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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящей магистерской диссертации отражено исследование 

юридической конструкции «знание закона» в теории и практике российского 

права, а именно – правовой природе данной конструкции, признакам и 

содержанию, форме выражения (закрепления, существования) в российском 

праве, а также юридически значимым последствиям ее использования 

правоприменителями. 

Основные методы, используемые в работе – методы анализа, 

моделирования, аналогии, сравнения, дедукции и индукции, классификации и 

обобщения. Данные методы позволили исследовать юридическую конструкцию 

«знание закона» полностью, обращая внимание на различные аспекты, которые 

– по мнению автора – имеют общетеоретическое и прикладное значение. 

В результате проведенного исследования, получен вывод о возможности 

отнесения «знания закона» к категории юридических конструкций. Кроме того, 

раскрыто содержание элементов данной конструкции – знания и закона. В 

результате анализа конструкции «знание закона», применяемой российскими 

судебными органами, сделан вывод о соответствии ее признаков юридической 

фикции как форме ее закрепления и действия, а также о том, что данная фикция 

не закреплена в законодательстве России. Кроме того, средство юридической 

техники, известное как «презумпция знания закона», также не закреплено в 

законодательстве, а последствия ее применения также соответствуют 

признакам юридической фикции, а не презумпции. 

Представляется необходимым законодательное закрепление юридической 

конструкции «знание закона» в том или ином виде для обеспечения правовой 

определенности при правоприменении. 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная магистерская диссертация посвящена исследованию конструкции 

«знание закона», которая широко используется в праве, а ее проявление в виде 

запрета отговариваться незнанием закона в целях освобождения от 

ответственности или других негативных последствий известно практически 

всем людям. 

Однако, несмотря на широкое распространение в праве и активное 

использование данной конструкции в правоприменении, она до настоящего 

времени не получила нормативного закрепления, позволяющего определить ее 

юридическую силу, содержание и последствия применения, а также не 

получила должного теоретического исследования. 

Прежде всего, не изучена правовая природа данной конструкции – 

является ли она юридической конструкцией и отвечает ли признакам 

юридической конструкции, служит ли праву в качестве средства юридической 

техники, является элементом другого средства юридической техники или 

выступает лишь способом познания права. 

Кроме того, не изучена форма выражения и действия исследуемой 

конструкции в праве, которая влечет определенные последствия при 

применении конструкции, характерные только для такой формы. В науке 

конструкция «знание закона» традиционно связывается с презумпциями
1 и 

фикциями
2 как формами ее закрепления и действия. Так, несмотря на 

общепризнанное существование презумпции знания закона
3
, всё больше 

исследователей утверждают, что эта презумпция вообще не обладает какой-

либо степенью вероятности, не отвечает признакам юридической презумпции и 

                                                           
1 Тилле А.А. Презумпция знания законов. // Правоведение. – 1969. - № 3. - С. 36. 
2 Вавилова А.А. Презумпция знания закона. // Вестник московского университета, 

серия 11 – право. 2006. - №1. - С. 87; Исаев И.А. Юридическая фикция как форма заполнения 

правовых пробелов // История государства и права. – 2011, N 22. С. 4. 
3 По мнению В.К. Бабаева, презумпция знания закона является общепризнанной, и в 

соответствии с ней предполагается, что опубликованный закон известен всем и с момента 

его вступления в силу подлежит обязательному исполнению. См.: Бабаев В.К. Презумпции в 

советском праве. Горький, 1974. С. 106. 
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во многом схожа с фикцией
4
. Презумпцию знания закона в науке называют 

даже фиктивной презумпцией (то есть презумпцией, имеющей признаки 

фикции)
5
. Таким образом, для определения действительной формы 

существования данной конструкции в праве необходим анализ понятий 

правовая презумпция и правовая фикция, их признаков. На основании 

полученных данных, необходимо соотнести формы проявления конструкции 

«знание закона» с признаками презумпций и фикций. 

Кроме того, в научных трудах не раскрыто содержание конструкции 

«знание закона»; между тем, в теоретических источниках и 

правоприменительных актах обычно указывается, что данная конструкция 

является общетеоретической, а ее содержание общеизвестно. В целях 

соответствия принципу правовой определенности, а также закону 

систематического единства, сформулированного Р. Иерингом для юридических 

конструкций, данные суждения недопустимы, а содержание исследуемого 

феномена требует исследования, определенной степени стабильности и, в 

итоге – нормативного утверждения. 

Изучение правовой природы, содержания и юридических последствий 

применения конструкции «знание закона» в праве имеет серьезное значение для 

решения некоторых проблем, возникающих в рамках правоприменительной 

деятельности (в том числе - при доказывании фактических обстоятельств, 

определения виновности) и обеспечения эффективной защиты прав и свобод. 

В рамках данной работы будет исследована природа формулы «знание 

закона» в праве, а именно – является «знание закона» юридической 

конструкцией или иным элементом правовой материи, а также в рамках каких 

нормативно-регулятивных средств формула «знание закона» находит свое 

выражение и применение. 

                                                           
4 Годовалова М.Н. Философско-логические предпосылки исследования 

презюмирования вины в гражданских отношениях // Вестник Пермского Университета. 

Юридические науки. 2014. N 1. С. 77. 
5 Танимов О.В. Развитие фикций в Новейшее время (опыт России) // История 

государства и права. 2014, N 16. С. 53. 
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Конструкция «знание закона» состоит из элементов – «знание» и «закон», 

которые составляют ее «скелет», ее содержание и которые позволяют 

определить относимость данной формулы к применению к конкретным 

правоотношениям. В целях понимания такого содержания в работе будут 

раскрыты вышеуказанные элементы исследуемой конструкции, а также будет 

сформулировано определение конструкции «знание закона» с учетом связи 

содержания этих элементов. 

Затем в работе будет исследован вопрос выражения, закрепления 

формулы «знание закона» в российском праве.  

Целью данной работы является изучение конструкции «знание закона» в 

теоретической юриспруденции для решения вопроса о ее правовой природе, 

формах и способах закрепления и использования в праве, а также в 

практической юриспруденции – для определения реальных последствий 

применения данной конструкции. Задачи для достижения указанной цели были 

поставлены следующие: первая – определение понятия и существенных 

признаков юридических конструкций для возможности отнесения «знания 

закона» к этой категории правовых явлений; вторая – определение понятий 

«знание» и «закон» в праве как элементов юридической конструкции «знание 

закона»; третья – исследование существующих подходов к пониманию 

юридических презумпций и фикций, а также их сравнительный анализ; 

четвертая – исследование форм выражения и действия конструкции «знание 

закона» в теории права вообще и в российской правовой системе в частности; 

пятая – принятие решения на основании полученных данных о правовой 

природе юридической конструкции «знание закона». 

Объектом исследования является юридическая конструкция «знание 

закона» в праве России, юридические конструкции в целом, а также 

презумпции и фикции как нормативно-регулятивные средства; предметом – 

теоретическое описание данных правовых явлений. 

Особую роль в изучении проблемы знания закона в праве сыграли 

С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, Г.Ф. Дормидонтов, В.И. Каминская, Т.В. Кашанина, 
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Н.Н. Ковтун, С.В. Кодан, О.А. Курсова, Н.С. Малеин, Д.И. Мейер, А.А. Тилле, 

Е.А. Угренинова, А.Ф. Черданцев, В.М. Шафиров и другие ученые. 

Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения и списка 

использованных источников. Во введении обосновывается актуальность 

изучения конструкции «знание закона» в праве, формулируется цель, задачи, 

объект и предмет исследования, раскрывается структура работы.  

В первом разделе определяются понятие и признаки юридических 

конструкций и анализируется целесообразность отнесения «знания закона» к 

юридическим конструкциям.  

Во втором разделе раскрывается содержание юридической конструкции 

«знание закона» путем определения понятий «знание» и «закон» как элементов 

исследуемой конструкции. 

В третьем разделе исследуются презумпции и фикции как средства, 

предположительно закрепляющие конструкцию «знание закона» в праве; 

даются понятия и раскрываются признаки каждого средства, а также 

проводится их сравнительный анализ между собой. 

В четвертой главе анализируются формы закрепления и проявления 

юридической конструкции «знание закона» в российской правовой системе, а 

также делается вывод о правовой природе данной конструкции. 

Основные итоги исследования в соотношении с целями исследования 

подводятся в заключении. После него помещен список использованных 

источников. 
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Раздел 1. Понятие и признаки юридических конструкций.  

Проверка соответствия конструкции «знание закона» признакам 

юридических конструкций 

 

Для того чтобы адекватно отразить существующую социальную 

реальность в праве, в правотворчестве используются определенные, созданные 

постепенно человечеством правовые способы и приемы. Одним из таких 

приемов отражения реальности в праве и выступает юридическая конструкция. 

Бесспорна важность юридических конструкций для права и правового 

регулирования; так, С.С. Алексеев указал, что собственное развитие права, его 

самобытная история, его уникальная материя и сила – это под важнейшим для 

правоведения углом зрения во многом и есть история становления, развития и 

совершенствования юридических конструкций, являющихся одним из наиболее 

значимых результатов собственно развития права – типизации правовых 

средств
6. 

Между тем,  в теории права не сформулировано четкое и общепринятое 

понятие юридической конструкции. 

Считается общепризнанным в науке, что основоположником теории 

юридических конструкций является Рудольф фон Иеринг. В своей работе 

«Юридическая техника» он актуализировал проблему отсутствия 

общепринятого понимания юридических конструкций. «Наука…до сих пор не 

сделала попытки определить хотя бы только понятие юридической 

конструкции, не говоря уже о создании какой-либо теории ее, об изложении 

преследуемых ею целей и тех принципов, на основании которых она 

работает»
7
, писал он. Все эти проблемы Р. Иеринг и попытался разрешить в 

своем труде.  

Несмотря на технико-юридическую тематику своей работы, этот ученый 

понимал юридическую конструкцию скорее как метод познания права, а не 

                                                           
6 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С. 282. 
7 Иеринг Р. Юридическая техника. Пер. с нем. Ф.С. Шендорфа. СПб., 1905. С. 61. 
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технический прием, применяемый в процессе правотворчества или 

правоприменения. На это указывает, в частности, разделение им 

юриспруденции на «низшую» и «высшую». К низшей юриспруденции он 

относил толкование правовых норм, а к высшей – анализ, конструкцию и 

систематизацию правоотношений
8
. Познание права Р. Иеринг понимал не 

только как толкование юридических норм, но и умение количественно и 

качественно упрощать право. При этом качественное упрощение права 

возможно как раз путем использования юридических конструкций, которые он 

понимал как «обработку правового материала в смысле естественно-

исторического метода»
9
. Он указывал, что юридическая конструкция является 

пластическим искусством юриспруденции, а ее цель и предмет – юридическое 

тело. «Каждая работа, касающаяся его (юридического тела), поскольку она 

работа созидающая, подходит под понятие юридической конструкции – 

независимо от того, имеет ли она своим объектом тело, в его целом виде, 

вызывая его к жизни, или является только со свойством вспомогательным, 

объясняя отдельные происшествия в жизни тела, устраняя кажущиеся 

противоречия частностей с основным понятием пластическим словом, какова 

бы такая работа ни была, лишь бы она имела своим предметом строение 

тела»
10

. В качестве примеров юридических тел Р. Иеринг приводит 

субъективные права, объект, содержание, действие, иск. В установлении таких 

элементов определенной субстанции (законодательного понятия, договора и 

т.п.) ученому и представлялась сущность юридической конструкции.  

Кроме того, Р. Иеринг сформулировал требования к юридическим 

конструкциям – «законы юридической конструкции». Закон совпадения с 

положительным материалом выражает требование полноты: конструкция 

должна соответствовать позитивному праву; все частные случаи конструкции 

должны укладываться в общие ее рамки. Закон непротиворечия 

(«систематического единства») выражает требование последовательности 
                                                           

8 Иеринг Р. Указ. соч. С. 61 – 66. 
9 Иеринг Р. Указ. соч. С. 80. 
10 Иеринг Р. Указ. соч. С. 82 – 85.  
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позитивного права: юридическая конструкция не должна вызывать 

противоречия юриспруденции с самой собой, с понятиями, тезисами, 

выставленными ею в другом месте, ее конструкции должны согласовываться 

как в самих себе, так и между собою. Закон юридической красоты: конструкция 

наглядна, когда рассматривает отношение с точки зрения легко доступной 

нашему воображению; конструкция прозрачна, если последствия отношения 

легко обнаруживаются благодаря этой точке зрения; конструкция естественна, 

если не называет никакого отклонения от того, что происходит во внешнем и 

духовном мире
11. 

Н.М. Коркунов, уделяя в своих работах внимание юридическим 

конструкциям, не видел различий между конструкциями в юриспруденции и в 

других науках, определяя их как идеальные построения, представляющие 

собою своеобразные комбинации полученных путем анализа общих элементов 

наших представлений
12

, то есть относил конструкции к общим приемам 

научного познания. 

П.И. Люблинский относился к юридической конструкции как к методу 

логической дедукции
13

: «Юридическая конструкция – это прием восхождения 

путем логических сопоставлений и обобщений до более общих правовых 

принципов с последовательным дедуцированием из них нужного для решения 

конкретного правового тезиса», писал он. А.А. Ушаков отождествлял 

юридическую конструкцию с логической дедукцией
14

. С таким подходом 

соглашается К.К. Панько, который раскрывает суть этого подхода на примере 

юридической конструкции преступления: «Суть этого в преобразовании 

определения преступления (абстрактного) в определения конкретных составов 

                                                           
11 Иеринг Р. Указ. соч. С. 99. 
12 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб. 2003. С. 426. 
13 Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса. М. 2004. 

С. 118. 
14 Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. Пермь, 1967. С. 73.  
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преступлений, в каждом из которых взаимосвязанно соединены признаки, 

присущие соответствующему виду преступлений»
15. 

В самом общем виде конструкция (от лат. – constructio) понимается как 

структура, план, расположение частей; сооружение с более или менее сложным 

внутренним устройством
16. В толковом словаре русского языка конструкция 

определяется как состав и взаимное расположение частей какого-нибудь 

построения, механизма, а также само такое построение
17. 

В советской науке А.Ф. Черданцев был первым исследователем, который 

назвал наиболее существенные аспекты понятия юридической конструкции. Он 

выделяет три аспекта понимания юридической конструкции. Первый – в 

качестве метода познания права и правоотношений, то есть гносеологического 

инструмента правовой науки. Второй – в качестве средства юридической 

техники, которое необходимо для построения правового материала путем 

выражения в нормах права. Третий – в качестве средств толкования норм права 

и установления юридически значимых фактов в процессе реализации права
18. 

При этом А.Ф. Черданцев определяет юридическую конструкцию как модель 

урегулированных правом общественных отношений или отдельных элементов, 

служащая методом познания права и общественных отношений, 

урегулированных им
19

. Кроме того, А.Ф. Черданцев предлагает разграничение 

юридических конструкций на нормативные (выраженные в нормах права) и 

теоретические (используемые наукой в качестве метода исследования), при 

этом указывая, что в большинстве случаев они совпадают и представляют 

собой единую юридическую конструкцию, выполняющую различные 

функции
20.  

                                                           
15 Панько К.К. Юридические конструкции как категории внутренней формы 

(структуры) уголовного права // Право и политика. 2005. № 3. С. 22. 
16 Словарь иностранных слов современного русского языка. Составитель: 

Егорова Т.В. М., 2014. С. 343. 
17 Ожегов С.И.¸ Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2008. С. 291. 
18 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и 

практике. Екатеринбург, 1993. С. 151. 
19 Черданцев А.Ф. Указ. соч. С. 131. 
20 Черданцев А.Ф. Указ. соч. С. 150. 
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С.С. Алексеев давал различные определения юридической конструкции в 

разное время своей научной деятельности. Первоначально он понимал 

юридическую конструкцию как специфическое построение нормативного 

материала, соответствующее определенному типу или виду сложившихся 

правоотношений, юридических фактов, их связи между собой; «Юридические 

конструкции представляют собой как бы готовые типовые «образцы», «схемы», 

в которые облекается нормативный материал»
21. При этом он отмечал важную 

роль юридических конструкций в обеспечении формальной определенности 

права
22

. В более поздних исследованиях С.С. Алексеев понимает юридическую  

конструкцию как органический элемент собственного содержания права, его 

внутренней формы, рождаемый на первых порах спонтанно, в самой жизни, в 

практике, впоследствии могущий закрепляться в позитивном праве
23. 

