
Мусаева Асма Гаджиевна 

канд. ист. наук, доцент 

Дагестанский государственный институт народного хозяйства 

г. Махачкала, Республика Дагестан 
 

Роль и значение правовой фикции для гражданского права 

 

Аннотация: в статье описывается такое правовое понятие, как фикция. 

Автор досконально излагает роль фикции в правоприминительной практике, 

обосновывает разницу понятий «юридическая фикция» и «юридическая презумп-

ция», определяет немалозначительное место фикции во всех отраслях права.  
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Правовая фикция, как было сказано выше, известна с римских времен и ши-

роко используется в России законодателем, как средство юридической техники. 

Такие юридические конструкции, как юридическое лицо, безналичные деньги, 

представительство, бездокументарные ценные бумаги и другие – все это резуль-

тат применения фикции. Именно фикция объясняет правовую природу этих яв-

лений, чем и обуславливается роль правовой фикции в гражданском праве. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что в современных условиях законодатель не 

всегда успевает дать правовое регулирование вновь созданному правовому явле-

нию, и в этом случае применение фикции просто необходимо. 

Правовая фикция в правоприменительной практике имеет огромное значе-

ние для судопроизводства. Прежде всего, она позволяет упростить процедуру 

рассмотрения и разрешения гражданских дел, способствует процессуальной эко-

номии. Так как правовая фикция выступает формальным доказательством, не 

имеет никакого значения установление объективной истины, это намного сокра-

щает процесс доказывания. Порой для правильного и своевременного разреше-

ния дел перед правоприменителем не ставится задача. 



Римское право в свою очередь было пронизано юридическими фикциями, а 

в современных странах, особенно в Англии, юридические фикции подверглись 

изменению в связи с возникновением различных правоотношений.  

Ныне существующий спор по поводу соотношения понятий «юридическая 

фикция» и «юридическая презумпция» был также рассмотрен в работе «Филосо-

фия «Как если бы». X. Вейхингер определял презумпцию как «юридическую ги-

потезу» и отмечал, что в юридической теории и практике эти две категории часто 

путали, и различие между ними стало излюбленной темой для обсуждений. Он 

определял презумпцию как предположение, а фикцию – как преднамеренную и 

сознательную ложь. Данный вопрос не потерял своей актуальности и в настоя-

щее время, разграничение этих понятий затруднено возможно потому, что нет 

законодательно закрепленного определения этих понятий. 

Другими словами, фикция привлекает наше внимание к отношениям между 

теорией и фактом, между понятием и действительностью, и напоминает нам о 

сложности их взаимоотношений. Довольно любопытно, что фикция оказывает 

наиболее сильное влияние в двух предметах, которые на первый взгляд кажутся 

противоположными и несовместимыми: физика и юриспруденция. Безусловно, 

фикции мы можем увидеть и в других предметах, таких как политология и эко-

номика, где мы сталкиваемся с фикцией социального и экономического типа, их 

можно назвать Большими Фикциями, в то же самое время, они не схожи с мно-

гочисленными фикциями в праве и физике, которые направлены на решение каж-

додневных вопросов в связи с вновь возникающими отношениями, требующими 

незамедлительного решения.  

Очевидно, что критическая оценка фикции как средства (орудия) правовой 

мысли и выражения не может быть предпринята до тех пор, пока мы не сделаем 

попытку ответить на вопрос: что такое фикция? Едва ли нужно говорить, что это 

нелегкий вопрос. Любому, кто задумывался над этим, вопросы, подобно следу-

ющим, должны возникать время от времени. Не является ли доктрина, которую 

я раскритиковал как фикцию, всего лишь фигуральным выражением правды? 

Так, в своей работе Лон Фуллер, как не сложно может показаться на первый 



взгляд, соотносит понятие фикции с ложью, с ошибочным заключением, с прав-

дой, рассматривает её как лингвистическое явление, анализирует понятия «жи-

вая» и «мертвая» фикция.  

Тем самым мы приходим к выводу, что даже такая строгая наука, как юрис-

пруденция, не сочла возможным обойтись без фикции. Влияние фикции распро-

страняется на все сферы юридической деятельности, и она находит свое отраже-

ние во всех без исключения отраслях права. Правовая фикция является своего 

рода подпоркой для юридической науки, и вряд ли она смогла бы продвигаться 

без нее.  
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