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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИКЦИИ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в статье сопоставляются и анализируются различные подходы к 

определению сущности юридической фикции. Автором раскрывается ее 

общетеоретическая характеристика как правовой категории. По итогам 

рассмотрения основных признаков юридической фикции формулируется ее 

понятие. Рассматривается значение юридической фикции в гражданском праве. 

Сделан вывод о значении юридической фикции в процессе законодательного 

регулирования гражданско-правовых отношений. В процессе исследования 

используются методы анализа, синтеза, дедукции. 

Ключевые слова: юридическая фикция, гражданское право, отрасль 

права,  прием юридической техники, правовая презумпция. 

 

ON THE ISSUE OF THE ESSENCE OF LEGAL FICTION IN CIVIL LAW 

Annotation: the article compares and analyzes various approaches to determining the 

essence of legal fiction. The author reveals its general theoretical characteristics as a 

legal category. Based on the results of the consideration of the main features of legal 
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fiction, its concept is formulated. The importance of legal fiction in civil law is 

considered. The conclusion is made about the importance of legal fiction in the 

process of legislative regulation of civil law relations. Methods of analysis, synthesis, 

deduction are used in the research process. 

Key words: legal fiction, civil law, branch of law, reception of legal technology, 

legal presumption. 

Как в теории государства и права, так и в науке гражданского права 

юридическая фикция представляет собой одну из самых спорных правовых 

категорий. Не утихают дискуссии, вызванные проблемой определения ее 

сущности. Общество развивается, появляются новые общественные отношения 

и необходимость их правового регулирования, что подтверждает актуальность 

настоящего исследования. Таким образом, становится ясна неизбежность 

возникновения юридической фикции. В ряде сложных для разрешения случаев 

данная правовая категория позволяет не только упростить процесс 

регулирования общественных отношений, но и повысить его эффективность. 

На данном этапе юридическая фикция мало изучена в контексте общей 

теории права.  Часто исследователи ограничиваются рамками отдельной 

отрасли. Однако для определения сущности юридической фикции в 

гражданском праве, на наш взгляд, неизбежно следует сформулировать 

общетеоретическую характеристику категории.  

Истоки юридической фикции идут из римского права, где данная 

категория широко применялась, как ни странно, в цивильном праве (ius civile). 

Так, римский воин, который попал в плен, утрачивал свои правоспособность и 

римское гражданство, так как становился рабом. В силу этого при его смерти в 

плену, наследники не имели возможности получить имущество ни по 

завещанию, ни по закону. Такая несправедливая практика завершилась после 

принятия закона Корнелия, согласно которому воин, встретивший смерть в 

плену, признавался погибшим в момент захвата в плен, то есть когда он являлся 
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гражданином Рима и обладал гражданскими правами.  Фикцией является также 

правило, согласно которому пленный, вернувшийся домой, признавался 

никогда не попадавшим в неволю [3].  

В юридической литературе выделяется ряд признаков, составляющих 

общетеоретическую характеристику юридической фикции.  Рассмотрим 

наиболее существенные из них. 

Очевидность и заведомая ложность. Данный признак обуславливает 

легальный характер юридической фикции. Преднамеренное создание означает 

сознательное восполнение неопределенности в общественных отношениях. 

Очевидность говорит о том, что фикция прямо предусмотрена нормой права в 

случае наступления конкретных обстоятельств и не может носить характер 

предположения. 

Признак юридической неоспоримости. Это означает, что юридическая 

фикция устанавливает факт, не соответствующий реальности. Следовательно, 

данный факт является неоспоримым. 

На наш взгляд, справедливо мнение И.Л. Ишигилова, утверждающего, что 

юридическую фикцию можно опровергнуть, однако в ее основе не может 

содержаться спора [5, с. 5-9]. Он приводит пример из ст. 46 Гражданского 

кодекса РФ, в соответствии с которой в случае явки лица, объявленного 

умершим, юридическая фикция о признании лица умершим является 

опровержимой. В этой ситуации отсутствует спорное правоотношение, так как 

последствие в виде отмены решения суда об объявлении лица умершим прямо 

предусмотрено гражданско-правовой нормой в случае явки последнего. 

Признак императивности. Данный признак также следует из предыдущего. 

Исследователь  И.Л. Ишигилов справедливо отметил, что юридическая фикция 

«звучит однозначно, признавая то или иное явление как существующее «без 

колебаний» [5, с. 5-9]. 
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Юридическая фикция обладает признаком цели применения. Правовед 

О.А. Курсова убеждена, что юридическая фикция выполняет функцию 

преодоления неопределенности в регулировании правоотношений и  играет 

роль отсутствующего юридического факта [6, с. 14]. Однако при этом по своей 

сути она не является им, так как не принадлежит к действиям или событиям. 

На наш взгляд, неубедительна точка зрения И.А. Исаева о том, что 

юридическая фикция призвана заполнить пробелы в законодательстве [7, с. 35-

37]. Она является приемом юридической техники, сознательно закрепленном в 

норме права с целью придания ясности системе общественных отношений, 

когда определенность отсутствует не в силу пробела в законодательстве, а в 

силу объективных причин или жизненных обстоятельств. 

Существует множество точек зрения к определению понятия юридической 

фикции. В рамках различных подходов тому или иному признаку юридической 

фикции отводится главенствующая роль.  

Ученые-правоведы В.К. Бабаев и Н.Н. Матузов   определяют юридическую 

фикцию, в первую очередь, как прием юридической техники.   