В современной юридической литературе предлагается несколько 

определений понятия юридическая конструкция. 

Так, согласно Большому юридическому словарю «юридическая кон-

струкция — это такой элемент юридической техники, который представляет собой 

такое структурное расположение правового материала, которое характеризуется 

внутренним единством прав, обязанностей и форм ответственности 

соответствующих лиц»
1. 

О.А. Халабуденко соглашается с дифференциацией юридических 

конструкций, предложенной А.Ф. Черданцевым, и определяет юридическую 

конструкцию на теоретическом (доктринальном) уровне как структурную идею 

определенного вида правовых явлений
24

, а на нормативном уровне – как 

                                                           
21 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. Т. II. М., 1982. С. 276. 
22 Там же. 
23 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С. 80. 
24 Такое же определение приводится в работах В.В. Чевычелова. См.: Чевычелов В.В. 

Указ. соч. С. 44.  
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сложившуюся типовую схему, модель поведения в нормах объективного 

права
25. 

Т.А. Доценко определяет юридические конструкции как «комплексы 

правовых средств, которые образуют типизированные модели, соответствующие 

своеобразной разновидности общественных отношений»
26. 

А.В. Иванчин определяет юридическую конструкцию как средство 

внутренней законодательной техники, представляющее собой структурную 

модель группы однородных правовых явлений, определенную комбинацию 

элементов которой законодатель наполняет юридически значимой информацией, 

регламентируя тем самым в законодательстве соответствующую разновидность 

данных явлений
27. 

По выражению В.М. Горшенева, юридические конструкции представ-

ляют собой схемы, модели, типовые образцы, трафарет, используемые 

законотворцем для формулирования правовых норм, построения права, его сис-

тематизации, с их помощью возводится «скелет» права
28. 

Ю.А. Серкова формулирует понятие юридической конструкции 

следующим образом: «Строение, состав и взаимное расположение частей 

специального правового механизма, появившегося в результате юридической 

деятельности»
29. 

В.В. Чевычелов выделяет два смысловых начала феномена «юридическая 

конструкция»: узкое (понимается как средство правотворческой техники, 

                                                           
25 Халабуденко О.А. Некоторые вопросы методологии права: гражданско-правовые 

прерогативы и юридические конструкции // Вестник Пермского университета: Серия 

«Юридические науки». – 2013. № 1. С. 186. 
26 Доценко Т.А. Сущность юридических конструкций // Проблемы юридической 

техники: Сб. статей. Н. Новгород, 2000.  С. 321. 
27 Иванчин А.В. Уголовно-правовые конструкции и их роль в построении уголовного 

законодательства. Дисс. … канд. юр. наук. Ярославль, 2003. С. 95. 
28 Горшенев В.М. Нетипичные нормативные предписания в праве // Советское 

государство и право. М., 1978. № 3. С. 113 – 118. 
29 Серкова Ю.А. Понятие юридической конструкции и его методологическое значение 

в исследовании правовых систем // Юридический мир. М., 2013, № 7. – С. 65. 
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задача которого состоит в моделировании правового материала) и широкое 

(понимается как любое правовое явление, имеющее определенную структуру)
30. 

Д.Е. Пономарев понимает юридическую конструкцию как особую 

процедуру юридического мышления (приема практической деятельности 

юристов)
31. 

А.А. Батарин указывает, что наряду с нормами-предписаниями и 

принципами в праве имеются «интегративные частицы», которые не 

охватываются общим понятием нормы, но представляют собой органические 

элементы нормативной системы; такие интегративные частицы А.А. Батарин и 

называет юридическими конструкциями
32. 

Часто юридические конструкции, их исследование, развитие и 

использование связывают с юридической техникой. Так, Д.В. Богданов 

указывает, что развитие системы нормативно закрепленных юридических 

конструкций свидетельствует о высокой степени организации нормативного 

материала, и с указанной точки зрения они (конструкции) могут быть 

рассмотрены в рамках юридической техники
33

. С.С. Алексеев также относит 

юридические конструкции к средствам юридической техники
34. 

Между тем некоторые исследователи критикуют определение 

юридической конструкции исключительно как «средство юридической 

техники» или на акцентирование именно этой ее роли. Так, Д.В. Винницкий 

заметил, что если законодатель в процессе создания норм права мыслит 

юридическими конструкциями как абстрактными образами построения 

нормативного материала, а уже после этого – нормами права, которые имеют 

более конкретный характер, то это свидетельствует о том, что юридические 

                                                           
30 Чевычелов В.В. Юридическая конструкция (проблемы теории и практики): Дис. 

К.ю.н. Н. Новгород, 2005. С. 8-9. 
31 Пономарев Д.Е. Генезис и сущность юридической конструкции: Дис. К.ю.н. 

Екатеринбург, 2005. С. 8. 
32 Батарин А.А. Правовое регулирование исчисления налога: монография. М., 2014. 

С. 14. 
33 Богданов Д.В. К вопросу о юридических конструкциях в налоговом праве // 

Финансовое право. 2010. N 11. С. 23. 
34 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. Т. II. М., 1982. С. 275, 277. 
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конструкции непосредственно отражают глубокие внутренние связи, которые 

существуют в системе норм определенной отрасли права
35

. При этом, 

юридические конструкции используются для текстуального изложения 

содержания правовых актов в рамках процесса выявления и отражения в 

позитивном праве объективно заложенных закономерностей его построения и 

развития
36. 

В качестве признаков юридических конструкций можно выделить: 

- Каждая юридическая конструкция является совокупностью объективно 

необходимых упорядоченных и взаимосвязанных элементов, то есть системой. 

При этом с одной стороны юридические конструкции сами являются 

системами, а с другой – сами логически организованы в систему более 

высокого уровня, выступая ее элементами
37

. При этом юридическая 

конструкция должна быть внутренне непротиворечивой, а все ее элементы 

должны быть ясно определены в законодательстве
38

. Исключение из 

юридической конструкции одного из элементов или включение лишних 

элементов приводит к дефектам законодательства – возникновению коллизий, 

пробелов в праве
39. 

- Юридическая конструкция является средством юридической 

(правотворческой, законотворческой) техники
40

. А.Ф. Черданцев указывает, что 

юридические конструкции, будучи моделями, играют важную роль в процессе 

                                                           
35 Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. СПб., 

2003. С. 280. 
36 Там же. 
37 Фролов В.А. Юридические конструкции реализации запретов и ограничений при 

ввозе или вывозе через таможенную границу таможенного союза. // Административное и 

муниципальное право. – 2014. - № 11. – С. 1156; Серкова Ю.А. Указ. соч. С. 67. 
38 Батайкин П.А. К вопросу об эффективности юридических конструкций гражданско-

правовой отрасли. // Право и экономика. Документы. Комментарии. Практика. -2013. - № 12. 

С. 69. 
39 Головина С.А. Трудовой договор как юридическая конструкция // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. 2013, выпуск 3. С. 68. 
40 Чевычелов В.В. Указ. соч. С. 57.  
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нормотворчества, и выступают в этом процессе средствами юридической 

техники
41. 

- Юридическая конструкция обеспечивает единство нормативного 

массива и соответствие предписаний позитивного права природе 

правоотношений, поскольку является их моделью. Это объясняется тем, что 

формирование юридических конструкций является определенным показателем 

структуры права, которая отражает логику построения соответствующих 

общественных отношений
42

. Между тем, не следует преуменьшать роль 

государства в формулировании юридических конструкций
43

; так, К.К. Панько 

указывает, что поскольку в развитии права взаимодействуют два параллельных 

процесса – развитие, обусловленное потребностями и волей государственной 

власти и правовое развитие, обусловленное тенденциями саморегуляции, 

логикой права и требованиями жизненных ситуаций, то и развитие правовых 

средств обеспечивается не только правовым саморазвитием, но и 

законотворцами
44.  

- Юридическая конструкция – это метод познания права и общественных 

отношений. Однако оговоримся, что чаще всего юридическая конструкция как 

метод познания права и как средство юридической техники совпадают. 

Говоря о значении юридических конструкций, следует также обратить 

внимание на различные проявления этого правового явления. С одной стороны, 

юридические конструкции призваны (а, следовательно, способны) 

воздействовать на фактическую человеческую деятельность с помощью права
45. 

                                                           
41 Черданцев А.Ф. Указ. соч. С. 131-134, 149. 
42 Богданов Д.В. Указ. соч. С. 23. 
43 При закреплении в законодательстве определенных юридических конструкций на 

законодателе лежит большая ответственность. Как отмечал Р. Лукич, создание конструкций 

(в том числе юридических) – трудное, опасное и ответственное дело. Трудным оно является 

потому, что необходимо найти лучший способ понимания и отражения чрезвычайно 

сложной правовой реальности; опасным и ответственным  потому, что последствия 

недоброкачественных или излишних конструкций могут оказаться весьма тяжелыми. 

См.: Лукич Р. Методология права. М., 1981. С. 278. 
44 Панько К.К. Юридические конструкции как категории внутренней формы 

(структуры) уголовного права // Право и политика. 2005. № 3. С. 20. 
45 Фролов В.А. Указ. соч. С. 1156. 
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При этом юридическая конструкция должна отвечать потребностям субъектов 

и существу складывающихся отношений
46

. С другой стороны, юридическая 

конструкция, будучи формой отражения действительности и обладая 

гносеологическим характером, служит методом познания права и 

правоотношений
47. 

Таким образом, в юридической науке предлагается огромное количество 

определений, в рамках которых, описывая одно и то же явление, исследователи 

выбирают один признак этого явления в качестве основного и использует его 

как базу для формулирования понятия: юридическая конструкция в правовой 

науке представляется ученым как логическая дедукция, метод познания права, 

средство юридической техники, модель урегулированных правом отношений, 

специфическое построение нормативного материала, элемент содержания 

права, особая процедура юридического мышления и т.д. Данные понимания не 

противоречат друг другу, поскольку раскрывают сущность юридической 

конструкции с разных сторон, и все эти понимания имеют место быть; 

целесообразность использования того или иного понятия юридической 

конструкции зависит от юридической деятельности, для которой это понятие 

используется.  

В рамках проводимого исследования полагаем целесообразным 

использование понятия юридической конструкции как средства юридической 

техники, которое используется для формулирования нормативного материала и 

выражено в определенной модели урегулированных правом отношений. При 

этом следует учитывать, что юридическая конструкция, будучи средством 

юридической техники, представляет собой идеальные образы правовых 

явлений и существует на доктринальном уровне, наравне с правовыми 

аксиомами, правовыми принципами и т.д
48

. Между тем, юридическая 

конструкция будет являться одновременно и методом познания права, 

                                                           
46 Батайкин П.А. Указ. соч. С. 69. 
47 Черданцев А.Ф. Указ. соч. С. 131 – 132. 
48 См. напр.: Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. 

Монография. Волгоград, 2009. С. 161 – 162. 
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поскольку, изучая ее, мы стараемся изучить и специфику правоотношений, в 

которых она используется. 

В связи с изложенным, полагаем обоснованным отнесение формулы 

«знание закона» к разряду юридических конструкций. «Знание закона» 

отвечает признакам юридических конструкций: оно является определенной 

моделью урегулированных правом общественных отношений между 

законодателем и адресатом правовой нормы; «знание закона» косвенно 

закрепляется в законодательстве, при этом активно используется в качестве 

средства юридической техники в правоприменении. Изучение юридической 

конструкции «знание закона» позволит лучше понять специфику общественных 

отношений, моделью которых она является. Для этого, в сущности, и 

проводится настоящее исследование – не столько для изучения самой 

конструкции, сколько для изучения отношений, моделью которых она 

выступает. 

Не следует преуменьшать важность юридических конструкций для 

правового регулирования. Считается, что достоинством той или иной 

юридической системы в немалой мере является совершенство характерных для 

нее юридических конструкций
49

. Поэтому, для совершенствования права в 

целом, необходимо определиться с тем, какой смысл несет в себе юридическая 

конструкция «знание закона» и моделью каких именно общественных 

отношений она является. 

 

                                                           
49 Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатеринбург. – 

2001. - С. 244. 
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Глава 2.  Содержание юридической конструкции «знание закона». 

2.1. Значение термина «закон» в юридической конструкции  

«знание закона». 

 

Для того чтобы уяснить сущность юридической конструкции «знание 

закона», необходимо проанализировать ее содержание, ее элементы. Первый 

элемент данной конструкции, который требует исследования – это «закон»: 

необходимо понять, что понимается в конструкции «знание закона» под 

«законом» и, следовательно, какие «законы» и кому эта конструкция 

предписывает знать. 

Проблема понимания закона давно исследуется в правовой науке. Под 

законом в формальном смысле в начале XX века понималась всякая норма, 

установленная законодательным собранием, а в конституционной монархии 

также санкционированную королем, независимо от того, является ли эта норма 

конкретной или общей
50. 

Французский юрист Леон Дюги предлагал понимать закон в двух 

смыслах: с формальной точки зрения – как всякое определение, исходящее от 

органа, который в данной стране рассматривается как непосредственный 

выразитель суверенной воли; с материальной точки зрения – всякий акт, 

который по своему существу является законом, независимо от 

государственного органа, его издавшего
51

. Такого же разграничения 

придерживался и В.М. Гессен
52

. В. Ивановский также предлагал определять 

«закон» в узком (формальном) и широком (материальном) смыслах: в 

материальном смысле закон понимался как синоним всех источников права, а в 

формальном – как акт, принятый в соответствии с установленной процедурой 

                                                           
50 Окатова А.С. В.М. Гессен о понятии закона в конституционном государстве // 

Вестник ТГУ. 2008. Выпуск 10. С. 319. 
51 Дюги Л. Конституционное право. Общая теория // Пер. А. Ященко, 

В. Краснокутского, Б. Сыромятникова. М., 1908. С. 201. 
52 Окатова А.С. Указ. соч. С. 319-323. 
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законодательным органом
53

. Таким образом, в силу многозначности понятия 

«закон» уже к концу XIX – началу XX века в европейской правовой науке 

сложились два различных понятия «закона» - узкое (акт государственной 

власти, принятый законодательным органом в соответствии с установленной 

процедурой) и широкое (любое общее правило (любой акт), обладающее 

признаками закона (источника права), изданное или санкционированное 

государством). 

В современной науке также не сформулировано единое определение 

понятия «закон» в силу его универсальности. В узком (собственно 

юридическом) смысле, закон – это нормативный правовой акт, принимаемый 

представительными органами государства или путем референдума, 

обладающий высшей юридической силой и направленный на регулирование 

важнейших общественных отношений с точки зрения суверена
54

. Кроме того, в 

федеративных государствах имеет место разграничение законов на основании 

конституционного указания на исключительную компетенцию в 

законодательной деятельности федерации и субъектов федерации
55

. Таким 

образом, в числе законов в рамках российской правовой системы, в 

соответствии с данным подходом можно назвать федеральные 

конституционные законы и федеральные законы (на основании ч. 1 ст. 76 

Конституции РФ), законы о поправках к Конституции РФ (на основании 

постановления Конституционного суда РФ от 31.10.1995 г. N 12-П «По делу о 

толковании статьи 136 Конституции РФ»), а также законы субъектов РФ (на 

основании ч. 2 ст. 76 Конституции РФ). 

В широком смысле «закон» понимается как синоним любого 

формального источника права
56

. В соответствии с таким пониманием законами 

                                                           
53 Ивановский В. Государственное право. Известия и ученые записки Казанского 

университета. По изданию № 5 1895 г. - № 11 1896 г. § 28 // Allpravo.ru – [Электронный 

ресурс]: - Режим доступа: http://www.allpravo.ru/library/doc117p0/instrum2817/item2847.html. 
54 Дробышевский Д.А., Данцева Т.Н. Формальные источники права. М. – 2011. – 

С. 85, 87. 
55 Дробышевский Д.А., Данцева Т.Н. Указ. соч. С. 92. 
56 Дробышевский Д.А., Данцева Т.Н. Указ. соч. С. 88. 
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можно считать подзаконные нормативные правовые акты, нормативные 

договоры, правовые обычаи и судебные прецеденты.  

