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В.В. Дубровин

ПРЕЮДИЦИЯ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ: РАЗВИТИЕ 

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Статья посвящена развитию правового института преюдиции в уголовном судопроиз-

водстве России. Обращается внимание на современное состояние института преюдиции, 

на позицию Конституционного Суда Российской Федерации по данному вопросу.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; преюдиция; УПК РФ.

Преюдиция известна всем отраслям 
российского процессуального права, в 
том числе и уголовно-процессуальному. 
Ее цель – необходимость минимизации 
противоречий между итоговыми процес-
суальными актами, принятыми в порядке 
уголовного, гражданского, арбитражного и 
административного судопроизводства [3].

В соответствии со ст. 392 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ) в ступившие 
в законную силу приговор, определение, 
постановление суда обязательны для всех 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, обществен-
ных объединений, должностных лиц, 
других физических и юридических лиц и 
подлежат неукоснительному исполнению 
на всей территории Российской Федера-
ции. Аналогичные нормы содержатся в 
ст. 16 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации и в ст. 13 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Злостное неисполнение представите-
лем власти, государственным служащим, 
служащим органа местного самоуправле-
ния, а также служащим государственного 
или муниципального учреждения, ком-
мерческой или иной организации всту-
пивших в законную силу приговора суда, 

решения суда или иного судебного акта, 
а равно воспрепятствование их исполне-
нию в соответствии со ст. 315 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации влечет 
уголовную ответственность.

Но насколько решение суда обязатель-
но для самого суда? Обязан ли судья ру-
ководствоваться решением, вступившим 
в законную силу, при вынесении при-
говора? Как это положение соотносится 
с принципом уголовного судопроизвод-
ства, закрепленным в ст. 17 УПК РФ, 
согласно которому судья оценивает до-
казательства по своему внутреннему 
убеждению, руководствуясь при этом за-
коном и совестью? Не лишает ли обяза-
тельность решения суда судью самостоя-
тельности при вынесении решения?

Проблема преюдиции заключается в 
том, что возможна коллизия двух важней-
ших процессуальных принципов: обще-
обязательная сила судебных постановле-
ний и внутреннее убеждение судьи при 
оценке доказательств [7]. Судья не может 
оценивать те доказательства, которые ис-
следовались до него в другом судебном 
заседании при выполнении условий ст. 90 
УПК РФ. Представляется, что это может 
лишить судью определенной самостоя-
тельности при оценке доказательств, что 
нарушает ст. 17 УПК РФ.
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Представляется следующая презумп-
ция: доказательства, которые были ис-
следованы в судебном заседании и нашли 
свое отражение в приговоре суда, всту-
пившем в законную силу, не нуждаются 
в дополнительной проверке. Предпола-
гается, что они были исследованы долж-
ным образом и оценены с точки зрения их 
относимости и допустимости. И с учетом 
положений ст. 392 УПК РФ эта оценка, 
содержащаяся в приговоре суда, является 
общеобязательной. Аналогичный подход 
просматривается и в отношении граж-
данского и арбитражного процессов.

В соответствии со ст. 90 УПК РФ об-
стоятельства, установленные вступив-
шим в законную силу приговором либо 
иным вступившим в законную силу ре-
шением суда, принятым в рамках граж-
данского, арбитражного или администра-
тивного судопроизводства, признаются 
судом, прокурором, следователем, дозна-
вателем без дополнительной проверки. 
При этом такие приговор или решение 
не могут предрешать виновность лиц, не 
участвовавших ранее в рассматриваемом 
уголовном деле.

Таким образом, ст. 90 УПК РФ «до-
полняет» ст. 17 УПК РФ, устанавливая, 
что в ряде случаев (при преюдиции) су-
дья оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, руководствуясь 
при этом законом, совестью и внутрен-
ним убеждением другого судьи, закре-
пленным во вступившем в законную силу 
приговоре суда.

В теории права различают следующие 
виды преюдиции. 

