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Наука, являясь одной из форм познания
окружающего мира, занимает особое место
в человеческой деятельности. Она позволяет отражать реальную действительность,
прогнозировать будущее, выявлять объективные закономерности явлений, их состояний и дальнейшего развития1. В систе-

ме социально-гуманитарных наук важную
роль играет юридическая наука, в том числе
уголовно-правовая. Она наряду с другими
призвана предложить законодателю парадигму конструирования уголовно-правовых
инструментов, институтов, статей, правил,
установлений и запретов. К значимым, но
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малоисследованным
уголовно-правовым
проблемам относится вопрос о роли, месте
и значение фикции в механизме правового
регулирования. Указанное правовое явление, как и вся юридическая техника в целом,
на протяжении двух последних десятилетий
представляет широкую сферу научных изысканий.
Однако исследовательский интерес к
фикции как особому явлению правовой
действительности возник еще в дореволюционном отечественном правоведении. Ее
изучение осуществляли Г. Ф. Дормидонтов2, Д. И. Мейер3, С. А. Муромцев4 и др.
Указанные ученые обращались к истории
зарождения фикции как законодательного
приема в римском праве, обозревали работы зарубежных авторов, формулировали
собственные дефиниции понятия «правовая
фикция», выделяли ее возможные виды и
сравнивали с другими схожими правовыми
категориями. Указанные классики российской юриспруденции пытались определить
роль и значение фикции в современном им
законодательстве, что, однако, не исключало противоречий в их позиции относительно ее использования в будущем. К примеру,
Д. И. Мейер считал, что фикции сослужили
развитию права хорошую службу, однако теперь (исследование было написано в 1854 г.)
они должны быть преданы забвению как не
имеющие предпосылок своего существования5. Совершенно противоположную позицию занимал Г. Ф. Дормидонтов, который
считал, что важная историческая роль фикции в прошлом лишь подчеркивает ее важность и необходимость для права и науки6.
В советский период фикции редко рассматривались в качестве самостоятельного
предмета правового изучения. Однако нельзя недооценивать вклад С. С. Алексеева,
В. К. Бабаева, В. М. Баранова, В. М. Горшенева, В. Б. Исакова, В. И. Каминской, А. Нашиц и ряда других ученых в разработку данного феномена, которые рассматривали его
в контексте соотношения с другими юридическими явлениями (чаще с презумпциями).
Важное значение имеет разграничение фикции с точки зрения ее содержания и как приема юридической техники, предложенное
В. К. Бабаевым7. По его мнению, фикции находят свое применение только как техникоюридический прием и к их использованию в
правовом регулировании законодатель прибегает исключительно редко8.
Постсоветская и современная правовая
реальность вызвала интерес специалистов
к юридической технике и возможности ис-

