
6 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет»  

(Национальный исследовательский университет) 

Юридический институт 

Кафедра «Уголовное и уголовно-исполнительное право, криминология» 
 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ                                                                       

Руководитель магистерской  

программы,  

д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры     

_____________Ю.А. Воронин  

_________________ 2016 г. 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

ФИКЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) – 40.04.01.2016.235.М 

 

Направление: «Юриспруденция» 

Магистерская программа: «Уголовное право, криминология и уголовно-

исполнительное право» 
 

Руководитель магистерской  

диссертации 

Красуцких Лидия Васильевна 

к.ю.н., доцент ___________ 

______________2016 г. 
 

Автор магистерской  

диссертации 

магистрант группы Юм – 335 

Сыченков Евгений Сергеевич 

______________2016 г. 
 

Нормоконтролер 

Бирюкова Дарья Вячеславовна 

преподаватель ____________ 

_______________2016 г. 
 

 

 

 

Челябинск 2017 



7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Процесс социально-экономических, 

политических, духовных преобразований в российском обществе и государстве 

влечет за собой обновление законодательства, тенденции его 

совершенствования и изменениеусловий функционирования. Наряду с 

признанием и воплощением в законодательстве естественных прав человека, 

многообразия форм собственности, свободы личности, идей правового 

государства, политического плюрализма, выступающими в качестве 

предпосылок формирования гражданского общества в России, проявляются 

также негативные тенденции его развития. Одной из наиболее серьезных 

проблем является противоречивость нашего законодательства, наличие в нем 

недостатков как содержательного, так и технического порядка, вызывающих 

существенные трудности для правореализационной практики. 

В связи с этим исследование вопросов юридической техники не только 

приобретает особую актуальность, но и нуждается в определенном 

переосмыслении. Необходимо следовать общим традициям отечественной 

правовой науки, но практика выдвигает новые реалии, игнорировать которые 

невозможно. Изменение направлений общественного и государственного 

развития диктует необходимость поиска более адекватных средств 

регулирования общественных отношений, формирование нового взгляда на 

возникшие еще во времена римского права и апробированные практикой 

юридико-технические средства, используемые для наиболее рационального 

изложения нормативного материала. Одним из таких средств является правовая 

фикция. Она находит достаточно широкое применение в материальных и 

процессуальных отраслях российского законодательства. Вместе с тем, 

упоминания об этом средстве юридической техники в отечественной 

юридической литературе встречаются крайне редко.  

Социально-политические и экономические изменения в России повлекли за 

собой развитие двух противоположных тенденций: с одной стороны, процесс 
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нарастания демократизации общества, расширение и углубление прав и свобод 

человека, с другой – размах преступности, еѐ усложнение, 

«интеллектуализацию», расширение сфер преступной деятельности, 

приобретение ею международного характера. Обе тенденции определяют 

высокие требования к уголовно-правовому регулированию, обусловливают 

заинтересованность в поисках конструктивных подходов к разработке 

основных положений теории уголовного права России, уголовного 

законодательства и практики его применения. 

В уголовном праве применяются наиболее жесткие меры государственного 

принуждения. Поэтому именно в этой сфере любой дисбаланс в механизме 

правового регулирования способен привести к существенным ущемлениям 

прав и свобод граждан или общества. Это обстоятельство также требует от 

уголовно-правовой науки обратить пристальное внимание на закономерности 

развития системы уголовного права, с тем, чтобы избрать верное направление 

его дальнейшего развития в соответствии с традициями правового государства, 

познать содержание и смысл правовых конструкций, используемых для защиты 

основных социальных ценностей. 

Особое значение в связи с этим приобретает исследование роли фикций в 

механизме уголовно-правового регулирования, так как эффективность 

уголовного закона во многом зависит от того, насколько он адекватно отражает 

существующие общественные отношения и соответствуют определенным 

принципам и основаниям криминализации. 

Степень научной разработанности проблемы. Ученые-правоведы на 

проблему фикций в праве впервые обратили внимание в первой половине XIX 

в. Свои монографические исследования этому феномену посвятили Д.И. Мейер, 

Г.Ф. Дормидонтов, Г.С. Мэн, К. Бюлов и др. 

В советский и постсоветский периоды в отечественной юридической 

литературе проблеме фикций в праве внимания уделялось недостаточно. 

Исключение составляет единственная монография К.К. Панько, предметом 
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которой стало исследование правовых фикций в уголовном праве и 

правоприменении. 

В трудах В.К. Бабаева, В.И. Каминской, М.С. Строговича, В.А. Ойгензихта, 

П.Ф. Пашкевич, Я.Л. Штутина и других правовые фикции рассматривались 

лишь в контексте их соотношения с презумпциями. Иные аспекты правовых 

фикций затрагивались в работах С.С. Алексеева, В.М. Баранова, В.Б. Исакова, 

В.М. Горшеиева, А.Ф. Черданцева, З.М. Черниловского, И.М. Зайцева, Л.Д. 

Воеводина, Н.Н. Тарусиной, Д.М. Щекина и др. 

В теории уголовного права фикции уголовно-правовых норм на 

монографическом уровне и на уровне диссертационного исследования 

рассматривались К. К. Панько и рядом других авторов. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в системном  

теоретико-правовом анализе фикций в уголовном праве. Достижение 

поставленной цели обеспечивается решением следующих научных задач: 

- рассмотреть правовые фикции как средство законодательной техники; 

- провести отграничение уголовно-правовых фикций от смежных правовых 

явлений; 

-проанализировать классификацию фикций в уголовном праве; 

- выявить особенности использования правовых фикций в уголовно-

правовых понятиях и институтах;  

- раскрыть способы закрепления уголовно-правовых фикций; 

- исследовать уголовно-правовые фикции в разъяснениях Верховного Суда 

РФ. 

Объектомисследования является совокупность общественных отношений 

в сфере конструирования, закрепления и применения правовых фикций в 

уголовном праве.  

Предмет исследования – совокупность правовых норм, закрепляющих 

легальные фикции в действующем уголовном законодательстве Российской 

Федерации. 
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Методология и методика исследования.Методология исследования 

опирается на диалектико-материалистический метод познания 

действительности, специально-научные (исторический, логический, системный, 

функциональный) и частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-

правовой) методы.Кроме того, в диссертации применялись формально-

юридический, логический и другие методы.  

Эмпирическую базу исследования магистерской диссертации составляют 

материалы, содержащиеся в законах и нормативных правовых актах, 

результатами научных исследований, иными документами, имеющими 

отношение к предмету исследования. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

рассмотрена и одобрена на кафедре «Уголовное и уголовно-исполнительное 

право, криминология» Южно-Уральского государственного университета. 
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1 ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ФИКЦИЙ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

1.1 Правовая фикция как средство законодательной техники 

 

Несмотрянавозросшийинтерескправовым фикциям, до сих пор в российской 

и зарубежной юриспруденции фикция является довольно 

противоречивым явлением, хотя данную категорию в России начали 

исследовать ещѐ в дореволюционный период (наиболее существенные работы 

Д.И. Мейера и Г.Ф. Дормидонтова)
1
. 

В научных разработках правовых фикций теоретиковXIX века, 

онарассматривались исключительно как прием юридической техники
2
. Так, 

С.А. Муромцев писал: «… фикция имеет своим предметом конструкцию 

юридических отношений; она приравнивает одно отношение к другому и разру-

шение первоначального значения одного из них могло быть результатом 

фикции, однако не составляет ни ее цели, ни необходимого следствия»
3
. По 

мнению Р. Иеринга: «Сущность фикций вообще и юридических в частности 

состоит в уподоблении или вернее в приравнивании того, что фактически 

существует, к тому чего в действительности нет в данном случае, но что бывает 

и юридически нормировано уже ранее»
4
. И еще указание на важнейший 

признак: «Легальная фикция вводится законодательной властью и не имеет 

целью обход закона, так как она сама закон»
5
. По образному выражению 

Демелиуса «самая сущность судебной фикции состоит в том, чтобы 

                                                 
1
Дормидонтов Г.Ф. Юридические фикции и презумпции. Классификация явлений 

юридического быта, относимых к случаям применения фикций. – Казань, 1895. – C. 98. 
2
 Мейер Д.И. О юридических вымыслах и предположениях, скрытых и притворных 

действиях. – Казань, 1854. – C. 179.  
3
 Муромцев С.А. О консерватизме римской юриспруденции. – М., 1885.– С. 99. 

4
 Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его развития. – СПб., 1875. – Ч.1. – С. 

108. 
5
 Дормидонтов Г.Ф. Классификация явлений юридического быта, относимых к случаям 

применения фикций. – Казань, 1895. – С. 105. 
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безнаказанно насиловать истину»
1
. 

В советское время категория «фикция» воспринималась как явно 

отрицательное явление, которого не должно было бы быть в советском праве, и 

эта категория определялась, например, как «мнимонаучный прием, 

затемняющим сознание народных масс», «распространенное в 

капиталистических странах законоустановленное положение, противоречащее 

объективной действительности»
2
. 

И как тут не вспомнить частое использование терминов «фикция», 

«фиктивность» в качестве негативного явления и основанном на отрицательном 

восприятии и оценки чего-либо ложного, незаконного и т.п. 

Негативное понимание и отношение к фикциям породило использование 

этого слова при характеристике нежелательных, негативных, противоправных 

явлений: «фиктивный брак», «фиктивный обмен», «фиктивное банкротство», 

«фиктивная норма». 

Современные авторы определяют правовую фикцию как «закрепленное в 

правовых актах и используемое в юридической практике нормативное 

предписание в виде специфического способа (приема), выражающегося в 

провозглашении существующим факта или обстоятельства, в действительности 

не имеющих места»
3
. В.К. Бабаев считает, что правовая фикция – 

«несуществующее положение, признанное законодательством существующим и 

ставшее в силу этого общеобязательным»
4
. По мнению В.И. Каминской, «для 

фикции характерно объявление в качестве истины положения, заведомо 

никогда не соответствующего истине». Таким образом, в теории права 

бесспорным является суждение о том, что генезисом фикции является 

стремление тем или иным способом урегулировать какое-либо общественное 

отношение. Способ, с помощью которого достигается урегулированность, 

является фиктивным, ибо закрепляет несуществующее. Само же стремление 

                                                 
1
Дормидонтов Г.Ф. Указ. соч. – С. 105. 

2
 Юридический словарь / Под ред. П.И. Кудрявцева. – М.: Госюриздат, 1956. – Т. 2. – С. 578. 

3
 Горшенев В.М. Нетипичные нормативные предписания в праве // Сов. государство и право. 

– 1978. – № 3. – С. 117. 
4
 Общая теория права: Курс лекций / Под ред. В.К. Бабаева. – Н. Новгород, 1993. – С. 103. 
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законодателя обусловлено материальными факторами и имеет объективный 

характер. Использование фикций обусловлено внутренними особенностями 

права как регулятора общественных отношений, в частности таким его 

свойством как формальная определенность. Обстоятельством, 

обусловливающим существование фикций в праве, является несовпадение 

юридической формы и социального содержания. В качестве формы выступает 

право в целом, содержанием служат общественные отношения, нуждающиеся в 

правовом регулировании. Это обстоятельство является производным от первого 

– формальной определенности права. Именно она обусловливает то 

своеобразие правовой формы, которое ведет к несовпадению ее в некоторых 

случаях с содержанием. Поэтому нельзя согласиться с В.И. Каминской, которая 

писала: «Ложь юридической фикции, несмотря на всю ее очевидность, не 

проникает в ее содержание, она относится к ее оболочке. На самом же деле 

юридическая фикция представляет собой по своему содержанию просто норму 

права, регулирующую отношения объективной действительности…»
1
. 

Можно было бы оставить без внимания высказанное суждение, если бы оно 

не было повторено не так давно В.М. Барановым: «Нет сомнений в том, что 

фиктивный характер предположения следует оценивать с позиций способа 

регулирования, который опирается на возможность несовпадения формы и 

содержания права. И, действительно, условное объявление истинным того, что 

таковым может и не являться, касается лишь правовой формы, а не содержания 

объективной действительности»
2
.  

По мнению В. К. Бабаева, необходимо рассматривать вопрос о правовых 

фикциях в двух аспектах: с точки зрения их содержания и как «применяемый 

в праве технико-юридический прием, которым несуществующее положение 

(отношение) объявлялось существующим и приобретало обязательный 

характер в силу закрепления его в правовой норме»
3
. А. М. Нашиц считала, что 

                                                 
1
 Каминская В.И. Учение о правовых презумпциях в уголовном процессе. – М.–Л., 1948. – С. 45, 48. 

2
 Баранов В.М. Запоздалые заметки о правовых фикциях. Обзорная рецензия классических 

трудов Д.И. Мейера, Г.С. Мэна, Г.Ф. Домидонтова. // Проблемы юридической техники: 

сборник статей. – Н. Новгород, 2000. – С. 790. 
3
Бабаев В. К. Презумпции в советском праве: Учебное пособие. – Горький, 1974. – С. 28. 
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«сущность приема фикции заключается в искусственном уподоблении или 

приравнивании друг к другутаких вещей, которые в действительности 

различны»
1
. Теоретики процессуального права В. М. Горшенев и А. П. Заец 

рассматривали правовую фикцию как «закрепленное в правовых актах 

и используемое в юридической практике нормативное предписание в виде 

специфического способа (приема), выражающегося в провозглашении 

существующим факта или обстоятельства, в действительности не имеющих 

места»
2
. З. М. Черниловский, исследуя фикции в праве как технико-

юридический прием, писал, что «суть юридической фикции, как бы ее не 

интерпретировали, в том, чтобы через очевидную «неправду» защитить те 

частные и общественные интересы, без удовлетворения которых ставится под 

вопрос существование той или иной системы институтов или одного из них»
3
.  

Можно согласиться с Е. Ю. Марохиным, который в истории возникновения 

и развития взглядов на юридическую фикцию в правовой науке выделял так 

называемые периоды принятия и активного использования в праве 

юридической фикции (римское право, конец XIX века) и периоды, отрицающие 

возможность использования в праве фиктивных категорий (середина XIX века, 

советский период российского права)
4
. Появление фикции в праве связано со 

стремлением государства тем или иным способом урегулировать постоянно 

изменяющиеся общественные отношения. Стремление законодателя придать 

общественным отношениям определенную степень урегулированности имеет 

объективный характер, сам способ, с помощью которого достигается 

урегулированность, является фиктивным, так как закрепляет несуществующее 

положение в законе. Объяснить существование фикций в праве можно исходя 

из соотношения содержания и формы права, из внутренних особенностей права 

как регулятора общественных отношений, в частности, несовпадение 

                                                 
1
Нашиц А.  Правотворчество. Теория и законодательная техника. – М.: Прогресс, 1974. – С. 221. 

2
 Горшенев В. М. Нетипичные нормативные предписания в праве // Сов. государство и право. 

– 1978. – № 3. – С. 117. 
3
 Черниловский З. М. Ложь и приблизительность в жизни права // Государство и право.–

1987.– № 4. – С. 125. 
4
 Марохин Е. Ю. Юридическая фикция в современном российском законодательстве: 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2004. – С. 4. 
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юридической формы (права) и социального содержания (общественные 

отношения, нуждающиеся в правовом регулировании). Именно формальная 

определенность способствует образованию разносторонней правовой формы 

и не совпадению в некоторых случаях формы с содержанием. В связи с этим 

нельзя согласиться с учеными-правоведами, которые полагают, что ложь 

юридической фикции не проникает в ее содержание, а касается лишь правовой 

формы
1
.  

Результатом возведения государственной воли в закон являются правовые 

акты (форма права). Ее особенности предопределяют в значительной степени 

и специфику способов (приемов) законодательной техники. В этой связи 

целесообразно привести мнение двух основоположников современной теории 

правовой фикции К. К. Панько и О. А. Курсовой на правовую фикцию. 

К. К. Панько определяет правовую фикцию «как прием законодательной 

техники, состоящий в признании существующим несуществующего 

и обратно…». По мнению О. О. Курсовой, правовая фикция представляет собой 

«средство юридической техники, при помощи которого конструируется 

заведомо несуществующее положение (отношение, состояние), признаваемое 

существующим и обладающее императивностью, играющего роль 

недостающего юридического факта в ситуации невосполнимой неизвестности, 

закрепленной нормой права»
2
.  

Представляется, что определение правовой презумпции как средства 

юридической техники, данное О. А. Курсовой и повторившего за 

ней Е. Ю. Марохина
3
, является не совсем юридически корректным. 

Представляется, что юридическая и законодательная техника – это не 

синонимическая пара, а два разнопорядковых явления, хотя и тесно 

взаимодействующих в процессе правотворческой деятельности 

                                                 
1
 Баранов В. М. Запоздалые заметки о правовых фикциях. Обзорная рецензия классических 

трудов Д. И. Мейера, Г. С. Мэна, Г. Ф. Дормидонтова. // Проблемы юридической техники: 

Сб. ст. – Н. Новгород, 2000. – С. 790. 
2
Курсова О. А. Фикции в российском праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Н. 

Новгород, 2011. – С. 14. 
3
Марохин Е. Ю. Указ. соч. –С. 10. 
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государственных органов. Следует полностью согласиться с А. С. Пиголкиным, 

который в своем научном исследовании, посвященном правотворческой 

деятельности, указал, что «законодательная техника является составной частью 

юридической техники…»
1
. Такой позиции также 

придерживаются Н. И. Матузов, А. В. Малько, которые пишут, что 

законодательная техника, является одним из видов юридической техники
2
.  

Приравнивание этих понятий друг к другу приводит к неверному 

пониманию их роли в процессе правотворчества. Это происходит путем 

необоснованного включения в определение законодательной техники 

признаков, ей не присущих, например, правил издания нормативных актов, их 

перевода и т. д. Законодательная техника многими исследователями признается 

важным фактором оптимизации и эффективности законодательства
3
. Создание 

закона, соответствующего содержанию нормы права, вызванной 

к существованию определенной жизненной ситуацией и требующей в связи 

с этим законодательного закрепления, является основной целью 

законодательной техники. Ученые-правоведы определяют функциональную 

роль законодательной техники через совокупность приемов и средств, 

с помощью которых достигается приложение опыта и знания прошлых лет при 

создании законов
4
. Итак, на основе вышеизложенного, мы можем заключить:  

-во-первых, что фикция, есть способ существования права в неадекватной 

своему внутреннему содержанию форме, именно с помощью фикции право 

получает признак фиктивности;  

-во-вторых, предметом фиктивных положений могут быть только те 

общественные отношения, которые нуждаются в правовом регулировании;  

-в-третьих, с помощью правовых средств законодатель обличает в правовую 

форму такое положение, которое заведомо является ложным (вымышленным), 

                                                 
1
Пиголкин А. С. Подготовка проектов нормативных актов: (Организация и методика). – М., 

1968. – С. 10. 
2
Матузов Н. И. Теория государства и права: Учебник.– М.: Юристъ, 2004. – С. 203. 

3
Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. – Т 2. Теория права. – 

М., 1998. – С. 174–176. 
4
Теория государства и права: Учебник. Под ред. В. К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2003. –С. 344. 
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например «считается несудимым», «не является преступлением» и т. д.  

Анализируя вариации понятия «фикции», можно заключить, что ложь 

юридической фикции заключается в ложности информации о представляемой 

ситуации, а не в способах закрепления в соответствующем правовом акте, 

придающем им силу общеобязательного предписания. Таким образом, 

фиктивный характер предписания определяется ложностью его содержания, 

а не внешней формы, в которую облекается норма права. Например, с учетом 

фактических обстоятельств преступления и степени его общественной 

опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при 

отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию 

преступления на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ). Как мы можем увидеть, 

ложность содержания нормы заключается в представлении о существовании 

факта, который не существует или существует в другом виде; в представлении 

о существовании факта, не доказанного с достаточной точностью, но 

предполагаемого; в представлении о факте, выражающемся в трактовке другого 

известного факта, эквивалентного первому; в представлении о факте как 

несуществующем в то время, как он существует. Законодатель, закрепляя 

в уголовном законе определенную ложь, способствует тому, что последняя 

приобретает силу общеобязательного предписания и, в силу этого, предрешает 

судьбу такого законотворческого средства, как фикция.  

Используя фикцию, законодатель обеспечивает некую стабильность 

в правовом регулировании общественных отношений. При этом важным 

является то, что общественные отношения, которые регулируются фиктивной 

правовой нормой, находятся в состоянии невосполнимой неизвестности. 

Другими словами, с помощью правовой фикции в норме права (законе) находят 

свое отражение (императивно провозглашаются существующими) в качестве 

существующих и имеющих юридическое значение заведомо несуществующие и 

(или) противоречащие ей положения. Представляется не совсем юридически 

корректным использование некоторыми авторами понятия «невосполнимая 

неопределенность».  
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Неопределенность –это скорее экономический термин, обозначающий 

осознание недостатка знаний о текущих событиях или о будущих 

возможностях. Неизвестность же означает отсутствие сведений, 

неосведомленность, что более подходит к общественным отношениям, 

регламентируемым правовой фикцией. В качестве примера можно привести 

положение, закрепленное в ч. 4 ст. 18 УК РФ, согласно которому при 

признании рецидива преступлений не учитываются судимости за преступления, 

совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет, а также судимости за 

преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым 

предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или 

отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для 

отбывания наказания в места лишения свободы, а также судимости, снятые или 

погашенные в порядке, установленном ст. 86 УК  РФ, и в итоге –лицо считается 

не имеющим судимости. Данная ситуация, закрепленная уголовно-правовой 

нормой, как мы видим, не соответствует сведениям, имевшим место 

в действительности, то есть является правовой фикцией. Исходя из 

вышеизложенного, можно сделать вывод, что в теории права бесспорным 

является суждение о том, что генезис фикции связан со стремлением тем или 

иным способом урегулировать общественное отношение, находящееся 

в ситуации невосполнимой неизвестности. Способ, с помощью которого 

достигается урегулированность, является фиктивным, ибо закрепляет 

несуществующее положение существующим в действительности. Само же 

стремление законодателя обусловлено материальными факторами и имеет 

сугубо объективный характер.  

Объяснить существование фикций в праве можно исходя из соотношения 

содержания и формы права, из внутренних особенностей права как регулятора 

общественных отношений. Результатом возведения государственной воли в 

закон являются правовые акты (форма права). Ее особенности предопределяют 

в значительной степени и специфику способов правотворческой деятельности. 

Фикции являются одним из таких способов (средств). При этом необходимо 

file:///C:\Users\�����\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=196727&rnd=238783.2770616325&dst=100012&fld=134
file:///C:\Users\�����\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=209092&rnd=238783.432610510&dst=100427&fld=134
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иметь в виду, что, во-первых, предметом фиктивных положений являются 

общественные отношения, нуждающиеся в правовом регулировании; во-

вторых, правовыми средствами требуется закрепить такое положение, которое 

лишено истинности с момента установления необходимости обличения его в 

правовую форму; в-третьих, законодатель, вычленяя определенные жизненные 

обстоятельства, которым необходимо придать свойства юридического факта, 

чтобы признать за ними силу общеобязательного предписания, знает о 

вымышленности этого положения («считается несудимым», «не является 

преступлением» и т.д.). Как известно, под фикцией понимается «вымысел, 

выдумка, вымышленное положение, построение, не соответствующее 

действительности, но используемое как действительное с какой-либо целью»
1
, 

«представления и понятия, которыми мы оперируем, таким образом, как если 

бы им соответствовало в действительности то, чего на самом деле не 

существует…»
2
 или «юридический прием, состоящий в том, что 

действительность подводится под формулу, ей не отвечающую, чтобы 

в дальнейшем из нее сделать какие-либо юридические выводы»
3
.  

Из самого понятия следует, что ложь юридической фикции состоит в 

ложности представлений (информации, трактовки) о содержании соответствую-

щей ситуации, а не в способах закрепления в соответствующем правовом акте, 

придающем им силу общеобязательного предписания
4
.  

Фиктивный характер предписания определяется ложностью его содержания, 

а не внешней формы, в которую облекается норма права. Ложность или оши-

бочность содержания выражается: 1) в представлении о существовании факта 

(события, состояния), который не существует или существует в другом виде; 

2) в представлении о существовании факта, не доказанного с достаточностью, 

но предполагаемого; 3) в представлении о факте, выражающемся в трактовке 

другого известного факта, эквивалентного первому; 4) в представлении о факте 

                                                 
1
 Словарь русского языка. – М., 1961. – Т. 4. – С.772. 

2
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. –1902. – Т. 35. – С.730. 

3
Надель-Червинская М. А. Большой толковый словарь иностранных слов / М. А. Надель-

Червинская, П. П. Червинский. – Ростов-на-Дону, 1995. –Т. 3.– С. 282. 
4
 Панько К.К. Фикции в уголовном праве и правоприменении. – Воронеж, 1998. – С. 35. 
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(событии, явлении) как несуществующем, в то время как он существует. Будучи 

закрепленным в соответствующем правовом акте (законе), ложное 

представление приобретает силу общеобязательного предписания и в 

значительной степени предопределяет специфику законотворческого средства, 

именуемого фикцией. С помощью фикций обеспечивается определенная 

стабильность правового регулирования в ситуации обнаружения 

невосполнимой неизвестности. 

Примером может служить положение, закрепленное в ч. 5 ст. 86 УК РФ, со-

гласно которому,если осужденный после отбытия наказания вел себя 

безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением, то по его 

ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения 

судимости и это приводит к тому, что лицо считается не имеющим судимость. 