Конституция РФ оперирует терминами «закон» (например, ч. 2 ст. 15)  и 

«федеральный закон» (например, ч. 2 ст. 4). Согласно Постановлению 

Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. N 13-П, в Конституции РФ 

термин «федеральный закон» употребляется для обозначения законов, 

принимаемых федеральным законодателем
57

. При этом, как поясняет 

Конституционный суд, данный термин употребляется в двух смыслах: узком 

(для обозначения федеральных законов в отличие от федеральных 

конституционных законов – например, в ст. 107) и широком (для обозначения 

ФЗ и ФКЗ – например, ч. 2 ст. 4)
58

. Таким образом, термин «федеральный 

закон» употребляется в Конституции РФ для обозначения закона в формальном 

смысле. 

Разъясняя самостоятельное употребление термина «закон» в статьях 

Конституции РФ, Конституционный суд разъясняет, что в этом случае «закон» 

необходимо понимать в широком, материальном смысле, уточняя при этом 

пределы такого понимания в рамках конкретной нормы права. Так, в 

Постановлении Конституционного суда РФ от 27.01.04 N 1-П законом, в рамках 

применения ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, суд признает постановление 

Правительства
59. 

Таким образом, если конституционная норма права использует термин 

«закон», то Конституционный суд допускает понимать в ней под законом и 

подзаконные нормативно-правовые акты, если это отвечает целям правового 

                                                           
57 Кокотов А.Н. О понятии «Закон» в Конституции Российской Федерации // Lex 

Russia. – 2009. № 2. – С. 356. 
58 Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. N 13-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы» // Российская газета. – 2004. – 7 июля. 
59 Постановление Конституционного суда РФ от 27.01.04 N 1-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений пункта 2 части первой статьи 27, частей первой, 

второй и четвертой статьи 251, частей второй и третьей статьи 253 гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Правительства 

Российской Федерации» // Вестник конституционного суда. 2004, N 2. 

garantf1://1253564.0/
garantf1://1253564.0/
garantf1://1253564.0/
garantf1://1253564.0/
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регулирования и не противоречит содержанию правовой нормы. К примеру, ч. 

3 ст. 15 Конституции РФ гласит: «Законы подлежат официальному 

опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые 

нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения». Представляется, что в данной норме 

права термин «закон» понимается в широком смысле – как все нормативные 

правовые акты. Данный вывод подтверждается тем, что перечень актов, 

подлежащих обязательному официальному опубликованию, приводится не 

только в Федеральном законе от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»
60

, но и в Указе 

Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти»
61

. Так, несмотря на указанное в Конституции РФ 

требование обязательного официального опубликования «законов», на 

практике данное положение реализуется путем официального опубликования и 

законов, и подзаконных актов. 

Аналогично ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, термин «закон» используется и в 

ч. 2 ст. 15 Конституции РФ: «Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы»
62

. Во-первых, 

                                                           
60 Федеральный закон РФ от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания» // Российская газета, 1994, 15 июня, N 111. 
61 Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» // 

Российская газета, 1996, 28 мая, N 99. 
62 Отметим, что в тексте Конституции РФ сама «Конституция» не включается в 

содержательный объем термина «закон». Этот технико-юридический прием не имеет целью 

выведение Конституции РФ из числа законов, но призван установить ее особое место в 

законодательной системе страны и показать, что Конституция РФ выступает фундаментом 
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следует отметить, что данная обязанность распространяется не только на 

граждан России и их объединения, но на всех субъектов права, попадающих 

под действие российского права (например, иностранцы и лица без 

гражданства, находящиеся на территории России; иностранные организации, 

осуществляющие деятельность на территории России). Согласимся с мнением 

М.В. Баглая, согласно которому нельзя допустить, чтобы кто-то из 

проживающих (или находящихся) в стране лиц имел право не соблюдать 

действующие в этой стране законы. «Соблюдение Конституции РФ и законов», 

пишет М.В. Баглай, «всеобщее правило, не знающее исключений»
63. 

Во-вторых, очевидным представляется утверждение, что соблюдению 

субъектами права подлежат не только Конституция РФ и законы (в узком их 

понимании), но и другие нормативные правовые акты
64

. Подобной точки зрения 

придерживается М.В. Баглай, который считает, что конституционную 

обязанность по соблюдению законов не следует ограничивать только 

Конституцией РФ и собственно законодательными актами. В этой обязанности 

заложено более широкое содержание, которое предлагается определить как 

законопослушание. Это означает, что граждане обязаны соблюдать не только 

законы, но и подзаконные акты, Конституции, Уставы и законы субъектов 

Федерации, акты местного самоуправления, то есть, по существу речь идет о 

соблюдении действующего российского законодательства, включающее акты 

не только высшей юридической силы
65

. Кроме того, в содержание термина 

«закон» в рамках ч. 2 ст. 15 Конституции РФ и юридической конструкции 

«знание закона» следует включить законы и другие правовые акты, 

действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу 

Конституции РФ и применяющиеся в настоящее время в части, не 

                                                                                                                                                                                           

государственной и общественной жизни страны в качестве морально нравственного, 

политического и идеологического акта, а не просто юридическим законом. 

См.: Кокотов А.Н. Указ. соч. С. 353-355. 
63 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник 6-е изд. М., 

2007, С. 308. 
64 Конституция Российской Федерации: доктринальный комментарий (постатейный). 

– Под ред. Дмитриева Ю.А. – М. – 2009.  // СПС «Гарант». 
65 Баглай М.В. Указ. соч. С. 308. 
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противоречащей Конституции РФ на основании п. 2 раздела 2 Конституции 

РФ
66. 

При этом в ряде статей Конституции РФ термин «закон» имеет 

специальное содержание. Так, в ст. 105 – 107 Конституции РФ по законом 

понимается переставший быть законопроектом предмет законодательного 

процесса, продолжающий движение по законодательной процедуре
67

. В силу 

того, что эти «законы» еще не введены в систему действующих актов, включать 

их в содержание термина «закон» в рамках ч. 2 ст. 15 Конституции РФ и 

юридической конструкции «знание закона» не следует. 

Кроме того, Конституционный суд РФ в Постановлении от 16 октября 

1997 года N 14-П68 отметил, что в форме закона может быть принят акт, 

прекращающий полномочия органа или выборного должностного лица 

местного самоуправления, назначающий новые выборы. По сути, 

Конституционный суд РФ подтвердил конституционность принятия 

индивидуального правового акта в форме закона. Представляется, что такие 

законы включаются в содержание термина «закон» в рамках ч. 2 ст. 15 

Конституции РФ и юридической конструкции «знание закона» только в 

исключительных случаях – когда субъект права является его непосредственным 

адресатом. Иные субъекты права никаким образом не могут вступить в 

правоотношения, регулируемые данным законом, поэтому по общему правилу 

индивидуально-правовые акты в форме закона не входят в содержание 

юридической конструкции «знание закона». 

Говоря о законе в широком смысле как обо всех нормативных правовых 

актах, не стоит преуменьшать роль иных формальных источников права в 

правовом регулировании, а именно – правовых обычаев, нормативных 

договоров и судебных прецедентов, поскольку в данных источниках также 

                                                           
66 Кокотов А.Н. Указ. соч. С. 358. 
67 Кокотов А.Н. Указ. соч. С. 360 
68 Постановление Конституционного суда РФ от 16.10.1997 N 14-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 3 статьи 49 Федерального закона от 28 августа 1995 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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содержатся общеобязательные правила поведения, обеспеченные и 

санкционированные государством. Поэтому в юридической конструкции 

«знание закона» и в рамках ч. 2 ст. 15 Конституции РФ термин «закон» следует 

понимать в широком смысле - как все формальные источники права. 

Следует отметить, что в конкретной правовой системе официальными и 

обязательными для соблюдения и исполнения могут являться не все 

формальные источники права, выделяемые в науке. Так, традиционно судебные 

прецеденты не считаются источниками российского права, однако в настоящее 

время в юридической науке ведутся споры о существовании судебных 

прецедентов (или общеобязательных, нормативных постановлений судов; 

прецедентов толкования) в Российской правовой системе. Вопрос о включении 

или невключении судебного прецедента в число источников российского права 

оставим открытым, однако отметим, что большинство исследователей против 

отнесения Постановлений Пленума Высшего и Высшего Арбитражного судов, 

Постановлений Конституционного суда к судебным прецедентам в силу как 

несоответствия этих видов постановлений признакам судебных прецедентов, 

так и неразработанности теории судебного прецедента в российской правовой 

науке
69

. В силу этого оставим открытым вопрос включения в понятие термина 

«закон», используемого в ч. 2 ст. 15 Конституции РФ и в юридической 

конструкции «знание закона» судебных прецедентов с оговоркой, что 

Постановления высших судов РФ с нормативным содержанием в содержание 

термина «закон» включаться должны. 

Понимание закона в ч. 2 ст. 15 Конституции РФ в широком смысле (как 

все формальные источники права) не противоречит правовой позиции 

Конституционного суда РФ, который допускает понимать под законом и 

подзаконные акты, а также соответствует цели правового регулирования, так 

как государство заинтересовано в соблюдении не только Конституции и 

законов, но всех обязательных источников права.  

                                                           
69 Джура В.В. О судебном прецеденте в Российской Федерации // Сибирский 

Юридический Вестник. 2005. № 2. С. 8-18. 
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Кроме того, следует сделать уточнение: согласно ч. 3 ст. 15 Конституции 

РФ, нормативные правовые акты, которые не прошли процедуру официального 

опубликования, не применяются, что освобождает человека и гражданина от 

обязанности знать и соблюдать такой акт; соблюдению и знанию подлежат 

только те правовые акты, которые опубликованы надлежащим образом. Однако 

стоит отметить, что за официальным опубликованием нормативного правового 

акта следует его вступление в законную силу
70

. По мнению А.А. Тилле, 

вступление закона в силу означает, что с этого момента им должны 

руководствоваться, исполнять его и соблюдать все организации, должностные 

лица и граждане
71

. Естественно, что до этого момента он не является 

обязательным. Поэтому знать и соблюдать правовые акты необходимо после 

вступления их в законную силу. Данный вывод соответствует правовой 

позиции Конституционного суда РФ, содержащейся в Постановлении от 

27.03.2012 N 8-П: «Требование обнародования нормативного правового акта от 

имени государства компетентным органом публичной власти обусловлено 

общепризнанным принципом правовой определенности, на основе которого 

устанавливаются отношения государства и индивида, и означает всеобщее 

оповещение о том, что данный нормативный правовой акт принят и подлежит 

действию в изложенном аутентичном содержании. Только в этом случае на лиц, 

подпадающих под его действие, распространяется общеправовая презумпция, в 

силу которой незнание закона не освобождает от ответственности за его 

нарушение. Неопределенность же относительно того, действует или не 

действует нормативный правовой акт, не может обеспечить единообразие в его 

соблюдении, исполнении и применении и, следовательно, порождает 

противоречивую правоприменительную практику, создает возможность 

злоупотреблений и произвола, ослабляет гарантии защиты конституционных 

                                                           
70 Напр., Законодательный процесс: понятие, институты, стадии. Отв. ред. Р.Ф. 

Васильев. М. – 2000. – С. 317. 
71 Тилле А.А. Время, пространство, закон. Действие советского закона во времени и 

пространстве. М. – 1965. - С. 23. 
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прав и свобод, ведет к нарушению принципов равенства и верховенства 

права»
72. 

Обобщая вышесказанное, в юридическую конструкцию «знание закона» 

включается знание не только непосредственно законов, но и других 

формальных источников права. Кроме того, в конкретной правовой системе это 

правило распространяется только в отношении формальных источников права, 

которые признаются официальными и обязательными для исполнения и 

соблюдения. Так, в России в конструкцию «знание закона» в праве включается 

знание нормативных правовых актов, которые надлежащим образом 

опубликованы для всеобщего сведения и вступили в законную силу, а также 

знание правовых обычаев, постановлений высших судов и нормативных 

договоров, имеющих обязательный характер. Знание и соблюдение иных 

правовых актов (например, неопубликованных) или иных формальных 

источников права (например, неофициальных и необязательных, таких как 

юридическая доктрина) необязательно. 

  

                                                           
72 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 27.03.2012 N 8-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О 

международных договорах Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина 

И.Д. Ушакова» // Российская газета, 2012, 13 апреля, N 5755. 
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2.2. Значение термина «знание» в юридической конструкции  

«знание закона» 

 

Вторым элементом конструкции «знание закона» в праве является 

«знание»: необходимо понять, что понимается в конструкции под знанием и в 

каком случае возможно утверждение, что человек (будучи субъектом права) 

знает закон. 

Проблема определения понятия знания до определенного момента не 

стояла в принципе, поскольку общепризнанным в XIX – первой половине XX 

века считалось мнение, согласно которому собственно знанием является только 

научное знание
73. В философии науки были сформулированы характерные 

черты такого научного знания
74:  

1. Научное знание чаще всего выражено в описательных предложениях и 

в системах таких предложений – в теориях. Именно теории дают целостное 

знание об исследуемой области явлений. 

2. Знание всегда рационально, то есть предложения и системы 

предложений, которые выражают знание, подчиняются обычным законам 

логики.  

3. Предложения, которые претендуют на статус знания, должны быть 

эмпирически проверяемы с помощью наблюдения или эксперимента. Теории, 

которые проверены и получили обоснование, становятся знанием, а 

принципиально непроверяемые предложения знанием быть не могут. 

4. Знание всегда общезначимо и интерсубъективно (а наука 

интернациональна) – каждый может усвоить знание и каждый, понявший 

теорию и способ ее обоснования, вынужден с ней согласиться.  

На основании вышеуказанных признаков в философии права 

предлагается следующее определение знания: то, что выражается 

                                                           
73 Никифоров А.Л. Анализ понятия «знание»: подходы и проблемы // Эпистемология 

и фолософия науки. Т. XXI, № 3. С. 61 – 62. 
74 Никифоров А.Л. Указ. соч. С. 62. 
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обоснованным, общезначимым, интерсубъективным предложением или 

системой таких предложений
75. 

Между тем, И.Т. Касавин и А.Л. Никифоров обоснованно пришли к 

выводу, что не только в науке существует знание – оно может существовать в 

обыденной жизни, в обрядах, ритуалах, мифах, обычаях и т.д
76. Кроме того, 

определение научного знания не отвечает на вопрос, в результате чего в голове 

человека появляется это самое знание. 

А.Л. Никифоров, решая вышеобозначенные проблемы, в своем 

исследовании пишет о трех областях, в которых отражаются человеческие идеи 

и представления: область верований, область мнений и область знаний. В 

область верований входят идеи, которые человек принимает без особых 

рассуждений и которые не подвергает сомнению. Область мнений составляют 

идеи, выражающие отношение человека к вещам и явлениям, оценки и вкусы. 

При этом вера и мнение носят субъективный, личный характер. Знание же, 

являясь результатом познавательной деятельности, межличностно 

(интерсубъективно), представлено в форме, доступной каждому человеку (в 

языке – повествовательных (описательных) предложениях), обосновано и 

может быть проверено. Знание, пишет, А.Л. Никифоров, «не возникает вдруг – 

как вера, как мнение, а формируется в результате целенаправленных усилий» в 

результате познания, цель которого – знание об объекте». Определение знания, 

которое предлагает А.Л. Никифоров, выглядит так: знание – это результат 

познания, выраженный проверенным обоснованным предложением
77. Кроме 

того, этот ученый говорит еще об одном важном признаке знания: оно всегда 

связано с понятием истины. «Знание, - пишет А.Л. Никифоров, - это то, что 

оценивается как истина, а истина – необходимый атрибут знания»
78

. Таким 

образом, субъект знания должен быть убежден в том, что знание является 

                                                           
75 Никифоров А.Л. Указ. соч. С. 63.  
76 Никифоров А.Л. Указ. соч. С. 69. 
77 Никифоров А.Л. Указ. соч. С. 70 – 71 
78 Там же. 
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достоверным, правдивым – истинным. Этот признак также помогает отличить 

знание от верований и мнений. 

