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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования

обусловлена

кардинальным

изменением позиции законодателя по содержанию и вопросам применения
института

преюдиции

в

уголовном

процессе.

Согласно

действующему

законодательству в уголовный процесс вовлекаются без дополнительной
проверки доказательства, подтвержденные не только вступившим в законную
силу приговором суда общей юрисдикции по уголовному делу, но также
подтвержденные вступившим в законную силу решением суда в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства.
Данные изменения, с нашей точки зрения, направлены в первую очередь
на решение текущих проблем процесса доказывания по материалам проверки и
уголовным делам о преступлениях в сфере экономики, где возникают ситуации,
когда согласно решениям арбитражного, гражданского или административного
судопроизводства в действиях подозреваемых, обвиняемых

констатируется

отсутствие состава преступления. Но при этом на основе доказательств,
собранных в уголовном процессе, действия подозреваемого, обвиняемого
зачастую

однозначно

квалифицируются

как

уголовное

преступление.

Фактически ст. 90 УПК РФ, в последней редакции, ставит результаты процесса
доказывания

в

гражданском,

арбитражном

или

административном

судопроизводстве выше, чем их аналоги в уголовном процессе.
Актуальность настоящего диссертационного исследования приобретает
еще большее значение с учетом того, что действующая редакция ст. 90 УПК РФ
стала предметом пристального внимания Конституционного Суда Российской
Федерации, который в своем Постановлении от 21.12.2011 г. №30-П
предопределил

дальнейшие

направления

законодательного

изменения

предписаний о преюдиции. Главным катализатором здесь традиционно является
принцип свободы оценки доказательств. Кроме того, указанные нововведения
вызвали необходимость изучения с позиции уголовно-процессуального права,
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такой редко реализуемой в практической деятельности правовой конструкции,
как злоупотребление правом, что часто используется заинтересованными лицами
именно при возбуждении и расследовании уголовных дел о преступлениях в
сфере экономики.
Важным последствием упомянутых изменений стал резкий диссонанс
новой редакции ст. 90 УПК РФ и принципа свободы оценки доказательств,
закрепленного в ст. 17 УПК РФ. Для разрешения данной проблемы необходим
учет устоявшихся приоритетов в доказывании, в частности – сложившейся
системы принципов уголовного процесса, и ее рассмотрение с позиции
главенствующей роли именно внутреннего убеждения, а не преюдиции. В
данном случае принципиально важно внутреннее убеждение не только суда и
прокурора, но и в первую очередь

следователя, дознавателя, представителя

органа дознания, так как возникшие в связи с этим проблемы наибольшую
остроту приобретают именно на начальном этапе уголовного судопроизводства.
Для

разрешения

возникшего

противоречия

целесообразно

тщательно

интерпретировать процесс внедрения в уголовное производство сведений,
установленных в рамках гражданского, арбитражного или административного
судопроизводства, что чрезвычайно важно, прежде всего, для правильной
квалификации действий подозреваемого, обвиняемого.
Поэтому требуют отдельного теоретического осмысления вопросы,
связанные

с

пониманием

специфики

собирания,

проверки,

оценки

и

использования доказательств, вовлекаемых в уголовный процесс посредством
межотраслевой преюдиции, именно с позиции внутреннего убеждения, в первую
очередь – властных участников уголовного судопроизводства. Необходимо
также обратить внимание на формирующиеся способы противодействия
процессу доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики,
с целью определения системы действий по их нейтрализации, так как именно
указанное обстоятельство по таким делам имеет исключительно важное
практическое значение.
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Особо подчеркнем и тот факт, что Верховным Судом Российской
Федерации с учетом складывающейся судебной практики, в 2014 году были
подготовлены предложения о направлениях совершенствования уголовного и
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. По вопросу
применения

преюдиции

было

предложено

следующее:

«в

целях

совершенствования механизмов уголовной ответственности за совершение
преступных

деяний

в

сфере

экономической

деятельности

требует

дополнительного изучения вопрос о допустимых границах преюдициального
значения в уголовном процессе решений суда, принятых в рамках гражданского,
арбитражного или административного судопроизводства (ст. 90 УПК РФ).
Представляется, что такие границы должны быть законодательно сужены».
Изложенное также подчеркивает актуальность избранной темы исследования.
Степень научной разработанности темы исследования. Вопросами
внутреннего убеждения и преюдиции в уголовном процессе занимались такие
известные
Ю.М.
В.К.

ученые-процессуалисты

Грошевой,
Случевский,

как:

З.З.

Зинатуллин,

М.С.

Строгович,

В.Д.
П.А.

И.Я.

Арсеньев,

В.П.

Божьев,

Лупинская,

Г.М.

Резник,

Фойницкий,

М.А.

Чельцов,

С.А. Шейфер, С.П. Щерба и другие авторы.
Современные проблемы преюдиции в уголовном процессе освещаются в
публикациях Т.Т. Алиева, В.О. Белоносова, Н.А. Громова, Л.В. Головко,
С.П.

Ефимичева,

Н.Ерошкина,

Н.А.

Колоколова,

В.А.

Лазаревой,

С.В. Михайлова, А. Петрова, П.А. Скобликова.
Проблема интерпретации в уголовном судопроизводстве преюдициальных
фактов была предметом рассмотрения в диссертационных исследованиях
ученых-процессуалистов: У.М. Юсубовой,

О.В. Левченко,

А.С. Березина,

А.Г. Гореликовой, Н.Н. Пилюгиной, Ю.А. Асеевой, О.Е. Яцишиной. Но вместе с
тем,

данные

работы

посвящены

отдельным

аспектам

рассматриваемой

проблемы, однако, комплексного изучения теории и практики формирования и
реализации внутреннего убеждения при оценке по уголовным делам о
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преступлениях в сфере экономики преюдициального значения решений,
принятых

в

гражданском,

арбитражном

или

административном

судопроизводстве, не проводилось. Стоит отметить, что в период подготовки
перечисленных работ действовала прежняя редакция ст. 90 УПК РФ.
Среди последних работ, посвященных данной проблематике, известны
диссертационные исследования И.В. Чащиной и С.В. Фидельского, однако при
их написании авторами не учитывались правовые позиции Конституционного
Суда Российской Федерации о применении ст. 90 УПК РФ, изложенные в
Постановлении от 21.12.2011 г. №30-П. Указанное Постановление существенно
меняет

порядок

формирования

и

реализации

внутреннего

убеждения

правоприменителя в контексте оценки в уголовном процессе преюдициальных
судебных актов, принятых в гражданском, арбитражном и административном
судопроизводстве.
В

диссертационной

работе,

подготовленной

Л.С.

Заржицкой,

не

учитываются разъяснения, изложенные в определении Конституционного Суда
Российской Федерации №193-О-П от 15.01.2008 г. по жалобе гр. Суринова Т.Р.,
существенно влияющие на внутреннее убеждение правоприменителя при
реализации положений о межотраслевой преюдиции по материалам проверки и
уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.
Актуальность избранной темы, наряду с изложенным, подтверждается еще
и тем, что настоящая диссертация является первым монографическим
исследованием, в котором, в свете последних изменений законодательства, с
учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации,
рассматривается внутреннее убеждение при оценке участниками уголовного
производства о преступлениях в сфере экономики преюдициального значения
решений, принятых в гражданском, арбитражном или административном
судопроизводстве.
Объектом диссертационного исследования является совокупность
уголовно-процессуальных отношений, возникающих в связи с формированием и
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реализацией внутреннего убеждения, с учетом преюдициального значения для
уголовного производства о преступлениях в сфере экономики решений,
принимаемых

в

гражданском,

арбитражном

или

административном

судопроизводстве.
Предметом

исследования

является

современное

уголовно-

процессуальное законодательство, теоретические положения, объясняющие
соотношение преюдиции и принципа свободы оценки доказательств в уголовном
процессе Российской Федерации, а также практика формирования и реализации
внутреннего убеждения властных субъектов уголовного процесса в рамках
производства по материалам и уголовным делам о преступлениях в сфере
экономики, при учете ими преюдициального значения решений, принятых в
гражданском, арбитражном или административном судопроизводстве.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является выявление оптимального, соответствующего принципам и назначению
уголовного

судопроизводства,

порядка

нормативного

регулирования

формирования и реализации внутреннего убеждения правоприменителя при
использовании в данной сфере решений, принятых в гражданском, арбитражном
или административном судопроизводстве.
Достижение указанной цели предопределило постановку и решение
следующих задач:
- выявление условий соблюдения в уголовном судопроизводстве принципа
свободы оценки доказательств с учетом преюдициального значения решений,
принятых

в

гражданском,

арбитражном

или

административном

судопроизводстве;
- определение понятия и сущности

внутреннего убеждения с позиции

значения для уголовного процесса решений, принятых в рамках гражданского,
арбитражного или административного судопроизводства;
- выявление условий соблюдения принципа свободы оценки доказательств
при использовании по материалам проверки и уголовным делам о преступлениях
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в сфере экономики решений, принятых в гражданском, арбитражном или
административном судопроизводстве;
- разработка механизма рационального использования в уголовном
производстве применительно к делам о преступлениях в сфере экономики,
решений,

принятых

в

рамках

гражданского,

арбитражного

или

административного судопроизводства, с учетом внутреннего убеждения суда,
прокурора, следователя, дознавателя;
- научная интерпретация специфики собирания, проверки, оценки и
использования доказательств по материалам проверки и уголовным делам о
преступлениях в сфере экономики, полученных из гражданского, арбитражного
или

административного

судопроизводства

посредством

использования

преюдиции;
-

анализ

используемых

заинтересованными

субъектами

способов

противодействия процессу доказывания по материалам проверки и уголовным
делам о преступлениях в сфере экономики с учетом новой трактовки преюдиции
в уголовном процессе и разработка системы средств их преодоления;
- формирование правового механизма противодействия злоупотреблению
правом

в

уголовном

процессе

Российской

Федерации,

исследование

возможностей его применения в качестве критерия оценки допустимости в
уголовном

процессе

арбитражного

или

доказательств,

«поступивших»

административного

из

судопроизводства

гражданского,
посредством

использования преюдиции;
Методология и методика исследования. Диссертационное исследование
базируется на общенаучном диалектическом методе познания объективной
действительности, на основе которого применялись: историко-правовой метод,
позволивший получить результаты ретроспективного изучения противоречий
между преюдицией и принципом свободы оценки доказательств; системноструктурный метод, давший возможность выявить специфику обстоятельств,
подлежащих доказыванию по материалам проверки и уголовным делам о
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преступлениях в сфере экономики, с учетом использования межотраслевой
преюдиции; сравнительно-правовой метод, с помощью которого выделены
особенности принятия процессуальных решений в стадиях возбуждения
уголовного дела, предварительного расследования, подготовки уголовного дела
к судебному заседанию и судебного разбирательства по уголовным делам
избранной категории, в контексте использования обстоятельств, установленных
межотраслевой преюдицией. Формально-логический метод положен в основу
выделения особенностей злоупотребления правом с учетом использования
межотраслевой преюдиции. Применение конкретно-социологического метода
позволило определить механизм пересмотра преюдициального судебного акта,
свидетельствующего

в

пользу

обвиняемого,

когда

обстоятельства,

им

установленные, противоречат материалам уголовного дела.
Нормативной основой работы

являются Конституция Российской

Федерации, нормы международного права, Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Арбитражнопроцессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданско-процессуальный
кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, а
также иные федеральные законы,

касающиеся темы диссертационного

исследования.
Теоретическую основу диссертационного исследования составляют
научные труды процессуалистов дореволюционной России, советского периода,
публикации современных авторов по уголовному, гражданскому, арбитражному
процессу,

теории

государства

и

права.

В

работе

проанализированы

постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации.
Эмпирическая основа диссертации. Эмпирическую основу исследования
составляют

материалы опубликованной практики Конституционного Суда

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, в которых затрагивались вопросы
применения межотраслевой преюдиции в уголовном процессе; материалы 112
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уголовных дел о преступлениях в сфере экономики, в процессе расследования
которых использовались в качестве доказательств решения судов, вынесенные в
гражданском,
материалов

арбитражном
проверки

направленности,

при

и

административном

сообщений
принятии

о

судопроизводстве;

преступлениях

процессуальных

155

экономической

решений

по

которым

использовались правила межотраслевой преюдиции. Кроме того, по наиболее
важным

вопросам

следователей,

диссертационного

102

исследования

оперуполномоченных

было

подразделений

опрошено
по

борьбе

98
с

экономическими преступлениями и противодействию коррупции различных
уровней, 106 сотрудников прокуратуры (прокуроры, их заместители, помощники
прокурора), 23 судьи арбитражных судов и 85 судей судов общей юрисдикции
Российской Федерации. Сбор эмпирического материала осуществлен

на

территории г. Омска, Омской области, г. Новокузнецка, Кемеровской области,
г. Новосибирска, Новосибирской области, г. Калининграда и г. Смоленска.
Также в ходе исследования использовался собственный опыт практической
работы автора в оперативных подразделениях по борьбе с экономическими
преступлениями и в должности юрисконсульта, представляющего интересы
коммерческих организаций в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые через
призму

внутреннего

убеждения

правоприменителя,

интерпретированы

преюдициальные последствия для уголовного процесса решений, принятых в
рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства,
а также выявлены и систематизированы особенности уголовно-процессуального
доказывания, с учетом правил межотраслевой преюдиции, при проведении
предварительной проверки и расследовании уголовных дел о преступлениях в
сфере экономики.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Выявлено и проанализировано существенное противоречие между
правилами о преюдиции (ст. 90 УПК РФ) и принципом свободы оценки
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доказательств (ст. 17 УПК РФ), которое предлагается снять путем закрепления в
действующем

законодательстве

системы

предписаний

об

условной

межотраслевой преюдиции и реализации разработанного механизма отмены
преюдициальных судебных актов.
2. Действующая редакция ст. 90 УПК РФ с учетом ее толкования, данного
Конституционным Судом Российской Федерации, создавая искусственный
дисбаланс, необоснованно ограничивает права потерпевших на доступ к
правосудию путем формирования дополнительных гарантий обвиняемым
(подсудимым).
Восстановление гармонии в указанном соотношении возможно только в
случае наличия полномочий у прокурора, органа дознания, дознавателя,
следователя на проверку данных, установленных преюдициальными судебными
актами в рамках уголовного процесса, с правом выхода с инициативой о
пересмотре преюдициальных судебных решений. Проведение такой проверки
возможно,

если

доказательств,

в

материалах

ставящая

под

уголовного
сомнение

дела

имеется

обстоятельства,

совокупность
установленные

межотраслевой преюдицией.
3. Соблюдение

принципа

свободы

оценки

доказательств

при

использовании по материалам проверки и уголовным делам о преступлениях в
сфере экономики преюдициального значения для уголовного процесса решений,
принятых в рамках гражданского, арбитражного или административного
судопроизводства,

возможно

в

случаях:

1)

ограничения

системы

устанавливаемых межотраслевой преюдицией обстоятельств с ориентацией на
такие, как наличие и отсутствие события или действия; 2) наличия легальной
возможности
сомнению

для

участников

обстоятельства,

уголовного

судопроизводства

установленные

решениями

судов

подвергать
в

рамках

гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, на всех
стадиях

уголовного

(оспаривания)

процесса,

указанных

с

правом

судебных

последующего

актов

в

обжалования

предусмотренных
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соответствующими процессуальными отраслями права процедурах.
4. Обосновывается
(сферам)

дифференцированный

формирования

внутреннего

подход

убеждения

к

направлениям

властных

участников

уголовного процесса в связи с преюдициальным использованием по материалам
проверки и уголовным делам о преступлениях в сфере экономики решений,
принятых

в

гражданском,

судопроизводстве.
убеждения

В

частности,

сотрудника

обстоятельств,

в

арбитражном

органа

основном

процедура
дознания

сводится

или

административном

формирования

при

оценке

к решению

о

внутреннего

преюдициальных
возможности

или

невозможности возбуждения уголовного дела. У следователя же главный вопрос
состоит в том, свидетельствуют ли эти обстоятельства в пользу обвиняемого и
надо

ли

с

учетом

преюдициального

собранных

судебного

доказательств

решения.

