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ПРАВОВЫЕ ФИКЦИИ В ТЕОРИИ ПРАВА 

В процессе регулирования общественных отношений возникает множество нетипичных ситуаций, 
урегулирование которых возможно только при помощи нестандартных способов, к числу которых можно 
отнести правовые фикции. Анализируются теоретические подходы к понятию правовой фикции. Рас-
сматриваются ее природа и признаки, а также вопросы разграничения правовых презумпций и правовых 
фикций в теории права. Показана роль правовых фикций в процессе правового регулирования обществен-
ных отношений.  
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В процессе регулирования общественных отношений возникает множество нетипичных 

ситуаций, урегулирование которых возможно только при помощи нестандартных способов, к 
числу которых можно отнести правовые презумпции и правовые фикции.  

Основной причиной, вызывающей необходимость существования правовых презумпций, 
является объективно существующее отсутствие возможности достоверного установления не-
которых юридических фактов. Поэтому в юридической практике нередко возникают сложные 
ситуации, разрешить которые без презюмирования определенных фактов представляется 
весьма затруднительным, а в некоторых случаях и невозможным. 

Другой не менее интересной и редкой предпосылкой возникновения правоотношения мо-
жет выступать юридическая фикция. Применение фикций связано с тем, что в юридической 
практике встречаются настолько сложные жизненные ситуации, что крайне трудно устано-
вить их абсолютную достоверность. В подобных случаях законодатель использует правовую 
фикцию как особый прием правотворческой техники (своего рода ухищрение) для того, чтобы 
добиться бесспорных решений.  

Фикция (лат. fictio – выдумка, вымысел) в научном мышлении рассматривается как пред-
положение, невероятность, даже невозможность которого осознается, но оно, тем не менее, 
может сослужить большую службу человеческому разуму как временное вспомогательное по-
нятие, которое потом снова исключается из теоретического рассуждения [1, с. 480]. Рудольф 
фон Иеринг, рассматривая данное понятие, отмечал, что юридическая фикция представляет 
собой «узаконенную ложь», «кажущийся акт», с помощью которого достигается известный ре-
зультат, одобренный данной системой права.  

В юридической теории и практике под фикцией принято понимать особый прием, заклю-
чающийся в том, что действительность подводится под некую формулу, ей не соответствующую 
или даже вообще ничего общего с ней не имеющую, чтобы затем из данной формулы сделать оп-
ределенные выводы [2, с. 907].  

В римском праве фикция применялась как отражение принципа справедливости. В претор-
ском праве фикция использовалась для защиты признанных справедливыми требований не-
полноправных лиц (например, иностранцев), которые путем фиктивного допущения прирав-
нивались к полноправным римским гражданам и тем самым могли полноценно отстаивать 
свои права; для защиты требований, вытекавших из новых ситуаций, не предусмотренных 
формальными легисакционными процедурами: торжественные формулы, которыми предос-
тавлялось право на иск, видоизменялись применительно к новым обстоятельствам; для защи-
ты требований, признаваемых лишь на основании преторского права и не воплощавшихся ра-
нее в исках в рамках традиционных правовых норм (судье оставалось только установить соот-
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ветствие обстоятельств дела и предъявленных требований предписаниям преторской форму-
лы, заключавшей такую фикцию, и вынести решение). Самая известная из римских фикций – 
leges de captives (около 80 г.) – разрешала наследовать имущество гражданина, попавшего в 
плен и соответственно общему правилу ставшего рабом: фикция состояла в посылке, согласно 
которой плененный должен был считаться мертвым в момент пленения [3, с. 125]. Аналогич-
ным способом разрешался и вопрос в Корнелиевом законе, который устанавливал, что завеща-
ния римских граждан, составленные во вражеском плену, рассматривались так же, как если бы 
они были составлены в Риме. 

Следует отметить, что правовые фикции не всегда рассматриваются в современной право-
вой учебной литературе и юридических словарях. Это объясняется скорее не только их редким 
использованием в правовой практике, но и неоднозначным пониманием самого термина, 
сложностью понятия. Например, некоторые авторы рассматривают фикции как особые разно-
видности правовых презумпций [4, с. 64; 5, с. 43]. Д. Мейер, российский правовед XIX в., полагал, 
что презумпции и фикции представляют собой уклонение от нормального порядка в юридиче-
ской практике, при котором «определения, рассчитанные на известные факты, получают силу, 
хотя последних мы не усматриваем» [6, с. 31]. То есть автор фактически отождествляет право-
вые презумпции и правовые фикции. 

С.А. Муромцев, напротив, говорит о том, что нельзя смешивать понятия правовой презумп-
ции и правовой фикции, так как «источник презумпций заключается в невозможности для су-
дьи во всех случаях добираться путем правильного исследования до истины, вследствие чего 
право и указывает судье руководствоваться в некоторых случаях предположениями, выведен-
ными на основании вероятности из данных опыта жизни. Необходимость их существования 
есть только кажущаяся, и логический прием, составляющий их содержание, не естественный, а 
искусственный; презумпцию создает рассудок, фикцию – воображение» [7, с. 100]. Однако чет-
ких критериев для разграничения презумпций и фикций С.А. Муромцев не предлагает. 

