналогии закона означает ссылку не только на юридическое правило, которое 

непосредственно вытекает из урегулированных этой нормой конкретных 

жизненных ситуаций, но и на все правовые принципы, воплощенные в нем. При 

«специальном» же обращении к аналогии права имеет место иной результат. 

Постановление по пробельной ситуации во всех случаях обосновывается меньшим 

количеством юридических правил. Имеются в виду лишь только что выделенные 

правовые принципы»204. Такая точка зрения основана на радикально-

позитивистском подходе к пониманию сути права, по которому позитивизм, 

декларируя официальную общеобязательность, властную императивность, 

отвергает, по существу, собственно правовые ценности и признает лишь ценность 

закона, который утвердился в качестве доминирующей формы права. В 

современных условиях, когда нормотворчество более обращена к гуманистическим 

началам, и когда значительное место в судебной практике приобрело 

использование оценочных понятий, такая позиция не может быть признана 

конструктивной. Более того, в правовой литературе по данной проблеме высказаны 

противоположные точки зрения, в которых приведена аргументация 

доминирования аналогии закона, поскольку и право, и законы по содержанию 

совпадают205.  

Завершая анализ теоретических воззрений на проблему аналогии закона и 

аналогии права, приведем обобщающее заключение Д.И. Романенко по 

 
204 Тихонравов Е.Ю. Способы восполнения пробелов в законодательстве: вопросы теории и истории: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 19-21. 
205 См., например: Лившиц Р.З. Теория права. – М.: БЕК, 1994. – С. 94. 
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рассматриваемой проблеме. Д.И. Романенко приводит следующие основные 

концепции института аналогии в праве: 

1. Теория правоприменения, согласно которой применение ст. 6 Гражданского 

кодекса обеспечивает неукоснительное соблюдение действия законодательства; 

2. Теория правотворчества (Ю.С. Гамбаров, И. Сабо и др.); 

3. Теория отождествления аналогии права и аналогии закона (В.И. Акимов и 

др.). 

4. Теория отрицания аналогии права как аналогии; 

5. Теория отождествления аналогии права и толкования в цивилистике. 

«Очевидно, что доля истины обнаруживается едва ли не во всякой теории. 

Однако представляется, что на современном этапе наиболее функциональной для 

применения аналогии права выступает теория правоприменения» – заключает Д.И. 

Романенко206. Проведенный в настоящей работе анализ всех перечисленных теорий 

применения аналогии в праве подтверждает правоту Д.И. Романенко. Однако 

следует признать, что в действительности правоприменители сталкиваются с иной 

ситуацией, при которой гражданский правовой спор необходимо решать не 

классическими правовыми методами, а опираясь на нравственные категории – 

добросовестности, разумности и справедливости. В условиях традиционного 

общества, к которым мы относимся, роль нравственных и моральных принципов в 

разрешении споров очень велико, о чем свидетельствуют приводимые в данном 

исследовании примеры. Более того, нравственный метод как самостоятельный 

метод регулирования общественных отношений нормативно закреплен в 

Гражданском кодексе, хотя исследование показывает недостаточную 

текстуальную ясность этого положения в нормативном акте. И поскольку 

нравственный метод на наш взгляд является самостоятельным методом 

регулирования правовых отношений, его теоретическому анализу посвящается 

следующий параграф настоящего исследования. 

 

 
206 См.: Романенко Д.И. Аналогия права (цивилистическое исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Белгород, 2019. – С. 44-50. 
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3.3. Категории добросовестности, разумности и справедливости как способы 

восполнения пробелов гражданского законодательства 

 

В правовой доктрине советского времени бесспорным считалось положение о 

«верховенстве закона». Согласно этой доктрине, все без исключения общественные 

отношения должны были быть урегулированы законом. При этом признавалось, 

что «когда определенная область общественных отношений не урегулирована 

законом, они регулируются изданием правительственных решений». При этом 

подчеркивалось, что «не следует считать, что подобные акты во всех случаях 

заменяют закон… . Распорядительная деятельность осуществляется с учетом 

смысла и содержания всего законодательства и отражает потребность в 

динамичном правовом регулировании»207. Ю.А. Тихомиров, опираясь на 

указанную правовую доктрину, подвергал критике теорию правового государства, 

считая, что в правовом государстве верховенствует вначале право, потом закон208. 

Таким образом Ю.А. Тихомиров отождествляет собственно право от его 

производного – закона, что вполне объяснимо в рамках доктрины позитивного 

права, которого строго придерживалась советская правовая наука. Академик В.С. 

Нерсесянц, объясняя природу позитивного права, писал, что в позитивном праве 

ценность представляет только закон209. Как известно, академик В.С. Нерсесянц 

является автором так называемой «либертарной теории права», в которой 

господствующая в советской правовой науке доктрина позитивного права 

подвергнута пересмотру. На первый план в либертарной концепции выходят 

фундаментальные ценности человеческого бытия – равенство, свобода и 

справедливость. «В противоположность позитивистскому обесценению права в 

нашей концепции права правовая форма как форма равенства, свободы и 

справедливости качественно определенна и содержательна, но содержательна и 

определенна в строго формально-правовом смысле, а не в смысле того или иного 

 
207 Тихомиров Ю.А. Теория закона. – М.: Наука, 1982. – С. 98. 
208 См.: Тихомиров Ю.А. Указ. работа. – С. 95. 
209 См.: Нерсесянц В.С. Философия права. – М.: Норма, 2004. – С. 59. 
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фактического содержания, как это характерно для естественно-правового подхода» 

– писал В.С. Нерсесянц210. В современных условиях вместе с изменением 

соотносящейся с ним социально-экономической, политической и иной 

окружающей среды, позитивное право, в том числе и его характер, будучи 

порождением прогрессирующей по мере эволюции общества суверенной власти, 

постоянно развивается в направлении расширения и углубления своих 

демократических начал211.  

Помимо аналогии закона и аналогии права, т.е. нормативных правил, статья 6 

ГК содержит и указание на применение в необходимых случаях и применение 

правил не нормативного, а нравственного характера – добросовестности, 

разумности и справедливости, т.е. оценочных категорий морального сознания, в 

обобщенной форме обозначающие должное и нравственно положительное благо. 

Нужно отметить, что если институтам аналогии закона и аналогии права, т.е. 

нормативным правилам восполнения пробелов в гражданском праве оказывается 

недостаточное внимание, то именно оценочным категориям – добросовестности, 

разумности и справедливости, отмеченным в части третьей статьи 6 ГК, посвящены 

обширные теоретические исследования в гражданском праве. Здесь уместно 

привести мнение одного из исследователей проблемы аналогии в праве Е.Д. 

Шиндяпиной, которая полагает, что «Судья в своей деятельности применяет не 

только закон. В основе его правовой позиции по делу лежат принципы и моральные 

основания права. В осуществлении аналогии права особую роль играют такие 

общеправовые принципы как справедливость, добросовестность и разумность»212. 

Исследованию оценочных категорий в праве посвящено достаточно много 

аналитических исследований. Характеризуя общие принципы осуществления 

гражданских прав, несущих нравственные начала, М.Ф. Лукьяненко применяет к 

ним термин «оценочное понятие»: «Оценочное понятие гражданского права это 

относительно-определенное положение, сформулированное в гражданско-

 
210 См.: Нерсесянц В.С. Философия права. – М.: Норма, 2004. – С. 59. 
211 См.: Марченко М.Н. Тенденции развития права в современном мире. – М.: Проспект, 2015. – С. 163. 
212 Шиндяпина Е.Д. Аналогия права в правоприменении: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 19. 
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правовой норме путем указания наиболее общих признаков, свойств, качеств, 

связей и отношений разнообразных предметов, явлений, действий, процессов, 

предусматривающее в рамках содержательных критериев, установленных 

законодателем»213. Примерно такого же мнения о сущности оценочного понятия 

высказано и Р.О. Опалевым214. 

А.Г. Диденко дал несколько другое определение оценочных понятий: 

«Оценочным является понятие, посредством которого законодатель представляет 

субъектам реализации правовых норм в процессе такой реализации самим 

определять меру, отделяющую одно правовое состояние от другого, либо правовое 

состояние от неправового»215. И именно при определении меры, отделяющей одно 

правовое состояние от другого, субъекту гражданских отношений приходится 

руководствоваться не прямым, императивным указаниям закона, а нравственным, 

общечеловеческим началам, которые не указаны в правовом акте, но именно 

нравственное поведение субъекта в данном случае предположено. Именно по этим 

основаниям А.Г. Диденко считает, что оценочные понятия могут содействовать 

утверждению принципов справедливости, поскольку позволяют при решении 

спора учитывать тонкости этического порядка.  

Если подвергнуть анализу приведенные определения, то можно вычленить из 

них общее, что характеризует оценочное понятие: такое понятие должно быть 

закреплено в законе (что, собственно, и сделано в тексте ст. 6 ГК); в отличие от 

многих других норм, устанавливающих четко сформулированные диспозиции 

(например, трехлетний срок исковой давности), оценочные понятия неясны, их 

содержания не точны, они абстрактны. Как пример можно сослаться на статью 171 

ГК РТ, где описаны правила компенсации морального вреда. При этом «суд должен 

учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица». Но при всем этом «предоставление 

 
213 Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность. – М.: 

Статут, 2010. – С. 54. 
214 См.: Опалев Р.О. Оценочные понятия в арбитражном и гражданском процессуальном праве. – М.: Волтерс Клувер, 

2008. – С. 33. 
215 Диденко А.Г. Оценочные понятия в гражданском законодательстве / А.Г. Диденко // Гражданское 

законодательство Республики Казахстан. – Вып. 14. – Астана: ЗАО Институт законодательства РК, 2002. – С. 58. 
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правоприменителю в рамках конкретного дела относительную свободу действий», 

как полагает Р.О. Опалев, не совсем верно, так как в нем содержится 

предположение на вольную трактовку закона. Определение М.Ф. Лукьяненко 

громоздкое по содержанию, в нем много общего. По этим основаниям, наиболее 

точным, характеризующим природу оценочных понятий, мы считаем определение, 

данное А.Г. Диденко.  

О значении оценочных понятий в гражданском праве достаточно объемно 

высказался Н.А. Власенко: «Оценочные понятия предоставляют субъектам 

правоприменения определенную свободу в толковании правовой нормы 

посредством возможности наполнения термина собственным содержанием в 

зависимости от фактической ситуации. Оценочные понятия в правовом 

регулировании объективно необходимы и при соответствующих условиях задают 

правовую определенность и регулятивную прочность»216.  

При всей объемности определений оценочных понятий, на наш взгляд, 

наиболее точное по своей юридической характеристике определение оценочных 

понятий дано Т.В. Кашаниной: «Оценочные понятия – наиболее распространенная 

форма неопределенностей в праве – это выражение в законодательстве положение 

«предписание», в котором закрепляются наиболее общие признаки разнообразных 

явлений, действия, детально не разъясняемые законодателем с тем, чтобы оно 

конкретизировалось путем оценки в процессе применения права и позволяло 

осуществлять индивидуальную поднормативную регламентацию общественных 

отношений»217. Границы установления смысла оценочных понятий 

устанавливаются, в частности, с помощью принципов права. Такое же мнение 

высказано и С.П. Богдановичем218. 

Здесь мы подходим к выяснению роли принципов в праве и их месте в 

институте аналогии. В гражданском праве, как и в любой другой отрасли права, 

имеются наиболее общие руководящие положения права, которые принято 

 
216 Власенко Н.А. Проблемы правовой неопределенности. – М.: Инфра-М., 2015. – С. 49. 
217 Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве / Т.В. Кашанина // Правоведение. – 1976. – №1. – С. 78. 
218 См.: Богданович С.П. Некоторые теоретические аспекты толкования оценочных понятий в гражданском праве / 

С.П. Богданович // Власть закона. – 2011. – №2 (6). – С. 115. 
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называть принципами. Наиболее точное определение принципа права дано В.П. 

Грибановым: «Правовые принципы – это руководящие положения 

социалистического права, его основные начала, выражающие объективные 

закономерности, тенденции и потребности общества, определяющие сущность 

всей системы, отрасли или института права и имеющие в силу их правового 

закрепления общеобязательное значение»219. Более емкое определение принципа 

права дано М.И. Байтиным220. Несколько иное определение принципа права дано 

Ф.С. Набиевым: «Принципы права – это общие, руководящие положения права, 

закрепленные в нормативных актах и сформулированные на основе 

цивилизационных особенностей, а также на основе влияния различных 

национальных, международных правовых систем»221. По мнению Т.В. Дерюгиной, 

«Принципы фундаментальны и универсальны, универсальность принципов в 

первую очередь проявляется в том, что они выполняют регулятивную функцию в 

отношении любых правоотношений, влияют на поведение любого субъекта, тем 

самым приобретая общезначимый характер»222. Основная часть принципов 

гражданского права – принципы юридического равенства, свободы договора, 

диспозитивности, неприкосновенности собственности и др. в силу их прямого 

законодательного закрепления в Гражданском кодексе имеют общеобязательный 

характер, и называются общеотраслевыми. И в этом контексте прежде, чем 

приступить к непосредственному анализу принципов, необходимо дать общую 

характеристику принципу права. 