И.Т. Касавин предлагает разграничивать знание на основании реальной 

компетенции рассуждающего субъекта как критерия разграничения. Знание при 

этом разграничивается обыденное и научное. Он указывает, что сущность 

обыденного знания в вере в способность на основании этого знания предвидеть 

развитие ситуации и планировать соответствующие действия (операциональное 

знание). Для ученого (представителя фундаментальной науки) знание в 

исследуемом предмете – это не основа для человеческих действий, а его 

собственное основание (структура и функции); знание для ученого постольку 

знание, поскольку несет в себе содержание, говорящее об исследуемом объекте 

(при этом предлагается масса признаков такого знания: наличие 

экспериментального обоснования, определенной теоретической формы, 

соблюдение методологических требований и т.д.)
79. 

В философском энциклопедическом словаре предлагается следующее 

определение: «Знание – проверенный общественно-исторической практикой и 

удостоверенный логикой результат процесса познания действительности, 

адекватное ее отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, 

теорий, суждений»
80. 

В.Д. Исаев определяет знание как продукт общественной материальной и 

духовной деятельности людей; идеальное выражение в знаковой форме 

объективных свойств и связей мира, природного и человеческого
81. 

Классическим является определение знания как результата процесса 

познания, обычно выраженного в языке или в какой-либо знаковой форме и 

допускающего истинностную оценку
82.  

                                                           
79 Касавин И.Т. Познание и знание: современные дискуссии [Электронный ресурс] // 

Философия науки, 2010. № 15. Режим доступа: 

http://www.intelros.ru/pdf/philosofiya_nauki/15/02.pdf. 
80 Философский энциклопедический словарь. Под ред. Ильичева Л.Ф., 

Федосеева П.Н., Ковалева С.М., Панова В.Г. М.: Сов. Энциклопедия, 1983. С. 192. 
81 Исаев В.Д. Философия научного знания: учебное пособие. – Луганск, 2004. С. 228. 
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Однако все вышеуказанные определения не отвечают на вопрос, в какой 

момент можно считать, что человек знает определенный предмет (явление), а 

не просто ознакомлен с ним, проинформирован о нем. В связи с этим 

необходимо проанализировать соотношение понятий «знание» и 

«информация». Данные понятия обычно понимаются либо как синонимы, либо 

как нечто, взаимодополняющее друг друга
83

. Однако более верным 

представляется мнение, согласно которому знание обязательно связано с 

некоторым субъектом, в отличие от информации, которая индифферентна 

субъекту. Потенциальное знание есть организованная некоторым способом 

информация, незнакомая на данный момент человеку, но которая может быть 

им воспринята, а затем понята. Как только такая информация становится 

известной человеку, она преобразуется в знание как результат познавательной 

деятельности
84. 

Также в литературе предлагаются условия, при которых информация 

становится знанием: «Чтобы можно было говорить, что субъект «A» знает 

некий предмет «B», необходимо соблюдение трех условий: истинности 

(адекватности) – «А знает В, если истинно, что В»; убежденности (веры) – «А 

знает В, если А верит в В»; обоснованности – «А знает В, если может 

обосновать свое убеждение в В»
85. 

Н.К. Антропова, Л.А. Кербс указывают, что «знать» означает не просто 

уметь воспроизвести определенные сведения, но необходимо их воспринять, 

проанализировать, сопоставить, оценить, включить в систему своих знаний, 

действовать соответственно новому желанию
86. 

                                                                                                                                                                                           
82 Митченков И.Г. и коллектив авторов. Эпистемология: основная проблематика и 

эволюция подходов в философии науки. – Кемерово. – 2007. –  С. 369. 
83 Караваев Н.Л. Эпистемологический анализ соотношения понятий «знание» и 

«информация».  // Альманах современной науки и образования. Тамбов. – 2007. - № 7. – Ч. 1. 

-  С. 65. 
84 Там же. С. 67. 
85 Философия: Учебник. 2-е изд. Отв. ред.: Губин В.Д., Сидорина Т.Ю., Филатов В.П. 

М. – 2001. – С. 311. 
86 Антропова Н.К., Кербс Л.А. Знание и информация в информационном обществе 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.yafalian.ru/konfer/047.pdf. 
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Таким образом, можно сформулировать следующее определение знания 

для использования в рамках нашего исследования: это информация, 

являющаяся результатом процесса познания, которая обработана разумом 

(рассудком) человека и отвечает критериям истинности, убежденности и 

обоснованности, проверяемости, интерсубъективности (универсальности). 

Убежденность при этом предлагается понимать как характерную черту 

операционального знания - в веру в способность на основании этого знания 

предвидеть развитие ситуации и планировать соответствующие действия. Если 

вера в знание и в возможность его использование для решения определенных 

задач у человека отсутствует – отсутствует и знание. Таким образом, для 

наличия знания важны как объективные, так и субъективные условия. 

Говоря непосредственно о знании закона, следует отметить, что в науке 

также не сложилось его единообразного понимания. Так, Л.Л. Кругликов и 

Ю.Г. Зуев понимают под знанием законов общие знания лица о правомерном и 

неправомерном, полагая при этом необоснованным включать в содержание 

конструкции «знание законов» конкретных предписаний нормативных актов
87. 

Однако общепринятым является понимание, что, помимо знаний общего 

характера, в знание закона включается также знание конкретных норм права
88. 

А.В. Поляков считает, что, для того, чтобы быть субъектом права, лицо должно 

быть способно понимать смысл существующих в обществе правовых норм 

(правил поведения), способно оценивать их социальную значимость
89.  

Г.Х. Ефремова полагает, что в круг необходимых знаний в правовой 

сфере должны входить знание и понимание исходных правовых понятий, 

которые выполняют роль правовых аксиом и являются основой для решения 

                                                           
87 Кругликов Л.Л., Зуев Ю.Г. Презумпции в уголовном праве (в сфере 

ответственности за экономические и иные преступления). Ярославль. – 2000. С. 123. 
88 Тилле А.А. Презумпция знания законов. // Правоведение. – 1969. - № 3. - С. 35-36. 
89 Поляков А.В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход: курс 

лекций. – Спб., 2003. – С. 282. 
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вопросов более частного характера, когда субъект не обладает знанием 

конкретных институтов и норм, соответствующих данной ситуации
90.  

И.А. Ильин полагал, что о знании права можно говорить только тогда, 

когда обращающийся к нему видит в нем объективное данное содержание, 

которое имеет свой законченный и определенный смысл, причем этот смысл 

должен быть точно выяснен и понят без искажений. Положение закона, по 

мнению И.А. Ильина, должно пониматься адресатом не как простое 

грамматическое предложение; напротив, за его словами всегда скрывается 

определенное содержание, которое и должно быть понято
91

.  Представляется, 

что эта точка зрения более обоснована, поскольку знание закона предполагает 

понимание того, что, кому, при каких основаниях и с какой санкцией 

предписывается, дозволяется или запрещается. 

Для лучшего понимания сущности знания закона необходимо провести 

его соотношение с правовой информированностью. Правовое информирование 

называют одним из способов обеспечения реализации прав и свобод человека и 

гражданина
92

. В.М. Шафиров понимает правовое информирование как 

деятельность органов публичной власти, которая направлена на обеспечение 

распространения и доведения правовой информации до ее потребителей 

(адресатов), а также на обеспечение необходимой коммуникативной формы 

передаваемой информации, доступной и понятной адресатам
93

. Соответственно, 

проинформированный о праве человек – это адресат правового акта, до 

которого органами публичной власти была доведена доступная и понятная 

информация о праве. Однако чтобы быть знанием, такая правовая информация 

должна стать результатом познания человека, должна быть переосмыслена 

человеком и должна отвечать критериям истинности (то есть, до адресата 

закона должна быть доведена объективная, истинная и неискаженная 

                                                           
90 Ефремова Г.Х., Ратинов А.Р. Правовая психология и преступное поведение. Теория 

и методология исследования. Монография. Красноярск, 1988. 
91 Ильин И.А. О сущности правосознания. М. – 1994. – С. 10-11. 
92 Шафиров В.М. Обеспечение права: человекоцентристский подход: монография. 

Красноярск. – 2005. - С. 56. 
93 Там же. 
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информация, которая должна быть адекватно воспринята и понята), 

убежденности (адресат закона должен быть уверен в истинности доведенной до 

него правовой информации и в адекватности своего восприятия этой 

информации, а также в возможности использования этого знания для решения 

определенных задач), обоснованности (адресат закона должен уметь 

обосновать свое восприятие правовой информации путем приведения 

различных аргументов (к примеру, пользуясь системным толкованием 

положений конкретного правового акта)) и проверяемости. 

На основании вышеизложенного, предлагается следующее определение 

знания закона: это информация о содержании правовых положений, правовых 

принципов, аксиом, являющаяся результатом процесса познания, которая 

переработана разумом (рассудком) человека и отвечает критериям истинности, 

убежденности, обоснованности и проверяемости. Данное определение имеет 

практическое значение – оно помогает обосновать наличие или отсутствие 

знания закона в конкретной ситуации. Таким образом, для знания закона 

субъекту права необходимо ознакомиться с положениями закона, уяснить их 

истинный смысл, быть убежденным в правильности такого смысла и в 

возможности применения такого смысла для решения юридических задач, быть 

способным обосновать именно такой смысл и проверить его. Представляется, 

что именно такого знания законов требует от субъектов права ч. 2 ст. 15 

Конституции РФ и вытекающая из него юридическая конструкция «знание 

закона». 
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Раздел 3. Определение формы выражения и действия юридической 

конструкции «знание закона» в теории права 

3.1. Понятие и признаки юридических презумпций 

 

Во всех сферах жизни человека всегда существовали, существуют и будут 

существовать обстоятельства, явления и события, о достоверности которых 

можно говорить только с определенной степенью вероятности. Именно 

поэтому в своей деятельности человек использует предположения о наличии 

или отсутствии определенных фактов. Такие предположения понимаются в 

науке как социальные презумпции
94

, а юридические презумпции являются их 

разновидностью. Именно с таким юридическим предположением  традиционно 

связывается закрепление и действие в праве юридической конструкции «знание 

закона». Для определения правовой природы исследуемой юридической 

конструкции необходимо проанализировать понятие правовой презумпции и 

сравнить ее признаки с характерными чертами конструкции «знание закона». 

Традиционно принято считать, что юридические презумпции возникли в 

античном мире и активно использовались в трудах древнеримских юристов
95.  

С.А. Муромцев определил источник появления презумпций в римском 

праве. Он сделал вывод, что если бы древнеримский суд ожидал от сторон 

доказательства всех фактов без исключения, процесс доказывания превратился 

бы в невозможность. Поэтому для ускорения и упрощения правоприменения 

было создано правовое средство, с помощью которого на основании одних 

установленных фактов правоприменитель предполагал существование других 

фактов. При этом предположение судьи должно строиться не на судебной, а на 

житейской опытности: судья должен знать, как взаимосвязаны различные 

отношения и факты гражданской жизни: «Обыкновенно жены родят детей от 

своих мужей: обыкновенно муж, который платит за жену, поступает так в 

                                                           
94 Мосин. С.А. Презумпции и принципы в конституционном праве российской 

Федерации. Москва, 2009. С. 7. 
95 Угренинова Е.А. Презумпции в российской государственно-правовой традиции. 

Дисс…канд. юр. наук. М. – 2014. – С. 25. 
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намерении подарить ей; кредитор возвращает должнику расписку только тогда, 

когда должник уплатил свой долг; заклад возвращается должнику, когда право 

заклада отменяется; завещатель продает отказанную вещь, когда он передумал 

относительно отказа и т.д. И вот судья строит соответствующие 

предположения: муж матери предполагается отцом ее ребенка, уплата мужем за 

жену предполагается сделанною с намерением подарить, нахождение расписки 

в руках должника почитается за знак погашения долга, возвращение заклада по 

принадлежности или дозволение продать его - за знак отмены самого 

закладного права, продажа отказанной вещи завещателем - за знак того, что 

отказ отменен»
96

. Противной стороне предоставлялось право оспаривать данное 

предположение. 

Таким образом, римское право отводило презумпциям 

рационализирующую функцию в цивилистическом процессе: они освобождали 

стороны от доказывания презюмируемых фактов и равномерно распределяли 

бремя опровержения этих фактов
97. 

В юридической литературе нет единства мнений по вопросу о понятии 

презумпции. В российской юриспруденции презумпции становятся объектом 

изучения с середины XIX века. Российский цивилист Д.И. Мейер подчеркивал: 

«В весьма многих случаях существование известных фактов для нас только 

вероятно, но не несомненно, и нет возможности или чрезвычайно 

затруднительно раскрыть их несомненность. Но по самому существу своему 

вероятность в отдельном случае никогда не исключает возможности факта 

невероятного: обнимая большинство фактов какой-либо категории, вероятность 

не дает никакого ручательства за принадлежность представляющегося факта 

именно к большинству, а не меньшинству, хотя каждый раз эта 

принадлежность так же вероятна. Признание факта существующим по 

вероятности, что он существует, называется предположением, презумпциею»
98. 

                                                           
96 Муромцев С.А. Гражданское право древнего Рима. – М. – 1883. – С. 420. 
97 Угренинова Е.А. Указ. соч. С. 27. 
98 Мейер Д.И. О юридических вымыслах и предположениях, о скрытных и 

притворных действиях. Казань. – 1854. – С. 43-44. 
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В самом общем виде презумпцию можно определить как предположение, 

основанное на вероятных посылках; предположение, считающееся истинным, 

пока его правильность не отвергнута
99 

В современной юридической науке можно выделить несколько подходов 

к пониманию юридической презумпции:  

1. Понимание юридической презумпции как нормы права;  

2. Понимание юридической презумпции как закрепленного в норме права 

предположения;  

3. Понимание юридической презумпции как особого средства 

юридической техники;  

4. Понимание юридической презумпции как юридического факта; 

5. Понимание юридической презумпции как нормативно-регулятивного 

средства. 

Среди сторонников первого подхода можно указать А.Ф. Черданцева, 

который утверждает, что в праве существуют нормы, только нормы и ничего 

кроме норм, а в статьях закона ни о каких предположениях нет речи, в них 

содержатся лишь прямые предписания закона. Похожего мнения права 

придерживается С.А. Дробышевский, который указывает, что право – это 

существующая в рамках всякой политической организации общества 

совокупность общеобязательных социальных норм
100. При этом презумпции 

А.Ф. Черданцев относит к нормам, имеющим специфическое содержание, и 

допускает рассмотрение их как специфического изложения норм права
101. К.Б. 

Калиновский и А.В. Смирнов выдвигают схожий тезис о том, что  «всякая 

презумпция — это правовая норма, в силу которой при наличии одного 

юридического факта признается существующим другой юридический факт — 

                                                           
99 Словарь иностранных слов современного русского языка. Составитель: 

Егорова Т.В. М., 2014. С. 528. 
100 Дробышевский С.А. Политическая организация общества и право как явления 

социальной эволюции. Монография. М., 2014. С. 8. 
101 Черданцев А.Ф. Указ. соч. С. 315. 
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до тех пор, пока не доказано обратное»
102

. О.А. Кузнецова  также констатирует 

существование норм – презумпций. По ее мнению, «норма-презумпция может 

быть отнесена к специализированным (или вспомогательным) нормам права, 

отличающимся от основных норм спецификой осуществляемых в механизме 

правового регулирования функций, а также особенностями своей нормативной 

структуры»
103.  

К сторонникам второй позиции можно отнести В.К. Бабаева, который 

предложил следующее определение правовой презумпции: закрепленное в 

нормах права предположение о наличии или отсутствии юридических фактов, 

основанное на связи между ними и фактами наличными и подтвержденное 

предшествующим опытом
104

. В.И. Каминская, предлагая похожее определение, 

под правовой презумпцией понимала положение, выраженное в правовой 

норме (прямо или косвенно), которым какой-либо порядок явлений в области 

отношений, возникающих из человеческого поведения, признается обычным, 

нормальным, постоянным и не требующим в силу этого специальных 

доказательств
105

. С.А. Мосин определяет правовую презумпцию как 

необходимое для правового регулирования предположение, прямо или 

косвенно закрепленное в правовой норме, направленное на установление или 

устанавливающее наличие или отсутствие определенных фактов, 

обстоятельств, процессов и считающееся истинным, пока не будет установлено 

иное
106. 