Соответствует ли действительности ситуация, при которой закон признает не 

имеющим судимости лицо, которое было судимо и в отношении которого 

имеется вступивший в законную силу приговор суда? Другим примером может 

служить норма,всоответствии с которой лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступления истекли определѐнные 

сроки (ч. 1 ст. 78 УК РФ). «Этот вид уголовно-правовой фикции позволяет 

законодательно устанавливать временные пределы возможности привлечения 

лица к уголовной ответственности и отбывания наказания»)
1
. 

Фикция (точнее положение, сформулированное с помощью законодатель-

ного средства, именуемого фикцией) не может сложиться стихийно, не может 

создаваться постепенно и сформироваться без участия общественного 

сознания. Для ее появления необходимо, чтобы люди условились между собой 

или чтобы одни предписали другим, что отныне они будут принимать за истину 

то или иное положение, хотя всем участникам этой договоренности или тем, от 

кого исходит предписание, известно, что на самом деле это положение 

вымышлено ими, создано искусственно, что в реальной действительности его 

не существует, что оно – лишь плод коллективного воображения. В примере о 

                                                 
1
 Панько К.К. Указ. соч. – С. 16. 
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снятии и погашении судимости законодатель с помощью фикции отрицает 

существующие в объективной действительности обстоятельства: признает не 

имевшим место факт осуждения лица за совершенное преступление или 

объявляет лицо, в отношении которого вынесен и исполнен обвинительный 

приговор, несудимым. В данном случае фикция возводит в ранг истинных 

обстоятельства, которые в действительности истинными не являются, и 

называет реальными обстоятельства, не имевшие места в действительности или 

имевшие место в другое, точно не установленное время. 

Фикция выделяется из общего ряда средств законодательной техники тем, 

что она «передергивает», «подтасовывает», подменяет действительность.  

Нормы – фикции, как и другие нормы права, закрепляются в нормативных 

правовых актах (законах) и выступают общеобязательными предписаниями. 

Кроме общих черт, нормы – фикции обладают рядом специфических 

признаков, основным из которых является то, что для своего объекта 

регулирования они вычленяют те обстоятельства, которые находятся в 

состоянии невосполнимой неизвестности или неразрешимой известности и 

придают им значение юридических фактов. Их намеренно деформирующий 

характер заключается: а) в искусственном уподоблении или приравнивании 

друг к другу таких понятий и обстоятельств, которые в действительности 

различны или даже противоположны; б) в признании реальными 

несуществующих обстоятельств и отрицании существующих; в) в признании 

существующими обстоятельств и ситуаций до того, как они стали существовать 

на самом деле, или возникли позже, чем это было в действительности. 

Относительно назначения фикций В.М. Горшенев в свое время высказал 

правильную мысль о том, что они не только пассивно отражают «данность», но 

и регулируют общественные отношения в той мере, в какой конечная цель не 

может быть достигнута с помощью других технических средств, которые были 

бы предпочтительнее
1
. Важнейшее значение фикций как средства 

законотворчества – в рациональном регулировании фактов, ситуаций, 

                                                 
1
 Горшенев В.М. Указ. соч. – С. 115. 
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общественных отношений вслучаях, когда они остаются за пределами 

стихийного регулирования. Они вносят в правовое регулирование 

общественных отношений известную устойчивость, стабильность; 

ограничивают возможность произвольных необоснованных решений; 

способствуют охране прав граждан. Как нетипичные нормативные предписания 

по отношению к «классической модели» нормы права и содержанию всего 

права в целом, фикции имеют субсидиарный характер. С одной стороны, они 

выполняют роль обстоятельств, дополняющих всю композицию права, 

связывающих все его элементы в единую целостность и делают систему 

уголовного права более простой и экономной. С другой стороны, фикция не 

предусматривает возможности появления таких жизненных ситуаций, которые 

не охватываются установленным ею правилом. Она формулируется совершено 

категорично, как будто указанной возможности вовсе не существует. Именно 

этим фикция оказывает услугу системе уголовно-правового регулирования 

общественных отношений, способствует стабильности правопорядка, вносит 

качественную определенность в уголовно-правовые институты. Назначение 

фикций как средства законодательной техники в том, чтобы сочетать 

требования законодательной политики и возможности законодательной 

техники и обеспечить оптимальные средства технического оформления 

правовых норм с помощью правовых конструкций, благодаря которым право 

приобретает системные качества и становится высокоорганизованным 

регулятором общественных отношений. 

Как известно, перед законодательной техникой стоит задача наиболее 

полного и адекватного отражения действительности, которая должна быть 

урегулирована правом. В этом плане трудно не согласиться с А. Нашиц, 

которая считает, что научный характер законодательства зависит от степени его 

соответствия отражаемой и регулируемой им действительности и что это 

должно быть основным требованием и ориентацией законодательной политики 

государства
1
, так как только при полном и адекватном отражении 

                                                 
1
Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. – М.: Прогресс, 1974. – С. 221. 
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действительности возможна работоспособность, жизненность, применимость и 

нормальное функционирование правовых норм без сбоев и задержек. 

Поскольку речь идет не только об отражении как таковом, но и о 

регулировании общественных отношений, может случиться так, что 

удовлетворение требования адекватного отражения не будет содействовать 

достижению конечных целей законодательной политики. В подобных случаях 

законодатель прибегает к чрезвычайному техническому решению – к фикции, 

но лишь настолько, насколько конечная цель не может быть реализована или 

может быть реализована не столь эффективно при помощи других технических 

средств, более предпочтительных в силу того, что они не имеют такого явно 

ложного характера. 

Таким образом, фикция является своего рода спасательным кругом законо-

дателя. С помощью этого приема достигаются цели законодательной политики. 

Особая роль при этом принадлежит телеологическому подходу в правотвор-

честве, обеспечивающему установление целей закона с помощью обособленной 

совокупности специальных приемов, направленных на раскрытие общего 

смысла и содержания правовых норм
1
. Формирование цели закона в процессе 

его создания предполагает уяснение не только объективной потребности 

правового регулирования, но и необходимости вписаться в систему 

законодательных целей государства, выразить его законодательную политику. 

Существуют цели не во всем совпадающие с общими целями правового 

регулирования. В силу этого возникает необходимость их специального 

определения, корректировки с общими и иными целями законодательства, 

выбора соответствующего правового средства, которое наиболее полно 

отражает поставленную законодателем цель. Путем соотнесения логического 

смысла нормы с ее целью, можно добиться, чтобы правовая форма активно 

способствовала развитию регулируемых отношений в направлении достижения 

поставленной цели, была бы эффективной. Феномен фикции как редкого, 

необычного, исключительного средства законодательной техники объекти-

                                                 
1
 Насырова Т.Я. Телеологическое толкование советского закона и правотворчество. // 

Правоведение. – 1988. – № 2. – С. 273. 
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вирован в правовых нормах с целью усовершенствовать правовые отношения в 

соответствии с развитием общества, не ломая при этом систему норм и 

устоявшихся понятий. Они призваны минимизировать издержки от 

пробельности права, избавляя от необходимости давать излишние объяснения 

по поводу тех или иных явлений (институтов), детализируя и описывая в праве 

те стороны общественных отношений, которые сделали бы эти отношения 

полностью заформализованными. 

В правовой литературе было высказано суждение, что «Фикция – абстракт-

ное понятие, применимое к социальным явлениям разного рода, в том числе к 

различным аспектам, граням юридического бытия»
1
. И далее: «Если 

идеализация – это частный случай абстракции, то правовая фикция – частный 

случай идеализации. Правовая фикция – вариант идеализации в юридическом 

познании действительности»
2
. 

Прежде всего, процесс идеализации как мысленное конструирование поня-

тий об объектах, не существующих и не осуществимых в действительности, 

нельзя отождествлять с фикцией, для которой объект хоть и является не 

существующим, однако законодатель придает ему свойство существующего 

юридического факта и признает за ним силу общеобязательного предписания. 

Процесс идеализации предполагает мысленное конструирование понятий об 

объектах, которые имеют прообразы в реальном мире, чем и отличаются от 

бесплодной фантазии. Это свойство скорее характерно для презумпции, 

основанной на индукции и дедукции. Для фикции характерно введение в 

содержание таких признаков, которые не имеют реальных прообразов и 

содержат в себе признаки продуктивной фантазии. 

Семантически бессодержательным представляется определение фикции как 

абстракции, которая как категория мышления есть универсальный метод по-

знания, формирования представлений (понятий, суждений) посредством 

                                                 
1
Курсова О.А. Юридические фикции современного российского права: сущность, виды, 

проблемы действия // Проблемы юридической техники: Сборник статей. – Н. Новгород, – 

2000. –С. 451. 
2
 Баранов В.М. Указ. соч. – С. 793. 
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отвлечения и пополнения. В основе абстракции лежат образы реальности, 

которые методом абстрагирования (отвлечения) от них пополняются новой 

информацией, не вытекающей из известных данных. Абстракцию можно 

заимствовать как метод исследования, но не отождествлять со средствами 

законотворчества.  

Абстракция является важнейшим средством социального познания при 

восхождении от абстрактного к конкретному, от менее содержательного к 

более содержательному знанию. В диалектической традиции конкретное 

связывалось с разумным мышлением, а абстрактное – с рассудочностью 

мышления. Рассудок и разум как философские категории выражают два уровня 

мыслительной деятельности, две ступени рационального познания. 

С рассудком связана способность строго оперировать понятиями, класси-

фицировать факты (явления), приводить знания в систему. На стадии разума 

мышление делает своим предметом собственные формы, наличные 

определения мысли, и, преодолевая их абстрактность и односторонность, 

вырабатывает разумное или конкретное понятие. Опираясь на рассудок, разум 

выступает как творческая деятельность, выполняя в познании конструктивную 

функцию, синтезирует результаты познания, создает новые идеи, выходящие за 

пределы сложившихся систем знания
1
.  

Создание фикций происходит посредством разума как высшей по сравне-

нию с рассудком способностью познания, непосредственно схватывающей 

единство противоположностей. Сам факт появления противоположностей 

свидетельствует о том, что познание, основанное на принципах рассудочной 

деятельности, вышло за границы своего относительного соответствия 

объективной действительности и, таким образом, пришло в соприкосновение с 

такими ее аспектами, где фиксируемые им противоположности и различия 

утрачивают свою абсолютность и оказываются релятивными, переходящими 

друг в друга. Например, давность преследования, устанавливающая понятие 

«непреследуемого за давностью преступления», не снимает и не изменяет 

                                                 
1
 Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. – М., 1978. – С. 53. 



26 

противоправную природу правонарушения, как и амнистия, создающая не 

фикцию «непреступности совершенного», а фикцию «несовершенности 

преступления». 

Переход закона в фикцию есть, по существу, превращение в маргиналию, 

реализация попытки самого права развить одну из своих сторон до предела (на-

пример, институт восстановления человеческого достоинства через снятие 

судимости), чтобы она не отрицала целое. Переход закона в фикцию в этом 

смысле – это осуществляющееся развитие самого закона (права), его развитие 

через чрезмерное увлечение одной из своих сторон, через пробу ее сил, 

развертывание ее положительного потенциала, при котором односторонность 

оборачивается фикцией. Фикция оказывается развитием одной из сторон – 

противоположностей, неотъемлемо принадлежащей праву, но развитой 

чрезмерно. Фикция поэтому и средство (прием), а не цель, этап развития права, 

на котором выявляются все ее возможности вплоть до злоупотребления правом. 

Фикция есть способ существования права в неадекватной своему внутрен-

нему содержанию форме. Фикция – отступление, но такое, чтобы 

актуализировать право, причем это отступление следует признать 

необходимостью для закона, иных путей нет. Через фикцию право приобретает 

черты фиктивности, но иначе выявить пределы и пути своего всестороннего 

развития право не имеет, ибо оно – творящее начало, творчество 

самодеятельной субстанции, которая определенно знает только свои 

способности к порождению нового, но не знает всех путей и возможные его 

результаты. Право существует в живом творческом опыте искательства путей 

восхождения и исчерпания возможностей своего развития. Фикция – форма 

проявления и дополнения права. В фикции живет своя и не своя сущность, в 

ней заключена удачная попытка права выйти за пределы себя, ибо для 

всесторонности правового регулирования не хватает как раз этого факта – быть 

не самим собой. 

В России на современном этапе идет процесс формирования правового 

государства и гражданского общества, сложился определенный положительный 
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опыт законотворческой деятельности. Однако на данный момент в нем 

сохраняется множество недостатков, влекущих за собой трудности в 

правореализации. Гармонизация законодательства в первую очередь связана с 

совершенствованием юридической техники, поэтому необходимо 

переосмыслить понимание и использование отдельных ее категорий. 

Переосмысление должно осуществляться с учетом прошлого опыта российской 

правовой науки, частью которой является в том числе и юридическая фикция. 

Юридическая фикция – правовая категория, которая уже на протяжении 

многих веков осуществляется в законодательной и правоприменительной 

практике. История данной категории ведет свои истоки со времен римского 

права. Впоследствии она была воспринята и интегрирована в правовые системы 

многих европейских стран, в том числе в российскую правовую систему. 

В настоящее время юридическая фикция широко используется российским 

законодателем. Ее существование в праве оправдывается исключительно 

правовыми целями, главная из которых – стремление к эффективности 

правового регулирования. 

Само понятие «фикция» происходит от латинского «fictio» – выдумка, 

вымысел. 

В толковом словаре под редакцией Д.Н. Ушакова фикция определяется 

следующим образом: «Положение, построение, которому ничто не 

соответствует в действительности, но которым пользуются как допущенным с 

какой-нибудь определенной целью»
1
. 

Определение правовой фикции законодателем не сформулировано, поэтому 

следует анализировать мнения ученых. 

В одной из первых и наиболее значительных работ на тему правовых 

фикций в отечественной правовой науке – монографии профессора Д.И. 

Мейера «О юридических вымыслах и предположениях, скрытных и 

притворных действиях» – под фикцией (fictionsjuris) понимается 

«вымышленное существование факта, о котором известно, что оно вовсе не 

                                                 
1
 Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 2000. URL: 

http://ushdict.narod.ru/ 
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существует или существует в другом виде»
1
. Также Мейер называет фикции 

вымыслами права. 

Другой исследователь, внесший значительный вклад в изучение фикций, – 

Г.Ф. Дормидонтов – в своей работе уже выделял это понятие в узком и 

широком смысле. В «самом обширном смысле» он относит к фикциям «явления 

юридического быта, которые справедливо и несправедливо обозначаются этим 

словом и производным от него прилагательным, а равно близкими ему по 

значению словами: «вымышленный», «мнимый», «притворный» и т.п.». Для 

точного определения понятия юридической фикции в узком смысле 

Дормидонтов упоминает о том, что «фикция вообще есть известный прием 

мышления, состоящий в допущении существующим известного 

несуществующего обстоятельства или, наоборот, несуществующим 

существующего, в решении задачи при помощи ложного положения»; отсюда 

он выводит понятие юридической фикции «в тесном смысле» – это «тот же 

прием, но допускаемый и даже предписываемый в известном случае 

объективным правом»
2
. 

На сегодняшний момент, по нашему мнению, это понятие в юридической 

науке используется лишь в его узком значении. 

В советское время З.М. Черниловский, констатируя, что фикция была 

известна еще римскому праву, ссылается на мнение Р. Иеринга, который 

«говорил о ней, как о кажущемся акте, с помощью которого достигается 

известный результат, одобренный данной системой права. Р. Иеринг 

характеризовал юридическую фикцию как юридическую ложь, освященную 

необходимостью; она позволяет избегать трудностей, вместо того, чтобы 

преодолевать их, и представляет собой своего рода технический обман». Сам 

З.М.Черниловский считает, что фикция играет как положительную, так и 

                                                 
1
 Мейер Д.И. О юридических вымыслах и предположениях, скрытных и притворных 

действиях. – Казань, 1854. – С. 2. 
2
 Дормидонтов Г.Ф. Классификация явлений юридического быта, относимых к случаям 

применения фикций. Ч. I: Юридические фикции и презумпции // Вестн. граждан. права. – 

2011. №3. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=CJI;n=52552  
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отрицательную роль
1
. 

В.М. Горшенев определял фикцию как «закрепленное в правовых актах и 

используемое в юридической практике нормативное предписание в виде 

специфического способа (приема), выражающегося в провозглашении 

существующими факта или обстоятельства, в действительности не имеющих 

места»
2
. Он считает, что регулятивное воздействие фикции состоит в том, что 

«с ее помощью обеспечивается определенная устойчивость принятого акта 

применения права в ситуации, когда обнаружена невосполнимая 

неизвестность»
3
. 

Как особый прием понимает фикцию и профессор Н.И. Матузов, отмечая, 

что он «заключается в том, что действительность подводится под некую 

формулу, ей не соответствующую или даже вообще ничего общего с ней не 

имеющую, чтобы затем из этой формулы сделать определенные выводы». Он 

уверен в необходимости этого для некоторых практических нужд, поэтому 

фикции закрепляются в праве. Н.И. Матузов делает справедливый вывод: 

фикции «как бы дополняют собой классические правовые нормы… именно они 

помогают выходить из наиболее затруднительных ситуаций и коллизий»
4
. 

М.Л. Давыдова по данному вопросу пишет, что категорию «фикция» 

юристы используют в нескольких значениях: 

– понятие «фикция в праве» «обозначает такие ситуации в правотворчестве 

или право; 

реализации, когда законы не соответствуют регулируемым общественным 

отношениям, а правоприменительная практика не соответствует законам»; 

– явления фиктивного правового состояния «носят юридический характер, 

регулируются законом, их существование признается правом, хотя и 

оценивается чаще всего негативно (фиктивный брак и т.п.)»; 

                                                 
1
Черниловский З.М. Презумпции и фикции в истории права // Советское государство и 

право. –1984. – № 1. – С. 104–105. 
2
 Горшенев В.М. Нетипичные нормативные предписания в праве // Советское государство и 

право. – 1978. – № 3. – С. 57. 
3
 Горшенев В.М. Указ. соч. – С. 117. 

4
 Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М., 

2001. – С. 218. 
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– правовые фикции как прием (средство)юридической техники 

«представляют собой специфические правовые положения, с помощью которых 

конструируется несуществующая условная правовая реальность. Данные 

явления, будучи абсолютным вымыслом, не только существуют с юридической 

точки зрения, но и являются необходимыми элементами механизма правового 

регулирования»
1
. 

И.А. Исаев утверждает: «Юридическая фикция всегда ищет и заполняет 

пустые места, пробелы, ее построения дополняют незавершенную систему, 

стремясь сделать ее законченной», проекты и обосновывающие их 

юридические фикции создают тот порядок, о котором мечтает законодатель. 

Таким образом, российские ученые придерживаются различных подходов к 

определению правовой фикции. Большинство из них понимают под фикцией 

особый прием юридической техники. Однако следует отметить, что фикция 

должна определяться с различных позиций: как прием юридической техники, 

как фиктивные нормы и как фиктивные правоотношения. 

Ученые, как правило, одинаково видят цель создания и использования 

юридических фикций: они придают правовому регулированию определенность, 

конкретность и четкость. Представляется, что фикции дополняют классические 

правовые нормы и помогают выходить из наиболее затруднительных ситуаций. 

Переходя к вопросу о признаках юридических фикций, следует обратиться к 

справедливому утверждению И.Л. Ишигилова о том, что выделить 

универсальные признаки юридических фикций сложно, так как они 

представляют собой большое разнообразие и отличаются между собой
2
. 

Однако такие признаки ученые всѐ же выделяют. 

1. Фикции «для своего объекта регулирования вычленяют те 

обстоятельства, которые находятся в состоянии невосполнимой 

неизвестности»
3
. 

                                                 
1
 Давыдова М.Л. Проблемы понятия и классификации правовых фикций // Вестн. ВолГУ. – 

2009. – № 11. – С. 17–18. 
2
 Ишигилов И.Л. Понятие юридических фикций // Сибир. юрид. вестн. – 2007. – № 1 (36). – С. 3. 

3
 Панько К.К. Фикции в уголовном праве: В сфере законотворчества и правоприменении: 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 1998. – С. 9. 
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2. Фикциям придается значение юридических фактов. При этом фикции 

сами по себе не являются юридическими фактами, а лишь «замещают 

юридические факты в тех случаях, когда динамика правовых отношений 

ожидает наличия факта, а реальная действительность… допускает пробел». 

3. Фикции имеют намеренно деформирующий характер, который, как 

считает М.Л. Давыдова, может заключаться: 

– в искусственном уподоблении или приравнивании понятий и 

обстоятельств, различных или даже противоположных в действительности; 

– признании реальными несуществующих обстоятельств и отрицании 

существующих (например, запись усыновителей родителями ребенка); 

– признании существующими обстоятельств и ситуаций до того, как они 

стали существовать на самом деле или возникли позже, чем это было в 

действительности (например, изменение даты рождения усыновленного 

ребенка)
1
. 

4. Соглашаясь с К.К. Панько, М.Л. Давыдова называет еще один признак 

фикции: она имеет императивный (неоспоримый) характер, то есть не 

предусматривает возможность появления таких ситуаций, которые не 

охватываются установленным ею правилом
2
. 

И.Л. Ишигилов рассматривает этот признак под другим углом зрения. По 

его мнению, он распадается на два подпризнака. «Первый характеризует саму 

правовую норму, которая содержит юридическую фикцию, а второй – 

адресован правоприменительному органу». Первый подпризнак говорит о том, 

что фикция может и не соответствовать реальной действительности, но при 

этом она звучит однозначно, признавая явление как существующее «без 

колебаний». Второй подпризнак – общеобязательность. Его содержание 

состоит в том, что правоприменитель должен поступать, исходя из 

предписанных правовыми нормами положений, содержащими юридические 

фикции, несмотря на то, что несуществующее положение налицо
3
. 

                                                 
1
Давыдова М.Л. Указ. соч. – С. 18. 

2
 Давыдова М.Л. Указ. соч. – С. 17. 

3
 Ишигилов И.Л. Указ. соч. – С. 5. 
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Хотя правовые фикции могут и не соответствовать реальной 

действительности, они не подлежат оспариванию. И оспаривать их нет 

необходимости, ведь правотворческий орган специально идет таким способом и 

легально их закрепляет. 

Р.К. Лотфуллин отмечает: «для юридической фикции характерна 

юридическая неопровержимость. Она сконструирована таким образом, что 

возможность доказывания обратного исключена»
1
. Однако в его работе 

встречается противоречие, поскольку затем он говорит о том, что на 

практике могут встречаться фикции, содержащие механизм опровержения. 

Поэтому предпочтительной представляется точка зрения И.Л. Ишигилова, 

который считает, что данный признак следует называть именно 

неоспоримостью.Среди прочих признаков нужно отметить следующий: фикция 

«содержится, закрепляется и описывается в правовых нормах». В противном 

случае назвать данную фикцию юридической мы не можем. Этот признак 

можно назвать формальным или формально-определенным.Весьма 

значимымпризнаком считается легальность юридической фикции, так как он 

характеризует последнюю как законное явление. «Легальность юридических 

фикций характеризуется их очевидностью и преднамеренностью создания». 

Очевидность юридических фикций характеризуется тем, что они никогда не 

подразумеваются, не предполагаются, а прямо предусмотрены правовыми 

нормами.Преднамеренность создания говорит о том, что правотворческий 

орган сознательно идет по такому пути регулирования отношений
2
. 

 Юридическая фикция – это универсальный прием юридической техники, 

используемый в исключительных случаях на стадиях правотворчества и 

правоприменения, состоящий в признании существующим заведомо не 

существующего факта или наоборот, обладающий императивностью и 

выполняющий роль юридического факта в ситуации невосполнимой 

неизвестности. 

                                                 
1
Лотфуллин Р.К. Юридические фикции в гражданском праве: Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2008. – С. 13. 
2
 Ишигилов И.Л. Указ. соч. – С. 5. 
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Значение юридических фикций заключается в том, что они устраняют 

неопределенность в правовом регулировании, помогают упростить 

юридические отношения и сделать правовое регулирование устойчивым и 

стабильным, сокращают ход и объѐм правовой деятельности, облегчают 

установление конкретных обстоятельств и тем самым способствуют 

процессуальной экономии; вносят четкость и стабильность в правовое 

регулирование, дисциплинируют участников правовых отношений, являются 

своеобразным гарантом их субъективных юридических прав и свобод. 

Использование в правотворчестве юридической фикции в некоторых 

случаях является единственно возможным средством регулирования 

общественных отношений в сложных ситуациях невосполнимой неизвестности. 

Правовая фикция в качестве приема юридической техники всегда является 

исключительным средством, применяемым законодателем в случаях, когда 

иными средствами достижение поставленных целей невозможно. Юридическая 

фикция способствует эффективной юридической деятельности. 

Целесообразным представляется рассмотрение вопроса о внутренней 

логической структуре правовой фикции, в которой можно выделить 

социальную и юридическую стороны. Социальная сторона фикции, по нашему 

мнению, представлена определенным предположением. Степень вероятности 

его может колебаться от достаточно высокой (например, снижение 

общественной опасности правонарушителя и совершенного им деяния по 

прошествии длительного срока – срока давности привлечения к 

ответственности) до крайне незначительной (например, вероятность того, что 

лицо, признанное умершим, действительно умерло в день вступления в 

законную силу решения суда о признании его умершим). При этом подобное 

предположение всегда имеет какое-либо рациональное обоснование, 

вытекающее из специфики соответствующего общественного отношения. 