Прокурор

инициировать
в

данной

отмену
ситуации

рассматривает вопрос о целесообразности отмены преюдициального судебного
решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, препятствующими
расследованию или рассмотрению уголовного дела.
5.

При оценке доказательства, полученного посредством использования

межотраслевой преюдиции, в случае если в уголовном процессе ставятся под
сомнение обстоятельства, им установленные, предпочтение должно отдаваться
положениям ст. 17 УПК РФ и доказательствам, собранным средствами
уголовного процесса. Но с учетом разъяснения, данного в Определении
Конституционного Суда Российской Федерации №193-ОП в связи с уголовным
делом об экономическом преступлении, в случае, если установленные
обстоятельства свидетельствуют в пользу обвиняемого, то необходимо
реализовывать процедуру отмены преюдициального судебного решения.
6.

В

зависимости

от

квалификации

совершенного

преступления

дифференцируется степень влияния межотраслевой преюдиции на процесс
доказывания в ходе расследования уголовных дел. Предметный анализ в данном
направлении норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства
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позволяет выделить три группы таких преступлений:
1) преступления в сфере налогообложения (ст. 198-199.2 УК РФ);
2) экономические преступления, требующие наличия судебного решения
по гражданскому (арбитражному) делу либо делу об административном
правонарушении для установления их объективной стороны (например, ч. 2
ст. 169, 177 УК РФ);
3) остальные преступления в сфере экономики, предусмотренные
соответствующим составом УК РФ.
Для первых двух групп преступлений в сфере экономики результаты
использования межотраслевой преюдиции могут существенно повлиять на
принятие итогового процессуального решения. При этом для его принятия
достаточно приобщения заверенной копии преюдициального судебного акта.
По остальным преступлениям экономической направленности, результаты
использования межотраслевой преюдиции не имеют решающего значения. В
процессе собирания доказательств обязательно приобщение не только итогового
судебного акта, но и всех доказательств, на основе которых было постановлено
судебное решение.
7. Преюдициальный судебный акт, в каком бы виде судопроизводства он
не был вынесен, не может предрешать виновность подсудимого (обвиняемого).
В отношении констатации невиновности вопрос стоит несколько иначе. Если
преюдициальный

судебный

акт

свидетельствует

в

пользу

обвиняемого

(подсудимого), то есть предрешает вопрос о его невиновности, то он, согласно
презумпции

невиновности,

будет

являться

безусловным

основанием

к

вынесению оправдательного приговора или прекращению уголовного дела за
отсутствием события (состава) преступления до того момента, пока такой
судебный акт не будет отменен в предусмотренных для этого процедурах.
8. Предлагается следующий механизм преодоления законной силы
преюдициального судебного акта: закрепление в законе отдельного основания
пересмотра решений, вынесенных в рамках гражданского, арбитражного или
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административного судопроизводства: по вновь открывшимся обстоятельствам в
виде представления прокурора, заявляемого в вышестоящую судебную
инстанцию о необходимости ревизии решения суда в связи с установлением
новых или вновь открывшихся обстоятельств, подтвержденного совокупностью
доказательств, собранных в ходе расследования уголовного дела. Срок
рассмотрения данного ходатайства не должен превышать двух месяцев. При
этом с целью исключения возможности искусственного расширения оснований
пересмотра судебных актов, для обеспечения стабильности судебных решений
перед заявлением указанного ходатайства следователь (дознаватель) обращаются
в районный суд, для того чтобы он решил, свидетельствуют ли обстоятельства,
установленные судебным актом, принятом в гражданском, арбитражном или
административном судопроизводстве, в пользу обвиняемого или нет. На данном
судебном заседании обязательно присутствие прокурора. Срок рассмотрения
такого ходатайства не должен превышать 10 суток. Указанное основание
пересмотра судебного акта может быть реализовано только в случае, если судом
будет

установлено,

что

оно

свидетельствует

в

пользу

обвиняемого

(подсудимого) и противоречит материалам расследуемого уголовного дела.
9. Особенностью применения административной преюдиции в уголовном
процессе

является

способность

установления

в

ходе

ее

реализации

квалификации деяния по соответствующему составу административного
правонарушения.

Но

касается

это

только

тех

составов

преступлений,

необходимым условием наличия которых является факт предварительного
совершения административного правонарушения. По этим преступлениям лицо
может быть привлечено к уголовной ответственности только в течение одного
года со дня окончания срока исполнения постановления о назначении
административного наказания.
Обстоятельства и факты, выявленные в рамках административного
судопроизводства, в отличие от данных, установленных в гражданском или
арбитражном процессе, в ходе уголовного судопроизводства будут иметь более

16

существенное значение именно для подтверждения факта наличия или
отсутствия определенного события, либо действия (бездействия).
10.

Предлагается

введение

в

законодательный

обиход

понятия

«злоупотребление правом», которое позволит во многом решить проблему
применения межотраслевой преюдиции в доказывании по материалам проверки
и уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. В
случае, если органы предварительного расследования установят несоответствие
требованиям УПК РФ доказательств, использованных при рассмотрении
гражданского, арбитражного дела, посредством инициирования проведения
судебного заседания в рамках уголовного процесса, то, используя институт
злоупотребления правом, они в состоянии обоснованно не принимать во
внимание решение,
Соответственно,

вынесенное по

целесообразно

гражданскому,

создать

арбитражному делу.

правовую

основу

непринятия

обстоятельств, установленных при рассмотрении гражданского (арбитражного)
дела. Ее реализация возможна, если в ходе расследования уголовного дела будет
установлено, что при вынесении преюдициального судебного решения имело
место злоупотребление правом участником правового спора. Использование
данной схемы позволит учитывать не только интересы стороны обвинения, но
создать

дополнительные

гарантии

стороне

защиты,

для

которой

при

рассмотрении факта злоупотребления правом появится возможность приводить
аргументы в обоснование своих позиций, но уже в рамках уголовного процесса.
Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанные
автором

научные

использоваться
законодательства,

в

положения
целях

и

практические

совершенствования

улучшения

практической

рекомендации

могут

уголовно-процессуального
деятельности

органов

предварительного расследования по делам о преступлениях в сфере экономики, а
также в преподавании дисциплины «Уголовный процесс» в юридических ВУЗах.
Теоретические положения настоящего исследования могут стать основой для
дальнейшего научного развития указанной проблематики.
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Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования
осуществлена на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, а также на
десяти научно-практических конференциях международного, межрегионального
и межвузовского уровней, состоявшихся в Омске (2010-2014гг.), Тюмени
(2011г.), Уфе (2013-2014гг.).
Основные результаты диссертационного исследования изложены в 18
опубликованных работах, из которых: четыре статьи в журналах, включенных в
перечень, рекомендованный ВАК Минобрнауки России, для опубликования
основных результатов диссертационных исследований.
Отдельные положения исследования и полученные на их основе выводы
внедрены в деятельность следственных подразделений Управления МВД России
по Омской области, а также прокуратуру Ленинского административного округа
г. Омска. Кроме того, результаты исследования используются в учебном
процессе юридического факультета Омского государственного университета им.
Ф.М. Достоевского.
Структура исследования обусловлена его целью и задачами. Диссертация
состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь параграфов, заключения и
списка использованной литературы.
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Глава 1. ОСНОВА ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
И ПРЕЮДИЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ГРАЖДАНСКОМ, АРБИТРАЖНОМ ИЛИ
АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
§1. Принцип свободы оценки доказательств в контексте преюдициального
значения в уголовном процессе решений, принятых в гражданском,
арбитражном или административном судопроизводстве

В связи с провозглашенной либерализацией уголовно-правовой системы
нашей страны действующее уголовно-процессуальное законодательство за
последнее

время

подверглось

существенным

изменениям.

Особенность

некоторых из них заключается в том, что они корректируют фундаментальные
институты

отечественного

уголовного

судопроизводства.

Мы

нередко

становимся свидетелями того, как появившиеся нововведения законодатель
пытается

«подстроить»

под

сложившиеся

правовые

нормы

и

правоприменительную практику. В результате законодательная новелла либо
продолжает подвергаться изменениям по причине своей невостребованности,
либо совершенствуются правовые нормы, противоречащие ей или затрудняющие
возможности ее полноценного использования1.
Такая ситуация возникла в связи с изменением ст. 90 УПК РФ. Согласно
позиции законодателя, в уголовный процесс сегодня вовлекаются без
дополнительной

проверки

обстоятельства,

подтвержденные

не

только

вступившим в законную силу приговором суда общей юрисдикции, но также их
аналоги, установленные вступившим в законную силу решением суда в рамках
гражданского,

арбитражного

или

административного

судопроизводства.

Наиболее зависимы от норм гражданского права именно преступления в сфере
1

Подробнее об этом, См.: Головко Л.В. Необходимость принятия организационных мер
по преодолению негативных тенденций развития уголовного и уголовно-процессуального
законодательства// Закон. 2012. №9. С. 70 – 82.
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экономики, поэтому, на наш взгляд, в первую очередь они нуждаются в
проработке механизма использования в уголовном процессе межотраслевой
преюдиции.
Новая редакция ст. 90 УПК РФ вызвала широкий резонанс в научной среде
и у практиков. Зачастую мнения относительно указанной новеллы о преюдиции
в уголовном процессе носят противоречивый характер. Но в чем большинство
авторов едины, так это в том, что новая трактовка ст. 90 УПК РФ противоречит
принципу свободы оценки доказательств как одной из основ нашего уголовного
судопроизводства. Отдельная правовая норма не может противоречить принципу
отрасли права, и в случае такого противоречия она должна признаваться
недействительной и не может применяться. Особенно остро это проявляется в
том, что возможность реализации внутреннего убеждения в уголовном процессе
ставится под сомнение решениями, принятыми в рамках гражданского,
арбитражного или административного судопроизводства.
Название

настоящей

главы

начинается

словами:

«Основа

оценки

доказательств…», что, на первый взгляд, не вполне соотносится с темой
настоящего исследования. Если же обратить внимание на редакцию ст. 17 УПК
РФ, то из ее содержания можно сделать вывод о том, что основой свободной
оценки доказательств является внутреннее убеждение, которое, в свою очередь,
формируется на базе совокупности доказательств. Поэтому в названии главы
«Основа оценки доказательств…» подразумевается внутреннее убеждение и
подчеркивается его главенствующая роль в процедуре их оценки.
Прежде
определиться

чем
с

изучить

понятиями

сущность

данной

преюдиции

и

проблемы,

принципа

необходимо

свободы

оценки

доказательств, которые в последнее время являлись предметом пристального
внимания,

что

законодательном

в

том

числе

свидетельствует

регулировании

и

об

их

небезупречном

необходимости

дальнейшего

совершенствования правовой регламентации.
Слово

преюдиция

(praejudicio)

переводится

с

латинского

как
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«предрешение» и означает, что все суды, рассматривающие дело, обязаны
принимать

без

проверки

и

подтверждения

доказательствами

факты,

установленные вступившим в законную силу решением или приговором суда2. В
уголовно-процессуальной теории существует множество определений понятия
преюдиция. К примеру, А.С. Березин под преюдицией понимает «юридическое
правило, устанавливающее специальные условия использования в доказывании
вступивших в законную силу приговоров (судебных решений по гражданским
делам) с целью устранения противоречий между актами правосудия, связанных
единством фактических обстоятельств»3. И.В. Чащина дает следующее
определение понятию преюдиция: «это элемент процесса доказывания,
выражающийся в признании судом, прокурором, следователем и дознавателем
без дополнительной проверки обстоятельств, установленных вступившим в
законную силу приговором либо иным решением суда, принятым в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, если
они

не опровергаются

оцененными

в

ходе

доказательствами
производства

по

собранными, проверенными и
уголовному

делу

в

порядке,

предусмотренном законом»4.
Рассмотрение преюдиции в качестве средства доказывания вполне
обосновано, так как ст. 90 УПК РФ закреплена в главе с одноименным
названием, и ее воздействие на процесс доказывания с учетом последних
изменений стал еще более весомым. Говорить о преюдиции как о правиле также
верно, потому что указанная правовая норма, несмотря на ее существенное
воздействие на процесс доказывания, остается в своем роде единственной, она
не наделена детальным механизмом реализации и поэтому не всегда
вписывается в сложившиеся каноны доказывания, вызывая спорные вопросы.
Как раз-таки здесь формируется одна из причин противоречия между
2

Большой юридический словарь. М., 2001. С. 483.
Березин А.С. Преюдиции в отечественном уголовном судопроизводстве: автореф.
дис… канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2006. С. 12.
4
Чащина И.В. Преюдиция в уголовном процессе России и зарубежных стран
(сравнительно-правовое исследование): автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2011. С. 15.
3
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преюдицией и принципом свободы оценки доказательств.
Преюдициальное значение судебного акта основано на презумпции
истинности судебного решения, вступившего в законную силу5, при этом
основными задачами преюдиции выступают: исключение противоречий между
судебными актами в соответствии с целью доказывания в уголовном процессе и
обеспечение их стабильности6, а также упрощение процесса доказывания в тех
случаях, когда факты и правоотношения уже были предметом судебного
рассмотрения и установлены судебным решением7.
Вместе с тем рассматриваемое нами правило, закрепляющее порядок
использования

данных,

установленных

судебным

решением,

должно

соответствовать всем основным требованиям доказывания, закрепленным в
уголовно-процессуальном законодательстве.
Принцип

свободы оценки доказательств

рассматривается многими

процессуалистами с различных позиций. К примеру, А.П. Лавренко указывает,
что

его

«целесообразно

определить

как

нормативно

закрепленное

и

проявляющее себя на всех стадиях и этапах производства по уголовному делу
руководящее

положение,

позволяющее

субъектам

оценки

доказательств

оценивать ценностные свойства доказательств и их совокупности по результатам
их собственного познания, сформировавшегося на основе их внутреннего
убеждения»8. Однако данное определение не дает четкого ответа на вопрос о
том, в чем именно заключается «свобода» такой оценки.
В

монографии

О.Е.

