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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. Изменения, произошедшие 

в социально-экономическом и политическом устройстве России за 
последние десятилетия, привели к усложнению юридических фактов, 
порождающих, изменяющих и прекращающих уголовно-правовые 
отношения, способствовали появлению альтернативных вариантов 
развития этих отношений. Данный процесс повлек за собой 
обновление уголовного законодательства, видоизменились тенденции 
его совершенствования и условия функционирования. С момента 
вступления в силу Уголовного кодекса РФ в него было внесено более 
260 поправок. Одной из наиболее серьезных проблем 
продолжающегося реформирования уголовного законодательства 
является наличие в нем недостатков как содержательного, так и 
технического порядка. Перманентная правотворческая деятельность 
по внесению изменений и дополнений в действующий уголовный 
закон зачастую приводила к возникновению рассогласованности и 
противоречивости в реализации норм уголовного закона на практике. 

В связи с этим исследование вопросов, затрагивающих 
юридико-техническую сторону принимаемых уголовных законов, не 
только актуализирует проблему дальнейшей научной разработки 
понятий и категорий правотворческой техники, но и нуждается в 
определенном переосмыслении. Происходящие в рамках 
реформирования уголовного законодательства процессы пенализации 
и депенализации диктуют необходимость поиска более адекватных 
средств регулирования общественных отношений, формирования 
нового взгляда на существующие технико-юридические средства 
конструирования уголовного закона.  К таким средствам относятся 
правовая презумпция и правовая фикция. Данные средства 
правотворческой техники представляют собой устоявшиеся 
уголовно-правовые конструкции, сущность которых является одним 
из главных показателей совершенства отрасли уголовного права. 
Необходимость использования обозначенных технических средств 
обусловлена внутренними особенностями права как нормативного 
регулятора общественных отношений, а именно таким свойством 
права, как формальная определенность. 

Президент РФ В.В. Путин, обращаясь с посланием к 
Федеральному Собранию РФ, отметил: «Изменения, произошедшие 
в социально-экономическом и политическом устройстве России, с 
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одной стороны, требуют дальнейшей гуманизации уголовного 
закона, с другой стороны, нормы уголовного права должны жестко 
действовать в отношении преступлений против интересов граждан, 
общества, экономических свобод»1. 

Расширение законодательного закрепления презумпций и 
фикций в уголовном законе требует уточнения целей данного 
процесса, исходя из постулата, что конечной целью уголовного 
права выступает создание и обеспечение должного правопорядка. 
Законотворческие решения, принятые в ряде случаев без учета задач 
уголовного закона, социальной, научной и практической 
обоснованности, использование презумпций и фикций в угоду 
экономическим и политическим целям привели к негативным 
последствиям, противоречиям, коллизиям. В указанном аспекте, 
безусловно, необходимо более тщательное изучение вопросов о 
роли презумпции и фикции в регулировании уголовно-правовых 
отношений современного уголовного права. 

Тем не менее в теории уголовного права до настоящего 
времени не разработана целостная концепция правовых презумпций 
и фикций, отсутствует единое мнение по поводу их юридической 
природы, правовых свойств, присущих признаках, функциональной 
роли. Кроме того, изменения, произошедшие в стране, 
многочисленные поправки, внесенные в Уголовный кодекс РФ, 
заставляют по-новому взглянуть на отдельные устоявшиеся 
постулаты и предоставляют возможность впервые комплексно 
рассмотреть новые, ранее не подвергавшиеся научному 
исследованию уголовно-правовые нормы, в основе которых 
находятся презумпции и фикции. Показательно, что практически 
каждая презумпция или фикция, нашедшая отражение в уголовном 
законе, становится предметом дискуссий и разноречивого 
толкования. Это относится и к презумпциям и фикциям, 
закрепленным в уголовном законе изначально (презумпция 
осознания преступности своих действий (ч. 1–2 ст. 20 УК РФ и др.), 
фикция аннулирования последствий совершенного преступления    
(ч. 6 ст. 86 УК РФ) и др.), и к презумпциям и фикциям, являющимся 
новеллами российского уголовного законодательства (презумпция 
утраты общественной опасности в связи с возмещением ущерба 

                                                            

1 См.: Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/-news/56957 (дата обращения: 04.06.2021). 
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(ст. 76.1 УК РФ и др.), фикция усиления карательного воздействия за 
преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних (прим. к ст. 131 УК РФ) и др.). Пробелы в 
познании сущности и особенностей данных средств правотворческой 
техники оборачиваются ослаблением эффективности их действия, 
недостаточной включенностью в механизм правового регулирования, 
что негативным образом сказывается на законотворческой 
деятельности и затрудняет на практике механизм реализации норм 
уголовного закона, сконструированных с помощью презумпции или 
фикции. 

Углубление знаний о презумпции и фикции как средствах 
правотворческой техники позволит избежать правовых коллизий, 
облегчить работу законодателя и правоприменителя, сделать ее 
более результативной, тем самым обеспечит одну из основных 
функций государства – защиту прав и законных интересов граждан. 
В связи с этим задача науки уголовного права – выработать 
обоснованные предложения и рекомендации по правильному и 
единообразному применению презумпций и фикций в сфере 
правотворчества и правоприменения.  

Степень разработанности темы исследования. Проблемы 
презумпций и фикций в общей теории права рассматривали          
С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.М. Горшенев, 
Г.Ф. Дормидонтов, А.П. Заец, О.С. Иоффе, Д.И. Мейер, 
С.А. Муромцев, Г.С. Мэн, М.С. Строгович, А.Ф. Черданцев, 
Г.Ф. Шершеневич и др. 

В последние десятилетия тема презумпций и фикций 
затрагивалась в диссертациях Л.А. Астемировой, Т.В. Бактимировой, 
М.Н. Бронниковой, С.В. Гусевой, М.А. Дрягина, Л.А. Душаковой, 
Е.А. Джазояна, С.В. Крашенинникова, А.А. Крымова,                
О.А. Кузнецовой, О.А. Курсовой, Е.Ю. Марохина, В.А. Морквина, 
С.А. Мосина, Е.А. Наховой, Н.А. Никиташиной, М.А. Прониной, 
П.М. Резинькова, А.П. Самсонова, Ю.А. Серикова, И.В. Сухиной, 
О.Н. Сычевой, Н.Н. Цуканова, Ф.Г. Шахкелдова, А.М. Ширвиндта, 
Д.М. Щекина и др. Вместе с тем данные работы были выполнены в 
контексте общей теории права, конституционного, гражданского, 
налогового, административного права и уголовного процесса.  

Отдельные аспекты презумпций и фикций в рамках 
исследования вопросов уголовно-правовой проблематики и 
уголовного правотворчества рассматривались в трудах                
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А.Г. Безверхова, Е.В. Благова, И.Н. Боковой, А.И. Бойко,            
Ю.И. Бытко, Б.В. Волженина, Л.Д. Гаухмана, Н.В. Генрих,          
Ю.В. Грачевой, А.Я. Гришко, Е.И. Грузинской, А.В. Денисовой, 
М.П. Журавлева, А.В. Иванчина, А.Н. Игнатова, Н.П. Кадникова, 
М.Н. Каплина, В.Е. Квашиса, Д.А. Керимова, А.Г. Кибальника,     
Т.В. Кленовой, А.А. Князькова, Е.В. Кобзевой, М.И. Ковалева,     
В.П. Коняхина, Л.Л. Кругликова, Н.Ф. Кузнецовой, А.П. Кузнецова, 
Т.А. Лесниевски-Костаревой, Н.А. Лопашенко, П.И. Люблинского, 
К.В. Ображиева, А.С. Палазяна, Ю.Е. Пудовочкина, А.И. Рарога, 
В.В. Сверчкова, И.А. Семенова, А.И. Ситниковой, О.Г. Соловьева, 
С.С. Тихоновой, С.И. Улезько и др. 