Во-первых, внутриотраслевая и меж-
отраслевая. Внутриотраслевая преюди-
ция имеет место тогда, когда установлен-
ные судом факты и (или) сделанные им 
юридические оценки в процессе одного 
вида обязательны для суда, рассматрива-
ющего дело в процессе того же вида. Ме-
жотраслевая преюдиция имеет место тог-
да, когда установленные судом факты и 
(или) сделанные им юридические оценки 

в процессе одного вида обязательны для 
суда, рассматривающего дело в процессе 
другого вида.

Во-вторых, опровержимая и неопро-
вержимая. При опровержимой преюди-
ции суд вправе поставить под сомнение 
предыдущее судебное решение и отверг-
нуть презюмируемые факты. При не-
опровержимой преюдиции суд не вправе 
этого делать и обязан без проверки при-
нять факты, ранее установленные иным 
судом [9, c. 69].

Преюдициальность – свойство за-
конной силы судебных решений, обще-
обязательность и исполнимость которых 
в качестве актов судебной власти обу-
словлены ее прерогативами и проявля-
ется в виде основания для освобождения 
от доказывания и тесно связана с таким 
свойством судебного решения, как ис-
ключительность, то есть невозможность 
повторного рассмотрения дела по тем 
же основаниям и с участием тех же лиц 
[8, c. 70].

Институт преюдиции известен отече-
ственному уголовному судопроизводству 
давно. Не будем уходить далеко в исто-
рию отечественного уголовного процес-
са, но уже в УПК РСФСР 1922 г. в ст. 12 
было закреплено, что вступившие в за-
конную силу решения гражданского суда 
обязательны для уголовного суда только 
в отношении вопроса, имело ли место 
событие или деяние, но не в отношении 
виновности подсудимого. В ст. 13 указан-
ного закона содержатся положения, что 
вступивший в законную силу приговор 
уголовного суда по вопросу о том, совер-
шилось ли преступление и совершено ли 
оно подсудимым, обязателен для граж-
данского суда в тех случаях, когда этим 
судом рассматриваются гражданские по-
следствия преступления, рассмотренного 
уголовным судом.

Что интересно, в УПК РСФСР 1922 г. 
не была предусмотрена преюдиция по 
обстоятельствам, установленным в при-
говоре суда, для уголовного судопроиз-
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водства. И эта особенность существовала 
вплоть до 2001 г.

В ст. 28 УПК РСФСР от 1960 г. было 
установлено значение решений или опре-
делений суда по гражданским делам для 
разрешения уголовных дел, согласно ко-
торому вступившее в законную силу ре-
шение, определение или постановление 
суда по гражданскому делу обязательно 
для суда, прокурора, следователя и лица, 
производящего дознание, при производ-
стве по уголовному делу только по вопро-
су, имело ли место событие или действие, 
но не в отношении виновности обвиня-
емого. В данном законе была устранена 
преюдиция приговора суда для граждан-
ского процесса.

В УПК РФ 2001 г. произошел «тихий 
переворот», в результате которого меж-
отраслевая преюдиция становится от-
раслевой, что перечеркивает все преды-
дущие наработки по преюдиции. В ст. 90 
УПК РФ было установлено, что обстоя-
тельства, установленные вступившим в 
законную силу приговором, признаются 
судом, прокурором, следователем, дозна-
вателем без дополнительной проверки, 
если эти обстоятельства не вызывают со-
мнений у суда. При этом такой приговор 
не может предрешать виновность лиц, не 
участвовавших ранее в рассматриваемом 
уголовном деле. Впервые с 1922 г. суд 
ограничивают в оценке доказательств 
при условии, что они уже были исследо-
ваны судом ранее и нашли свое закреп-
ление во вступившем в силу приговоре 
суда.

