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ВВЕДЕНИЕ 

 

Римское право родилось более двух тысяч лет назад - основа современного 

частного права. Многие правовые категории римского права все еще 

используются в гражданском праве большинства государств. Причина такого 

светского существования древнеримских категорий заключается в их 

исключительной важности для правовой системы в целом. Одна из этих 

«длительных категорий» - юридическая фикция. 

Юридическая фикции является одним из удивительных явлений права, 

продуктом гениальности человеческого разума. Использование юридической 

фикции - один из редких случаев, когда ложь ставится на службу всему 

обществу. Наше стремление к адекватному пониманию реальности является 

характеристикой всего человеческого развития. Но, к сожалению, не всегда 

желание понять правду соответствует способности сделать это, и правовая сфера 

в этом случае не является исключением. Например, когда человек объявлен 

мертвым, объективно невозможно определить реальное время его смерти. В 

таких случаях практическая невозможность достижения истины служит своего 

рода препятствием на пути развития общественных отношений. В связи с этим 

необходимо прибегнуть к помощи лжи, сознательно признавая ее некой 

условной истиной. В частности, что касается приведенного примера, существует 

юридическая фикция, что днем смерти лица, объявленного умершим, считается 

день вступления в силу решения суда о его смерти. И в этом смысле правовая 

фикция может рассматриваться как ложь, воплощенная в форме истины.  

С другой стороны, часто на практике правда вызывает больше проблем, 

чем ложь. Например, информирование пациента об истинном состоянии его 

здоровья может только ухудшить его положение. То же самое можно сказать о 

прецедентном праве: в некоторых случаях регулирование общественных 

отношений более эффективно, если правовые средства используются на основе 

положений, которые явно не соответствуют действительности. 



С принятием новых кодифицированных норм в области гражданского 

регулирования число вымышленных правовых законов значительно возросло. В 

то же время, использование юридических фикций неизбежно приводит к ряду 

теоретических и практических вопросов, начиная от определения правовой 

природы юридической фикции и заканчивая объяснением необходимости ее 

включения в механизм правового регулирования. Однако в отечественном 

гражданском праве нет научных исследований по проблеме юридической 

фантастики. Кроме того, в общей теории права эта тема недостаточно изучена.  

Впервые в юриспруденции тема юридической фикции была рассмотрена 

только в середине 19 века. благодаря работе Д.И. Мейер и Г.Ф. Дормидонтова. 

Они были ограничены изучением юридической фикции в законодательстве 

древнего Рима. В советское время исследование этой проблемы было 

практически прекращено, за исключением некоторых фрагментов, найденных в 

трудах В.Б. Исакова В.И. Каминский, А. Нашиц, В.А. Ойгензихта и соавторы. В 

настоящее время мы можем подтвердить возобновление общетеоретического 

научного интереса к юридической фикции на уровне докторских 

диссертационных исследований. 

Поэтому актуальность предмета данного исследования определяется, во -

первых, с теоретической точки зрения, отсутствием систематических 

теоретических представлений о юридической фикции по гражданскому праву, а 

во-вторых, с практической стороны, широким распространением этих 

феноменов современного практического права. 

Теоретические основы исследования. В исследовании использованы 

работы дореволюционных авторов: Ю.С. Гамбарова, Г.Ф. Дормидонтова, Д.И. 

Мейер, С.А. Муромцева, Н.С. Суворова, Г.Ф. Шершеневич и другие.  Так же, 

теоретической основой данного исследования были работы советских и 

современных юристов: Т.Е. Абовой, В.К. Бабаева, В.М. Баранова М.И. 

Брагинский В.В. Витрянский, В.П. Воложанина О.С. Иоффе, В.Б. Исакова В.И. 

Каминский, Н.В. Козлова, А.Л. Маковский, Л.А. Новоселова, В.А. Ойгензичта, 



К.К. Панко, Н.В. Ростовцева, Е.А. Суханова Ю.К. Толстой Ю.Б. Фогельсон, З.М. 

Черниловский, А.М. Эрделевский, В.Ф. Яковлев и другие. 

Целью данного исследования является определение места и роли 

юридической фикции в правовом регулятивном механизме, разработка и 

обоснование теоретических положений и научных рекомендаций по 

совершенствованию законодательства и практики использования правовой 

фикции.  

Для достижения этой цели потребовались следующие задачи: 

- рассмотреть историю фикции в римском праве; 

- определить понятие юридической фикции; 

- классифицировать правовые фикции по разным причинам; 

- раскрыть проблемы совершенствования юридических фикций.  

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в 

результате создания и реализации фиктивного законодательства.  

Объект исследования: юридическая фикция в области правового 

регулирования как особого средства правовой технологии.  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

- формальная логика; 

- системный; 

- исторический. 

Структура курсовой работы: курсовая работа состоит из введения, двух 

разделов, заключения, списка из 40 использованных источников. Общий объем 

работы составляет 38 страниц. 
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