Фикция никогда не формируется произвольно, устанавливаемое ею правило 

всегда имеет логическое объяснение с точки зрения целесообразности, 
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справедливости, гуманизма и т. п. Аргументация, положенная в основу 

правовой фикции, и составляет ее социальную сторону. 

Юридическая сторона правовой фикции представлена императивным 

правовым велением, которое не допускает возможности опровержения. По 

нашему мнению, только наличие данной составляющей позволяет говорить о 

существовании правовой (юридической) фикции. Любые другие неистинные 

утверждения или предположения (например, тактические фикции, под 

которыми предлагается понимать тактический прием, направленный на 

создание условий для введения в заблуждение лица, противодействующего 

уголовному судопроизводству, в целях получения информации, имеющей 

значение для уголовного дела)
1
остаются ложью, обманом и т. п., но 

юридического значения не получают и средствами юридической техники не 

становятся. 

 

1.2 Отграничение уголовно-правовых фикций от смежных правовых 

явлений 

 

Тесная взаимосвязь между такими явлениями как фикция и презумпция, 

была замечена еще учеными правоведами середины XIX века. Д.И. Мейер 

относил оба этих понятия к «уклонениям от нормального порядка», когда 

«определения, рассчитанные на известные факты, получают силу, хотя 

последних мы и не усматриваем»
2
. Понятия фикции и презумпции 

рассматривали в тесной взаимосвязи, и немецкие правоведы XIX века Люден, 

Кунтце и Бергер, хотя и расходились в конечном определении данных понятий. 

Презумпция – это понятие, происхождение которого в большинстве случаев 

не связано с правом, тем не менее, в настоящее время оно находит широкое 

применение в правотворческой и правоприменительной деятельности 

                                                 
1
 Филимонова, И. В. Фикции в досудебном производстве: уголовно-процессуальный и 

криминалистический аспект: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Барнаул, 2007. – С. 9. 
2
 Мейер Д.И. О юридических вымыслах и предположениях, о скрытных и притворных 

действиях // Мейер Д.И. Избранные произведения по гражданскому праву. – М., 2003. – 

С. 54. 
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государственных органов. Не обходится без данного средства правотворческой 

техники и в регламентациях уголовно-правовых отношений. Термин 

«презумпция» определяется в словарях русского языка как предположение 

(лат.Praesumtio – предварение), признаваемое и (или) считаемое истинным, 

пока не будет доказано обратное
1
.  

Латинское слово «praesumptie» имеет несколько значений. Одно из них – 

предположение – широко используется для характеристики правовых 

презумпций, являясь ключевым словом в определении понятия: «Материально-

правовой аспект презумпции в уголовном праве выражается в том, что она 

представляет собой регламентированное в уголовном законе предположение о 

наличии (отсутствии) юридически значимого факта, влекущего: 

а) существование материальных и проявление, развитие соответствующих 

процессуальных правоотношений; b) конкретизацию правового значения 

отдельных обстоятельств дела; с) предопределение уголовно-правовой оценки 

преступных действий»
2
. В.К. Бабаев определяет презумпцию как: 

«Закрепленное в нормах права предположение о наличии или отсутствии 

юридических фактов, основанное на связи между ними и фактами наличными и 

подтвержденное, предшествующим опытом»
3
. 

Однако для характеристики презумпции как средства законодательной 

техники более важное значение имеет ее второе словарное толкование: 

«признание факта юридически достоверным, пока не будет доказано 

обратное»
4
. Например, факт опубликования закона позволяет презюмировать, 

что по истечении установленного законодательством времени все граждане 

знают закон и, следовательно, должны его исполнять. Никто не вправе 

оправдываться незнанием закона (ignorantiononestargumento) – правило 

римского права. Вместе с тем среди граждан, которым адресованы законы, 

                                                 
1
 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений. – М., 1995. – С. 572. 
2
 Зуев Ю.Г. Уголовно-правовые презумпции: понятие, признаки и виды // Проблемы 

юридической техники: Сб. ст. /Под ред. В.М. Баранова. – Нижний Новгород, 2000. – С. 331. 
3
 Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. – Горький, 1974. – С. 14. 

4
 Словарь иностранных слов / Под ред. И.В. Лехина и проф. Ф.Н. Петрова. – Изд-е 5-е. – М., 

1955. – С. 559. 
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могут быть и такие, которые их не знают. Законодателю это безразлично, он это 

обстоятельство не учитывает, а исходит из того, что содержанием закона после 

его опубликования должны заинтересоваться все, кому он адресован, и 

поступать в соответствии с предписаниями (запретами) правовых норм. Это и 

есть средство законодательной техники – презумпция знания закона, которая 

обеспечивает стабильность правопорядка. Даже наличие исключительных 

обстоятельств, при которых лицо не могло знать опубликованный закон, не 

охватывается общей формулой знания закона и не является основанием 

освобождения от уголовной ответственности при совершении преступления.  

Презумпция знания закона, происхождением которой мы обязаны юристам 

Древнего Рима, выбивается из общего ряда правовых презумпций тем, что она 

не закреплена в действующем уголовном законодательстве, а логически выте-

кает из глав 8, 11 и 12 УК РФ, которые не предусматривают в качестве 

основания освобождения от уголовной ответственности и наказания незнание 

закона. По этим же основаниям на презумпцию знания закона не распро-

страняется выдвинутый в научной литературе постулат: «Презумпции – суть 

такие обобщения, которые по самой своей природе не могут считаться 

всеобщими, универсальными, ибо они всегда допускают исключения»
1
. 

Рассматриваемая презумпция бесспорно является результатом обобщения в 

очень далекий от современности период цивилизации, однако по сию пору 

считается всеобщей, универсальной и не допускающей исключения. Закон не 

допускает возможность и не регламентирует процедуру опровержения 

презумпции знания закона. 

Сказанное приводит к выводу, что каждая правовая презумпция как сред-

ство законодательной техники, имеет свои специфики генезиса и развития 

правовой природы, характеристики и регламентации. Вместе с тем, для 

правовых презумпций характерны и общие черты. 

Понимание правовых презумпций как «предположений» стало основным в 

определении данного понятия. В связи с этим одни авторы используют 

                                                 
1
Либус И.А. Презумпция невиновности в советском уголовном процессе. – Ташкент, 1981. – 

С. 11. 
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заимствованное латинское слово «презумпция», другие заменяют его русским 

переводом – «предположение». Понятие «презумпция» было заимствовано из 

римского права, но, как указывает З. М. Черниловский, по своему 

происхождению оно намного старше и берет свое начало в обычном праве 

Древнего мира
1
. В римском праве по сравнению с обычным дописьменным 

правом презумпции перешли в качественно новое состояние, они создавались и 

активно использовались в виде формул-предположений, которые являются 

прототипом современных постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 

Например, широкую известность получила презумпция Квинта Муция, 

согласно которой, если жена не могла указать источник своего имущества, 

предполагалось, что всѐ, чем она обладает, подарил ей супруг. Однако, 

несмотря на значительную практику применения презумпций, в римском праве 

так и не было создано общее определение этого понятия
2
. Что же такое 

предположение?  

Д. Н. Ушаков трактует предположение как предварительное суждение, 

догадку о чем-нибудь, не подтвержденную прочными доказательствами мысль, 

а также как мысль, соображение, не перешедшие еще в окончательное 

намерение
3
. С. И. Ожегов определяет предположение как догадку, 

предварительную мысль
4
. В логике – это положение, которое временно, до 

получения доказательства противного, считается правильным
5
. Для уголовного 

правотворчества как развития его средств, приемов и правил имеют значение 

только правовые презумпции, т.е. презумпции, получившие отражение в 

уголовно-правовой норме и постановлении Пленума Верховного Суда РФ и 

вытекающие из общего духа уголовного законодательства. Для описания 

уголовно-правовой презумпции приоритетное значение имеет не просто 

                                                 
1
 Черниловский З. М. Презумпции и фикции в истории права // Сов. государство и право. –

1984.– № 1. – С. 98. 
2
 Оршанский И. О законных предположениях и их значении // Журнал гражданского и 

уголовного права. – 1874. – Кн. 4 (июль–август). – С. 3–4. 
3
 Толковый словарь русского языка: в 3 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. – Т. 2. – М., 2001. – С. 243. 

4
 Словарь русского языка: около 57 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. 

–М., 1986. – С. 502. 
5
 Новая философская энциклопедия: в 4 т. / ред. совет В. С. Степин [и др.]. – М., 2010. – С.56 
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предположение, а правовое признание какого-либо факта юридически 

достоверным до предоставления доказательств обратного.  

Так, факт опубликования уголовно-правового закона позволяет 

презюмировать, что по истечении установленного законом промежутка 

времени
1
 все субъекты, которым он предназначен, должны ознакомиться с его 

содержанием и соответственно знать и соблюдать его. Для всякой уголовно-

правовой презумпции свойственна вероятность содержащегося в ней 

юридически достоверного предположения, релятивно считающегося истинным. 

При этом уголовно-правовой презумпции присуща высокая степень 

вероятности, она в данном случае приобретает юридический характер, но, тем 

не менее, сохраняет в себе черты жизненной апробации, то есть является 

выверенной практикой и проверенной предшествующим опытом.  

Именно практика дает основания рассматривать уголовно-правовую 

презумпцию как истинную и не требующую доказательств. Юридическое 

предположение в праве освобождает сторону от доказывания какого-либо 

факта при доказанности других фактов, когда между ними (то есть фактом, 

освобождаемым от доказывания, и фактами, уже доказанными) существует 

причинная связь, проверенная и подтвержденная опытом, практикой. 

Закрепление в уголовно-правовой норме презюмируемого предположения, как 

не подлежащего сомнению и в силу этого не требующего доказательств, 

является правотворческим приемом, продиктованным интересами 

рационального правотворчества. В его основе лежит выполнение основного 

назначения рационального правотворчества – адекватное отражение 

регулируемых уголовным законом общественных отношений с целью придания 

им определенной степени стабильности, позволяющей обеспечить соблюдение 

и охрану основных прав и свобод человека и гражданина. Так, презюмируется, 

что подросток, не достигший 14–16-летнего возраста, не может отвечать за свои 

действия и соответственно нести за них уголовную ответственность. Напротив, 

                                                 
1
Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» от 14 

июня 1994 г. № 5-ФЗ // Российская газета. – 1994. – № 111. – Ст.2. 
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считается, что лицо, достигшее установленного уголовным законом возраста 

уголовной ответственности, и являющееся вменяемым, осознает характер и 

значение совершаемого поступка (ст. 19–20 УК РФ). Предполагается, что лицо, 

совершившее в течение определенного законом времени повторное 

преступление, обладает повышенной общественной опасностью (ст. 18 УК РФ) 

и др. Уголовно-правовая презумпция как средство правотворческой техники, 

применяемое с целью ликвидации правовой неопределенности, исходит из 

назначения уголовной политики государства. Важной является необходимость 

единообразного понимания правовых презумпций и точной, полной их 

характеристики. Совершенным определением уголовно-правовой презумпции 

будет являться лишь то, которое включит в свое содержание все существенные 

признаки данной категории.  

Причем, как правильно отмечает Ю. А. Сериков, данные признаки должны 

быть характерны для всех видов правовых презумпций
1
. Существенными 

признаками уголовно-правовых презумпций являются следующие: 1) являясь 

элементом нормативной системы, правовая презумпция имеет признак 

закрепления в правовой норме или акте судебной практики (прямой или 

косвенный). Именно нормативность правовых презумпций придает им статус 

общеобязательных для исполнения всеми субъектами. Представляется, что 

способ закрепления имеет существенное значение для характеристики 

отраслевых правовых презумпций и не имеет существенного значения для 

общей характеристики правовых презумпций; 2) вывод об объекте 

предположения носит вероятностный характер и присущ всем правовым 

презумпциям. Данный признак относится к внутренней структуре презумпции 

и поэтому не имеет правового значения; 3) указание на общественно-

историческую практику является существенным признаком для всех правовых 

презумпций, так как предположения выводятся на основании вероятности из 

данных жизненного опыта; 4) объект предположения, без исключения, является 

неотъемлемым признаком любой правовой презумпции. Им могут быть факты, 

                                                 
1
 Сериков Ю. А. Презумпции в гражданском судопроизводстве. – М., 2008. – С. 17. 
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состояния, правоотношения, но для экономии можно использовать 

обобщенную категорию – «факт». Причем факт всегда обладает положительной 

или отрицательной характеристикой (наличие либо его отсутствие). Следует 

также отметить указание на юридический характер факта, так как именно с 

ними уголовный закон связывает юридические последствия (возникновение, 

изменение или прекращение правовых отношений); 5) определение должно 

содержать указание на наличие связи между фактом, установленным и фактом 

презюмируемым. Кроме того, данная связь является закономерной, поскольку 

обладает признаками существенности, устойчивости, необходимости.  

В связи с этим уголовно-правовую презумпцию можно определить как 

косвенно отраженный в уголовно-правовых нормах и судебной практике, в 

высокой степени вероятностный вывод о наличии или отсутствии 

определенного факта, подтвержденный предшествующей общественно-

исторической практикой, принимаемый правоприменителем как истинный в 

случае установления закономерной связи между ним и фактом – основанием.  

Для любой правовой презумпции характерна вероятность выставленного в 

ней положения, условно принимаемого за истину. Эта вероятность доказана и 

проверена жизнью, опытом и принимается как само собой разумеющееся. 

Практика подтверждает, что в подавляющем большинстве презумпции 

являются достоверными, истинными, не требующими каждый раз своего 

доказывания. Презумпция – это «такое положение, выраженное прямо или 

косвенно в правовой норме, которым какой-либо порядок явлений в области 

отношений, возникающих из человеческого поведения, признается обычным, 

нормальным и не требующим в силу этого, специальных доказательств»
1
. Она 

представляет собой вывод, основанный на наблюдении повторяющихся 

аналогичных по содержанию явлений; умозаключение, полученное 

эмпирическим путем о том, что определенные сходные условия дают основания 

для соответствующего вывода, в истинности которого нет оснований 

сомневаться. Поэтому презумпция не требует доказательств, ибо она вытекает 

                                                 
1
Каминская В.И. Указ. соч. – С. 3. 
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из обычного хода вещей. Но вполне допустимо опровержение презумпции 

путем представления доказательств того, что в данном конкретном случае 

положение, составляющее содержание презумпции, не соответствует обычному 

ходу вещей и, следовательно, для этого случая не является истинным (на-

пример, прекращение действия презумпции невиновности после вступления в 

силу обвинительного приговора). 

Установление законодателем презюмируемого положения как бесспорного, 

не требующего доказательств, является законодательным приемом, продик-

тованным интересами рационального законотворчества. Так, лицо, не 

достигшее определенного законом возраста, признается неспособным 

руководить своими поступками и нести за них ответственность в уголовном 

порядке; презюмируется, что все граждане, в том числе судьи, правильно и 

единообразно разбираются в таких понятиях, как корысть, ревность, 

проявление неуважения к обществу, умысел, неосторожность и т.д.; 

предполагается, что простое алкогольное опьянение независимо от степени его 

тяжести не лишает человека способности отдавать себе отчет в своих действиях 

и руководить ими; предполагается, что правонарушитель потерял 

общественную опасность, если прошли установленные законом сроки 

уголовного преследования; и др. 

Суть данного средства юридической техники в том, что правило, сформу-

лированное в правовой презумпции, проверенное предшествующим опытом и 

потому верно отражающее подавляющее большинство ситуаций, на которые 

рассчитано, предоставляет в то же время возможность учесть специфику 

остальных ситуаций путем опровержения презумпции. 

Другой общей чертой правовых презумпций является их нормативность, 

которую отмечают все авторы, исследовавшие проблему. «Понятие презумпции 

в юридической науке, – писал С.А. Голунский, – означает заранее 

установленное правом предположение, которое суды (а в соответствующих 

случаях и другие органы власти) обязаны принимать без доказательств, пока 



42 

это предположение не будет опровергнуто»
1
. По мнению Л.Д. Кокорева: 

«Правовые презумпции – это правила, закрепленные в правовых нормах или 

вытекающие из них и применяемые в правовой сфере»
2
. Действительно, 

уголовное законодательство, используя презумпции как средство 

законотворчества, устанавливает для ряда отношений определенные правовые 

формы их удостоверенности, определенные правовые условия их 

действительности. Так, закрепленная в ст.20 УК РФ презумпция непонимания 

малолетним опасности своего деяния состоит в том, что она предрешает по 

существу вопрос об уголовной ответственности, создает определенный 

правовой режим действия установленных уголовным законодательством 

предписаний. Например, если уголовно-правовой запрет нарушило лицо в 

возрасте до 14 или 16 лет, то согласно ст.8 и 20 УК уголовно-правовые 

отношения не возникают или прекращаются, что  предопределяет применение 

п.2 ст.24 УПК РФ и прекращение производства по уголовному делу. И 

наоборот, предположение, что простое алкогольное опьянение независимо от 

степени его тяжести не лишает человека способности отдавать себе отчет в 

своих действиях и руководить ими, не исключает его рассудительного 

поведения, и, следовательно, ответственности за совершенное преступление 

(ст.23 УК РФ). 

Для отграничения фикций от презумпций в литературе предлагались сле-

дующие критерии: способ формирования закрепленных фикцией или 

презумпцией положений (презумпции закрепляют такой порядок отношений, 

который признается обычным, постоянным; положение, закрепленное в 

фикции, формируется нормодателем произвольно); критерий истинности 

нормативного предписания (если презумпция по вероятности истинна, то 

фиктивное положение истинным быть не может)
3
; по форме выражения 

                                                 
1
Голунский С.А. Вопросы доказательственного права в Основах уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик // Вопросы судопроизводства и 

судоустройства в новом законодательстве Союза ССР. – М., 1959. – С. 131.  
2
Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. – 

Воронеж, 1995. – С. 247. 
3
 Бабаев В.К. Советское право как логическая система. – М., 1978. – С. 33. 
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(закрепления) и специфике их взаимодействия, при этом допускается 

совершенно неправильное суждение, что «Фикция является предположением о 

несуществующем факте или о факте, вероятность которого мала или 

неизвестна»
1
. 

Основной смысл презумпции (предположения) в праве не в том, что она 

обладает большей или меньшей степенью вероятности. Как средство законода-

тельной техники она открывает возможность устранить споры и вывести за 

пределы исследования определенный факт, обстоятельства, явления, ситуации. 

О фикции можно говорить лишь тогда, когда никто на ее счет не обманывается, 

и она является известным средством признания существующим заведомо 

несуществующего и наоборот. 

Отличие фикции от презумпции как средств законодательной техники 

состоит также в предмете регулирования. Фикция придает правовое значение 

заведомо несуществующему, или маловероятному, или тому, вероятность чего 

неизвестна, а презумпция формулирует правило, проверенное 

предшествующим опытом и потому верно отражающее подавляющее большин-

ство ситуаций, на которые рассчитано, предоставляя в то же время возмож-

ность учесть специфику остальных ситуаций путем опровержения презумпции. 

Опровержение презумпций не есть опровержение устанавливаемых ими общих 

правил. Опровержение презумпций следует понимать лишь в том смысле, что 

«опровергается абсолютная универсальность правовой презумпции, то есть 

доказывается ее неприменимость к данному конкретному случаю»
2
. Оспоримая 

презумпция, являясь приблизительным обобщением, предполагающим 

исключения, не объявляет сформулированное в ней положение непререкаемой 

истиной. Неоспоримая презумпция распространяется на все случаи жизни, 

невзирая на то, что в числе обобщаемых ею случаев неизбежно должны найти 

место такие, которые заведомо не соответствуют тому, что в ней 

сформулировано. В силу этого неоспоримые презумпции при изменении 

                                                 
1
 Кругликов Л.Л. Указ. соч. – С. 50–51. 

2
 Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв. редактор Н.В. Жогин, изд. 2-е 

исправленное и дополненное.  – М.: Юридическая литература, 1973. – С. 345. 
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предмета регулирования превращаются в фикции. Это обстоятельство привело 

к тому, что значительное число представителей уголовно-процессуальной 

науки считали презумпцию невиновности юридической фикцией, не 

отражающей реального положения вещей, так как виновность лица 

привлеченного к уголовной ответственности по уголовному делу, как правило, 

в дальнейшем подтверждается
1
. 

В.К. Бабаев, исследуя презумпцию в праве, выявил следующие черты 

сходства с юридической фикцией: «а) как те, так и другие условно 

принимаются за истину...; б) правовые презумпции и фикции получают 

нормативное закрепление». Различие также приводится В.К. Бабаевым по двум 

критериям: «а) правовые презумпции и фикции различаются характером 

образования. Правовые презумпции представляют собой нормативное 

закрепление того порядка отношений, который признается обычным, 

постоянным нормальным. Закрепленное же за фикциями положение 

формируется самим законодателем»; б) «если содержащееся в презумпциях 

положение по вероятности истинное, то фиктивное положение истинным быть 

не может»
2
. 

На основании произведенного исследования В.К. Бабаев делает вывод о 

том, что юридические фикции и презумпции – явления близки по природе и 

достаточно схожие, но вместе с тем «...разнопорядковые, чтобы отождествлять 

их», а далее пишет, что «сходство между ними состоит в условии принятия их 

за истину, в правовом закреплении. Отличие же относится к характеру 

образования и истинности, закрепляемых фикциями и презумпциями 

положений».  

Безусловно, общие черты сходства и различия юридических фикций и 

презумпций выявлены В.К. Бабаевым довольно точно, тем не менее, нельзя 

утверждать, что сходство между фикцией и презумпцией состоит в условном 

                                                 
1
 Голунский С.А. Вопросы доказательственного права в Основах уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик // Вопросы судопроизводства и 

судоустройства в новом законодательстве Союза ССР. – М., 1959. – С. 136. 
2
Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. – Горький, 1974. – С. 32–33. 
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принятии их за истину. Причем техническое действие фикции состоит в 

признании заведомо неистинного положения за истинное. Применение приема 

фикции в праве не преследует цели установления истины, основное его 

назначение – регулирование отношений, которые иным способом не поддаются 

регламентации. Презумпции, в свою очередь, устанавливают необходимый 

юридический факт, исходя из вероятности его наличия, но не подлинной 

истинности, то есть предполагая его наличие. 

В то же время видится необходимым отметить и позицию О.А. Курсовой, 

которая считает, что «фиктивное положение, на наш взгляд, может быть 

сформулировано разными способами – в том числе в виде предположения. 

Облекаясь в форму предположения, фикция всегда остается фикцией, не 

изменяет свою природу»
1
. 

Другие правоведы идут дальше и утверждают, что «особым видом правовых 

презумпций являются фикции»
2
. Данную позицию разделяют З.М. 

Черниловский и Ю.Г. Зуев, которые пишут, что «ключевым словом 

рассматриваемых категорий (презумпций и фикций) является предположение. 

Исходя из вышеизложенного, основанием для сходства является то, что оба 

исследуемых понятия являются видами правовых предположений. Специфика 

этих понятий кроется в различной степени вероятности предположений, 

заключенных в каждом из них. Презумпция есть предположение о наличии 

факта, вероятность существования которого велика. Фикция является 

предположением о несуществующем факте или о факте, вероятность которого 

мала или неизвестна»
3
. 

В этом случае речь идет о существовании таких категорий, как «фиктивная 

презумпция» или «презумптивная фикция», что само собой невозможно, так 

как при всей внешней схожести фикции и презумпции играют различные роли 

в правоприменительном процессе. 

                                                 
1
Курсова О.А. Фикции в российском праве. – Н. Новгород, 2001. – С. 44. 

2
Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 1995. – С. 60. 

3
Черниловский З.М. Презумпции и фикции в истории. // Советское государство и право. – 

1984. – № 1. – С. 51. 
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Исходя из этого представляет интерес вопрос о соотношении фикции с так 

называемыми неопровержимыми презумпциями и с презумпциями, имеющими 

небольшую степень вероятности. Так, К.К. Панько утверждает, что «оспоримая 

презумпция, являясь приблизительным обобщением, предполагающим 

исключения, не объявляет сформулированное в ней положение непререкаемой 

истиной. Неоспоримая презумпция распространяется на все случаи жизни, 

невзирая на то, что в числе обобщаемых ею случаев неизбежно должны найти 

место и такие, которые заведомо не соответствуют тому, что в ней 

сформулировано. В силу этого неоспоримые презумпции при определенных 

условиях превращаются в фикции»
1
. 

Данную позицию можно поставить под сомнение, так как 

неопровержимость презумпции все же не превращает ее в какое-то иное 

явление. Согласимся с В.К. Бабаевым в том, что неопровержимые презумпции 

«это те же обобщения индуктивного характера, содержащие в себе ту или иную 

степень вероятности»
2
. Подобную позицию разделяет и О.А. Курсова: 

«Категоричность неопровержимых презумпций и их непричастность к процессу 

доказывания несколько сближает их с фикциями, но это все же не основания 

для того, чтобы относить их к фикциям. Как уже отмечалось, их логическая 

природа и способы образования различны»
3
. 