По мнению К.И. Скловского, «основными качествами принципа права, 

отличающими его от нормы права, т.е. от определенного правила поведения, 

имеющего известную структуру (гипотеза, диспозиция, санкция), является высокая 

степень абстрактности и общеобязательность»223. Из изложенного следует 

 
219 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2001. – С. 233. 
220 См.: Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты / М.И. Байтин // Правоведение. – 2000. – №3. 

– С. 4. 
221 Набиев Ф.С., Кучарова Б. О понятии принципа права / Ф.С. Набиев, Б. Кучарова // Академический юридический 

журнал. – 2020. – №2 (34). – С. 81. 
222 Дерюгина Т.В. Принципы и пределы осуществления гражданских прав: к вопросу о соотношении понятий / Т.В. 

Дерюгина // ДНК права. – 2014. – №2. – С. 17. 
223 Скловский К.И. Сделка и её действие. Комментарий главы 9 ГК РФ. Принцип добросовестности. – М.: Статут, 

2019. – С. 236. 
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принципиальный вывод: пробелы в гражданском законодательстве неизбежны, и 

даже при отсутствии нормы права, регулирующего данные правоотношения, 

конкретизация правового регулирования проходит через общеобязательные 

принципы, и если решение суда противоречит основополагающим принципам 

гражданского права, оно признается незаконным. 

Такой взгляд на практическую значимость принципов гражданского права был 

высказан только в условиях новой политико-экономической реальности. В 

советский период в юридической литературе высказывалось мнение о 

противозаконности, и как следствие – отрицании применения нравственных 

принципов в разрешении споров. Такого мнения придерживался В.Е. Недбайло, 

который указывал, что применение нравственных принципов неизбежно влечет за 

собой подход к разрешению спора по усмотрению правоприменителя. А это 

является отходом от понимания целостности закона224. Как видно из содержания 

цитаты, в советский период применение нравственных принципов рассматривалось 

с точки зрения доминирующего в праве принципа социалистической законности, 

отрицающего неправовые средства регулирования гражданских правоотношений. 

В современном гражданском праве всё чаще используются нормативные 

конструкции с открытым содержанием, позволяющие учитывать конкретные 

обстоятельства дела. Широкий диапазон оценочных категорий, появившихся в 

гражданском законодательстве, становится важной теоретической основой для 

применения аналогии права225. 

Наряду с общеотраслевыми принципами, в гражданском праве имеются и 

общие принципы, которые определяют не содержание гражданско-правового 

регулирования общественных отношений, а процесс осуществления и защиты 

гражданских прав и интересов их участников. Так, закон не предъявляет к 

субъектам гражданского права общего требования разумности и добросовестности 

их поведения, но устанавливает презумпцию добросовестности и разумности их 

 
224 См.: Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. – М.; Госюриздат, 1960. – С. 451. 
225 См.: Романенко Д.И. Аналогия права (цивилистическое исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Белгород, 2019. – С. 3. 
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действий в случаях, когда в силу прямого указания закона от этого зависит защита 

гражданских прав. Поэтому принципы добросовестности, разумности и 

справедливости, несущих нравственные начала права, признаются общими 

принципами осуществления гражданских прав226. 

По словам М.К. Сулейменова, понятия добросовестности, разумности и 

справедливости тесно связаны между собой и во многом вытекают одно из другого. 

Главным образом эти понятия основываются на принципах морали и 

нравственности, характеризуют субъективные отношения субъекта права к 

совершаемым им действиям и являются внутренними, субъективными пределами 

осуществления субъективных гражданских прав227. 

Нравственность и право наряду с религией в течение тысячелетий выступают 

важнейшими нормативными регуляторами социальных отношений. Правовое и 

нравственное регулирование на уровне верховной власти мыслится как единой, 

взаимодействующее, рассчитанное на гармонию в выстраивании социальных 

отношений. И если в качестве критерия правового регулирования лежат права и 

обязанности субъектов правоотношений, критерием нравственного регулирования 

социальных отношений выступают устоявшееся в человеческом обществе 

представления о добре и зле, справедливом и несправедливом, гуманном и 

бесчеловечном. Благодаря различию между ними, указанные критерии 

нравственности и права на поведение людей объективно нацеливают их на 

взаимодействие друг с другом228. По верному мнению О.В. Малюковой, 

«поведение человека регулируется законом, моралью и нравственностью. 

Эффективность нравственно-правового поведения может быть определена как 

достижение позитивного результата некой деятельности благодаря гармоничному 

сочетанию правовых и нравственных параметров личности»229.  

 
226 См.: Российское гражданское право: Учебник: в 2 т. Т. 1. Общая часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 

2015. – С. 78. 
227 См.: Сулейменов М.К. Добросовестность в гражданском праве: проблемы теории и практики / М.К. Сулейменов 

// В сб. «Добросовестность в гражданском праве» / Материалы международной научно-практической конференции. 

– Алматы, 2014. – С. 18. 
228 См.: Осавелюк А.М. Нравственность и право: понятие, истоки и взаимодействие // в сб. Нравственность и право: 

реальность и перспективы взаимодействия: сборник научных трудов. – М.: РГ-Пресс, 2020. – С. 98–99. 
229 Малюкова О.В. Эффективность нравственно-правового поведения. В сб.: Нравственность и право: реальность и 

перспективы взаимодействия. – М.: Проспект, 2020. – С. 59. 
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О значении нравственных категорий добросовестности, разумности и 

справедливости в правоприменительной практике писал Н.А. Власенко. «Право 

находится в системе социального регулирования, и его ближайшими соседями, 

партнерами являются нравственность и другие социальные регуляторы. Таким 

образом, социальные регуляторы выступают необходимым атрибутом усмотрения 

суда. По этим основаниям, в качестве основных нравственных средств достижения 

определенности правоприменительного усмотрения в первую очередь выступают 

такие категории нравственности, как разумность, справедливость, 

добросовестность и др.»230. Э.С. Насурдинов высказал примерно аналогичную, на 

наш взгляд, точку зрения на роль права в регламентации общественных 

отношений: «Право наравне с моралью, религией и иными социальными 

регуляторами выполняет необходимую для общества функцию регламентации 

различных сторон жизни общества. Право служит мерой свободы и 

справедливости, воплощает неотъемлемые права человека, создает механизм их 

защиты»231. 

Э.С.Насурдинов проводит закономерную параллель между правом и 

культурой. Право, считает Э.С.Насурдинов – неотъемлемый элемент культуры. 

Оно формируется в определенной культурной среде. Развитие культуры 

способствует развитию права. Право, правосознание, юридическая деятельность и 

иные составляющие правовой культуры формируются в составе определенной 

культурной среды. Этим можно объяснить различие между историческими типами 

права, сформировавшимися на различных периодах исторического развития. 

Как все основные элементы гражданского права, понятия, составляющие 

основу его нравственных принципов, были сформулированы ещё римским частным 

правом. Одним из таких понятий является понятие «fides» (вера, доверие), – 

собственная честность и доверие к чужой честности, верность данному слову, 

 
230 Власенко Н.А. Проблемы правовой неопределенности. – М.: Инфра-М., 2015. – С. 82. 
231 Насурдинов Э.С. Правовая культура: теоретико-методологический аспект: монография. – Душанбе, «ЭР-Граф», 

2013. – С. 42. 
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нравственная обязанность всех людей выполнять свое обязательство, в чем бы оно 

не выражалось232.  

В юридической литературе предприняты попытки раздельного научного 

анализа понятий добросовестности, разумности и справедливости в гражданском 

праве233. Так, К.Ш. Курбонов отмечает, что «объединение категорий 

добросовестности, разумности и справедливости в правовой лексике не может 

рассматриваться иначе, чем неудачное юридическое конструирование. В первую 

очередь, потому, что соединение их не дает целого, они не дополняют друг друга 

никоим образом; более того, это морально-нравственные понятия, которые имеют 

разные смысловые векторы»234. Но, по мнению большинства исследователей, 

рассмотрение этих нравственных категорий в отрыве друг от друга не совсем 

верно, поскольку добросовестность, разумность и справедливость – это 

равнозначные для гражданского права категории, имеющие одни и те же основания 

включения в гражданское право и одни и те же правила применения. 

Добросовестность, разумность и справедливость выступают критериями оценки 

поведения субъекта как добросовестного: во взаимосвязи между собой эти 

критерии отражают ту или иную сторону добросовестного поведения; позволяют 

суду из всего набора стандартов добросовестного поведения выбрать тот, который 

применительно к конкретной спорной ситуации позволит вынести единственно 

правильное решение235. Такого же мнения придерживается Ю.П. Свит236.  

По мнению Е.Б. Осипова, добросовестность, разумность и справедливость 

являются одним из квалифицирующих признаков, характеризующих предмет 

гражданского права. Предметом гражданского права, как известно, являются 

имущественные и личные неимущественные отношения. Но, помимо этого, 

существуют и иные дополнительные признаки для определения предмета 

 
232 См.: Братошек М. Римское право: понятия, термины, определения. – М.: Юридическая литература, 1989. – С. 131. 
233 См., например: Соломин С.К., Соломина Н.Г. Добросовестность в гражданском праве. Монография. – М.: 

Юстицинформ, 2018. – С. 12. 
234 Курбонов К.Ш. Презумпция добросовестности в гражданском праве / К.Ш. Курбонов // Материалы 

республиканской научно-практической конференции на тему «Актуальные вопросы гражданского права в 

Республике Таджикистан» от 08 июня 2019 г. – Душанбе, ЭР-граф, 2019. – С. 102. 
235 См.: Курбонов К.Ш. Указ. работа. – С. 35. 
236 Свит Ю.П. Понятие и значение добросовестности и разумности в современном российском праве / Ю.П. Свит // 

Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – №10. – С. 8. 
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гражданского права: они должны нести в себе какое-то деловое начало, иметь 

смысл и быть направлены на удовлетворение реальных имущественных 

потребностей. И поэтому гражданским правом регулируются только 

добросовестные, разумные и справедливые действия. Этим можно объяснить 

закрепленную в гражданском законодательстве презумпцию добросовестности, 

разумности и справедливости участников гражданского оборота237. Р.Ш. 

Сатывалдыев к требованиям положительного закона относит разумность, 

правомерность, законность и справедливость238. 

Презумпция (предположение) добросовестности, разумности и 

справедливости в гражданском обороте – это основной отличительный признак 

перечисленных моральных принципов гражданского права. В.А. Ойгензихт по 

этому поводу писал: «Презумпция – это общее правило, отражающее устойчивые, 

часто наблюдаемые связи событий, фактов. Презумпцию понимают как положение, 

выведенное из обыкновенного хода вещей, предположения о существовании 

какого-либо факта при определенной типичной ситуации. Вывод об истинности 

презумпции основывается на жизненной практике»239.  

В целом фигура В.А. Ойгензихта в становлении и развитии отечественного 

гражданского права, особенно в развитии проблем, представляющих особый 

интерес в цивилистике, огромна. К таким проблемам В.А. Ойгензихт относил 

проблему риска, который, несомненно, перекликается с основными принципами 

гражданского права – добросовестностью и разумностью. В «Проблеме риска в 

гражданском праве» В.А. Ойгензихт проводит грань между риском и разумностью, 

подчеркивая, что неразумный риск всегда приводит к нежелательным результатам. 

В то же время ученый разделяет случай и непреодолимую силу как невозможность 

наступления ответственности по обязательствам. В таких случаях, по мнению В.А. 

Ойгензихта, нужно руководствоваться принципом справедливости, поскольку 

 
237 См.: Осипов Е.Б. Некоторые проблемы правового регулирования защиты от злоупотребления правом / Е.Б. 

Осипов // В сб. «Добросовестность в гражданском праве» / Материалы международной научно-практической 

конференции. – Алматы, 2014. – С. 189. 
238 См.: Сатывалдыев Р.Ш. Основные этапы развития юридической техники / Р.Ш. Сатывалдыев // Правовая жизнь. 

– 2015. – №2 (10). – С. 11. 
239 Ойгензихт В.А. Презумпции в советском гражданском праве / В.А. Ойгензихт // В сб. «Ойгензихт В.А. Избранные 

труды». – Душанбе, 2019. – С. 160. 
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отрицательные последствия договорных отношений, возникших в результате 

случая или непреодолимой силы нельзя возлагать на субъекта. В указанных 

случаях эти последствия не охватывались волей субъекта. Теория риска в 

гражданском праве, достаточно подробно изложенная В.А. Ойгензихтом, в 

дальнейшем служила методической основой для многих работ по проблемам 

предпринимательской деятельности. Видное место в дальнейшей разработке 

теории риска в предпринимательской деятельности принадлежит работам видного 

таджикского ученого – цивилиста М.З. Рахимзода. 

Одним из основных нравственных принципов гражданского права является 

принцип добросовестности. Принцип добросовестности получил закрепление 

среди основных начал современного отечественного гражданского 

законодательства. 

