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Аннотация: статья посвящена процессу становления правовых фикций, анализируемому на примере римского 
права. Исследуются логическая природа и аксиологический статус правовых фикций, обстоятельства, обусло-
вившие зарождение и развитие правовых фикций их правовая целесообразность. 

Правовые фикции – один из наиболее удивительных 
инструментов регулирования общественных отношений. 
Изобретен этот инструмент был в глубокой древности, но 
известен всем правовым системам современности, не только 
не утратив при этом своей актуальности, но и существенно 
нарастив сферу применения. Удивительность этого инстру-
мента состоит в том, что он в своей сути представляет собой 
возведенный в нормативное правило заведомый обман, что, 
казалось бы, никак не отвечает суровой логике правовой 
справедливости, немыслимой без опоры на истину как ее не 
характеризуй: объективной, юридической, судебной. Фикция 
органично вплетена в логическую структуру материи пра-
ва вопреки всем законам самой формальной логики, но при 
этом выполняет столь важную функцию, что без нее вряд ли 
возможно полноценное правовое регулирование в ряде важ-
нейших сфер общественной жизни. Так что же, фикция, есть 
отрицание формально-логической основы права или все-таки 
это логика? Исходя из того, что право логично по определе-
нию, верным представляется последнее. Но если правовая 
фикция имеет свою логику, то какова она? Каковы логиче-
ские средства формирования правовых фикций? Индукция, 
вряд ли. О каком наведении можно говорить, когда мы име-
ем дело с заведомо не существующим, выдаваемым за суще-
ствующее, с заведомо ложным, выдаваемым за истинное? 

В понимании природы явления весьма значимым момен-
том выступает установление логики его происхождения. 
В каких условиях зарождались правовые фикции? Каковы 
мотивы и цели введения в право элементов такой социальной 
материи, с которой право является антагонистом по опреде-
лению? В какой мере ложь, неправда, вымысел допустимы в 
сфере истины, добра и справедливости?  

Фикции имеют длительную историю существования. 
Наиболее ранние этапы появления фикций в праве, несо-
мненно, предоставляют возможность для анализа первоздан-
ной природы этих явлений; для выделения первичных, исхо-
дных данных, вызвавших к жизни правовые фикции; для 
определения логических правил их формирования. 

Значительное количество примеров использования разно-
образных фикций можно обнаружить в памятниках римского 
права. Преторы использовали формулы с фикцией в тех слу-
чаях, когда строгое право попадало в очевидное логическое 
противоречие с естественными представлениями о «добрых 
нравах», о «совести», «справедливости». Ученые указывают, 
что фикция (fictio iuris) использовалась претором в качестве 
процессуального средства в тех случаях, когда противоре-
чие было неустранимо в рамках материального права1. Пре-
торы  предписывали судье в intentio действовать так, как если 
бы факт, не имевший места в действительности, был нали-
цо, или наоборот – как если бы действительный факт не имел 
места.   В том случае, когда имело место признание несуще-
ствующего факта действительным, можно говорить о фикции 
признания, положительной фикции. Тогда как при отрицании 
действительности существующего факта речь идёт о фикции 
отрицания, о негативной фикции. 

Романисты отмечают наиболее древний случай использо-
вания в римском праве фикций, возникший, вероятнее все-
го, в суде претора перегринов, связанный с предоставлени-
ем цивильных исков для защиты от правонарушения (ex 
delicto), если одной из сторон в отношении был чужестра-
нец (peregrinus), на которых эти иски не распространялись. В 
формулу вставлялась фикция “si civis romanus esset…” («если 
бы он был римским гражданином»)2.

Как правило, фикция вставлялась в типичную форму-
лу с тем, чтобы предоставить иск лицу, не управомоченно-

____________________________________________________________________________________________________________________________

1 Дождев, Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. Под редакцией члена-корр. 
РАН, профессора В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа ИНФРА. М-НОРМА, 
1997. С. 191.
2 Дождев, Д.В. Указ. соч. С. 191.
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му на него по строгому праву, либо – оправдать того, кто по 
ius civile должен быть осужден. Реже, фикция использовалась 
преторами для создания преторского иска (actio Publiciana). 