Неоднозначно рассматриваются правовые фикции и в современной юридической литерату-
ре. Например, В.И. Каминская отмечает, что правовая фикция «условно принимает за истину по-
ложение, на самом деле заведомо истинным не являющееся, с целью придать ему такой право-
вой характер, какой оно должно было иметь, если бы оно было истинным» [8, с. 44]. И. Зайцев ут-
верждает, что правовая фикция представляет собой «заведомо несуществующий факт», с кото-
рым закон связывает определенные юридические последствия [9, с. 35]. В.А. Ойгензихт полагает, 
что «фикция заведомо неистинное предположение принимает за истинное» [10, с. 14]. К.К. Пань-
ко, специально исследовавший фикции в уголовном праве и правоприменении, определяет их 
достаточно широко, как «прием законодательной техники, состоящий в признании существую-
щего несуществующим и обратно, а также свойство нормы права не соответствовать потребно-
стям общества в процессе правотворчества или правоприменительной деятельности» [11, с. 28]. 
Таким образом, К.К. Панько рассматривает правовую фикцию с одной стороны как прием зако-
нодательной техники, а с другой стороны – как особое свойство, присущее правовой норме и 
возникающее объективно, независимо от воли законодателя.  

Безусловно, правовые презумпции и правовые фикции обладают рядом сходных черт: явля-
ются правовыми предположениями; получают закрепление в законодательстве; являются сред-
ствами процессуальной экономии; создаются, развиваются и изменяются постепенно. Отличие 
между данными правовыми категориями проводится по следующим критериям: по степени ве-
роятности предположения, положенного в их основу, по способу закрепления в праве (правовые 
презумпции могут получить косвенное закрепление), по роли и значению в механизме правово-
го регулирования и в процессе доказывания, по форме выражения в правовых нормах.  

Отличие между правовой презумпцией и правовой фикцией заключается прежде всего в 
том, что презумпция имеет дело с вероятностной категорией, которой придается значение 
действительной («всякое лицо считается невиновным, пока…»), а юридическая фикция при-
знает за действительное то, что на самом деле может быть ложным («как если бы»). Вместе с 
тем данное отличие нельзя признать бесспорным, поскольку на практике может сложиться си-
туация, при которой положение правовой презумпции будет опровергнуто, а положение пра-
вовой фикции, напротив, получит свое подтверждение.  

Сложность разграничения презумпций и фикций вызвана тем, что в основу как первых, так 
и вторых может быть положено предположение. Но если предположения, положенные в основу 
правовой презумпции носят всегда вероятностный характер и могут быть опровергнуты, то 
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фикции – изначально ложные положения. Кроме того фикции всегда носят императивный ха-
рактер, тогда как презумпции могут быть и диспозитивными. 

Основное отличие между правовыми презумпциями и правовыми фикциями заключается в 
практике их фактического применения. Правовые презумпции, будучи отраженными в поло-
жениях правовых норм, являются самодостаточными, не требующими дополнительного под-
тверждения в процессе их применения, а правовые фикции нуждаются в особом процессуаль-
ном оформлении, должны быть отражены в подтверждающих их наличие правоприменитель-
ных актах. Например, факт признания гражданина умершим может быть зафиксирован только 
соответствующим решением суда, а не просто высказываниями свидетелей о том, что гражда-
нин отсутствует в месте своего постоянного проживания более трех лет и о его местонахожде-
нии ничего не известно. 

Фикция – это способ формулирования правовых предписаний, при котором юридическая 
ситуация создается при незнании или даже явном противоречии с реальностью. Она определя-
ет юридическую норму, которая станет общеобязательной и будет защищать вымышленный 
факт от всякого опротестования. Это своеобразная «ложь во благо», используемая для дости-
жения ряда юридических последствий или желаемых судебных решений. Фикции необходимы 
в тех случаях, когда иные способы урегулирования правовой ситуации, имеющей большую 
степень неизвестности, являются настолько дорогостоящими, что становятся неэффективны-
ми. Как образно выразился К.К. Панько, правовые фикции – «спасательный круг», который 
бросает законодатель правоприменителю, ответственному за разрешение конкретных право-
вых ситуаций [12, с. 459]. В соответствии со ст. 147 ГПК Республики Беларусь юридически за-
интересованные в исходе дела лица обязаны сообщать суду о перемене своего адреса во время 
производства по делу. При отсутствии такого сообщения любой процессуальный или судебный 
документ посылается по последнему известному суду адресу и считается доставленным, хотя 
бы соответствующее лицо по этому адресу более не проживало (не находилось). 