Яцишиной

раскрывается

сущность

принципа

свободной оценки доказательств с выделением следующих его признаков:
«1) убеждение подразумевает необходимость личной непосредственной оценки
5

См.: Юсубова У.М. Преюдиция в советском уголовном процессе: автореф. дис… канд.
юрид. наук. М., 1979. С. 12.
6
См.: Щерба С., Чащина И. Новый закон о преюдиции: сущность и значение//
Уголовный процесс. 2010. №3. С. 105 – 106.
7
См.: Фидельский С.В. Преюдиция в уголовно-процессуальном праве: нормативное
закрепление и порядок реализации: автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 13.
8
Лавренко А.П. Реализация принципа свободы оценки доказательств в российском
уголовном судопроизводстве: автореф. дис… канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. С. 17.
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доказательств

в

каждом

отдельном

случае;

2)

отсутствие

каких-либо

формальных законодательных ограничений, заранее установленных правил,
регулирующих ход оценки доказательств; 3) внутреннее убеждение должно
основываться на всей совокупности имеющихся в деле доказательств; 4) в
процессе формирования убеждения субъекты оценки должны руководствоваться
законом; 5) наряду с законом субъекты оценки доказательств должны следовать
своей совести, нравственным убеждениям»9.
На наш взгляд, стоит обратить особое внимание на первый и третий
признаки рассматриваемого понятия. В них, с нашей точки зрения, раскрывается
правильный подход к оценке преюдициальных фактов и обстоятельств,
установленных решениями судов в рамках гражданского, арбитражного и
административного судопроизводства. Необходим тщательный личный анализ
полученных сведений, основанный на индивидуальном подходе, с опорой на всю
совокупность доказательств по уголовному делу. К примеру, в случае
совершения налогового преступления подозреваемый может доказывать свою
невиновность, ссылаясь на вступившее в законную силу решение арбитражного
суда, которым действия налогового органа были признаны незаконными. При
этом арбитражный суд может мотивировать свое решение отсутствием в деле
доказательств, подтверждающих умысел подозреваемого на неуплату налога или
получение незаконного возмещения налога из федерального бюджета. В
материалах же уголовного дела такие доказательства могут быть. Поэтому в
таком случае анализ решения арбитражного суда позволяет сделать вывод, что
межотраслевая преюдиция не может препятствовать возбуждению уголовного
дела и вынесению приговора, хотя на взгляд арбитражно-процессуального
законодательства действия налогоплательщика носят законный характер.
По вопросу оценки решений арбитражных судов по налоговым спорам для
определения
9

возможности

возбуждения

уголовного

дела

и

проведения

Яцишина О.Е. Внутреннее убеждение как основание свободы оценки доказательств в
российском уголовном процессе: монография. Челябинск: Изд-во ООО «Полиграф-Мастер»,
2006. С. 29.
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предварительного расследования

на страницах юридической прессы можно

встретить порой диаметральные мнения. Некоторые авторы высказывали оценки
о

высокой

вероятности

блокирования

решениями

арбитражных

судов

возможности уголовного расследования, использования заинтересованными
субъектами

этих

решений

как

способа

уклонения

от

уголовной

ответственности10. Другие же специалисты (чаще – представители адвокатского
сообщества) занимают совершенно иную точку зрения, усматривая в новой
редакции ст. 90 УПК РФ

возможности для правоохранительных органов

манипулировать преюдицией с целью получения обвинительного приговора11.
Законодатель попытался решить рассматриваемую проблему, закрепив в ст. 140
УПК РФ обязательное условие для возбуждения уголовного дела по факту
уклонения от уплаты налогов – наличие материалов, направленных налоговыми
органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела12. Но, к сожалению, данное
нововведение породило еще больше вопросов и, конечно же, оно не решает
проблему гармонизации соотношения межотраслевой безусловной преюдиции и
внутреннего убеждения при оценке доказательств в уголовном процессе. Суть
данной законодательной новеллы будет проанализирована в следующих
параграфах настоящей работы.
Рассмотрим подробнее сущность противоречия между новой редакцией
ст. 90 УПК РФ и принципом свободной оценки доказательств. Так, согласно ст.
17 УПК РФ, никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, суд,
присяжные заседатели, прокурор, следователь и дознаватель оценивают
доказательства

по

своему

внутреннему

убеждению,

основанному

на

совокупности имеющихся доказательств, руководствуясь при этом законом и
10

См.: Скобликов П.А. Преюдиция актов арбитражных судов в уголовном процессе:
новое прочтение// Журнал российского права. 2009. №2. С. 8; Смирнов Г. Налоговые
преступления: пределы либерализации// эж-ЮРИСТ. 2011. №46 С. 12.
11
См.: Куприянов Ф.А. Преюдиция как инструмент манипулирования в уголовном
процессе// Уголовный процесс. 2011. №8. С. 35 – 38; Резник Г.М. Не дать преюдиции стать
капканом// Новая адвокатская газета. 2010. №10. С. 2.
12
См.: Собрание законодательства РФ. 2011. №50. Ст. 7349.
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совестью. Таким образом, принцип свободы оценки доказательств складывается
из двух основных положений: 1) никакие доказательства не имеют заранее
установленной силы; 2) оценка доказательств происходит по внутреннему
убеждению, которое может основываться только на совокупности имеющихся
доказательств13. Первое – это основное для свободной оценки доказательств
положение. Суть его в том, что «в законе не указываются формальные условия,
которые заранее определяли бы ценность и значение каждого доказательства в
отдельности и их совокупности»14. Интерпретируя второе положение, нельзя не
обратить внимание на функциональное назначение убеждения в доказывании.
Его понимают как метод оценки доказательств15, как метод и результат такой
оценки16, как метод, принцип и критерий оценки доказательств17, некоторые
авторы трактуют его как способ оценки доказательств18.
Положения о преюдиции гласят, что обстоятельства, установленные
приговором,

решением

суда

в

рамках

гражданского,

арбитражного

и

административного судопроизводства, признаются в уголовном процессе без
дополнительной проверки. Из этого вытекает вывод о том, что в ходе
применения преюдиции внутреннее убеждение должностного лица или судьи
попросту игнорируется, а значит, и принцип свободы оценки доказательств
отвергается.
Из всего вышеизложенного можно сделать однозначный вывод о том, что
новая редакция ст. 90 УПК РФ противоречит принципу свободы оценки
доказательств и соответственно нуждается в изменениях. Устранение данной
проблемы возможно при воссоздании в ст. 90 УПК РФ предписаний из еѐ
13

Дикарев И.С. Тайна совещания судей как гарантия принципа свободы оценки
доказательств// Российский судья. – 2008. – №7. – С. 11 – 12.
14
См.: Петрухин И.Л. Понятие и содержание оценки доказательств// Теория
доказательств в советском уголовном процессе. 2-е изд., исправл. и доп. М., 1973. С. 427.
15
См.: Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960. С. 104.
16
См.: Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань: Изд-во
Казанского ун-та, 1976. С. 180.
17
См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т.1. С. 339.
18
См.: Мухин И.И. Важнейшие проблемы оценки судебных доказательств в уголовном и
гражданском процессе. Л., 1974. С. 67.
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предыдущей редакции.

В частности, после слов

«судом, прокурором,

следователем, дознавателем без дополнительной проверки» надлежит добавить:
«если такие обстоятельства не вызывают у них обоснованных сомнений». Но в
таком случае действующее законодательство нуждается в комплексной
коррекции. Если все же при реализации положений преюдиции исходить из
канонов внутреннего убеждения, то в УПК РФ надлежит прописать основания
признания недействительными, а также процедуру пересмотра преюдициальных
судебных актов, в законности которых имеются обоснованные неустраненные
сомнения.
О наличии существенных противоречий между сегодняшними правилами
о преюдиции и принципом свободы оценки доказательств свидетельствуют
результаты опроса сотрудников правоохранительных органов и суда; при этом
если 80% опрошенных судей объясняют появление данного положения
наличием практической необходимости, то 74 % сотрудников прокуратуры
(прокуроры, их заместители, помощники прокурора)

оценивают данное

предписание в качестве исключения из общего правила.
Теперь рассмотрим анализируемое противоречие с другой стороны. Вопервых, отдельные ученые оспаривают статус свободной оценки доказательств
как принципа уголовного процесса. Согласно мнению В.М. Быкова, «…свобода
оценки доказательств – это все же только правила оценки доказательств в
уголовном судопроизводстве, и поэтому нормы, сформулированные в ст. 17
УПК РФ, следовало бы поместить в ч. 1 ст. 88 УПК РФ. Именно эта статья
устанавливает правила оценки доказательств, а свобода оценки доказательств
представляет собой только одно из этих правил, но не более того»19. Данное
суждение отчасти подкрепляется историей развития положения о свободе
оценки доказательств в нашем государстве, которую мы рассмотрим далее.
Кроме того, следует иметь в виду, что если не считать свободу оценки
доказательств принципом уголовного
19

процесса, то

ее

противоречие с

Быков В.М. Свобода оценки доказательств по уголовно-процессуальному кодексу РФ//
Политика и право. 2004. №9. С. 3.
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преюдицией попросту отсутствует. В таком случае преюдиция, как и внутреннее
убеждение, становится одним из правил оценки доказательств, в котором первое
из них имеет к тому же главенствующее значение.
Во-вторых, принципу свободы оценки доказательств противоречит ст. 75
УПК РФ. Мы имеем в виду прежде всего норму п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, которая
установила,

что

недопустимыми

доказательствами

являются

«показания

подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по
уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника,
и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде». Раз из принципа
свободы оценки доказательств законодателем установлено исключение в виде
п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, то возникает логичное сомнение: «Почему такого
исключения нельзя сделать в отношении ст. 90 УПК РФ?». Весь вопрос в том,
что преюдиция имеет очень большое значение для уголовного процесса. Как
правильно отмечается в литературе, «…единая природа судебной власти, особый
статус суда, социальная ценность процессуальной формы являются объективным
препятствием для возникновения судебной конкуренции, когда у суда,
рассматривающего более позднее дело, имеется возможность ревизовать
установленные более ранним судебным актом обстоятельства и опровергать
содержащиеся в нем выводы. На недопущение появления произвола и
дезорганизованности в судебной сфере и направлен институт преюдиции.
Поэтому следует согласиться с Р. Искандеровым в том, что „преюдиция
утверждает

правовую

и

социальную

ценность

судебных

решений, их

непоколебимость и престиж”»20.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что, с точки зрения
законодателя, подобные противоречия допустимы в нашем законодательстве и
соответственно нет ничего особенного в том, что ст. 90 УПК РФ противоречит
ст. 17 УПК РФ как «особый», исключительный случай.
20

Воронин М. Значение вступивших в законную силу судебных актов арбитражных
судов и судов общей юрисдикции, постановленных в порядке гражданского (арбитражного)
судопроизводства, при возбуждении, расследовании и разрешении уголовных дел о налоговых
преступлениях// http://advokat-voronin.ru/публикации/3.html (дата обращения: 30.05.2013).
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В-третьих, при исследовании противоречия между преюдицией и
принципом свободы оценки доказательств необходимо исходить из приоритета
прав и свобод человека, признания юридического равенства сторон в судебном
споре как следствия равенства всех перед законом и судом. Из чего исходил
законодатель, формулируя п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ? Представляется, что, прежде
всего, из приоритета прав и свобод лица, подвергающегося уголовному
преследованию, с целью исключить из правоприменительной практики случаи
применения незаконных мер к обвиняемым и подозреваемым для получения от
них самоизобличающих показаний. Что имел в виду Конституционный Суд
Российской Федерации, признавая прежнюю редакцию ст. 90 УПК РФ не
соответствующей

Конституции

Российской

Федерации?

Конечно

же,

необходимость максимальной защиты прав и свобод человека и гражданина. В
частности, Конституционный Суд Российской Федерации указал, что прежняя
редакция ст. 90 УПК РФ не предполагает возможности при разрешении
уголовного дела не принимать во внимание обстоятельства, установленные
вступившими в законную силу и не отмененными решениями арбитражного
суда по гражданскому делу, пока они не опровергнуты стороной обвинения и не
аннулированы

в

предусмотренных

арбитражно-процессуальным

законодательством процедурах21. Законодатель же, учитывая

тенденции,

происходящие в правовой сфере нашего государства, на наш взгляд, не совсем
верно отразил в тексте ст. 90 УПК РФ данную идею, в итоге сконструировав в
ней юридическую схему межотраслевой безусловной преюдиции, тем самым
создав проблемы иного толка, трудноразрешимые в первую очередь для органов
предварительного расследования.
С учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, исходя из толкования сегодняшней редакции ст. 90 УПК РФ,
напрашивается вывод о не вполне обоснованном приоритете, который
законодатель
21

отдает

интересам

стороны

защиты

См.: Собрание законодательства РФ. 2008. №18. Ст. 2090.

(подозреваемому

и
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обвиняемому). Вместе с тем здесь явно игнорируются интересы потерпевших,
поскольку

они

с

однозначной

оценкой

преюдициального

значения

соответствующих решений утрачивают право на доступ к уголовному
правосудию и защиту своих законных, в первую очередь имущественных,
интересов.

Ярким

тому

подтверждением

служит

Постановление

Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. №30-П
«По делу о проверке конституционности положений статьи 90 УПК РФ в связи с
жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко»22. Поводом к рассмотрению
данного дела послужило то обстоятельство, что решение суда по гражданскому
делу препятствовало возбуждению уголовного дела, тем самым ограничивая
право потерпевшего на доступ к правосудию.
Рассматривая

противоречие

между

анализируемым

институтом

и

принципом свободы оценки доказательств, необходимо обратить внимание на
такую их общую особенность, как наличие межотраслевых свойств, или
универсальность.
В частности, на межотраслевой характер принципа свободы оценки
доказательств указывали многие авторы. Так, О.Е. Яцишина отмечала, что
данное предписание является общепроцессуальным принципом, характерным не
только

для

уголовно-процессуального

права,

но

и

для

арбитражно-

процессуального, гражданско-процессуального, а также административного
права23.
К.Б.

Рыжов,

с

нашей

точки

зрения,

правильно

указывает,

что

межотраслевой характер принципа свободной оценки доказательств обусловлен
его незаменимостью в процессе вообще24. При этом А.А. Мельников
констатирует, что «принцип приобретает межотраслевой характер только тогда,
22

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011г. №30-П «По делу о
проверке конституционности положений статьи 90 УПК РФ в связи с жалобой граждан В.Д.
Власенко и Е.А. Власенко»// Российская газета. 2012. №2.
23
Яцишина О.Е. Внутреннее убеждение как основание свободы оценки доказательств в
российском уголовном процессе. Челябинск, 2006. С. 52.
24
См.: Рыжов К. Свобода оценки доказательств – принцип гражданского процесса//
Арбитражный и гражданский процесс. 2009. №12. С. 38.
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когда становится внутренней качественной особенностью нескольких отраслей
права, находит в их нормах широкое и достаточно единообразное выражение»25.
Таким образом, принцип свободы оценки доказательств действительно
имеет межотраслевой характер, в силу чего основные его положения применимы
при оценке доказательств в различных отраслях процессуального права.
Но нельзя при этом забывать, что процесс формирования внутреннего
убеждения и установления границ свободной оценки доказательств все же во
многом определяется как отраслью процессуального права, так и категорией
рассматриваемых дел. Тем не менее, при возбуждении и расследовании
уголовных дел о преступлениях в сфере экономики межотраслевые свойства
рассматриваемого

явления

имеют

весомое

значение.