Представители третьего подхода считают презумпцию особым средством 

юридической техники. Ю.Г Арзамасов определяет правовую презумпцию как 

абстрактное, искусственно сформулированное законодателем вероятное 

                                                           
102 Калиновский К.Б., Смирнов А.В.  Презумпции в уголовном процессе // Российское 

правосудие. 2008. - № 4. - С. 68-74. 
103 Кузнецова О.А. Презумпции в российском гражданском праве: дис. ... канд. юрид. 

наук. Екатеринбург, 2001.  С. 5. 
104 Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. Горький. – 1974. – С. 12. 
105 Каминская В.И. Учение о правовых презумпциях в уголовном процессе. М.; Л. –  

1948. – С. 3 
106 Мосин. С.А. Презумпции и принципы в конституционном праве российской 

Федерации. Москва, 2009. С. 9. 
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предположение, изначально представляющее собой дополнительное средство 

нормотворческой юридической техники. При этом он отмечает индуктивный 

характер презумпций
107. Б.И. Пугинский, также рассматривая презумпции в 

качестве правовых средств вспомогательного характера, определяет их как 

особый способ организации правовой деятельности, состоящий в том, что 

установленные права и обязанности подлежат реализации, если субъектом не 

будут указаны некоторые конкретные обстоятельства, исключающие 

наступление обязательных последствий
108

. Н.Н. Цуканов предлагает определять 

презумпцию как особый прием регулирования общественных отношений, 

который заключается в обязанности признать презюмируемый факт 

установленным
109. 

Как юридический факт понимает юридическую презумпцию, к примеру, 

В.А. Витрушко, который предлагает следующее определение: юридическая 

презумпция – нормативное предписание или юридический факт, порождающий 

или утверждающий наличие субъективного права, если в процессе 

осуществления права не установлено других обстоятельств, отвергающих 

действие презумпции
110. 

Сторонником пятого подхода является В.М. Шафиров, который 

определяет презумпцию как нормативное обобщение (то есть нормативно-

регулятивное средство, рассчитанное на правовую возможность, которую 

нельзя предварительно измерить, нормировать даже относительно точно, т.е. 

закрепить определенный объем прав и свобод), причем не достоверное, а 

вероятное, однако с очень большой степенью вероятности, поскольку 

                                                           
107 Арзамасов Ю.Г. О понятии презумпций и их месте в системе средств юридической 

техники. // Юридическая техника. Ежегодник. Первые Бабаевские чтения: «Правовые 
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108 Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М. – 
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109 Цуканов Н.Н. О критериях правовой презумпции. Законодательная техника в 

современной России: состояние, проблемы, совершенствование / Под ред. В.М. Баранова. 
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практическое пособие. Минск: БГЭУ, 2002. Т. 2. С. 717. 
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основывается на обобщении достаточно большого количества случаев
111. 

Подобную точку зрения отстаивает в своих работах, к примеру, В.М. Горшенев. 

При этом он отмечает, что нетипичные нормативные предписания так же, как и 

нормы права, выполняют регулирующее назначение
112. 

Определяя подход к пониманию юридической презумпции, который 

наиболее точно отражает ее сущность, следует понимать, что право как 

нормативная регуляция не сводится к нормам или к их системе; юридическая 

норма – это одно из проявлений права, один из носителей свойства права
113

. К 

иным правовым предписаниям в науке относят правовые декларации, правовые 

определения (дефиниции), принципы, презумпции, фикции и так далее
114. 

Данное суждение всё чаще находит подтверждение в научных трудах
115

. Кроме 

того, следует согласиться с Е.А. Угрениновой, которая полагает, что 

юридические презумпции порождают правовые последствия постольку, 

поскольку в их структуру включаются юридические факты; при этом, сами 

презумпции юридическими фактами не являются
116

. Понимание юридических 

презумпций как средств юридической техники представляется в науке 

неполным, отражающим только один ее аспект
117 и не отражающим иные 

признаки и свойства юридической презумпции. Таким образом, наиболее полно 

отражает сущность юридической презумпции понимание, согласно которому 
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юридическая презумпция – это нормативно-регулятивное средство, 

обладающее определенным набором признаков. 

Поскольку понятие формируется путем выделения существенных 

признаков явления, имеет смысл обозначить признаки презумпции. Признак – 

это свойство, по которому познают или узнают предмет; показатель, примета, 

знак, по которым можно узнать, определить что-либо
118. 

Можно сформулировать следующие признаки презумпций: 

1. Условие образование презумпции – существование сходных частных 

случаев, из которых возможно сделать вывод, распространяющийся на 

аналогичные случаи в будущем. Презумпция, в сущности, является 

умозаключением, в котором общий вывод построен на основе частных 

случаев
119

. К подобному выводу приходит и Т.Г. Тадамазян: «Презюмирование, 

основанное на повторении сходных явлений, представляет собой выдвижение 

суждения о наличии предполагаемого факта или определенного свойства, в 

значительной мере известного ввиду подобности и характерности его для всего 

класса данных явлений»
120

. Обязательным условием появления презумпции 

является наличие причинно-следственной связи между установленным фактом 

и презюмируемым фактом
121.  

Из этого признака вытекает и логический характер презумпции – 

индуктивный
122

. А.А. Ивин отмечает, что в индуктивном умозаключении связь 

между посылками и заключением опирается не на законы логики, а на 

некоторые фактические основания. Достоверность посылок индуктивного 

умозаключения не означает достоверности его заключения. С помощью 

индукции можно получить только вероятные заключения, которые нуждаются в 

последующей проверке. Таким образом, индукция, не гарантируя истинности 

полученного с помощью нее знания, порождает предположение, связанное с 

                                                           
118 Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. СПб.: 2000. С. 978. 
119 Годовалова М.Н. Указ. соч. С. 75-76. 
120 Тамазян Т.Г. Презумпции в страховом праве: Автореф. Дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2004. С. 6. 
121 Годовалова М.Н. Указ. соч. С. 75. 
122 Кашанина Т.В. Указ. соч. С. 196. 
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опытом, тем самым сообщая такому знанию более или менее высокую степень 

вероятности
123

. Презумпции являются результатом наблюдений за устойчивой, 

повторяющейся взаимосвязью явлений, фактов, событий, обобщением этих 

наблюдений и выведением определенных закономерностей этой взаимосвязи. 

Они позволяют судить о существовании одних фактов на основе других и 

выражают предположительные, а не достоверные знания
124

. Это позволяет 

судить нам о презумпции как об индуктивном умозаключении. 

Важно понимать, что существует два вида индукций – полная и неполная. 

Полная индукция возможна только в случае, если исследованы все предметы, 

принадлежащие к классу, и у каждого предмета обнаружен искомый признак. В 

свою очередь презумпция не может быть полной индукцией, потому что она 

используется там, где количество предметов рассматриваемого класса 

бесконечно, неопределённо или неограниченно. Таким образом, презумпция 

представляет собой умозаключение в виде неполной индукции
125

, что является 

причиной другого признака презумпции  - вероятности. 

2. Презумпции не требуют доказывания в силу нормативного 

предположения презюмируемого факта установленным
126

. Иными словами, 

предположение, содержащееся в презумпции, обладает императивной 

значимостью, то есть само по себе обязательно для использования в ходе 

правоприменения
127

. Сериков В.А. указывает, что существенным признаком 

любой презумпции является переход от установленного факта к 

презюмируемому факту без процедуры доказывания при соблюдении ряда 

условий (факт-основание должен быть доказан; принятие презюмируемого 

факта производится без процедуры доказывания; принятие презюмируемого 

                                                           
123 Ивин А.А. Логика: Учеб. пособие для студентов вузов. М. – 2008. –  С. 52, 53. 
124 Панько К.К. Указ. соч. С. 68 - 69. 
125 См. напр.: Качур Н.Ф. Презумпции в советском семейном праве: Дис. … канд. 

юрид. наук. Свердловск, 1982. С. 13.  
126 Малый А.Ф., Цвиль В.С., Презумпция знания закона: проблемы реализации // 

Ученые записки юридического факультета. СПб. – 2011. – № 20. – С. 49. 
127 Кучинский В.А. Юридические презумпции и фикции (общие черты и различия). // 

Юридическая техника. Ежегодник. Первые Бабаевские чтения: «Правовые презумпции, 

теория, практика, техника». №4. – 2010. – С. 303. 
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факта возможно только в случае, если не доказаны иные факты, способные его 

опровергнуть)
128.  

3. Вероятностный характер презюмируемого положения 

(предположения), условно принимаемого за истину
129. Вероятность истинности 

данного предположения может быть как весьма значительной, нередко 

приближаясь к абсолютным, неопровержимым значениям
130

, так и небольшой 

(в правовой науке выделяются и маловероятные презумпции, в качестве 

примера таковых приводят презумпцию невиновности, презумпцию знания 

закона)
131. 

А.В. Смирнов указывает на невозможность однозначно утверждать, что 

презумпция заключает в себе предположение с высокой степенью вероятности. 

На самом деле, вероятное обобщение характеризуется степенью в диапазоне от 

0 до 1, и любое индуктивное обобщение, будучи по своему основному 

логическому признаку вероятностным, находит в нем свое место. Отвергая 

презумпцию только как высоковероятное предположение, А.В. Смирнов 

признает ее вероятностное содержание, что и подтверждается его 

определением презумпции: «Презумпция — это условное признание 

юридическим фактом положения, связываемого с наличием другого 

юридического факта, пока нет доводов в пользу обратного»
132.  

Основной аргумент против понимания презумпции как высоковероятного 

предположения заключается в сложности и трудоемкости установления в 

каждом конкретном случае степени вероятности обобщения. Она имеет шкалу: 

достоверное (1), высоковероятное (больше 2/3), равновероятное (1/2), 

                                                           
128 Сериков Ю.А. Презумпции в гражданском судопроизводстве. Волтерс Клувер. 

2008. С. 14. 
129 Напр., Панько К.К. Презумпции в уголовном праве как прием законотворчества; 
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130 Ковтун Н.Н. Презумпции и фикции уголовно-процессуального права России: 

теория осознанной лжи. // Юридическая техника. Ежегодник. Первые Бабаевские чтения: 
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маловероятное (меньше 1/3) и невероятное (0)
133

. Для установления степени 

вероятности конкретного обобщения необходимо проводить масштабные 

статистические исследования, которые на практике провести затруднительно. 

Полагаться в решении этой задачи на интуицию, здравый смысл, жизненный 

опыт, значит поставить квалификацию конкретного предположения в качестве 

презумпции в полную зависимость от личности, придать решению этой задачи 

преимущественно субъективный характер
134. 

4. Способность регулировать общественные отношения. Презумпция 

предполагает необходимость признания соответствующих обстоятельств 

установленными без специальных доказательств
135

. Ряд ученых, признавая 

существование правовых положений, отличных от нормы права, высказывают 

сомнение в способности таких положений регулировать общественные 

отношения из-за отсутствия у них структуры правовой нормы. Однако такое 

сомнение вряд ли можно назвать обоснованным. В.М. Шафиров отмечает, что 

попытка поставить под сомнение регулятивные средства общих правовых 

положений из-за отсутствия у них структуры, схожей с нормой, 

неконструктивна. «Само по себе включение тех или иных правовых явлений в 

число нормативных регулятивных средств не может быть поставлено в 

зависимость от наличия или отсутствия такой структуры»
136

. Таким образом, 

презумпции способны регулировать общественные отношения наряду с 

нормами права. 

5. Обязательное закрепление в тексте нормативного акта. Верным 

представляется утверждение авторов, которые в качестве правовой презумпции 

рассматривают только положения, прямо закрепленные в законе в виде 
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самостоятельного нормативно-правового предписания
137

. Тем не менее, ряд 

исследователей допускают не только прямое, но и косвенное закрепление 

презумпции в нормативно-правовом акте
138

, а также формулирование правовой 

презумпции в постановлениях Конституционного суда РФ в результате 

конституционного толкования норм права
139. 

6. Опровержимость (оспоримость) презумпций. Презумпция обладает 

вероятностным характером, что указывает на возможность ее опровержения – 

доказывания того, что по отношению к конкретному факту, отличающемуся от 

фактов, являющихся основой презумируемого обобщения, презумпция не 

действует, а значит, данный факт не влечет никаких юридических 

последствий
140. 

Тем не менее, в науке выделяются неопровержимые презумпции, которые 

также именуются безусловными, абсолютными и которые невозможно 

оспорить. Критерием разграничения опровержимых и неопровержимых 

презумпций предлагают считать юридическую силу: неопровержимые 

презумпции имеют большую юридическую силу, опровержимые – меньшую
141.  

Дифференциацию презумпций на опровержимые и неопровержимые 

можно встретить и в правоприменительной практике. Так, в постановлении 

Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 15АП-22052/2015 от 

14.04.2016 по делу № А32-19671/2013 сформулирован следующий вывод: «В 

соответствии с пунктом 6 Постановление Пленума ВАС РФ №63, согласно 

абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель 

причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если 

налицо одновременно два следующих условия: а) на момент совершения сделки 

должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности 

имущества; б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, 
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предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о 

банкротстве. Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 

Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они 

применяются, если иное не доказано другой стороной сделки»
142

. Аналогичная 

правовая позиция приводится в постановлении Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 19.04.2016 № 09АП-14649/2016 по делу № А40-

1132/12143. Таким образом, суды признают существование неопровержимых 

презумпций, поскольку опровержимость всех презумпций для них не является 

аксиомой и в своих правовых позициях суды специально обратили внимание на 

опровержимость применяемых предположений. 

Однако неясно, почему одни презумпции по природе своей являются 

опровержимыми, а другие становятся неопровержимыми, поскольку различная 

юридическая сила или желание и возможности законодателя, который наделяет 

конкретную презумпцию определенной юридической силой, не определяют е 

правовую природу
144.  

Основным содержанием презумпции является предположение, то есть 

положение, которое временно принимается за истинное, пока не будет доказано 

обратное (установлена истина). Способом установления истины в презумпции 

предусматривается доказательство положения, противоречащего сделанному 

предположению
145. 

По мнению А.В. Смирнова, выделение неопровержимых презумпций 

кроется в неточном понимании вероятности презюмируемого предположения 

как элемента содержания презумпции
146

. Данное мнение основано на 

возможности отнесения именно высоковероятных презумпций к 
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неопровержимым. Между тем, как было указано ранее, достоверно определить 

степень вероятности презумпции практически невозможно. 

Т.В. Кашанина включает в структуру презумпции возможность ее 

опровержения, обозначая этот элемент термином «контрпрезумпция». 

«Структура презумпции, — полагает автор, — состоит из трех частей: условие 

действия правила, или гипотеза; само правило, или диспозиция; 

контрпрезумпция, которая содержит возможность опровержения (если А, то Б, 

пока не доказано иное (не-Б)»
147

. Приведенная структура наглядно показывает, 

что изъятие из нее возможности опровержения переводит презумпцию в разряд 

императивных правообязывающих предписаний. 

Таким образом, необходимо констатировать, что любая юридическая 

презумпция оспорима, а неопровержимая презумпция является не презумпцией 

в ее классическом понимании, а императивным правообязывающим 

предписанием
148

, императивной нормой
149

, безусловным правовым 

предписанием
150 или обычной нормой-установлением, в основе которой лежит 

прием юридической техники – презюмирование
151

, а не собственно 

презумпцией. 

Представляется, что мнение, согласно которому неопровержимость 

презумпции относится не к ее сути, а к форме закрепления в законе (то есть ее 

неопровержимость создается искусственно, «в угоду публичному порядку»)
152 

не согласуется с индуктивным характером презумпции и не является логически 

обоснованным. Все вероятностные предположения, находящиеся в сфере 

права, должны иметь возможность быть опровергнутыми. Именно в силу 
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невозможности опровержения ряд исследователей высказываются против 

выделения неопровержимых презумпций в праве
153

. Это согласуется с 

правовой позицией Конституционного суда РФ: каждое предположение 

основано на допустимом, но приблизительном обобщении, которое в 

значительном числе случаев не подтверждается, как и любая презумпция
154; 

таким образом, любая правовая презумпция является лишь предположением, в 

основу которого положена та или иная степень вероятности, и в силу этого не 

может иметь неопровержимый характер
155. 

