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предисловие

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации (далее — Институт), как и 
некоторые другие научные центры, прилагает усилия для восстанов-
ления авторитета и положения теоретико-правовой науки, которая 
в 1990-е гг. была незаслуженно потеснена с ведущих позиций в 
системе источников государственно-правовой практики.

В настоящее время ситуация меняется к лучшему. К теоретикам 
права вновь прислушиваются и привлекают их к проектированию 
важнейших решений. Об этом, в частности, свидетельствует достой-
ное представительство членов этого юридического цеха в рабочей 
группе по подготовке предложений о внесении поправок в Консти-
туцию РФ1. 

Во многом именно от теоретиков исходили инициативы и обос-
нование расширения ценностного каталога Конституции, усиления 
ее идеологической функции, а также предложения, касающиеся 
терминологического, структурно-логического и смыслового кон-
струирования проектируемых норм о поправках к главному юриди-
ческому документу страны. При этом важное значение имеет точное 
соблюдение правил юридической техники, позволяющих принять 
верное решение о месте той или иной нормы в тексте Основного 
Закона. Указанные правила выработаны отечественной правовой 
доктриной, основанной на классических работах И.Л. Брауде и 
других известных правоведов.

Именно с точки зрения развития теоретических взглядов на 
конституционное закрепление демократических основ в организа-
ции государственного управления и выстраивании новой конфигу-
рации сдержек и противовесов следует рассматривать конституци-
онные изменения, связанные с совершенствованием механизма 
взаимодействия институтов законодательной, исполнительной и 
президентской властей.

1 См.: Распоряжение Президента РФ от 15 января 2020 г. № 5-рп «О рабочей груп-
пе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 3. Ст. 251.
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Тенденция неуклонного повышения роли парламента России в 
ряде ключевых вопросов организации и деятельности исполни-
тельной власти была уже давно обоснована теоретико-правовой 
наукой. Это является свидетельством непрерывной демократизации 
функционирования государственного аппарата, совершенствова-
ния нормативно закрепленной президентской формы правления с 
учетом усиления институтов представительной демократии.

Достижения теоретико-правовой науки позволяют точно опре-
делять сферы и пределы правового регулирования, чтобы избежать 
включения в Основной Закон тех норм, которые должны устанав-
ливаться в отраслевом законодательстве.

Изменение Конституции почти всегда влечет принятие новых 
правовых актов, пересмотр действующего законодательства, даль-
нейшее его развитие. Конкретизация положений Конституции в 
законодательстве обеспечивает логическую завершенность право-
вого регулирования и основывается на фундаментальных научных 
идеях в этой области (тема конкретизации юридических норм раз-
рабатывалась и в стенах Института в работах В.В. Лазарева, А.С. Пи-
голкина, С.Н. Братуся, А.Б. Венгерова, Н.А. Власенко, Г.Т. Чернобеля 
и др.).

Институт сохранил теоретическую научную школу, которая име-
ет большую историю. Ее формировали такие ученые, как С.Н. Бра-
тусь, А.Б. Венгеров, А.И. Денисов, С.Ф. Кечекьян, О.Э. Лейст, 
А.В. Мицкевич, И.С. Перетерский, А.С. Пиголкин, И.С. Самощенко, 
А.А. Тилле, В.А. Туманов. Их усилиями еще с советских времен были 
заложены традиции теоретико-правовых исследований, развиваемых 
Институтом. Важно отметить, что благодаря ведущим российским 
тео ретикам права — В.В. Лазареву, Ю.А. Тихомирову, А.И. Ковлеру, 
а также их ученикам (Н.Н. Черногору, С.В. Липеню и др.) поддер-
живается преемственность идей и поколений. В связи с этим зако-
номерно, что именно Институт стал площадкой, на которой уже 
шестой год проходит годовое собрание теоретиков права — самый 
масштабный форум отечественной теоретико-правовой науки.

В конференции ежегодно принимают участие представители всех 
областей юридического знания. Тесная связь теории права с отра-
слевыми науками, в том числе с наукой международного права, 
очень важна и ее необходимо укреплять. 

Тема, выбранная в 2020 году, — «Пробелы в позитивном праве». 
К проблемам пробельности позитивного права в повседневной де-
ятельности Института, а также в рамках проводимых научных фо-
румов ученые обращаются постоянно, рассматривают ее в разных 
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ракурсах, чаще с отраслевых позиций. Изучение законодательства, 
выявление пробелов в нем и разработка рекомендаций по их устра-
нению — научный приоритет Института. В этой части имеются свои 
ноу-хау, в частности: 

1) доктрина правового мониторинга, в практическом становлении 
которого Институт принимал самое непосредственное участие 
вместе с Советом Федерации и Минюстом России;

2) фундаментальные разработки в областях юридического прог-
нозирования и моделирования, формирования судебной практики 
и ее влияния на законодательство, имплементации в него судебных 
решений;

3) научные концепции развития российского законодательства 
как цикл работ, нацеленных на доктринальное обеспечение гармо-
ничной динамки отечественного позитивного права. 

Проблема пробелов в праве — фундаментальная для юриспру-
денции и традиционная для теории государства и права. Начиная с 
конца XIX в. она присутствует в повестке юридической науки, хотя 
обращение к вопросам несовершенства законов можно обнаружить 
еще в идеях античных мыслителей — Платона, Аристотеля и др.). 
Науке свойственно переосмысливать собственные выводы и посту-
латы, особенно в периоды реформ и общественных трансформаций.