Кроме

того,

на

формирование внутреннего убеждения судьи оказывают влияние нормы
материального права. Их влияние может отразиться, в частности, на
относимости

и

индивидуальной

допустимости
интерпретации

тех

или

иных

конкретных

доказательств,
правовых

норм

а

также
судьей,

исследующим и оценивающим доказательства по рассматриваемому делу26.
Как мы отмечали ранее, анализируемый принцип уголовного процесса
имеет свою «зону действия», за рамками которой существуют определенные
исключения, или, как говорят в

теории уголовного процесса, «признаки

формализации», к таковым, в частности, относят: правила о недопустимых
доказательствах, установленные п. 1. ч. 2 ст. 75 УПК РФ27, преюдициально
установленные обстоятельства, а также общеизвестные знания и факты.
Весьма неоднозначно в этом ряду проявляет себя преюдиция. Причем
наиболее остро данная проблема стоит именно в уголовно-процессуальном
25

Курс советского гражданского процесса: учебник/под ред. А.А. Мельникова. М.:
Наука, 1981. Т. 1. С. 135.
26
См.: Рыжов К. Свобода оценки доказательств – принцип гражданского процесса//
Арбитражный и гражданский процесс. 2009. №12. С. 40.
27
Законодательная конструкция п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ обосновано и справедливо
подвергается критике в научной среде. См.: например, Балакшин В.С. Допустимость
доказательств: понятие, правовая природа, значение, алгоритм оценки: науч.-практ. пособие/
В.С. Балакшин. – Екатеринбург: ООО «Издательство УМЦ УПИ», 2013. С. 252 – 254.
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праве, где на данный момент Конституционный Суд Российской Федерации
своим постановлением фактически отменил действующую редакцию ст. 90 УПК
РФ, заставив законодателя в очередной раз пересмотреть возможности и
процедуру реализации в уголовном процессе межотраслевой преюдиции28.
При рассмотрении проблемы межотраслевой преюдиции в гражданском
процессе

отмечается,

что

действующая

редакция

ст.

61

Гражданско-

процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющая основания
освобождения от доказывания, требует изменения с тем, чтобы судебные акты,
принятые судами общей юрисдикции, могли быть пересмотрены в рамках
арбитражного процесса с учетом

его специальной юрисдикции. Так, в этой

связи

что

К.Б.

Рыжов

указывает,

арбитражные

суды

рассматривают

экономические споры с участием специальных субъектов (как правило, это
юридические лица и индивидуальные предприниматели). Правовое положение
этих

специальных

субъектов

обусловлено

рядом

особых

признаков,

свойственных предпринимательской деятельности, таких, как действие на
началах риска, а также систематическое извлечение прибыли. Следовательно,
обстоятельства, установленные решением арбитражного суда по данным спорам
в рамках специальной юрисдикции, не могут быть оспорены в судах общей
юрисдикции (поэтому они и не требуют доказывания)29.
Таким образом, вопрос о применении специальных норм различных
отраслей права стоит не только

в уголовном, но и в арбитражном, и

в

гражданском процессе. Что объединяет принцип свободы оценки доказательств
и преюдицию? На наш взгляд, главным здесь является их межотраслевой
характер. Действительно, оба указанные понятия одновременно применяются в
различных отраслях процессуального права, и если межотраслевой характер
принципа свободы оценки доказательств никем не ставится под сомнение, то к
28

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011г. №30-П «По делу о
проверке конституционности положений статьи 90 УПК РФ в связи с жалобой граждан В.Д.
Власенко и Е.А. Власенко»// Российская газета. 2012. №2.
29
См.: Рыжов К.Б. Преюдиция и оценка доказательств судом по внутреннему
убеждению// Законодательство. 2008. №5. С. 24.
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межотраслевой преюдиции на этот счет имеются серьезные вопросы.
Представляется, что реализация межотраслевой преюдиции в уголовном
процессе должна строиться на основе приоритета принципа свободы оценки
доказательств, что особенно важно при расследовании преступлений в сфере
экономики.
Как

известно,

процесс

оценки

доказательств

в

арбитражно-

процессуальном, гражданско-процессуальном и уголовно-процессуальном праве
происходит с учетом таких факторов, как относимость, допустимость,
достоверность и достаточность собранных по делу доказательств.
При

оценке

в уголовном процессе обстоятельств, установленных

решениями судов по гражданскому делу, особенно важен учет таких свойств
судебных доказательств, как их относимость и допустимость. Действительно,
достоверность

доказательств

(с

учетом

принятого

решения)

можно

окончательно опровергнуть только путем отмены преюдициального судебного
акта, а достаточность доказательств в этом случае не будет иметь решающего
значения.
Допустимость и достоверность доказательства, полученного посредством
преюдициального судебного акта (с позиции действующей редакции ст. 90 УПК
РФ), не может ставиться под сомнение. Если учитывать Постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. №30-П, то
орган предварительного расследования вправе проводить проверку по факту
фальсификации доказательств, использованных при вынесении решения по
гражданскому делу, и вынесенный приговор по результатам такой проверки
может опровергнуть выводы суда по гражданскому делу. Таким образом,
сегодня как орган предварительного расследования, так и суд могут ставить под
сомнение

достоверность

и

допустимость

доказательства,

полученного

посредством межотраслевой преюдиции.
Возникает

вопрос

и

с

относимостью

таких

доказательств.

Так,

Конституционный Суд Российской Федерации особо акцентирует внимание на
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том, что принятые в порядке гражданского судопроизводства и вступившие в
законную силу решения судов по гражданскому делу не могут рассматриваться
как

предрешающие

выводы

суда

при

осуществлении

уголовного

судопроизводства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о
виновности

обвиняемого.

Эти

выводы

должны

основываться

на

всей

совокупности доказательств по уголовному делу30. Данная логика вполне
применима, когда решение по гражданскому делу указывает на причастность
лица к совершению преступления, а значит, является одним из доказательств его
вины. Например, уголовное дело, возбужденное СУ СК РФ по Омской области в
отношении гр. А по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 185.5, ч.
1 ст. 170.1, ч. 4 ст. 160, где в обвинительном заключении среди доказательств,
подтверждающих вину обвиняемого, имеется три решения Арбитражного суда
Омской области, которыми в том числе установлена объективная сторона
совершенных противоправных деяний31.
Но как быть, если решение по гражданскому делу опровергает виновность
лица в совершении преступления? Здесь в контексте позиции Конституционного
Суда Российской Федерации все не так очевидно. Ярким тому примером служит
дело небезызвестного Т.Р. Суринова.

Анализируя результаты оценки

доказательств судом первой инстанции, среди которых были решения
арбитражных судов,

Н.А. Колоколов отметил, что следует согласиться с

выводом суда первой инстанции о том, что решения арбитражных судов не
опровергают доказательств, представленных стороной обвинения и проверенных
в судебном заседании, поскольку, как правильно указано в обвинительном
приговоре, представленные стороной обвинения доказательства подтверждают

30

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011г. №30-П «По делу о
проверке конституционности положений статьи 90 УПК РФ в связи с жалобой граждан В.Д.
Власенко и Е.А. Власенко»// Российская газета . 2012. №2.
31
См.: Уголовное дело №243046, возбужденное СУ СК РФ по Омской области// архив
Советского районного суда Омской области.
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вину Т.Р. Суринова в совершении инкриминируемых деяний32.
Судом в этом деле обоснованно признаны достоверными доказательствами
результаты

оперативно-разыскных

мероприятий

[в

виде

аудиозаписей

(фонограмм) и сводок (стенограмм) к ним], поскольку оперативные мероприятия
проводились в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа
1995 г.

№144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» на основании

судебных решений33.
Из указанного примера можно увидеть, что содержащиеся в решениях
арбитражного суда доказательства были оценены с позиций относимости,
достоверности и достаточности для опровержения доказательств обвинения, но
в конечном счете их наличие не поколебало убеждения суда в виновности
подсудимого. Как мы видим, достоверность доказательств, установленных
преюдициальным судебным актом,

выводы, сделанные на их основе, в

рассматриваемом случае были поставлены под сомнение, в связи с чем был
вынесен обвинительный приговор.
Таким образом, можно утверждать, что принцип свободы оценки
доказательств в рассматриваемом нами ракурсе не только не противоречит
межотраслевой преюдиции, но и позволяет разумно решать актуальные
проблемы ее применения в рамках уголовного процесса, особенно по уголовным
делам о преступлениях в сфере экономики. Так, любое решение суда по
гражданскому делу, проходя через «горнило» свободной оценки доказательств,
подтверждает свою состоятельность и возможность использования в уголовном
процессе.

Причем

данные

выводы

касаются

как

судебных

решений,

свидетельствующих в пользу обвиняемого, так и тех, которые устанавливают
его вину в совершении преступления. На данный процесс существенно влияют
вид и особенности объективной стороны совершенного преступления. Если
32

См.: Колоколов Н.А. Преюдиция. Преступления в сфере экономики: факты одни, а их
оценки у судов общей юрисдикции и арбитражных судов разные// Юрист. 2009. №6. С. 56 –
65.
33
Колоколов Н.А. Преюдиция. Преступления в сфере экономики: факты одни, а их
оценки у судов общей юрисдикции и арбитражных судов разные// Юрист. 2009. №6. С. 58.
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противоправное

деяние

связано

с

неуплатой

налогов,

совершено

в

экономической сфере (например, преднамеренное банкротство), то роль
преюдициальных решений, принятых по гражданскому делу, возрастает,
поскольку именно от них во многом зависит судьба рассмотрения в суде
уголовного дела, а также сама возможность возбуждения уголовного дела. Если
же преступление, к примеру, связано с мошенничеством, то в этом случае
преюдициальные

судебные

акты

иных

(нежели

уголовное)

видов

судопроизводств несколько теряют свое значение, решающую роль здесь играют
«традиционные» доказательства уголовного процесса.
Принцип свободы оценки доказательств позволяет учитывать данные
нюансы, исходя из индивидуальных особенностей каждого уголовного дела.
Именно учет межотраслевого характера указанного принципа, согласно нашему
мнению,

позволяет

правильно

использовать

в

уголовном

процессе

преюдициальное значение решений судов по гражданским делам.
В зависимости от складывающейся правоприменительной практики и
политической обстановки в стране меняются и приоритеты законодателя в
анализируемом нами противоречии.
Как правильно заметил Г.М. Резник, противоречие преюдиции и
внутреннего убеждения имеет хронологию, начавшуюся еще во времена
действия УПК РСФСР. В советское время в теории уголовного процесса
внутреннее убеждение имело большую юридическую силу, практика же шла
совершенно по иному пути, преюдиция носила неопровержимый и абсолютный
характер. С принятием в 2001г. нового УПК РФ уже внутреннее убеждение
получило безусловное главенство перед судебными приговорами и решениями.
Новая редакция ст. 90 УПК РФ вновь вернула приоритет преюдиции, но уже
межотраслевой и безусловной34.
Рассмотрим историю возникновения и развития противоречия между
преюдициальными судебными актами и принципом оценки доказательств по
34

С. 2.

См.: Резник Г.М. Не дать преюдиции стать капканом//Адвокатская газета. 2010. №10.
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внутреннему убеждению.
Впервые в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве как
преюдиция, так и свобода оценки доказательств появились в 1864 г. в связи с
принятием Устава уголовного судопроизводства Российской Империи (далее
УУС).
В соответствии со ст. 27 УУС35 была введена так называемая
предсудимость,

когда

установление

преступности

деяния

зависимо

от

определения в установленном порядке прав состояния или собственности на
недвижимое имущество или же свойств несостоятельности обвиняемого до
разрешения спорного предмета судом гражданским.
В комментарии к указанной статье сказано, что она регламентирует
решение преюдициальных вопросов гражданского права, возникающих при
уголовном преследовании, от разрешения которых зависит установление
преступности или непреступности деяния. К ним относились следующие
вопросы: 1) о правах состояния (принадлежность к сословию, законность брака
или законность рождения); 2) о праве собственности. Кроме того, имелся целый
ряд преюдициальных вопросов, отнесенных к ведомству духовных судов36.
Подобные законодательные нормы отсутствуют в действующем УПК РФ,
но реализация обсуждаемой идеи вполне возможна посредством использования
норм УК РФ. К примеру, согласно ст. 282.2 УК РФ, обязательным условием
привлечения к уголовной ответственности является наличие вступившего в
законную силу решения суда о ликвидации определенной организации или
запрете ее функционирования в связи с осуществлением экстремистской
деятельности.
При этом ст. 28 УУС гласила, что обнаружение преступления или
проступка при рассмотрении дела в гражданском суде не освобождает
уголовный суд от надлежащего производства для определения уголовной
35

См.: Российское законодательство Х – ХХ веков/ под общ. ред. О.И. Чистякова. М.:
Юридическая литература, 1991. Т. 8. С. 122.
36
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ответственности обвиняемого.
Таким образом, указанная норма требовала в любом случае обязательного
проведения

уголовного

судопроизводства

для

установления

уголовной

ответственности либо освобождения от нее обвиняемого. В рассматриваемой
норме нет противоречия предписаниям о свободе оценки доказательств, в
частности, в связи с тем, что именно от разрешения гражданского дела зависела
возможность привлечения к уголовной ответственности.
Характерно в этой связи, что, согласно ст. 29 УУС, «окончательное
решение

гражданским

судом

подлежащих

его

рассмотрению

вопросов

обязательно для уголовного суда только в отношении действительности и
свойства события или деяния, а не в отношении виновности подсудимого»37.
Здесь мы имеем дело с интересующей нас безусловной межотраслевой
преюдицией судебных актов по гражданским делам в уголовном процессе.
Основная особенность анализируемой нормы состоит в том, что безусловность
преюдиции касается только действительности и свойства события или деяния, а
не

всех

обстоятельств

дела.

Именно

этим

ограниченным

кругом

устанавливаемых обстоятельств обеспечивается отсутствие явного противоречия
свободе оценки доказательств, так как достаточно сложно в уголовном процессе
поставить под сомнение наличие определенного события, существование
которого подтверждается состоявшимся судебным решением.
В ст. 30 УУС очень сдержанно закреплялась и преюдиция судебных актов
по уголовному делу в гражданском процессе. Так, «окончательное решение суда
уголовного по вопросам: совершилось ли событие преступления, было ли оно
деянием подсудимого и какого свойства это деяние – обязательно для суда
гражданского во всех

тех случаях, когда гражданские последствия деяния,

бывшего предметом уголовного суда, рассматриваются судом гражданским»38.
То есть строгая безусловная преюдиция была возможна только в отношении
37

См.: Российское законодательство Х – ХХ веков/ под общ. ред. О.И. Чистякова. М.:
Юридическая литература, 1991. Т. 8. С. 122.
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определенных обстоятельств при условии, что гражданский и уголовный
процессы взаимосвязаны и исследуют с разных позиций одно и то же событие (в
данном случае преступление).