29 декабря 2009 г. Федеральным за-
коном № 383-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
преюдиция в уголовном судопроизвод-
стве была расширена и приняла то содер-
жание, которое содержится в настоящем 
УПК РФ. Согласно этому закону преюди-
ция, закрепленная в ст. 90 УПК РФ, при-
обрела следующий вид: обстоятельства, 

установленные вступившим в законную 
силу приговором либо иным вступившим 
в законную силу решением суда, приня-
тым в рамках гражданского, арбитраж-
ного или административного судопроиз-
водства, признаются судом, прокурором, 
следователем, дознавателем без дополни-
тельной проверки. При этом такие при-
говор или решение не могут предрешать 
виновность лиц, не участвовавших ранее 
в рассматриваемом уголовном деле.

Анализ правового регулирования пре-
юдиции в уголовно-процессуальном пра-
ве РСФСР и РФ позволяет сделать не-
сколько выводов.
Первое. До 2001 г. преюдиция носила 

исключительно межотраслевой характер 
и не применялась внутри уголовного су-
допроизводства, то есть обстоятельства, 
установленные приговором суда, не мог-
ли быть положены в основу другого при-
говора без их проверки судом.
Второе. После 2001 г. преюдиция 

стала строго внутриотраслевой. Об-
стоятельства, установленные в рамках 
гражданского, административного или 
арбитражного судопроизводства реше-
нием суда, вступившим в законную силу, 
в рамках уголовного судопроизводства 
подлежали повторной проверке в суде. 
С другой стороны, оценка доказательств, 
установленная в приговоре суда, всту-
пившем в законную силу, становится обя-
зательной для суда. Правда, законодатель 
предусмотрел некоторые возможности 
для суда к иной оценке доказательств, 
указав, что обстоятельства признаются 
судом, если эти обстоятельства не вызы-
вают сомнений у суда.
Третье. С 2010 г. преюдиция вновь 

становится межотраслевой, так как об-
стоятельства, установленные в рамках 
гражданского, административного или 
арбитражного судопроизводства решени-
ем суда, вступившем в законную силу, в 
рамках уголовного судопроизводства при-
нимаются без дополнительной провер-
ки. Она становится абсолютной, так как 
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возможность переоценки таких обстоя-
тельств исключается полностью.

Каковы же пределы применения пре-
юдиции в уголовном судопроизводстве?

Л.В. Головко выделяет три аспекта 
этой проблемы [10, с. 205–208].

Во-первых, преюдиция, являясь ин-
ститутом доказательственного права, 
связана с установлением фактических 
обстоятельств.

Во-вторых, преюдиция не может слу-
жить средством обхода процессуальных 
гарантий прав личности в уголовном су-
допроизводстве.

В-третьих, решения, вынесенные в 
рамках особых процедур, не предусма-
тривающих судебного следствия, не мо-
гут носить преюдициального характера.

Соглашаясь с представленной систе-
мой ограничений, целесообразно об-
ратить внимание на следующее. Пре-
юдиция, безусловно, является средством 
доказывания и не распространяется на 
иные разделы уголовного судопроизвод-
ства. Но это не умаляет значения данного 
института.

Результатом уголовного судопроиз-
водства является законный, обоснован-
ный и мотивированный приговор, кото-
рый основывается на доказательствах. 
Доказательства, в свою очередь, должны в 
соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ отвечать 
требованиям относимости, допустимости, 
достоверности, а все собранные доказа-
тельства в совокупности – достаточности 
для разрешения уголовного дела.

Преюдиция не позволяет оценивать 
доказательства в конкретном уголовном 
деле, в том случае если они уже были 
оценены другим судом ранее, что было 
зафиксировано в решении суда, всту-
пившем в законную силу. Ограничение 
преюдиции только установлением фак-
тических обстоятельств представляет-
ся ограничительным толкованием ст. 90 
УПК РФ, в которой нет указания лишь 
на подобные обстоятельства, хотя Кон-
ституционный Суд Российской Федера-

ции (далее – Конституционный Суд РФ) 
придерживается именно этой позиции 
[6]. При такой законодательной конструк-
ции допускается устанавливать не только 
фактические, но и юридические обстоя-
тельства в порядке преюдиции. Остается 
открытым и вопрос о том, является ли 
мотивировка судьи, закрепленная в судеб-
ном решении, обстоятельством, которое 
подпадает под действие ст. 90 УПК РФ?

