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ПРОБЕЛЬНОСТЬ ПРАВА КАК ВИД АНОМАЛИЙ В ПРАВЕ 

Аномалия в праве - есть обусловленное различньІми факторами 
обьективного и субnективного порядка, отклонение от общей направ
ленности правового регулирования, от нормального течения и разви
тия правовьІх отношений. 

Аномалии в праве, в отличае от правовьІх аномалий, изначально не 
предусмотренньІ, однако зти феноменьІ обnективно существуют и хотя 
зто и отклонения от нормьІ, они юридически не наказуемьІ [ 1 ] .  Именно 
по-зтому пробельІ в праве мьІ и можем атиости к аномалиям в праве. 

В юридической литературе в разное время существовали различньІе 
подходьІ к проблеме пробелов в праве, имелись разнообразньІе оцен
ки зтого феномена, предлагались разнообразньІе теоретико-правовьІе 
конструкции его анализа. 

Необходимо сказать о том, что само по себе отсутствие правовой 
нормьІ для решения того или иного спора еще не свидетельствует о на
личии проб ела, поскольку предполагается, что правовое регулирование 
не охватьrвает и не должно охватьrвать собой всего многообразия обще
ственньІх отношений. Признаком же его присутствия вьІступает лишь 
та сфера общественньІх отношений, которая подвержена регламента
цим посредством правовьІх норм. 

ОписьrваемьІй подход к определению рассматриваемого явления 
можно условно назвать <<узким>>, подразумевая под зтим обnем обще
ственньІх отношений, попадающий в сферу правового регулирования, 
в котором и осуществляется поиск пробелов. 

Другой подход к определению пробелов в праве связан с более широ
кой трактовкой сферьІ общественньІх отношений, попадающих в сферу 
интересов правового воздействия, что даст основание именовать даниьІй 
подход <<широким>>, т. е. пробел в праве понимается как полное или ча
стичное отсутствие нормативньІх установлений, необходимость кото
рьІх обусловлена развитием общественньІх отношений и потребноетя
ми практического решения дел, основньІми принципами, политикой, 
смьІслом и содержанием действующего законодательства, направленньІх 
на регулирование жизненньІх фактов в сфере правового воздействия [2] . 

Таким образом, согласно зтому подходу, основньІм критерием су
ществования пробела в праве является необходимость практического 
решения спора, возникшего в связи с развитием общественньІх отно
шений, определяемьІх проявлениями общественной воли, обществен
ного сознания. 
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Интересной разиовидностью пробелов в праве является так назьrва
емьІй <<правовой вакуум>>. Д. Н. Рябова приводит определение <<право
вого вакуума>>, под которьІм понимается отсутствие правовьІх норм, 
необходимьІх для регламентацим не урегулированньІх ранее, но нуж
дающихся в правовой регламентацим вновь возникших общественньІх 
отношений [3 ] .  

Обобщая все вьІшеизложенное, можно предложить следующую 
формулировку определения пробела в праве - полное или частичное 
отсутствие в формальньІх источниках права норм, принципов, идей, 
необходимьІх для профессиональной юридической оценки фактов и 
связей, возникших или способньІх возникнуть в такой сфере обще
ственньІх отношений, которая входит или должна входить в сферу пра
вового регулирования. 

Из определения пробела в праве, что можно вьrделить три их раз
новидности, связанньІе с неполиотой правовьІх норм и с полньІм от
сутствием нормьІ. 

Стоит отметить, что в качестве причин появления пробелов в праве 
назьrвает два основньІх обстоятельства: 

- неизбежное отставание законодательства от более динамично раз
вивающихся общественньІх отношений; 

- ошибки и упущения самого законодателя, низкий уровень его за
конотворческой культурьІ. 

Таким образом, во всей совокупности пробелов в праве можно 
вьrделить четьІре основньІх вида пробелов, которьІе, на наш взгляд, 
в наибольшей степени определяют возможности их последующего 
восполнения: 

- правовой вакуум, обусловленньІй неучтенностью той или иной 
ситуации при разработке закона [ 4] . 

- возникновением новьІх общественньІх отношений после издания 
конкретного закона; 

- непалнота правовой нормьІ (вьІраженная, в частности, в неурегу
лированности порядка применения закона, в наличии отсьrлки к актам, 
которьІе не принятьІ, и т. п . ) ;  

- квалифицированньІй пробел, т. е .  правовая ситуация, возника
ющая в случае формального действия правовой нормьІ, создающая 
препятствие на пути обьІчной хозяйствеиной практики. Основная 
особенность такого пробела заключается в том, что он не может бьrть 
васполнен на основании судебного решения. 

Вопрос о наличии пробела в праве можно ставить только в том слу
чае, когда в процессе столкновения определенньІх интересов возникла 
необходимость юридической квалификации спорной ситуации (факта, 
отношения) и если необходимость такой квалификации охватьrвается 
проф ессиональньІм юридическим правосознанием. 
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ТРАНСЛЯЦИЯ ПРАВА И ПРАВОВОЕ НАСЛЕДИЕ 

В современной юриспруденции последние годьІ констатируется 
кризис социокультурньІх ценностей. Такое положение дел обостряет и 
вьrводит на первьІй план необходимость поиска новьІх идей, методов, 
средств правового существования, а также механизмов воздействия на 
поведение людей, их сознание. Для решение зто й задачи, современная 
юриспруденция использует разработки иньІх областей соцногумани
тарного знания, что кстати, обостряет интерес к вопросам методологии 
юриспруденции [ 1 ] .  

Одним из таких новшеств, на которьІе опирается общетеоретиче
ская юриспруденция в методологических поисках, является понятие 
транеляцин права. Термин <<трансляция>> используется в разньІх обла
стях знаний, как например, <<процесс предачи информации от уже су
ществуещей клетки для синтезирования новой>> (генетика) [ 1 ] ,  <<способ 
передачи информации на расстояинии>> (радиозлектроника) или <<про
цесс инкультурации индивида путем передачи ему общего и специ
ализированного культурного опьrта>> (культурология) [2] . По мнению 
Ю. Н. Оборотова термин <<трансляция>> применим и для юриспруден
ции. Трансляция права может представлять собой передачу правовой 
информации [2, с. 57] . Можно справедливо обратить внимание, что в 
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