Категория добросовестности была известна ещё римскому праву и нашла свое 

институциональное значение именно со времен римского права. Указанная 

категория, появившись в римском праве, получила в нем свое дальнейшее развитие. 

Из Дигестов Юстиниана следует, что добросовестность означает, прежде всего, 

отсутствие умысла со стороны активно уполномоченной стороны (истца по спорам 

их обязательств) либо ответчика (при виндикации вещи). В римском праве во 

многих случаях рекомендуется судье разбирать дело добросовестно, а участникам 

гражданского оборота определять и строить свои взаимные отношения так, как 

принято среди честных, добропорядочных людей240. Так, формула «bonus pater 

familias» (хороший отец семейства) в римском праве означала, что данный человек 

является добрым и порядочным во всех отношениях, и его поведение может 

служить эталоном при определении степени его ответственности. По этим 

основаниям, нравственная характеристика лица в римском праве в определенной 

степени могла повлиять на смягчение, либо отягощение его ответственности. Это 

имело достаточно большое значение для решения по делу; в римском праве ещё не 

было разделения права на материальное и процессуальное, и приведенные 

 
240 См.: Цит. по кн. Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права. – М., 2006. – С. 

125-136.  
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принципы применялись как в договорных отношениях, так и при решении спорных 

вопросов241. А.М. Хужин справедливо отмечает: «Реформа общих положений 

гражданского законодательства в части установления его отдельных принципов 

относится к системообразующим преобразованиям современного гражданского 

права. В частности, огромный интерес представляет введенный на 

законодательный уровень в гражданский оборот принцип добросовестности»242.  

Е.Е. Богданова понимает под добросовестностью сложившуюся в обществе и 

признанную законом, обычаями или судебной практикой систему представлений о 

нравственности поведения при приобретении, осуществлении и защите прав, а 

также при исполнении обязанностей. Нравственность поведения оценивается на 

противопоставлении категорий добра и зла. Поведение, отражающее 

представление общества о добре, следует считать добросовестным, а отражающее 

представление общества о зле – недобросовестным243.  

Обзор правовой литературы, посвященной теоретическому анализу 

нравственных принципов гражданского права, показывает, что безусловным 

фаворитом научного анализа в этой области является научное осмысление 

принципа добросовестности. Считается, что принцип добросовестности 

устанавливает наиболее важные векторы поведения субъектов права в процессе 

правоотношений с одной стороны, и с другой стороны наиболее эффективно 

применять меры гражданско-правовой защиты в случаях недобросовестных 

действий участников гражданского оборота. В то же время в современной правовой 

литературе подчеркивается, что проблема применения принципа добросовестности 

крайне мало исследована. «Широко и постоянно учащающееся обращение судов к 

принципу добросовестности обнаружило крайне слабое исследование вопроса в 

нашей литературе… . В самом общем виде можно полагать, что внедрение в 

практику применения принципа добросовестности влечет масштабное изменение 

 
241 См.: Саидзода Т.Н. Нравственность в римском праве / Т.Н. Саидзода // Академический юридический журнал. – 

2020. – №1 (33). – С. 109-112. 
242 Хужин А.М. Общая теория цивилистики в контексте модернизации гражданского законодательства / А.М. Хужин 

// Власть закона. – 2015. – №4 (24). – С. 37. 
243 См.: Богданова Е.Е. Добросовестность и право на защиту в договорных отношениях. – М.: ЮНИТИ-ДИАНА: 

Закон и право, 2010. – С. 26. 
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структуры гражданских правоотношений, чрезвычайное по сложности и 

последствиям изменения практики применения закона». Так охарактеризовал 

степень исследования принципа добросовестности в юридической литературе 

проф. К.И. Скловский244. По мнению К.Ш. Курбанова, «Добросовестность как 

нравственный принцип находится во всей ткани гражданского права». 

«Добросовестность, – продолжает К.Ш. Курбанов, – являясь многогранной 

системной категорией гражданского права, рассматривается как презумпция. 

Добросовестность в презумированном значении осуществляет субсидиарное 

позитивное регулирование гражданского оборота, признавая субъектов 

гражданского права добросовестными, при этом не обременяя их доказыванием 

собственной добросовестности»245. 

Не отрицая безусловной важности и значимости принципа добросовестности 

в гражданском праве, тем не менее, нужно признать, что такой же характеристики 

в полной мере заслуживают и другие принципы – разумность, и справедливость, 

тем более что и разумность, и справедливость отмечены в законодательстве в 

качестве основных требований при осуществлении гражданских прав. «Граждане 

и юридические лица должны при осуществлении принадлежащих им прав разумно, 

справедливо и добросовестно соблюдать содержащиеся в законодательстве 

требования, нравственные принципы общества…»246. К.Ш. Курбанов верно 

отмечает, что «добросовестность связана с таким оценочным понятием, как 

справедливость. Составными частями такого широкого феномена как 

справедливость являются добросовестность и разумность»247. 

Нижеприведенный пример из судебной практики показывает, насколько 

вредным в общественном сознании может оказаться нарушение принципа 

справедливости и добросовестности при рассмотрении возникших споров. 

 
244 См.: Скловский К.И. Сделка и её действие. Комментарий главы 9 ГК РФ. Принцип добросовестности. – М.: 

Статут, 2019. – С. 234. 
245 Курбанов К.Ш. Добросовестность в гражданском праве: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2019. – С. 

12-13. 
246 Гражданский кодекс Республики Таджикистан, ст. 10. – Душанбе: Конуният, 2009. – С. 199. 
247 Курбанов К.Ш. Указ. работа. – С. 19. 
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Расулов Т. обратился в суд с исковым заявлением о признании факта 

получения наследства, устранении препятствий по владению и пользованию 

наследственного имущества.  

 До рассмотрения иска по существу Расулов обратился в суд с заявлением об 

оставлении иска без рассмотрения, и возвращения искового заявления ему. 

Несмотря на наличие заявления истца об оставлении иска без рассмотрения, 

тем не менее судья провел судебное заседание, рассмотрел иск, и отказал в его 

удовлетворении. При этом явка истца – основной фигуры судебного процесса, 

который должен был дать разъяснения по поводу предъявленного суду иска, в 

судебное заседание не была обеспечена, и иск был рассмотрен в его отсутствии. 

Судья никак не комментировал такое решение. Каковы были причины такого 

поспешного судебного решения, который явно противоречил не только ГПК, но и 

основным принципам судопроизводства – добросовестности и справедливости, он 

в своем решении не указал248. Можно предположить, какое отрицательное мнение 

сложится о таком решении суда в общественном сознании. 

Наиболее точно значение нравственных принципов в праве, разграничение 

юридической нормы от нравственной дано классиком русской юридической науки 

Н.М. Коркуновым. «Нравственность дает оценку интересов, а право – их 

разграничение, – писал Н.М. Коркунов. – Так как право предполагает 

разграничение интересов различных личностей, то юридические нормы 

определяют только отношения к другим, а не к самому себе. Нравственные 

правила, напротив, устанавливают обязанности и в отношении к самому себе. 

Обязательность нравственных норм не обусловлена вовсе заинтересованностью 

других людей в их исполнении. Если даже никто от меня того не требует, 

нравственный долг сохраняет свою силу»249. Ещё точнее в этом отношении 

высказался известный немецкий правовед Г.Ф. Пухта: «Мораль сопровождает 

право, но идет только далее его»250. 

 
248 См.: Решение суда Бободжон Гафуровского района по делу №3-64-2022 // Архив суда Бободжон Гафуровского 

района (Фамилия истца изменена). 
249 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – М.: РОССПЭН, 2010. – С. 88. 
250 Цит. по кн. Новгородцев П., Муромцев С., Кареев Н. Немецкая историческая школа права. – Челябинск: Социум, 

2010. – С. 435.  
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Теоретическое положение о значении нравственно-правовых принципов в 

сочетании с общеотраслевыми принципами гражданского права – 

диспозитивностью и запретом злоупотребления правом в современном 

хозяйственном обороте отмечено в работах проф. М.З. Рахимзода. «В процессе 

достижения конечного результата отдельные субъекты хозяйственной 

деятельности, возможно, используют приемы, предосудительные с моральной 

точки зрения, – пишет учёный. – Это противоречит не только нормам права, но и 

морали, поскольку при осуществлении прав граждане и юридические лица должны 

уважать моральные принципы общества и правила деловой этики. Поэтому в 

условиях рынка соблюдение норм морали приобретает весьма актуальное 

значение, так как рыночная экономика сама по себе не может быть аморальной. 

Взаимное уважение и согласие субъектов хозяйственной деятельности, основанное 

на моральных нормах, должны быть основой (фундаментом) для развития рынка и 

конкуренций»251. М.З.Рахимзода, являясь автором большого количества научных 

трудов по теории предпринимательской деятельности, которая приобрела высокую 

актуальность в процессе перехода к рыночным отношениям, неизменно 

подчеркивает роль моральных норм, особенно принципа добросовестности в 

осуществлении предпринимательской деятельности. По мнению М.З. Рахимзода, 

никакая большая выгода не оправдывает недобросовестного поведения субъектов 

предпринимательской деятельности, поскольку недобрая совесть в коммерции 

исторически и ментально отвергалась нашими предпринимателями. Сходную с 

точкой зрения проф. М.З. Рахимзода теоретическую позицию о роли доброй 

совести в гражданских правоотношениях мы находим в трудах видного 

российского цивилиста М.М. Агаркова: «Начало доброй совести, введенное в 

надлежащие рамки, означает не что иное, как честность в отношениях между 

людьми. Оно означает, что каждый должен оправдать то доверие, без которого 

невозможно совершение гражданских сделок»252. Собственно, как М.З. Рахимзода, 

 
251 Рахимов М.З. К вопросу правового регулирования недобросовестной конкуренции / М.З. Рахимов // Избранные 

труды. – Душанбе: «Бухоро», 2014. – С. 401-402. 
252 Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 2. – М.: АО Центр ЮрИнфоР, 2002. – С. 376. 
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так и М.М. Агарков имеют в виду осуществление субъективных гражданских прав 

в гражданских правоотношениях. По мнению учёных, честность и добрая совесть 

при осуществлении субъективных прав – одно из важнейших факторов 

гражданского оборота. Об этом же критерии упоминает и Ю.А. Тарасенко: 

«Осуществление субъективных прав находится в тесной связи с презумпцией 

добросовестного использования предоставленных прав. Лицо, осуществляющее 

субъективное право по прямому назначению, как правило, имеет интерес в 

удовлетворении той потребности, которую предоставляет данное субъективное 

право. Учитывая сказанное, следует признать, что центральной категорией, 

выполняющей роль ориентира при осуществлении лицом субъективных прав, 

является категория добросовестности»253. 

По мнению Н.А. Власенко, «Нравственность присуща каждой личности, и 

правоприменитель, в том числе судья не составляет исключения. Это 

предопределяется фактическими отношениями, осознанием социумом прав и 

свобод, защищаемых судом, усилением роли суда по разрешению социальных 

конфликтов. Поэтому обращение судей к нравственным ценностям обусловлено 

желанием достижения точности и определенности в действии права»254. В этом 

контексте мы солидарны с мнением Х.О. Угурчиевой, которая, характеризуя 

нравственные основы права, пишет: «Под основами нравственности понимается 

совокупность нравственных устоев общества, включающая в себя общественную 

мораль, правила приличия, общественную идеологию, существующую в данном 

конкретном обществе, признаваемые большинством её членов»255. Такая трактовка 

роли нравственности в обществе перекликается с приведенным выше 

высказыванием проф. Э.С. Насурдинова, который констатировал взаимосвязь 

уровня культурного развития общества с развитием права. Этим Э.С. Насурдинов 

объясняет различие между историческими типами права, сформировавшимися на 

различных периодах исторического развития. 

 
253 Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики: в 2 т. Т. 1 / Под общ. ред. В.А. Белова. – М.: Юрайт, 

2017. – С. 459-460. 
254 Власенко Н.А. Проблемы правовой неопределенности. – М.: Инфра-М., 2015. – С. 81. 
255 Угурчиева Х.О. Основы нравственности как оценочная категория гражданского права России: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – Казань, 2014. – С. 7. 
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Обязанность участника гражданских правоотношений при использовании 

своих прав и исполнении своих обязанностей заботиться о соблюдении прав и 

законных интересов других участников гражданского оборота А.А. Чукреев 

считает основой принципа добросовестности. Заботливость, по его мнению, 

подразумевает стремление субъекта предвидеть и предотвращать связанные с его 

деятельностью нарушения прав и законных интересов других лиц. Заботливость – 

субъективная характеристика добросовестности, которая, помимо этого 

подразумевает формальную сторону: пределы должного, в рамках которого 

субъект должен быть заботливым256. 

С.К. Соломин относит принцип добросовестности к группе принципов – 

требований, содержание которого сводится к требованию добросовестного 

поведения участников гражданских правоотношений как при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав, так и при исполнении гражданских 

обязанностей. Например, соотношение принципа добросовестности и принципа 

равенства участников гражданских отношений по С.К. Соломину содержит в себе 

определенные требования к субъектам гражданских правоотношений257. 