В рамках уголовного права анализируемая проблематика 
поднималась в комплексных исследованиях К.К. Панько «Фикции в 
уголовном праве (в сфере законотворчества и правоприменении» 
(1998), «Основы законодательной техники в уголовном праве 
России (теория и законодательная практика)» (2006), Ю.Г. Зуева 
«Презумпции в уголовном праве» (2000), И.Н. Горячева 
«Презумпция знания закона и принцип несущественности 
юридической ошибки в уголовном праве России» (2010). 

Признавая и высоко оценивая научный вклад названных 
ученых в разработку теории презумпции и фикции в уголовном 
праве, необходимо отметить, что за время, прошедшее с момента 
написания указанных трудов, уголовный закон претерпел 
значительные изменения, многие нормы, сконструированные 
законодателем с помощью презумпции и фикции, подвергавшиеся 
исследованию ранее, в настоящее время не действуют или 
существенно трансформировались. В УК РФ введены новые нормы, 
приняты новые постановления Пленума Верховного Суда РФ, что 
предопределяет необходимость формирования нового взгляда на 
презумпции и фикции в уголовном праве для наиболее 
рационального изложения нормативного материала. Нерешенной в 
настоящее время остается задача разработки целостной концепции 
правовых презумпций и фикций, отсутствует единое мнение по 
поводу их юридической природы, правовых свойств, присущих 
признаках, функциональной роли, что затрудняет понимание 
механизма их реализации. 

Кроме того, комплексное монографическое исследование 
презумпций и фикций в уголовном праве отсутствует. Проведенные 
ранее исследования отдельных аспектов заявленной проблематики 
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сохраняют научную значимость и в настоящее время, однако 
содержащиеся в них положения нуждаются в дальнейшей 
разработке, конкретизации и развитии. 

Объект диссертационного исследования образуют 
общественные отношения, возникающие в процессе создания и 
применения уголовно-правовых норм и положений постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ, конструируемых с помощью 
презумпции или фикции. 

Предметом диссертационного исследования выступают 
уголовно-правовая презумпция и уголовно-правовая фикция как 
средства правотворческой техники, нашедшие отражение в нормах 
уголовного закона и положениях постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ по уголовным делам, правоприменительная 
практика реализации данных норм и положений, теоретические 
воззрения ученых на проблему презумпций и фикций в уголовном 
праве. 

Цель исследования состоит в разработке системы научно 
обоснованных положений о закономерностях использования 
презумпции и фикции как средств правотворческой техники при 
создании норм уголовного закона и положений постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам, 
формулировании новых научно обоснованных предложений, 
направленных на повышение эффективности использования 
презумпции и фикции в качестве средств техники конструирования 
уголовного законодательства России. 

Достижение поставленной цели предопределило постановку и 
решение следующих задач: 

1) показать социально-правовые предпосылки использования 
презумпции и фикции в правотворчестве и уголовном 
законодательстве на современном этапе их развития; 

2) модернизировать теоретические и методологические 
подходы к пониманию значения и основных элементов содержания 
презумпции и фикции как средств правотворческой техники, 
оказавших влияние на формирование и развитие уголовного права 
России; 

3) разработать авторские определения понятий уголовно-
правовой презумпции и уголовно-правовой фикции как средств 
правотворческой техники; 
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4) уточнить методологические возможности презумпции и 
фикции для теоретической разработки норм действующего 
уголовного закона, постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 
уголовным делам; 

5) выявить существующие технико-юридические недостатки 
правовых норм уголовного закона и положений постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам, 
сконструированных с помощью правовой презумпции или фикции;  

6) определить проблемные аспекты применения на практике 
обозначенных норм уголовного закона и положений постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам; 

7) разработать предложения по совершенствованию 
уголовного закона и постановлений Пленума Верховного Суда РФ 
по уголовным делам в части совершенствования применения 
правовой презумпции и фикции. 

Методологической основой диссертационного исследования 
является диалектический метод как общенаучный метод познания 
объективной действительности, предоставляющий возможность 
изучать общественные отношения, процессы и явления в их 
динамике и взаимосвязи. 

Историко-системный анализ позволил сформировать целостное 
и всестороннее понимание правовой природы уголовно-правовой 
презумпции и уголовно-правовой фикции. Социологический и 
статистический методы научного познания способствовали 
выявлению основных проблем, имеющих место при реализации на 
практике данных средств правотворческой техники. 

Для анализа содержания правовых категорий, не закрепленных 
в действующем законодательстве, вместе с тем имеющих значение 
для понимания роли презумпции и фикции в праве применялся 
метод специального юридического толкования; методы 
социологического исследования использовались при проведении 
анкетирования 399 сотрудников правоохранительных органов, 
адвокатов и лиц профессорско-преподавательского состава.  

В исследовании активно применялись методы анализа и 
синтеза для выявления проблемных аспектов и путей их разрешения 
в ходе изучения мнений ученых-отраслевиков по основным 
аспектам исследуемой проблематики, а также при изучении и 
обобщении материалов судебной практики. 
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Кроме того, в процессе исследования использовались: 
формально-логический анализ теоретических определений 
презумпции и фикции в праве; сравнительно-правовой анализ 
законодательства зарубежных государств в интересующей области 
правового регулирования. Также применялись лингвистический, 
логический, конкретно-социологический и другие методы 
исследования.  

Названные методы научного исследования в комплексе 
позволили осуществить решение проблем, связанных с 
использованием презумпции и фикции при создании и 
совершенствовании норм уголовного закона и положений 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам и 
их практической реализацией, а также выработать новые подходы в 
этой области научного знания. 

Нормативной базой исследования выступают Конституция 
Российской Федерации, международные правовые акты в области 
прав и свобод человека1, Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Регламент Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по уголовным делам, иные законы и 
подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регламентирующие вопросы, связанные с объектом настоящего 
исследования. 

Теоретическую основу диссертационного исследования 
составляют труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в 
области национального уголовного права, а также общей теории 
права, гражданского, административного права, социологии, 
криминологии, криминалистики, медицины, психологии, 
психиатрии и др. При разработке темы диссертации широко 
использовались материалы научно-практических конференций, 
семинаров, круглых столов, научные публикации. 

                                                            

1 См., напр.: Всеобщая декларация прав человека // Рос. газ. 1995. 5 апр.; 
Международный пункт о гражданских и политических правах // Доступ из справ. 
правовой системы «КонсультантПлюс»; Международный пакт об экономических 
социальных и культурных правах // Доступ из справ. правовой системы 
«КонсультантПлюс» и др. 
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Теоретико-правовым фундаментом работы явились 
исследования  С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, В.М. Баранова,         
М.Н. Бронниковой, Е.В. Благова, Ю.И. Бытко, Л.Д. Гаухмана,     
Н.В. Генрих, И.Н. Горячева, В.М. Горшенева, Е.И. Грузинской,    
Г.Ф. Дормидонтова, М.П. Журавлева, Ю.Г. Зуева, А.В. Иванчина, 
Н.Г. Кадникова, В.Е. Квашиса, А.Г. Кибальника, Т.В. Кленовой, 
А.А. Князькова, Е.В. Кобзевой, Л.Л. Кругликова, Н.А. Лопашенко, 
К.В. Ображиева, К.К. Панько, Ю.Е. Пудовочкина, А.И. Рарога,     
С.И. Улезько и других авторов. 