Представляется разумным согласиться 
с позицией Конституционного Суда РФ 
и ограничить преюдицию лишь фактиче-
скими обстоятельствами, дав судье воз-
можность делать юридические выводы 
самостоятельно. Но, к сожалению, форму-
лировка ст. 90 УПК РФ не дает однознач-
ного варианта решения этой проблемы.

Следующее, на что необходимо обра-
тить внимание, это возможность «злоупо-
требления» преюдицией.

Одной из процессуальных гарантий 
прав личности в уголовном судопроизвод-
стве является уголовно-процессуальная 
форма (в данном случае в части установ-
ленной в УПК РФ деятельности уполно-
моченных лиц по доказыванию), так как 
она обеспечивает режим законности в 
уголовном судопроизводстве, создает ус-
ловия для достоверных выводов по делу, 
содержит гарантии защиты прав и закон-
ных интересов участвующих в деле лиц.

Прежде всего преюдиция служит 
целям процессуальной экономии. Нет 
необходимости вновь исследовать до-
казательства, которые уже были ранее 
исследованы, и результаты этого закре-
плены в решении суда, вступившем в за-
конную силу. Ведь предполагается, что 
решение суда было вынесено при точном 
соблюдении требований законодатель-
ства, является законным, обоснован-
ным и мотивированным. Но здесь сразу 
возникает дополнительный вопрос: как 
быть, если решение суда, которое впо-
следствии использовалось в порядке пре-
юдиции, будет отменено в кассационном 
порядке, в порядке надзора или по новым 
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или вновь открывшимся обстоятельствам 
(в зависимости от вида процесса)?

Однозначного ответа на этот вопрос 
нет. Между тем очевидно, что ставится 
под сомнение и тот приговор, который 
был вынесен с учетом преюдиции. Ведь 
в случае отмены приговора возникнет 
ситуация, что часть доказательств была 
положена в основу приговора без надле-
жащей оценки. Подобный приговор дол-
жен быть пересмотрен, так как создается 
ситуация, при которой приговор не явля-
ется полностью обоснованным, что явля-
ется нарушением ст. 297 УПК РФ.

Следующая проблема, которая видит-
ся в институте преюдиции, это выделение 
уголовного дела в отдельное производ-
ство и последующее рассмотрение од-
ного из них в особом порядке судебного 
разбирательства в соответствии с гл. 40 
УПК РФ. Эта проблема актуальна уже 
потому, что в особом порядке судебного 
разбирательства рассматривается значи-
тельное количество уголовных дел.

По данным Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Феде-
рации в соответствии со сводными стати-
стическими сведениями о деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции 
и мировых судей за 2010 г. [1] поступило 
1 064 538 уголовных дел, из них 553 099 
(более 50%) было рассмотрено в особом 
порядке судебного разбирательства.

В соответствии со сводными стати-
стическими сведениями о деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции и 
мировых судей за шесть месяцев 2011 г. 
[2] поступило 510 507 уголовных дел, из 
них 277 268 (более 50%) было рассмотре-
но в особом порядке судебного разбира-
тельства.

В соответствии со ст.ст. 154, 236, 325, 
422 и 436 УПК РФ предусмотрена воз-
можность выделить из уголовного дела 
в отдельное производство другое уголов-
ное дело. Впоследствии по выделенному 
в отдельное производство уголовному 
делу УПК РФ позволяет провести судеб-

ное разбирательство в особом порядке в 
соответствии с гл. 40 УПК РФ. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 315 УПК РФ обвиняемый 
вправе заявить ходатайство о постанов-
лении приговора без проведения судеб-
ного разбирательства в связи с согласием 
с предъявленным обвинением в момент 
ознакомления с материалами уголовного 
дела в соответствии с ч. 2 ст. 218 УПК РФ 
и на стадии предварительного слушания, 
когда оно является обязательным в соот-
ветствии со ст. 229 УПК РФ.