Тем не менее, Ю.Г. Зуев настаивает на «жестком» разделении категорий 

юридической фикции и неопровержимой презумпции, аргументируя 

разграничение двумя категориями: 

1) отношением обеих понятий к «объективной истине», утверждая, что «в 

отличие от презумпции, фикция, как юридическое предположение о наличии 

несуществующего факта, изначально ложна. Презумпция, как обобщение 

индуктивного характера, даже если она неопровержимая, объективно отражает 

                                                 
1
 Панько К.К. Фикции в уголовном праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Воронеж, 

1998. – С. 89. 
2
 Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. – Горький, 1974. – С. 46. 

3
 Курсова О.А. Фикции в российском праве. – Н. Новгород, 2001. – С. 83. 
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закономерную реально существующую взаимосвязь между фактами и сами 

факты, и в общем смысле истинна»; 

2) возможностью устранения: «если количество фактов (не 

соответствующих выводам, которые делаются на основании презумпции) 

возрастает до определенного предела, влекущего устранение статистической 

закономерности, выраженной в обобщении, то презумпция (опровержимая или 

неопровержимая) подлежит изменению или устранению. Указанное 

обстоятельство отличает неопровержимую правовую презумпцию от фикции, 

заведомая ложность которой лишает всякого практического смысла 

обоснование ее несостоятельности»
1
. 

Следует отметить и то, что неопровержимые презумпции также могут 

использоваться законодателем в качестве средства преодоления 

несовершенства действующей системы права. 

Проблемным является вопрос о разграничении юридических фикций и 

презумпций, имеющих невысокую степень вероятности. К таковым относятся 

презумпция невиновности, презумпция знания закона. 

Система фикций во многом повторяет систему презумпций. Единственное, 

на что следует обратить внимание, так это деление фикций в зависимости от 

способа их выражения. На этом основании выделяют фикции, выраженные в 

виде простых суждений и в виде предположений. Ярким примером последних 

является презумпция знания закона. 

Если проанализировать данное предположение (о знании закона всеми 

гражданами), то наталкиваешься на очень интересный вывод – презумпция 

знания закона вовсе никакая не презумпция, а самая настоящая фикция. И в 

пользу данной концепции к фикции приводился также аргумент о 

неопровержимом характере презумпции знания закона. В.К. Бабаев предлагает 

освобождать лицо от уголовной ответственности «в исключительных случаях, 

когда лицо не знало и заведомо не могло знать об общественно опасном 

                                                 
1
 Черниловский З.М. Презумпции и фикции в истории права. // Советское государство и 

право. – 1984. – № 1. – С. 87. 
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характере совершаемых действий»
1
. 

Следует отметить, что в настоящее время юридическая фикция может 

существовать в праве только в виде специального метода юридической 

техники, и ее использование при конструировании норм права в некоторых 

случаях является единственно возможным средством регулирования 

общественных отношений в сложной ситуации невосполнимой неизвестности, 

а также, благодаря своей универсальности, юридическая фикция применяется 

не только при формулировании отдельной нормы права, но и при построении 

отдельных, весьма сложных и имеющих большое значение для отраслей права, 

институтов. 

Видится необходимым согласиться и с рядом различий между понятиями 

«юридическая фикция» и «юридическая презумпция», обозначенных Е.Ю. 

Марохиным: 

1) по способу формирования: презумпции, как правило, представляют собой 

обобщение знаний об окружающей действительности, а фикция является 

творчеством законодателя; 

2) по отношению к познавательному процессу: презумпции используются 

как познавательный прием, фикции же к процессу познания не имеют 

отношения, так как вымышленный факт; 

3) по критерию истинности: в основе презумпции лежит та или иная степень 

вероятности презюмирующего явления, в основе фикции – воображение; 

4) по сфере действия: фикции чаще всего содержатся в материальных 

нормах, в то время как презумпции – в процессуальных; 

5) по логической природе: фикции представляют собой суждение, 

презумпции – умозаключение неполной индукции; 

6) по возможности опровержения: подавляющее большинство презумпций 

ввиду вероятностного характера рассчитаны на возможность их опровержения, 

способом, закрепленным в законодательстве, заведомо ложная фикция 

опровергнута быть не может. 

                                                 
1
Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. – Горький, 1974. – С. 110. 
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В целях более полного уяснения понятия юридической презумпции весьма 

важно отграничить его от таких сходных правовых понятий, как юридическая 

фикция и улика. В современных доктринальных трактовках эти понятия 

представляются чрезвычайно близкими, а презумпции и фикции нередко даже 

отождествляются. Так, В.П. Воложанин утверждал, что под юридической 

презумпцией «понимается предположение о существовании или 

несуществовании какого-либо факта, освобождающее сторону от его 

доказывания при доказанности других фактов, поскольку между ними 

существует причинная связь, проверенная и подтвержденная практикой»
1
. По 

этому поводу С.В. Курылев высказывался еще более определенно: 

«Презумпция обычно понимается как предположение о наличии одних фактов 

при доказанности других»
2
. Он при этом исходил из того, что в основе 

презумпции лежит вероятность наличия ожидаемого факта, если уже имеется 

другой уже доказанный факт.  

Как бы то ни было, но в основу разграничения презумпций и фикций 

кладется всего лишь различие в степени их достоверности. «Первое, что 

бросается в глаза при сопоставлении фикций и презумпций, – отмечает В.И. 

Каминская, – это то, что и презумпция, и фикция условно принимаются за 

истину. Относительно презумпций этот признак не может вызывать никаких 

сомнений ... Но он в равной мере может быть отнесен и к фикции. В этом легко 

убедиться на любом примере (условно принимаемое положение, что 

усыновленный действительно происходит от усыновителя) ... В приведенном 

примере условно принимается за истину положение, на самом деле заведомо 

истинным не являющееся, с целью придать ему такой правовой характер, какой 

оно должно было иметь, если бы оно было истинным».«Отличительной чертой 

презумпции, – поясняет В.И. Каминская, – является то, что высказанное в ней 

положение основано на высокой степени вероятности и, следовательно, в 

подавляющем числе случаев оно выразит действительно существующее 

                                                 
1
Воложанин В.П. К вопросу о юридических предположениях в советском гражданском праве 

и процессе. – М., 1955. – С. 186. 
2
Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. – Минск, 1969. – С. 94. 
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положение вещей ... Для фикции же характерно объявление в качестве истины 

положения, заведомо никогда не соответствующего истине»
1
. Однако с таким 

мнением согласиться особенно трудно. Возьмем, к примеру, уже приводимую 

выше фикцию о том, что гражданин может быть объявлен судом умершим, 

если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 

трех и более лет. Разве смерть человека в данном случае исключается 

(«заведомо не соответствует истине»)? 

Тем не менее, вслед за В.И. Каминской такое же различие между 

презумпцией и фикцией усматривают и другие авторы. В.А. Ойгензихт 

полагает, что «фикция заведомо неистинное положение принимает за истинное, 

тогда как презумпция исходит из высокой степени вероятности истинности, 

являясь ничем иным, как предположением истины». При этом,однако 

указанный автор делает существенно отличающийся от позиции В.И. 

Каминской вывод: «... Нельзя согласиться с мнением, что сходство между 

фикцией и презумпцией заключается в том, что обе они условно принимаются 

за истину. Фикция чисто практический прием, просто норма права, 

устанавливающая определенный порядок отношений»
2
. Но такой вывод 

представляется более чем странным, поскольку в виде нормы права выступает 

именно презумпция (и только при этом условии она применяется). Фикция же 

допускается правовой нормой, но требует процессуального подтверждения. 

Л. Фуллер выделяет два вида презумпций – заключительную и 

оспариваемую. Заключительная презумпция обычно применяется в таких 

судебных делах, где принятый факт является ложным и известно, что он 

фиктивный. Утверждение, что заключительная презумпция предполагает факт, 

который может быть верным, вводит в заблуждение, так как возможность 

использования заключительной презумпции возникает в тех случаях, где факты 

заведомо ложные. 

Заключительная презумпция не является фикцией, потому что 

предполагаемый факт ложный, а в случае если факт окажется верным, он 

                                                 
1
Каминская В.И. Учение о правовых презумпциях в уголовном процессе. – М., 1948. – С. 44–45. 

2
Ойгензихт В.А. Презумпции в советском гражданском праве. – Душанбе, 1976. – С. 14. 
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перестанет быть фикцией. Обычная фикция гласит: «факт A имеет место быть» 

и прекращает быть фикцией, если факт A в действительности верный. Но 

заключительная презумпция говорит, что факт X доказывает наличие факта A. 

Это утверждение ложное, так как мы знаем, что факт X ничего не доказывает 

по факту A. И утверждение, что факт X доказывает существование факта A, 

остается ложным, даже в случае если факт A присутствует в данном деле. 

Оспариваемая презумпция будет подтверждением фикции, если выводы, 

которые лежат в ее основе, не поддержаны общественной практикой. 

Некоторые суды применяли такую презумпцию в рассмотрении дела, где 

ребенок травмирован или убит на улице, а родители должны быть признаны 

виновными в неосмотрительности. Даже если эта презумпция может быть 

опровергнута любыми имеющимися доказательствами, большинство из нас 

незамедлительно скажет, что она содержит элемент фикции. Кроме того, можно 

поспорить, что презумпция определяет догадку, оправданную практикой и 

здравым смыслом, она основана на факте общественной жизни. Фикция 

существует в случае любой оспариваемой презумпции и относится не к 

предмету презумпции, а к ее воздействию на правосудие. 

Все это можно объяснить с помощью сравнения: можно рассмотреть 

презумпцию как линзы, через которые преломляются факты действительности. 

Если линзы производят искажение действительности, как в случае с 

презумпцией неосмотрительности, в результате которой ребенок травмирован 

на улице, мы незамедлительно припишем фиктивный характер этому образу. С 

другой стороны, если мы рассматриваем линзы как корректирующее 

устройство, исправляющее дефект, тогда нет никакой фикции в том, что мы 

признаем измененное изображение. С помощью этих линз мы исправляем 

видение судьи или присяжных и придаем нормальное зрение незрячему с 

помощью правового чуда
1
. 

Презумпция, по мнению Л. Фуллера, должна отвечать трем требованиям: 1) 

быть основанной на выводах, оправданных общественной практикой; 2) быть 

легко опровержимой; 3) формулироваться в реалистических терминах: не 
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«догадка», а рассмотрение данного дела в определенных непредвиденных 

обстоятельствах. 

Близкое родство фикции и презумпции показывает тот факт, что эти два 

понятия опираются на выражения «считать как» и «расценивать как». Тесная 

связь фикции и презумпции предполагает возможность существования 

недифференцированной формы, которая включает оба этих понятия. К 

примеру, в западноевропейской и американской системе права, в отличии от 

российской системы, признание безвестно отсутствующим и умершим в 

судебном порядке является презумпцией, а не фикцией. 

Исходя из проведенного анализа таких специфических правовых категорий, 

способных исполнять роль юридических фактов, как презумпции и фикции, и 

сопоставления их признаков, попытаемся сформулировать их определения, 

которые могли бы получить нормативное выражение. 

Юридическая презумпция – это обладающее высокой степенью 

достоверности и обусловленное практикой правового регулирования 

предусмотренное правовой нормой предположение о наличии или отсутствии 

определенного юридически значимого явления. Презумпции – это нормативные 

предписания, применяемые в праве издревле. Они характерны для процесса 

правотворчества в различные исторические периоды. В отечественном 

правотворчестве презумпции как прием законодательной техники 

использовались в разнообразных отраслях права, их исследования велись 

учеными, занимающимися отраслевыми юридическими науками
1
, а также 

общей теорией права
2
. 

Юридическая фикция – не существующее явно явление, но признанное в 

соответствии с законодательством в строго установленном порядке 

(правоприменительном процессе) существующим в силу высокой степени его 

достоверности и ставшее вследствие этого юридически значимым. 

Следует признать, что, несмотря на имеющиеся различия, презумпции и 

фикции представляют собой, вне всякого сомнения, явления одного порядка, 

                                                 
1
Каминская В.И. Учение о правовых презумпциях в уголовном процессе. – М.–Л., 1948. – С. 32. 

2
Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. – Горький, 1974. – С. 345. 
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одной юридической природы. При этом и отличия фикций от презумпций 

достаточно наглядны. Границу между ними можно провести как по 

социальному, так и по юридическому признакам: 

1. С точки зрения социального критерия в качестве основного отличия 

правовых фикций от презумпций принято называть степень их вероятности. 

Действительно, презумпция представляет собой предположение вероятно 

истинное, а фикция – заведомо не истинное. В то же время в литературе 

отмечается условный характер данного отличия, связанный с тем, что фикции 

могут нести в себе определенную долю вероятности, а некоторые презумпции 

оказываются маловероятными и даже фиктивными
1
. 

Действительно, в определенных ситуациях, например, когда человек 

совершает преступление в присутствии множества свидетелей, презумпция 

невиновности воспринимается обыденным сознанием как абсолютная фикция. 

С другой стороны, безусловно, есть определенная доля вероятности в 

предположении, считающемся правовой фикцией, согласно которому сторона, 

не предоставляющая по требованию суда доказательства, действительно, тем 

самым признает содержащиеся в них невыгодные для себя сведения. Поэтому 

степень вероятности сама по себе в качестве сущностного отличия фикций от 

презумпций рассматриваться не может. Основное значение имеет здесь то, что 

возможность такой вероятности при создании правовой фикции заведомо не 

принимается во внимание. 

2. Второе отличие может быть проведено по юридическому критерию. Оно 

хоть и логически вытекает из предыдущего, но представляется более значимым 

именно в силу своего юридического значения. Фикция всегда представляет 

собой императивное, неоспоримое суждение. Если презумпция содержит в себе 

юридическое предположение, то есть обязанность предположить, что 

определенные факты имели место, пока не будет доказано иное, то фикция 

                                                 
1
 Курсова О. А. Юридические фикции современного российского права: сущность, виды, 

проблемы действия // Проблемы юридической техники: сб. ст. / под ред. В. М. Баранова. – Н. 

Новгород: НА МВД России, 2000. – С. 455. 
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подразумевает юридическое утверждение, то есть не допускающую 

исключения обязанность признать факты установленными. 

Последний признак наводит на мысль о необходимости сопоставления 

правовых фикций с правовыми аксиомами. С одной стороны, отличия между 

данными явлениями настолько явны, что сравнение может показаться 

неуместным. Действительно, аксиома по природе своей истинна, а фикция 

основана на заведомо ложной информации, то есть рассматриваемые категории 

не просто не похожи, а противоположны друг другу. 

С другой стороны, если принять во внимание не социальную, а 

юридическую сторону данных феноменов, то оба они предстанут как 

императивные правовые веления, истинность которых, с юридической точки 

зрения, не может быть поставлена под сомнение. 

Неопровержимый характер, таким образом, роднит правовые фикции с 

аксиомами. Данное положение наглядно иллюстрируется следующим 

примером. В числе уголовно-правовых фикций К.К. Панько вполне 

обоснованно называет такую: «недоказанная виновность, с точки зрения 

юридического значения, равнозначна доказанной невиновности»
1
. 

Действительно, недостаточное количество доказательств далеко не всегда 

свидетельствует о непричастности лица к совершенному преступлению, а 

может быть, например, следствием некачественно проведенного расследования. 

Однако, с юридической точки зрения, такое лицо должно быть признано 

невиновным, что, безусловно, является правовой фикцией. Если же мы 

обратимся к понятию правовых аксиом, то в числе традиционно приводимых 

примеров встретим то же самое правило: «недоказанная вина равна доказанной 

невиновности»
2
. С точки зрения своей нравственной ценности, 

общепризнанности в мировой юридической практике это положение 

                                                 
1
 Панько К. К. Фикции в уголовном праве и правоприменении. – Воронеж: Изд-во Воронеж. 

ун-та, 1998. – С. 70. 
2
 Печников Г. А. О важности юридических аксиом в преподавании основ уголовного права и 

уголовного процесса // Юридическое образование и наука. – 1999. – № 2. – С. 33. 
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действительно аксиоматично. Таким образом, одно и то же правовое положение 

в определенных ракурсах может рассматриваться как аксиома и как фикция. 

Рассмотрим соотношение понятий юридическая фикция и аналогия в праве. 

Юридическая фикция представляет собой заведомо не существующее 

положение, признаваемое существующим и, наоборот, конструируемое 

относительно произвольно для достижения определенных целей. Многие 

ученые, рассматривая проявления юридической фикции в древнеримском 

праве, говорили о ней как об одном из видов аналогии в праве: «Известный 

признак, отличавший одно отношение от другого, все равно заключался ли он в 

присутствии или в отсутствии какого-нибудь свойства, воображался 

несуществующим, через что оба отношения оказывались вполне сходными и 

способными к подведению под действие одной и той же юридической нормы»
1
. 

Отождествление в научной литературе юридической фикции и аналогии в 

праве, на наш взгляд, связано с тем, что при помощи юридических фикций уже 

существующие законы распространялись римскими преторами на более 

широкий круг явлений, что в сравнительно короткие сроки позволяло 

производить серьезные преобразования в праве. 

Однако понятия юридической фикции и аналогии в праве различны. 

Аналогия применяется преимущественно для устранения пробелов и лишь в 

случаях, предусмотренных законодательством. Основным инструментом 

устранения пробелов в правовой сфере является правотворчество. Аналогия в 

праве же является лишь временным, вспомогательным средством. Существуют 

два основных вида аналогии: аналогия права и аналогия закона. Аналогия права 

– это применение к не урегулированному в конкретной норме спорному 

отношению при отсутствии нормы, регулирующей сходные отношения, общих 

начал и смысла законодательства. Аналогия закона – применение к не 

урегулированному в конкретной норме отношению нормы закона, 

регламентирующей сходные отношения. 

                                                 
1
Муровцев С. А. Гражданское право Древнего Рима. – М.: Статут, 2003. – С. 156. 
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Правовая природа юридической фикции и аналогии в сфере права различна, 

поскольку аналогия основана на тесном фактическом сходстве реальных 

обстоятельств и отношений, которые обычно принадлежат к одному классу, в 

то время как юридическая фикция всегда изначально основывается на ложном 

уподоблении. Кроме того, с позиции формальной логики аналогия является 

одним из видов индуктивного умозаключения, в то время как юридическая 

фикция – разновидность суждения. Установление юридических фикций 

относится, в первую очередь, к прерогативе законодателя, в то время как 

применение аналогии не является нормотворчеством, поскольку предполагает 

реализацию правоприменительными органами на стадии применения права уже 

существующих норм, но к казусам, на которые эти нормы не рассчитаны
1
. При 

этом применение институтов аналогии закона и аналогии права запрещается в 

случаях привлечения лица к ответственности, ограничения прав и установления 

обязанностей. 

Таким образом, и юридические фикции и правовые аналогии вносят 

четкость и стабильность в правовое регулирование, способствуют преодолению 

неопределенности в правовой сфере, однако правовая природа, способы 

образования, роль и место этих явлений в праве различны. 

Качество современного законодательства во многом обусловлено 

эффективностью использования технико-юридических средств, к которым 

относится, в частности, юридическая фикция. Данное средство юридической 

техники получило достаточно широкое распространение, как в материальных, 

так и в процессуальных отраслях права. Однако, несмотря на это, проблемы 

определения сущности юридической фикции и отграничения ее от иных 

правовых явлений остаются недостаточно исследованными в научной 

литературе. 

 

                                                 
1
 Фомина Л. А. Аналогия закона и аналогия права в системе способов преодоления пробелов 

гражданского права: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 20. 
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1.3 Классификация фикций в уголовном праве 

В литературе была предложена малопродуктивная, как нам представляется, 

классификация фикций: в зависимости от принадлежности к отраслям – 

материальные и процессуальные; по отраслям права; по источнику – 

конституционные, фикции, содержащиеся в законах, и фикции подзаконных 

актов; по способу выражения – фикции-суждения (отрицательные или 

утвердительные) и фикции – неопровержимые предположения; в сфере 

реализации права – фикции отдельных фактов (поступков или актов) и 

фиктивные состояния
1
. Не вызывает сомнений тот факт, что фикции как 

средство законодательной техники используется при создании законов во всех 

отраслях права (особенно богатыми на них является гражданское, семейное и 

налоговое право). Однако вызывает сомнение классификация фикций по 

способу выражения. Заведомая ложность фикции лишает всякого 

(практического и теоретического) смысла обоснование несостоятельности 

заключенного в ней положения безотносительно к сфере действия отрасли 

права. Она выражена в форме общеутвердительного (отрицательного) зако-

ноположения, не допускающего оспоримость, и имеет один способ (средство) 

выражения, который и называется фикцией. 

Значительное внимание в науке привлекает проблема классификации 

правовых фикций. 

I. По сфере существования фикции можно разделить на: 

- теоретические, то есть такие, которые, являясь частью правовой 

доктрины, не выступают самостоятельными регуляторами. Так, в качестве 

правовых фикций в литературе традиционно рассматриваются конструкции 

юридического лица, государства и некоторые другие категории («бестелесные 

вещи», «экстерриториальность», «обратная сила», «безналичные деньги», 

«бездокументарные ценные бумаги», «представительство»). Независимо от 

факта закрепления в нормативном тексте такие фикции условно можно назвать 

                                                 
1
 Курсова О.А. Указ. соч. – С. 458–459. 
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понятийными, так как они не устанавливают правил, а предполагают наличие 

допущения в самом понятии; 

- нормативные фикции – это правовые положения, закрепленные в тексте 

закона в виде отдельных регулятивных нормативных предписаний. Именно об 

этих правовых велениях принято говорить как о средствах юридической 

техники, специфических правовых регуляторах, поэтому именно они будут 

подвергнуты дальнейшей классификации. 

II. По отраслевой принадлежности. Цель уголовно-правовых фикций 

состоит в том, чтобы обеспечить нормальное развитие общественных 

отношений, преодолеть состояние неопределенности, невосполнимости тех или 

иных фактов либо информации о них
1
. Такие фикции в уголовном праве, 

главным образом, отражают содержательную сторону правовых отношений
2
: 

- лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым; погашение или 

снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с 

судимостью(ч. 2, 6 ст. 86 УК РФ); 

- лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня 

совершения преступления истекли определѐнные сроки (ч. 1 ст. 78 УК РФ); 

- не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам в состоянии крайней необходимости (ч. 1 ст. 39 УК РФ); 

-  время содержания лица под стражей до судебного разбирательства 

засчитывается в сроки лишения свободы, принудительных работ, содержания в 

дисциплинарной воинской части и ареста из расчета один день за один день, 

ограничения свободы – один день за два дня, исправительных работ и 

ограничения по военной службе – один день за три дня, а в срок обязательных 

работ – из расчета один день содержания под стражей за восемь часов 

обязательных работ(ч. 3 ст. 72 УК РФ); 

                                                 
1
Курсова О. А. Юридические фикции современного российского права: сущность, виды, 

проблемы действия // Проблемы юридической техники: сб. ст. / под ред. В. М. Баранова. – Н. 

Новгород: НА МВД России, 2000. – С. 458. 
2
 Душакова Л. А. Правовые фикции: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2004. – С. 13. 
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-  если … суд придет к выводу о возможности исправления осужденного 

без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное 

наказание условным (ч. 1 ст. 73 УК РФ); 

В целом, являясь вспомогательным правовым механизмом
1
, выступая в 

качестве одного из элементов механизма правового регулирования
2
, фикции 

должны рассматриваться как одно из общих средств юридической техники, 

значение которых не ограничивается исключительно правотворческой или 

правоприменительной сферой. 

Представляетвесьмасущественныйнаучный интерес следующая 

классификация юридических фикций в уголовном праве. Предлагается 

выделить три вида фикций: доктринальные, законодательные и 

правоприменительные. Под доктринальными фикциями мы понимаем 

теоретические построения, являющиеся результатом исследования, которые 

способствуют или препятствуют развитию научного познания и достижению 

научно значимых результатов. Доктринальные фикции могут быть 

позитивными и негативными. Позитивная фикция – это доктринальное 

положение, которое не соответствует действительности, но позволяет 

приблизиться к истине и обеспечить поступательное развитие науки за счет 

расширения объема знаний о предмете исследования. 

 В качестве позитивной фикции выступает теория стадий совершения 

преступления, сложившаяся в уголовном праве советского периода. 

Традиционная концепция стадийности выработала такие категории, как 

«стадии совершения преступления», «стадии развития преступления», 

«предварительная преступная деятельность». Довольно распространенной в 

науке уголовного права является традиция считать стадиями совершения 

преступления приготовление к преступлению, покушение на преступление и 

                                                 
1
Медная Ю. В. Поднормативное правовое регулирование общественных отношений: Дис. … 

канд. юрид. наук. – Саратов, 2008. – С. 76. 
2
Никиташина Н. А. Правовые презумпции и фикции в механизме правового 

регулирования. – М.: Академия права и управления, 2005. – С. 93. 
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оконченное преступление
1
.Наряду с этим подходом существует научное 

воззрение, относящее к стадиям помимо перечисленных и обнаружение 

умысла
2
. Против выделения в качестве стадии обнаружение умысла выступали 

Н. И. Загородников, Б. А. Куринов и другие ученые
3
.Однако уже в этот период 

Н. Ф. Кузнецова предлагала различать стадии развития преступной 

деятельности и виды неоконченного преступления
4
. 