Например, чтобы защитить лицо, допущенное к приня-
тию наследства по преторскому праву (bonorum possessor), 
претор давал иск, в котором судье предписывалось рассма-
тривать истца как наследника: «Если бы Агерий был наслед-
ником Тиция и если бы тогда это поле, о котором идет спор, 
принадлежало ему по праву квиритов…»3. Без такой фикции 
преторский наследник не имел бы возможности истребовать 
наследственные вещи, поскольку по ius civile  он наследником 
(heres) не был. Сходная формула составлялась для правопреем-
ника (bonorum emptor) неоплатного должника, не оставившего 
наследников, который фиктивно выставлялся его наследником. 

Фикцией, выведенной с помощью закона, был установ-
ленный Корнелиусом fictio legis Corneliae. По римскому обы-
чаю гражданин, сделавшийся где-либо рабом, терял качества 
субъекта права и утрачивал все права. Поэтому, если кто-
либо умирал в плену, после него не могло наступать наследо-
вания, поскольку наследование после раба невозможно. Для 
защиты прав наследников — римских граждан и была уста-
новлена фикция, в силу которой предполагалось, что пле-
ненный умер свободным в самый момент своего пленения, 
вследствие чего, если он оставил тогда завещание, оно сохра-
нялось в силе, если нет, то призывались наследники по зако-
ну. Если же пленённому римскому гражданину удавалось 
бежать, пока военные действия ещё не были окончены, то 
при пересечении границы Римского государства он не про-
сто считался свободным, но и рассматривался как будто бы 
вовсе не был в плену4.

В качестве своеобразной разновидности фикций уче-
ные рассматривают преторские формулы с перестановкой 
лиц. Они использовались в ситуациях, когда право, следу-
емое одному лицу, присуждается другому или ответствен-
ность одного лица возлагается на другого. Подобная подме-
на требовалась в ситуациях, когда эффект от юридическо-
го акта возникал на стороне лица, отличного от того, кто его 
совершил: например, при сделках, заключенных подвласт-
ным (persona alieni iuris) или опекуном (tutor). В demonstratio 
или в intentio претор указывал одно лицо (подвластного или 
опекуна), а в condemnatio – другое (домовладыку или опека-
емого)5.

Помимо фиктивных исков в римском праве в качестве 
фикции использовался квазисудебный процесс, как один из 
способов перенесения права собственности. Приобретатель 
и отчуждатель вещи являлись к претору. Приобретатель тре-
бовал вещь, которую он приобретал, утверждая, что она при-
надлежит ему. Отчуждатель или признавал право истца, или 
просто молчал. Претор констатировал право истца и выдавал 
акт, подтверждающий волю сторон.

Фикции явились идеальным инструментом по устране-
нию логических противоречий и совершенствованию пози-
тивного права (adiuvare ius civile). Они отмечены Гегелем 
в качестве одного из «величайших достижений», благода-
ря которому римские правоведы и преторы «отступали от 
несправедливых и отвратительных институтов»6.

Суть неклассической логики фикций очень наглядно про-
слеживается в  процессе становления идеи юридического 
лица в римском праве. 

Существование в древнеримском обществе всевозмож-
ных объединений, союзных образований находит свое под-
тверждение уже в законах XII таблиц, тексты которых упоми-
нали различные частные корпорации религиозного характера 
(collegia sodalicia), профессиональные объединения ремес-
ленников и т.д., допуская почти полную свободу их образова-
ния7. Считалось, что эти положения восходят к закону Соло-
на, текст которого перечисляет как древние, так и известные в 
классическую эпоху типы коллегий: сельские общины (pagi), 
объединения воинов и сотрапезников (curiales, sodales), рели-
гиозные и похоронные союзы, производственные и торговые 
корпорации8.