На основе проведенного анализа можно сформулировать следующее 

определение юридической презумпции: это нормативное обобщение, 

закрепляющее предположение о наличии или отсутствии фактов, обладающее 

индуктивным, вероятностным характером, признающееся за истину без 

доказательств, регулирующее общественные отношения и действущее до 

момента опровержения. 

 

 

  

                                                           
153 См. напр.: Качур Н.Ф. Презумпции в советском семейном праве: Дис. … канд. 

юрид. наук. Свердловск, 1982. С. 25-26; Кузнецова О.А. Презумпции в российском 

гражданском праве: Дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С. 94; Веденеев Е.Ю. роль 

презумпций в гражданском праве, арбитражном и гражданском судопроизводстве // 

Государство и право. 1998. N 2. С. 48; Мосин. С.А. Презумпции и принципы в 

конституционном праве российской Федерации. Москва, 2009. С. 34. 
154 Определение Конституционного суда Российской Федерации от 16.12.2010 N 1650-

О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества 

«Банк ВТБ 24» на нарушение конституционных прав и свобод положением абзаца второго 

части третьей статьи 445 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

статьей 397 Трудового кодекса Российской Федерации» // Доступ из СПС «Гарант». 
155 Определение Конституционного суда Российской Федерации от 17.07.2012 

N 1286-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной 

ответственностью «Коммерческий банк «Транспортный» на нарушение конституционных 

прав и свобод частью 1 статьи 2.6.1 и частью 2 статьи 12.9 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» // Доступ из СПС «Гарант». 



49 
 

3.2. Понятие и признаки юридических фикций 

 

Вторым средством юридической техники, с которым также связывается 

закрепление и действие в праве конструкции «знание закона», является 

юридическая фикция. Для определения правовой природы исследуемой 

юридической конструкции необходимо также проанализировать признаки 

фикций. 

В самом общем виде фикция определяется как прием, суть которого 

заключается в подводе действительности под условную формулу; выдумка, 

вымысел
156. 

Изначально использование фикций в праве было вызвано потребностью 

преодолеть консерватизм и формализм древнего права, основанного на 

религиозных догматах и традициях. Правовые нормы, которые складывались 

веками и обеспечивались божественным происхождением, трудно 

адаптировались к изменяющимся условиям жизни. Правовая фикция, 

формально не изменяя букву закона, позволяла трансформировать правовое 

регулирование в соответствии с практическими потребностями
157. 

Традиционно считается, что юридические фикции, как и презумпции, 

впервые появились в древнеримском праве
158

. Множество примеров 

использования фикций можно обнаружить в памятниках римского права. 

Преторы использовали фикции в тех случаях, когда «строгое» право попадало в 

логическое противоречие с естественными представлениями о 

«справедливости», «добрых нравах», «совести». Ученые указывают, что 

фикция использовалась претором в качестве процессуального средства в тех 

случаях, когда это противоречие было неустранимо в рамках материального 

                                                           
156 Словарь иностранных слов современного русского языка. Составитель: 

Егорова Т.В. М., 2014. С. 709. 
157 Демин А.В. Фикции в нормах налогового права // Финансовое право, 2013, N 4. С. 

22. 
158 Лотфуллин Р.К. Юридические фикции в истории отечественного права. // История 

государства и права. № 1. - 2006. - С. 12-15. 
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права
159

. Преторы предписывали судье действовать так, как если бы факт, не 

имевший места в действительности, был налицо, или наоборот - как если бы 

действительный факт не имел места
160. 

Романисты отмечают наиболее древний случай использования в римском 

праве фикций, возникший, вероятнее всего, в суде претора перегринов, 

связанный с предоставлением цивильных исков для защиты от 

правонарушения, если одной из сторон в отношении был чужестранец, на 

которых эти иски не распространялись. В формулу вставлялась фикция «si 

civis romanus esset...» («если бы он был римским гражданином»)
161. 

Ярким примером юридической фикции является институт юридического 

лица, который зародился в римском праве и сохраняется в современности. В 

основу правового положения организаций была положена юридическая 

природа физических лиц. Разумеется, организация не являлась физическим 

лицом, но действовала в обороте в роли «как бы» физического лица, как граж-

данин, как человек. Это была фикция, «священная ложь», ложь в силу 

необходимости обеспечить гражданскому праву возможность преодолеть 

логическое противоречие и обеспечить выполнение главной его функции - 

регулирование общественных отношений
162. 

Юридические фикции использовались в правотворчестве и в российском 

государстве. К примеру, гражданские законы Свода законов Российской 

империи в ст.1157 установили специальные правила, относящиеся к правам 

наследования после супругов в Черниговской и Полтавской губерниях. 

Согласно п. 3 этой статьи, «Приданое, которое с собою принесла жена, 

составляет всегда неотъемлемую собственность ее и ее наследников». При этом 

в п. 4 предусмотрено такое положение: «Жена, в том случае, когда приданое ее 

не было обеспечено одним из способов, установленных в пунктах 9-14 1005 

                                                           
159 Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. - М. – 1997. – С. 191. 
160 Маркин А.В. Фикции в римском праве: логическая природа и правовая 

целесообразность. // Вектор науки ТГУ. 2011. – № 2. – С. 243. 
161 Дождев Д.В. Указ. соч. С. 191. 
162 Маркин А.В. Указ. соч. С. 245. 
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статьи, считается как бы не принесшею за собою вовсе никакого приданого»
163. 

Данное положение без сомнения является фикцией: приданое, принесенное с 

нарушением правил его обеспечения, считается не принесенным вовсе.  

Можно сделать вывод, что юридические фикции, зародившись в 

древности, смогли просуществовать до наших дней, что говорит об их 

важности и незаменимости в правовом регулировании. 

Единообразного понимания юридической фикции, так же как и 

презумпции, в науке не сложилось. 

Русский правовед Д.И. Мейер, отмечая некоторые позитивные свойства 

юридических фикций, считал их опасным и нежелательным средством решения 

правовых проблем
164

. Прием юридической фикции Д.И. Мейер определял в 

качестве «обобщения известного правила, распространения его от одного 

предмета на другой»
165. Г.Ф. Дормидонтов напротив оценивал фикцию как 

позитивное явление и определял ее как «прием мышления, состоящий в 

допущении признания существующим заведомо несуществующего и наобо-

рот»
166. 

В современной научной литературе можно встретить несколько 

пониманий юридической фикции:  

1. Понимание юридической фикции как несуществующего положения;  

2. Понимание юридической фикции как положения (предположения) о 

несуществующих фактах;  

3. Понимание юридической фикции как особого средства юридической 

техники;  

4. Понимание юридической фикции как нормативно-регулятивного 

средства. 

5. Понимание юридической фикции как нормы права. 

                                                           
163 Тютрюмов И.М. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего 

Сената и комментариями русских юристов. Книга третья. М. – 2004. – С. 199. 
164 Мейер Д.И. Указ. соч. С. 5. 
165 Там же. 
166 Дормидонтов Г.Ф. Классификация явлений юридического быта, относимых к 

случаям применения фикций. Казань. – 1895. – С. 136. 



52 
 

К сторонникам первого понимания относится В.К. Бабаев, который 

определяет фикцию как несуществующее положение, признанное 

законодательством существующим
167

. Схожим образом определяет фикции и 

Т.В. Кашанина
168

. Речь, очевидно, идет о несуществующем положении вещей, а 

не о положении закона, теории и т.д
169.  

К представителям второго понимания можно отнести Г.И. Денисова, 

определяющего правовые фикции как сформулированные в законодательстве 

положения о несуществующих фактах, которые признаются существующими, а 

потому имеющими определенные юридические последствия
170

. Следует 

отметить, что похожая дефиниция юридической фикции предлагалось уже в 

XIX веке Генри Дюмерилем, который определял фикцию в праве как 

предположение какого-либо факта или качества, нередко противоречащее 

действительности, но рассчитанное на то, чтобы произвести известные 

юридические последствия
171.  

О.А. Курсова, которая относится к сторонникам третьего подхода, 

определяет фикцию как средство юридической техники, при помощи которого 

конструируется заведомо несуществующее положение, признаваемое 

существующим и обладающее императивностью, выполняющее роль 

недостающего юридического факта в ситуации невосполнимой неизвестности, 

закрепленное нормой права
172

. В более ранних работах к приемам 

законодательной техники юридическую фикцию относил В.К. Бабаев
173

. О.В. 

Танимов определяет юридическую фикцию как прием законодательной 

                                                           
167 Бабаев В.К. Советское право как логическая система. М. – 1978. – С. 37. 
168 Кашанина Т.В. Указ. соч. С. 200. 
169 Черданцев А.Ф. Указ. соч. С. 310. 
170 Денисов Г.И. Юридическая техника: теория и практика. // Журнал российского 

права. 2005. – № 8. – С. 94. 
171  Dumeril H. Les fictions juridiques. Paris. – 1882. – P. 5. Цит. По: Дормидонтов Г.О. 

Классификация явлений юридического быта, относимых к случаям применения фикций. 

Казань. – 1895. – С. 6. 
172 Курсова О.А. Фикции в российском праве: Дис… канд. юрид. наук. – Н. Новгород. 

– 2001. – С. 49. 
173 Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. Горький, 1974. С. 32. 
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техники, состоящий в признании существующим несуществующего, и 

обратно
174. 

К представителям четвертого подхода следует отнести В.М. Шафирова, 

который относит фикции к нормативно-регулятивным средствам (нормативным 

обобщениям). Причем, чтобы стать юридической, фикция должна быть 

закреплена в официальных источниках права
175.  

К сторонникам пятой точки зрения следует отнести А.Ф. Черданцева
176 и 

С.А. Дробышевского
177 (которые не допускают наличие в праве средств, не 

являющихся правовыми нормами), а также  В.И. Каминскую, которая считает, 

что заведомая ложность положения, принимаемого за истину, представляет 

собой в юридической фикции внешнюю форму, в которую облекается создание 

правовой нормы, при этом по своему содержанию юридическая фикция 

является нормой права, регулирующей отношения объективной 

действительности
178.  

Следует согласиться с мнением А.Ф. Черданцева, согласно которому 

юридическая фикция есть нечто существующее, иначе о ней не писали бы
179. 

Кроме того, понимание юридической фикции как средства юридической 

техники не отражает ее сущность и правовую природу, обращая внимание 

только на ее содержание и практическое значение. Напротив, подход, согласно 

которому юридическая фикция является нормой права уделяет внимание 

только форме ее закрепления в нормативном правовом акте, не рассматривая ее 

содержательную сторону. Понимание фикции как положения или 

предположения уделяет крайне мало внимания отличительным чертам 

собственно фикций. 

                                                           
174 Танимов О.В. Указ. соч. С. 54. 
175 

Шафиров В.М. Естественно-позитивное право: введение в теорию. Красноярск, 

2004. С. 180. 
176 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. М., 2012. С. 315. 
177 Дробышевский С.А. Указ. соч. С. 8. 
178 Каминская В.И. Учение о правовых презумпциях в уголовном процессе. М. –Л., 

1948. С. 48. 
179 Черданцев А.Ф. Указ. соч. С. 310. 



54 
 

Таким образом, наиболее точно свойства юридических фикций отражает 

подход, согласно которому, юридические фикции – это нормативно-

регулятивные средства (нормативные обобщения). 

Следует выделить следующие признаки юридических фикций: 

1. Правовая фикция условно произвольна. Она формируется 

законодателем произвольно, без основы в виде определенных общественных 

отношений, повторяющихся событий или статистических данных, в отличие от 

правовой презумпции, которая имеет в основе своего закрепления 

определенные основания, но произвольность фикции условна, поскольку само 

применение фикции обуславливается целесообразностью, необходимостью 

урегулировать отношения именно подобным образом
180.  

Данный признак указывает на логическое средство формирования 

фикции. Индуктивный характер фикций в юридической науке не 

оспаривается
181

, а общепризнанным является дедуктивный характер 

юридических фикций, которые имеют в своей основе идеализацию
182. О.А. 

Курсова указывает, что фикция является продуктом разумной идеализации, в 

результате использования которой создается фиктивный объект, который 

«вкрапляется» в юридическое бытие и играет роль юридических фактов, 

необходимых для возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений
183. По ее мнению, результатом идеализации чаще всего 

является искусственное уподобление или приравнивание друг к другу таких 

вещей, которые в действительности различны или даже противоположны
184

, что 

успешно позволяет сформулировать как раз юридическую фикцию. Т.В. 

Мельникова, исследуя римское право на предмет использования фикций, также 
                                                           

180 Курсова О.А. Фикции в российском праве. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Нижний Новгород. – 2001. – С. 14. 
181 Маркин А.В. Фикции в римском праве: логическая природа и правовая 

целесообразность // Вектор науки ТГУ. 2011, № 2. С. 243. 
182 Напр., Душакова Л.А. Правовые фикции. Автореф. дис. … канд. юр. наук. 

Волгоград, 2004; Джазоян Е.А. Категория фикции в гражданском праве. Автореф. дис. … 

канд. юр. наук. М., 2006. С. 16. 
183 Курсова О.А. Указ. соч. С. 19. 
184 Курсова О.А. Фикции в российском праве: Дис. … канд. юр. наук. Нижний 

Новгород, 2001. С. 92. 
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приходит к выводу об использовании метода идеализации для выработки 

фикций вследствие римских изречений о фикциях, дошедших до наших дней: 

«Фикция уступает истине; юридическая фикция не имеет силы, когда ей 

противостоит истина»; «Фикция противостоит истине, но фикция признается за 

истину» и другие
185. 

Кроме того, фикция формулируется совершенно категорично, как будто 

указанной в фикции возможности не существует и их появление невозможно
186. 

2. Положение, закрепленное в фикции, изначально является ложным
187

. В 

науке также встречается точка зрения, согласно которой вероятность 

истинности положения, содержащегося в фикции, равна абсолютному нулю 

или приближается к нулю
188

. Представляется, что данная точка зрения не 

является обоснованной. Как было указано ранее, вероятностным характером 

обладают презумпции; указание на вероятностный характер фикции не 

позволяет разграничить понятия юридической презумпции и фикции. Таким 

образом, фикция вероятностным характером не обладает, и вероятность 

истинности положения, которое в ней содержится, равна абсолютному нулю. 

3. Регулирует общественные отношения, как и все нормативно-

регулятивные средства. О.В. Танимов указывает, основной функцией 

юридических фикций является регулирование общественных отношений в 

случае, когда обычные регуляторы (нормы права) по каким-то причинам не 

могут этого сделать
189. 

4. Юридическая фикция – это нормативное обобщение, которое в 

обязательном порядке прямо или косвенно должно быть закреплено в тексте 

нормативного правового акта
190. 
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методологический анализ: Дис. … Доктор юр. наук. Красноярск. – 2009. – С. 155. 
186 Танимов О.В. Указ. соч. С. 55. 
187 Кругликов Л.Л., Зуев Ю.Г. Презумпции в уголовном праве (в сфере 

ответственности за экономические и иные преступления). Ярославль. – 2000. – С. 54. 
188 Ковтун Н.Н. Указ. соч. С. 231. 
189 Танимов О.В. Указ. соч. С. 54. 
190 Резников П.М. Юридическая фикция: теоретико-правовой анализ: Автореф. дис. … 

канд. юр. наук. Волгоград. – 2012. –  С. 9. 
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5. Неопровержимость фикции. В силу того, что вероятность истинности 

положений, содержащихся в большинстве фикций, изначально равна нулю, 

фикции неопровержимы
191

. О.В. Танимов также указывает, что 

неопровержимость юридической фикции – наиболее существенное ее отличие 

от юридической презумпции
192. 

Тем не менее, в литературе вопрос неопровержимости юридических 

фикций является спорным. О.А. Курсова отмечает, что фикция практически 

всегда неопровержима
193

. А.Ф. Черданцев, соглашаясь с такой точкой зрения, 

утверждает, что признанный умершим может опровергнуть решение о 

признании его умершим собственным появлением и добиться отмены 

соответствующего решения суда, таким образом, оспорив фикцию признания 

гражданина безвестно отсутствующим
194.  