Л.А. Родионов и А.В. Азархин дали, на наш взгляд, наиболее точную и верную 

характеристику принципа справедливости, расширив пределы его понимания в 

чисто правовом аспекте. «Категорию «добросовестность» возможно рассматривать 

не только как принцип права, но и как категорию более широкого порядка, а 

именно как абстрактное понятие предельной степени обобщенности – начало, 

включающее не только теоретические конструкции, как в случае с принципом, но 

и объективные свойства бытия, общественные реалии, призывающие к 

необходимости установления в праве начала добросовестности» – пишут авторы258. 

Такое понятие добросовестности наиболее подходит к его применению в ходе 

реализации нравственных начал для разрешения спорных ситуаций, когда 

 
256 См.: Чукреев А.А. Добросовестность в системе принципов гражданского права / А.А. Чукреев // Журнал 

российского права. – 2002. – №11. – С. 43. 
257 См.: Соломин С.К., Соломина Н.Г. Добросовестность в гражданском праве: монография. – М.: Юстицинформ, 

2018. – С. 41. 
258 См.: Родионов В.А., Азархин А.В. К вопросу о защите права собственности добросовестного приобретателя / В.А. 

Родионов, А.В. Азархин // Евразийский юридический журнал. – 2020. – №1 (140). – С. 203. 
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применение аналогии закона и аналогии права по определенным причинам 

невозможно.  

Не отрицая безусловной важности и значимости принципа добросовестности 

в гражданском праве, тем не менее, нужно признать, что такой же характеристики 

в полной мере заслуживают и разумность, и справедливость, тем более что и 

разумность, и справедливость отмечены в законодательстве в качестве основных 

требований при осуществлении гражданских прав. «Граждане и юридические лица 

должны при осуществлении принадлежащих им прав разумно, справедливо и 

добросовестно соблюдать содержащиеся в законодательстве требования, 

нравственные принципы общества…»259. 

  Определяя разумность и добросовестность оценочными понятиями 

гражданского права, М.Ф. Лукьяненко подчеркивает, что понятие «разумность» 

самостоятельного значения как оценочное понятие в гражданском праве не имеет. 

Оценочными будут разумное действие, разумная цена, разумный срок260. В правоте 

М.Ф. Лукьяненко мы убеждаемся при анализе норм гражданско-процессуального 

кодекса. 

Указание на «разумность» как процессуальный критерий имеется и в ст. 6.1 

ГПК Российской Федерации «Разумный срок судопроизводства и разумный срок 

исполнения судебного постановления». По смыслу ч.3 ст.6.1 ГПК, разумный срок 

по каждому конкретному делу включает в себя сроки, которые предусмотрены 

процессуальными нормами для его рассмотрения, плюс дополнительный период, 

который может сложиться из-за переноса судебного разбирательства по всякого 

рода объективным обстоятельствам, если они были обусловлены правовой и 

фактической сложностью дела261. «Категория разумного срока, – пишет Л.В. 

Соцуро, – в судебно-арбитражной практике играет существенную роль… 

 
259 Гражданский кодекс Республики Таджикистан, ст. 10. – Душанбе: Конуният, 2009. – С. 199. 
260 См.: Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность. 

– М.: Статут, 2010. – С. 224. 
261 См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). – М.: 

Проспект, 2014. – С. 24. 
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Разумный срок следует определять исходя из сопоставления правовых норм, 

условий договора и фактических обстоятельств дела»262.  

Действительно, при анализе договора суд должен выяснить действительную 

общую волю сторон с учетом цели договора, и тех правовых последствий, которые 

должны были наступить в результате его надлежащего исполнения. При этом 

предполагается, что стороны договора действовали разумно и добросовестно, и 

достаточно ясно выразили свою волю именно в использованных в договоре словах 

и выражениях263. 

Обратимся теперь к третьему, последнему, законодательно закрепленному 

принципу гражданского права – принципу справедливости. Следующим 

нравственным правовым принципом, имеющим важнейшее значение в праве, 

является принцип справедливости – последнего правового принципа, 

приведенного в части 2 ст. 6 Гражданского кодекса Республики Таджикистан.  

Справедливость как нравственная и правовая категория была описана ещё 

римскими юристами. Формирование первоначальных понятий римского права 

неукоснительно должно было быть основано на нравственных категориях. Среди 

них заслуживает упоминания знаменитое summum ius – право, доведенное до 

крайнего предела, под которым понималась высшая справедливость. 

Справедливость (aequitas) считалось важнейшим творческим принципом 

толкования и созидания римского права. Его отправной точкой было формальное 

равенство граждан перед законом. Принцип справедливости проявлялся тогда, 

когда необходимо было разрешать противоречия между устоявшимся 

применением права и конкретным, нестандартным случаем. Принцип 

справедливости находит новое решение разумным примирением обоснованных 

противоположных интересов в духе данного правового института и врожденного 

чувства справедливости (a naturalis)264. Принцип справедливости осуществлялся 

исключительно юридическим методом, с объективных позиций, с использованием 

 
262 Соцуро Л.В. Толкование договора судом. – М.: Проспект, 2007. – С. 25, 27. 
263 См.: Договорное право / Под общ. ред. Р.А. Курбанова, А.М. Эрдалевского. – М.: Проспект, 2021. – С. 20. 
264 См.: Саидзода Т.Н. Нравственность в римском праве / Т.Н. Саидзода // Академический юридический журнал. – 

2020. – №1 (33). – С. 109-112. 
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юридической техники, препятствовавшей произвольному отправлению 

правосудия265. И.А. Исаев точно заметил, что ценности, которые несет в себе идея 

справедливости, создают некую направленность в процессе поиска истины, 

который осуществляет наряду с естественным и позитивное право266. В области 

частного права принцип справедливости долго понимался римскими юристами 

практически как стремление идти навстречу нарождающимся требованиям морали 

и справедливости. В «Дигестах Юстиниана» право собственности было приравнено 

к естественной справедливости: «Ничто не соответствует так естественной 

справедливости, как подтверждать в праве волю собственника»267. В целом, 

нравственный принцип справедливости в римском праве ставился выше, чем 

собственно право: утверждалось, например, что «во всех делах, особенно в праве, 

нужно помнить о справедливости». Знаменитый римский юрист Ульпиан говорил, 

что «во всех делах справедливость имеет предпочтение перед строгим пониманием 

права»268. 

Справедливость присутствует в праве принято считать справедливость 

закона269. В рамках настоящей работы мы рассматриваем справедливость как один 

из важнейших принципов гражданского права. В самом деле, если учесть, что 

предметом гражданского права являются имущественные и личные 

неимущественные отношения, то справедливость имеет дело с конфликтующими 

притязаниями на преимущества, получаемые через социальную кооперацию. 

Формальная справедливость там, где функционируют соответствующие 

институты, есть правление закона, поддерживающего и гарантирующего 

социальные ожидания270. Поскольку в настоящем исследовании справедливость 

рассматривается прежде всего с точки зрения действующего позитивного права 

(имеется в виду положение ст. 6 ГК РТ), приведем составленную Ю.В. Сорокиной 

 
265 См.: Братошек М. Римское право: понятия, термины, определения. – М.: Юридическая литература, 1989. – С. 26. 
266 См.: Исаев И.А. Опасная справедливость: истина и норма / И.А. Исаев / В сб.: Нравственность и право. Реальность 

и перспективы взаимодействия // Сборник научных трудов. – М.: Проспект, 2020. – С. 78.  
267 См.: Цит. по кн. Римское частное право: учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. – М.: Кнорус, 

2017. – С. 24. 
268 См.: Цит. по кн. Братошек М. Римское право: понятия, термины, определения. – М.: Юридическая литература, 

1989. – С. 11.  
269 См.: Сорокина Ю.В. Актуальные проблемы теории и философии права. – М.: Норма Инфра-М, 2013. – С. 175. 
270 См.: Роулз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск, 1995. – С. 55. 
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логическую конструкцию понятия справедливости и позитивного права в 

современной юридической науке. По Ю.В. Сорокиной, такая конструкция состоит 

из «семи автономных элементов: 

1. наличие порядка и стабильности есть результат воплощения естественного 

права, что есть реализация справедливости; 

2. содержательной стороной справедливости является мораль; 

3. естественное право включает как логическую сторону справедливости, так 

и содержательную; 

4. справедливость является логическим основанием позитивного права; 

5. позитивное право воплощает справедливость, и само существование 

позитивного права есть манифестация справедливости; 

6. позитивное право служит справедливости как цели, а сама справедливость 

– сущность и смысл позитивного права; 

7. критиковать право можно с точки зрения справедливости, т.е. с моральной 

точки зрения»271. 

Приведенные взгляды Ю.В. Сорокиной подтверждают известную социальную 

аксиому о том, что право должно быть отражением справедливости. И применение 

права, в свою очередь, должно отражать принятые в обществе воззрения о 

справедливости. Иными словами, право не должно быть несправедливым. Такое 

понимание справедливости служит основой для более широкого распространения 

нравственного метода при восполнении пробелов в праве на современном этапе 

развития права в Таджикистане. В этом отношении мы солидарны с Ю.В. 

Виниченко, который высказался о роли принципа справедливости в гражданском 

обороте: «Основной целью системы гражданского оборота является справедливое 

удовлетворение разумных потребностей субъектов-участников гражданского 

оборота. Именно ради удовлетворения своих индивидуальных потребностей 

отдельные лица вступают в отношения, становятся субъектами гражданского 

оборота. Указание при этом на справедливость и разумность призваны 

 
271 Сорокина Ю.В. Актуальные проблемы теории и философии права. – М.: Норма, 2013. – С. 186. 
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подчеркнуть, что функционирование гражданского оборота осуществляется не 

произвольно, а детерминировано действием определенных (основанных на 

принципах добросовестности, разумности и справедливости) начал»272.  

Действие принципа справедливости поистине общечеловечно. Обзор 

правовой литературы, посвященной правовым институтам европейских стан, 

показывает, что практически все развитые европейские страны включают принцип 

справедливости в состав общих принципов права в различных его отраслях. 

Например, о применении справедливости как способа разрешения спора указано в 

ст. 1051 Гражданского процессуального уложения Германии: «… суд разрешает 

спор по справедливости только тогда, когда стороны его прямо об этом 

уполномочили»273. Германское право считает позволительным применение 

справедливости по решению сторон, однако нельзя отрицать то, что факт такого 

применения отражено в нормативном акте. В английском праве судебный приказ 

об исполнении в натуре и судебный приказ о запрете считаются средствами защиты 

по праву справедливости274. Иными словами, восстановление нарушенного права в 

английском праве считается «правом справедливости». В английском праве прямо 

предусмотрено добросовестное поведение в определенных случаях. В этом 

контексте интересными представляются соглашения об оказании управленческих 

услуг. В контракте прямо оговаривается, что «Директор добросовестно и честно 

служит Компании и предлагает все усилия к тому, чтобы содействовать, развивать 

и расширять её деловые операции и интересы»275. В Шведском Законе о договорах, 

в частности, в   соответствии с § 36 этого закона, условие договора не может 

приниматься во внимание либо подвергнуться изменению, если окажется, что оно 

несправедливо по отношению к содержанию договора, обстоятельствам, 

 
272 Винченко Ю.В. Добросовестность, разумность и справедливость как принципы гражданского права и начала 

функционирования системы гражданского оборота / Ю.В. Винченко // В сб. «Добросовестность в гражданском 

праве». – Алматы, 2014. – С. 296. 
273 Гражданское процессуальное уложение Германии. – Jourist Verlag, 2005. Перевод на русский язык – Изд. Волтерс 

Клувер. – С. 363. 
274 См.: Белых В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование: монография. – М.: Проспект, 

2021. – С. 237. 
275 Контрактное право. Мировая практика. В 3 т. Т. 1. Сделки / Под ред. Г.В. Петровой. – М.: 1992. – С. 48. 
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сопутствующим его заключению, последующим либо другим событиям. Данная 

норма направлена также против несправедливых условий в типовых договорах276.  

При всей важности роли правовых принципов в регулировании гражданских 

правоотношений, и большого количества теоретических работ, посвященных месту 

добросовестности, разумности и справедливости в гражданском праве, в 

юридической литературе имеются и критические взгляды на роль принципов в 

правовом регулировании правоотношений. А.Я. Курбатов, например, не отрицая, 

что «регулирование, основанное на принципах, безусловно, имеет положительные 

стороны», считает, что в этом случае происходит замена правовых норм 

неправовыми критериями. «При регулировании, основанном на принципах, – 

пишет А.Я. Курбатов, – ключевые моменты, подлежащие оценке, являются 

неправовыми (морально-этическими) либо сугубо оценочными: честность, 

заботливость, адекватность, осмотрительность, эффективность и др., что стирает 

грань между правом и моралью, тогда, когда закон всегда был и остается основным 

источником права»277. 

Позиция А.Я. Курбатова относительно внедрения регулирования, основанного 

на принципах, представляется неконструктивной. Как было отмечено ранее, 

правовое регулирование гражданских правоотношений, основанное на принципах 

добросовестности, разумности и справедливости было известно ещё в 

дореволюционной цивилистике. Советская правовая школа внесла большой вклад 

в теоретическом анализе места основополагающих принципов права в правовом 

регулировании. В том или ином виде принципы права – добросовестность, 

разумность и справедливость – внедрены в нормативный обиход многих кодексов. 