Эмпирическая база исследования представлена 
постановлениями и определениями Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ, статистическими данными ГИАЦ МВД России 
и Росстата России о состоянии преступности с 2010 по 2020 г., 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ о количестве 
преступлений и лиц, их совершивших, показателях состояния 
судимости в России за 2008–2020 гг., материалами изученных 617 
уголовных дел, где применялись нормы уголовного закона и 
положения постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 
сформулированные с помощью презумпции или фикции, данными, 
полученными на основании опроса практических работников, 
проведенного с 2017 по 2020 г. в 8 субъектах Российской Федерации 
(Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Брянской, 
Тульской, Курской, Белгородской областях). Субъектами опроса 
выступили: судьи (30 чел.), сотрудники прокуратуры (55 чел.), 
следователи МВД России и Следственного комитета РФ (93 чел.), 
дознаватели МВД России (63 чел.), профессорско-
преподавательский состав юридических вузов и факультетов из      
12 образовательных организаций (47 чел.), адвокаты (111 чел.). 

Эмпирическую основу диссертации также составили: 
информационные и аналитические материалы, обзоры и обобщения 
правоприменительной практики и иные источники первичной 
научной информации, отражающие состояние применения 
презумпции и фикции в современном уголовном праве России; 
результаты контент-анализа ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в том числе веб-сайтов 
районных и областных судов Воронежской и других областей 
Центрального федерального округа; аналитические и справочные 
материалы, опубликованные в СМИ. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что оно 
содержит систему научно обоснованных положений, 
представляющую собой качественно новое, не отраженное до 
настоящего времени в монографических исследованиях знание о 
сущности и состоянии использования презумпции и фикции как 
средств правотворческой техники в уголовном праве в современных 
социально-экономических условиях. Сформулированные научные 
положения существенно расширяют сферу знаний в области 
создания и применения сконструированных с помощью презумпции 
или фикции уголовно-правовых норм и положений постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. Разработан 
комплекс теоретических и практических предложений по 
совершенствованию использования данных технико-юридических 
средств, повышению эффективности применения сконструированных 
с помощью презумпции или фикции норм уголовного закона и 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам; 
предложено методологическое переосмысление понятий презумпции 
и фикции как средств правотворческой техники. 

В конкретизированном виде научная новизна выражается в 
следующем: 

обоснована идея широкого понимания правотворческого 
процесса, а именно отнесения к нему, помимо деятельности по 
формированию уголовных законов, процедуры принятия 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам; 

аргументирована необходимость признания на 
законодательном уровне нормативности и общеобязательности 
разъяснений, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного 
Суда РФ по уголовным делам; 

уточнены основные признаки, присущие уголовно-правовой 
презумпции и уголовно-правовой фикции как средствам 
правотворческой техники; 

представлены новые определения презумпции и фикции, 
отражающие сущность анализируемых средств правотворческой 
техники в современном уголовном праве; 

сформирован содержательно обновленный перечень норм 
действующего уголовного закона и положений постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам, созданных с 
помощью презумпции и фикции, что дало возможность установить 
особенности их технико-юридической конструкции, а также 
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позволило выявить проблемы реализации данных норм и положений 
на практике; 

сформулированы предложения по совершенствованию 
содержащих презумпцию или фикцию уголовно-правовых норм и 
положений постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 
уголовным делам и практики их применения.  

Научную новизну диссертационного исследования 
подтверждают основные положения, выносимые на защиту: 

1. Уголовно-правовая презумпция – это средство 
правотворческой техники, направленное на достижение 
экономических, политических и иных целей, стоящих перед 
государством, суть которого заключается в прямом или косвенном 
закреплении в нормах уголовного закона и постановлениях Пленума 
Верховного Суда РФ в высокой степени вероятностного 
предположения о наличии или отсутствии того или иного факта 
(состояния), подтвержденного (основанного на) предшествующим 
историко-правовым опытом и опровержимого лишь в прямо 
предусмотренных законом случаях.  

2. Уголовно-правовая фикция – это средство правотворческой 
техники, направленное на урегулирование общественных 
отношений, адекватное отражение которых в уголовном законе и 
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ невозможно, с 
помощью ложного правила, носящего неопровержимый характер, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законом. 

3. Уголовно-правовая презумпция использована при 
разработке следующих норм и институтов уголовного закона. 
Принцип справедливости (ч. 1 ст. 6 УК РФ): санкции статей 
Особенной части УК РФ в достаточной мере отражают характер и 
степень общественной опасности деяния, обстоятельства его 
совершения и личность виновного. Определение целей наказания 
(ч. 2 ст. 43 УК РФ): установленные виды и размеры наказаний могут 
и должны обеспечить их достижение. Институт назначения наказания 
(гл. 10 УК РФ): определенные обстоятельства свидетельствуют о 
смягчении или ужесточении уголовной репрессии (ст. 61–64 УК РФ и 
др.). Институт освобождения от уголовной ответственности (гл. 11 
УК РФ): наличие прямо оговоренных обстоятельств свидетельствует 
об утрате необходимой степени общественной опасности деяния и 
лица, его совершившего, равно как и в институтах освобождения 
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лица от наказания (гл. 12 УК РФ), уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних (гл. 14 УК РФ) и др. 

4. Обосновывается присущий современным социально-
экономическим условиям регулирования уголовно-правовых 
отношений технико-юридический аспект норм уголовного закона, 
сконструированных с помощью правовой фикции, определяющий 
сферы и пределы их действия на практике, что, по мнению 
соискателя, позволит минимизировать ошибки при их практической 
реализации. Установлено и конкретизировано, что уголовно-
правовая фикция как средство правотворческой техники 
использована законодателем при конструировании следующих норм 
уголовного закона: 

4.1. В законодательной регламентации института преступления: 
время совершения преступления (ч. 2 ст. 9 УК РФ) – временем 
совершения преступления признается лишь момент совершения 
общественно опасного деяния, тем самым еще не совершенное 
считается уже совершенным.  

4.2. Института вины: невиновное причинение вреда (ч. 2 ст. 28 
УК РФ) – не все лица, совершившие преступления, юридически 
признаются таковыми. 

4.3. В конструкции соучастия в преступлении: посредственное 
исполнительство преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ) – исполнителем 
преступления признается лицо, которое не было на месте 
преступления и объективную сторону состава преступления не 
выполняло; организованная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ) – действия 
лиц, непосредственно не совершавших преступление (организатор, 
подстрекатель или пособник), подлежат квалификации как действия 
соисполнителей преступления. 

4.4. В законодательной регламентации обстоятельств, 
исключающих преступность деяния (гл. 8 УК РФ), – деяния, 
представляющие повышенную общественную опасность, 
объявляются законодателем непреступными. 