В чем особенность подобного судеб-
ного разбирательства в отношении пре-
юдиции. Прежде всего в том, что в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 314 УПК РФ суд вправе 
постановить приговор без проведения су-
дебного разбирательства в общем поряд-
ке. И в соответствии с ч. 5 ст. 316 УПК Р Ф 
судья не проводит в общем порядке ис-
следование и оценку доказательств, со-
бранных по уголовному делу. Могут быть 
исследованы обстоятельства, характери-
зующие личность подсудимого, и обсто-
ятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, но это остается на усмотрение 
судьи. В результате такого разбиратель-
ства суд выносит обвинительный приго-
вор, который в установленном в УПК РФ 
порядке вступает в законную силу.

В случае выделения из уголовного 
дела в отдельное производство другого 
уголовного дела, которое впоследствии 
будет рассмотрено в особом порядке, 
может произойти следующая ситуация. 
Первое дело еще будет рассматриваться 
в общем порядке, в то время как по вто-
рому уголовному делу уже будет вынесен 
приговор, который вступит в законную 
силу.

Если речь идет об одном преступле-
нии, совершенном в соучастии, то всту-
пивший в законную силу приговор суда 
необходимо будет учитывать в соответ-
ствии со ст. 90 УПК РФ. Более того, пред-
ставляется, что в том случае, если пре-
юдиция не будет использована, то можно 
ставить вопрос о нарушении требований 
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ст. 90 УПК РФ, о переоценке приговора 
суда в неустановленном законом поряд-
ке, что влечет за собой отмену пригово-
ра в соответствии со ст.ст. 369, 379, 381 
и 409 УПК РФ.

В соответствии с ч. 8 ст. 316 УПК РФ 
при особом порядке судебного разбира-
тельства описательно-мотивировочная 
часть обвинительного приговора должна 
содержать описание преступного деяния, с 
обвинением в совершении которого согла-
сился подсудимый, а также выводы суда 
о соблюдении условий постановления 
приговора без проведения судебного раз-
бирательства. Анализ доказательств и их 
оценка судьей в приговоре не отражаются. 
Таким образом, данный приговор должен 
использоваться в порядке преюдиции в ча-
сти описания преступного деяния.

Подсудимый по другому уголовному 
делу уже лишен возможности настаивать 
на иной трактовке преступного деяния. 
Более того, судья также не вправе толко-
вать преступное деяние образом, отлич-
ным от закрепленного  во вступившем в 
законную силу приговоре суда, вынесен-
ном в особом порядке. А как быть с су-
дебными ошибками? Нельзя исключать 
и вероятность самооговора, возможную 
недобросовестность следственных ра-
ботников. Но законодатель не оставляет 
здесь судье возможности для «манев-
ра». Статья 90 УПК РФ в действующей 
редакции не позволяет этого. Остается 
лишь процедура обжалования приговора, 
который используется в порядке преюди-
ции, что не всегда возможно. Возможно, 
стоит ограничить институт преюдиции и 
не распространять ее на уголовные дела, 
рассматриваемые в особом порядке при-
нятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему об-
винением. Также нельзя забывать о том, 
что преюдиция не может предрешать во-
проса о виновности подсудимого, не уча-
ствовавшего ранее в рассматриваемом 
уголовном деле. Поэтому преюдиция не 
«связывает руки» судье окончательно, 

оставляя этот важный элемент предмета 
доказывания на его усмотрение.

Вернемся к тезису о виновности лиц, 
не участвовавших ранее в рассматривае-
мом уголовном деле. Статья 90 УПК РФ 
содержит следующую формулировку: 
«При этом такие приговор или решение 
не могут предрешать виновность лиц, не 
участвовавших ранее в рассматриваемом 
уголовном деле».