пользования фикции в праве как самостоятельной теме научного осмысления. Последние два десятилетия в диссертационных и
монографических трудах фикции уделяется
внимание как в общеправовом9, так и отраслевом аспекте (в гражданском10, конституционном11, информационном12, римском13
праве, процессуальных отраслях14). Под тем
или иным углом зрения фикцию в праве рассматривали С. К. Абрамян, М. Л. Давыдова, И. А. Исаев, А. А. Князьков, А. В. Малько,
А. В. Маркин, М. П. Пронина15 и др.
Фикции как приему (средству) юридической техники в уголовном праве было посвящено лишь несколько трудов. Заслуживают
внимания результаты Ярославской уголовно-правовой школы «Законодательная техника и дифференциация ответственности в
отраслях криминального цикла» профессора Л. Л. Кругликова. Кроме этого, следует
выделить диссертационные исследования
К. К. Панько16 и его ученика В. В. Тарасенко17.
Несмотря на это, сохраняется потребность
в проведении комплексного теоретико-прикладного исследования фикции в уголовном
праве.
Успешное решение гносеологических
задач невозможно без первоначального
определения степени научной разработанности выбранной тематики. Важно изучить
содержание имеющихся материалов и на
основе этого сформировать представление
о пробелах в системе знаний по существующей юридической проблеме. Фундамент
любой проводимой научной деятельности
составляют результаты признанных трудов
по избранному направлению. Критический
взгляд на них позволит выявить существенные недостатки в их содержании, избежать
методологических, концептуальных ошибок. Иначе получаемые в дальнейшем, «приращиваемые» знания обречены на недостоверность и ненаучность.
Последней крупной работой, посвященной фикции в уголовном праве, является
диссертация на соискание ученой степени
кандидата юридических наук В. В. Тарасенко, подготовленная в Воронежском государственном университете. Актуальность
выбранной темы бесспорна, однако с методологической точки зрения формулировки некоторых принципиальных положений,
предложенные В. В. Тарасенко, имеют изъяны содержательного и логического характера и не могут быть восприняты положительно.
Во-первых, обнаруживается ошибка в
определении цели работы. Целью автор
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определил «системное научное исследование норм действующего уголовного закона…»18, что в корне противоречит логике
получения нового знания. Согласно словарю русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой «цель – это то, к чему стремятся,
чего хотят достичь»19. Словарь философских терминов целью называет «финальный
результат, на который преднамеренно направлен процесс»20. По мнению профессора
Е. Ю. Грачевой, «принципиально важным является четкое определение цели и ее формулирование. Нередко, к сожалению, автор
пишет: цель диссертационного исследования – исследовать… Необходимо определить то новое знание, которое стремится
получить соискатель в результате проведенного исследования»21. Под последним
же понимается рассмотрение в целях познания, выяснения чего-либо22. Иначе говоря, исследование – это процесс, процедура,
ведущая к достижению цели, итогового результата. Фраза «цель исследования – исследование» бессмысленна, тавтологична
и в конечном счете обнаруживает несостоятельность в данной сфере. В. В. Тарасенко,
на наш взгляд, допустил грубейшую методологическую ошибку и некорректно сформулировал важнейший пункт, оказывающий
влияние на ход и содержание всей работы.
В конечном итоге исследование без определения цели теряет свое научное и смысловое значение.
Во-вторых, неотъемлемым свойством
любого научного труда выступает его языковая и стилистическая культура. Одним из
качеств, ее определяющих, является смысловая точность, которая и наделяет текст
исследования теоретической и практической значимостью. «Знание точного значения слов и их различия между собой, хотя
бы и самого легкого, есть необходимое условие всякого истинного мышления, ибо
слова – суть выражения понятий»23.
Во многих современных работах, на наш
взгляд, ошибочно употребляется понятие
«анализ». Чаще всего его используют в качестве синонима слов «исследование», «познание», «изучение», «рассмотрение», что с
точки зрения смысловой точности употребляемых терминов неверно. Под анализом
понимается «метод исследования, заключающийся в рассмотрении отдельных сторон,
свойств, составных частей чего-либо»24. Это
традиционный общенаучный прием познания действительности, широко применяемый в научной деятельности в системе с
множеством других существующих средств.

Некорректно в большинстве случаев его
использует и В. В. Тарасенко, например:
«Анализ теоретических работ по данному
вопросу…»; «Анализ положений данного постановления…»; «Анализ уголовного закона…»; «Далее представляется необходимым
провести анализ уголовно-правовой фикции…» и т. д.25 Употребление термина в указанном контексте необоснованно, поскольку при разработке обозначенных вопросов
В. В. Тарасенко пользовался также и другими
познавательными средствами, которые он
указывал в методологических основах. Данным фактом он лишь обедняет свой научный
труд.
В-третьих, немаловажное значение имеет
единообразное понимание и использование
в тексте понятий изучаемых правовых категорий. Игнорирование данного положения
приводит к размыванию предмета исследования и показывает неопределенность
автора относительно собственной позиции.
От сформулированной на первых этапах
работы дефиниции базового познаваемого
правового явления во многом зависит его
дальнейшая разработка.
В. В. Тарасенко, в отличие от своего научного руководителя, последовательно использует определенный им понятийно-категориальный аппарат на протяжении всего
исследования. Под уголовно-правовой фикцией он понимает «средство правотворческой техники, закрепляющее в правовой
норме или постановлении Пленума Верховного суда РФ ложное положение, носящее неопровержимый характер, с целью
придания стабильности и упорядоченности
общественным отношениям»26. К. К. Панько
в диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук при конструировании авторского понятия «юридическая
фикция» в качестве родового признака употребляет слово «прием», а в диссертации
на соискание ученой степени доктора юридических наук (2006 г.), формулируя это же
понятие, в качестве базового уже использует слово «средство». Не исключена вероятность переосмысления автором с течением
времени своих взглядов на видение тех или
иных явлений правовой действительности и
изменения в связи с этим содержательного
построения терминов. Однако в своих более
поздних работах К. К. Панько в рамках одной
публикации называет фикцию то средством,
то приемом юридической техники, то одновременно и тем и другим27.
Прием – это «отдельное действие, движение»; «способ в осуществлении чего-либо»28.
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«Средство – прием, способ действия для
достижения чего-нибудь»29. В соответствующих словарях вышеуказанные термины не
являются синонимами по отношению друг к
другу, однако оба предстают таковыми применительно к слову «способ»30. Можно сделать вывод о допустимости отождествления
их лексического значения. Однако уместно
ли уподобление данных понятий (средства
и приема) в контексте размышлений о юридической технике? Возвращаясь к работе
В. В. Тарасенко, отметим, что на сегодняшний день отчетливо прослеживается различный подход к пониманию фикции. Одни
исследователи рассматривают ее в качестве средства, другие – приема31. Мысль о
недопустимости сращивания этих терминов
подтверждает и позиция Т. В. Кашаниной,
которая предлагает выделять в структуре
юридической техники две части: собственно юридическую технику (средства) и юридическую технологию (приемы, способы,
методы)32. Профессора В. М. Баранов и
В. А. Толстик при описании инструментов
юридической техники указывают на наличие правил, приемов, средств (курсив
наш. – И. А.), требований, методов, при помощи которых достигаются цели юридической деятельности33. Данная формулировка
дает основания полагать, что авторы разграничивают понятия «средство» и «прием»
юридической техники, поскольку предположение об использовании в работах столь
авторитетных специалистов плеоназмов
исключается. Однако и у них прослеживается некоторая неопределенность в этом
вопросе. Уже на следующей странице упомянутого курса лекций при характеристике
второго уровня юридической техники говорится о том, что он представлен средствами (или приемами)34 (курсив наш. – И. А.), а
чуть дальше при рассмотрении презумпций
и фикций первые употребляются только как
средство, а фикции – как прием (средство).
Возвращаясь к уголовному праву, следует
отметить, что представитель Ярославской
же уголовно-правовой школы А. А. Князьков
четко разграничивает приемы и средства
законодательной техники в данной отрасли права. К первым он относит дефиниции,
примечания, способы изложения и степени
обобщения35, ко вторым – язык нормативного акта, юридические конструкции, презумпции, фикции и символы36.
Таким образом, мы считаем, что отождествление средства и приема применительно к юридической технике вообще и к
фикции в уголовном праве в частности яв-