4.5. В законодательной регламентации назначения наказания 
при рецидиве преступлений в случае наличия смягчающих 
обстоятельств (ч. 3 ст. 68 УК РФ) – деформируются общие правила 
(ч. 2 ст. 68 УК РФ) назначения наказания при рецидиве 
преступлений. 

4.6. В конструкции зачета времени применения принудительных 
мер медицинского характера (ст. 103 УК РФ) – осужденное лицо 
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проходит принудительное лечение и отбывает наказание 
одновременно. 

4.7. В законодательной регламентации конфискации денежных 
средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего 
конфискации (ст. 104.2 УК РФ), – в круг конфискуемого по 
решению суда имущества попадает имущество, не предусмотренное 
законом и не подлежащее конфискации в силу ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. 

4.8. В конструкции примечания к ст. 131 УК РФ – 
преступления, не относящиеся к изнасилованию или 
насильственным действиям сексуального характера, совершенные в 
отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, 
должны быть квалифицированы как изнасилование либо как 
насильственные действия сексуального характера и др. 

5. Доказано использование при конструировании ст. 8 УК РФ 
(основание уголовной ответственности) уголовно-правовой фикции, 
выражающейся в том, что действия лица, которые способны 
впоследствии породить преступление, обозначаются как 
противоправные еще до самого факта совершения преступления, на 
основании чего уголовная ответственность наступает до его 
совершения. В данном случае, обращаясь к правовой фикции, 
законодатель действует на опережение, не допуская нарушения 
общественных отношений, выражающегося в совершении лицом 
общественно опасного деяния. Изложенное позволяет сделать вывод 
о необходимости включения в данную норму самостоятельной части 
следующего содержания: «В случаях, предусмотренных статьей 30 
настоящего Кодекса, уголовная ответственность наступает за 
приготовление к преступлению и покушение на преступление». 

6. Доказано, что, конструируя правило о назначении наказания 
при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 62 УК РФ), 
законодатель обоснованно предполагает, что совершение 
определенных позитивных посткриминальных действий 
свидетельствует о существенном снижении степени общественной 
опасности деяния. В связи с этим аргументируется необходимость 
изложения ч. 1 ст. 62 УК РФ в следующей редакции: «При наличии 
смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами “иˮ и (или) 
“кˮ части 1 статьи 61 настоящего Кодекса, срок или размер 
наказания не могут превышать две трети максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса». 
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7. Доказано, что ст. 64 УК РФ основана на законодательном 
предположении о возможности достижения целей наказания при 
назначении лицу более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление. 

Обоснована целесообразность закрепления в ст. 64 УК РФ 
ограничения на ее применение, если имеются отягчающие наказание 
обстоятельства и санкцией статьи предусмотрены такие виды 
наказания, как пожизненное лишение свободы и смертная казнь. 

8. Аргументировано использование презумпции при 
конструировании перечня обстоятельств, отягчающих наказание 
(ст. 63 УК РФ): рецидив преступлений, особо активная роль лица в 
совершении преступления и другие обстоятельства свидетельствуют 
о повышенной опасности деяния и лица, его совершившего.  

Исследование правовой природы и практики судебной оценки 
состояния опьянения как обстоятельства, отягчающего наказание 
(ч. 1.1 ст. 63 УК РФ), позволяет сделать вывод о необходимости его 
включения в качестве самостоятельного пункта в ч. 1 ст. 63 УК РФ и 
введения данного квалифицирующего признака в ряд статей 
Особенной части УК РФ (ст. 105, 106, 125 УК РФ и др.). 

9. Аргументировано, что действующая редакция ч. 5 ст. 79 УК 
РФ (условно-досрочное освобождение от отбывания наказания) не 
отвечает уголовно-правовой презумпции существенного снижения 
(утраты) лицом, отбывающим пожизненное лишение свободы, 
общественной опасности. В связи с этим обоснована 
целесообразность уменьшения установленного ч. 4 ст. 79 УК РФ 
шестимесячного срока до двух месяцев, что, во-первых, будет 
соответствовать минимальному сроку лишения свободы (ч. 2 ст. 56 
УК РФ), а во-вторых, изложение части уголовно-правовой нормы в 
данной редакции позволит предельно четко осуществить назначение 
уголовно-правовой презумпции, реализующей в законодательной 
конструкции условно-досрочного освобождения идею гуманизма в 
уголовной политике государства. 

Кроме того, предлагается изложить ч. 5 ст. 79 УК РФ в 
следующей редакции: «Лицо, отбывающее пожизненное лишение 
свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом 
будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании 
этого наказания и фактически отбыло не менее тридцати лет 
лишения свободы. Лицо, совершившее в период отбывания 
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пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое 
преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит». 

10. Доказано использование при конструировании ст. 80.1 УК 
РФ (освобождение от наказания в связи с изменением обстановки) 
уголовно-правовой презумпции снижения общественной опасности 
деяния и лица, его совершившего, основанной на уменьшении 
уголовной репрессии, ввиду того, что данное лицо переосмыслило 
свое поведение еще до применения к нему мер государственного 
принуждения, ввиду чего его наказание будет противоречить 
принципу гуманизма уголовного закона. Обосновано, что 
возможность освобождения от наказания должна быть правом суда, 
что позволит более широко исследовать обстоятельства, связанные с 
изменением обстановки, заинтересованность лица в их изменении и 
возможности отказа в освобождении, если судом будет признано, 
что лицо или совершенное им деяние не утратили общественную 
опасность. 

Для устранения правотворческой ошибки, препятствующей 
эффективному применению указанной уголовно-правовой нормы, 
предлагается следующая редакция ст. 80.1 УК РФ: «Лицо, впервые 
совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может 
быть освобождено судом от наказания, если будет установлено, что 
вследствие изменения обстановки это лицо или совершенное им 
преступление перестали быть общественно опасными». 

11. Уголовно-правовая презумпция возможности достижения 
целей наказания без его реального отбывания для лиц, страдающих 
наркозависимостью (ч. 1 ст. 82.1 УК РФ), в должной мере 
законодателем не разработана, так как установлено ограничение на 
предоставление отсрочки отбывания наказания только лицам, 
осуждаемым к лишению свободы. В связи с этим потенциал 
уголовной политики по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров не 
может быть в полной мере реализован. 

В целях повышения эффективности уголовно-правового 
регулирования доказана целесообразность изложения ч. 1 ст. 82.1 
УК РФ в следующей редакции: «Осужденному, которому назначено 
наказание в виде исправительных работ, ограничения свободы, 
принудительных работ или впервые назначено наказание в виде 
лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 228, частью 1 статьи 231 и статьей 233 настоящего 
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Кодекса, признанному больным наркоманией и изъявившему 
желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 
медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд может 
отсрочить реальное отбывание наказания до окончания лечения и 
медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не более 
чем на пять лет». 

12. Аргументировано, что в основе разъяснения, данного в п. 3 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г.    
№ 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 
основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», 
согласно которому возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда 
(ст. 75–76.1 УК РФ) могут быть произведены не только лицом, 
совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия или 
одобрения) другими лицами, лежит уголовно-правовая презумпция 
утраты общественной опасности лицом и совершенным им деянием 
вследствие положительного посткриминального поведения.  