Представляется, что споры в этом вопросе возникают вследствие 

недостаточного понимания признаков юридической фикции и неправильного 

определения правовой природы предписаний, содержащихся в тексте правового 

акта. Сама по себе, юридическая конструкция признания гражданина безвестно 

отсутствующим представляет собой юридическую презумпцию, так как она 

основана на опровержимом, вероятностном предположении. Фиктивным же в 

рамках данной юридической конструкции, в случае, если невозможно 

установить день получения последних сведений об отсутствующем человеке, 

считается признание таким днем первое число месяца, следующее за тем, в 

котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при 

невозможности установить такой месяц – первое января следующего года
195. 

Таким образом, представляется, что юридическая фикция всегда 

неопровержима, а опровержимые положения фикциями не являются. 

                                                           
191 Маркин А.В. Логика правовых фикций. Тольятти. – 2011. – С. 1.  
192 Танимов О.В. Развитие фикций в Новейшее время (опыт России) // История 

государства и права. 2014, N 16. С. 53. 
193 Проблемы юридической техники / под ред. Баранова В.М. Н. Новгород. – 2000. – 

С. 323. 
194 Черданцев А.Ф. Указ. соч. С. 312. 
195 Маркин А.В. Логика правовых фикций. Тольятти. – 2011. – С. 4.  
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На основании вышесказанного можно дать следующее определение 

юридической фикции: это нормативное обобщение, закрепляющее ложное 

положение, которое признается за истину императивно, без доказательств, 

регулирующее общественные отношения и не допускающее опровержения. 
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3.3. Соотношение юридических презумпций и фикций 

 

Для лучшего понимания сущности презумпций и фикций в праве, а также 

их роли в механизме правового регулирования, необходимо провести их 

соотношение, выделив общие и частные признаки. 

При сравнении признаков юридической презумпции и фикции можно 

обнаружить ряд сходств, а именно: принятие за истину положений, 

содержащихся в обоих нормативных обобщениях
196 без предварительного 

доказывания; обязательное (прямое или косвенное) закрепление в нормативном 

правовом акте; способность регулировать общественные отношения. 

Однако при наличии явных сходств, презумпции и фикции в своей 

сущности различны. На основании их признаков, рассмотренных ранее, можно 

обнаружить три основных отличия юридических презумпций от фикций: 

характер образования, степень вероятности и возможность опровержения. 

1. Характер образования. Презумпция обладает индуктивным характером 

образования, то есть, будучи индуктивным умозаключением, при 

формулировании опирается на фактические основания. Презумпция – результат 

наблюдения за устойчивой, типичной, повторяющейся взаимосвязью явлений, 

фактов, событий, обобщения этих наблюдений и выведением определенных 

закономерностей полученной взаимосвязи.  

Правовая фикция же обладает дедуктивным характером образования в 

форме идеализации, является условно произвольной, не имеющей в своей 

основе конкретных фактов действительности. Тем не менее, произвольность 

фикции условна, поскольку создается фикция с определенной целью – 

урегулировать общественные отношения определенным образом для 

оптимизации правового регулирования и правоприменения
197. 

                                                           
196 Душакова Л.А. Правовые фикции: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. – 

2004. – С. 28, 42. 
197 Бабаев В.К. Презумпции в советском праве: Автореф. дисс…канд. юр. наук. 

Свердловск. – 1969. – С. 4. 
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2. Степень вероятности (достоверности). Презумпция представляет собой 

предположение вероятно истинное, причем вероятность истинности такого 

предположения может быть как небольшой, так и весьма значительной. 

Фикция содержит в себе заведомо ложное, невероятное положение. 

3. Возможность опровержения.  

Презумпция, в силу вероятностного, индуктивного характера, поддается 

опровержению – доказыванию того, что по отношению к конкретному факту, 

отличающемуся от фактов, являющихся основой презумируемого обобщения, 

презумпция не действует, а значит, данный факт не влечет никаких 

юридических последствий 

Фикции оспорить невозможно, поскольку они изначально содержат 

неистинные императивные положения и не нуждаются в проверке. 

Анализ соотношения юридической презумпции и фикции показал, что, 

несмотря на имеющееся сходство, данные нормативные обобщения являются 

различными. Презумпция является опровержимой, а степень презюмируемого 

предположения обладает вероятностным характером, в то время как фикция не 

является опровержимой, а положение, содержащееся в фикции, является 

ложным. Кроме того, презумпция обладает индуктивным характером 

образования в форме неполной индукции, а фикция – дедуктивным в форме 

идеализации. 
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Раздел 4. Определение формы выражения и действия юридической 

конструкции «знание закона» в российской правовой системе 

 

Правовым основанием юридической конструкции «знание закона» в 

Российской Федерации считается ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, согласно которой 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы
198

. Безусловно, что для 

соблюдения Конституции РФ и законов необходимо знать содержание этих 

правовых актов. 

Для определения правовой природы конструкции «знание закона» 

необходимо, исходя из результатов проведенного исследования, сравнить 

признаки юридических презумпций и фикций и свойства исследуемой 

конструкции. Необходимо оценить, обладает ли она вероятностным 

характером, каким образом она образуется и имеется ли у нее возможность 

опровержения. 

1. Степень вероятности (достоверности). Положение, согласно которому 

надлежащим образом опубликованный закон известен всем его адресатам и с 

момента вступления его в силу подлежит соблюдению каждым, обладает очень 

низкой степенью вероятности. Представляется, что степень этой вероятности 

равна абсолютному нулю. 

Во-первых, это объясняется тем, что человек чаще всего не способен 

уяснить содержание правовых положений. Любой, даже доступный для 

ознакомления закон есть внешний по отношению к его адресатам акт. Закон 

представляет собой властный текст о нормах права, написанный на 

юридическом языке определенными людьми. Адресаты закона — это 

неизмеримо большее, по сравнению с создателями закона, множество людей, 

которые в массе своей не являются профессиональными юристами, а потому, 

                                                           
198 Старовойтова Е.И. Правовые презумпции в избирательном праве Российской 

Федерации: автореф. дис...канд. юрид. наук. Владивосток, 2012. С. 30. 
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статистически знание закона — это вероятное понимание людьми 

обязательного текста, написанного для них другими людьми на юридическом 

языке
199. 

Неспособность большинства адресатов уяснить смысл положения закона 

объясняется двумя причинами: отсутствие навыков толкования юридических 

документов и сложность текста правового акта. 

Еще Р. Иеринг рассуждал на тему знания и понимания закона человеком, 

не получившим юридического образования. Он утверждал, что можно, будучи 

не юристом, выучить закон лучше юриста, однако для понимания и 

применения его положений необходимы, кроме гражданского опыта и здравого 

разума, во-первых, «своеобразная способность воспринимания, особая 

искусность отвлеченного мышления, юридическая интуиция, воображение», 

причем все это должно приобретаться многолетними усилиями и 

упражнениями; и во-вторых, «умелость в обращении с юридическими 

понятиями, способность легкого перевода понятий из области отвлеченного в 

область конкретного и наоборот, безошибочность при раскрытии правового 

понятия в правовом казусе, словом – юридическое искусство»
200

. Эти два 

элемента Р. Иеринг выражает одним понятием – юридическое образование; 

именно оно отличает человека, способного понимать и применять закон, от 

человека, который этого не может. При этом Р. Иеринг не преуменьшает роль 

здравого разума для юриспруденции, а определяет саму юриспруденцию как 

«осадок здравого разума в вопросах права»
201

. Таким образом, достаточно 

сложно, если не невозможно, реально знать закон лицу, не имеющему 

юридического образования.  

В более современных работах вопросу необходимой образованности лица 

для реального знания закона посвящено также немало внимания. Так, Н.С. 

Малеин полагал, что при определении объема необходимых знаний следует 

исходить из уровня возможностей «среднего человека», его уровня правовых 
                                                           

199 Горячев И.Н. Указ. соч. С. 130. 
200 Иеринг Р. Указ. соч. С. 7-8. 
201 Иеринг Р. Указ. соч. 14-15 
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знаний
202

. В.М. Боер в своем исследовании выделял пять уровней правовой 

информированности в целях определения того уровня, который сделает 

возможным обеспечить знание закона любым человеком
203

. Первый уровень 

связан с правосубъектностью гражданина (объем знаний, который необходимо 

иметь всем лицам, достигшим 14 лет). Второй уровень связан с гражданской 

активностью личности (свободное ориентирование в изменяющихся правовых 

ситуациях, понимание правовой информации). Второй уровень 

информированности должен обеспечиваться в ходе правовой подготовки 

специалистов в высших и специальных учебных заведениях. Третий уровень 

характеризуется активностью, личности в правовой информационной сфере, 

постоянным интересом к праву, наличием навыков пользоваться полученной и 

правильно понятой информацией, умением самостоятельно пополнять свои 

знания, ориентироваться в потоке меняющейся информации. Четвертый 

уровень – профессиональный (обеспечивается системой высшего юридического 

образования). Пятый – научно-теоретический уровень. 

Представляется, что минимально необходимым для уяснения содержания 

закона при такой классификации можно признать лишь третий уровень, 

поскольку знание права означает не просто ознакомление с текстом ряда актов, 

но и правильное понимание их содержания, способность оценить их 

актуальность, отследить изменения, а также способность использовать данную 

информацию. Для уяснения содержания правовых положений недостаточно 

собственно гражданской активности личности, необходима активность 

личности как субъекта права, что должно выражаться в навыках получения 

достоверной (актуальной) правовой информации, понимания ее истинного 

смысла (навыки толкования права) и способности обосновать полученную 

информацию (к примеру, в рамках реализации права). Человек должен знать не 

только текстовую формулировку правового положения, но и кому оно 

                                                           
202 Малеин Н.С. О презумпции знания права гражданами. Связь юридической науки с 

практикой. М. – 1986. – С. 51. 
203 Боер В.М. Информационно-правовая политика государства. СПб. – 1998. – 

С. 79-88. 
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адресовано, как соотносится с иными положениями, какова санкция за его 

неисполнение, понимать понятия, которыми оно оперирует, а также человек 

должен быть способен обосновать такое понимание правового положения. 

Законодательство должно быть не только доступно, но и понятно гражданам. 

Тем не менее, следует констатировать, что третьим уровнем правовой 

информированности обладает лишь небольшая часть населения. Это 

объясняется как неграмотностью частью населения в принципе, так и 

отсутствием навыков поиска и получения необходимой правовой информации, 

ее толкования и применения. Однако этот уровень является минимальным и не 

является знанием закона в понятиях исследуемой юридической конструкции. 

Еще одной проблемой, которая затрудняет знание закона всеми его 

адресатами, является сложность юридического языка. На практике сложность 

юридического языка выражается в том, что часто законы противоречивы, 

неопределенны, используют доктринальные понятия; следовательно, 

понимание закона требует знания принципов, теории права и отраслевых наук. 

Закон носит всеобщий характер, ситуация же конкретна, следовательно, для 

соотнесения закона и ситуации, в которой оказался гражданин, необходимы 

навыки толкования, применения норм.  

Кроме того, наличие должного уровня юридического образования также 

не всегда гарантирует знание закона. Зачастую закон использует оценочные 

понятия, ссылки на разумность и добросовестность и т.п., то есть точное 

определение прав и обязанностей зависит от правосознания правоприменителя, 

что делает невозможным узнать свои права и обязанности из закона. Поэтому 

судьи, решая конкретный спор, должны интерпретировать язык правовых актов 

для того, чтобы решить, почему же следует признать правильной одну из 

возможных интерпретаций и отвергнуть все остальные. Аргументы, которые 

они приводят в своем решении, содержат своеобразный лингвистический 

анализ рассматриваемых правовых документов
204. 

                                                           
204 Соболева А.К. Топическая юриспруденция. М. – 2001. – С. 87. 
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В науке высказываются идеи о необходимости принятия законов, которые 

будут написаны понятным и доступным для всего населения языком
205

. Однако 

большая часть авторов высказывается о невозможности создания такого 

правового акта. Р. Кабрияк пишет, что «стремление к общедоступному кодексу 

в значительной мере представляет собой утопию»
206

. Интересно высказывался в 

пользу того, что юридический язык закономерно сложен и непонятен не 

юристам, Р. Иеринг: «Для юристов, способных разделять и даже 

распространять сумасбродную мысль о возможности популярного права, 

доступного каждому гражданину и каждому крестьянину и делающего юриста 

излишним, я бы не знал лучшего лекарства, как дать им испробовать свои силы 

в качестве сапожников и портных, дабы они на сапогах и платьях узнали то, 

чему они у юриспруденции не научились, а именно: что даже простейшее 

искусство имеет свою технику – технику, которая представляет собою, правда, 

не что иное, как собранный и объективированный осадок здравого разума, но 

которая тем не менее может быть понята и применяема лишь тем, который 

берет на себя труд изучить ее»
207

. Таким образом, сложность юридического 

языка отражает многогранность права как явления цивилизации и 

обосновывает существование юристов как специалистов в области права. 

В связи с вышесказанным, сложно говорить о наличии у какого-либо 

человека знания закона вследствие неспособности большинства людей уяснить 

содержание правовых положений, неоднозначности правовых текстов (к 

примеру, вследствие наличия в них оценочных понятий), сложности 

юридического языка и, что самое главное – огромного количества 

действующих источников права. 

Таким образом, по степени вероятности (достоверности) юридическая 

конструкция «знание закона» соответствует признакам юридических фикций 

вследствие ложности положения о всеобщем знании законов. 

                                                           
205 Червяковский А.В. Актуальные проблемы правового информирования // Вестник 

Омского университета. Серия «Право». 2009. - № 4 (21). - С. 93. 
206 Кабрияк Р. Кодификации // пер. с фр. Л.В. Головко. – М. - 2007. – С. 335. 
207 Иеринг Р. Указ. соч. С. 16 
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2. Характер образования. Нельзя утверждать, что предположение, 

согласно которому надлежащим образом опубликованный закон известен всем 

и с момента вступления его в силу подлежит соблюдению всеми, обладает 

индуктивным характером образования, поскольку знание закона не является 

типичным, устойчивым и повторяющимся обстоятельством. Так, по мнению 

В.Д. Зорькина, человек не в состоянии знать всех законов, но он должен знать, 

где их отыскать и как себя защитить, оставаясь в рамках закона
208.  

По характеру образования конструкция «знание закона» соответствует 

признакам юридической фикции, которая, как мы знаем, создается 

произвольно, с помощью идеализации (то есть путем наделения одного явления 

признаками другого явления, а именно – истинности, достоверности), а не на 

основании фактов действительности (а всеобщее знание законов, как мы 

выяснили, фактом действительности не является).  

Произвольность юридической фикции условна постольку, поскольку это 

отвечает определенной цели – урегулирование общественных отношений 

конкретным образом. Так, положение, в соответствии с которым каждый знает 

законы, является важным средством обеспечения государственной 

дисциплины, при этом являясь одной из юридических гарантий прав 

граждан
209. 

3. Возможность опровержения. В литературе встречаются упоминания о 

судебных разбирательствах, в рамках которых происходило опровержение 

предположения о знании опубликованного закона каждым адресатом. 

Примером может служить случай, когда в 1941 г. начальник карьера в Кала-И-

Маре был освобожден от ответственности за то, что продал 19.02.1941 г. 

каменный уголь совхозу. Согласно Указу Президиума ВС СССР, 

опубликованному в «Известиях» от 11.02.1941 г., такая продажа признавалась 

правонарушением, однако в месте пребывания обвиняемого лица газеты от 

                                                           
208 Закатнова А. Правовой барьер в сознание каждого человека предлагает взять 

Валерий Зорькин // Российская газета. – 2006. - № 51 (4017). – 15 марта. 
209 Тилле А.А. Презумпция знания законов. // Правоведение. – 1969. - № 3. - С. 36 
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11.02.1941 г. были получены только 22.02.1941 г., радиоустановки также не 

было, следовательно, узнать о содержании закона было невозможно. 

Однако на сегодняшний день «незнание закона» практически не 

выступает в качестве возможного предмета доказывания в интересах сторон в 

суде, поскольку возможность опровержения всеобщего знания закона 

представляется государством крайне опасной для обеспечения стабильности 

государства и общества. Кроме того, правоприменительные органы, зачастую 

ссылаясь на действующую правовую презумпцию знания закона, наделяют ее 

различным содержанием, необходимым для обоснования той или иной 

судебной позиции. 

