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Признаки правовой фикции 

 

Аннотация: в статье перечисляются и определяются основные признаки 

правовой фикции, детально раскрывается вопрос использования фикции в совре-

менной юридической науке. 
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Для раскрытия сущности юридической фикции обратимся к ее признакам: 

1. Правовая фикция формальна. Фикция выступает в качестве формального 

доказательства, что способствует упрощению производства по делу и обеспечи-

вает процессуальную экономию. При использовании правовой фикции не имеет 

никакого значения установление объективной истины. 

2. Правовая фикция неопровержима, то есть положения не могут быть опро-

вергнуты в силу их императивности, притом в этом нет никакого значения. Не-

опровержимый характер юридической фикции позволяет нам отграничивать ее 

от такой смежной юридической категории, как презумпция.  

3. В основе правовой фикции лежит заведомо ложное положение, признава-

емое истиной, то есть предположение изначально неистинное, закрепленное за-

конодателем с целью внесения определенности в общественные отношения.  

4. Правовая фикция характеризуется исключительностью, так как данная ка-

тегория применяется в таких ситуациях, когда другими способами и средствами 

невозможно достичь законодательной цели. Следует согласиться с К.К. Панько 

в том, что «фикция является своего рода спасательным кругом законодателя. С 

помощью этого приема достигаются цели законодательной политики. 

5. Указанная категория закреплена в норме права, следовательно, обладает 

общеобязательностью.  



6. Для общественных отношений, урегулированных с применением юриди-

ческой фикции, характерно состояние невосполнимой неизвестности.  

Использование юридических фикций часто необходимо для того, чтобы до-

стичь различных целей, поставленных правовой системой. Основная проблема в 

том, что фикция уже по определению является неправдой, таким образом юри-

дическая фикция – это преднамеренная ложь в законе, она используется теми 

учреждениями, которые изначально нацелены на установление и выяснение 

правды. Тем не менее, анализируя применение юридических фикций, мы можем 

сказать, что не все фикции должны быть осуждены, ведь зачастую они воспол-

няют недостающую неизвестность. Понимание отдельных положительных при-

знаков юридических фикций приводят нас непосредственно в царство юридиче-

ской правды и показывает сложное взаимоотношение между юридической прав-

дой и естественной правдой, а также закономерности воздействия норм юриди-

ческого языка. Вот почему юридическая фикция является не асферичным выска-

зыванием. Обычно мы понимаем фикцию как ложь, то есть преднамеренное оши-

бочное заявление, однако при этом фикция лишается компонента фактической 

лжи. 

Ученые оказали влияние на дальнейшее развитие теории фикции, в частно-

сти, на видение этого вопроса, указывая, что термин «фикция» ранее не был ни-

где известен, кроме как в юридической сфере. Юридические фикции охватывают 

широкую сферу и по той же самой причине они предлагают методологически 

чрезвычайно интересный материал и раскрывают механизм и адаптивность 

мысли. В праве термин фикции – то, что не произошло, рассматривается как про-

исшедшее, или, в отдельном случае, приводит аналогичные отношения в против 

действительности.  
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