Обосновано, что данное положение не соответствует 
принципам гуманизма и справедливости уголовного закона, так как 
в этом случае позитивные посткриминальные действия 
осуществляются не лицом, совершившим преступление, что 
непосредственно соответствует законодательной логике, а третьим 
лицом, не имеющим к совершению преступления никакого 
отношения.  

Теоретическая значимость исследования заключается в 
следующем: расширении знаний в вопросах применения 
презумпции и фикции в уголовном праве; комплексном 
рассмотрении уголовно-правовой презумпции и уголовно-правовой 
фикции как средств правотворческой техники; обогащении 
теоретических знаний, касающихся вопросов создания и реализации 
норм уголовного закона и положений постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ, сконструированных с помощью уголовно-
правовой презумпции или фикции. 

Результаты проведенного исследования вносят вклад в теорию 
уголовного права и могут быть использованы в проведения 
дальнейших работок по данной проблематике, а также в 
образовательном процессе. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 
что выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, могут быть 
использованы: в правотворческой деятельности по 
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совершенствованию уголовного законодательства; при подготовке 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ; 
правоприменительной деятельности следственных и судебных 
органов; научно-исследовательской работе по уголовно-правовой 
проблематике; образовательном процессе при изучении дисциплин 
«Уголовное право. Общая часть», «Уголовное право. Особенная 
часть», спецкурсов «Теоретические основы квалификации 
преступлений», «Квалификация преступлений против личности» и 
«Квалификация преступлений в сфере экономики»; системе 
повышения квалификации сотрудников правоохранительных и 
судебных органов.  

Степень достоверности результатов исследования 
основывается на использовании обширного круга источников, в том 
числе трудов дореволюционного, советского и современного 
периодов, материалов всероссийских и международных 
конференций, посвященных состоянию и актуальным проблемам 
уголовной политики, результатов научных семинаров по 
рассматриваемой тематике, а также аналитических отчетов. 
Сформулированные выводы и предложения подтверждаются 
полученными автором эмпирическими данными, собранными и 
проанализированными с соблюдением требований 
репрезентативности, обобщением практического опыта, а также 
анализом нормативных правовых и литературных источников, 
позволившим максимально точно и полно рассмотреть вопросы 
создания и практического применения норм уголовного закона и 
положений постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 
сконструированных с помощью уголовно-правовой презумпции или 
фикции. 

Кроме того, степень достоверности полученных основных 
результатов исследования подкрепляется их апробацией в 
образовательном процессе и практической деятельности, что 
подтверждается актами внедрения. 

Апробация результатов исследования. Выводы и положения 
настоящего исследования излагались диссертантом на 
международных, всероссийских и межрегиональных научно-
практических конференциях: Международной научно-практической 
конференции «Инновационный потенциал, состояние и тенденции 
развития в экономике, проектном менеджменте, образовании, 
политологии, юриспруденции, психологии, экологии, медицине, 
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филологии, философии, социологии, технике, физике, математике» 
(Санкт-Петербург, 2013); IV Международной научной конференции 
«Современные проблемы права и управления» (Тула, 2014);            
III Международной научной конференции «Актуальные проблемы 
права» (Москва, 2014); XII Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы науки ХХІ века» (Москва, 
2016), XVIII Международной научно-практической конференции 
«Современные тенденции развития науки и технологий» (Белгород, 
2016), III Международной научно-практической конференции 
«Юридические науки, правовое государство и современное 
законодательство» (Пенза, 2018), научно-практической 
конференции, посвященной 25-летию Воронежской областной 
Думы (Воронеж, 2019), Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодые ученые России» (Пенза, 2020) и др.             
В диссертации использованы результаты научных работ, ранее 
выполненных соискателем учетной степени лично. 

Основные положения диссертационного исследования 
внедрены в образовательный процесс Воронежского 
государственного университета, Центрального филиала Российского 
государственного университета правосудия (г. Воронеж), 
Воронежского института МВД России, практическую деятельность 
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Воронежской области, Адвокатской палаты 
Воронежской области, нашли отражение в тридцати пяти научных 
статьях, девять из которых опубликованы в изданиях, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

Структура диссертационного исследования обусловлена 
целями и задачами, соответствует логике его построения. Работа 
состоит из введения, двух глав, содержащих пять параграфов, 
заключения, списка литературы и приложения. Диссертация 
оформлена в соответствии с требованиями Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обосновывается актуальность темы 

диссертационного исследования, определяются его цель, задачи, 
объект и предмет, раскрывается нормативная и теоретическая 
основы. Определяется используемый эмпирический материал, 
теоретическая и практическая значимость исследования, 
указываются сведения об апробации и внедрении полученных 
результатов. Особое место отводится положениям, выносимым на 
защиту. 

Первая глава «Презумпции и фикции как средства 
правотворческой техники в уголовном праве» включает три 
параграфа. 

В первом параграфе «Уголовное правотворчество: сущность 
и особенности» проанализированы вопросы, касающиеся роли и 
значения уголовного правотворчества в решении задач, стоящих 
перед государством и обществом на современном этапе развития, 
рассмотрены основные подходы к пониманию правотворческого 
процесса, а также этапы правотворческой деятельности, 
представляющие собой взаимосвязанные и последовательные 
действия федерального законодателя, из которых складывается 
процесс создания уголовного закона. Установлено, что создание 
уголовно-правовых актов, как правило, продолжительный процесс, 
связанный с выявлением и анализом социальных отношений, 
сложившихся под влиянием длительного историко-правового опыта.  

Проведенное исследование позволяет утверждать, что 
изменения, произошедшие в социально-экономическом и 
политическом устройстве России, санкционная политика ряда 
зарубежных стран свидетельствуют о необходимости нахождения 
баланса между гуманизацией уголовного закона и ужесточением 
уголовно-правового регулирования порядка назначения наказания за 
преступления против интересов граждан, общества, экономических 
свобод. По мнению автора, наиболее оправданным для понимания 
сущности правотворческого процесса является подход, 
включающий в себя совокупность средств, приемов, правил и т. п. с 
целью обеспечения высокого качества принимаемых нормативных 
правовых актов. 

Несмотря на то что в теории вопросам разработки и 
утверждения нормативных правовых актов уделяется большое 



21 

внимание, на законодательном уровне пока не принят документ, 
регламентирующий порядок их создания и модернизации. 
Вследствие этого на практике отсутствует целостный подход к 
вопросам подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, 
опубликования, толкования и систематизации нормативных 
правовых актов, что, соответственно, не позволяет выработать 
единые требования к пониманию содержания техники 
правотворчества. 

Аргументируется, что в настоящее время актуальным является 
вопрос о существовании в нашей стране судебного правотворчества. 
Обосновывается мнение о том, что на протяжении последних 
десятилетий действующее законодательство не признает судебное 
правотворчество, а практика свидетельствует об обратном. Так, с 
одной стороны, признается правомерность правотворческой 
деятельности Верховного Суда РФ, т. е. его полномочий, 
вытекающих из ст. 126 Конституции РФ и ст. 6 Федерального 
конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ                
«О судебной системе в Российской Федерации», по даче 
разъяснений по вопросам судебной практики, имеющих, по мнению 
автора (что подтверждает опрос практических работников), 
общеобязательный, а следовательно нормативный, характер; с 
другой стороны, фактически формально отрицается их 
правоприменительный характер. В данном случае подразумевается 
многолетняя правоприменительная практика использования 
разъяснений Верховного Суда РФ об особенностях реализации 
уголовного законодательства.  