А может ли приговор, вступивший в 
законную силу, предрешать виновность 
лиц, участвовавших ранее в рассматрива-
емом уголовном деле?

Рассмотрим пример. По ч. 2 ст. 209 
УК РФ (бандитизм) осуждена группа 
лиц за участие в устойчивой вооружен-
ной группе (банде). Впоследствии, после 
вступления приговора в законную силу, 
выяснилось, что один из свидетелей, про-
ходящих по этому делу, также являлся 
участником этой банды, но скрыл от след-
ствия этот факт. Данное лицо участвовало 
в рассматриваемом уголовном деле в ка-
честве свидетеля. Может ли вступивший 
в законную силу приговор суда по этому 
уголовному делу предрешить его винов-
ность? Анализ ст. 90 УПК РФ не позво-
ляет дать однозначного отрицательного 
ответа на этот вопрос. Предполагается, 
что законодателем допущена неточность 
в формулировке ст. 90 УПК РФ, которую 
необходимо устранить, убрав из текста 
данной статьи УПК РФ положение «не 
участвовавших ранее в рассматриваемом 
уголовном деле», так как, в противном 
случае, может быть нарушена презумп-
ция невиновности, закрепленная в п. 1 
ст. 11 Всеобщей декларации прав чело-
века 1948 г., п. 2 ст. 6 Европейской кон-
венции о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 г., ст. 49 Конституции 
Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ. 
Ведь человек может быть признан винов-
ным в совершении преступления не на 
основе собранных доказательств, а на ос-
нове ранее вынесенного приговора иным 
лицам, вступившего в законную силу.
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Преюдиция в ряде случаев существен-
но ухудшает положение обвиняемого, ли-
шая его возможности пользоваться сред-
ствами правовой защиты. Логично было 
бы ограничить преюдицию, распростра-
няя только на те дела, которые рассматри-
вались в общем порядке без каких-либо 
изъятий, но ст. 90 УПК РФ не предусма-
тривает подобных ограничений.

Изложенное выше касалось только 
уголовного судопроизводства и изъятий 
из общего порядка рассмотрения уголов-
ного дела. Вместе с тем в гражданском и 
арбитражном судопроизводствах также 
существуют различные «упрощенные» 
процедуры, и эти решения судов никаким 
образом не исключаются из пределов 
действия преюдиции.

Практика применения преюдиции, 
особенно в свете последних изменений в 
ст. 90 УПК РФ, неоднозначна.

Так, Конституционный Суд РФ в сво-
ем определении [4], которое относится к 
тому периоду правового регулирования, 
при котором преюдиция распространя-
лась лишь на приговоры судов, вступив-
шие в законную силу, придерживается 
следующей позиции.

Фабула дела такова: обвиняемый был 
признан виновным в хищении государ-
ственного имущества, несмотря на то 
что решением арбитражного суда было 
установлено, что данное имущество не 
принадлежало государству и его отчуж-
дение было законным.

В этом определении Конституцион-
ный Суд РФ указывает, что фактические 
обстоятельства, установленные в реше-
нии арбитражного суда, вступившего в 
законную силу, в соответствии с общими 
принципами доказывания, закрепленны-
ми в ст. 49 Конституции Российской Фе-
дерации, могут быть отвергнуты только 
после того, как вступивший в законную 
силу исполняемый судебный акт арби-
тражного суда будет аннулирован в пред-
усмотренных для этого процедурах, так 
как УПК РФ устанавливает более строгие 

требования именно к доказыванию ви-
новности лица. Также Конституционный 
Суд РФ указывает, что презумпция неви-
новности диктует признание судом всех 
фактов, свидетельствующих в пользу 
обвиняемого, пока они не опровергнуты 
в должной процессуальной форме. И в 
данном случае решение арбитражного 
суда должно подлежать исследованию и 
оценке в соответствии с общими проце-
дурами доказывания.

Таким образом, судебное решение, 
принятое в рамках отличного от уголов-
ного судопроизводства, надлежало рас-
сматривать как доказательство, наряду с 
остальными.