В рассматриваемом ракурсе противоречие

преюдиции и свободы оценки доказательств по внутреннему убеждению, пусть и
в гражданском судопроизводстве, невозможно. Это обеспечивается детальной
регламентацией системы преюдициально устанавливаемых фактов.
Подводя итоги ретроспективного анализа норм о преюдиции, необходимо
выделить две его составляющие: 1) потребность установления гражданским
судом обстоятельств, от которых зависит преступность или непреступность
деяния; 2) установление жестких рамок (границ) использования обстоятельств,
подтвержденных гражданским или духовным судом, при производстве по
уголовному делу. Два данных аспекта межотраслевой преюдиции, четко
прописанные в законе, позволяли использовать в уголовном судопроизводстве
без коллизий обстоятельства, установленные судом гражданским.
Теперь

рассмотрим

нормы

УУС,

касающиеся

свободы

оценки

доказательств, при этом необходимо иметь в виду, что рассматриваемый нами
принцип появился в результате отказа от системы формальных доказательств,
причем свобода оценки доказательств была одним из символов коренных
перемен не только в уголовном процессе, но и правосознании общества. В этом
плане (по значимости) его можно поставить в один ряд с принципом
состязательности сторон. Так, согласно ст. 766 УУС, «судьи должны определять
вину или невиновность подсудимого по внутреннему убеждению, основанному
на обсуждении в совокупности всех обстоятельств дела»39. Аналогичное правило
было закреплено в ст. 119 УУС, согласно которой «мировой судья решает вопрос
о виновности или невиновности подсудимого по внутреннему своему
убеждению, основанному на совокупности обстоятельств, обнаруженных при
судебном разбирательстве»40. Из указанных норм следовал вывод о том, что
39

См.: Российское законодательство Х – ХХ веков/ под общ. ред. О.И. Чистякова. М.:
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никакие доказательства не могут предрешать виновность или невиновность
подсудимого, данный вопрос окончательно решался только на основании
внутреннего убеждения, хотя при буквальном толковании приведенных норм мы
не находим положений, прямо касающихся оценки доказательств.
Отсутствие

прямого

закрепления

анализируемого

положения

в

законодательстве исследуемого периода времени Н.Н. Пилюгина объясняет тем,
что составители УУС опасались новизны принципа свободной оценки
доказательств, поэтому ими было предложено установить в виде инструкции к
УУС главнейшие правила оценки доказательств, не имевшие силы закона, но
основанные на житейском опыте и логике, которые впоследствии, при
окончательном

обсуждении

проекта

УУС,

были

отвергнуты41.

Данное

обстоятельство акцентирует наше внимание на том, что законодатель того
времени полностью отдал свое предпочтение теории свободной оценки
доказательств, несмотря на имевшиеся опасения.
Таким образом, можно утверждать, что между преюдицией и свободой
оценки доказательств, основанной на внутреннем убеждении суда, в период
действия УУС противоречия были сглажены. Преюдицией устанавливались
лишь действительность и свойства события или деяния, а также его
преступность или непреступность, тем самым ею не ограничивалось внутреннее
убеждение суда при определении виновности или невиновности подсудимого.
УПК РСФСР 1922 г. (в ред. 1923 г.) и УПК РСФСР 1960 г. по схеме
соотношения преюдиции и свободы оценки доказательств по внутреннему
убеждению содержали схожие положения. Так, в соответствии со ст. 61 УПК
РСФСР 1922 г. (в ред. 1923 г.) «суд не ограничен никакими формальными
доказательствами и от него зависит, по обстоятельствам дела, допустить те или
иные доказательства или потребовать их от третьих лиц, для которых такое
требование обязательно. Присяга как доказательство не допускается»42. Из
41
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данной статьи вытекает, что все доказательства для суда были равны и только
судом решается вопрос о возможности их допуска к процессу. Согласно ст. 323
УПК РСФСР, «суд основывает свой приговор исключительно на имеющихся в
деле данных, рассмотренных в судебном заседании. Оценка имеющихся в деле
доказательств

производится

судьями

по

их

внутреннему

убеждению,

основанному на рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности».
Таким образом, данная норма еще раз подчеркивает, что все доказательства,
имеющиеся в деле, имеют единственное мерило их достоверности – внутреннее
убеждение суда.
Правила о преюдиции, закрепленные в ст. 12 УПК РСФСР 1922 г. (в ред.
1923 г.), гласили, что «вступившее в законную силу решение гражданского суда
обязательно для уголовного суда только в отношении вопроса, имело ли место
событие или деяние, но не в отношении виновности подсудимого».
Как мы видим, принцип свободы оценки доказательств в российском
судопроизводстве получил свое дальнейшее развитие и был отдельно закреплен
в главе, посвященной доказательствам. Вместе с тем преюдиция в УПК РСФСР
приобрела несколько иное понимание, имея все же схожий смысл с дефиницией
УУС. В связи с этим С.В. Фидельский указывает, что в данный период
преюдиция

реализовывалась

как

прием

юридической

техники

в

правоприменительной деятельности в виде правила доказывания43. Данную
особенность также отмечает И.В. Чащина, говоря о том, что преюдицией стали
обосновывать: 1) использование при принятии решения одним судом выводов,
сделанных другим судом в другом процессе; 2) зависимость решения некоторых
материально-правовых вопросов уголовного дела от предшествующего решения
судебного или административного органа44. На наш взгляд, понимание
преюдиции по существу не изменилось, из норм права была лишь исключена
предсудимость, тем самым подчеркнуто, что определение факта совершения
43

См.: Фидельский С.В. Преюдиция в уголовно-процессуальном праве: нормативное
закрепление и порядок реализации: дис… канд. юрид. наук. М., 2011. С. 16.
44
См.: Чащина И.В. Преюдиция в уголовном процессе России и зарубежных стран
(сравнительно-правовое исследование): дис… канд. юрид. наук. М., 2011. С. 19.
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преступления или проступка не зависит от суда гражданского и является
прерогативой суда уголовного. В связи с этим и поменялось понимание
преюдиции по сравнению с тем, как ее представляли разработчики УУС.
Из анализа указанных норм можно сделать вывод о том, что в
рассматриваемый исторический период отсутствовала явная коллизия между
преюдицией и свободой оценки доказательств.
Таким

образом,

можно

заключить,

что

отсутствие

очевидного

противоречия правил о преюдиции и принципа свободы оценки доказательств в
период действия Устава уголовного судопроизводства Российской Империи, а
также УПК РСФСР 1922 г., 1923 г. достигалось максимальным сужением круга
устанавливаемых преюдициальным решением обстоятельств, касавшихся лишь
вопросов наличия (отсутствия) преступного действия или события.
Теперь обратимся к нормам УПК РСФСР 1960 г. Согласно ст. 12 УПК
РСФСР, «вступившее в законную силу решение, определение или постановление
суда по гражданскому делу обязательно для суда, прокурора, следователя и
лица, производящего дознание, при производстве по уголовному делу только по
вопросу, имело ли место событие или действие, но не в отношении виновности
обвиняемого»45. Как мы видим, формулировка межотраслевой преюдиции
претерпела

существенные

изменения.

Во-первых,

расширился

круг

преюдициальных судебных актов добавлением (помимо решения) также
определения и постановления суда по гражданскому делу. Во-вторых,
преюдициальный судебный акт стал обязателен не только для суда, но также и
для прокурора, следователя и лица, производящего дознание. Расширение круга
субъектов, на которых распространяет свое действие преюдиция, подчеркивает
значимость преюдиции и ее обязательность на всех стадиях уголовного
судопроизводства.
Принцип свободы оценки доказательств также претерпел существенные
изменения. В соответствии со ст. 71 УПК РСФСР «суд, прокурор, следователь и
45

Ведомости ВС РСФСР. 1960. №40. Ст. 592.
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лицо, производящее дознание, оценивают доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении
всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом и
социалистическим

правосознанием.

Никакие

доказательства

для

суда,

прокурора, следователя и лица, производящего дознание, не имеют заранее
установленной силы»46. Аналогичная по содержанию норма была закреплена в
ст. 17 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик47.
То есть свобода оценки доказательств распространила свое действие на все
стадии уголовного судопроизводства и к ним, помимо суда, добавились такие
участники

уголовного

процесса,

как

прокурор,

следователь

и

лицо,

производящее дознание. При этом законодательно было закреплено, что никакие
доказательства не имеют заранее установленной силы.
Именно в период действия УПК РСФСР получает свое закрепление
существующая коллизия между преюдицией и принципом свободы оценки
доказательств по внутреннему убеждению. Буквальное толкование норм
позволяет сделать вывод о том, что преюдициальные судебные акты не
подвергаются оценке согласно внутреннему убеждению. Тем не менее в теории
уголовного процесса того времени высказывалось мнение о том, что в случае,
если обстоятельства, установленные в судебном решении (приговоре), вызывают
сомнения, суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, выносят
решение на основании обстоятельств, установленных при производстве по
уголовному делу, то есть руководствуясь внутренним убеждением48.
На наш взгляд, противоречие межотраслевой преюдиции и свободы
оценки доказательств в период действия УПК РСФСР 1960 г. нивелировалось
двумя причинами: 1) ограничением устанавливаемых преюдицией обстоятельств
(событие или действие); 2) рассмотрением свободы оценки доказательств по
внутреннему убеждению как одного из правил оценки доказательств, где
46

Ведомости ВС РСФСР. 1960. №40. Ст. 592.
Ведомости ВС СССР. 1959. №1. Ст. 15.
48
См.: Юсубова У.М. Преюдиция в советском уголовном процессе: автореф. дис… канд.
юрид. наук. М., 1979. С. 17 – 18.
47
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преюдиция

также

считалась

правилом,

которое,

однако,

являлось

исключительным. Неслучайно в советской процессуальной литературе о
возможности рассмотрения свободы оценки доказательств в качестве принципа
уголовного

процесса

встречались

противоречивые

мнения.

К

примеру,

некоторыми учеными-процессуалистами данное положение рассматривалось в
качестве принципа уголовного процесса49, другие же считали его составной
частью какого-либо другого принципа, который в данной роли не может
рассматриваться самостоятельно50.
По-другому
необходимости

дело

обстояло

создания

с

механизма

внутриотраслевой
разрешения

преюдицией.
коллизии

О

между

противоречащими приговорами было написано и опубликовано множество
научных работ. Хотелось бы обратить внимание на то, что строгая отраслевая
преюдиция в действующем на тот момент УПК РСФСР отдельной нормой
закреплена не была, она лишь вытекала из норм об обязательности приговора
(ст. 358 УПК РСФСР).

Критике подвергалось не имеющееся противоречие

между преюдицией и свободой оценки доказательств по внутреннему
убеждению, а отсутствие законодательного механизма отмены преюдициального
судебного решения или приговора в случае наличия обоснованных сомнений в
действительности обстоятельств, им установленных. Отсутствие указанного
механизма приводило в практической деятельности к доминированию правил о
преюдиции над принципом свободы оценки доказательств по внутреннему
убеждению.
Существенное изменение соотношения между преюдицией и принципом
свободы оценки доказательств по внутреннему убеждению произошло с
принятием УПК РФ 2001 г.
Свобода оценки доказательств была провозглашена принципом уголовного
49

См.: например,: Полянский Н.Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. М.,
1956. С. 111.; Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. М., 1977. С. 46 –
50;
50
См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. С. 126 – 127;
Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. М., 1974. С. 124 – 125.
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процесса и получила свое закрепление в соответствующем разделе УПК РФ. Как
мы отметили ранее, в советском процессуальном законодательстве выделение
свободы оценки доказательств в качестве принципа представлялось достаточно
спорным и причиной тому, по верному замечанию О.Е. Яцишиной, стали в
большей

степени

классовые

предубеждения,

так

как

свобода

оценки

доказательств получила свое появление и широкое развитие в буржуазных
странах51. К примеру, А.Я. Вышинский обращает внимание на то, что «самые
понятия „справедливого” и „несправедливого” у судьи, принадлежащего к
буржуазным кругам, иные, чем у людей, принадлежащим к трудящимся классам.
Классовый характер буржуазной теории внутреннего убеждения не подлежит
никакому сомнению. Разоблачение этого характера составляет одну из
важнейших задач советской процессуальной науки»52. При этом автор
подчеркивает, что «попытки изгнать „внутреннее убеждение” из советского
процесса и заменить систему доказательств на основе внутреннего убеждения
судьи системой доказательств типа позитивной школы представляют собой
вредную и опасную затею»53.
Формулировка текста ст. 17 УПК РФ была существенно скорректирована
по сравнению со ст. 71 УПК РСФСР 1960 г. Так, согласно ст. 17 УПК РФ,
«судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель
оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при
этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее
установленной силы»54. Указанная законодательная дефиниция принципа
свободы оценки доказательств была предметом критических оценок. Так,
О.Е. Яцишина предложила следующую редакцию ст. 17 УПК РФ: «Судья,
51

Яцишина О.Е. Внутреннее убеждение как основание свободы оценки доказательств в
российском уголовном процессе: монография. Челябинск: Изд-во ООО «Полиграф-Мастер»,
2006. С. 28.
52
Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М., 1950. С. 210 –
211.
53
Там же. С. 210.
54
Собрание законодательства РФ. 2001. №52 (ч. 1). Ст. 4921.
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присяжные заседатели, прокурор, следователь, дознаватель всестороннее, полно
и объективно оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению на
основе рассмотрения всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь
законом, правосознанием и совестью»55. Фактически автором предлагается
возврат к прежней редакции статьи о свободе оценки доказательств,
предусмотренной УПК РСФСР 1960 г., а также, что очень важно, обращается
внимание на невозможность оценки доказательств только лишь на основе
совокупности доказательств, необходим учет всех обстоятельств уголовного
дела.
Преюдиция в

УПК РФ 2001 г. получила иное законодательное

закрепление и понимание по сравнению с ранее рассмотренными вариантами.
Законодатель здесь провозгласил отраслевую условную преюдицию, тем самым
отказавшись от ее межотраслевого характера. История показывает, что,
собственно, благодаря именно наличию межотраслевых свойств, преюдиция
появилась в отечественном законодательстве в 1864 г. Объективную оценку
указанным изменениям дал В.П. Божьев. Во-первых, критике подверглась сама
законодательная дефиниция. Так, ученым отмечается не совсем удачное
положение ст. 90 УПК РФ (в первой редакции), «согласно которому прокурор,
следователь, дознаватель признают обстоятельства, установленные вступившим
в силу приговором суда, если они не вызывают сомнений у суда. При такой
ориентации указанные процессуальные субъекты, прежде чем признать (не
признать) указанные обстоятельства, должны выяснить наличие (отсутствие)
сомнений у суда, что в принципе совершенно нереально»56.
Во-вторых,

В.П.