ляется ошибочным. К. К. Панько, смешивая
их в своих работах, способствует еще большей терминологической неопределенности
в этой сфере.
В-четвертых, в соответствии с п. 22 положения о присуждении ученых степеней
«при принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает официальных оппонентов по диссертации из числа
компетентных в соответствующей отрасли
науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования…»37.
Они определяют качество проведенного
исследования и репрезентативность полученных результатов, полноту их отражения
в публикациях, а также научную ценность
диссертации. Как следует из положения,
оппоненты способны дать квалифицированную оценку работе, поскольку «погружены» в разрабатываемую научную проблему.
Подобное требование предполагает, что
соискатель должен знать о наличии работ
ученых, назначенных его официальными
оппонентами. Отсюда следует, что автор
при подготовке своего исследования обращался к результатам научной деятельности своих оппонентов в соответствующей
сфере. Однако фамилии таковых в работе
В. В. Тарасенко не упоминаются ни в разделе «Степень научной разработанности
темы», ни в разделе «Теоретические основы
исследования». Кроме того, не обнаруживаются эти фамилии даже в списке литературы, которая использовалась автором в
процессе написания работы.
В-пятых, качество оформления библиографического аппарата является одним из
показателей уровня научной этики и культуры научного труда. Отчасти именно по
нему определяется степень ознакомленности диссертанта с имеющейся литературой
по изучаемой проблеме. Находятся в рассматриваемом исследовании и такие технические ошибки (непонятно, допускаемые
случайно или специально), которые заставляют сомневаться в реальности обращения
к материалам, на которые ссылается автор,
либо он умышленно допускает такой прием
в целях повышения уровня заимствований и
антиплагиата. Речь идет о том, что В. В. Тарасенко по-разному употребляет фамилию
одного и того же автора. Он ссылается на
результаты деятельности О. В. Танимова,
который изучал фикции в информационном праве38, однако на страницах 56, 58 и
253 указывает его как О. В. Танинова (например: «Рассмотрение правовой фикции
как технического приема предпринималось
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Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права
учеными Л. А. Морозовой, О. В. Таниновым,
А. М. Ширвиндтом…»39).
Пробелы и неточности, выявленные в некоторых исследованиях, должны учитываться при дальнейшей разработке средств и
приемов юридической техники в уголовном
праве. Критический взгляд на имеющиеся

работы лишь подчеркивает научную актуальность и сложность изучения юридической фикции и не имеет своей целью умаление научных заслуг упомянутых в настоящей
статье авторов и их вклада в познание указанной правовой категории.
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