Старое римское jus Quiritium предусматривало права 
только в отношении отдельных, одиночных cives.  Между тем, 
римские юристы подметили, что в некоторых случаях иму-
щество не принадлежит отдельным гражданам и не каким-то 
простым группам физических лиц, а закрепляется за опреде-
ленным объединением, организацией в целом. Социальны-
ми единицами с правами частных лиц, в римском праве счи-
таются профессиональные и религиозные союзы (collegia, 
sodalicia, societates, corpora), самоуправляющиеся местные 
гражданские общины (municipia, coloniae), государственная 
казна (fiscus)9. Такие организации имеют автономное суще-
ствование по отношению к входящим в его состав физиче-
ским лицам10. Признавая факт принадлежности прав за орга-
низациями, их участие в гражданском обороте римские юри-
сты, не находя решения проблемы статуса этих организаций 
в законах, вынуждены были искать единственно возможного  
сравнения с субъектами цивильного права, с гражданами, с 
физическими лицами и утверждали, что организация действу-
ет вместо лица, в качестве лица (personae vice),  privatorum 
loco (вместо отдельных лиц, на положении отдельных лиц). 
Верно подчеркивают романисты, что именно здесь обнару-
живается первое зерно «теории фикции юридического лица», 
раскрывшейся в средние века и получившей распростране-
ние в современной юриспруденции11. Любопытно отметить, 
что идеальный статус юридического лица доказывают попыт-
ки противопоставить ему статус реальности, логически обре-
ченные на сведение этого статуса все к той же идеальности12.

И.А. Покровский отмечает, что первыми этот путь прош-
ли муниципии, первоначально представлявшие собой инкор-
порированные империей самостоятельные государства 
(civitates liberae), за которыми признавалось право на вну-
треннее самоуправление с предоставлением хозяйственной 
самостоятельности. Остро обозначилась проблема статуса 
участия таких образований в гражданском обороте. Вопрос 
был решен путем подчинения муниципий общему граждан-
скому праву и суду. Через эдикты преторов «за муниципия-
ми признавалось право искать и отвечать на суде через сво-
их представителей – муниципальных магистратов или осо-
бых actores, назначаемых ad hoc декретом муниципального 
сената. Этим была признана в принципе гражданская про-
цессуальная правоспособность муниципий как особых субъ-
ектов прав, как некоторого самостоятельного юридического 
единства, способного наравне с singulae или privatae personae 

____________________________________________________________________________________________________________________________

3 Дождев, Д.В. Указ. соч. С. 190.
4 Покровский, И.А. История римского частного права. - СПб. 1998. - С. 300-301.
5 Дождев, Д.В. Указ. соч. С. 191.
6 Гегель, Г.В.Ф. Философия права. Сочинения. Том VII. Москва-Ленинград. СОЦЭК-
ГИЗ, 1934. С. 31.
7 Новицкий, И.Б. Римское право. – Изд. 6-е, стереотипное. – М., 1997. С. 58-61.
8 Дождев, Д.А. Указ . соч. С. 268.
9 Дождев, Д.А. Указ. соч. С. 268.
10 Новицкий, И.Б. Указ. соч. С. 59.
11 Новицкий, И.Б. Указ. соч. С. 60.
12 Теория фикции юридического лица (англ. theory of fiction of juridical person) - свя-
зана с именем германского юриста, главы исторической школы права, возникшей в 
XIX в., К.-Ф. Савиньи 
Теория реальности (органическая теория) юридического лица связана с именем гер-
манского юриста XIX столетия Гирке. (см.: Гражданское и торговое право капита-
листических государств. Отв. ред. Е.А. Васильев. - М.: Международные отношения, 
1993. С. 77-79.).
Логический анализ показывает, что и та и другая приведенные теории обосновыва-
ют наличие идеальных объектов в праве, поскольку теория реальности Гирке по су-
ти означает экстраполяцию статуса физического лица на организацию и тем самым 
вводит фикцию юридического лица «как бы» обладающего физической сущностью 
и правосубъектностью. Ни то, ни другое не соответствует действительности. Приме-
нительно к данной проблеме, реальный объект – физическое лицо, юридическое ли-
цо – объект идеальный, фикция, в любой теории и правовой системе. 
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обладать правами и защищать их в обычных формах суда. 
Решительный шаг был сделан, юридическое лицо было соз-
дано, хотя оно далеко еще не обладает на первых парах все-
ми атрибутами этого последнего»13. Впоследствии этот прин-
цип переносится на различные частные корпорации и иные 
организации.