По мнению диссертанта, о нормативном характере 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам 
также свидетельствуют этапы их принятия, косвенно 
напоминающие этапы законодательного процесса: 1) тщательное 
исследование судебной практики нижестоящих судов и Верховного 
Суда РФ; 2) детальный анализ результатов проведенной работы 
специалистами из профильных ведомств и деятелями науки;            
3) возможность направления проекта постановления Пленума 
Верховного Суда РФ нижестоящим судам и профессорам 
образовательных организаций России для получения заключений 
(кроме того, проекты постановлений подлежат обсуждению 
управлениями Верховного Суда РФ и научно-консультативным 
советом при Верховном Суде РФ); 4) обсуждение проекта 
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постановления на заседании Пленума Верховного Суда РФ после 
учета всех замечаний и предложений; 5) завершение процесса 
принятия постановления его опубликованием в официальном 
печатном органе Верховного Суда РФ – «Бюллетене Верховного 
Суда Российской Федерации» и на официальном сайте Верховного 
Суда РФ в сети Интернет. 

Во втором параграфе «Уголовно-правовая характеристика 
презумпции как средства правотворческой техники» на основе 
изучения отечественного и зарубежного законодательства, 
специальной литературы проведен ретроспективный анализ 
становления и развития презумпций в праве. Автор обращает 
внимание на то, что понятие и различные аспекты презумпций в 
праве исследовались ранее как теоретиками права, так и учеными-
отраслевиками. Основная масса трудов, посвященных проблеме 
презумпций в праве, выполнена в рамках общей теории права. 

В процессе теоретико-правового исследования уголовно-
правовой презумпции рассмотрены вопросы классификации 
уголовно-правовых презумпций в уголовном законе, предложенные 
учеными-отраслевиками, и высказаны рекомендации по ее 
конкретизации. Отмечается, что первостепенное значение для 
уяснения роли правовых презумпций в механизме уголовного 
правотворчества имеет классификация правовых презумпций на 
фактические и юридические, опровержимые и неопровержимые, 
прямо и косвенно закрепленные в норме уголовного права или 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Высказывается предложение о необходимости различать 
предположение и правовую презумпцию. Суть предположения 
заключается в том, что на основе наблюдавшихся ранее явлений, 
приводивших к определенным последствиям, можно сделать 
заключение, что и в последующем при наступлении аналогичных 
явлений ожидаются те же самые последствия. Повторяемость одних 
и тех же явлений и их последствий, наступающих в результате 
общественной и хозяйственной деятельности человека, сначала 
выступала в качестве обычного явления, а затем приобретала 
характер закономерности. Для уголовного правотворчества имеют 
значение только правовые презумпции, закрепляющие положение о 
признании какого-либо факта юридически достоверным, которое не 
может быть опровергнуто путем предоставления доказательств. 
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Кроме того, указывается на необходимость разграничения 
уголовно-правовой презумпции как средства правотворческой 
техники и как нормативного положения (нормы права). На 
основании изложенного сделан вывод, что норма-презумпция 
относится к числу вспомогательных норм уголовного права и, в 
отличие от презумпции как средства правотворческой техники, 
может быть опровергнута. Так, уголовно-правовая норма-
презумпция освобождения от уголовной ответственности в связи с 
истечением сроков давности (ч. 1 ст. 78 УК РФ) основана на 
предположении об утрате лицом и совершенным им деянием 
общественной опасности вследствие истечения определенного 
промежутка времени, которое может быть опровергнуто в случае 
совершения лицом одного из преступлений, указанных в ч. 5          
ст. 78 УК РФ (террористический акт (ст. 205 УК РФ), геноцид 
(ст. 357 УК РФ) и др.).  

Использование законодателем опровержимых уголовно-
правовых презумпций (как нормативного положения), по мнению 
автора, позволяет выйти из неразрешимых ситуаций, когда 
применение законодательного предположения оказалось 
ошибочным и стало понятно, что лицо и совершенное им деяние не 
утратили общественную опасность. Возможность опровержения 
позволяет восстановить общественные отношения, нарушенные 
применением уголовно-правовой презумпции. Вместе с тем 
неопровержимые уголовно-правовые презумпции выступают в 
качестве бесспорных утверждений (предположений) законодателя. 
Они также являются вероятностными суждениями, в отличие от 
опровержимых уголовно-правовых презумпций, близкими к 
неоспоримому выводу, безусловной истине, т. е. законодательному 
предположению, принимаемому за истину ввиду наличия 
определенного юридического факта, предусмотренного законом. 

Обосновывается авторский подход к пониманию сущности 
уголовно-правовой презумпции как средства правотворческой 
техники, раскрывается его содержание. Формулируется авторское 
определение уголовно-правовой презумпции, под которой 
предлагается понимать средство правотворческой техники, 
направленное на достижение экономических, политических и иных 
целей, стоящих перед государством, суть которого заключается в 
прямом или косвенном закреплении в нормах уголовного закона и 
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ в высокой степени 
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вероятностного предположения о наличии или отсутствии того или 
иного факта (состояния), подтвержденного (основанного на) 
предшествующим историко-правовым опытом и опровержимого 
лишь в прямо предусмотренных законом случаях.  

В третьем параграфе «Понятие и содержание уголовно-
правовой фикции как средства правотворческой техники» 
рассмотрен историко-правовой аспект появления фикций в 
уголовном праве. Установлено, что фикции получили широкое 
распространение в древнеримском праве и применялись для 
преодоления существовавшего формализма и догматизма. В ходе 
дальнейшего исторического процесса анализируемый институт 
вместе с римским правом был заимствован средневековыми 
юристами, которые стали активно использовать фикции в своей 
деятельности. В послереволюционное время отечественными 
учеными почти не уделялось внимания вопросу правовой фикции. 

На основе исследования современной отечественной 
юридической литературы, посвященной правовым фикциям, 
делается вывод об отсутствии единства взглядов относительно 
понимания уголовно-правовой фикции и ее места в правовом 
регулировании общественных отношений. По мнению диссертанта, 
рассмотрение уголовно-правовой фикции сугубо в рамках 
нормативного правового акта (без должного внимания 
постановлениям Пленума Верховного Суда РФ) является общим 
недостатком существующих подходов. 

Автор отмечает, что с позиции законодателя возникновение 
уголовно-правовой фикции обусловлено существованием 
общественных отношений, отражение которых в уголовном праве в 
данный момент историко-правового развития общества и 
государства не будет свидетельствовать о технически совершенном 
уголовном законе, т. е. соответствующем идеальным понятиям о 
добре и справедливости, признающем права и свободы человека и 
гражданина высшей ценностью и защищающем их путем 
карательного воздействия на лиц, нарушивших уголовно-правовой 
запрет. Применение уголовно-правовой фикции как средства 
правотворческой техники позволяет урегулировать общественные 
отношения без ущемления прав и законных интересов субъектов 
правоотношений, чего нельзя добиться с помощью иных средств 
правотворческой техники (презумпций, юридических конструкций 
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и др.), более предпочтительных в силу отсутствия явно выраженного 
фиктивного (ложного) характера.  