Профессором В.К. Бабаевым юридическая фикция понимается как 

«применяемый в праве технико-юридический прием, которым несуществующее 

положение объявляется существующим и приобретает обязательный характер в 

силу закрепления его в правовой норме» [8, с. 28]. 

 Н.Н. Матузов также отмечает, что, согласно этому приему, 

«действительность подводится под некую формулу, ей не соответствующую» с 

намерением «из этой формулы сделать определенные выводы» [4, с. 372]. 

Таким образом, несомненно,  целью  и следствием  применения юридической 

фикции является  практический полезный результат. 

Ряд исследователей придерживается презумптивного подхода и признают 

юридическую фикцию предположением факта, не соответствующего 

реальности (например, Никиташина Н.А. [12, с. 2]). Позволим не согласиться с 
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данной точкой зрения, так как юридическая фикция, на наш 

взгляд,  характеризуется именно заведомой ложностью, которая исключает 

любое предположение. 

Существует нормативный подход, представители которого считают 

юридическую фикцию особой нормой права (Ситникова А.И. [9, с. 64], О.А. 

Кузнецова)). Данное мнение вызывает споры, так как фикция содержится в 

правовой норме, являясь ее частью, именно в силу этого приобретая характер 

императивности и общеобязательности. 

Большое количество фикций можно встретить именно в гражданско-

правовой отрасли. «Юридическое лицо» может служить ярким примером 

фикции. В соответствии со ст. 49 ГК РФ [1], после осуществления 

государственной регистрации юридическое лицо приобретает 

правоспособность и может реализовывать права, приобретать обязанности, 

нести ответственность, вступать в гражданско-правовые отношения с другими 

юридическими лицами или физическими лицами. Однако уголовная 

ответственность может наступить только в отношении физических лиц. 

Юридическое лицо лишено сознания, воли, а значит и дееспособности, так как 

ею может обладать только физическое лицо. Правовед Г.Ф. Шершеневич 

утверждал, что «юридическое лицо, как все то, что, не будучи физическим 

лицом, признается со стороны объективного права способным ввиду 

определенной цели, быть субъектом права» [11, c. 119]. Юридическое лицо 

является объединением физических лиц, выступающих в гражданско-правовых 

отношениях как целое.  

Также примером фикции может служить правило ч. 3 ст. 45 ГК РФ о 

признании человека умершим по истечении определенного срока. Если в 

течение пяти лет в месте жительства гражданина отсутствуют сведения о его 

месте пребывания, то решением суда такой гражданин может быть признан 
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умершим. День вступления в силу решения суда будет признаваться днем 

смерти лица.  

В данном случае устраняется неопределенность жизненных обстоятельств 

и становится возможным получение наследства гражданина в случае его 

отсутствия в течение нескольких лет. Днем открытия наследства признается 

день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина 

умершим.  

Фикцией является отнесение воздушных и морских судов, судов 

внутреннего плавания к недвижимым вещам в соответствии со статьей 130 ГК 

РФ. Исследователи полагают, что целью законодателя является осуществление 

контроля за оборотом данных объектов в силу их особой экономической 

ценности для государства (Майорова Л.А. [13, с. 28-32]; Скворцов О. Ю. [14, с. 

50-52]). 

 Предприятие, в соответствии с ч.1 ст. 132 ГК РФ, признается 

недвижимостью. При этом оно является имущественным комплексом и состоит 

из различных объектов гражданского оборота: вещей -  недвижимых (например, 

земельные участки, здания) и движимых (оборудование, продукция, сырье), а 

также прав требования, долгов, услуг, работ. 

Здесь гражданские права и по своей природе движимые вещи в своей 

совокупности признаются неким недвижимым единством. Если учесть, что в 

п.1 ст. 130 ГК РФ «недвижимость», «недвижимое имущество» и «недвижимая 

вещь» отождествляются, то в отношении предприятия гражданские права, не 

являющиеся вещью, и определенные движимые вещи признаются одной 

недвижимой вещью.  

Следует предположить, что это было предпринято в целях упрощения и 

повышения эффективности механизма правового регулирования отношений, 

связанных с владением, пользованием и распоряжением предприятием. 
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Технологии совершенствуются, что влечет зарождение новых 

общественных отношений, требующих законодательного урегулирования. В 

связи с этим, многие исследователи без сомнений относят к фикции понятие 

«электронная подпись». Фикция закреплена в п. 1 ст. 2 Федерального закона 

«Об электронной подписи» и определяется как информация в электронной 

форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме [2]. 

Целью ее создания является упрощение регулирования отношений в различных 

сферах деятельности человека. В действительности отсутствует подпись в 

электронной форме, так как в традиционном понимании подпись может быть 

только на материальном носителе. 

В завершение, следует вывод, что в настоящий момент в юридической 

науке отсутствует однозначная точка зрения к вопросу о сущности 

юридической фикции в гражданском праве. Но большинство правоведов 

сходится во мнении, что юридическая фикция является особым приемом 

юридической техники, в рамках которого осуществляется нормативное 

закрепление   ложного факта в качестве существующего в действительности, 

устраняется неясность в общественных отношениях, обеспечивается охрана 

интересов личности, общества и государства, а также упрощается механизм 

правового регулирования соответствующей области гражданско-правовых 

отношений. 

 Значение юридической фикции в гражданском праве обусловлено 

специфическими признаками, которые обуславливают ее социально-правовую 

природу. Как особое средство юридической техники юридическая фикция 

повышает качество правового регулирования и необходима для эффективной 

правоприменительной деятельности. 
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