Постановление Конституционного 
Суда РФ от 21 декабря 2011 г. [6] инте-
ресно по целому ряду обстоятельств.

Во-первых, в данном деле оспарива-
лась конституционность ст. 90 УПК РФ в 
действующей редакции.

Во-вторых, в соответствии с материа-
лами дела речь шла о преюдиции реше-
ния гражданского суда в уголовном судо-
производстве.

В соответствии с фабулой дела реше-
нием суда был признан действительным 
предварительный договор купли-прода-
жи жилого дома, и стороны были понуж-
дены заключить договор купли-продажи, 
за истцом было признано право собствен-
ности на этот жилой дом.

С другой стороны, в отношении истца 
было возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (мошенничество). Как 
указывалось в постановлении о возбуж-
дении уголовного дела, истец совершил 
хищение чужого имущества в особо 
крупном размере путем обмана, а имен-
но: используя заведомо фиктивные до-
кументы, зарегистрировал на свое имя в 
Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ставропольскому краю 
жилой дом (спор о котором был разрешен 
в пользу истца в гражданском суде).
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Промышленный районный суд города 
Ставрополя отменил это постановление 
со ссылкой на ст. 90 УПК РФ. Судебная 
коллегия по уголовным делам Ставро-
польского краевого суда поддержала это 
решение районного суда с той же моти-
вировкой.

Позиция Конституционного Суда РФ 
заключалась в следующем. Прежде все-
го Конституционный Суд указал на меж-
отраслевой характер преюдиции и ее пре-
делы, отметив, что установленные судом 
в рамках его предмета рассмотрения по 
делу факты в их правовой сущности мо-
гут иметь иное значение в качестве эле-
мента предмета доказывания по другому 
делу, поскольку предметы доказывания в 
разных видах судопроизводства не совпа-
дают, а суды в их исследовании ограни-
чены своей компетенцией в рамках кон-
кретного вида судопроизводства.

Поэтому в уголовном судопроизвод-
стве результатом межотраслевой преюди-
ции может быть принятие судом данных 
только о наличии либо об отсутствии 
какого-либо деяния или события, уста-
новленного в порядке гражданского судо-
производства, но не его квалификация как 
противоправного, которая с точки зрения 
уголовного закона имеет место только в су-
допроизводстве по уголовному делу. Так, 
решение по гражданскому делу, возлага-
ющее гражданско-правовую ответствен-
ность на определенное лицо, не может 
приниматься другим судом по уголовно-
му делу как устанавливающее виновность 
этого лица в совершении уголовно нака-
зуемого деяния и в этом смысле не име-
ет для уголовного дела преюдициального 
значения. Иное являлось бы нарушением 
конституционных прав гражданина на 
признание его виновным только по обви-
нительному приговору суда, а также на 
рассмотрение его дела тем судом, к ком-
петенции которого оно отнесено законом.

Конституционный Суд РФ указал, что 
уголовно-правовая квалификация дей-
ствий (бездействия) лица определяется 

исключительно в рамках процедур, пред-
усмотренных уголовно-процессуальным 
законом, и не может устанавливаться в 
иных видах судопроизводства. Таким 
образом, Конституционный Суд РФ кос-
венно ограничил содержание термина 
«обстоятельства», закрепленного в ст. 90 
УПК РФ, исключив признаки состава пре-
ступления из подобных обстоятельств.

Конституционный Суд РФ обратил 
внимание на то, что закрепление в про-
цессуальном законе преюдициального 
значения обстоятельств по ранее рассмо-
тренному делу не означает предопреде-
ленности окончательных выводов суда 
по уголовному делу ранее состоявшимся 
судебным решением, принятым в другом 
виде судопроизводства в иных правовых 
процедурах, что полностью соответству-
ет ст. 17 УПК РФ, предусматривающей 
свободу оценки судом доказательств. 
Единственным же способом преодоления 
преюдиции, с точки зрения Конституци-
онного Суда РФ, является пересмотр су-
дебных актов в установленном законода-
тельством порядке.