Доктринальная концепция стадийности, созданная и развитая учеными 

советской школы уголовного права, хотя и имела недостаток, выразившийся в 

отождествлении стадий совершения преступления с неоконченными видами 

преступлений, тем не менее, дала толчок развитию концепции неоконченного 

преступления. В ходе полемики и дискуссии был выработан понятийный 

аппарат, раскрыта сущность и содержание приготовления, покушения и 

добровольного отказа, уточнены признаки неоконченных преступлений, 

исследованы критерии отграничения приготовления от покушения, покушения 

от оконченного преступления, установлены основания исключения уголовной 

ответственности при добровольном отказе от совершения преступления, 

раскрыта сущность правовых последствий добровольного отказа соучастников, 

разработаны принципы наказуемости приготовления и покушения. 

Многолетний труд многих ученых, посвященный развитию теории 

приготовления и покушения, был учтен при разработке теоретической модели 

Уголовного кодекса. Создание модельного кодекса было подчинено одной цели 

– «…обслуживанию и формулированию новой научной концепции уголовного 

права»
5
. Авторы теоретической модели Уголовного кодекса аккумулировали 

научные представления о неоконченном преступлении и предложили 

рекомендации законодательным органам по многим вопросам уголовного 

                                                 
1
 Тишкевич И. С. Понятие приготовления и покушения в советском праве: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – Минск, 1952. – С. 9. 
2
 Курс советского уголовного права: В 6-ти т. – Т. 1. – М., 1970. – С. 403. 

3
 Загородников Н. И. Советское уголовное право. – М., 1975. – С. 115. 

4
Кузнецова Н. Ф. Указ. соч. – С. 5–6.

.
 

5
 Уголовный кодекс: Опыт теоретического моделирования / Под ред. В. Н. Кудрявцева, С. Т. 

Келиной. – М., 1987. – С. 89. 
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законодательства, в частности, в отношении приготовления, покушения и 

добровольного отказа. 

Таким образом, доктрина концепции-фикции о стадиях совершения 

преступления дала существенный импульс развитию отечественного 

уголовного законодательства, в результате чего институт неоконченного 

преступления как законодательная категория впервые появился в Уголовном 

кодексе РФ 1996 г. 

Помимо позитивных доктринальных фикций в уголовном праве имеют 

место и негативные фикции. Негативная фикция, как мы полагаем, – это 

теоретическое построение, которое не соответствует действительности и 

содержит в себе формально логические противоречия, создающие 

определенные трудности в понимании и восприятии уголовно-правовых 

категорий, которые ведут к негативным последствиям в доктрине и 

законодательстве. В качестве таковой мы считаем «теорию стадийности 

преступного намерения», сформулированную М. П. Рединым
1
.
 

Предлагаемая указанным автором концепция усугубляет противоречия во 

взглядах на приготовление и покушение. Об этом свидетельствуют 

предложения М. П. Редина, носящие явно фиктивный характер: во-первых, 

приготовительные действия автор выводит за рамки неоконченного 

преступления; во-вторых, к объективным признакам приготовления относит 

нападение на объект преступления; в-третьих, в понятие покушения включает 

предложенную им стадию умышленного создания условий для исполнения 

преступления; в-четвертых, умышленными действиями (бездействием) 

покушения предлагает считать действия (бездействие), последовавшее после 

нападения на объект. О фиктивности предлагаемой теории ранее 

высказывались исследователи института неоконченного преступления
2
.
 

Уголовному праву присущи законодательные фикции, под которыми 

следует понимать технико-юридический прием, применение которого ведет к 

созданию юридических норм, содержащих заведомо условные, не 

                                                 
1
 Редин М. П. Преступления по степени их завершенности. – М., 2006. – С. 55. 

2
 Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. – СПб., 2002. – С. 66. 



62 

соответствующие действительности, законодательные формулы. Определенный 

вклад в исследование законодательных фикций внес К. К. Панько, 

рассмотревший фикции в законодательных определениях понятий 

преступления, неоднократности, рецидива, необходимой обороны, в 

конструкциях составов преступлений, в институтах освобождения от уголовной 

ответственности и от наказания
1
.
 

Нормы-фикции могут иметь как положительное значение, так и 

отрицательное. Фикциями с положительной направленностью можно считать 

нормы, во-первых, имеющие социально-оправданный характер; во-вторых, 

усиливающие профилактический потенциал уголовно-правовых норм; в-

третьих, выступающие в роли инструментария для разрешения проблемных 

ситуаций. 

Социальнооправданной фикцией является норма, закрепленная в ч. 5 ст. 35 

УК РФ. Оправданность этой фикции заключается в стремлении законодателя 

признать создание  и руководство организованной группой  или преступного 

сообщества (преступной организации) оконченными преступлениями, в то 

время как эти действия являются приготовлением к преступлению, а также 

подвергнуть организатора уголовно-правовой репрессии за преступления, 

совершенные преступной группой, в которых организатор не принимает 

непосредственного участия. Такая установка законодателя максимально 

учитывает общественную опасность действий лица, создавшего преступную 

организацию либо руководившего ею. 

Фикцию, усиливающую профилактический потенциал, можно выделить в 

нормах, предусматривающих ответственность за создание организованного 

преступного сообщества, за совершение разбойных нападений. Законодатель 

признает оконченными преступления, которые по существу являются 

приготовительными действиями, направленными на совершение последующих 

преступлений (ст. 208, 209, 210УК РФ), либо покушением (ст. 162 УК). Такой 

законодательный прием вполне оправдан, поскольку признание неоконченных 

                                                 
1
 Панько К. К. Фикции в уголовном праве и правоприменении. – Воронеж, 1998. – С. 28.  
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преступлений оконченными направлено на усиление ответственности за 

совершение неоконченных преступлений. Подобные нормы-фикции позволяют 

усилить меру наказания виновным лицам при совершении ими преступных 

посягательств в составе организованных или бандитских группировок. 

Нормой-фикцией, служащей для разрешения проблемной ситуации, можно 

признать норму, закрепленную в ч. 5 ст. 34 УК РФ. Законодатель исходит из 

фиктивного положения, согласно которому действия организатора, 

подстрекателя и пособника при недоведении преступления исполнителем до 

конца носят неоконченный характер. Фактически организатор, подстрекатель и 

пособник выполняют все действия, необходимые для завершения преступления 

исполнителем. 

В качестве негативных фикций можно признать, в частности, норму, 

дифференцирующую приготовительные действия на наказуемые и 

ненаказуемые (ч. 2 ст. 30 УК); норму, признающую приготовлением 

неудавшееся подстрекательство (ч. 5 ст. 34 УК). 

Довольно часто правоприменительные фикции имеют место при 

квалификации оконченных преступлений в качестве неоконченных с 

отягчающим признаком, который охватывался умыслом виновного лица, либо 

по правилам совокупности. Правоприменительная (квалификационная) фикция 

– это логически обоснованный юридический вывод, вытекающий из правовой 

нормы, учитывающий направленность умысла, но не соответствующий 

фактическим обстоятельствам деяния. 

Судебные органы, разрешая проблемные ситуации, связанные с 

квалификацией действий субъекта при наличии ошибки в социальной и 

юридической сущности объекта; при ошибке в личности, связанной с ошибкой 

в объекте; при ошибке в свойствах потерпевшего; при ошибке в предмете, 

связанной с ошибкой в объекте, деформируют уголовно-правовую оценку 

путем использования правоприменительных фикций. Так, при вынесении 

приговора по делу Кайсина, совершившего убийство мнимобеременной 

женщины, суды первой и кассационной инстанции осудили виновного по ч. 3 
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ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Однако Президиум Верховного 

Суда РФ удовлетворил надзорное представление заместителя Генерального 

прокурора РФ об исключении из судебного решения ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 

105 УК РФ
1
. 

О сложности квалификации деяний с учетом степени реализации умысла и 

фактически наступивших последствий свидетельствует правоприменительный 

подход к квалификации посягательства на жизнь двух и более лиц. Верховный 

Суд РФ рекомендует квалифицировать содеянное по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и по ч. 

3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ в случае убийства одного человека и 

покушение на убийство другого
2
. В квалификационной записи, предложенной 

Верховным Судом РФ, не находит адекватного отражения реальность 

совершенного преступления при убийстве одного (двух и более лиц) и 

покушении на жизнь одного (двух и более лиц), поскольку такая запись не 

учитывает все эпизоды преступной деятельности. Необходимо минимизировать 

издержки такого правоприменительного приема
3
.
 

Фиктивныйхарактерправоприменительнойпрактики отражен в определении 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 6 апреля 2006 

г. №33-006-6
4
. При вынесении данного определения отношении лиц, 

привлеченных судом первой инстанции к уголовной ответственности по п. «а», 

«б», «в», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ, коллегия по уголовным делам признала, 

«что преступление они прекратили на стадии приготовления к нему и данное 

обстоятельство является основанием для отмены приговора». Судебная 

коллегия Верховного Суда РФ добровольно прекращенное преступление во 

время приготовления к нему рассмотрела как некую реальную «стадию 

                                                 
1
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 361 п04пр по делу Кайсина // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005.– № 1.– С. 21. 
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)» от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

1999. – № 3. – С. 35. 
3
 Ситникова А. И. Квалификация множественных убийств // 10 лет Конституции России в 

зеркале юридической науки и практики: Материалы общероссийской науч.-практ. конф. 18–

19 дек. 2003 г. – М., 2005.– С. 678–681. 
4
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 6 апреля 

2006 г. № 33-006-6 // Бюллетень Верховного Суда РФ.– 2006.– № 11. – С. 26.
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приготовления», тем самым сознательно отождествила нормативно 

закрепленный вид неоконченного преступления с доктринальным понятием 

«стадия приготовления». По закону преступление признается добровольно 

прекращенным не на стадии приготовления, а во время совершения 

приготовительных действий либо исполнения конкретного преступления. Здесь 

не может идти речь о стадии приготовления или покушения, так как эти виды 

преступлений не доводятся до конца по обстоятельствам, не зависящим от 

виновного. Таким образом, уголовно-правовые фикции можно рассматривать в 

трех аспектах: доктринальном, законодательном и правоприменительном. 

Использование фикций позволяет преодолевать неопределенность в правовой 

науке, совершенствовать юридическую технику, выявлять противоречия в 

применении норм, обеспечивать экономию юридических средств и сил в 

реализации уголовно-правовых предписаний. 
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2 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ФИКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

2.1 Особенностииспользованияправовыхфикцийв уголовно-правовых 

понятиях и институтах 

 

Специфика использования фикций в уголовном праве заключается в том, 

что они служат средством воплощения политики законодателя, где 

определяющим моментом использования фикций будет необходимость 

соблюдения справедливости. Видится, что это вполне оправданно, так как 

одной из основополагающих функций уголовного права является возложение 

уголовной ответственности. 

Проблеме проявления фикций в уголовном праве было посвящено 

исследование К.К. Панько «Фикции в уголовном праве (в сфере 

законотворчества и правоприменении)», в котором он достаточно подробно 

рассмотрел особенности их использования в уголовно-правовых понятиях и 

институтах (а именно понятии преступления и его составе), фикции в 

законодательной регламентации освобождения от уголовной ответственности, а 

также фикции в законодательной регламентации назначения наказания, 

освобождения от отбывания наказания и других правовых последствий
1
. 

Следует согласиться с ученым в том, что фикция была применена при 

конструировании института неоднократности преступлений до вступления в 

силу Федерального закона от 8 декабря 2003 года «О внесении изменений и 

дополнений в УК РФ»
2
, который исключил понятие неоднократности из УК 

РФ. Суть данной фикции заключалась в наличии фактической неоднократности 

преступления, которая по букве закона таковой признана быть не может, то 

есть в отрицании реально существующих обстоятельств и их уголовно-

правового значения. 

                                                 
1
Панько К.К. Фикции в уголовном праве (в сфере законотворчества и правоприменении): 

Дис. ... канд. юрид. наук. – Воронеж, 1998. – С. 24. 
2
 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» от 08.12.2003 (ред. от 07.12.2011) № 162-ФЗ // Российская газета. –  № 252. – 

16.12.2003. 
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В институте рецидива преступлений юридическая фикция также находит 

свое применение. Уголовным законом рецидив преступлений в действиях лица 

связывается с совершением им умышленного преступления и наличием 

судимости за ранее совершенное умышленное преступление. Суть фикции 

рецидива преступлений состоит в том, что не все лица, фактически 

представляющие повышенную общественную опасность, юридически 

признаются таковыми: при фактической судимости считаются несудимыми. 

Фикция как средство законодательной техники используется при модели-

ровании рецидива преступлений исключением из общего правила, согласно 

которому: «При признании рецидива преступлений не учитываются: а) 

судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; б) судимости за 

преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет; в) 

судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным 

либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если 

условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо 

не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а также 

судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном статьей 86 

настоящего Кодекса» (ч. 4 ст. 18 УК).  

Правовые последствия данного приема сводятся к тому, что не все лица, 

фактически представляющие повышенную общественную опасность, 

юридически признаются таковыми. Из их круга выпадают лица, совершившие 

преступления небольшой тяжести, условно осужденные, лица, совершившие 

преступления в несовершеннолетнем возрасте и лица, которым представлялась 

отсрочка исполнения приговора и судимости которых как правовые 

последствия аннулированы путем погашения или снятия. В отношении 

несовершеннолетних законодатель использует этот прием для установления и 

других привилегий: сроки давности, предусмотренные законом, при 

освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности или от 

отбывания наказания сокращены наполовину (ст.94 УК); сроки погашения 

судимости для лиц, совершивших преступления до восемнадцати лет 
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сокращены (ст. 95 УК). Фикция хотя и деформирует общие правила признания 

рецидива преступлений путем отрицания реально существующих в 

действительности фактов и их юридических последствий, однако реализует 

стремление законодателя обеспечить интересы определенной категории лиц 

ослаблением репрессивности уголовной политики в отношении них. 

Видится целесообразным то, что в юридических конструкциях погашения и 

снятия судимости используется фикция, необходимая для аннулирования 

судимости как особого правового состояния, которое связано с возложением на 

лицо конкретных ограничений общего и уголовно-правового характера. 

Присутствие фикций, исходя из формулировки части 3 статьи 86 УК РФ 

«Снятие судимости», очевидно: имевший место в реальной действительности в 

прошлом факт признается несуществующим, а, следовательно, –не 

порождающим обычных правовых последствий для субъекта. В данном случае 

мы опять-таки видим гуманную направленность фикции. 

В ч. 1 ст. 73 УК РФ говорится: «Если, назначив исправительные работы, 

ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части 

или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о 

возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он 

постановляет считать назначенное наказание условным». Прежде, чем 

приступить к анализу данной уголовно-правовой нормы, сконструированной 

законодателем с использованием такого средства законодательной техники, как 

юридическая фикция, необходимо определить обозначение слова условный 

в русском языке. Условный – «оговоренный каким-либо условием, зависящий 

от условия, имеющий силу только при наличии каких-либо условий»
1
. 

Условием применения к лицу, совершившему преступление, наказания, не 

связанного с изоляцией от общества, является нецелесообразность со стороны 

государства применения к нему реального наказания, связанного с изоляцией 

последнего от общества.  

                                                 
1
 Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. –  М.: Изд-во «Аделант», 

2013. – С. 708. 
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Согласно постановлению Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1961 

№ 1 «О судебной практике по применению условного осуждения», судам при 

решении вопроса о применении условного осуждения во всех случаях 

необходимо всесторонне и объективно оценивать всю совокупность 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность лица, 

совершившего преступление, с обязательным приведением в приговоре 

мотивов принятого решения
1
. При этом, законодатель, хотя и закрепляет 

возможность применения условного осуждения за усмотрением суда, 

ограничивает его путем установления уголовно-наказуемых деяний, совершив 

которые, лицо не может рассчитывать на условное осуждение.  

Законодатель презюмирует, что назначение им условного осуждения для 

совершивших данные деяния не достигнет целей уголовного наказания и не 

будет способствовать стабильности и упорядоченности регулируемых 

общественных отношений. К таким преступлениям, в частности, относятся: а) 

осужденным за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста; а.1) 

осужденным за преступления, предусмотренные, частями первой и второй 

статьи 205.1, статьей 205.2, частью второй статьи 205.4, частями первой – 

третьей статьи 206, статьей 360 настоящего Кодекса; (п. «а.1» введен 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 130-ФЗ; в ред. Федерального закона от 

06.07.2016 № 375-ФЗ) б) при совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления в течение испытательного срока при условном осуждении, 

назначенном за совершение умышленного преступления, либо в течение 

неотбытой части наказания, назначенного за совершение умышленного 

преступления, при условно-досрочном освобождении; в) при опасном или 

особо опасном рецидиве (ч. 1 ст. 73 УК РФ). Представляется, что подход 

законодателя к ограничению действия уголовно-правовой фикции, 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по применению 

условного осуждения» от 04 марта 1961 г. № 1 (с изм. и доп., внесенными постановлениями 

Пленума Верховного Суда СССР от 26.04.1984 № 7)  // Бюллетень Верховного Суда СССР. –

1961. – № 3. – С. 4. 
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определяемый не только предельным сроком наказания, но и конкретными 

преступлениями, совершив которые, лицо не может быть подвергнуто 

условному осуждению, соответствует целям рационального законодательства 

и принципу гуманизма уголовного закона (ст. 7 УК РФ). В данном случае 

законодатель демонстрирует эффективное реагирование на изменяющиеся 

общественные отношениями, тем самым не предоставляя возможности суду 

применить к лицам, обладающим повышенной степенью общественной 

опасностью, а это, прежде всего, свидетельствует об их повышенной 

криминализации, такой исключительной меры, как условное осуждение. 

В приговоре суда о признании лица виновным в совершении преступления 

и назначении ему наказания условно реализуется исключительное право 

государства на не применение к лицу, совершившему преступление 

и признанному виновным в установленном законом порядке, реального 

наказания, исключительное право государства отказаться от применения 

к осужденному назначенного судом реального наказания есть не что иное, как 

односторонний компромисс государства с лицом, совершим преступление 

и признанным виновным в его совершении. В отказе государства применять 

к осужденному реальное наказание наблюдается стремление законодателя 

отойти от агрессивности уголовной репрессии, предоставив возможность лицу, 

признанному виновным в совершения преступления, искупить свою вину не 

путем исполнения назначенного судом наказания, а позитивным 

посткриминальным поведением в обществе. Компромиссность данной 

юридической конструкции заключается в отказе государства применить 

к осужденному реальное наказание, связанное с отрывом от общества, взамен 

на обязательное выполнение осужденным ряда обязательств, которые будут 

свидетельствовать о его социальной реадаптации. Такими обязательствами, 

согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ, являются следующие: не менять постоянного места 

жительства, работы, учебы без уведомления специализированного 

государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно 

осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от 
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алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, 

трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в 

общеобразовательной организации.  

Кроме того, данный перечень обязанностей для условно осужденного не 

является исчерпывающим и суд может возложить на условно осужденного 

исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению. При 

этом необходимо сказать, что законодатель, руководствуясь принципом 

справедливости уголовного закона, строго индивидуализировано подошел 

к установлению обязанной для условно осужденного, поставив их 

в зависимость от возраста осужденного, трудоспособности и состояния 

здоровья. Условное осуждение выделяется из общего числа норм гл. 10 УК РФ 

о назначении наказания, прежде всего, тем, что законодателем при 

конструировании данной юридической конструкции была использована 

юридическая фикция. Применяя данное средство законодательной техники, 

законодатель не освобождает лицо от наказания; напротив, лицо признается 

виновным, и ему судом назначается наказание, соответствующее характеру 

и степени общественной опасности совершенного деяния и личности 

виновного. Уголовно-правовая фикция в институте условного осуждения 

преднамеренно подтасовывает действительность с целью придания 

стабильности регулируемым общественным отношениям. В первую очередь, 

это проявляется в нецелесообразности применять полный спектр уголовной 

репрессии к виновному лицу, если суд придет к выводу о возможности 

восстановления социальной справедливости, а также возможности 

нравственного исправления осужденного и предупреждения совершения им 

новых преступлений без реального отбывания последним наказания. В этом 

и заключается основное содержание уголовно-правовой фикции условного 

осуждения: она превращает назначенное судом наказание в квазинаказание, не 

влекущее обязательного выполнения лицом, совершившим преступление 

и признанным виновным в его совершении, тех лишений и ограничений прав 

и свобод, которые были установленными вступившим в законную силу 
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приговором суда и олицетворяют само государственное принуждение; т. е. 

получается, что назначенное судом наказание осужденным лицом фактически 

не исполняется. Таким образом, использование законодателем юридической 

фикции при конструировании института условного осуждения 

самоограничивает сферу и интенсивность уголовной репрессии государства 

к лицу, совершившему преступление.  

Лимитирование государственного принуждения заключается, прежде всего, 

в условности назначенного судом наказания, и исполнении осужденным 

в течение испытательного срока определенных обязанностей. Рассматривать 

указанные выше обязанности как разновидность наказания, а также как 

определенную предпосылку условного осуждения, представляется 

симмантически бессодержательным расценивать. Прежде всего, как отмечалось 

ранее, компромисс, возможность не применения к лицу, совершившему 

преступление и признанному в установленном законом порядке виновным в его 

совершении, реального наказания исходит в одностороннем порядке от 

государства, только оно обладает исключительным правом освободить 

в конкретном случае осужденного от реального отбывания наказания. Однако 

освобождение лица от реального наказания еще не означает исключение для 

виновного лица применения к нему реального наказания (ст. 74 УК РФ) 

и снятия судимости (п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ). Несмотря на нахождение 

уголовно-правовой нормы об условном осуждении в гл. 10 УК РФ, 

регламентирующей, как указывалось ранее, вопросы назначения наказания, 

говорить об условном осуждении, как о разновидности уголовного наказания, 

представляется некорректным и семантически бессодержательным. При этом, 

в отличие от уголовного наказания, суд, согласно ч. 7 ст. 73 УК РФ, по 

представлению специализированного органа по надзору за условно 

осужденными может отменить полностью или частично либо дополнить ранее 

установленные для условно осужденного обязанности. Современные 

исследователи данной проблематики часто отмечают, что употребляемый 

термин «условное осуждение» не совсем точен, поскольку осуждение не 
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является условным
1
. Их мнение основано на том, что лицу, виновному 

в совершении преступления, судом выносится реальный обвинительный 

приговор и назначается определенное наказание. Следующим доводом 

безусловности осуждения является наличие у субъекта судимости до окончания 

испытательного срока (п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ). Н. Г. Кадников в своем 

диссертационном исследовании отмечает, что ст. 73 УК РФ правильнее было 

бы озаглавить как «Условное неприменение наказания» по примеру 

Модельного УК стран СНГ
2
.  

А. А. Нечепуренко, говоря об идее условности наказания в России, 

предложил термин «испытание». Под ним следует понимать меру уголовной 

ответственности, заключенную в определенных обязанностях (запретах 

и предписаниях), возлагаемых на осужденного под угрозой отбывания 

назначенного наказания в случае уклонения от их исполнения
3
. Для уяснения 

сущности данного вопроса, прежде всего, необходимо обратиться к толкованию 

понятия «осуждение», которое использует законодатель в юридической 

конструкции ст. ст. 73, 74 УК РФ.Согласно толковому словарю С. И. Ожегова 

и Н. Ю. Шведовой, осуждение – это неодобрительное мнение, порицание
4
. 

Действительно, условное осуждение лица трудно признать наказанием, так как 

оно, хотя и имеет момент исправления виновного в совершении преступления, 

никак не связано с государственным принуждением в той роли, которую ему 

отводит ч. 1 ст. 43 УК РФ, где идет речь о лишении или ограничении прав 

и свобод виновного лица. Поэтому нельзя признать справедливым 

суждение С. В. Шевелевой, которая считает, что термин «осуждение» так 

органично вошел в российскую правовую традицию, что изменять его на 

другой нецелесообразно
5
. В этой связи, несмотря на обилие в юридической 

                                                 
1
 Ткачевский Ю. М. Избранные труды. – СПб.: Изд-во Юридический центр «Пресс», 2010. – С. 367. 

2
 Кадников Н. Г. Классификация преступлений по уголовному праву России: Дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2000. – С. 261.  
3
 Нечепуренко А. А. Испытание в уголовном праве Российской Федерации: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – Омск, 2009. – С. 28–29. 
4
 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. – М.: Изд-во «А ТЕМП», 2013. – С. 543.  

5
 Шевелева С. В. Условное осуждение как превентивная мера в уголовном законодательстве 

// Российская юстиция. –2011. –№ 4. –С. 20.  
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литературе суждений относительно юридической природы условного 

осуждения
1
, наиболее справедливым и заслуживающим внимания 

представляется мнение Н. С. Малолеткиной о том, что условное осуждение 

выступает специфической формой реализациии выражения юридической 

ответственности, которая применяется к осужденным лицам в виде не 

карательного, а исправительного принуждения
2
. Схожее мнение ранее было 

высказано такими исследователями проблематики института условного 

осуждения в уголовном законе, как А. К. Музенником, В. А. Уткиным, 

О. В. Филимоновым, Г. А. Кригером, В. В. Пронниковым, рассматривавшими 

условное осуждение как одну из форм реализации уголовной ответственности, 

заключающейся в освобождении осужденногоот реального отбывания, 

назначенного судом наказания под определенными, установленными 

уголовным законом, условиями
3
. Условное осуждение, прежде всего, основано 

на выводе суда о том, что виновное в совершении преступления лицо сможет 

без изоляции от общества (при лишении свободы или помещении 

в дисциплинарную воинскую часть) или без ограничения иных прав и свобод 

осужденного (при исправительных работах и ограничении по военной службе) 

кардинально перевоспитаться, т. е. изменить свою позицию к тем 

общественным отношениям, которые были им нарушены. Тем самым виновное 

лицо самостоятельно, без оказания на него государственного принуждения, 

интерпретируется в обществе путем позитивного посткриминального 

поведения.  