Божьевым

очень

верно

отмечены

последствия

перемещения нормы о преюдиции из общих положений УПК в раздел о
доказывании, а именно: «Перемещение текста статьи УПК о преюдиции в раздел
55

Яцишина О.Е. Внутреннее убеждение как основание свободы оценки доказательств в
российском уголовном процессе: автореф. дис… канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. С. 11 –
12.
56
Божьев В.П. Издержки системного характера при корректировке норм УПК о
доказывании и преюдиции// Законность. 2010. №6. С. 4.
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о доказательствах и доказывании – это не только и не просто техническая акция,
а повышение требований к тексту ст. 90 УПК РФ, который должен
соответствовать находящимся в этом разделе базовым нормам закона о
доказывании, доказательствах, их видах, содержании, форме и правилам
оценки»57.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что противоречие
между принципом свободы оценки доказательств и преюдицией в период
принятия УПК РФ получило свою наиболее острую и проблемную форму. С
одной стороны, провозглашение свободы оценки доказательств принципом
уголовного процесса, с другой – кардинальное изменение дефиниции и
понимания преюдиции по сравнению с той ее редакцией, в которой она
просуществовала с 1864 до 2001 гг., а также перемещение статьи о преюдиции в
раздел УПК, посвященный доказательствам и доказыванию. С учетом
сказанного можно сделать вывод о том, что корень рассматриваемого
противоречия

заключен

в

законодательном

определении

и

понимании

преюдиции, а значит, именно в данном направлении необходимо искать пути
разрешения анализируемой коллизии. К сожалению, новая редакция ст. 90 УПК
РФ не только не решила указанные проблемы, но, более того, она их усугубила.
Поэтому прав В.П. Божьев, говоря о том, что проблемные положения ст. 90 УПК
РФ были «благополучно» повторены в последней редакции (в редакции ФЗ РФ
от 29 декабря 2009г. № 383)58.
Таким образом, соблюдение принципа свободы оценки доказательств с
учетом преюдициального значения для уголовного процесса решений, принятых
в

рамках

гражданского,

судопроизводства,

возможно

арбитражного
в

случаях:

или
1)

административного

ограничения

системы

устанавливаемых межотраслевой преюдицией обстоятельств с ориентацией на
такие, как наличие и отсутствие события или действия; 2) наличия возможности
57

Божьев В.П. Издержки системного характера при корректировке норм УПК о
доказывании и преюдиции// Законность. 2010. № 6. С. 4.
58
См.: Там же. С. 4.
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подвергать сомнению обстоятельства, установленные решениями судов в рамках
гражданского,

арбитражного

или

административного

судопроизводства

участниками уголовного судопроизводства на всех стадиях уголовного процесса,
с правом последующего обжалования (оспаривания) указанных судебных актов в
предусмотренных
процедурах;

3)

соответствующими
если

от

процессуальными

обстоятельств,

отраслями

установленных

права

межотраслевой

преюдицией, зависит определение преступности либо непреступности действий
или бездействий подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.
По итогам настоящего параграфа можно сделать следующие выводы.
1. Между правилами о преюдиции (ст. 90 УПК РФ) и принципом свободы
оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ) имеется существенное противоречие,
которое предлагается снять путем закрепления в действующем законодательстве
системы предписаний об условной межотраслевой преюдиции и реализации
разработанного механизма отмены преюдициальных судебных актов.
2. Действующая редакция ст. 90 УПК РФ с учетом ее толкования, данного
Конституционным Судом Российской Федерации, создавая искусственный
дисбаланс, необоснованно ограничивает права потерпевших на доступ к
правосудию путем формирования дополнительных гарантий обвиняемым
(подсудимым). Восстановление гармонии в указанном соотношении возможно
только в случае наличия полномочий у прокурора, органа дознания, дознавателя,
следователя на проверку данных, установленных преюдициальными судебными
актами в рамках уголовного процесса, с правом выхода с инициативой о
пересмотре преюдициальных судебных решений. Проведение такой проверки
возможно только в случае, если в материалах уголовного дела имеется
совокупность

доказательств,

ставящая

под

сомнение

обстоятельства,

установленные межотраслевой преюдицией.
3. Между преюдицией и принципом свободы оценки доказательств
имеется общее основание – наличие межотраслевых свойств. Именно учет
межотраслевого

характера

указанного

принципа

позволяет

правильно
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использовать в уголовном процессе преюдициальное значение решений судов по
гражданским

делам,

особенно

по

материалам

и

уголовным

делам

о

преступлениях в сфере экономики.
4. Ретроспективный анализ противоречий между преюдицией и принципом
свободы оценки доказательств позволяет констатировать, что отсутствие
очевидного противоречия преюдиции и принципа свободы оценки доказательств
в период действия Устава уголовного судопроизводства Российской Империи, а
также УПК РСФСР 1922 г., 1923 г. достигалось минимизацией круга
устанавливаемых преюдициальным решением обстоятельств, касавшихся лишь
вопросов

наличия

(отсутствия)

преступного

действия

или

события.

Противоречие межотраслевой преюдиции и свободы оценки доказательств в
период действия УПК РСФСР 1960 г. нивелировалось двумя причинами:
1) ограничение устанавливаемых преюдицией обстоятельств (событие или
действие); 2) рассмотрение свободы оценки доказательств по внутреннему
убеждению как одного из правил оценки доказательств, где преюдиция также
считалась правилом, которое, однако, являлось исключительным. По-другому
дело обстояло с внутриотраслевой преюдицией. Строгая отраслевая преюдиция в
действующем на тот момент УПК РСФСР отдельной нормой закреплена не
была, она вытекала из предписаний об обязательности приговора (ст. 358 УПК
РСФСР).
Критике подвергалось не противоречие между преюдицией и свободой
оценки

доказательств

по

внутреннему

убеждению,

а

отсутствие

законодательного механизма отмены преюдициального судебного решения или
приговора в случае наличия обоснованных сомнений в действительности
обстоятельств, им установленных. Отсутствие указанного механизма приводило
в практической деятельности к доминированию правил о преюдиции над
принципом свободы оценки доказательств по внутреннему убеждению.
Противоречие между принципом свободы оценки доказательств и преюдицией
после принятия УПК РФ получило свою наиболее острую и проблемную форму.

48

С одной стороны, провозглашение свободы оценки доказательств принципом
уголовного процесса, с другой – кардинальное изменение дефиниции и
понимания преюдиции по сравнению с той ее редакцией, в которой она
просуществовала с 1864 до 2001 гг., а также перемещение статьи о преюдиции в
раздел УПК, посвященный доказательствам и доказыванию. С учетом
сказанного можно сделать вывод о том, что корень рассматриваемого
противоречия

заключен

в

законодательном

определении

и

понимании

преюдиции, а значит, именно в данном направлении необходимо искать пути
разрешения анализируемой коллизии.
5. Соблюдение

принципа

свободы

оценки

доказательств

при

использовании по материалам проверки и уголовным делам о преступлениях в
сфере экономики преюдициального значения для уголовного процесса решений,
принятых в рамках гражданского, арбитражного или административного
судопроизводства,

возможно

в

случаях:

1)

ограничения

системы

устанавливаемых межотраслевой преюдицией обстоятельств с ориентацией на
такие, как наличие и отсутствие события или действия; 2) наличия легальной
возможности
сомнению

для

участников

обстоятельства,

уголовного

установленные

судопроизводства
решениями

судов

подвергать
в

рамках

гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, на всех
стадиях уголовного процесса, с правом обжалования (оспаривания) указанных
судебных актов в предусмотренных соответствующими процессуальными
отраслями права процедурах.

§2. Понятие внутреннего убеждения как критерия применения
межотраслевой преюдиции в уголовном процессе
Внутреннее убеждение, являясь основой свободы оценки доказательств,
представляет собой достаточно сложную правовую категорию. Как мы отмечали
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ранее, его рассматривают в различных аспектах: в качестве метода оценки
доказательств, метода и результата такой оценки, принципа, критерия или даже
способа оценки доказательств. Анализируются также различные аспекты и
стороны внутреннего убеждения. Выделяют, в частности, его юридическую
сторону, в связи с тем, что внутреннее убеждение имеет законодательное
закрепление, а также психологическую сторону, так как указанное понятие
представляет

собой

состояние

сознания,

характеризующееся

чувством

уверенности, отсутствием сомнений, нравственную, этическую сторону, ибо
внутреннее убеждение судей означает следование ими голосу своей совести,
разрешение дела по совести59.
Если

рассматривать

содержание

понятия

внутреннего

убеждения

диалектически, то нужно отметить, что учеными-процессуалистами выделяются
его субъективные и объективные составляющие. Так, О.Е. Яцишина отмечает,
что его «субъективная сторона проявляется в следующем: 1) внутреннее
убеждение – сугубо индивидуальный итог познавательной деятельности
конкретного человека; 2) субъективный характер носит непосредственно
идеальный образ, создаваемый в процессе уголовно-процессуального познания,
что обусловлено опосредованным характером такой деятельности»60. Об
объективности же внутреннего убеждения, по мнению автора, следует говорить
в двух аспектах: «1) как объективном содержании убеждения; 2) в плане
независимости результата познания от желания и воли субъекта»61. Второй из
названных признаков объективности внутреннего убеждения, на наш взгляд,
достаточно спорен. Результат оценки доказательств будет зависеть от воли и
желания субъекта познания, так как, являясь также методом оценки
доказательств, внутреннее убеждение «означает, прежде всего, что следователь,
суд и другие органы свободны в выборе пути достижения истины по каждому
59

См.: Проблемы судебной этики/ под общ. ред. М.С. Строговича. М.: Наука, 1974. С. 48

– 49.
60

Яцишина О.Е. Внутреннее убеждение как основание свободной оценки доказательств
в уголовном процессе: автореф. дис… канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 13.
61
Там же. С. 14.
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конкретному делу»62. Таким образом, от воли и желания субъекта доказывания
будет зависеть и результат оценки доказательств. Поэтому достаточно
проблематично размежевывать в исследуемом явлении

субъективное и

объективное, данные категории очень тесно взаимосвязаны, в этом и
проявляется сущность внутреннего убеждения.
О двояком содержании внутреннего убеждения также свидетельствует тот
факт, что данное понятие одновременно является гарантом независимости
субъектов оценки доказательств от чьей-либо воли или их же предвзятости, при
этом являясь также отчасти субъективной категорией. Выражение о том, что
«будучи субъективным, по субстрату, внутреннее убеждение должно быть
объективным по содержанию»63, очень точно выражает сущность данной мысли.
Таким образом, внутреннее убеждение в буквальном понимании может
показаться весьма противоречивым феноменом. Оценка доказательств по
внутреннему убеждению требует от правоприменителя, чтобы в результате
анализа каждого доказательства и всей их совокупности субъект оценки,
подходя к данному процессу индивидуально, а значит, и субъективно, получал в
конце объективный результат. То есть такой результат, к которому может
прийти любой другой субъект оценки, исходя из имеющейся совокупности
доказательств. Все это легко выполнимо в случае, когда по уголовному делу все
«весьма

очевидно»

подтверждающих

и

вину

имеется

совокупность

подсудимого.

Если

же

прямых
картина

доказательств,
преступления

представляется достаточно спорной (что особенно характерно для преступлений
в сфере экономики), в этом случае, к примеру, судья, разрешая дела по своему
внутреннему убеждению, может прийти к выводу о виновности подсудимого,
другой же судья, руководствуясь той же самой презумпцией невиновности,
может сделать противоположный вывод. Оба указанных вывода судьи
мотивируют и укажут, какое из доказательств было принято судом, какое нет и
по каким мотивам, руководствуясь при этом каждый – своим внутренним
62
63

Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. М., 1964. С. 153.
Громов Н.А., Зайцева С.А. Оценка доказательств в уголовном процессе. М., 2002. С. 23.
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убеждением.
Вопрос о соотношении субъективного и объективного при оценке
доказательств носит достаточно дискуссионный характер. Но данный вопрос
имеет ключевое значение для адекватной оценки доказательств. По правильному
замечанию В.Д. Арсеньева, «… от его решения зависит построение не только
системы самой оценки, но и всей системы доказательств»64. Исходя из
указанного соотношения, можно выделить формальную оценку доказательств и
систему свободной оценки доказательств. Для того чтобы субъективный вывод
об

объективно

существующих

фактах

соответствовал

действительности,

советская судебная практика и законодатель предъявляли к внутреннему
убеждению ряд требований: 1) оно должно было основываться на собранных,
проверенных и рассмотренных в установленном порядке доказательствах;
2) внутреннее убеждение должно быть единственно возможным выводом из
материалов дела; 3) внутренне убеждение как вывод по делу должно быть
выражено в форме, доступной для восприятия окружающих и позволяющей
судить о соблюдении принципов оценки доказательств65.
Указанные

требования

в полной

мере относятся

к

внутреннему

убеждению, основанному, в том числе на обстоятельствах, установленных
преюдициальными судебными актами, но только при условии проведения их
проверки и сопоставления с имеющимися в деле доказательствами. Проверка и
оценка всех доказательств по делу, то есть тех, которые не только подтверждают
версию обвинения, но опровергают ложные предположения, обеспечивают
объективные условия формирования внутреннего убеждения судей, при которых
исключаются всякие сомнения в правильности сделанного вывода66. Сюда также
необходимо добавить строгое соблюдение норм уголовного и уголовнопроцессуального закона, а также применение всего накопленного опыта

64

Арсеньев В.Д. Указ. соч. С. 168.
Вопросы уголовного процесса в практике Верховного Суда СССР и Верховного Суда
РСФСР/ под. ред. В.В. Куликова и Д.С. Карева. М.: Юридическая литература, 1974. С. 55 – 57.
66
См.: Старченко А.А. Логика в судебном исследовании. М., 1958. С. 211.
65
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субъекта оценки67.
Таким образом, правильное сочетание субъективного и объективного при
оценке

доказательств

по

внутреннему

убеждению,

согласно

позиции

законодателя, должно приводить правоприменителя к единственно возможному
обоснованному решению. Исходя из изложенного, здесь нельзя делать
исключения даже для обстоятельств, установленных безусловной преюдицией,
иначе указанное соотношение будет нарушено в случае появления обоснованных
сомнений. То есть применение безусловной межотраслевой преюдиции ставит
под сомнение возможность реализации внутреннего убеждения при оценке
доказательств,

что

в

первую

очередь

затрагивает

ход

расследования

оценке

доказательств

преступлений в сфере экономики.
Ограничение

внутреннего

убеждения

при

преюдицией можно рассматривать в качестве элемента формализации этой
процедуры, что соответственно относит преюдицию в этой части к системе
формальной оценки доказательств. Основным признаком формальной оценки
доказательств является положение, согласно которому «роль и значение
доказательств наперед устанавливается законодателем, не допускающим их
свободной оценки судом»68. Поэтому в случае, если законодатель предписывает
безусловно принимать (без возможности подвергать сомнению) обстоятельства,
установленные решениями судов в рамках гражданского, арбитражного или
административного судопроизводства, речь идет об элементе формальной
оценки доказательств, что может привести к нарушению прав потерпевших от
преступлений.