Из примеров, взятых из судебной практики, видно, как в затруднительных случаях 

ссылка на принципы помогает разумно и справедливо вынести решение по делу, 

особенно тогда, когда нормативная основа – закон, регулирующий спорные 

правоотношения, попросту отсутствует. 

 
276 См.: Введение в шведское право / Отв. ред. проф. Крылов Б.С. – М.: «Юридическая литература», 1986. – С. 186. 
277 Курбатов А.Я. Проблемы применения норм гражданского права. – М.: Юрайт, 2021. – С. 43-44. 
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Изложенная А.Я. Курбатовым позиция идеализирует роль правовой нормы в 

регулировании общественных отношений, и игнорирует правовую 

действительность, отраженную в ст. 6 ГК Республики Таджикистан, в которой 

законодательно закреплены правила применения нравственных принципов и норм 

в правовом регулировании. Помимо этого, названная позиция по существу 

отвергает правовые институты, призванные решать гражданские споры без 

обращения к государственным органам и судам государственной юрисдикции.  

Помимо этого, ГК РТ прямо предусматривает недействительность сделки, 

совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности. Статья 

194 ГК РТ устанавливает, что «Сделка, совершенная с целью, заведомо противной 

основам правопорядка и нравственности, ничтожна»278. При наличии умысла у 

обоих сторон такой сделки, как усматривается из диспозиции части 2 приведенной 

статьи, всё, полученное по сделке, взыскивается в доход государства. Аналогичные 

меры для сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности, предусмотрены и в ст. 168 ГК Российской Федерации279. 

Гражданский кодекс Республики Казахстан в ст. 158 также прописывает, что 

«Недействительна сделка, содержание которой не соответствует требованиям 

законодательства, а также совершенная с целью, заведомо противной основам 

правопорядка и нравственности»280. Как видим, нравственные нормы в данном 

случае олицетворяют функциональность и целостность правовой системы, 

взаимосогласованность принципов и единичных норм, связанность судей с 

законом. Отсутствие точного и официального нормативного закрепления не 

лишает нравственные факторы их регулятивной силы. И именно в соотнесении с 

нравственностью проявляется смысл и ценность позитивного права281. По мнению 

Р.М. Магомедовой, «Особенностью взаимосвязи и взаимодействия права и морали 

является то, что некоторые нравственные нормы могут превращаться в правовые, 

когда они юридически оформляются государственной властью, а правовые нормы 

 
278 Гражданский кодекс Республики Таджикистан. – Душанбе: Конуният, 2009. – С. 283. 
279 Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: Омега–Л., 2021. – С. 94. 
280 Гражданский кодекс Республики Казахстан. – Алматы, «Юрист», 2013. – С. 59. 
281 См.: Беляев М.А. Нравственность и право: актуальность вечной проблемы соотношения. – М., Проспект, 2021. – 

С. 93-94. 
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всё в большей степени наполняются этическим содержанием»282. По мнению 

академика М.А. Махмудзода, мирное разрешение споров является одним из 

системообразующих элементов существования государства на международной 

арене283. С учетом ментальности нашего общества мирное решение споров широко 

включено в общий контекст процессуальных и внепроцессуальных видов решения 

спорных ситуаций. Существование такого института в общей системе права 

государства дает большие инвестиционные возможности и возможности 

гарантированного существования иностранного капитала в общей финансово-

экономической системе государства. 

Здесь мы вплотную подходим к проблеме внесудебного рассмотрения 

гражданских споров, в которых основными критериями для их разрешения, наряду 

с действующим законом, выступают нравственные нормы, основанные на 

добросовестности, разумности и справедливости, причем последние в некоторых 

случаях являются основными доводами для решения спора. По мнению М.В. 

Преснякова, в процессе государственного судопроизводства в конечном счете 

процедурная справедливость не есть цель, а лишь средство обеспечения 

справедливого результата. В условиях фактического неравенства сторон эта цель 

становится эфемерной284. К чему приводит нарушение процедурной 

справедливости, мы упомянули на примере судебного решения Бободжон 

Гафуровского района. 

Внесудебное рассмотрение гражданских споров в Республике Таджикистан 

проводится третейскими судами. Третейские суды дают сторонам возможность 

самостоятельного, свободного и совместного разрешения возникших споров. По 

словам проф. Ш.М. Менглиева, «третейским судом признается негосударственный 

орган, рассматривающий гражданско-правовые споры, выбранный спорящими 

сторонами для разрешения их спора. Из этого следует, что третейский суд есть 

 
282 Магомедова Р.М. Взаимодействие норм права и морали / Р.М. Магомедова // Евразийский юридический журнал. 

– 2015. – №10 (89). – С. 96. 
283 См.: Махмудзода М.А., Азизхонова Р. Общее положение о мирных средствах разрешения споров в 

международном праве / М.А. Махмудзода, Р. Азизхонова // Академический юридический журнал. – 2019. – №2 (30). 

– С. 154-161. 
284 См.: Пресняков М.В. Стандарты справедливого правосудия: проблемы формы и содержания / М.В. Пресняков // 

Журнал российского права. – 2016. – №2 (230). – С. 147. 
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общественный орган, создаваемый по соглашению сторон, и, соответственно, 

третейское разбирательство предлагает альтернативную форму разрешения спора 

по отношению к государственным судам»285. Законодательство Республики 

Таджикистан признает третейский суд в качестве альтернативной формы защиты 

гражданских прав и ставит их практически на один уровень с судами общей 

юрисдикции286. Помимо этого, современное направление правовой политики 

Республики Таджикистан предусматривает альтернативное рассмотрение 

гражданских правовых споров как один из эффективных способов осуществления 

правосудия по гражданским делам. В Концепции правовой политики Республики 

Таджикистан на 2018-2028 годы прямо указано: «Предусмотреть медиацию как 

форму рассмотрения и решения частно-правовых споров и совершенствования 

третейских судебных разбирательств»287. Прослеживается определенный курс в 

правовой системе Таджикистана, направленный именно на расширение 

внесудебного порядка рассмотрения возникших споров, не замкнутых на 

принципах позитивного права: по мнению аналитиков, именно такой курс может 

привести экономическую жизнь государства к более интенсивному развитию: 

субъекты, по выражению В.А.Ойгензихта, выбирают приемлемую для себя 

альтернативу, а не строгую регламентированность порядка их действий. В этом мы 

следуем курсу наиболее развитых стран мира: в упомянутом ранее Гражданском 

процессуальном уложении Германии процедуре рассмотрения дел в порядке 

третейского разбирательства посвящено 40 статей. 

Предназначение медиации состоит в исключении противоречий между 

сторонами спора, которые редко сглаживаются в результате разрешения спора в 

судебном порядке, когда один из участников так или иначе остается не 

удовлетворенным. Медиация же нацелена на поиск такого выхода из сложившейся 

конфликтной ситуации, который является одинаково приемлемым для всех 

участников спора и разрушает конфликт в корне, позволяя к нему не 

 
285 Менглиев Ш.М. Избранные труды по гражданскому праву. – Душанбе, 2012. – С. 496. 
286 Закон Республики Таджикистан «О третейских судах». Комментарии / Под ред. д.ю.н. З. Ализода. – Душанбе, 

2008. – С. 86-87. 
287 Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы. – Душанбе, 2018. – С. 37. 
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возвращаться288. При медиации основным достижением разрешения конфликтной 

ситуации является реализация принципа справедливости, в результате чего 

достигается обоюдное согласие сторон по принятому решению. С.Ю. Романовская 

называет медиацию наиболее мягкой и эффективной альтернативной процедурой 

разрешения споров и конфликтов, широко применяемой в мире289. Ш. Садуллоев 

пишет о медиации как о применительной процедуре, основанной на согласии, 

достигнутом в результате удовлетворения интересов и потребностей сторон 

спора290. 

Потребность в третейской процессуальной форме защиты субъективных прав 

может возникнуть в случаях, когда спорящие стороны по тем или иным причинам 

не устраивает гражданская юрисдикция государства. Обращение к третейским 

арбитрам может быть вызвано недоверием к профессиональной квалификации 

государственных судей, их незнанием особенностей подлежащего разрешению 

гражданского спора291. Кроме того, многогранная повседневная жизнь не всегда 

соответствует законодательным правилам и нормам. Могут возникнуть случаи, 

когда для разрешения спора невозможно применить ни аналогию закона, ни 

аналогию права. И здесь третейское разбирательство спора, при котором 

нравственные нормы, основанные на добросовестности, разумности и 

справедливости имеют первостепенное значение, показывают хорошие 

результаты. По мнению С.Ш. Болтуева, в традициях жителей отдаленной 

местности сохраняется обычай решать имущественные споры путем обращения к 

старейшинам села, которые, не имея познаний в области законов, решают спор на 

основе справедливости292. Нижеприведенный пример наглядно демонстрирует 

 
288 См.: Камбарова Н.Ш. Особенности досудебного разрешения спора в порядке медиации / Н.Ш. Камбарова // В сб. 

Добросовестность в гражданском праве. – Алматы, 2014. – С. 559. 
289 См.: Романовская С.Ю. Медиация как особый способ разрешения гражданско-правовых споров / С.Ю. 

Романовская / В сб.: Развитие юридической науки в современных условиях: теория и практика. – Душанбе, 2018. – 

С. 98. 
290 См.: Саъдуллоев Ш., Бурхонова А.И. Семейная медиация как альтернативная процедура разрешения споров / Ш. 

Саъдуллоев, А.И. Бурхонова / Издание Национального центра законодательства при Президенте Республики 

Таджикистан // Законодательство. – 2019. – №2 (34). – С. 132. 
291 См.: Третейский суд. Учебник / Под ред. К.К. Керезбекова. – Бишкек, 2003. – С. 7. 
292 См.: Болтуев С.Ш. К вопросу о сущности судебной формы защиты прав / С.Ш. Болтуев / Издание Национального 

Центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан // Законодательство. – 2012. – №4 (8). – С. 35. 
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действие принципов добросовестности и справедливости при отсутствии правовых 

норм для разрешения гражданско-правового спора. 

Житель Гиссарского района М. Олимов имеет стадо скота, которое с 

наступлением весны вместе со скотом других односельчан отгоняется в степь. 

Осенью отгонное стадо вернулось в село, но среди вернувшегося стада 

отсутствовал бычок, принадлежащий Олимову. После расспроса пастухов было 

выяснено, что бычок Олимова находится во дворе односельчанина Х. Касымова. 

Касымов же настаивал на том, что бычок, находящийся в его дворе, принадлежит 

ему. 

С точки зрения гражданского права, между Олимовым и Касымовым возник 

гражданско-правовой спор, основанный на праве собственности, который 

отстаивался каждым из сторон. Но подача иска и судебное разбирательство по 

решению возникшего гражданско-правового спора (истребование имущества из 

чужого незаконного владения на основании ст. 322 ГК РТ) было практически 

невозможно из-за особенностей требуемого имущества – в данном случае бычка, 

не имеющего индивидуальных особенностей. Иными словами, разрешение спора в 

суде общей юрисдикции по правилам Гражданского и Гражданско-

процессуального кодекса был невозможно. 

Олимов обратился к старейшинам села, которые предложили решить 

гражданско-правовой спор по процедуре третейского разбирательства. Третейский 

судья – старейшина села предложил вывести бычка из загона, отвести его к 

подножию горы и оставить его там на свободе. После того, как все ушли, бычок 

направился в сторону села, сначала остановился у дома Касымова, потом 

продолжил свой путь и дошел до ворот дома Олимова. Самостоятельно открыв 

ворота, бычок вошел во двор и подошел к корове – матери, которая, увидев бычка, 

своим блеянием и обнюхиванием доказала, что бычок является её потомком. 

После этого между Олимовым и Касымовым было заключено мировое 

соглашение, и Касымов отказался от своих притязаний на предмет спора293. 

 
293 См.: Общественный фонд развития третейских судов и Центров правовой поддержки «Арбитраж». Примеры 

разрешенных споров. – Душанбе, 2007. – С. 12. 
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Приведенный пример является доказательством тезиса о действенном 

применении принципов добросовестности и справедливости при практически 

полном отсутствии нормативной базы для разрешения гражданского спора. В этом 

отношении особенно интересным представляется мнение авторитетного судебного 

работника А.Ю. Мкртумяна. При применении нравственно-моральных норм 

правопонимание, по мнению А.Ю. Мкртумяна, «выходит за рамки нормативного 

подхода, за рамки догмы», и правоприменитель в данном случае руководствуется 

общечеловеческими нравственными установками294. Мнение А.Ю. Мкртумяна 

поддержано и А.М. Осавелюком295. 

Другой пример очень хорошо показывает воздействие морально-

нравственных критериев, принятых в определенном сообществе, на решение 

конфликтной ситуации. 