В юридической литературе выделяют следующие признаки, присущие правовой фикции: 
может содержать большую или меньшую степень вероятности; представляет собой одну из 
форм небытия; конструируется при помощи практической идеализации; условно произвольна: 
формируется нормодателем произвольно, но произвольность ее условна; проявляет себя оче-
видно; очевидность правовой фикции обусловливается ее императивностью, неопровержимо-
стью в подавляющем большинстве случаев; имеет способность преодолевать неопределен-
ность в правовом регулировании, формальность; закрепляется в норме права, обладает обще-
обязательностью; обладает способностью вызывать к жизни другие фикции; имеет намеренно 
деформирующий характер, исключительность [13, с. 15].  

Правовые фикции классифицируются на виды по нескольким критериям: по отраслевой при-
надлежности (в наследственном праве, семейном праве и др.); по характеру правовых ситуаций 
(фиктивные факты, фиктивные состояния); по источнику (конституционные, находящиеся в за-
коне, содержащиеся в подзаконных актах); по способу выражения (сформулированные в виде су-
ждений, сформулированные в виде неопровержимых предположений) [14, с. 450–455]. Большин-
ство правовых фикций так или иначе связано с отраслями частного права. Данное положение 
объясняется самой природой правовой фикции, поскольку она представляет собой «узаконенный 
вымысел», а следовательно, при ее ошибочном применении в одной из отраслей права, она затро-
нет интересы небольшого круга лиц и не приведет к дестабилизации правовой системы в целом. 

Правовые фикции активно используются в современном праве. Например, семейное право 
закрепляет достаточно широкий перечень правовых презумпций: запись ребенка, рожденного 
вне брака, по фамилии матери (ст. 55 КоБС Республики Беларусь); запись фамилии, имени, от-
чества, места рождения найденного ребенка, если его родители неизвестны (ст. 55 КоБС Рес-
публики Беларусь); запись фамилии и отчества усыновленного ребенка по фамилии усынови-
теля (ст. 132 КоБС Республики Беларусь); изменение даты и места рождения ребенка с целью 
обеспечения тайны усыновления (ст. 132 КоБС Республики Беларусь); запись усыновителей в 
качестве родителей усыновленного ребенка и родственные отношения, порожденные такой 
записью (ст. 133 КоБС Республики Беларусь) и др. 

Не менее активно правовые фикции используются и в гражданском праве: признание гра-
жданина безвестно отсутствующим, если он не дает о себе знать в течение года (ст. 40 ГК Рес-
публики Беларусь); признание гражданина умершим при отсутствии о нем сведений в течение 
трех лет (ст. 41 ГК Республики Беларусь); представление к наследованию только еще зачатого 
ребенка, который в соответствии с правовой нормой считается родившимся каждый раз, когда 
такое решение совпадает с его интересами (ст. 1037 ГК Республики Беларусь) и др. 
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Каково же значение правовых презумпций и правовых фикций в процессе правового регу-
лирования? В юридической литературе оно (значение) неоднозначно. Одни авторы отмечают, 
что правовые презумпции и правовые фикции затрудняют процесс регулирования обществен-
ных отношений, вносят в него неразбериху, затрудняют, запутывают разбирательство дела, 
другие – что юридические презумпции и фикции играют сугубо положительную роль, являясь 
закономерным ответом на требования современной жизни.  

На наш взгляд, правовые презумпции и правовые фикции могут играть как положитель-
ную, так и отрицательную роль в механизме правового регулирования. Положительное значе-
ние рассматриваемых категорий заключается в том, что они помогают преодолеть пробелы в 
праве и разрешить возникающие коллизии, способствуют процессуальной экономии. Как вер-
но отмечает доктор юридических наук, профессор Московской государственной юридической 
академии Т.В. Кашанина: «с помощью правовых презумпций законодатель демонстрирует по-
ложительное отношение к человеку (например, презумпции добропорядочности, невиновно-
сти) и настраивает на это правоприменителей» [15, с. 187]. Правовые фикции «помогают упро-
стить юридические отношения, сделать правовое регулирование более устойчивым и стабиль-
ным» [15, с. 190]. Вместе с тем презумпции и фикции могут оказать и отрицательное воздейст-
вие, ограничивая свободу внутреннего убеждения судьи или способствуя сохранению отжив-
ших традиций в праве, что приводит к консерватизму (не всегда оправданному) в регулирова-
нии общественных отношений.  

В целом правовые презумпции и правовые фикции играют стабилизирующую роль в пра-
вовом регулировании, способствуют эффективности юридической деятельности.  
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LEGAL FICTIONS IN THE THEORY OF LAW 
In the process of regulation of public relations there are many unusual situations, the settlement of which is 

possible only by using non-standard methods, which include the right of new fiction. The article is devoted to the 
analysis of theoretical approaches to the concept of legal fiction. Discusses its nature and characteristics, issues of 
division of legal presumptions, legal fictions in the theory of law. The role of legal fictions in the process of legal reg-
ulation of social relations. 
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