Уголовно-правовая фикция совмещает требования уголовной 
политики и возможности правотворческой техники с целью 
оформления уголовно-правовых норм и положений постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам, благодаря чему 
уголовное право приобретает черты полноценного организма и в 
итоге оказывается высокоэффективным регулятором общественных 
отношений. Изложенное позволяет говорить об объективных 
предпосылках применения правотворцем уголовно-правовой 
фикции. Вместе с тем нельзя исключать возможность появления 
уголовно-правовой фикции, генезисом которой могут выступать не 
факторы объективной действительности, формирование которой 
происходит без помощи средств и правил правотворческой техники, 
потому что законодатель учитывает политические, экономические и 
другие правотворческие основания. 

В результате проведенного исследования установлено, что 
фиктивный характер уголовно-правовой фикции как средства 
правотворческой техники проявляется в ложности законодательного 
правила о произошедшем юридическом факте. Доказано, что 
ложность содержания уголовно-правовой нормы, созданной на 
основе уголовно-правовой фикции, заключается в представлении о: 
факте, которого в действительности не было или который 
существовал в другом виде; факте, выражающемся в трактовке 
другого известного факта, эквивалентного первому (например, 
квалификация действий, не содержащих в себе полового сношения, 
как изнасилования (ст. 131 УК РФ) и (или) насильственных 
действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ) (прим. к ст. 131 
УК РФ); факте как несуществующем, в то время как он имеет место 
(например, снятие и погашение судимости (ч. 3, 6 ст. 86 УК РФ).  

Исходя из свойств, присущих уголовно-правовой фикции как 
средству правотворческой техники, сформулировано ее 
определение. Уголовно-правовая фикция – это средство 
правотворческой техники, направленное на урегулирование 
общественных отношений, адекватное отражение которых в 
уголовном законе и постановлениях Пленума Верховного Суда РФ 
невозможно, с помощью ложного правила, носящего 
неопровержимый характер, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законом. 
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Вторая глава «Презумпции и фикции действующего 
уголовного права России» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Презумпции: текущее состояние и 
тенденции развития» рассматривается ряд норм уголовного закона 
и положений постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 
уголовным делам, сконструированных законодателем, по мнению 
диссертанта, с помощью уголовно-правовой презумпции как 
средства правотворческой техники и вызывающих в настоящее 
время наибольшие дискуссии в доктринальной науке и разночтения 
в правоприменительной практике. В ряде случаев обосновываются 
предложения по их совершенствованию. 

Анализ содержания действующего уголовного закона позволил 
сделать вывод о том, что уголовно-правовая презумпция как 
средство правотворческой техники использована законодателем при 
создании следующих положений: 

1. Принцип справедливости (ч. 1 ст. 6 УК РФ). Исходя из 
уголовно-правовой презумпции справедливости санкций норм 
Особенной части УК РФ, за совершение преступлений, посягающих 
на общий объект с одинаковой формой вины и причиняющих 
примерно равный вред, наказания должны быть похожими. 

2. Цели наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ). Законодатель 
обоснованно предполагает достижение в результате применения 
наказания данных целей, иное противоречило бы самой сути 
назначения уголовного наказания, а он не может исходить из 
позиции бессилия государственного принуждения, так как в данном 
случае отсутствует сама необходимость назначения лицу наказания. 

3. Обстоятельства, смягчающие наказание (ст. 61 УК РФ).       
В основе данной уголовно-правовой нормы находится 
законодательное предположение о возможности назначения лицу 
менее строгого наказания, предусмотренного санкцией статьи 
Особенной части УК РФ, при наличии юридических фактов и 
состояний, позволяющих судить об уменьшении степени 
общественной опасности деяния и лица, его совершившего. 
Законодатель, основываясь на историко-правовом опыте развития 
общественных отношений, реализует в данном случае принципы 
справедливости и гуманизма уголовного закона. 

4. Назначение наказания при наличии смягчающих 
обстоятельств (ст. 62 УК РФ) и назначение более мягкого наказания, 
чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ). В основе 
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указанных уголовно-правовых конструкций лежит законодательное 
предположение об уменьшении степени общественной опасности 
лица и возможности его исправления при снижении верхней 
границы санкции статьи. Реализация данного законодательного 
предположения служит обеспечению интересов правосудия, 
связанных с раскрытием преступления, установлением соучастников 
преступления, розыском имущества, добытого преступным путем, а 
также восстановлению нарушенных преступлением прав и законных 
интересов потерпевших, оказанию им медицинской помощи. 

5.  Обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63 УК РФ).      
В основе данной уголовно-правовой конструкции лежит выведенное 
на основе историко-правового опыта развития многочисленных по 
содержанию общественных отношений в высокой степени 
достоверное законодательное предположение о том, что рецидив 
преступлений, особо активная роль в совершении преступления, 
совершение преступления с садизмом и иные предусмотренные ч. 1 
ст. 63 УК РФ обстоятельства свидетельствуют о большей опасности 
для общественных отношений, нежели остальные.  

Кроме того, отмечается, что уголовно-правовая презумпция 
лежит в основе следующих уголовно-правовых конструкций: 

1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ) и освобождение от 
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 
(ст. 76 УК РФ). В данном случае законодатель, реализуя уголовно-
правовую презумпцию утраты или существенного понижения 
лицом, совершившим преступление, общественной опасности, 
отходит от карательного воздействия на лицо, совершившее 
преступление, и, руководствуясь целями рационального уголовного 
правотворчества, направленными на реализацию принципов 
справедливости и гуманизма уголовного закона, предоставляет 
возможность лицу, совершившему преступление, путем 
положительного посткриминального поведения избежать уголовной 
ответственности. 

2.  Освобождение от уголовной ответственности по делам о 
преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ). 
Моделируя данную уголовно-правовую конструкцию, законодатель 
также отходит от существовавшей длительное время для 
преступлений в экономической направленности традиционной 
схемы «преступление – наказание – правовое последствие в виде 
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судимости». В итоге создается механизм социальной реанимации 
лиц, совершивших определенные категории преступлений в сфере 
экономической деятельности. В основе уголовно-правовой 
презумпции находится законодательное предположение о том, что 
лицо, совершившее преступление, предусмотренное диспозициями 
ч. 1–3 ст. 76.1 УК РФ, утрачивает общественную опасность, 
заложенную изначально законодателем. 

3.  Освобождение от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ). В настоящее время 
уголовно-правовая презумпция освобождения лица от уголовной 
ответственности в связи с уплатой судебного штрафа и практика ее 
применения позволяют утверждать, что в данном случае 
законодательное предположение об утрате лицом общественной 
опасности не соответствует объективной действительности и 
является одним из инструментов наполнения государственной казны 
путем откупа от государственного порицания и наказания. 

4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ). В основе данной 
уголовно-правовой конструкции лежит законодательное 
предположение об утрате лицом, совершим преступление, искомой 
степени общественной опасности по истечении установленных 
законом сроков давности. По мнению диссертанта, в данном 
уголовно-правовом институте четко прослеживается тенденция 
уголовной политики, связанная с восстановлением человеческого 
достоинства путем отказа государства от привлечения лица, 
совершившего преступление, к уголовной ответственности. 

5. Замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания (ст. 80 УК РФ). Представляется, что в основе данного 
правила лежит обоснованное законодательное предположение о 
возможности достижения целей наказания путем замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания. 