После развода гр-ка Ф. была вынуждена выехать из дома мужа. Однако 

родители мужа не позволили Ф. взять с собой двух своих детей, один из которых 

был ещё грудным младенцем. После долгих споров Ф. обратилась к одному из 

уважаемых лиц села, чтобы он помог, выступив третейским судьей, вернуть ей 

детей. 

Третейский судья хорошо знал свекра и свекровь, удерживающих малолетних 

детей. В своем селе они пользовались определенным уважением. Для них 

вмешательство правоохранительных органов в таком семейном деле было в 

определенной мере потерей уважения среди односельчан. Третейский судья начал 

свой разговор не с юридических тонкостей спора, а с того, что, удерживая 

малолетних внуков, родители мужа фактически лишают младенца материнской 

ласки, материнского молока, что не позволительно даже государственным органам. 

А потом, перейдя к сути вопроса, третейский судья рассказал о судебной 

процедуре, которую им нужно пройти, и о котором односельчане будут месяцами 

говорить, и что самое главное – детей по судебному решению передадут матери, а 

 
294 См.: Мкртумян А.Ю. Понятие судебного прецедента в современной теории права / А.Ю. Мкртумян // Российская 

юстиция. – 2009. – №11. – С. 13. 
295 См.: Осавелюк А.М. Нравственные основы профессионализма юриста в конституционном праве / 

Профессиональная этика и нравственная философия: сближение в парадигме очеловечивания права: монография / 

Отв. ред. В.М. Артемов, О.Ю. Рыбаков. – М.: РГ-Пресс, 2021. – С. 118. 
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при отказе добровольно передать внуков невестке это совершат работники 

милиции. После этого внуки были переданы матери296. 

Изложенный пример показывает, как в замкнутых сообществах велико 

влияние нравственных начал при решении спорных вопросов. В традиционных 

обществах, к которым мы и относимся, считается, что все ценности – моральные, 

нравственные, - уже созданы, и их соблюдение – святая обязанность каждого члена 

общества. Любое нарушение этих норм общество воспринимает как нарушение 

целостности самого бытия общества.  Поэтому нравственные начала жизни 

общества – справедливость, честность, добрая совесть имеют такое большое 

значение. Не удивительно, что нравственные принципы, принятые в обществе, в 

определенных случаях, когда нет прямого правового указания на решение спора, 

служат бесспорным основанием для решения спорных ситуаций. 

Из изложенных теоретических оснований о месте и роли принципов 

добросовестности, разумности и справедливости в гражданском праве можно 

сделать вывод о том, что раздельное теоретическое исследование указанных 

принципов не совсем обоснована; при таком научном подходе целостная картина 

нравственных основ гражданского права выглядит недостаточно полно. Мы 

полагаем, что теоретическое исследование указанных принципов в правовой науке 

должно быть неразделимым, или же, по крайней мере, сопутствующим. 

В итоге можно констатировать, что нравственные принципы выполняют 

значительную роль в правовом регулировании гражданских отношений. При 

отсутствии прямого указания на методы правового регулирования тех или иных 

отношений нравственные принципы позволяют выбрать наиболее приемлемый с 

точки зрения общепринятых нравственных норм методику решения проблемы 

правового регулирования. В этом отношении можно сказать, что нравственный 

порядок наряду с правовым порядком правового регулирования играет важнейшую 

роль в гражданском праве. На приведенных выше жизненных примерах было 

показано, что нравственный порядок служит не субсидиарным элементом в 

 
296 См.: Общественный фонд развития третейских судов и Центров правовой поддержки «Арбитраж». Примеры 

разрешенных споров. – Душанбе, 2007. – С. 4-5. 
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решении споров; в большинстве случаев такой порядок действует практически 

одновременно с существующим правовым порядком, а в некоторых случаях 

предшествует ему. Приведенный пример с возвратом детей матери ещё до 

обращения в официальные судебные и правоохранительные органы 

свидетельствует о действенности и эффективности применения нравственного 

метода в решении гражданских споров. 

Подводя итог проблеме нормативно-правового регулирования методов 

восполнения неопределенности и пробелов в праве, можно утверждать, что 

современная теория гражданского права предполагает два концептуально разных 

подхода к решению проблемы восполнения неопределенности и пробелов в праве. 

Первая из этих подходов – это применение аналогии закона, когда для решения 

конкретного спора, для которого отсутствует правовая норма, применяется норма, 

предназначенная для правового регулирования аналогичной с рассматриваемым 

спором ситуации. Второй подход – это решение спора исходя из общих начал и 

смысла гражданского законодательства. Приведенные теоретические положения 

применения аналогии в обеих случаях привязаны к праву – в первом случае к 

аналогичной норме права, во втором – к «общим началам и смысла гражданского 

законодательства». При этом, несмотря на тесную связь права к нравственным 

категориям добросовестности, разумности и справедливости, применение этих 

категорий для решения спорных правовых ситуаций как самостоятельного подхода 

восполнения пробелов в праве умалчивается. В рамках настоящего исследования 

мы предлагаем новый самостоятельный метод восполнения проблемы пробелов в 

праве, под названием «нравственный метод». По нашему мнению, нравственный 

метод является заключительным этапом применения аналогии, о чем 

свидетельствуют приведенные в настоящем исследовании жизненные примеры. 

Мы убеждаемся, что нравственный метод во многих случаях даже предшествует 

применению официальных правовых предписаний, предназначенных для 

разрешения того или иного жизненного спора.  При нравственном методе права и 

обязанности сторон определяются не нормой права, и не общими началами, и 

смыслом гражданского законодательства. Применение нравственного метода 
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основано только на моральных категориях добросовестности, разумности и 

справедливости. При применении нравственно-моральных норм в процессе 

разрешения спора правоприменение выходит за рамки нормативного подхода, и 

руководствуется общечеловеческими нравственными установками. В сущности, 

приведенный нами тезис в самом общем виде закреплен в нормативном виде в 

Гражданском кодексе Республики Таджикистан. Так, статья 6 ГК Республики 

Таджикистан, как отмечалось выше, устанавливает вертикальную иерархию 

применимости аналогий в случаях прямого неурегулирования гражданский 

правоотношений законодательством. Первая часть статьи регулирует правила 

применения аналогии закона путем применения нормы, регулирующей сходные 

отношения. Вторая часть регулирует правила применения аналогии права исходя 

из общих начал и смысла гражданского законодательства. Здесь же гражданский 

кодекс в нормативном порядке устанавливает третий, нравственный метод 

определения прав и обязанностей сторон исходя из требований добросовестности, 

разумности и справедливости. Анализ примеров, приведенных в настоящем 

исследовании, показывает, что в нашем обществе во многих случаях нравственный 

метод является более эффективным и действенным способом решения споров, 

поскольку принятое на основании применения нравственных начал и принципов 

решение, как правило, в дальнейшем не подлежит никакому обжалованию. Говоря 

иначе, для решения спора, в котором нет ссылки на закон, а упомянуто о 

справедливом, кассационной инстанции не существует. По этим основаниям, 

полагаем, что нормативное описание, то есть изложенный в третьей части статьи 6 

ГК РТ текст нравственного метода регуляции общественных отношений не совсем 

точно отражает существующее положение. Именно поэтому, ввиду недостаточной 

ясности нормативного описания нравственного метода регулирования 

гражданский правоотношений предлагается ввести в текст статьи 6 ГК Республики 

Таджикистан отдельную часть следующего содержания: «В случаях 

невозможности применения аналогии закона и аналогии права, права и 

обязанности сторон определяются нравственными установками добросовестности, 

разумности и справедливости». Такое разделение позволит более шире применять 
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нравственные принципы права для разрешения договорных споров с арбитражной 

и третейской оговоркой. 

Решение поставленных задач в рамках данного параграфа позволяет прийти к 

таким выводом. Теоретический анализ категорий добросовестности, разумности и 

справедливости как способов восполнения пробелов гражданского 

законодательства, их роли в регулировании гражданско-правовых отношений как 

ведущих, главенствующих принципов гражданского права, позволяют прийти к 

выводу о том, что статья 6 ГК Республики Таджикистан устанавливает 

вертикальную иерархию применимости аналогий в случаях прямого 

неурегулирования гражданский правоотношений законодательством. Первая часть 

статьи регулирует правила применения аналогии закона путем применения нормы, 

регулирующей сходные отношения. Вторая часть регулирует правила применения 

аналогии права исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства. 

Здесь же гражданский кодекс в нормативном порядке устанавливает третий, 

нравственный метод определения прав и обязанностей сторон исходя из 

требований добросовестности, разумности и справедливости. 

Нравственный метод является заключительным этапом применения аналогии. 

При нравственном методе права и обязанности сторон определяются не нормой 

права, и не общими началами, и смыслом гражданского законодательства. 

Применение нравственного метода основано только на моральных категориях 

добросовестности, разумности и справедливости. При применении нравственно-

моральных норм в процессе разрешения спора правоприменение выходит за рамки 

нормативного подхода, и руководствуется общечеловеческими нравственными 

установками. 

Ввиду недостаточной ясности нормативного описания нравственного метода 

регулирования гражданский правоотношений предлагается ввести в текст статьи 6 

ГК Республики Таджикистан отдельную часть следующего содержания: «В 

случаях невозможности применения аналогии закона и аналогии права, права и 

обязанности сторон определяются нравственными установками добросовестности, 

разумности и справедливости». Такое разделение позволит более шире применять 
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нравственные принципы права для разрешения договорных споров с арбитражной 

и третейской оговоркой. 

 

3.4. Ограничение применения законодательства по аналогии 

 

Нормативное ограничение применения гражданского законодательства по 

аналогии описано в части 3 ст. 6 ГК Республики Таджикистан. Этой последней 

частью статьи предписывается, что применение по аналогии норм, 

ограничивающих гражданские права и устанавливающих ответственность, не 

допускается. 

Как видно из цитируемого текста закона, нормативное недопущение 

применения гражданского законодательства по аналогии состоит из двух 

автономных частей: первая – это применение норм, ограничивающих гражданские 

права, вторая – нормы, устанавливающие ответственность. 

Для подробной характеристики введенных нормативных ограничений 

применения аналогии, прежде всего мы должны признать, что применение закона 

по аналогии дозволено только в сфере частноправовых отношений, то есть в 

отраслях частного права. В публично-правовых отношениях, в которых правовые 

отношения регулируются только нормами государственной власти, и которые 

имеют безусловный и принудительный, императивный (строго обязательный) 

характер, применение законодательств по аналогии недопустимо. Это положение 

подтверждено в текстах части 3 ст. 4 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан: «Применение Уголовного закона по аналогии не допускается»297, и 

части 3 ст. 7 Кодекса Республики Таджикистан «Об административных 

правонарушениях»: «Применение норм настоящего кодекса по аналогии не 

допускается»298.  

 
297 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. – Душанбе: «Хумо», 2004. – С. 210. 
298 Кодекс Республики Таджикистан «Об административных правонарушениях». – Душанбе: изд. Министерства 

юстиции РТ, 2009. – С. 364. 
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В сфере частного (гражданского) права государственная власть 

воздерживается от непосредственного и властного регулирования правовых 

отношений, поскольку эти отношения основаны на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности сторон, и такие отношения регулируются 

нормами, носящими диспозитивный характер. Об этой проблеме хорошо 

высказался известный таджикский цивилист В.А. Ойгензихт. По его мнению, 

нужно уточнить, о какой границе закона идет речь в понимании диспозитивности. 

Прежде всего он указывает на то, что свободу сторон определяет закон. Но он, как 

правило, не определяет границу альтернатив. Закон определяет другую границу – 

волеизъявление сторон. В противном случае свобода прекращается. Так 

диспозитивные нормы предписывают вариант поведения, но в то же время 

предоставляют субъектам возможность иным образом урегулировать отношения. 

По мнению И.А. Маньковского, «Диспозитивный метод, используемый в процессе 

гражданско-правового регулирования имущественных отношений, предполагает 

определенную свободу субъектов гражданского права в их деятельности по 

моделированию своего юридически значимого поведения. Такая свобода, в целом, 

достигается посредством применения гражданско-правовых норм с диспозитивной 

конструкцией, позволяющей государству создать необходимую ему модель 

поведения участников определенного гражданско-правового отношения и 

предложить ее субъектам гражданского права в качестве альтернативной (базовой), 

содержание которой может быть изменено по обоюдному соглашению участников 

правоотношения»299. Именно в области частноправовых отношений часто 

возникают те юридические коллизии, правовые пробелы, при которых 

правоприменитель поставлен перед необходимостью применить аналогичную 

норму права, либо основываться на общих принципах права, чтобы разрешить 

гражданский правовой спор. В таком случае возникает вопрос: из каких 

побуждений в текст гражданского законодательства введены ограничения 

применения аналогий? 

 
299 Маньковский И.А. Нормы и источники гражданского права: теоретические основы формирования: монография. 

– Минск: «МИТСО», 2013. – С. 175. 
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Ответ на данный вопрос лежит на нормативных правилах регулирования двух 

выделенных частью 3 ст. 6 ГК РТ гражданских правоотношений: ограничения 

гражданских прав, и установления ответственности.  

