

И

ль
ин

а Е
.В

., 
20

12

1 9 4 Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 10. 2012

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ



УДК 340.1
ББК 67.01

СООТНОШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИКЦИИ
И АНАЛОГИИ В ПРАВЕ

Е.В. Ильина

Рассматриваются вопросы соотношения правовой фикции и аналогии как средств
юридической техники, их правовая природа и отличительные признаки. Формулируются авторс-
кие определения рассматриваемых понятий.
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Качество современного законодатель-
ства во многом обусловлено эффективностью
использования технико-юридических средств,
к которым относится, в частности, юридичес-
кая фикция. Данное средство юридической
техники получило достаточно широкое рас-
пространение, как в материальных, так и в
процессуальных отраслях права. Однако, не-
смотря на это, проблемы определения сущно-
сти юридической фикции и отграничения ее от
иных правовых явлений остаются недостаточ-
но исследованными в научной литературе.

Юридическая фикция представляет со-
бой заведомо не существующее положение,
признаваемое существующим и, наоборот,
конструируемое относительно произвольно
для достижения определенных целей. Мно-
гие ученые, рассматривая проявления юри-
дической фикции в древнеримском праве,
говорили о ней как об одном из видов анало-
гии в праве: «Известный признак, отличав-
ший одно отношение от другого, все равно –
заключался ли он в присутствии или в отсут-
ствии какого-нибудь свойства, воображался
несуществующим, через что оба отношения
оказывались вполне сходными и способны-
ми к подведению под действие одной и той
же юридической нормы» [1, c. 156]. Отож-
дествление в научной литературе юридичес-
кой фикции и аналогии в праве, на наш взгляд,

связано с тем, что при помощи юридических
фикций уже существующие законы распрос-
транялись римскими преторами на более
широкий круг явлений, что в сравнительно
короткие сроки позволяло производить серь-
езные преобразования в праве.

Однако понятия юридической фикции и
аналогии в праве различны. Аналогия приме-
няется преимущественно для устранения про-
белов и лишь в случаях, предусмотренных за-
конодательством. Основным инструментом
устранения пробелов в правовой сфере явля-
ется правотворчество. Аналогия в праве же
является лишь временным, вспомогательным
средством. Существуют два основных вида
аналогии: аналогия права и аналогия закона.
Аналогия права – это применение к не урегу-
лированному в конкретной норме спорному
отношению при отсутствии нормы, регулиру-
ющей сходные отношения, общих начал и
смысла законодательства. Аналогия закона –
применение к не урегулированному в конкрет-
ной норме отношению нормы закона, регла-
ментирующей сходные отношения.

Правовая природа юридической фикции
и аналогии в сфере права различна, поскольку
аналогия основана на тесном фактическом
сходстве реальных обстоятельств и отноше-
ний, которые обычно принадлежат к одному
классу, в то время как юридическая фикция
всегда изначально основывается на ложном
уподоблении. Кроме того, с позиции формаль-
ной логики аналогия является одним из видов
индуктивного умозаключения, в то время как
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юридическая фикция – разновидность сужде-
ния. Установление юридических фикций отно-
сится, в первую очередь, к прерогативе зако-
нодателя, в то время как применение анало-
гии не является нормотворчеством, поскольку
предполагает реализацию правоприменитель-
ными органами на стадии применения права уже
существующих норм, но к казусам, на которые
эти нормы не рассчитаны [2, c. 20]. При этом
применение институтов аналогии закона и ана-
логии права запрещается в случаях привлече-
ния лица к ответственности, ограничения прав
и установления обязанностей.

Таким образом, и юридические фикции
и правовые аналогии вносят четкость и ста-

бильность в правовое регулирование, способ-
ствуют преодолению неопределенности в пра-
вовой сфере, однако правовая природа, спо-
собы образования, роль и место этих явле-
ний в праве различны.
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