Сам по себе испытательный срок, установленный ч. 3 ст. 73 УК РФ (В 

случае назначения лишения свободы на срок до одного года или более мягкого 

вида наказания испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не 

более трех лет, а в случае назначения лишения свободы на срок свыше одного 

                                                 
1
 Неманежин В. Ю. Некоторые проблемы теории и практики условного осуждения 

в уголовном праве России // Правоведение. –2006. – № 4. – С. 144–153. 
2
Малолеткина Н. С. Условное осуждение – форма реализации уголовной ответственности: проблемы 

сущности и исполнения: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2011. –С. 13. 
3
Якубович М. И. О правовой природе условного осуждения // Советское государство и право. 

–1946. – № 11–12. – С. 59. 
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года – не менее шести месяцев и не более пяти лет. Испытательный срок 

исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В 

испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения 

приговора), не может нести в себе те психологические переживания, которые 

испытывает лицо в момент отбытия реального наказания, и является 

своеобразным релятивным содержанием условного осуждения. Попытка 

рассмотрения в научной литературе данного уголовно-правового института как 

особого вида наказания, опираясь, прежде всего, на то, что условно 

осужденный полностью не освобождается от наказания, поскольку всегда 

существует угроза, в случае нарушения правил отбывания условного 

осуждения, приведения в исполнение реального наказания, что контролируют 

специализированные органы в период испытательного срока
1
, является 

бессодержательной. Данные уголовно-правовые меры, применяемые к условно 

осужденному, выступают теми условностями, которые должен соблюдать 

виновный, показывая свою социальную реадаптацию. Их стабильное 

соблюдение и выполнение априори позволяет правоприменителю сделать 

заключение, подтверждающее вывод суда о нецелесообразности применения 

к виновному лицу реального наказания. В том числе при исправлении 

осужденного ставить перед судом вопрос о досрочной отмене условного 

осуждения и снятии судимости, что позволяет говорить о достижении целей 

уголовного наказания, назначенного по приговору суда, хотя само наказание 

ввиду применения уголовно-правовой юридической фикции, лицом фактически 

не исполнялось.  

В этой связи нельзя согласиться с суждением И. М. Агзамова 

о несоответствии целей уголовного наказания и условного осуждения 

виновного лица
2
, что само по себе является абсурдным, т. к. условное 

осуждение выступает, прежде всего, формой реализации наказания 

в неадекватной его содержанию конфигурации. Но условное осуждение, тем 

                                                 
1
Шаргородский М. Д. Советское уголовное право. Часть общая. – Л.: Госполитиздат, 1960. – С. 513. 

2
Агзамов И. М. Цели условного неприменения наказания в уголовном праве России // 

Научный портал МВД России.–  2011. – № 2 (14).–  С. 16–21. 
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самым, не отменяет само назначенное судом наказание и, соответственно, цели, 

которое оно преследует. Следует отметить, что еще Пленум Верховного суда 

РСФСР упоминал о недопустимости отнесения условного осуждения 

к наказанию, указывая, что условное осуждение является альтернативой 

наказанию, предоставляя освобождение от уголовного наказания при 

определенных условиях; исходя из этого и учитывая тяжесть уголовного 

наказания, условное осуждение не может быть с ним сопоставимо
1
. Кроме 

всего прочего, такую устойчивую позицию относительно не признания 

условного осуждения наказанием занимает и современная судебная практика, 

выраженная, прежде всего, в постановлениях и определениях Верховного суда 

РФ и Конституционного суда РФ
2
.  

Все вышесказанное дает основание считать термин «назначается» 

применительно к условному осуждению не совсем корректным, т. к. в данном 

случае условное осуждение подменяется наказанием, что может привести 

к непоследовательной работе правоприменительной практики и отсутствию 

единообразного толкования данной уголовно-правовой нормы. Уголовное 

наказание, назначенное судом виновному лицу с помощью юридической 

фикции, превращается в как бы несуществующее положение, тем самым 

законодатель подменяет действительность, предоставляя право государству 

в лице суда отказаться от применения к виновному реального наказания, 

которое, бесспорно, исходя из назначения уголовной политики, неукоснительно 

должно сопровождать совершенное преступление. В первую очередь, здесь 

необходимо иметь в виду, что в каждом случае применения судом условного 

осуждения перед ним стоит дилемма: необходимость назначения лицу 

                                                 
1
Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РСФСР: 1964–1972 гг. / отв. ред. А. К. Орлов. – М.: Изд-во «Юрид. 

лит.», 1974. – С. 468. 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 21 марта 2013 г. № 474-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Белоглазова Анатолия Владимировича на 

нарушение его конституционных прав частью второй статьи 10, статьями 44 и 73 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а также частью первой статьи 17 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации». [электронный ресурс] – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=330065/. (дата обращения: 

25.12.2016). 
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реального наказания и нецелесообразность его назначения как возможность 

исправления лица и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Именно данные обстоятельства обусловливают использование законодателем 

такого исключительного средства законодательной техники, как юридическая 

фикция, позволяющего отойти от трафаретного порядка развития 

общественных отношений.  

Замещение уголовного наказания условным осуждением является 

необходимой предпосылкой понижения уровня уголовной репрессии 

и освобождения задыхающейся пенитенциарной системы России. Прежде 

всего, в данной юридической конструкции проявляется не только 

вымышленный аспект, составляющий содержание уголовно-правовой фикции 

условного осуждения, что выражается в правовой составляющей данной 

юридической конструкции. Ей присущ и политический аспект, как одно из 

направлений уголовной политики нашего государства на современном этапе 

развития, которое исходит из предположения о том, что лицо, нарушившее 

уголовно-правовой запрет, осознает все негативное значение совершенного 

деяния и встанет на интересующий государство путь исправления без 

реального исполнения наказания. При этом данное предположение суд делает 

исходя из анализа всех обстоятельств дела и личности виновного и считает 

таковое предположение в высокой степени обоснованным и достоверным. По-

другому и быть не может: предоставление такой возможности для виновного 

лица, если из материалов уголовного дела прослеживается его антисоциальная 

направленность, будет являться неправомерным со стороны судьи.  

Применяя условное осуждение к виновному лицу, государство, 

преднамеренно пропуская в механизме воздействия принуждение, тем самым 

отказывается от использования тех лишений или ограничений прав и свобод, 

к которым необходимо было прибегнуть при обычном развитии уголовно-

правовых отношений, связанных с совершением преступления и которые 

виновный, испытывает как в момент его осуждения судом, так и в большей 

степени, в период исполнения наказания. Сама условность назначенного судом 
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наказания, позволяющая не отбывать лицу реальное наказание, является 

содержанием такого средства законодательной техники, как уголовно-правовая 

фикция условного осуждения. В этой связи нельзя признать удачным 

предложение некоторых авторов рассматривать условное осуждение как 

особый вид освобождения от наказания и переместить данный уголовно-

правовой институт в гл. 12 УК РФ
1
, так как виновное лицо в данном случае не 

освобождается от наказания, и в любой момент испытательного срока, как 

указывалось выше, существует угроза применения к нему реального наказания, 

назначенного по приговору суда. Помещение же данного уголовно-правового 

института в гл. 12 УК РФ полностью нивелирует значимость его как 

самостоятельной уголовно-правовой конструкции. Именно нахождение норм об 

условном осуждении в главе о назначении наказания позволяет законодателю 

придать регулируемым общественным отношениям определенную 

стабильность и облегчить правоприменителю работу при решении вопроса об 

условном осуждении, что, бесспорно, приведет к экономии процессуальных 

издержек. 

К.К. Панько усматривает проявление фикции в существовании в уголовном 

праве формальных составов, которые законодатель считает оконченным 

преступлением независимо от наступления вредных последствий. «Суть 

фикции формальных составов в том и состоит, что преступное деяние есть в 

описанной уголовном законом конструкции, а противоправных последствий 

нет, они вне закона. Деяние общественно опасно не само по себе, а потому, что 

вызывает вредные последствия, и только потому, что вызывает вредные 

последствия. Уголовный закон, в котором законодатель использует фикцию как 

прием юридической техники, стремится опередить вред. Поэтому поведение, 

могущее породить вредные последствия, обозначается уголовным законом как 

противоправное и уголовная ответственность наступает уже за противоправное 

деяние, не дожидаясь вредных последствий». Проявление фикции в данном 

случае заключается в том, что законодатель объявляет «неоконченное 

                                                 
1
Островский А. Л. Условное осуждение в российском и зарубежном законодательстве: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. –  М., 2007. – С. 9. 
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оконченным».Возможно, основным мотивом законодателя при формировании 

формальных составов было обеспечение безопасности общества, для некоторых 

деяний даже стадия подготовки к совершению уже вызывает угрозу интересам 

и безопасности общества. Поэтому моментом окончания для формальных 

преступлений законодатель считает «только действие или бездействие, потому 

что в этих преступлениях наступление вредных последствий законодатель 

выводит за рамки состава, считая само деяние настолько опасным, что не 

желает дожидаться наступления вредных последствий»
1
. 

К. К. Панько предлагаетделить фикции на виды в зависимости от их 

проявления (использования) в различных институтах, каждый из которых имеет 

свое место в общей системе отрасли права. С этих позиций представляется 

необходимым разделить фикции в уголовном праве на: 1) фикции в конструк-

циях понятия преступления и его состава; 2) фикции в законодательной 

регламентации освобождения от уголовной ответственности; 3) фикции в 

законодательной регламентации назначения наказания, освобождения от 

отбывания наказания и других правовых последствий. 

Понимая под  преступлениями виновно совершенные деяния, которые 

общественно опасны и запрещены под угрозой наказания только потому, что 

они общественно опасны, уголовный закон одновременно обозначает и обстоя-

тельства, при наличии которых каждое из этих деяний, оставаясь самим собой, 

будет в то же время другим: «Не является преступлением действие, хотя 

формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного 

настоящим Кодексом...». Прием, с помощью которого деяния, полностью 

лишенные признаков общественной опасности и потому не способные 

нарушить правоохраняемые интересы, тем не менее, объявляются 

законодателем «подпадающими под признаки деяния, предусмотренного 

уголовным законом», то есть уголовно противоправными. Законодатель 

составляет конструкцию намеренно деформирующего характера, искусственно 

уподобляя обстоятельства, которые в действительности различны или даже 

                                                 
1
Панько К.К. Фикции в уголовном праве (в сфере законотворчества и правоприменении): 

Дис. ... канд. юрид. наук. – Воронеж, 1998. – С. 130, 138. 
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противоположны: общественно полезные и социально оправданные действия, 

поощряемые нормами права, ни формально, ни по существу не являющиеся 

уголовно противоправными, а потому не подпадающие под признаки деяния, 

предусмотренного уголовным законом, объявляются «формально содержащими 

признаки какого-либо деяния».  

Используя фикцию как средство, законодатель определил пределы, границы 

понятия преступления, смысл и цель которого в установлении правопорядка не 

путем бесконечного расширения сферы действия уголовного закона, а путем 

ограничения его действия допустимыми пределами, которые соответствовали 

бы принципам гуманизма, справедливости, законности, дифференциации и 

индивидуализации ответственности. Обозначение деяния в уголовном законе в 

качестве преступления (общественная опасность, противоправность, 

виновность и наказуемость) есть внешний предел, за которым уголовное право 

прекращает свое действие, за которым нет ни преступления, ни наказания. 

Обозначение в уголовном законе обстоятельств, исключающих общественную 

опасность – малозначительность, необходимая оборона, крайняя 

необходимость, обоснованный риск и т.д. (ч. 2 ст. 14, 28, 37–42 УК РФ) – есть 

внутренний предел, за которым нет ни преступления, ни наказания. 

Как средство конструирования формальных составов фикция состоит в том, 

что преступное деяние законодателем описано, а противоправные последствия 

– нет, они вне закона. Поведение, могущее породить вредные последствия, 

обозначается как противоправное и уголовная ответственность наступает уже 

за противоправное деяние, не дожидаясь вредных последствий. Тем самым 

законодатель объявляет неоконченное оконченным даже тогда, когда деяние, 

прямо направленное на объект, охватываемый умыслом виновного, еще не 

совершено, но этот объект уже ставится в явную опасность причинения вреда, 

например, банда создается для совершения нападений, а преступление 

признается оконченным еще до того, как совершается хотя бы одно нападение 

(ст. 209 УК).  

Законодатель использует фикцию как средство законодательной техники, 
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рассматривая неосторожность как самостоятельную и полноценную форму 

вины. Суть фикции при этом состоит в том, что неумышленное совершение 

преступления он приравнивает к умышленному. При этом законодатель 

исходит из аксиомы: если субъект совершает общественно опасное деяние и 

сознает это, он не может хотя бы легкомысленно рассчитывать, что 

предотвратит деяние или что деяние перестанет быть опасным. Общественная 

опасность выступает как имманентное свойство деяния и осознание этого не 

оставляет места для предположения, что при наличии определенных 

обстоятельств, фактическая сторона деяния в какой-то момент лишится своего 

неотъемлемого свойства. Необходимым признаком легкомыслия является 

самонадеянная уверенность в предотвращении общественно опасного развития 

причинной связи. В расчете на определенные обстоятельства субъект приходит 

к убеждению, что, в конечном счете, сумеет избегнуть нежелательного 

развития ситуации. С этого момента представление об опасности отступает на 

задний план, уступая место представлению о благоприятном исходе, утра-

чивает актуальность и перестает быть психологическим материалом, которым 

руководствуется субъект. Это обстоятельство объясняет нравственную основу 

законодателя порицать неосторожную форму вины в меньшей степени, чем 

умысел. 

Несколько иная конструкция используется законодателем при той форме 

неосторожности, которая именуется небрежностью, что означает 

непредвидение последствий деяния при долженствовании и возможности их 

предвидения. С психологической точки зрения непредвидение какого-либо 

ожидаемого изменения во внешнем мире – то же самое, что предварительное 

неосознание фактов, относящихся к будущему. Поскольку объективная сторона 

формальных составов не предполагает ни последствий, ни причинной связи, 

неосторожную форму вины в них следует характеризовать как неосознание 

самого общественно опасного деяния при возможности и долженствовании его 

осознания. В материальных составах обязанность предвидения относится к 

последствиям. В формальных – законодательная форма неосторожности 
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слагается из элементов: неосознание (непредвидение), обязанность осознания 

(предвидения) и субъективная возможность осознания (предвидения). В 

формальных составах объективная сторона преступления представлена в виде 

одного единственного признака – общественно опасного деяния. Поэтому в них 

содержание неосторожной вины могут составить фактические и социальные 

элементы только этого деяния. Наказываются здесь также не последствия, а 

действия, их вызвавшие. Конструируя фикцию воли там, где она отсутствует, 

законодатель обеспечивает этим средством юридической техники 

ответственность за объективно опасные неосторожные преступления. 

Освобождение от уголовной ответственности – это разновидность уголовно-

правовых фикций как средства законодательной техники, при котором институт 

конструируется не обычным порядком, а минуя традиционную схему: пре-

ступление – уголовная ответственность – наказание. Фикция обеспечивает 

отклонение от обычного порядка связей между событиями в правовой сфере, 

при котором закрепляется положение, противоречащее логике развития 

событий: преступление есть, а уголовная ответственность за его совершение 

отсутствует. Исследуя вопрос о возможности использования фикций в праве, 

Г.Ф. Дормидонтов подверг резкой критике именно подобную их разновидность: 

«Не вводится ли этим ложь и обман в светлое дело правосудия? Не обращается 

ли, по крайней мере, отправление последнего, без всякой нужды подчас в 

смехотворную комедию бесполезную для существа дела и важную только в 

глазах близоруких жрецов слепой Фемиды?»
1
. 

Охранительная функция уголовного права реализуется не только через 

уголовную ответственность и применение наказания. Все большее развитие 

получают некарательные методы уголовно-правового регулирования 

общественных отношений, обусловленные в значительной мере особенностью 

конкретной обстановки, своеобразием ситуации, выразившимися в содействии 

раскрытию преступления, в примирении с потерпевшим, истечении сроков 

давности привлечения к уголовной ответственности. Фикция как средство 

                                                 
1
 Дормидонтов Г.Ф. Указ.соч. – С. 2. 
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законодательной техники используется для разрешения вопросов, связанных с 

организацией общественных отношений таким образом, чтобы существующее 

отношение было объявлено несуществующим, и это положение приобретает 

обязательный характер в силу закрепления его в правовой форме. Как средство 

законодательной техники в освобождении от уголовной ответственности 

фикция кроется в том, что в каждом случае от ответственности освобождается 

лицо, в действиях которого содержится состав преступления; действия этого 

лица были преступными не только в момент их совершения, но и продолжают 

оставаться таковыми и во время решения вопроса о его освобождении от 

уголовной ответственности. Конструируя с помощью фикций целый институт, 

законодатель реализует идею, в основе которой лежит политика возрождения 

личности, ее ресоциализация без применения уголовной ответственности; 

облегчает работу правоохранительных органов и пенитенциарной системы, 

разгружая задыхающуюся под непосильным бременем уголовную юстицию. 

Анализируя институт освобождения от уголовной ответственности, К.К. 

Панько относит его целиком к случаю применения фикции: «Освобождение от 

уголовной ответственности – это разновидность уголовно-правовых фикций 

как приема законодательной техники... Данная конструкция отражает 

отклонение от обычного порядка связей между событиями в правовой сфере; ее 

моделирование предопределено задачами правового регулирования: закрепить 

положение, противоречащее логике развития событий, при котором 

преступление есть, а уголовная ответственность за его совершение 

отсутствует»
1
. 

Е.Ю. Марохин в своей работе считает, что не следует все способы 

освобождения от уголовной ответственности, регламентируемые нормами 

главы 11 УК РФ, безоговорочно относить к юридическим фикциям
2
. Такого же 

мнения придерживается и О.А. Курсова, которая полагает, что К.К. Панько за 

счет нечеткости и размытости самого понятия фикции в некоторых ситуациях 

                                                 
1
 Панько К. К. Указ соч. – С. 149. 

2
Марохин Е.Ю. Юридическая фикция в современном российском законодательстве: Дис. ... 

канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2004. – С. 118. 
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распространяет ее на конструкции, к которым она не имеет отношения. 

Иная ситуация возникает при рассмотрении третьего основания для 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотренного статьей 78 УК 

РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности». 

Прекращение дела за давностью, конечно, не является признанием 

невиновности лица. Более того, оно означает, что речь идет именно о виновном, 

так как «давность» не может быть применена к тому, кто вообще не подлежит 

уголовной ответственности. 

Н.Д. Дурманов считает, что именно отпадение или существенное 

уменьшение общественной опасности совершенного деяния объясняет природу 

существования в уголовном праве института давности
1
. 

«В основе законодательной конструкции освобождения от ответственности 

и наказания по давности, –  пишет К.К. Панько, – лежит нецелесообразность 

действия уголовно-правовых последствий за пределами максимальной меры 

наказания»
2
. Именно с позиции целесообразности можно в полной мере 

объяснить существование в уголовном праве института давности. Законодатель 

сознательно отграничивает возможность привлечения лица за общественно 

опасное деяние по основанию нецелесообразности столь длительной 

мобилизации аппарата государственного принуждения, в то время как лицо не 

теряет опасности для общества или, по крайней мере, об этом ничего не 

известно. 

В этом и состоит роль юридической фикции при формировании данного 

института, и в отличие от норм статей 75 – 78 УК РФ лицо, совершившее 

преступление, не теряет общественной опасности, государство не достигает в 

его отношении целей уголовного преследования, но, тем не менее, прекращает 

таковое. 

Вполне оправданным считается отнесение института условного осуждения 

                                                 
1
Дурманов Н.Д. Давность и погашение судимости. – М., 1939. – С. 3. 

2
Панько К.К. Фикции в уголовном праве (в сфере законотворчества и правоприменении): 

Дис. ... канд. юрид. наук. – Воронеж, 1998. – С. 168. 
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(ст. 73 УК РФ) к случаям применения фикции: «При условном осуждении 

законодатель использует фикцию как прием юридической техники на стадии 

исполнения наказания: суд в обвинительном приговоре определяет его вид и 

размер, а государство отказывается от реальной уголовной репрессии, если 

осужденный выполнит определенные условия»
1
. Фиктивный характер 

наказания при условном осуждении выражен в том, что действия виновного не 

оправдываются. Суд признает подсудимого виновным в совершении 

преступления и, исходя из квалификации и обстоятельств дела, определяет 

справедливый для данного случая вид наказания. 

Используемая в данной конструкции фикция служит действенным 

средством воплощения уголовной политики в отношении граждан, 

«допустивших ошибку, но способных ее осознать и встать на правильный путь 

без изоляции от общества и других видов реального наказания»
2
. 

Фикции применяются также в законодательной регламентации назначения 

наказания, освобождения от отбывания наказания и других правовых 

последствий имеет место при условном осуждении, при освобождении от 

отбывания наказания и в институте судимости. 

При обычном применении судом различных видов наказания средством 

достижения его целей являются как те лишения и ограничения прав и 

интересов, которые виновный испытывает в момент осуждения, так и те, 

которые причиняет ему исполнение наказания. При условном осуждении 

последние исключаются из механизма воздействия и используются лишь в 

случаях нарушения условно осужденным предъявляемых к нему требований. 

Специфика данной правовой конструкции в том, что освобождение от 

наказания может иметь место, но это только одно из возможных последствий 

условного осуждения. Его конечный результат наступает лишь в том случае, 

если условно осужденный оправдает оказанное ему доверие и тем самым 

воспользуется возможностью избежать реального отбытия наказания. 

«Условность» создает перспективу неприменения наказания в заключительной 

                                                 
1
Панько К.К.Указ. соч. – С. 176. 

2
 Панько К. К. Указ. соч. – С. 115. 



86 

фазе реализации условного осуждения, тогда как применение судом реального 

наказания возможно в любой момент испытательного срока, если осужденный 

нарушит предъявленные к нему требования. При условном осуждении за-

конодатель использует фикцию на стадии исполнения наказания: суд в 

приговоре определяет его вид и размер, а государство отказывается от реальной 

уголовной репрессии, если осужденный выполнит определенные условия. 

Используя данный прием, законодатель моделирует конструкцию, минуя 

традиционную схему: преступление – наказание – реальное исполнение, 

отрицая тем самым уголовно-правовую значимость преступления и его 

последствий. Это несоответствие между фактическими обстоятельствами и их 

юридическим выражением дает возможность законодателю обеспечить не 

только уголовно правовое воздействие, но и уголовно-правовую охрану 

личности. 

Моделируя конструкцию института освобождения от отбывания наказания 

и других правовых последствий совершенного преступления, законодатель 

также отходит от традиционной схемы: преступление – наказание – правовые 

последствия (судимость). Однако таким образом создается механизм 

социальной реадаптации преступников и самоограничения сферы и 

интенсивности уголовной репрессии. Назначение фикции как средства 

законодательной техники заключается в том, что, отменяя репрессии и отрицая 

тем самым уголовно-правовые последствия совершенного преступления, 

законодатель открывает другой путь, дающий возможность виновному 

искупить вину без наказания через позитивное посткриминальное поведение. 

Кроме того, при освобождении от наказания даже в момент вынесения 

приговора виновный освобождается далеко не от всех правовых последствий 

совершенного преступления, а только от одного из них – от наказания. 

Остальные элементы уголовной ответственности – вынесение обвинительного 

приговора и судимость – сохраняются. От наказания полностью лицо 

освобождается при тех разновидностях освобождения от наказания, которые 

применяются в момент вынесения приговора. В тех случаях, когда применяется 



87 

освобождение от наказания в процессе исполнения приговора (ст. 79 УК), лицо 

в значительной степени претерпевает все правоограничения, составляющие 

карательные элементы того или иного вида наказания.  

Последствия осуждения лица, признанного виновным в совершении пре-

ступления, не могут тяготеть над ним в течение всей жизни, неся черты 

«средневекового клеймения». Поэтому законодатель предусмотрел 

возможность их аннулирования в отношении тех, кто отбыл наказание или был 

освобожден от его отбывания. Аннулирование правовых последствий 

осуждения происходит путем погашения или снятия судимости. При описании 

института судимости законодатель, хотя и отказался от откровенно 

терминологического обозначения фикции: «считается несудимым», сохранив 

его только в отношении лица, освобожденного от наказания (ч.2 ст.86 УК), 

однако содержание данного средства раскрыл в ч.6 ст.86 УК: «Погашение или 

снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные 

настоящим Кодексом, связанные с судимостью». 

Проанализировав исследования О.А. Курсовой, Е.Ю. Матюхина и К.К. 

Панько по вопросу применения юридических фикций в уголовном 

законодательстве, необходимо отметить, что К.К. Панько в своей работе 

чрезмерно широко трактует понятие юридической фикции относительно 

понятия преступления и освобождения от уголовной ответственности. 

Исследованию феномена фикций в уголовном праве уделяется 

определенное, но вместе с тем недостаточное внимание. Определенный вклад в 

развитие теории уголовного права внес К.К. Панько, который рассмотрел 

фикции, имеющиеся в законодательных определениях понятий преступления, 

рецидива, необходимой обороны, конструкциях составов преступлений, 

институтах освобождения от уголовной ответственности и от наказания
1
. 

