
 

 , применение к общественным отношениям вследствие 

отсутствия норм права, регулирующих не только данные, но и сходные общественные 

отношения, общих начал, смысла законодательства, общих принципов права и принципов 

конкретных отраслей права. Применяется в крайнем случае при невозможности 

применить аналогию закона. Служит средством разрешения конкретных дел при наличии 

пробела в праве, когда определённый вопрос должен решаться юридическими средствами, 

но такое решение предусмотрено законодательством не полностью или совсем не 

предусмотрено. Недопустимо применение А.п. в уголовных делах. 

Гражданское законодательство Республики Беларусь исходит из допустимости в 

определённых случаях А. п. (ст. 5 ГК Республики Беларусь). При невозможности 

использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из 

основных начал и смысла гражданского законодательства (А. п.). Применение аналогии 

допускается также в исключительных случаях в административном (кроме случаев 

привлечения к административной ответственности), трудовом, земельном праве. Судебная 

практика признаёт возможным применение по аналогии процессуальных норм в тех 

случаях, когда имеется соответствующая материальная норма, но нет достаточных 

указаний о процедуре решения дела. В каждом отдельном случае использования А. п. 

решение всегда бывает индивидуальным и не имеет юридической силы, но, будучи 

принятым компетентным органом (например, Верховным Судом, Высшим 

Хозяйственным Судом Республики Беларусь), может стать ориентиром для решения 

аналогичных дел в будущем. Применение А. п. не восполняет пробел в праве и не 

является актом создания новой нормы. Семейный кодекс Республики Беларусь (ст. 7) 

допускает применение гражданского, жилищного и иного законодательства к семейным 

отношениям только в случае регулирования этих отношений законодательством о браке и 

семье. 

Уголовное законодательство не допускает применения закона по аналогии (ст. 3 УК 

Республики Беларусь). Привлечение граждан к уголовной или административной 

ответственности в порядке аналогии является неприемлемым в свете требований 

законности. Известное латинское выражение: «Evullum crimen nullum poena sine lege» 

(«Нет преступления, нет наказания без указания о том в законе»). 

Судебные органы англосаксонской системы права (США, Великобритания) 

практикуют использование уголовного закона по аналогии с помощью прецедента. А. п. 

допускал Статут ВКЛ 1588. В ст. 54 с р. 4 утверждалось: «А где бы того в том Статуте не 

доставало, тагды суд, прихиляючыся до ближшое справедливости водле сумненья своего 

и прикладом иншых прав хрестияньских то отправовати и судити маеть». 

От А. п. нужно отличать законодательный приём отсылочного регулирования, т. е. в 

нормативном акте, регламентирующем определённое отношение, есть указание, что тот 

или иной вопрос должен решаться в соответствии с конкретными нормами, 

регулирующими другой вид отношений. Семейный кодекс Республики Беларусь (ст. 7) 

допускает применение гражданского, жилищного и иного законодательства к семейным 

отношениям только в случае отсутствия регулирования этих отношений 

законодательством о браке и семье. 
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