Таким образом, Конституционный Суд 
РФ сделал вывод о том, что положения 
ст. 90 УПК РФ не противоречат Консти-
туции Российской Федерации, установив:

– имеющими преюдициальное зна-
чение для суда, прокурора, следователя, 
дознавателя по находящемуся в их произ-
водстве уголовному делу являются фак-
тические обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу судебным 
актом, разрешившим дело по существу в 
порядке гражданского судопроизводства, 
то есть когда в уголовном судопроизвод-
стве рассматривается вопрос о правах и 
об обязанностях того лица, правовое по-
ложение которого уже определено ранее 
вынесенным судебным актом;

– фактические обстоятельства, уста-
новленные вступившим в законную силу 
судебным актом, разрешившим дело по 
существу в порядке гражданского судо-
производства, сами по себе не предо-
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пределяют выводы суда о виновности об-
виняемого по уголовному делу, которая 
устанавливается на основе всей совокуп-
ности доказательств, включая не иссле-
дованные при разбирательстве граждан-
ского дела доказательства, подлежащие 
рассмотрению в установленных уголов-
но-процессуальным законом процеду-
рах, что в дальнейшем может повлечь 
пересмотр гражданского дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам;

– признание при рассмотрении уго-
ловного дела преюдициального значения 
фактических обстоятельств, установ-
ленных вступившим в законную силу 
судебным актом, разрешившим дело по 
существу в порядке гражданского судо-
производства, не может препятствовать 
рассмотрению уголовного дела на осно-
ве принципа презумпции невиновности 
лица, обвиняемого в совершении престу-
пления, которая может быть опровергну-
та только посредством процедур, пред-
усмотренных уголовно-процессуальным 
законом, и только в рамках уголовного 
судопроизводства;

– фактические обстоятельства, не яв-
лявшиеся основанием для разрешения 
дела по существу в порядке гражданско-
го судопроизводства, при наличии в них 
признаков состава преступления против 
правосудия подлежат проверке на всех 
стадиях уголовного судопроизводства, 
включая возбуждение и расследование 
уголовного дела, в том числе на основе 
доказательств, не исследованных ранее 
судом в гражданском или арбитражном 
процессе.

Положения данного Постановления 
Конституционного Суда РФ получили 
свое развитие в Определении Конститу-
ционного Суда РФ от 25 января 2012 г. [5].

По смыслу ст. 90 УПК РФ в системе 
норм процессуального законодатель-
ства обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу судебным 
решением, которым завершено рас-
смотрение дела по существу в рамках 
любого вида судопроизводства, име-
ют преюдициальное значение для суда, 
прокурора, следователя или дознавате-
ля по уголовному делу лишь в отноше-
нии лица, правовое положение которого 
уже определено ранее вынесенным су-
дебным актом по другому делу. В силу 
объективных и субъективных пределов 
действия законной силы судебного ре-
шения для органов, осуществляющих 
уголовное судопроизводство, не могут 
являться обязательными обстоятель-
ства, установленные судебными актами 
других судов, если этими актами дело в 
отношении данного лица по существу 
не было разрешено.

Поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 252 
УПК РФ уголовно-процессуальный закон 
устанавливает пределы судебного разби-
рательства, которое проводится только в 
отношении обвиняемых и лишь по предъ-
явленному им обвинению, суд не вправе 
разрешать вопрос о правах и об обязан-
ностях лиц, не привлеченных к участию в 
уголовном деле в таком качестве, а также 
при рассмотрении уголовного дела счи-
тать установленными без дополнитель-
ной проверки обстоятельства, ранее при-
знанные приговором по делу, в котором 
данное лицо не привлекалось к уголов-
ной ответственности.

Таким образом, Конституционный 
Суд РФ фактически ограничивает дей-
ствие преюдиции в отношении лиц, не 
участвовавших ранее в рассматриваемом 
уголовном деле.
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