Таким образом, в основу правового положения организа-
ций была положена юридическая природа физических лиц. 
Разумеется, организация не являлась физическим лицом, но 
действовала в обороте «как бы» физическое лицо, как граж-
данин, как человек. Это была фикция, «священная ложь», 
ложь в силу необходимости обеспечить гражданскому пра-
ву возможность преодолеть логическое противоречие и обе-
спечить выполнение главной его функции – регулирование 
общественных отношений. Организация «как бы» физиче-
ское лицо в гражданском обороте – это была новая, «вообра-
жаемая» логика, логика вымысла, оперировавшая идеальным 
объектом – статусом квазифизического лица. 

Это был серьезный прорыв в развитии правового регули-
рования общественных отношений. И.А. Покровский отме-
чает, что «создание идеи юридического лица как самостоя-
тельного субъекта гражданского права, самостоятельного 
центра хозяйственной жизни составляет одну из крупнейших 
заслуг римского права; только через него эта юридическая 
форма вошла в оборот нового европейского права». Подоб-
ная идея, по его мнению, для примитивного юридического 
мышления вообще недоступна14.

Институт фикций римского права был заимствован всеми 
современными правовыми системами, использующими их 
в качестве средства преодоления логических противоречий 
в механизме правового регулирования. Фикции характерны 
и для абсолютного большинства отраслей российского пра-
ва в самом широком диапазоне их разновидностей. Следует 
отметить, что отношение к институту фикций в российской 
юриспруденции было и остается неоднозначным.  Например, 
русский правовед Д.И. Мейер прием юридической фикции 
определял в  качестве  «обобщения известного правила, рас-
пространения его от одного предмета на другой»15. Высказы-
вался о фикциях противоречиво, отмечая некоторые их пози-

тивные свойства и, одновременно считал фикции в целом 
опасным и нежелательным средством решения правовых 
проблем. Мэн Г.С. высказывался более определенно и катего-
рически отрицательно: «Было бы недостойно нашего време-
ни достигать благодетельной цели посредством такой грубой 
лжи, как юридическая фикция»16; «фикция как законодатель-
ный прием - вещь довольно опасная, поскольку она разры-
вает связь с реальной действительностью»17; «использование 
фикций в праве допустимо лишь в том случае, когда регулиро-
вание общественных отношений иным способом невозможно 
без того, чтобы не нарушить принципа стабильности права»18. 
Глубоко исследовавший природу фикций Г.Ф. Дормидонтов, 
напротив, оценивал ее как позитивное явление и определял 
фикцию как «прием мышления, состоящий в допущении при-
знания существующим заведомо несуществующего и наобо-
рот», отрицал приравнивание  фикции к обману19. Баранов 
В.М., Курсова О.А. отметили характер «неоднозначности», 
«неуловимости» «понятия фиктивного, которое приобретает 
множество оттенков, попадая в сферу права»20. Подобное, на 
наш взгляд, вполне соответствует самой природе права, о чем 
недвусмысленно и обоснованно говорят ученые, указывая, что 
«юридическая реальность сама по себе во многом фиктивна, 
искусственна, создана из допущений и положений, не соот-
ветствующих фактической реальности»21. Правовая истина 
не является истиной фактической, она – оценка, образец, мас-
штаб, идеал, модель того, что должно быть, а не того, что есть 
на самом деле, следовательно, мы имеем дело с вымыслом, с 
продуктом идеализации. Но все же этот вымысел базируется 
на реальном характере общественных связей и отражает их 
природу. Что касается фикций, то они не отражают реальных 
общественных отношений, они конструируются для устране-
ния порока их правовой регулируемости. Собственно говоря, 
такова и есть противоречивая природа фикций, каково много-
образие мнений ученых по ее поводу: превосходное средство 
решения логических противоречий в праве, эффективный 
прием юридической техники, правового регулирования и, 
одновременно, элемент несколько чуждый духу права, тре-
бующий особой логики его использования и высокой степени 
контроля за правильностью применения. 
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