Любое ограничение прав есть нарушение равенства, автономии воли и 

имущественной самостоятельности, то есть положений, предусмотренных ст. 1 ГК 

Республики Таджикистан. Запрет на ограничение имущественных прав – это 

конституционная норма, описанная в ст. 32 Конституции Республики 

Таджикистан: «Никто не вправе лишать и ограничивать право гражданина на 

собственность»300. Конституционное положение о защите права отражено в 

специальной главе 19 ГК Республики Таджикистан. Для такой защиты в 

Гражданский кодекс введены, кроме диспозитивных, и императивные нормы, 

которые, как утверждает И.А. Маньковский, отличаются от диспозитивных 

используемыми в них формулировками и предоставляемыми субъектам 

гражданского права возможностями301. К такого вида нормам можно отнести 

положения ст. 23 ГК Республики Таджикистан о недопустимости лишения или 

ограничения правоспособности и дееспособности гражданина. Понятно, что к 

такой норме императивного характера, содержащей запрет, ни аналогия закона, ни 

аналогия права не может быть применена.  

Вторая часть ограничений применения нормы гражданского законодательства 

по аналогии составляют нормы, устанавливающие ответственность. 

Для наиболее полного освещения вопроса вначале мы должны выяснить 

правовую природу гражданской ответственности.  

Поскольку в задачу настоящего исследования не входит теоретический анализ 

проблемы гражданско-правовой ответственности, мы изложим лишь самые общие 

понятия об этом институте гражданского права, и ограничимся понятием 

гражданско-правовой ответственности, данным видным теоретиком гражданского 

права О.С. Иоффе. По словам О.С. Иоффе, «гражданско-правовая ответственность 

 
300 Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе: изд. Министерства юстиции РТ, 2016. – С. 54. 
301 См.: Маньковский И.А. Нормы и источники гражданского права: теоретические основы формирования: 

монография. – Минск: «МИТСО», 2013. – С. 76. 
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есть, прежде всего, санкция за правонарушение, последствие, установленное 

законом на случай его совершения»302. 

Из приведенного определения выводится непреложное правило, которое 

хорошо выразил проф. В.В. Витрянский: «ответственность по гражданскому праву 

представляет собой ответственность одного участника перед другим, 

ответственность правонарушителя перед потерпевшим… . В имущественном 

обороте нарушение обязанностей нарушение обязанностей одним участником 

всегда влечет за собой нарушение прав другого участника. Поэтому 

имущественная санкция, применяемая за допущенное нарушение, всегда имеет 

своей целью восстановление или компенсацию нарушенного права 

потерпевшего»303. В правовой литературе часть обязательственного права названа 

«охранительным», и такие обязательства возникают, в частности, из причинения 

вреда. Такие обязательства возникают не по воле, а в силу юридических фактов, 

указанных в законе. Чаще всего они возникают из неправомерных действий 

субъектов, и обязанные лица становятся таковыми не по своей воле, а в силу 

закона304. Таким обязательствам и внедоговорной ответственности присуща 

охранительная функция. Она заключается в том, что внедоговорные обязательства 

предназначены служить обеспечению прав и интересов субъектов гражданского 

права от различных нарушений и защищать эти права и интересы в случаях, когда 

это нарушение произошло305. И нормы гражданского законодательства, 

регулирующие охранительные правоотношения, носят преимущественно 

императивный характер, например, ст. 1079 ГК РТ. Разумеется, что в таком виде 

положения этой статьи никак нельзя применить по аналогии – она носит строго 

императивный характер. 

Гражданско-правовая ответственность, таким образом, связана с 

правонарушением, в котором присутствует такая правовая категория, как вина. 

 
302 Иоффе О.С. Избранные труды. – СПб, Юридический центр Пресс, 2003. – Т. 1. – С. 207. 
303 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. – 4 изд. – М.: Статут, 2020. – С. 615. 
304 См.: Гражданское право. В 4 т. Том 4: Обязательственное право: учебник / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Волтерс 

Клувер, 2006. – С. 613. 
305 См.: Гражданское право. В 4 т. Том 4: Обязательственное право: учебник / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Волтерс 

Клувер, 2006. – С. 615. 
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Соответственно, для разрешения таких ситуаций, связанных с виновным деянием, 

повлекшим определенные вредные последствия для потерпевшей стороны, 

диспозитивные нормы не применимы. Собственно, это вытекает из самой 

сущности гражданско-правовой ответственности: любая ответственность 

предполагает применение санкций, то есть принуждение, или предположение 

применения такого принуждения. И такое применение основано только на 

императивных нормах, исключающих широкое толкование их смысла. 

Затронутые в настоящем параграфе проблемы ограничения гражданских прав 

и гражданско-правовой ответственности сами по себе в достаточной степени 

объемны, и в задачу настоящего исследования не входят. Мы рассматриваем 

указанные проблемы лишь в ракурсе причин ограничения применения аналогии 

гражданского законодательства. Предусмотренные в законе недопущение 

применения норм, ограничивающие гражданские права и норм, устанавливающих 

ответственность, имеют целью недопущения своевольной реализации 

субъективных прав, то есть в недопущении злоупотребления правом. Здесь можно 

полностью согласиться с точкой зрения Ю.А. Тарасенко, который полагает, что 

«одной из главных задач права является недопущение бесконтрольной реализации 

лицами своих частных интересов. В конечном счете право есть регулятор разумных 

потребностей человека. Вышесказанное о назначении субъективных прав находит 

свое выражение в особом состоянии права, которое можно охарактеризовать как 

дух права». 

Обзор законодательства постсоветских стран показывает, что не все кодексы 

единодушны в вопросе ограничения применения законодательства по аналогии. 

Такая норма отсутствует в Гражданских кодексах Российской Федерации и 

Республики Казахстан, что приводит к неоправданным в теоретическом отношении 

выводам о наличии ограничений в применении аналогии права в 

обязательственном праве306. 

 
306 См.: Романенко Д.И. Аналогия права: цивилистическое исследование: дис. … канд. юрид. наук. – Белгород, 2019. 

– С. 125-126. 
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Приведенные научные взгляды на проблему ограничения применения 

гражданского законодательства по аналогии в виде норм, ограничивающих 

гражданские права и устанавливающих ответственность, позволяют сделать 

нижеследующие выводы. 

При аналогии закона сходная гражданская правовая норма, применяемая для 

разрешения спора, должна иметь диспозитивный характер. Это вытекает из самого 

существа принципа диспозитивности, которая предполагает возможность 

применения такой нормы к отношениям, прямо не предусмотренным законом.  

Что касается существующих в гражданском законодательстве императивных 

норм, характерных в случаях прямого или косвенного ограничения прав, либо 

влекущих гражданско-правовую ответственность, их применение обязательно 

влечет за собой применение санкций, предусмотренных государством. И их 

применение по аналогии прямо нарушает принцип равенства участников 

гражданского оборота. 

  



140 
 

ВЫВОДЫ  

 

В итоге диссертационного исследования излагаются следующие основные 

выводы, достигнутые автором в ходе научной работы над темой. 

В современный переходный период к рынку возникают новые общественные 

отношения, возрождающиеся в процессе развития рыночной экономики, развития 

новых технологий, и эти отношения не всегда были урегулированы нормами права. 

Закон не всегда поспевает за развитием новых общественных отношений, в 

результате в законодательстве с неизбежностью возникают пробелы. С другой 

стороны, континентальная система права, к которой относится правовая система 

Таджикистана, по своей природе предполагает существование в ней 

неопределенностей и пробелов. Это связано с непрерывным развитием и 

изменением общественных отношений в современный период развития общества, 

и неизбежным отставанием нормотворчества в правовом обеспечении этих 

отношений. По этим основаниям, в период отсутствия прямого правового 

регулирования общественных отношений в действие вступает институт аналогии 

закона и права. 

Социально-юридическое назначение института аналогии заключается в 

правовой оценке действий, непосредственно неурегулированных нормами права. 

Он создает условия для функционирования права как динамичной системы, 

позволяет праву в одно и то же время быть стабильным и гибким инструментом 

регулирования общественных отношений.  

В правовой литературе высказаны мнения о наличии нескольких методов 

восполнения пробелов в праве, которые явились основанием для широкой 

теоретической дискуссии, и единого мнения по этой научной проблеме на сегодня 

не выработано. В отечественном гражданском праве до сегодняшнего дня также не 

выработан единый научный подход к проблеме сущности и формам аналогии 

закона и права. На это обстоятельство показывает обзор судебной практики.   

В настоящем исследовании представлена целостная концепция решения 

проблем неопределенности в праве, применения норм гражданского 
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законодательства по закону и по аналогии в Республике Таджикистан. Выяснено 

несовершенство диспозиции ст. 6 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, 

которая ограничивает иерархию применения аналогии только двумя её видами – 

аналогией закона и аналогией права. Идея диссертационного исследования 

основана на предлагаемом автором подходе, в котором целостное понятие 

«применение аналогии в гражданском праве» разделяется на три самостоятельные 

методические составляющие: первая – это метод аналогии закона, вторая – это 

метод аналогии права, и третья – нравственный метод. Предлагаемый подход 

позволяет разработать новый правовой и понятийный аппарат, который может 

быть использован в целях наиболее точного применения аналогий в 

правоприменительной практике.  

В результате подробного анализа исследуемой темы выявлены следующие 

новые теоретические положения, которые, на наш взгляд, способствуют более 

широкому научному восприятию института аналогии закона и аналогии права. В 

частности, под понятием «неопределенность в праве» следует понимать состояние 

права, при котором способы и порядок общественной правовой структуры законом 

прямо не указаны, в ней даны общие ориентиры для выбора методов такого 

регулирования. Правовая норма в этом случае описана в самом общем виде, что 

позволяет трактовать её в широком смысле. Примером такой неопределенности 

служит диспозиция ст. 6 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, то ест: 

«При невозможности использования в указанных случаях аналогии закона, права и 

обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского 

законодательства, которые в теории гражданского права называется аналогия права 

и требований добросовестности, разумности и справедливости» (в законе нет 

исчерпывающих разъяснений понятий «общие начала гражданского 

законодательства»), или же распространенная в нормотворчестве отдельная статья 

об ответственности за нарушение издаваемого закона. Например, статья 20 Закона 

Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

названная «Ответственность за нарушение настоящего Закона» устанавливает, что 

«Физические и юридические лица, нарушившие положения настоящего Закона, 
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несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан». Неопределенность диспозиции статьи налицо – для уточнения того, 

в соответствии с каким законодательством установлена ответственность за 

нарушение правил лицензирования, правоприменитель должен обратиться не к 

положениям данного закона, а в начале определить, где в законодательстве описана 

такая ответственность. 

Под понятием «пробел в праве» следует понимать полное отсутствие правовой 

нормы, позволяющей применить её для регулирования определенных 

общественных отношений. Примером такого пробела можно назвать полное 

отсутствие правового регулирования в Интернете, где, начиная от договорных 

отношений до широкого спектра оказания разнообразных услуг, нормативного 

обеспечения этих отношений в виде отдельного закона, либо другого нормативного 

акта в Республике Таджикистан не имеется, что можно охарактеризовать как 

полное отсутствие правового регулирования этих отношений. 

Анализ теоретические положения по проблеме пробелов в гражданском 

законодательстве позволяют сделать несколько выводов, в том числе: 

– континентальная система права, к которой относится правовая система 

Таджикистана, по своей природе предполагает существование в ней 

неопределенностей и пробелов. Это связано с непрерывным развитием и 

изменением общественных отношений в современный период развития общества, 

и неизбежным отставанием нормотворчества в правовом обеспечении этих 

отношений. По этим основаниям, в период отсутствия прямого правового 

регулирования общественных отношений в действие вступает институт аналогии 

закона и права; 

– пробелы в гражданском праве возникают как по объективным, так и по 

субъективным причинам:  

К объективным причинам появления пробелов в гражданском праве относятся 

неизбежное в процессе развития общества появление новых общественных 

отношений, опосредованных сменой экономических категорий и появлением 

новых технологий.  
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К субъективным причинам появления пробелов относится недостаточное 

нормативное обеспечение новых отношений, отставание законотворчества от 

развития новых общественных отношений, несовершенство законодательной 

техники в виде противоречий между нормативными актами, несоответствий, 

разночтений, которые могут привести к нарушению системного правового 

регулирования.  

Анализ научных литератур позволяет сделать теоретический вывод о 

невозможности применения аналогии закона в тех отраслях права, в которых 

устанавливается юридическая ответственность, либо ограничиваются права 

субъектов гражданских правоотношений, т.е. в публично-правовых отношениях. В 

отличии от гражданского правоотношения, в публично-правовых отношениях 

всегда присутствует элемент государственного принуждения, и нарушение в 

публично-правовых отношениях всегда влечет ответственность, предусмотренную 

государством. Такие отношения не совсем характерны для гражданского права, в 

котором равенство и свобода сторон в правоотношениях допускает определенную 

свободу действий, например, в договорных отношениях. Здесь необходимо 

отметить, что в гражданском праве всё-таки присутствуют определённые нормы, 

носящие императивный характер. Речь идет о нормах, ограничивающих 

гражданские права и устанавливающих ответственность. Подробный анализ 

ограничений применения гражданского законодательства по аналогии будет 

приведен в последнем параграфе настоящего исследования, здесь же мы 

ограничимся констатацией того факта, что при применении аналогии закона 

сходная норма права носит исключительно диспозитивный характер. Это вытекает 

из самого существа принципа диспозитивности, которая предполагает 

возможность применения такой нормы к отношениям, прямо не предусмотренным 

законом.  