Если же мы говорим об условной преюдиции (возможности

подвергать сомнению обстоятельства, ею установленные), в таком случае это не
элемент

формализации,

а

одно

из

классических

правил

доказывания,

способствующее достижению целей уголовного судопроизводства. Стоит
отметить, что некоторые авторы не усматривают существенных противоречий
между теорией формальной оценки доказательств и принципами современного
67
68

См.: Ульянова Л.Т. Оценка доказательств судом первой инстанции. М., 1959. С. 75.
Проблемы судебного права/ под ред. В.М. Савицкого. М., 1983. С. 198.
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уголовного

процесса.

К

примеру,

Л.В.

Юрченко

утверждает,

что

«применительно же к сегодняшнему, качественно новому уровню развития
современного российского законодательства в области уголовного процесса, а
также в связи с введением состязательной модели уголовного судопроизводства
формальный подход во многом себя оправдывает, а абсолютный отказ от него,
как думается, не сыграл бы положительной роли»69. По мнению автора, умелое
сочетание законодателем в необходимом количестве формальной оценки и
оценки по внутреннему убеждению способно стать еще одной ступенью в
достижении обозначенных сегодня приоритетов уголовного судопроизводства70.
С учетом обозначившихся изменений в нашем уголовно-процессуальном
законодательстве одним из приоритетов современного уголовного процесса
является максимальное обеспечение прав и свобод граждан, вовлеченных в
сферу уголовного судопроизводства, а, к примеру, не достижение объективной
истины, как это было в период действия советского уголовно-процессуального
права.
Подтверждением тому служит появление в действующем УПК РФ п. 1 ч. 2
ст. 75 – яркого примера правил формальной оценки доказательств, одновременно
демонстрирующего приоритеты уголовного процесса. Уместно здесь сослаться
и на разъяснения Конституционного Суда РФ в Определении №193-О-П от
15.01.2008 г., данные по жалобе гр. Суринова Т.Р.71, в которых четко
прослеживается

позиция

на

максимальное

обеспечение

права,

в

рассматриваемом случае – подсудимого, несмотря на имеющиеся в УПК РФ
положения о преюдиции. Так, Конституционный Суд Российской Федерации,
анализируя роль решений арбитражных судов при разрешении уголовного дела,
указывает,

что

«подтвержденные

арбитражным

судом

обстоятельства,

свидетельствующие в пользу обвиняемого, могут быть отвергнуты лишь после
того, как вступивший в законную силу исполняемый судебный акт арбитражного
69

Юрченко Л.В. Оценочные действия судьи на этапе подготовки к судебному заседанию.
М.: Юрлитинформ, 2008. С. 33 – 34.
70
См.: Юрченко Л.В. Там же. С. 34.
71
Собрание законодательства РФ. 2008. №18. Ст. 2090.
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суда будет аннулирован в предусмотренных для этого процедурах». Но если
решение арбитражного суда свидетельствует не в пользу обвиняемого? Каким
образом они тогда должны быть оценены и отвергнуты ли? Здесь, на наш взгляд,
напрашивается один ответ: в этом случае их не надо аннулировать, необходимо
воспользоваться положениями ст. 17 УПК РФ о свободной оценке любых
доказательств. Вместе с тем предлагаемая Конституционным Судом Российской
Федерации

позиция

является

односторонней,

поскольку,

согласно

ее

положениям, под сомнение ставится фундаментальный принцип современного
уголовного процесса – свобода оценки доказательств на основе внутреннего
убеждения субъекта оценки. Поэтому, с нашей точки зрения, новая редакция ст.
90 УПК РФ не соответствует не только положениям о свободной оценке
доказательств на основе внутреннего убеждения, но и канонам современного
уголовного процесса.
О возможности ограничения принципов уголовного процесса
обеспечения

его

целей

писала

О.Е.

Яцишина.

Автор

в целях

отмечает,

что

невозможность поворота к худшему для осужденного при рассмотрении
уголовного дела в порядке надзора ограничивает внутреннее убеждение судей,
но это происходит «во имя социальной цели судопроизводства, поскольку
пересмотр не должен создавать для осужденного или оправданного угрозу
стабильности результатов разрешения судом уголовного дела»72. Поэтому мы
согласны с позицией О.Е. Яцишиной о том, что основания и порядок
ограничения принципов должны быть четко указаны в законе73, но это
допустимо только для обеспечения целей уголовного процесса, и его
приоритетов. Исходя из предложенной логики, ограничение внутреннего
убеждения межотраслевой преюдицией возможно, но только конкретизацией
круга устанавливаемых обстоятельств (имело место событие или действие) и при
возможности
72

подвергать

преюдициально

установленные

обстоятельства

Яцишина О.Е. Внутреннее убеждение как основание свободы оценки доказательств в
российском уголовном процессе: монография. Челябинск: Изд-во ООО «Полиграф-Мастер»,
2006. С. 81 – 82.
73
Яцишина О.Е. Там же. С. 82.
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сомнению. Но с учетом позиции Конституционного Суда
Федерации,
обвиняемого,

если

указанные

сторона

обстоятельства

обвинения

свидетельствуют

вынуждена

добиваться

Российской
в

пользу

аннулирования

преюдициального судебного акта по гражданскому делу в предусмотренных для
этого процедурах, что нами оценивается критически.
О сложности понятия внутреннего убеждения также свидетельствует его
структура или составляющие элементы. Так, О.Е. Яцишиной выделяются
следующие элементы внутреннего убеждения: 1) знания об исследуемом
событии; 2) отношение субъектов к содержанию знаний, возникающее в
результате оценки достоверности, относимости, допустимости и достаточности
доказательств, а также значимости обстоятельств дела, позволяющих правильно
квалифицировать совершенное преступное деяние, назначить справедливое
наказание и разрешить заявленный гражданский иск; 3) психическое состояние в
виде эмоций и чувств, которое появляется в ходе приобретения знаний о
познаваемом объекте и выражает субъективную сторону процесса познания
внешнего мира; 4) волевое состояние (воля) субъекта познавательной
деятельности,

определяющее

субъективную

готовность

действовать

в

соответствии со знаниями, лежащими в основе его убеждения74.
При оценке обстоятельств, установленных преюдициальными судебными
актами, с нашей точки зрения, ключевую роль выполняет второй из числа
элементов внутреннего убеждения, так как содержание знания, установленного
судебным актом, не может подлежать сомнению, а вот отношение субъекта
оценки,

исходя

рассматриваемому
соответствующее

из

имеющейся

делу,

может

совокупности
поменяться.

эмоционально-чувственное

доказательств

Отсюда

восприятие

будет

по
вытекать

преюдициальных

фактов с последующим волевым решением, выражающимся либо в их принятии
без проверки, либо в мотивированном опровержении.
74

Яцишина О.Е. Внутреннее убеждение как основание свободы оценки доказательств в
российском уголовном процессе: монография. Челябинск: Изд-во ООО «Полиграф-Мастер»,
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Рассмотрение внутреннего убеждения в качестве критерия оценки
преюдициальных судебных актов имеет существенное значение для разрешения
проблем, возникающих при анализе в уголовном процессе обстоятельств,
установленных такими решениями. Действительно, некоторыми учеными
внутреннее убеждение рассматривается в качестве единственного возможного
критерия

оценки

доказательств.

К

примеру,

Л.Т.

Ульянова,

возражая

М.С. Строговичу на тезис о том, что критерием оценки доказательств является
их качество, утверждает, что «качество доказательства познается через
убеждение, и именно поэтому качество не может быть критерием оценки
доказательств»75. Между тем В.Д. Арсеньев говорит о недопустимости
рассмотрения внутреннего убеждения в качестве критерия оценки доказательств.
Автор указывает, что «о внутреннем убеждении неправильно говорить как о
„критерии” (в том числе „субъективном”), ибо критерий (показатель) должен
лежать вне субъекта, а не внутри его. Рассмотрение внутреннего убеждения в
качестве критерия оценки доказательств выражает мысль, что правильность
оценки доказательств проверяется субъектами через их же психическое
состояние – внутреннее убеждение. Это противоречит точному смыслу понятия
„критерий” и ведет в область субъективизма»76.
Тем не менее, на наш взгляд, рассмотрение внутреннего убеждения в
качестве критерия оценки преюдициальных судебных актов, в контексте
применения межотраслевой преюдиции в уголовном процессе, возможно по
следующим

причинам.

Во-первых, речь

идет об

оценке

«особенных»

доказательств, а именно таких, которые уже были официально оценены с
позиции

внутреннего

судопроизводств и

убеждения

суда,

но

в

рамках

других

видов

нашли свое отражение в итоговом процессуальном

документе. Во-вторых, от внутреннего убеждения субъекта оценки зависит
возможность их принятия без дополнительной проверки или исключения в связи

75
76

Ульянова Л.Т. Оценка доказательств судом первой инстанции. М., 1959. С. 72 – 73.
Арсеньев В.Д. Указ. соч. С. 164 – 165.
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с наличием существенных сомнений относительно их допустимости

и

противоречием уже собранным доказательствам.
Стоит отметить, что 55% опрошенных нами судей ответили положительно
на вопрос о возможности рассмотрения внутреннего убеждения в качестве
критерия

применения

преюдициальных

судебных

актов

в

уголовном

судопроизводстве. Аналогичную позицию заняли и сотрудники прокуратуры
(прокуроры, его заместители, помощники прокурора), 90% опрошенных из них
указали на отсутствие иных (помимо внутреннего убеждения) критериев
использования преюдициальных судебных актов в доказывании по уголовным
делам.
При этом говорить о внутреннем убеждении как о критерии возможно
только в случае, если речь идет об условной преюдиции. Действующая редакция
ст. 90 УПК РФ не дает возможности подвергать сомнению обстоятельства,
установленные преюдициальными судебными актами, поэтому, на наш взгляд,
указанное положение требует коррекции путем добавления в норму о
межотраслевой преюдиции после слов «без дополнительной проверки» текста
следующего содержания: «в случае, если они не вызывают у них обоснованных
сомнений». Только в этом случае возможно однозначное рассмотрение
внутреннего убеждения в качестве безальтернативного критерия применения
межотраслевой преюдиции в уголовном процессе.
Анализируя внутреннее убеждение в качестве критерия применения
межотраслевой преюдиции в уголовном процессе, необходимо учитывать цели,
которые

реализуются

посредством

использования

обстоятельств,

уже

установленных судебным решением. Основные цели их использования
следующие: 1) экономия времени, сил и средств, в связи с тем, что
преюдициальные факты не требуют повторного исследования; 2) исключение
противоречий между актами правосудия. Здесь необходимо отметить, что 42%
опрошенных судей выделяют также в качестве цели применения преюдиции
максимальное обеспечение прав обвиняемого, подсудимого. В случае, когда
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указанные цели не реализуются, нет и необходимости в применении преюдиции.
То есть, если при использовании в уголовном процессе обстоятельств,
установленных судебными актами, нет сомнений относительно их соответствия
материалам уголовного дела о преступлении в сфере экономики, то цели
применения преюдиции реализуются, поэтому в данном случае целесообразно и
даже необходимо ее использование. В противном случае, при возникновении
коллизии между преюдициальными обстоятельствами и внутренним убеждением
правоприменителя, отсутствует непременное условие применения преюдиции, в
связи с этим требуется дополнительная проверка в процессе доказывания
данных обстоятельств. По результатам такой проверки преюдициальный
судебный акт должен быть аннулирован (при условии, что обстоятельства, им
установленные, свидетельствуют в пользу обвиняемого) либо оставлен в силе. В
этом случае возможно возникновение ситуации, когда судебный акт по
гражданскому

делу

будет

противоречить

приговору

суда.

Указанное

противоречие возможно только в случае возникновения коллизии относительно
наличия (отсутствия) события или действия. В остальных случаях выявлять
разночтения между обстоятельствами, установленными судебными актами,
вынесенными по правилам различных отраслей как процессуального, так и
материального права, нецелесообразно.
Изложенное

подтверждается

позицией

Конституционного

Суда

Российской Федерации, высказанной в Постановлении от 21.12.2011 г. №30-П,
в

котором

указано,

что

«в

уголовном

судопроизводстве

результатом

межотраслевой преюдиции может быть принятие судом данных только о
наличии либо об отсутствии какого-либо деяния или события, установленного в
порядке гражданского судопроизводства, но не его квалификация как
противоправного, которая с точки зрения уголовного закона имеет место только
в судопроизводстве по уголовному делу»77.
Представляется, что внутреннее убеждение, рассматриваемое в качестве
77

Собрание законодательства РФ. 2012. №2. Ст. 398.
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критерия использования в уголовном процессе преюдициальных судебных
актов, позволяет правоприменителю поставить под сомнение устанавливаемые
ими

факты

и

обстоятельства.

рассматриваемом случае

Необходимо

сразу

оговориться,

что

в

понятие «сомнение» отличается от одноименной

категории, являющейся составной частью презумпции невиновности. Их
основное отличие в предмете возникновения сомнений. Для презумпции
невиновности это вывод относительно вины подсудимого, при оценке же
преюдициальных

судебных

актов

этот

вывод

касается

достоверности

обстоятельств и фактов, ими установленных. Какие последствия должно влечь
указанное сомнение? А.А. Старченко утверждает, что «сомнения способствуют
лучшему познанию обстоятельств дела, ибо их наличие предполагает более
тщательную и детальную проверку тех положений, в существовании которых
исследователь сомневается. Оно служит показателем того, что не все выяснено
по делу или что исследователь не уяснил еще для себя то или иное положение.
Значит, в процессе дальнейшего исследования необходимо собрать новый
материал, объясняющий неясные места»78.

В свою очередь, О.Е. Яцишина

полагает, что «практик должен всегда искать баланс между обоснованными
сомнениями и необоснованной мнительностью. Любые сомнения должны быть
обоснованы наличием какой-то совокупности знаний, и тогда они имеют
большое значение для дальнейшей деятельности»79.
Поэтому, рассматривая такую категорию, как «обоснованное сомнение»,
прежде всего, мы имеем в виду необходимость подтверждения сомнений
совокупностью доказательств, собранных в ходе расследования уголовного дела,
которые противоречат (или не соответствуют) обстоятельствам, установленным
преюдициальным судебным актом. Очень точно, в этой связи, подмечено, что
«одинаково недопустимо как толкование непроверенных сомнений в пользу
подсудимого, так и обоснование выводов суда на сомнительных фактах»80.
78
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В

случае,

если

под

сомнение

ставится

судебное

решение,

свидетельствующее в пользу подозреваемого, обвиняемого, то с учетом
Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2008 г.
№193-О-П81 необходимо аннулировать такое решение в предусмотренных для
этого процедурах. Согласно ч. 3 ст. 14 УПК РФ, все сомнения в виновности
обвиняемого могут быть устранены в порядке, установленном только УПК РФ.
В действующем УПК РФ отсутствует механизм аннулирования решения суда,
вынесенного в рамках гражданского, арбитражного или административного
судопроизводства. В Постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации от 21.12.2011 г. №30-П в качестве единого способа опровержения
(преодоления) преюдиции во всех видах судопроизводства признается пересмотр
судебных

актов

по

вновь

открывшимся

обстоятельствам82.