В современных условиях динамика права определяется новыми 
тенденциями в общественном развитии. Передовые технологии, 
внедрение которых уже привело к смене технологического уклада, 
влекут за собой метаморфозы моделей социального взаимодействия. 
Право не всегда успевает за общественными процессами, следстви-
ем чего становится появление новых пробелов и нарастающая ин-
фляция правовой материи. В таких условиях законодатель не спешит 
регулировать новые общественные отношения, все чаще прибегает 
к так называемому квалифицированному молчанию, ориентирует 
на использование внеправовых регуляторов. 

Действуют и другие факторы, обусловливающие развитие обще-
ственных отношений, в частности интеграционные процессы, фор-
мирование правового пространства интеграционных объединений, 
усложнение пространственно-правового устройства национальных 
государств. 

Фактически юридическая наука и практика оказались перед но-
вым масштабным вызовом, на который предстоит дать адекватный 
ответ. 

Есть еще одна причина, по которой была избрана именно эта 
тема. В 2020 году В.В. Лазареву исполнилось 80 лет. Конференция 



Хабриева Т.Я.

28

приурочена к этому событию. Доктринальная разработка этой темы 
принесла Валерию Васильевичу всесоюзную известность, а отече-
ственной юридической науке — новое научное направление. Еще в 
1960-е гг. он одним из первых в СССР занялся исследованием дан-
ной проблематики. В 1969 и 1974 годах вышли его фундаментальные 
работы: «Пробелы в праве (вопросы понятия пробелов и критика 
теорий беспробельности права)» и «Пробелы в праве и пути их 
устранения». Эти монографии вызвали большой резонанс в совет-
ской юридической науке. Тогда впервые был поставлен вопрос о 
пробельности советского права, показан ее объективный характер, 
и началось систематическое научное исследование соответствующих 
вопросов — как в отраслевых науках, так и в общей тео рии, в том 
числе в стенах Института.

Сформулированные В.В. Лазаревым постулаты о толковании, 
конкретизации и пробельности права сохранили актуальность. Так, 
разработанное им понятие и предложенная классификация пробе-
лов в праве до сих пор используются в юридической науке. В по-
следнее время особое значение приобрели высказанные им еще в 
1960–1970-е гг. идеи о возможностях преодоления пробелов в по-
зитивном праве в результате судебной деятельности. Их творческое 
развитие привело к доктринальной разработке механизма конкре-
тизации юридических норм, а также проблематики деятельности 
Конституционного Суда РФ и правового статуса принимаемых им 
постановлений, с помощью которых осуществляется восполнение 
пробелов в российском законодательстве.

В настоящее время происходят трансформации и внутри самого 
права. Появляются новые институты и отрасли, формируются не-
типичные нормативные массивы, наблюдается конвергенция пуб-
личного и частного права. Все эти и иные объективные процессы 
неминуемо отражаются на количественных и качественных харак-
теристиках пробелов в праве. 

Проведение конференции в 2020 г. совпало по времени с подго-
товкой поправок к Конституции РФ, принятие которых послужило 
началом для большой работы по обновлению законодательства. Этот 
очевидный прогноз, по сути уже план, нацеливает на постановку и 
решение в ближайшей перспективе научных задач, сопряженных с 
предотвращением появления пробелов в законодательстве в ходе его 
целевой коррекции.

Конституционная реформа обогатила отечественную юридиче-
скую практику, которая неразрывно связана с теорией. Появились 
новые юридические категории, новые юридические технологии 



Предисловие

29

(например, общероссийское голосование). При этом заметно уси-
лилась роль теоретико-правовой науки, которая заключается в ос-
мыслении, научном прогнозировании и обосновании дальнейшего 
развития российского законодательства. 
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раздел 1.  
решение проблемы пробелов прАвА  

в общей теории прАвА

Липень С.В.

теория пробелов в прАве в ее историЧеском 
рАЗвитии и творЧестве... проФессорА в.в. лАЗАревА

Теория пробелов в праве органично воспринимается в рамках 
общей теории правоприменительной деятельности, такой ее при-
выкли видеть и специалисты по теории права, и представители от-
раслевых юридических наук. 

Однако в доктрине это научное знание фактически распределя-
ется по двум направлениям – с одной стороны, это всем привычная 
теория установления и преодоления пробелов в праве в процессе 
правоприменительной деятельности посредством в том числе ин-
ститута юридической аналогии, с другой – теория установления и 
устранения пробелов в праве в процессе правотворческой деятель-
ности, здесь идеи о принципиальной пробельности права, о преде-
лах правового регулировании, о действительных и мнимых пробелах 
развиваются в контексте средств юридической техники и теории 
правотворчества. В научном творчестве профессора В.В. Лазарева 
теория пробелов в праве разработана в качестве составляющей и 
теории правоприменения, и теории правотворчества. 

Историческое развитие правового регулирования, правопримени-
тельной практики и юридической науки показывает, почему совре-
менная юриспруденция воспринимает теорию пробелов в праве почти 
исключительно в рамках применения права. Время для принципи-
альной постановки проблемы пробелов в праве – XIX в., время ко-
дификаций, реализации идеи достаточно полного регулирования 
общественных отношений. В цивилистике, романистике, теории 
права (также разрабатывалась преимущественно цивилистами) изуча-
лось содержание различных правовых институтов, соотношение 
различных источников права, классификации правовых норм, ана-
лизировались проблемы юридической практики, были разработаны 
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