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СПЕЦИФИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЕЛОВ В ЧАСТНОМ ПРАВЕ РФ

А.П. Кулинич 

Гражданское право составляет основу частного права. Его общие нормы и принципы и отдельные  
институты  в  определенных  случаях  могут  применяться  не  только  в  сфере  гражданско-правового  
регулирования, но и в сфере других отраслей частного права, тогда как нормы семейного или трудового  
права, входящие в структуру норм частного права, не используются для восполнения пробелов гражданско-
правового  регулирования.  В  гражданском  (частном)  праве  при  восполнении  пробелов  применяется  
аналогия  закона  и  аналогия  права,  учитываются  обычаи  делового  оборота,  а  если  пробел  является  
«сознательным», допускается судебное усмотрение.
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судебное усмотрение.

A.P. Kulinich
Specificity of gap overcome in private law in RF

Civil law is the basis of private law. Its general norms and principles and separate institutions in some cases  
can be applied not only in the sphere of civil law regulation but also in other industrial spheres of private law while  
the norms of family and labor law  included in the structure of private law norms are not used to fill the gaps in civil  
law regulation. To fill the gaps in civil law it is used the analogy of law and rights, customs of business rotation are  
considered but if the gap is obvious then law judgment is admitted. 
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