Конституционный суд РФ в Постановлении от 12.04.2016 N 10-П 

сослался на презумпцию знания закона, чем признал ее существование в 

правоприменительной деятельности. В соответствии с правовой позицией, 

сформулированной в данном постановлении, предоставленное собственникам 

помещений в многоквартирном доме право выбора способа формирования 

фонда капитального ремонта общего имущества основано на возможности 

свободного волеизъявления собственников, «которые в силу презумпции 

знания закона, будучи надлежащим образом информированными о правовых и 

экономических последствиях своих действий, самостоятельно принимают 

соответствующее решение» на основе фактических обстоятельств
210

. Таким 

образом, Конституционный суд РФ в качестве элемента презумпции знания 

закона признает надлежащее информирование о последствиях применениях 

действующих законов. Однако данная правовая позиция появилась только в 

2016 году, и сформировавшееся ранее понимание данной презумпции судами 

отличается от вышеприведенного. 

К примеру, согласно решению Арбитражного суда Новосибирской 

области от 28.08.2015 по делу № А45-13845/2015, незнание или непонимание 

                                                           
210 Постановление Конституционного Суда РФ от 12.04.2016 N 10-П «По делу о 

проверке конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 

4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с запросами групп 

депутатов Государственной Думы» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 



67 
 

субъектами права норм действующего законодательства России и 

несоблюдение вследствие этого обязательных предписаний закона не имеет 

правового значения и не освобождает лицо, допустившее нарушение, от 

ответственности
211

. В данном решении, кроме «знания» имеется еще один 

элемент юридической конструкции «знание закона» - «понимание», которое, 

как представляется, включаемо в содержание непосредственного знания.  

В кассационном определении судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда Удмуртской Республики от 28.12.2011 по делу № 33-4628/11 

изложена позиция суда, согласно которой, при разрешении споров суды 

исходят из презумпции знания закона, согласно которой граждане и 

организации должны знать действующее законодательство, а реализуется 

данная презумпция путем обязательного опубликования обязательных к 

исполнению актов. В этой связи, исходя из презумпции знания закона, истец 

должен был знать, что в день увольнения ему должна быть выдана трудовая 

книжка
212

. В данном решении имеется уже другое понимание юридической 

конструкции «знание закона»: ее исполнение обеспечивается не путем 

правового информирования граждан, а только путем официального 

опубликования, за которым следует обязанность граждан ознакомиться с 

законом, понять его, знать и соблюдать. Правовое информирование – более 

широкое понятие по сравнению с опубликованием законов; можно утверждать, 

что опубликование – официальный и основной способ обеспечения правового 

информирования граждан, и следовательно – знания законов.  

В ряде судебных постановлений презумпция знания закона используется 

не только для утверждения обязанности знать и соблюдать закон, но и для 

обязанности знать последствия соблюдения или несоблюдения закона другими 

                                                           
211 Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28.08.2015 по делу № А45-

13845/2015 [Электронный документ] // Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/77b39dff-a7c0-4b3f-8c36-d3effeb7c2f8/A45-13845-
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212 Кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

суда Удмуртской Республики от 28.12.2011 по делу № 33-4628/11 [Электронный документ] // 

Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-udmurtskoj-respubliki-
udmurtskaya-respublika-s/act-103840560. 
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лицами. Так, согласно позиции Пермского краевого суда, изложенной в 

кассационном определении от 28 февраля 2011 г. по делу N 33-1862, ОАО "..." 

не может быть признано добросовестным приобретателем здания общежития, 

поскольку незаконность нахождения данного здания в собственности частного 

предприятия следует из вышеприведенных Законов и, исходя из презумпции 

знания законов ОАО "...", приобретая здание, должно было знать о незаконном 

владении зданием ОАО "Трест ..."
213

. Аналогичная правовая позиция 

приводится в Апелляционном определении Пермского краевого суда от 

26.03.2014 по делу № 33-2178/2014214
. В решении Арбитражного суда 

Орловской области от 22.04.2016 по делу № А48-2154/2014 применяется 

схожее понимание: «Как указывалось выше, многоквартирный дом, в котором 

находится помещение истца, находится в управлении МУП ЖРЭП с 12.10.2007. 

Этот факт должен быть известен БУЗ ОО «Поликлиника № 3» в силу 

презумпции знания закона»
215

. Таким образом, в данных судебных 

постановлениях в объем юридической конструкции «знание закона» 

включается знание правовых положений, адресатом которых субъект права не 

является, но которые так или иначе могут повлиять на его права или 

обязанности. 

В постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 06.10.2015 

по делу № А48-2154/2014 в содержание термина «знание» в рамках 

юридической конструкции «знание закона» включается знание не только 

законодательства, но и вступивших в законную силу судебных постановлений: 

«Так, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Орловской 

области от 03.04.2014 по делу №А48-3544/2013 установлено, что 

неосновательное обогащение БУЗ ОО «Поликлиника №3» перед управляющей 

                                                           
213 Кассационное определение Пермского краевого суда от 28 февраля 2011 г. по делу 

N 33-1862 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
214 Апелляционное определение Пермского краевого суда от 26.03.2014 по делу № 33-

2178/2014 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
215 Решение Арбитражного суда Орловской области от 22.04.2016 по делу № А48-

2154/2014 [Электронный документ] // Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a5c7b43e-224a-4f94-9d00-0540fc98ee9e/A48-2154-
2014_20160422_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf 



69 
 

организацией МУП «ЖРЭП» (заказчик) в результате неоплаты расходов на 

содержание и текущий ремонт общедомового имущества, расположенного по 

адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 245, возникло с 01.09.2010, о чем БУЗ 

ОО «Поликлиника №3» должно было быть известно в силу презумпции знания 

закона»
216. 

На основе анализа вышеприведенных судебных постановлений, можно 

сформулировать следующие выводы: 

а) В судебной практике отсутствует единообразное понимание 

юридической конструкции «знание закона»; 

б) Суды не указывают на нормативное закрепление юридической 

конструкции «знание закона»; 

в) Во всех случаях использования данной конструкции, она отнесена к 

категории презумпции; 

г) В содержание данной юридической конструкции суды включают как 

традиционные элементы (обязанность каждого ознакомиться с 

опубликованными законами (с теми, адресатом которых лицо является, а также 

с теми, которые могут повлиять на права и обязанности лица), понять их, знать, 

соблюдать; обязанность государства опубликовать законы, проинформировать 

о законах) так и такие элементы, которые не предлагаются в науке (например, 

обязанность знать вступившие в законную силу судебные постановления); 

д) Ни один суд не отнес юридическую конструкцию «знание закона» к 

опровержимой (не проверил реальное знание закона или обязанность такого 

знания обязанным лицом; не сформулировал обстоятельства, при наличии 

которых обязанность знания закона можно опровергнуть). 

Приведенные примеры показывают, что юридическая конструкция 

«знание закона» в правоприменительной деятельности выступает как 

неопровержимая. 

                                                           
216 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 06.10.2015 по делу № 

А48-2154/2014 [Электронный документ] // Режим доступа: 
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В уголовном праве России также зафиксированы положения (ст. 5, 8, 24-

26, 28 Уголовного Кодекса РФ), не допускающие возможности прямого 

опровержения предположения о том, что все адресаты уголовных законов в 

пределах действия этих законов знают положения относимых к ним уголовно-

правовых и иных нормативных актов и осознают правовой характер своего 

поведения
217. 

Таким образом, в законах нет прямого указания на возможность 

опровержения положения о знании законов каждым. Тем не менее, 

правоприменитель может найти возможность для учета такого незнания (к 

примеру, сославшись на ч. 2 ст. 61 УК РФ, согласно которой, при назначении 

наказания могут учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, прямо 

кодексом не предусмотренные), если его причина является уважительной
218. 

Однако на практике такое представляется практически невозможным, и при 

разбирательстве следует ссылка от правоприменителя на обязательность знания 

закона.  

Представляется, что правоприменитель не устанавливает наличие или 

отсутствие знания закона у обязанного субъекта по объективной причине: 

установить наличие или отсутствие знания в большинстве случаев невозможно. 

Модель опровержения данной конструкции никак не учитывает субъективный 

фактор незнания, при этом правоприменители отвергают и доводы в пользу 

объективного незнания закона, невозможности ознакомления с законом и т.д. 

Можно сделать вывод, что и по возможности опровержения юридическая 

конструкция «знание закона» соответствует признакам юридической фикции, 

поскольку в правоприменительной практике опровержение положения о 

всеобщем знании законов не допускается. 

 Обобщая вышеизложенное, следует утверждать, что свойства 

юридической конструкции «знание закона» соответствуют признакам 

юридических фикций. Так, конструкция «знание закона» не обладает 
                                                           

217 Горячев И.Н. Указ. соч. С. 130. 
218 Уголовный кодекс Российской Федерации от 12.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

30.03.2016) // Собрание законодательства РФ, 1996, 17 июня, N 25, ст. 2954. 
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индуктивным характером образования; положение о знании законов каждым 

является ложным или очень маловероятным; положение о знании законов 

всеми адресатами на практике невозможно опровергнуть, а возможность ее 

опровержения нигде не закреплена. Это позволяет сделать вывод, что формой 

закрепления и применения юридической конструкции «знание закона» в 

российской правовой системе является скорее юридическая фикция, нежели 

презумпция. В соответствии с этой фикцией, каждый адресат знает 

опубликованный и вступивший в законную силу правовой акт; при этом, 

данное положение невозможно опровергнуть в целях обеспечения 

государственной дисциплины, законности и правопорядка. 

Следует отметить, что в данной работе исследовались типичные, 

традиционные понимания юридических презумпций и фикций, и на основе этих 

пониманий предлагаются приведенные выше выводы. Разумеется, в 

зависимости от правовой теории юридическая конструкция «знание закона» 

может быть отнесена к различным средствам юридической техники как формам 

закрепления и действия в праве. Однако признаки исследуемой конструкции 

при этом не изменятся. 

Представляется, что для обеспечения большей правовой определенности 

в исследуемом вопросе в рамках правоприменения, необходимо нормативное 

закрепление (в законе или нормативном постановлении Верховного суда РФ 

или Конституционного суда РФ) правил, касающихся точной формулировки 

юридической конструкции «знание закона» (для исключения ссылок 

законодателя на ее «общепринятость» и «общеизвестность») и возможности ее 

опровержения (наличия или отсутствия такой возможности; случаев, при 

которых данная юридическая конструкция может быть опровергнута). Без 

таких разъяснений и их учета правоприменительными органами всеобщее 

«знание закона» в праве России соответствует признакам юридической фикции. 

Поэтому суждение о наличии в праве общеизвестной и общепризнанной 

презумпции знания закона считаю фиктивным, ложным и не соответствующим 

действительности. 
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Правильное понимание правовой природы юридических конструкций и 

иных правовых предписаний имеет не только теоретическое, но и прикладное 

значение. Как мы видим, отнесение юридической конструкции «знание закона» 

к юридическим презумпциям или фикциям вызывает различные юридические 

последствия при применении права (наличие или отсутствие возможности 

опровержения). Адекватное определение правовой природы правовых 

предписаний необходимо как правоприменителям, так и иным субъектам права 

постольку, поскольку это напрямую влияет на эффективность реализации прав 

и свобод человека и гражданина. 

 



73 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования в рамках заявленной темы 

получены следующие выводы: 

1. «Знание закона» является юридической конструкцией, то есть 

средством юридической техники, которое используется для формулирования 

нормативного материала и выражено в определенной модели урегулированных 

правом отношений. Кроме того, «знание закона» как юридическая конструкция 

выступает и методом познания права, которая позволяет лучше понять 

специфику общественных отношений, моделью которых она является. 

2. Юридическая конструкция «знание закона» связывается в науке с 

презумпциями и фикциями как формами ее закрепления и действия. 

3. Элементами общественных отношений, в рамках юридической 

конструкции «знание закона», следует считать «знание» и «закон». 

4. Термин «закон» как элемент содержания юридической конструкции 

«знание закона» понимается как нормативные правовые акты, которые 

надлежащим образом опубликованы для всеобщего сведения и вступили в 

законную силу, а также правовые обычаи, постановления высших судов и 

нормативные договоры, имеющие обязательный характер. 

4. Термин «знание» как элемент содержания юридической конструкции 

«знание закона» понимается как это информация о содержании правовых 

положений, правовых принципов, аксиом, являющаяся результатом процесса 

познания, которая переработана разумом (рассудком) человека и отвечает 

критериям истинности, убежденности, обоснованности и проверяемости. Для 

знания закона субъекту права необходимо ознакомиться с положениями закона, 

уяснить их истинный смысл, быть убежденным в правильности такого смысла 

и в возможности применения такого смысла для решения юридических задач, 

быть способным обосновать именно такой смысл и проверить его. 

5. Юридическая презумпция определяется как нормативное обобщение, 

закрепляющее предположение о наличии или отсутствии фактов, обладающее 
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индуктивным, вероятностным характером, признающееся за истину без 

доказательств, регулирующее общественные отношения и действующее до 

момента опровержения. 

6. Юридическая фикция определяется как нормативное обобщение, 

закрепляющее ложное положение, которое признается за истину императивно, 

без доказательств, регулирующее общественные отношения и не допускающее 

опровержения. 

7. Юридические презумпция и фикция – явления различные. Презумпция 

является опровержимой, а степень презюмируемого предположения обладает 

вероятностным характером, в то время как фикция не является опровержимой, 

а положение, содержащееся в фикции, является ложным. Кроме того, 

презумпция обладает индуктивным характером образования в форме неполной 

индукции, а фикция – дедуктивным характером образования в форме 

идеализации. 

8. Правовым основанием юридической конструкции «знание закона» в 

Российской Федерации представляется ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, согласно 

которой органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы. 

9. По характеру образования юридическая конструкция «знание закона» в 

большей степени соответствует признакам юридической фикции, которая 

создается произвольно, с помощью идеализации (то есть путем наделения 

одного явления признаками другого явления, а именно – истинности, 

достоверности), а не на основании фактов действительности (а всеобщее знание 

законов, как мы выяснили, фактом действительности не является). Таким 

образом, ложное положение о знании законов каждым наделяется признаком 

истинности. 

10. По степени вероятности (достоверности) юридическая конструкция в 

большей степени соответствует признакам юридической фикции в силу 

ложности положения о всеобщем знании законов. 
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11. По возможности опровержения юридическая конструкция «знание 

закона» в большей степени соответствует признакам юридической фикции, 

поскольку в правоприменительной практике опровержение положения о 

всеобщем знании законов не допускается. 

12. Свойства юридической конструкции «знание закона» соответствуют 

признакам юридических фикций. Так, конструкция «знание закона» не 

обладает индуктивным характером образования; положение о знании законов 

каждым является ложным или крайне маловероятным; положение о знании 

законов всеми адресатами на практике невозможно опровергнуть, а 

возможность ее опровержения нигде не закреплена. Это позволяет сделать 

вывод, что формой закрепления и применения юридической конструкции 

«знание закона» в российской правовой системе является скорее юридическая 

фикция, нежели презумпция. 

13. В соответствии с фикцией знания закона, каждый адресат знает 

опубликованный и вступивший в законную силу правовой акт; при этом, 

данное положение невозможно опровергнуть в целях обеспечения 

государственной дисциплины, законности и правопорядка. 

14. В зависимости от правовой теории юридическая конструкция «знание 

закона» может быть отнесена к различным средствам юридической техники как 

формам закрепления и действия в праве. В данной работе исследовались 

типичные, традиционные понимания юридических презумпций и фикций, и на 

основе этих пониманий предлагаются приведенные выше выводы 

15. Для обеспечения большей правовой определенности в исследуемом 

вопросе в рамках правоприменения, необходимо нормативное закрепление (в 

законе или нормативном постановлении Верховного суда РФ или 

Конституционного суда РФ) правил, касающихся точной формулировки 

юридической конструкции «знание закона» (для исключения ссылок 

законодателя на ее «общепринятость» и «общеизвестность») и возможности ее 

опровержения (наличия или отсутствия такой возможности; случаев, при 

которых данная юридическая конструкция может быть опровергнута). 
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