  

                                                 
1
 Панько К.К. Фикции в уголовном праве и правоприменение. – Воронеж, 1998. – С. 45. 
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2.2 Способы закрепления уголовно-правовых фикций 

 

Дополнительную окраску все группы реалий получают, попадая в сферу 

регулирования той или иной отрасли права, точно так и правовые фикции, 

вытекающие из той или иной группы реалий, приобретают специфические 

черты в зависимости от принадлежности к той или иной отрасли права. 

Функции фикций, а также необходимость их использования в рамках отрасли 

уголовного права зависят от его целей, задач и принципов. 

В уголовном праве фикция используется для воплощения принципа 

гуманизма, и одним из наиболее ярких примеров может послужить такая 

особенность разрешения коллизий между старыми и новыми законами, как 

обратное действие (обратная сила) нового закона и переживание старого 

закона. 

В конструкции обратной силы закона фикции необходимы для того, чтобы 

уровнять прошлое и настоящее, тем самым создавая собственное юридическое 

время. Примером «перемещения» свойств объектов может послужить и 

понятие экстерриториальности. В современном российском законодательстве 

данная категория закреплена в ч. 4 ст. 11 УК РФ. Эта юридическая условность 

вызвана необходимостью ограждения свободы и независимости 

дипломатических представителей иностранных государств, без чего немыслимо 

исполнение ими возложенных на них обязанностей. С помощью фикций 

создается один из необходимых элементов функционирования международных 

связей. 

Другим примером перемещения свойств объектов в процессе идеализации 

при конструировании фиктивного положения служит понятие условной 

территории или объектов, приравненных к государственной территории в части 

уголовно-правовой юрисдикции, в частности континентальный шельф (ч. 2 ст. 

11 УК РФ), водные (морские и речные) и воздушные суда, приписанные к 

портам Российской Федерации. 
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В юридической литературе имеют место различные определения понятия 

«юридическая фикция»
1
. В общем виде правовая фикция дефинируется в 

качестве технико-юридического приема, позволяющего признать 

существующим несуществующее и наоборот. Однако в литературе не 

проводится дифференциация юридических фикций на законодательные и 

правоприменительные. Под законодательной фикцией следует понимать 

технико-юридический прием, применение которого ведет к созданию 

юридических норм, содержащих заведомо условные, не соответствующие 

действительности законодательные формулы. В институте неоконченного 

преступления законодатель использует фикции в отношении наказуемости 

приготовительных действий. Дифференцированный подход к признанию 

наказуемыми и ненаказуемыми приготовительных действий составляет 

содержание фикции ч. 2 ст. 30 УК РФ. Данная норма-фикция признает реально 

существующие в действительности приготовительные действия к совершению 

преступлений небольшой и средней тяжести несуществующими. Подобный 

законодательный прием устраняет уголовно-правовую оценку вредоносных 

деяний в качестве преступлений, несмотря на то, что наказуемое и 

ненаказуемое приготовление состоит из одних и тех же действий, 

перечисленных в ч.1 ст. 30 УК РФ. В результате такого подхода остаются 

безнаказанными приготовления к наиболее распространенным преступлениям, 

таким как кража (ч.1 ст. 158 УК), грабеж (ч.1 ст. 161 УК), вымогательство (ч.1 

ст. 163 УК), незаконное изготовление оружия (ч.1 ст. 223 УК), побег из места 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи(ч.1 ст. 313 УК) и другие. На 

необходимость восстановления наказуемости приготовительных действий к 

преступлениям средней тяжести в связи с их широкой распространенностью 

указывает С.Ф. Милюков
2
. Однако подобная мера является паллиативной, так 

как не решает проблему о так называемом «непреступном приготовлении к 

преступлению» в целом. О необходимости признания всех приготовительных 

                                                 
1
 Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. – Горький, 1974. – С. 32. 

2
Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа. – 

СПб., 2000. – С. 69–76. 
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действий наказуемыми независимо от категории преступления пишет В.Д. 

Иванов
1
. В свое время М.С. Строгович указывал, что «... объявление в 

Уголовном кодексе приготовления ненаказуемым было неувязкой между 

законом и действительностью»
2
. 

Норма, признающая ненаказуемыми преступные действия, противоречит 

принципу неотвратимости уголовной ответственности, создает у населения 

представление о ненаказуемости любых приготовительных действий и 

вызывает пассивное отношение сотрудников органов внутренних дел к фактам 

совершения приготовлений к преступлениям любой тяжести. 

Устранить неоправданную законодательную фикцию можнопутем 

заимствования наработок отечественного законодательства XIX века, 

криминальных и наказательных кодексов иностранных государств
3
. В 

результате изъять неэффективную норму о частичной наказуемости 

приготовления из Общей части Уголовного кодекса и ввести в Особенную 

часть Кодекса нормы, предусматривающие ответственность за совершение 

приготовительных действий к преступлениям, создающим угрозу обществу. 

Аналогичные взгляды высказываются и другими учеными
4
. Однако, в отличие 

от зарубежных кодексов, стоит сохранить дефиницию приготовления к 

преступлению в Общей части Уголовного кодекса. Такой путь наиболее 

приемлем по следующим основаниям: во-первых, он восстановит 

преемственность и традиции русского уголовного законодательства; во-вторых, 

объединит достоинства общих и каузальных норм; в-третьих, исключение 

нормы о ненаказуемости за приготовление к преступлениям небольшой и 

средней тяжести устранит представление граждан и сотрудников 

правоохранительных органов о существовании тотальной ненаказуемости 

приготовительных действий; в-четвертых, четко сориентирует 

правоприменителя на то, какие приготовительные действия являются наиболее 

                                                 
1
 Иванов В.Д. Приготовление к преступлению // Энциклопедия уголовного права. – Т. 5. – 

СПб., 2006. – С. 160. 
2
 Иванов В.Д. Указ. соч. – С. 161. 

3
 Назаренко Г.В. Неоконченное преступление и его виды. – М., 2003. – С. 63–78. 

4
 Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. – СПб., 2002. – С. 258. 



91 

опасными, а перевод таких действий в разряд оконченных преступлений с 

усеченным составом активизирует деятельность правоохранительных органов 

по их выявлению и своевременному пресечению. 

Законодатель, используя фикцию как технико-юридический прием в ч. 2 ст. 

31 УК РФ, признает поведение лица, добровольно и окончательно 

отказавшегося от доведения преступления до конца, не подлежащим уголовной 

ответственности. Фикция в этой норме состоит в том, что противоправное 

поведение лица, способное привести к преступным последствиям, уголовным 

законом рассматривается как непреступное. Такой прием юридической техники 

является вполне оправданным, так как позволяет создать стимулирующую 

норму, направленную на предотвращение опасных последствий. 

Фикцию как инструмент решения вопроса об уголовной ответственности 

соучастников законодатель использовал в ч. 5 ст. 34 УК РФ. В данной норме 

представлена альтернативная уголовная ответственность организатора, 

подстрекателя и пособника, которая заключается в привлечении этих лиц к 

ответственности за приготовление или покушение. При этом законодатель 

исходит из аксиомы, согласно которой действия организатора, подстрекателя и 

пособника носят неоконченный характер. В этой связи необходимо отметить, 

что при недоведении преступления исполнителем до конца организатор, 

подстрекатель и пособник могут выполнить все действия, необходимые для 

завершения преступления исполнителем. Как видно, утверждение законодателя 

о неоконченном характере действий организатора, подстрекателя и пособника 

при неудавшемся исполнении преступления исполнителем является фикцией, 

так как норма не отражает их фактического участия в посягательстве. 

Таким образом, фиктивная норма (ч. 5 ст. 34 УК РФ) отождествляет 

действия организатора, подстрекателя и пособника, которые носят оконченный 

характер, с неоконченной преступной деятельностью исполнителя. Такой 

законодательный прием можно считать обоснованным, так как в соответствии с 

акцессорной теорией при оценке действий соучастников следует учитывать не 

только характер действий исполнителя, но и степень их завершенности. 
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Фиктивность законодательной формулировки, устанавливающей уголовную 

ответственность лица, которому не удалось склонить других лиц к совершению 

преступления, заключается в искусственном признании действий подстрекателя 

приготовлением к преступлению. Подстрекатель, используя уговоры, шантаж, 

угрозы и другие способы воздействия, фактически совершает все действия для 

склонения других лиц к совершению преступления. При этом действия 

подстрекателя носят оконченный характер. Осуществлению преступления 

противодействуют не обстоятельства, которые не зависят от подстрекателя, а 

воля и решимость лица, в отношении которого осуществлялось склонение к 

совершению преступления. 

Социологический подход законодателя, положенный в основу 

рассматриваемой нормы, обусловлен несоответствием юридического 

последствия – признания в действиях подстрекателя приготовления к 

преступлению – содержанию совершаемых им действий, которые фактически 

носят оконченный характер. Фиктивность этой нормы состоит в стремлении 

законодателя юридически закрепить имеющие в действительности оконченный 

характер действия подстрекателя в качестве приготовления к преступлению. 

Юридически действия подстрекателя в случае его неудачи признаются 

приготовлением только потому, что исполнитель не совершил преступление, к 

которому подстрекатель склонял лицо, выбранное им в качестве исполнителя. 

В данном случае квалификация действий подстрекателя, совершившего 

оконченное, но неудавшееся подстрекательство, проводится по той же модели, 

что и квалификация поведения исполнителя, который совершил 

приготовительные действия, но не приступил к совершению готовящегося 

преступления. 

На наш взгляд, действия подстрекателя, совершившего неудавшиеся 

действия по склонению исполнителя к совершению преступления, при отказе 

исполнителя являются покушением на подстрекательство, а не приготовлением 

к преступлению. 
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Проявление фикции наблюдается и в ч.5 ст. 35 УК РФ, предусматривающей 

ответственность пособника и исполнителя за подготовку к совершению 

преступления. В соответствии с законом эти соучастники, совершая 

приготовительные действия, направленные на создание условий для 

совершения готовящегося преступного посягательства, несут ответственность 

за оконченный состав преступления. Эта легальная фикция с точки зрения 

опасности действий соучастников создает основание для квалификации 

неоконченных действий исполнителя и пособника в качестве оконченных 

деяний. Суть этой фикции состоит в том, что законодатель реально 

совершенным приготовительным действиям дает уголовно-правовую оценку 

как оконченным действиям и не дифференцирует преступления по характеру их 

завершенности, а приравнивает неоконченное преступление к оконченному. 

Такой прием законодательной техники, на наш взгляд, является 

оправданным и допустимым. Фикция, используемая при построении ч. 5 ст. 35 

УК РФ, направлена не против законодательных предписаний ч. 2 ст. 66 УК РФ, 

так как лежит в иной плоскости. Оправданность этой фикции заключается в 

стремлении законодателя отдаленные действия соучастников, носящие 

характер подготовки к совершению готовящегося преступления, подвергнуть 

уголовно-правовой репрессии как совершенные оконченные деяния и тем 

самым максимально учесть общественную опасность организованно-групповых 

действий. 

В норме института соучастия (ч. 6 ст. 35 УК) регламентирована уголовная 

ответственность в виде приготовления к преступлению за создание 

организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной 

части УК РФ. Законодатель, признав создание организованной группы 

условием для совершения последующих преступлений, вынужден использовать 

фикцию в качестве технико-юридического приема при конструировании 

составов преступлений, предусмотренных ст.  205.4, 208, 209, 210 и 

282.1.Фиктивность указанных норм заключается в том, что неоконченные 

преступные действия – создание вооруженного формирования, банды, 
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преступного сообщества, экстремистского сообщества, организация 

деятельности экстремистского сообщества признаются оконченными деяниями. 

Такой законодательный прием вполне оправдан, поскольку отражает большую 

степень общественной опасности преступлений, совершенных в составе этих 

формирований, позволяет усилить профилактический потенциал этих норм и 

назначить более строгое наказание виновным. 

Таким образом, фикции имеют место во многих институтах Уголовного 

кодекса РФ, в том числе в нормах о неоконченном преступлении и соучастии. 

При этом нормы-фикции могут иметь как положительное, так и отрицательное 

значение. Положительную направленность несут фиктивные нормы, во-первых, 

стимулирующие предотвращение опасных последствий (ч. 2 ст. 31 УК); во-

вторых, усиливающие профилактический потенциал уголовно-правовых норм 

(ч. 6 ст. 35 УК); в-третьих, имеющие социально оправданный характер (ч. 5 ст. 

35 УК). Негативность фикций проявляется в нормах, во-первых, 

дифференцирующих одни и те же приготовительные действия на наказуемые и 

ненаказуемые (ч. 2 ст. 30 УК); во-вторых, признающих приготовлением 

неудавшееся подстрекательство (ч. 5 ст. 34 УК). Как позитивные, так и 

негативные юридические фикции находят свое выражение в законе в тех 

случаях, когда требуется минимизация противоречий между законом и 

реальностью. 

Рассмотримспособызакрепленияправовыхфикцийвуголовномзаконодательс

твенапримере гл. 29 УКРФ «Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства». 

Среди деяний, ответственность за которые предусмотрена уголовно-

правовыми нормами, содержащимися в данной главе, особое место 

занимаетгосударственнаяизмена. Учитывая повышенную общественную 

опасностьэтогопосягательства,законодатель расположил ст. 275 УК РФ 

«Государственная измена» в самом начале гл. 29 УК РФ 

(нормы,устанавливающиеответственностьза 

соответствующиепреступления,врамках даннойглавырасполагаютсявпорядке 
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уменьшения общественной опасности преступных деяний). Исходяиз 

содержаниядиспозиции ст. 275 УК РФ, под государственной изменой 

составители УК РФ понимают измену гражданина Российской Федерации 

государству – Российской Федерации. В то же время следует отметить, что 

названиест. 275 УК РФ «Государственная измена» не соответствует 

содержанию диспозиции рассматриваемой нормы.   

В словосочетании «государственная измена» «государственная» – это 

относительное прилагательное, которое определяет существительное «измена» 

и в данном случае имеет значение «относящаяся к государству или 

принадлежащая государству». Применительно к рассматриваемой ситуации 

«государственная» – это определение. Вообще определение – это 

второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы «какой, чей, 

который?» и поясняет существительное,обозначаяегопризнак. 

Например,«государственный…Г.герб, гимн. Г. аппарат. Г. строй. 

Государственная граница.Государственнаясобственность. 

Государственнаятайна(сведенияособой важности, не подлежащие оглашению и 

охраняемые государством)… Г. язык (официальный язык государства)»
1
. В. И. 

Даль отмечал: «Государственный – до государства относящийся»
2
. Таким 

образом, государственный герб – это герб государства, государственная 

собственность – это собственность государства, государственная безопасность 

– это безопасность государства, государственная измена – это измена 

государства, а не государству. Точно так же, как государственная премия, – это 

премия, вручаемая от имени государства, а не государству. 

Учитывая изложенное, в названии ст. 275 УК РФ речь идѐт об «измене 

государства», а в диспозиции данной статьи говорится об измене государству – 

Российской Федерации. Так как ст. 275 УК РФ устанавливает ответственность 

именно за измену Российской Федерации как государству, а не за измену 

                                                 
1
 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических 

выражений. – М.: ООО «Издательство ЭЛПИС», 2003. – С. 141. 
2
 Даль В. И. Толковый словарь живого велико-русского языка: современное написание: в 4 т. 

– Т. 1: А–З. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – С. 636. 
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государства, то «государственная измена» (измена государства) является 

уголовно-правовой фикцией. 

С этой точки зрения более верным названием соответствующей статьи 

Уголовного кодекса, исходя из описания деяния в диспозиции, являлось 

название «Измена Родине». «Измена Родине – по УК РСФСР, действовавшему 

до 1 января 1997 г., особо опасное государственное преступление. 

Представляло собой деяние, умышленно совершѐнное гражданином РФ (до 

1992 г. – гражданином СССР) в ущерб суверенитету, территориальной 

неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности 

РФ (до 1992 г. – Союза ССР)… В новом УК РФ сходное с И. р. по составу 

преступление именуется государственной изменой»
1
. 

Однако не вполне подходит для ст. 275 УК РФ название «Измена 

государству». Во-первых, следует уточнить, что такое государство. 

«Государство… Основной политический орган, форма организации общества, 

во главе с правительством и его органами, осуществляющий управление 

обществом, охрану его экономической и социальной структуры…», 

«Государство… Страна с определѐнной формой политической организации»
2
. В 

словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой указано: «Государство… 1. Основная 

политическая организация общества, осуществляющая его управление, охрану 

его экономической и социальной структуры… 2. Страна, находящаяся под 

управлением политической организации, осуществляющей охрану еѐ 

экономической и социальной структуры…»
3
. Схожая трактовка содержится в 

словаре Т. Ф. Ефремовой
4
. 

Относительно измены следует указать, что это «неверность, предательство, 

отметательство, коварный переход, присоединенье к противнику; перемена в 

                                                 
1
 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. – 

М.: ИНФРА-М, 1998. – С. 237. 
2
Большой толковый словарь русских существительных: идеографическое описание. Синонимы. 

Антонимы / под ред. Л. Г. Бабенко. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – С. 742,  754. 
3
 Ожегов С. И. Указ. соч. – С. 141. 

4
 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка: толково-словообразовательный: в 2 т. – Т. 

1: А–О. – М.: Русский язык, 2000. – С. 332. 
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чувствах, мыслях, действиях, в обратную сторону»
1
; «Измена… Поступок, 

характеризующийся нарушением верности, предательством, вероломством. 

Измена присяге. Совершить измену»
2
; «Измена… Предательство интересов 

родины, переход на сторону врага…»
3
. 

Полагаем, что вряд ли правильным будет говорить об измене «основному 

политическому органу, форме организации общества» применительно к 

преступлению, ответственность за которое установлена ст. 275 УК РФ (деяния, 

связанные с изменением «формы организации общества» в определѐнных 

случаях, могут подпадать под признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 279 УК РФ «Вооруженный мятеж»). 

Во-вторых, название «измена государству» для ст. 275 УК РФ не может 

быть признано удачным потому, что во многих случаях определѐнная 

деятельность либо вообще не имеет отношения к государству, либо имеет к 

нему отношение весьма косвенное (например, предпринимательская 

деятельность; преступная деятельность – этот перечень можно продолжать). 

Так, преступники или иные правонарушители, нарушая установленные 

государством предписания (например, требования норм Уголовного или 

Налогового кодексов), в этом отношении не подчиняются государству, которое 

вынуждено реагировать соответствующим образом. Некоторые преступники, да 

и определѐнная часть граждан иных категорий, государству никогда не 

служили, не присягали, и поэтому сложно говорить о том, что они ему 

изменили (в широком понимании). Поэтому об измене относительно ст. 275 УК 

РФ можно высказываться только в узком понимании, которое ограничено 

рамками, установленными диспозицией данной нормы. 

С учѐтом приведѐнных выше значений слова «измена» в широком контексте 

любое выступление (или преступление) против государственной власти 

(например, критика принятых в установленном порядке нормативных правовых 

                                                 
1
 Даль В. И. Толковый словарь живого велико-русского языка: современное написание: в 4 т. 

– Т. 2: И–О. – С. 41. 
2
 Большой толковый словарь русских существительных: идеографическое описание. 

Синонимы. Антонимы / под ред. Л. Г. Бабенко. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – С. 722. 
3
 Ожегов С.И. Указ. соч.  – С. 241. 
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актов) является изменой государству. К примеру, это относится и к 

преступлениям должностных лиц и т. д. 

Полагаем, что деяния, закрепленные в качестве преступных в диспозиции 

ст. 275 УК РФ, посягают (причиняют существенный вред либо ставят под 

угрозу причинения такого вреда) на интересы Российской Федерации как 

сложного многоуровнего социального образования в целом, а не только 

государства как части этого образования (хотя и самой важной). В данном 

контексте более правильным названием ст. 275 УК РФ будет «Измена 

Российской Федерации», так как указанная норма охраняет интересы 

Российской Федерации в целом, еѐ народа, а не только государства, как 

важнейшей части этого сложного социального образования. Государство в 

контексте анализируемой нормы должно рассматриваться в значении «страна». 

 

2.3 Уголовно-правовые фикции в разъяснениях Верховного Суда РФ 

По мнению А. А. Иванова, правотворчеству присущи определенные 

функции по выработке новых правовых норм, отмене действующих норм, 

считающихся устаревшими, восполнению пробелов правовых норм, 

совершенствованию законодательства и т.д.
1
В. С. Нерсесянц включает в 

правотворчество различные виды правоустанавливающей деятельности, 

воспроизводящие особенности процесса выражения и закрепления нормативно-

правового характера и содержания различных источников действующего права: 

нормативных правовых актов судебного прецедента, нормативного договора и 

др.
2
Таким образом, можно заключить, что сущность уголовного 

правотворчества сводится к возведению государственной воли в уголовно-

правовую норму и акт судебного толкования Верховного Суда РФ, т.е. в форму 

юридических предписаний и запретов, имеющих в силу закрепления их в 

уголовном законе или постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

                                                 
1
 Иванов А.А. Теория государства и права. – М., 2007. –С. 119. 

2
 Нерсесянц В. С. Теория права и государства. –М., 2013.– С. 151. 
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общеобязательный характер. Рациональность законодательствования сводится, 

прежде всего, к определенным требованиям, предъявляемым к нормативно-

правовым актам. Прежде всего, это насыщенность содержанием и 

эффективность. Нормативные акты должны также отражать объективную 

реальность, быть доступными для понимания субъектов правоотношений. 

Несмотря на большое внимание, уделяемое учеными-правоведами вопросам 

создания нормативно-правовых актов
1
, на законодательном уровне так и не 

принято единого документа, регламентирующего порядок их создания. На 

практике это не позволяет исследователям выработать единый подход к 

вопросам подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, опубликования, 

толкования и систематизации нормативных актов, а также единые требования к 

пониманию содержания техники правотворчества. В настоящее время нет и 

нормативно-правового акта, касающегося вопросов модернизации 

существующей системы действующего законодательства как предпосылки 

построения современного гражданского общества. Вышеназванные документы 

необходимы для выполнения основного назначения рационального 

правотворчества – адекватного отражения в правовой норме и акте судебного 

толкования регулируемых общественных отношений с целью придания им 

определенной степени стабильности, позволяющей обеспечить соблюдение и 

охрану основных прав и свобод субъектов уголовных правоотношений. 

Проведенный анализ действующих нормативных правовых актов различного 

уровня позволяет сделать вывод, что в настоящее время в правовую форму 

облечены лишь некоторые технические аспекты их создания. При этом 

большой объем указанных положений имеет ограниченные рамки и 

распространяется в основном на совершенствование работы по созданию и 

принятию нормативных правовых актов различными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления
2
.  

                                                 
1
 Тихомирова Ю. А. Правовые акты: учеб.-практ. и справ. пособие. – М., 2000 – С. 97. 

2
Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ с изм. и 

доп. от 25.12.2012 № 254-ФЗ // Российская газета. – 1994. – № 111. – Ст. 2. 
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Существующее положение не способствует повышению уровня правового 

регулирования общественных отношений и как результат приводит к 

рассогласованности в регулировании уголовно-правовых отношений. 

Уголовное правотворчество в вопросе упорядочения социальных отношений 

занимает особое место. В первую очередь, это связано с тем, что подлежат 

урегулированию витальные, т.е. жизненно важные общественные отношения. 

Цель рационального регулирования достигается в данном случае с помощью 

запретительного характера уголовно-правовых норм и, как следствие, сводится 

к возложению на субъекты общественных отношений обязанности не 

действовать определенным образом, т.е. соблюдать запреты, которые 

закреплены в уголовном законе. Тем самым субъектов подталкивают на 

желаемое для общества позитивное поведение. Использование законодателем 

запретов при конструировании содержания уголовно-правовой нормы в целом 

носит объективный характер и в большинстве случаев не зависит от воли 

законодателя, о чем может свидетельствовать длительный историко-правовой 

опыт регулирования данного вида общественных отношений. Ввиду 

централизованного регулирования решающее значение для уголовного 

правотворчества имеет запрещение, поскольку уголовный закон, прежде всего, 

призван воспрепятствовать произволу и насилию в обществе. При этом 

упорядочение уголовно-правовых отношений нельзя свести только к факту 

совершения преступления. Например, при конструировании законодателем 

главы 10 Уголовного кодекса РФ «Назначение наказания» используется 

предписание, так как правила, закрепленные в данной главе, требуют от суда 

активных действий по выбору того или иного наказания в зависимости от 

ситуации, поскольку являются мерой должного, а не возможного поведения.  

Напротив, при регламентации правил освобождения от уголовной 

ответственности и наказания или с применением альтернативных наказанию 

мер уголовно-правового воздействия (главы 11–12, 13 УК РФ) 

правоприменителю предоставляется возможность выбора того или иного 

действия, т.е. законодатель применяет дозволение. Законодатель в уголовном 
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законе предоставляет также возможность выбора варианта поведения при 

конструировании обстоятельств, исключающих преступность деяния (глава 8 

УК РФ), предоставляя субъекту возможность выбора варианта поведения. В 

настоящее время в России действует огромный массив нормативных актов 

различного уровня, поэтому развитие правотворчества, в том числе и 

уголовного, остается одной из актуальных дискуссионных проблем, 

разрешение которой непосредственно связано с построением современной 

правовой системы и ее основным постулатом – рациональным 

правотворчеством. Говоря о правотворчестве как о некой деятельности по 

созданию, изменению или отмене правовых норм, подразумевается в основном 

правотворчество именно государственных органов, занимающее весь объем в 

правотворческом процессе и образующее собственно законодательство нашего 

государства. Законодательство Российской Федерации представляет собой всю 

совокупность нормативных актов, издаваемых федеральными и региональными 

органами государственной власти. Однако в последние десятилетия в 

юридической практике почти любой закон после принятия буквально обрастает 

подзаконными нормативными актами и судебной практикой, 

обеспечивающими его конкретизацию и правильную реализацию 

правоприменителем на практике. Особенно это характерно для уголовного 

права.  