Подводя итог теоретическому анализу аналогии закона в гражданском праве, 

можно сделать вывод о том, что аналогия закона является правоприменительной 

деятельностью, которая возникает при отсутствии прямого правового 

регулирования конкретных гражданско-правовых отношений. Для разрешения 
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таких отношений правоприменитель устанавливает сходство между данным 

правоотношением и нормой права, регулирующего сходные отношения (прямая 

аналогия), в необходимых случаях – независимо от их отраслевой принадлежности 

(субсидиарная аналогия). При применении аналогии закона сходная норма права 

носит исключительно диспозитивный характер. Это вытекает из самого существа 

принципа диспозитивности. Аналогия закона является наиболее простой формой 

применения аналогии. Применение института аналогии закона возможно только в 

отраслях права, регулирующих частно-правовые отношения; по своему 

предназначению, аналогия права не может быть использована в публично-

правовых отношениях. 

При необходимости применения аналогии могут возникнуть ситуации, при 

которых сходная правовая норма отыскивается в законодательстве других отраслей 

права (трудовом, семейном, международном частном праве). Такой вид правовой 

аналогии носит вспомогательный, субсидиарный характер. Суть субсидиарной 

аналогии заключается в применении судом сходной правовой нормы других 

отраслей права. 

Аналогию закона и аналогию права следует отграничивать от смежных 

понятий «толкование закона» и применение судебного прецедента». Толкование 

закона не является актом прямого правоприменения, каковое имеет место при 

применении аналогии закона и аналогии права, хотя и предшествует им. Судебный 

прецедент в силу отсутствия нормативного характера не может быть использован 

как правовое средство разрешения гражданско-правового спора. 

Аналогия права представляет собой более высокую абстракцию в определении 

прав и обязанностей сторон, чем при применении аналогии закона. При аналогии 

права возникает ситуация полного отсутствия нормы закона, регулирующего 

данные, либо сходные с ним отношения, представляющая собой правовой пробел. 

Для устранения правовой неопределенности в таких случаях правоприменение 

должно быть основано на общих началах и смысла гражданского законодательства. 

Что касается существующих в гражданском законодательстве императивных 

норм, характерных в случаях прямого или косвенного ограничения прав, либо 
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влекущих гражданско-правовую ответственность, их применение обязательно 

влечет за собой применение санкций, предусмотренных государством. И их 

применение по аналогии прямо нарушает принцип равенства участников 

гражданского оборота. 

Аналогия права представляет собой более высокую абстракцию в определении 

прав и обязанностей сторон, чем при применении аналогии закона. При аналогии 

права возникает ситуация полного отсутствия нормы закона, регулирующего 

данные, либо сходные с ним отношения, представляющая собой правовой пробел. 

Для устранения правовой неопределенности в таких случаях правоприменение 

должно быть основано на общих началах и смысла гражданского законодательства. 

Аналогию закона и аналогию права следует отграничивать от смежных 

понятий «толкование закона» и применение судебного прецедента». Толкование 

закона не является актом прямого правоприменения, каковое имеет место при 

применении аналогии закона и аналогии права, хотя и предшествует им. Судебный 

прецедент в силу отсутствия нормативного характера не может быть использован 

как правовое средство разрешения гражданско-правового спора.  

Теоретический анализ категорий добросовестности, разумности и 

справедливости как способов восполнения пробелов гражданского 

законодательства, их роли в регулировании гражданско-правовых отношений как 

ведущих, главенствующих принципов гражданского права, позволяют прийти к 

выводу о том, что статья 6 Гражданского кодекса Республики Таджикистан 

устанавливает вертикальную иерархию применимости аналогий в случаях прямого 

неурегулирования гражданский правоотношений законодательством. Первая часть 

статьи регулирует правила применения аналогии закона путем применения нормы, 

регулирующей сходные отношения. Вторая часть регулирует правила применения 

аналогии права исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства. 

Здесь же гражданский кодекс в нормативном порядке устанавливает третий, 

нравственный метод определения прав и обязанностей сторон исходя из 

требований добросовестности, разумности и справедливости. 
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Нравственный метод является заключительным этапом применения аналогии. 

При нравственном методе права и обязанности сторон определяются не нормой 

права, и не общими началами, и смыслом гражданского законодательства. 

Применение нравственного метода основано только на моральных категориях 

добросовестности, разумности и справедливости. При применении нравственно-

моральных норм в процессе разрешения спора правоприменение выходит за рамки 

нормативного подхода, и руководствуется общечеловеческими нравственными 

установками. 

Ввиду недостаточной ясности нормативного описания нравственного метода 

регулирования гражданский правоотношений предлагается ввести в текст статьи 6 

Гражданского кодекса Республики Таджикистан отдельную часть следующего 

содержания: «В случаях невозможности применения аналогии закона и аналогии 

права, права и обязанности сторон определяются нравственными установками 

добросовестности, разумности и справедливости». Такое разделение позволит 

более шире применять нравственные принципы права для разрешения договорных 

споров с арбитражной и третейской оговоркой. 

Помимо этого, немаловажным фактором влияния базовых нравственных 

ценностей нашего общества на право и правовое регулирование в современных 

условиях развития таджикского общества является ведущая роль Основателя мира 

и согласия, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого 

Эмомали Рахмона. Реализуя свое конституционное право законодательной 

инициативы, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый 

Эмомали Рахмон как в своих ежегодных посланиях к Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, так и в предлагаемых им проектах законов неизменно подчеркивает 

ведущую роль базовых нравственных ценностей в основе национального права. В 

годы независимости Таджикистана с учетом экономического, социально-

политического развития нашего общества Лидер нации, Президент Таджикистана, 

уважаемый Эмомали Рахмон в своих посланиях, указывал векторы развития 

нашего общества, подвергая анализу прошедшие достижения, определял основные 

направления нормотворческой деятельности законодательного органа, акцентируя 
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внимание на морально-этических основах жизни таджикского общества, которые 

должны быть учтены при принятии законов. Примером такого закона может 

служить известные Законы Республики Таджикистан «Об ответственности 

родителей за обучение и воспитание детей», «Об упорядочении традиций, торжеств 

и обрядов в Республике Таджикистан», в которых красной нитью проходят 

значение морально-этических и нравственных норм в жизни таджикского 

общества. Например, определение в законе традиции как совокупности 

материальных и моральных ценностей социального и культурного наследия 

общества ограничивает внесение в нашу жизнь чужеродных морально-этических 

ценностей. 

В итоге, в теоретическом плане проблему применения норм гражданского 

законодательства по аналогии в Республике Таджикистан необходимо разделить на 

три самостоятельные методические составляющие: первая – это метод аналогии 

закона, вторая – это метод аналогии права, и третья – нравственный метод.    

В рамках первой, составляющей рассматриваются отношения, которые могут 

быть разрешены в рамках действующего законодательства при помощи поисков 

нормативных правовых актов, регулирующих сходные отношения; 

В рамках второй, составляющей рассматриваются отношения, где аналогия 

закона не применима, и при их разрешении права и обязанности сторон 

определяются из общих начал и смысла гражданского законодательства; 

В рамках третьей, составляющей рассматриваются отношения, к которым 

применение первых двух составляющих невозможно, и при их разрешении нужно 

исходить не из правовых норм, а из моральных требований добросовестности, 

разумности и справедливости. 

Выводы, имеющие теоретический характер в виде предложений, которые 

направленные на уточнение обстоятельств или уточнение каких-либо понятии, 

которые используется в гражданском законодательстве или других нормативно-

правовых актах, относящих к теме диссертационного исследования: 

1. Аргументирован вывод о том, что континентальная система права по своей 

природе предполагает существование в ней неопределенностей и пробелов. Это 
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связано с непрерывным развитием и изменением общественных отношений в 

современный период развития общества, и неизбежным отставанием 

нормотворчества в правовом обеспечении этих отношений. По этим основаниям, в 

период отсутствия прямого правового регулирования общественных отношений в 

действие вступает институт аналогии закона и права [1–А]. 

2. Под понятием «неопределенность в праве» следует понимать состояние 

права, при котором способы и порядок правового регулирования общественных 

отношений правовой нормой прямо не указаны, в нем даны общие ориентиры для 

выбора методов такого регулирования. Правовая норма в этом случае описана в 

самом общем виде, что позволяет трактовать её в широком смысле. 

Под понятием «пробел в праве» следует понимать полное отсутствие правовой 

нормы, позволяющей применить её для регулирования определенных 

общественных отношений. Для восполнения неопределенностей и пробелов в 

правоприменении используется институт аналогии закона и права. 

3. Обоснован вывод о том, что аналогия закона является правоприменительной 

деятельностью, которая возникает при отсутствии прямого правового 

регулирования конкретных гражданско-правовых отношений. Для разрешения 

таких отношений правоприменитель устанавливает сходство между данным 

правоотношением и нормой права, регулирующего сходные отношения, который в 

теории гражданского права называется прямая аналогия, а в необходимых случаях 

– независимо от их отраслевой принадлежности, которые в теории гражданского 

права ученые называют субсидиарная аналогия. Должен сказать, что аналогия 

закона является наиболее простой формой применения аналогии [2–А]. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Выводы, имеющие практическое значение в виде рекомендаций и 

предложений, которые направленные на совершенствование гражданского 

законодательства: 

1. Обосновано, что при аналогии закона сходная гражданская правовая норма, 

применяемая для разрешения спора, должна иметь диспозитивный характер. Это 

вытекает из самого существа принципа диспозитивности, которая предполагает 

возможность применения такой нормы к отношениям, прямо не предусмотренным 

законом [1–А].  

Что касается существующих в гражданском законодательстве императивных 

норм, характерных в случаях прямого или косвенного ограничения прав, либо 

влекущих гражданско-правовую ответственность, их применение обязательно 

влечет за собой применение санкций, предусмотренных государством. И их 

применение по аналогии прямо нарушает принцип равенства участников 

гражданского оборота. 

2. Аналогия права представляет собой более высокую абстракцию в 

определении прав и обязанностей сторон, чем при применении аналогии закона, а 

при полном отсутствии нормы закона возникает необходимость в применении 

аналогии права. При аналогии права возникает ситуация полного отсутствия нормы 

закона, регулирующего данные, либо сходные с ним отношения, представляющая 

собой правовой пробел. Для устранения правовой неопределенности в таких 

случаях правоприменение должно быть основано на общих началах и смысла 

гражданского законодательства [3–А]. 

3. Определены границы понятий «аналогия закона», «аналогия права» и 

«толкование закона». Аналогию закона и аналогию права следует отграничивать от 

смежных понятий «толкование закона» и «применение судебного прецедента». 

Толкование закона не является актом прямого правоприменения, каковое имеет 

место при применении аналогии закона и аналогии права, хотя и предшествует им. 
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Судебный прецедент в силу отсутствия нормативного характера не может быть 

использован как правовое средство разрешения гражданско-правового спора [4–А]. 

4. Аргументирован вывод о введении в институт аналогии нового понятия – 

нравственный метод. Нравственный метод является заключительным этапом 

применения аналогии. При нравственном методе права и обязанности сторон 

определяются не нормой права, и не общими началами, и смыслом гражданского 

законодательства.  

Применение нравственного метода основано только на моральных категориях 

добросовестности, разумности и справедливости. При применении нравственно-

моральных норм в процессе разрешения спора правоприменение выходит за рамки 

нормативного подхода, и руководствуется общечеловеческими нравственными 

установками [5–А]. 

5. Обосновано положение о необходимости совершенствования 

законодательства применительно к институту аналогии. Статья 6 Гражданский 

кодекс Республики Таджикистан устанавливает вертикальную иерархию 

применимости аналогий в случаях прямого не урегулирования гражданский 

правоотношений законодательством.  

Первая часть статьи регулирует правила применения аналогии закона путем 

применения нормы, регулирующей сходные отношения.  

Вторая часть регулирует правила применения аналогии права исходя из общих 

начал и смысла гражданского законодательства. Здесь же Гражданский кодекс в 

нормативном порядке устанавливает третий, нравственный метод определения 

прав и обязанностей сторон исходя из требований добросовестности, разумности и 

справедливости.  

Ввиду недостаточной ясности нормативного описания нравственного метода 

регулирования гражданский правоотношений предлагается ввести в текст статьи 6 

Гражданского кодекса Республики Таджикистан отдельную часть следующего 

содержания: «В случаях невозможности применения аналогии закона и аналогии 

права, права и обязанности сторон определяются нравственными установками 

добросовестности, разумности и справедливости». Такое разделение позволит 
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более шире применять нравственные принципы права для разрешения договорных 

споров в арбитражном и третейском судах [6–А]. 
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