6. Освобождение от наказания в связи с изменением 
обстановки (ст. 80.1 УК РФ). В основе данного законодательного 
послабления, по мнению диссертанта, находится уголовно-правовая 
презумпция снижения общественной опасности деяния и лица, его 
совершившего, предусматривающая уменьшение уголовной 
репрессии, связанной прежде всего с тем, что лицо переосмыслило 
свое поведение еще до применения к нему мер государственного 
принуждения, ввиду чего его наказание будет противоречить 



29 

принципу гуманизма уголовного права. По мнению автора, 
возможность освобождения от наказания должна быть не 
обязанностью, а правом суда, что позволит более широко 
исследовать обстоятельства, связанные с изменением обстановки, 
заинтересованность лица в их изменении и возможности отказа в 
освобождении, если судом будет признано, что лицо или 
совершенное им деяние не утратили общественную опасность. 

7. Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ). 
В основе данной уголовно-правовой конструкции лежит 
законодательное предположение о нецелесообразности реального 
отбывания наказания лицом, страдающим психическим 
расстройством. Анализируемое законодательное предположение, по 
мнению диссертанта, является обоснованным, так как соответствует 
принципам справедливости и гуманизма уголовного права и 
сформулировано с учетом медицинского (психическое 
расстройство) и юридического (отсутствие возможности осознания 
фактического характера и общественной опасности своих действий 
(бездействия) критериев. 

8. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ). 
Правотворец, закрепляя данное правило, исходит из предположения 
о возможности достижения целей наказания без его реального 
отбывания для лиц, обремененных семейными обязанностями по 
воспитанию детей. В основе такого законодательного 
предположения находится социальный критерий, связанный с 
сохранением института семьи и обеспечением нормального 
физического и психологического развития ребенка. 

9.  Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией 
(ст. 82.1 УК РФ). Реализуя идею компромисса с осужденным, 
страдающим наркозависимостью, законодатель, используя 
уголовно-правовую презумпцию, преследует цель его исправления и 
предупреждения совершения им новых преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ без реального отбывания наказания, что обеспечивается 
применением института медицинской и социальной реабилитации. 

10.  Освобождение от наказания в связи с истечением сроков 
давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ). В основе 
данной уголовно-правовой конструкции лежит законодательное 
предположение об утрате лицом и совершенным им деянием 
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общественной опасности после истечения установленного 
уголовным законом срока давности обвинительного приговора суда. 

Во втором параграфе «Фикции: особенности 
конструирования и изменения уголовно-правовых положений» 
исследуются уголовно-правовые нормы, сконструированные 
законодателем с помощью уголовно-правовой фикции как средства 
правотворческой техники, порождающие в настоящее время 
наибольшие дискуссии в доктринальной науке и разночтения в 
правоприменительной практике, предлагаются конкретные шаги по 
совершенствованию действующего уголовного законодательства. 

Констатируется, что законодатель использовал уголовно-
правовую фикцию при конструировании следующих норм 
уголовного закона: 

1. Действие уголовного закона во времени (ч. 2 ст. 9 УК РФ). 
Уголовно-правовая фикция как правотворческое средство 
конструирования времени совершения преступления состоит в том, 
что законодатель считает временем совершения преступления лишь 
момент совершения общественно опасного деяния, независимо от 
времени наступления последствий, тем самым признавая 
несовершенное совершенным. Использование данного средства 
правотворческой техники позволяет закрепить правило, согласно 
которому не иначе как в момент совершения противоправного 
действия (бездействие) у лица, его совершающего, окончательно 
складывается субъективное отношение к своему деянию. 

2. Невиновное причинение вреда (ст. 28 УК РФ). В данном 
случае уголовно-правовая фикция искусственно изменяет принцип 
вины, согласно которому «лицо подлежит уголовной 
ответственности только за те общественно опасные действия 
(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 
отношении которых установлена его вина» (ч. 1 ст. 5 УК РФ), путем 
объявления виновно совершенного деяния невиновным 
причинением вреда. 

3.  Посредственный исполнитель преступления (ч. 2. ст. 33 
УК РФ). Суть уголовно-правовой фикции заключается в том, что 
лицо, совершившее преступление посредством использования 
других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 
возраста, невменяемости или иных обстоятельств, предусмотренных 
УК РФ, считается одним из соучастников – непосредственным 
исполнителем преступления. В данном случае, по мнению автора, 
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правовая фикция обеспечивает отклонение от обычного порядка 
связей между событиями, возникающими при совершении 
преступления, при котором закрепляется положение, не 
соответствующее логике развития событий: преступление 
совершается одним лицом, а уголовной ответственности за его 
совершение подлежит другое лицо. 

4. Совершение преступления организованной группой (ч. 3   
ст. 35 УК РФ). Суть правовой фикции состоит в том, что действия 
лиц, непосредственно не совершавших преступление (организатор, 
подстрекатель или пособник), подлежат квалификации как действия 
исполнителя преступления. 

5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (гл. 8 
УК РФ). В данном случае при помощи уголовно-правовой фикции 
институт конструируется не обычным порядком, а минуя уголовно-
правовую цепочку «преступление – уголовная ответственность – 
наказание». Определяя в качестве преступлений виновно 
совершенные деяния, являющиеся общественно опасными и 
поэтому запрещенными под угрозой наказания, уголовный закон 
одновременно обозначает и обстоятельства, при наличии которых 
каждое из этих деяний, оставаясь самим собой, в то же время будет 
другим. 

6. Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст. 68 
УК РФ). Суть уголовно-правовой фикции состоит в том, что она 
деформирует общие правила назначения наказания при рецидиве 
преступлений (ч. 2 ст. 68 УК РФ) путем закрепления ложного 
положения о возможности назначения не менее 1/3 от 
максимального срока наиболее строгого вида наказания. В данном 
случае уголовно-правовая фикция реализует стремление 
законодателя, заключающееся в усилении репрессивности 
уголовной политики в отношении рецидивистов.  

7. Зачет времени применения принудительных мер 
медицинского характера (ст. 103 УК РФ). Суть уголовно-правовой 
фикции заключается в том, что осужденное лицо проходит 
принудительное лечение и отбывает наказание одновременно. 
Диссертант обосновывает, что действующая редакция ст. 103 УК РФ 
не соответствует принципу равенства граждан перед законом, так 
как не регламентирует зачет времени применения принудительных 
мер при назначении или возобновлении других, помимо лишения 
свободы, видов наказания. 
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8.  Конфискация денежных средств или иного имущества 
взамен предмета, подлежащего конфискации (ст. 104.2 УК РФ). 
Уголовно-правовая фикция позволяет закрепить правило, согласно 
которому в круг конфискуемого по решению суда имущества 
попадает имущество, не предусмотренное законом и не подлежащее 
конфискации в силу ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. В данном случае уголовно-
правовая фикция путем усиления уголовной репрессии расширяет 
пределы действия уголовно-правовой нормы, распространяя 
правило, закрепленное в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, на другие 
имущественные правоотношения, носящие законный характер. 

Обосновано, что уголовно-правовая фикция находится в основе 
конструирования примечания к ст. 131 УК РФ. Законодатель 
закрепляет правила квалификации сексуальных посягательств в 
отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, в отношении двух 
и более малолетних потерпевших, а также совершения 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.  
В основе данной уголовно-правовой фикции законодатель 
закладывает медицинский критерий охраны здоровья малолетнего 
лица, подвергшегося сексуальному посягательству.  

В заключении подведены итоги исследования, 
сформулированы основные выводы и предложения. 
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