Обратившись к статистическим данным, можно обнаружить, что с момента 

введения в действие УК РФ его положения были разъяснены в 39 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. За период действия УК РСФСР 

(1960 г.) Пленумы Верховных Судов РСФСР и РФ приняли 154 постановления 

с разъяснениями положений уголовного закона. В связи с этим спорной 

представляется точка зрения ученых, ограничивающих содержание 

законодательства только совокупностью законов
1
 или нормативных актов, 

издаваемых федеральными органами государственной власти
2
. Полагаем, что 

                                                 
1
 Тихомиров Ю. А. Правовые акты: учеб.-практ. и справ. пособие. – М., 1999. –С. 39. 

2
 Бабаев В. К. Правотворчество в современном Российском государстве // Теория государства 

и права. – М., 2006. – С. 329. 
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такое понимание законодательства приводит к нивелированию роли 

нормативных актов Президента РФ, Правительства РФ применительно к 

уголовному закону, прежде всего постановлений Пленума Верховного Суда РФ 

как разъяснений по вопросам судебной практики на основе ее изучения и 

обобщения, в целях единообразного применения уголовного законодательства. 

В соответствии с п.1 ч. 7 ст. 2 Федерального конституционного закона от 5 

февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»
1
 

Верховный Суд РФ в целях обеспечения единообразного применения 

законодательства Российской Федерации дает судам разъяснения по вопросам 

судебной практики на основе ее изучения и обобщения. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 5 

данного конституционного закона Пленум Верховного Суда РФ рассматривает 

материалы анализа и обобщения судебной практики и дает судам разъяснения 

по вопросам судебной практики в целях обеспечения единообразного 

применения законодательства РФ. Данные нормы реализуют положения ст. 126 

Конституции РФ
2
, которая говорит о том, что Верховный Суд РФ является 

высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических 

споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, 

образованным в соответствии с федеральным конституционным законом, 

осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных 

формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по 

вопросам судебной практики. Последнее из названных полномочий Верховный 

Суд РФ реализует в различных формах, основными из которых являются: 

принятие Пленумом Верховного Суда РФ постановлений и утверждение 

Президиумом Верховного Суда РФ обзоров судебной практики. В юридической 

литературе на протяжении многих лет идут споры о правовой природе 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. Одни теоретики считают, что 

                                                 
1
 Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской Федерации» от 

05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // 

Российская газета. – № 27. – 07.02.2014. 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)  // Собрание 

законодательства РФ. –  2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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постановления Пленума Верховного Суда РФ не обладают обязательной силой, 

а имеют только рекомендательное значение. Такого мнения придерживался в 

свое время А. А. Герцензон
1
. Данную точку зрения разделяют и многие 

современные исследователи. Так А. И. Рарог указывает что «ни из Конституции 

РФ, ни из федеральных конституционных законов, ни из других федеральных 

законов не следует, что разъяснения Пленума Верховного Суда РФ имеют 

нормативный характер и являются обязательными для судебных органов 

страны». В качестве одного из аргументов в пользу отстаиваемой им позиции 

он называет то, что нередко Верховный Суд РФ дает разъяснения, «не 

соответствующие букве закона»
2
, создавая в них новые нормы права. Данный 

подход исследователей относительно юридической природы постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ представляется в настоящее время не 

соответствующим действительности, о чем будет указано далее. При помощи 

правотворческой деятельности Пленума Верховного Суда РФ претворяются в 

жизнь такие нетрадиционные средства уголовного правотворчества, как 

уголовно-правовая презумпция и уголовно-правовая фикция, исчерпывая на 

этом свое функциональное назначение в законотворчестве, не затрагивая при 

этом непосредственную деятельность по реализации судебного предписания.  

В связи с этим спорными представляются суждения исследователей по 

включению в содержание правотворческой техники деятельности, связанной с 

реализацией нормативных предписаний
3
. В данном случае происходит 

правовое смешивание функционального назначения техники 

законодательствования, которому присущ в правотворчестве строго 

ограниченный характер. Данные технические средства в настоящее время 

имеют приоритетное значение для реализации целей уголовной политики, в 

основном для уголовного правотворчества, так как способствуют реализации 

правотворцем таких основных направлений законодательной политики нашего 

                                                 
1
 Герцензон А. А. Уголовное право: Общая часть. –М., 1944. –С. 53. 

2
 Рарог А. И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ // Государство и 

право. –2001. –№ 2.– С. 53. 
3
 Давыдова М. Л. Теоретические и методологические проблемы понятия и состава 

юридической техники: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. –Волгоград, 2010. –С. 8. 
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государства в области уголовного права, как снижение негативных последствий 

привлечения лица к уголовной ответственности, нецелесообразность 

применения уголовной ответственности к отдельной категории лиц и иные 

направления, способствующие построению демократического государства и 

современного гражданского общества. Именно данные средства 

правотворческой техники имеют в настоящее время особую актуальность, а 

также необходимость в детальном анализе в рамках уголовного 

правотворчества. Прежде всего, потому, что, выступая для законодателя 

чрезвычайным техническим решением, применяемым в ситуации, когда 

адекватное отражение действительности не будет способствовать достижению 

целей законодательной политики, правовые презумпции и фикции 

осуществляют развитие уголовного закона через увеличение (например, 

институт снятия и погашения судимости (ч. 6 ст. 86 УК РФ)) или уменьшение 

(например, институт деликтоспособности (ст. 20 УК РФ)) сферы действия 

уголовно-правовой нормы, что обеспечивает достижение целей уголовной 

политики государства на современном этапе его развития
1
.  

Правовая фикция представляет собой правовую категорию, использование 

которой в законодательной и правоприменительной практике осуществляется 

уже на протяжении многих веков. Анализируя действующее российское 

законодательство, можно обнаружить множество примеров использования 

правовых фикций. В частности, некоторые базовые положения основ 

современного законодательства берут начало от фиктивных предположений. 

Например, если не будет доказано противное, каждый считается честным; если 

не доказан злой умысел, всегда предполагается добросовестность и др.  

Используя фикцию при конструировании нормативных правовых актов, 

законодатель экономит правовой материал, распространяя один и тот же 

правовой режим на несколько правовых явлений. Можно согласиться с тем, что 

правовые фикции сходны с такой математической категорией, как мнимые 

                                                 
1
Тарасенко В. В. Юридическая фикция в законодательной регламентации освобождения от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим: материалы III Междунар. 

науч. конф. – Чита, 2014. – С. 81–83. 
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величины – не существующие в действительности, но позволяющие решать 

самые разнообразные прикладные и теоретические задачи
1
. Как верно подметил 

в «Диалектике природы» Ф. Энгельс, «… если бы мы захотели ждать, пока 

материал будет готов в чистом виде для закона, то это значило бы 

приостановить до тех пор мыслящее исследование, и уже по одному этому мы 

никогда не получили бы закона»
2
. В разные эпохи взгляды исследователей на 

институт фикций, их допустимость, недопустимость в праве постоянно 

изменялись и складывались в систему веками. Данный факт был во многом 

связан с природой этих явлений в общественной жизни, ведь фикция означает 

вымысел, нечто несуществующее, нереальное
3
.  

Правовая фикция имеет многовековую историю. Данный институт известен 

со времен Аристотеля, а широкую известность он приобрел во времена 

римского права. Основным назначением преторских фикций в римском праве 

являлось, прежде всего, восполнение пробелов в не урегулированных законом 

общественных отношениях. Анализируя вариации понятия «фикции», можно 

заключить, что ложь юридической фикции заключается в ложности 

информации о представляемой ситуации, а не способах закрепления в 

соответствующем правовом акте, придающем им силу общеобязательного 

предписания. Таким образом, фиктивный характер предписания определяется 

ложностью его содержания, а не внешней формы, в которую облекается норма 

права. Например, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени 

его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих и при 

отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию 

преступления на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ). Ложность содержания 

данной уголовно-правовой нормы заключается в представлении о 

существовании факта (совершении лицом менее тяжкого преступления), 

который в реальности не существует или существует в другом виде, как в 

                                                 
1
 Диденко А. Фикции и презумпции в гражданском праве // Юрист. – 2005. – №. 8. – С. 57. 

2
 Маркс К. Диалектика природы. // Соч. 2-е изд. – М., 1961. – Т. 2. – С. 555. 

3
Политология: словарь. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/3056/%D 

0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/ 
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приведенном выше примере; в представлении о существовании факта, не 

доказанного с достаточной точностью, но предполагаемого; в представлении о 

факте, выражающемся в трактовке другого известного факта, эквивалентного 

первому; в представлении о факте как не существующем, в то время как он 

существует. В теории права бесспорным является суждение о том, что для 

всякой правовой фикции характерна ложность (заведомая неистинность) 

выставленного в ней положения, условно принимаемого за истину.  

Положение, составляющее содержание такого средства правотворческой 

техники, как правовая фикция, формируется с учетом общественного сознания. 

Фикция появляется, когда законодатель предписывает членам общества 

принимать за истинное положение, которое, и это понятно всем, на самом деле 

является ложным, не существующим в реальности, созданным для 

урегулирования социальных взаимоотношений. Подменять, извращать 

действительность – в этом особенность правовой фикции.  

Так, введенное Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 

ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в 

отношении несовершеннолетних»
1
 примечание к ст. 131 УК РФ, в котором 

указывается, что к преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 31 УК РФ, а 

также п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ относятся также деяния, подпадающие под 

признаки преступлений, предусмотренных ч. 3–5 ст. 134 и ч. 2–4 ст. 135 УК РФ, 

совершенных в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста, поскольку 

такое лицо находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать 

характер и значение совершаемых с ним действий. В приведенном примере 

законодатель с помощью уголовно-правовой презумпции закрепляет правила 

квалификации сексуальных посягательств в отношении лица, достигшего 12-

                                                 
1
Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности 

за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних»от 

№ 14-ФЗ  29.02.2012 // Собрание законодательства РФ. –  05.03.2012. –  № 10. –  Ст. 1162. 
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летнего возраста; в отношении двух и более малолетних потерпевших, а также 

совершение преступлений сексуального характера в отношении указанных лиц 

групповыми способами в качестве оконченного изнасилования 

(насильственных действий сексуального характера), предусмотренных п. «б» ч. 

4 ст. 131 или п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. При этом преступления, по своим 

признакам не относящиеся к изнасилованию или насильственным действиям 

сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-

летнего возраста, должны быть квалифицированы как изнасилование либо как 

насильственные действия сексуального характера, так как потерпевшее лицо не 

может осознавать характер совершаемых с ним действий, а использование 

беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) является одним из 

способов совершения преступлений, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ
1
.  

Так, к совершившему преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 134 УК РФ, в 

отношении лица, не достигшего 12 лет, будет применена санкция, 

предусмотренная не данной частью статьи, а санкция, предусматривающая 

лишение такого лица свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ). Таким образом, уголовно-правовая 

фикция возводит в ранг истинных общественно опасные деяния, которые в 

действительности лицом совершены не были, т.е. в действительности 

истинными не являются. При этом важным является то, что общественные 

отношения, которые регулируются фиктивной правовой нормой, находятся в 

состоянии невосполнимой неизвестности. Другими словами, с помощью 

правовой фикции в норме права (законе) находят свое отражение (императивно 

провозглашаются существующими) как существующие и имеющие 

юридическое значение заведомо несуществующие и (или) противоречащие ей 

положения.  

                                                 
1
 Ситникова А. Преступления сексуального характера: интерпретация норм и применение // 

Уголовное право. – 2013. – № 2. – С. 31. 
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Таким образом, можно заключить следующее: во-первых, фикция есть 

способ существования права в неадекватной своему внутреннему содержанию 

форме; именно с помощью фикции право получает признак фиктивности; во-

вторых, предметом фиктивных положений могут быть только те общественные 

отношения, которые нуждаются в правовом регулировании; в-третьих, с 

помощью данных средств правотворческой техники законодатель обличает в 

правовую форму такое положение, которое заведомо является ложным 

(вымышленным) (например, «считается несудимым» (ч. 2 ст. 86 УК РФ). Таким 

образом, уголовно-правовая фикция – это положение, сформулированное с 

помощью правотворческого средства, именуемого фикцией, императивно 

закрепляющее в уголовно-правовом акте или акте судебного толкования 

заведомо несуществующие отношения существующими или, наоборот, 

служащее для защиты частных и общественных интересов в уголовном 

судопроизводстве. Анализ судебной практики Пленума Верховного Суда РФ по 

толкованию уголовно-правовых институтов, сконструированных законодателем 

с помощью правовой презумпции и правовой фикции как средств 

правотворческой техники, показывает, что это нередко приводит к изменению 

смысла нормы права и уменьшению или расширению сферы уголовной 

политики.  

Например, Пленум Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)», давая разъяснения по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

указывает, что действия участников организованной группы, независимо от их 

роли, следует квалифицировать как соисполнительство, без ссылки на ст. 33 УК 

РФ (уголовно-правовая презумпция)
1
. Вместе с тем совершение убийства при 

не менее опасном виде соучастия группы лиц по предварительному сговору 

(преступной группе) влечет квалификацию на общих основаниях. Хотя 

преступная группа относится к одному из опасных видов соучастия, содеянное 

ею должно квалифицироваться без ссылки на ст. 33 УК РФ, а по правилам ч. 2 

                                                 
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)» от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. –

1999. – № 3. – С. 3. 
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ст. 34 УК РФ, согласно которой соисполнители подлежат уголовной 

ответственности без ссылки на ст. 33 УК РФ.  

Аналогичный прием был использован при конструировании п. 14 ранее 

действовавшего постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 

г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации», которое 

гласило, что: «...ответственность за совершение изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо 

несовершеннолетнего лица либо не достигшего 14-летнего возраста наступает 

лишь в случаях, когда виновное лицо достоверно знало о возрасте 

потерпевшего лица (являлось родственником, знакомым, соседом) или когда 

внешний облик потерпевшего лица явно свидетельствовал, например, о его 

возрасте. Добросовестное заблуждение, возникшее на основании того, что 

возраст потерпевшего лица приближается к 18-летию или в силу акселерации 

оно выглядит взрослее своего возраста, исключает вменение виновному лицу 

данного квалифицирующего признака»
1
. Таким образом, при помощи 

использования законодателем ложного утверждения о возрасте потерпевшего 

законодателем был учтен физиологический показатель возраста потерпевшего, 

что, по нашему мнению, является совершенно оправданным и соответствует 

реалиям развития общественных отношений в сфере борьбы с половыми 

преступлениями против несовершеннолетних. Так, учитывая, что потерпевшее 

лицо 15-летнего возраста в силу акселерации выглядит на 18–20 лет, также 

иные обстоятельства (время, место знакомства и др.), а равно то, что виновное 

лицо не могло знать действительный возраст, то вменение лицу ст. 134 УК РФ 

недопустимо, что соответствует, по нашему мнению, принципу субъективного 

вменения (ч. 2 ст. 5 УК РФ) и способствует стабильности уголовно-правовых 

отношений. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. 

№ 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» от 15 июня 2004 г. № 11 // Российская газета. –  2004. – № 136. – 29.06.2004. 
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неприкосновенности и половой свободы личности»
1
 такого разъяснения не 

содержит, что является существенным упущением законодателя при 

регулировании данной сферы общественных отношений.  

Противоположным примером может служить положение постановления 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже 

и разбое», согласно которому, если при совершении лицом грабежа 

подвергшееся ему лицо не осознает противоправности этих действий либо 

является близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с 

этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со 

стороны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу 

чужого имущества (уголовно-правовая фикция).  

Ярким примером использования уголовно-правовой фикции является также 

разъяснение Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более 

лиц), согласно которому: «...убийство одного человека и покушение на 

убийство другого не может рассматриваться как оконченное преступление – 

убийство двух лиц. В таких случаях независимо от последовательности 

преступных действий содеянное следует квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 

105 и по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ»
2
.  

Таким образом, в первом случае путем использования уголовно-правовой 

фикции Пленумом Верховного Суда РФ, «подменяя» действительность, 

искусственно игнорируется факт совершения открытого хищения имущества и 

предписывается квалифицировать действия данного лица как тайное хищение 

имущества. Во втором примере, путем применения уголовно-правовой фикции, 

игнорируется факт причинения конкретного вреда здоровью потерпевшему, и 

деяние квалифицируется как покушение на убийство. Без разъяснения Пленума 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» от 4 

декабря 2014 г. № 16 // Российская газета. –  2014. – № 284. 
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве 
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Верховного Суда РФ соответствующие уголовно-правовые нормы не способны 

адекватно регулировать общественные отношения. В данном случае именно с 

помощью судебного толкования как акта уголовного правотворчества 

уголовно-правовая норма приобретает полноту, так как обеспечивается 

целенаправленное преобразование вновь возникшей социально значимой 

информации в конструктивное законодательное положение. Таким образом, 

представляется необходимым применять правотворческую технику и к 

постановлениям Пленумов Верховного Суда РФ, издаваемым в целях 

реализации ст. 126 Конституции РФ, являющуюся результатом кропотливой 

работы по сбору, систематизации и анализу судебной практики, в целях 

единообразного применения и толкования закона.  

В связи с этим считаем необходимым присоединиться к ученым-

правоведам
1
, заявляющим о необходимости отнесения судебной практики 

Верховного Суда РФ к источникам права, тем самым наделяя высшую 

судебную инстанцию правом формировать правовые нормы. Другое 

разрешение данного вопроса нивелирует последующую конкретизацию 

уголовно-правовой нормы в разъяснении судебной практики, поэтому следует 

покончить с многолетней практикой разрешения в Пленумах Верховного Суда 

РФ вопросов, требующих законодательного разрешения. Неопределенность в 

данную ситуацию привнес также недавно принятый закон о Верховном Суде 

РФ, который в отличие от ранее действовавших нормативных актов
2
 не 

закрепил за постановлениями Пленума Верховного Суда РФ силы 

обязательности ни для судов, ни для иных государственных органов и 

должностных лиц. 

 

  

                                                 
1
Жуйков В. М. К вопросу о судебной практике как источнике права // Судебная практика как 

источник права. – М., 1997. – С. 16. 
2
Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» № 1-ФКЗ от 8 июля 1981 г. с изм. и доп. от 

07.02.2011 // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1981. – № 28. – Ст. 976. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Правовые фикции – один из уникальных инструментов регулирования 

общественных отношений. Изобретен он был в глубокой древности, но 

известен всем правовым системам современности, не только не утратив при 

этом своей актуальности, но и существенно нарастив сферу применения. 

Удивительность этого инструмента состоит в том, что он в своей сути 

представляет собой возведенный в нормативное правило заведомый обман, что, 

казалось бы, никак не отвечает суровой логике правовой справедливости, 

немыслимой без опоры на истину как ее не характеризуй: объективной, 

юридической, судебной. Фикция органично вплетена в логическую структуру 

материи права вопреки всем законам самой формальной логики, но при этом 

выполняет столь важную функцию, что без нее вряд ли возможно полноценное 

правовое регулирование в ряде важнейших сфер общественной жизни.  

В современных правовых системах юридическая фикция достаточно 

широко используется российским законодателем и закрепляется как в 

материальных, так и процессуальных отраслях права, тем не менее, она может 

существовать в праве только в виде специального метода юридической 

техники, и ее использование при конструировании норм права в некоторых 

случаях является единственно возможным средством регулирования 

общественных отношений в сложной ситуации «невосполнимой 

неизвестности», а также, благодаря своей универсальности, юридическая 

фикция применяется не только при формулировании отдельной нормы права, 

но и при построении отдельных, весьма сложных и имеющих большое значение 

для отраслей права, институтов. 

Чаще всего под фикцией в праве понимают такой прием мышления, 

допускаемый или прямо предписываемый правовой нормой и состоящий в 

признании несуществующего факта существующим или, наоборот, 

существующего обстоятельства несуществующим (так определял fictiojuris, то 

есть правовые фикции, ещѐ Мейер, так определяют ее и современные юристы). 
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Причина такого повсеместного распространения фикций в праве легко 

объясняется тем, что любое законодательство (а особенно в романо-германской 

правовой системе), будучи консервативной системой взаимосвязанных понятий 

и категорий, не всегда успевает за потребностями жизни, за вновь 

возникающими явлениями.Другая причина – следование принципу 

экономичности в законотворческой деятельности. Гораздо проще придать 

условный правовой режим объекту, для которого это не свойственно, чем 

создавать усложненные правовые конструкции, при помощи которых 

регулирование будет иметь громоздкий характер.Таким образом, наличие 

фикций определено необходимостью удовлетворения новых потребностей 

имеющимися правовыми средствами. И отказаться от них, не дав ничего 

взамен, значит ввергнуть весь отлаженный механизм правового регулирования 

в хаос. 

Проведенный в работе анализ позволяет сделать следующие выводы. Ряд  

авторов, такие как  К.К Панько, Е. Ю. Марохин высказали  следующие  

предложения по совершенствованию законодательства.  

1. Сущность фикций формальных составов в том, что преступное деяние, 

фактически неоконченное и продолжающееся, объявляется оконченным. При 

этом законодатель признает реальными несуществующие обстоятельства, 

которые могут и не наступить, но с помощью фикции он устраняет 

обстоятельства, затрудняющие естественный процесс правового 

регулирования, когда иными правовыми средствами эти обстоятельства 

устранить нельзя, объявляя незаконченное законченным.В диссертации 

показано, что фикция принципа вины в отношении лиц, совершивших по 

неосторожности преступление, входящее в группу формальных составов, 

состоит в том, что саму возможность конструирования неосторожности в 

формальных составах можно ставить под сомнение. Объясняется это тем, что 

законодатель раскрывает понятие неосторожности только с позиций отношения 

виновного к последствиям своих действий, которые в формальных составах не 

предполагаются.В формальных составах объективная сторона преступления 
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представлена в виде единственного признака – общественно опасного деяния. 

Поэтому в них содержание неосторожной вины могутсоставить фактические и 

социальные элементы только этого деяния. Наказываются здесь также не 

последствия, а действия, их вызвавшие. Конструируя фикцию воли там, где она 

отсутствует, законодатель обеспечивает этим приемом юридической техники 

ответственность за объективно опасные неосторожные преступления, 

приравняв к наличию умысла его отсутствие. 

2. Анализируя применение фикции в конструкциях понятия преступления и 

его состава,можно утверждать, что заменой понятийхарактеризуется понятие 

преступления, сформулированное в ст. 14 УК,описанное в части 1 данной 

статьи, во-первых, неполно и неясно без соотнесения его с частью 2 и ст.ст.28, 

37, 38, 39, 40,41 и 42 УК, вместе взятыми; во-вторых, из определения следует, 

что признаками, свойствами преступления являются общественная опасность, 

противоправность виновность и угроза наказанием. 

3. Намеренно деформирующий характер законодательной формулировки 

заключается в искусственном уподоблении обстоятельств, которые в 

действительности различны или даже противоположны.Возможность 

усовершенствования приема законодательной видится в ином конструировании 

ст. 14 УК, при котором в законодательном определении было бы указано, что 

преступление – это общественно-опасное деяние, содержащее состав 

преступления. Все обстоятельства, исключающие общественную опасность (а 

не только малозначительность), должны быть перечислены во второй части ст. 

14 УК. 

4. Требование нормативности фикции, как приема законодательной 

техники, вызывает необходимость закрепления мнимой обороны отдельным 

пунктом ст.37 УК следующим образом: 

(2) Не является преступлением причинение вреда лицу при отсутствии 

реального общественно опасного посягательства вследствие добросовестного 

заблуждения относительно наличия такого посягательства. 
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(4) Превышением пределов необходимой, а равно мнимой обороны 

признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и 

степени общественной опасности посягательства. 

В целом же гармонизация современного законодательства в значительной 

степени связана с совершенствованием юридической техники, поэтому 

представляется необходимым определение и переосмысление отдельных ее 

категорий, причем с учетом прошлого опыта российской правовой науки, в 

рамках которой большое внимание уделялось и выявлению сущностных и 

функциональных аспектов юридических фикций и презумпций. 

Проблема фикционализма в уголовном праве является достаточно важной, 

так как с помощью фикций можно, с одной стороны, достичь системности в 

определенной правовой сфере; создать уголовно-правовые понятия, категории, 

конструкции; развивать научную мысль; придать предположению силу закона; 

облегчить квалификацию преступлений; обеспечить стабильность 

правоприменения; усилить профилактический потенциал уголовно-правовых 

норм и достичь других положительных результатов. С другой стороны, можно 

усилить противоречие между законом и действительностью; выдумать факт, 

который в действительности не существует; противопоставить закон и 

правоприменение интересам общества; создать определенные трудности в 

понимании и восприятии уголовно-правовых категорий; отвергнуть научные 

достижения, созданные предшественниками; препятствовать поступательному 

развитию науки и тому подобные негативные процессы. 