При

этом

анализируется только одно основание – установление приговором суда
совершенных при рассмотрении ранее оконченного дела преступлений против
правосудия, включая фальсификацию доказательств. А если при вынесении
решения

по

гражданскому

делу

преступлений

против

правосудия

не

совершалось? Тогда механизм, указанный в упомянутом постановлении, не
применим. С учетом презумпции невиновности и позиции Конституционного
Суда Российской Федерации вынести приговор в отношении подсудимого при
наличии сомнения, подтвержденного судебным решением, даже несмотря на
достаточную совокупность доказательств, опровергающих такое решение и
подтверждающих
посредством

вину

подсудимого,

использования

вновь

нельзя.

Преодолеть

открывшихся

преюдицию

обстоятельств

тоже

невозможно, так как отсутствует обязательное основание – их подтверждение
вступившим в законную силу приговором суда.
Помимо вышеизложенных проблем существующее положение усугубляют
два очень важных обстоятельства:
1. В соответствии с Постановлением Президиума Высшего Арбитражного
81
82
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Суда Российской Федерации от 07 октября 2008 г. №11122/05 Генеральной
прокуратуре Российской Федерации было отказано в пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам

определения арбитражного суда Республики

Татарстан от 28.08.2007 по делу №А65-25849/2003-СГ3-13 на основании того,
что приговор Басманного районного суда города Москвы от 05.02.2007 не
устанавливает при рассмотрении гражданского дела фактов совершения
преступлений против правосудия, которые могли бы повлиять на законность
вынесенного решения, что было отмечено судами. Кратко изложим суть
анализируемого дела: заместитель прокурора Республики Татарстан 18.07.2007 г.
обратился в арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о пересмотре
решения арбитражного суда Республики Татарстан от 14.01.2005 г. (по которому
устанавливался факт законности действий гр. Суринова Т.Р. за которые он
впоследствии

был

привлечен

к

уголовной

ответственности)

по

вновь

открывшимся обстоятельствам на основании п. 3 ст. 311 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с наличием приговора
Басманного районного суда города Москвы от 05.02.2007 г. в отношении
генерального директора общества «Росавиаконсорциум» Суринова Т.Р. и его
первого заместителя Сулейманова И.А. по факту совершения мошенничества в
особо крупном размере. Приговор оставлен без изменения кассационным
определением Московского городского суда от 11.05.2007 г. Определением
арбитражного суда Республики Татарстан от 28.08.2007г. в удовлетворении
заявления

отказано.

Постановлением

Одиннадцатого

арбитражного

апелляционного суда от 29.11.2007 г. решение оставлено без изменения.
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа постановлением от
27.02.2008 г. названные судебные акты оставил без изменения. Суды исходили
из отсутствия оснований для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам, предусмотренных п. 3 ст. 311 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации83. Таким образом, действующее арбитражно83

См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 7 октября 2008 г.
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процессуальное законодательство не предусматривает возможности пересмотра
по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда в случае, если в рамках
уголовного процесса вынесенным приговором установлены обстоятельства,
которые ставят под сомнение фактические данные, на основании которых
выносился такой судебный акт, а тем самым его законность.
2. В Конституционный Суд Российской Федерации с ходатайством о
разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
21 декабря 2011 г. №30-П обратился Председатель Следственного комитета
Российской

Федерации.

В

рассматриваемом

ходатайстве

руководитель

Следственного комитета Российской Федерации просит разъяснить: а) правовую
позицию, определяющую способ преодоления преюдиции вынесенного по
гражданскому

делу

решения,

основанного

на

сфальсифицированных

доказательствах, в случаях, когда отменить его в судебном порядке нельзя ввиду
невозможности вынесения приговора, устанавливающего факт совершения
преступления, повлекшего его неправосудность, в том числе вследствие
неустановления лица, совершившего такое преступление, или истечения срока
давности уголовного преследования; б) допустимость в таких случаях
преодоления преюдициальной силы судебного решения, вынесенного в рамках
гражданского судопроизводства, в административном порядке при обеспечении
последующего судебного контроля за данной процедурой84. Конституционный
Суд Российской Федерации решил отказать в принятии к рассмотрению
ходатайства Председателя Следственного комитета Российской Федерации,
указав в описательно-мотивировочной части при ответе на первый вопрос, что
правовая

позиция

Конституционного

Суда

Российской

Федерации

в

Постановлении от 21 декабря 2011 г. №30-П выражена достаточно определенно
№11122/05// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. №1.
84
См.: Определение Конституционного Суда РФ от 3 апреля 2012 г. №662-О-Р «Об
отказе в принятии к рассмотрению ходатайства Председателя Следственного комитета
Российской Федерации о разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 21 декабря 2011 года №30-П»// Текст определения официально опубликован не
был. СПС «Консультант Плюс»// URL: http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm (дата
обращения: 30.11.2012).
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и не нуждается в каком-либо дополнительном истолковании. По поводу второго
вопроса было пояснено, что перед Конституционным Судом Российской
Федерации

фактически

ставится

вопрос,

не

относящийся

к

предмету

вынесенного Постановления. Тем самым можно сделать чрезвычайно важный
для нас вывод: с позиции руководителя Следственного комитета Российской
Федерации в обозначенном выше Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации не предлагается полноценного механизма преодоления
преюдициальных судебных актов, вынесенных в рамках арбитражного или
гражданского судопроизводства.
На наш взгляд, наиболее приемлемым выходом из сложившейся ситуации
будет следующий: закрепление в законе отдельного основания пересмотра
решений,

вынесенных

в

рамках

гражданского

или

арбитражного

судопроизводства по вновь открывшимся обстоятельствам в виде представления
прокурора, заявляемого в вышестоящую судебную инстанцию, о необходимости
ревизии решения суда в связи с установлением новых или вновь открывшихся
обстоятельств, подтвержденного совокупностью доказательств, собранных в
ходе расследования уголовного дела. Срок рассмотрения данного ходатайства не
должен превышать двух месяцев. Предложенный механизм необходим только в
том случае, если органами предварительного расследования или судом
установлено, что фактические обстоятельства дела (наличие либо отсутствие
какого-либо события или деяния), подтвержденные преюдициальным судебным
актом, противоречат собранным доказательствам по уголовному делу.
При этом с целью исключения возможности искусственного расширения
правоохранительными органами оснований для пересмотра судебных актов, с
целью обеспечения стабильности судебных решений, перед заявлением
указанного ходатайства следователь, с согласия руководителя следственного
органа, дознаватель, с согласия прокурора, обращаются в районный суд, для
того чтобы он решил, свидетельствуют ли обстоятельства, установленные
судебным

решением

в

рамках

гражданского,

арбитражного

или
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административного судопроизводства, в пользу обвиняемого и противоречат ли
они материалам уголовного дела. При этом на данном судебном заседании
обязательно присутствие прокурора. Срок рассмотрения такого ходатайства не
должен превышать 10 суток. Именно на данных стадиях внутреннее убеждение
выступает основным фактором (критерием), от которого зависит дальнейший
ход производства по уголовному делу. Предлагаемый правовой механизм не
создает возможности преодоления преюдиции в административном порядке,
представляет дополнительные гарантии для обвиняемого (на что, собственно, и
направлена, по замыслу законодателя, новая редакция ст. 90 УПК РФ) и при
этом соответствует правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации.
Для реализации данного способа необходимо четко устанавливать два
важных

взаимосвязанных

момента:

1)

признаки,

показывающие,

что

преюдициальный судебный акт свидетельствует в пользу обвиняемого (ставит
под сомнение его вину); 2) признаки того, что преюдициальный судебный акт
противоречит собранным доказательствам по уголовному делу85.
При каком же условии можно утверждать, что решение суда по
гражданскому делу свидетельствует в пользу обвиняемого? Указанная оценка
является достаточно неоднозначной. В каждом решении суда по гражданскому
делу можно найти обстоятельства, свидетельствующие в пользу обвиняемого. К
примеру, по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов будет
преюдициальным решение арбитражного суда, подтверждающее незаконность
решения налогового органа о факте выявленной недоимки по конкретному виду
налога. Так как в п. 1.1 ст. 140 УПК РФ установлено, что обязательным поводом
к возбуждению уголовного дела о налоговых преступлениях являются
85

Институт преюдиции как раз и направлен на то, чтобы исключить появление двух
противоречивых судебных актов. Поэтому требуют особого изучения признаки такой
противоречивости. Здесь важны ответы на вопросы: в каком случае возможно утверждать, что
решение суда по гражданскому делу противоречит приговору суда по уголовному делу, а в
каком два приговора по основному и выделенному уголовному делу будут считаться
противоречивыми? Из рассматриваемого признака выстраиваются способы разрешения
коллизий между внутренним убеждением и преюдицией.
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материалы, направленные налоговыми органами, то решение арбитражного суда
о незаконности действий налоговых органов будет свидетельствовать и об
отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 198 – 199.2 УК РФ.
Исключение здесь составляют случаи, когда акт арбитражного суда отменяется в
связи с нарушением норм процессуального права при осуществлении
судопроизводства. В таком случае, итоговое процессуальное решение должно
приниматься на основании ст. 17 УПК РФ.
По

иным

категориям

уголовных

дел

выделить

обстоятельства,

подтвержденные преюдициальным судебным актом, свидетельствующие в
пользу обвиняемого, возможно лишь в одном случае: если они касаются фактов,
подлежащих доказыванию по уголовному делу, закрепленных в ст. 73 УПК РФ.
К ним относятся:
1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства
совершения преступления);
2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от
уголовной ответственности и наказания;
8)

обстоятельства,

подтверждающие,

что

имущество,

подлежащее

конфискации в соответствии со ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации, получено в результате совершения преступления или является
доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для
использования в качестве орудия преступления либо для финансирования
терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации).
Из рассматриваемых элементов предмета доказывания обстоятельством,
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которое может быть установлено решением суда по гражданскому делу,
свидетельствующим в пользу обвиняемого, могут быть лишь фактические
данные, касающиеся события преступления или виновности лица в совершении
преступления. Остальные факты должны устанавливаться только в рамках
уголовного процесса.
К

примеру,

решением

суда

по

гражданскому

делу

(делу

об

административном правонарушении) установлено, что обвиняемый в момент
совершения преступления находился в ином, нежели установлено органами
предварительного расследования, месте (алиби). В таком случае без отмены
решения суда по гражданскому делу нельзя доказать виновность обвиняемого.
При этом стоит заметить, что в Определении Конституционного Суда
Российской Федерации от 15.01.2008 г. №193-О-П также не раскрываются
признаки обстоятельств, зафиксированных в решении суда по гражданскому
делу, свидетельствующих в пользу обвиняемого. Возвращаясь в данном
контексте к описанному выше примеру, необходимо подчеркнуть, что, несмотря
на наличие рассматриваемого определения Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации не удовлетворил надзорную
жалобу адвокатов гр. Суринова Т.Р. на вынесенный в отношении него приговор,
указав,

что

виновность

подсудимого

подтверждается

совокупностью

доказательств, собранных по уголовному делу86.
Поэтому стоит согласиться с позицией Верховного Суда Российской
Федерации и констатировать тот факт, что юридические оценки одних и тех же
обстоятельств в рамках гражданского и уголовного процессов всегда будут
иметь существенные различия. В этой связи обоснованное замечание по поводу
искусственного ажиотажа вокруг института преюдиции делает Л.В. Головко.
Ученый обращает внимание на то, что риски, заложенные в новой редакции ст.
90 УПК РФ, могут быть не столь велики, если правоприменителю понимать и
учитывать три аксиомы применения преюдиции в уголовном процессе: 1) речь
86

Колоколов Н.А. Преюдиция. Преступления в сфере экономики: факты одни, а их
оценки у судов общей юрисдикции и арбитражных судов разные// Юрист. 2009. №6. С. 64.
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идет об институте доказательственного права, который связан исключительно с
установлением фактических обстоятельств дела, а не с их юридической оценкой;
2) использование в любом процессе преюдиции ни при каких обстоятельствах не
может служить средством обхода процессуальных гарантий прав личности,
установленных в другом процессе; 3) не могут иметь преюдициального значения
решения, вынесенные в рамках особых процедур и производств, исключающих
проведение полноценного судебного следствия87. Учет высказанных ученым
основополагающих

постулатов

действительно

снимает

многие

вопросы

относительно порядка реализации межотраслевой преюдиции в уголовном
процессе,

однако

в

данном

вопросе

«задает

тон»

Определение

Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2008 г. №193-О-П,
обязывающее

аннулировать

решения

судов

по

гражданским

делам,

свидетельствующие в пользу обвиняемого, до вынесения приговора.
Кроме того, на наш взгляд, дополнительно необходимо учитывать
следующие моменты. Во-первых, установление посредством использования
преюдиции только фактических обстоятельств дела актуально в сфере
совершения преступлений общеуголовной направленности. Для преступлений
сугубо экономического блока указанные фактические обстоятельства не всегда
будут иметь принципиальное значение. Как показывают результаты анализа
Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2008 г.
№193-О-П, а также позиции законодателя, выражающейся в последовательном
изменении и дополнении норм УПК РФ (ст. 28.1, ст. 90, ч. 1.1 ст. 140),
касающихся

преступлений

экономической

направленности,

в

контексте

реализации межотраслевой преюдиции необходимо учитывать не только
фактические обстоятельства, но и юридическую оценку, данную арбитражным
судом, либо судом общей юрисдикции по гражданскому (арбитражному) делу,
87

См.: Головко Л.В. Три аксиомы применения института преюдиции в уголовном
процессе// Доказывание и принятие решений в современном уголовном судопроизводстве.
Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной памяти д-ра
юрид. наук, профессора П.А. Лупинской: сборник научных трудов. М.: ООО Изд-во «Элит»,
2011. С. 55 – 58.
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так как указанные факторы могут существенно повлиять на ход уголовного
расследования.

Во-вторых,

относительно

игнорирования

межотраслевой

преюдицией процессуальных гарантий прав личности, установленных в
уголовном судопроизводстве. Необходимо отметить, что рассматриваемая
ситуация

касается

случаев,

когда

преюдициальное

судебное

решение

свидетельствует в пользу обвиняемого. При таких обстоятельствах, с учетом
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, межотраслевая
преюдиция выступает дополнительной гарантией обеспечения прав обвиняемого
от необоснованного уголовного преследования, с чем, собственно, и согласен
законодатель, пытаясь выразить идею, изложенную в новой редакции ст. 90 УПК
РФ. В остальных случаях преюдициальный судебный акт, как правильно
отметил Л.В. Головко, должен устанавливать только фактические обстоятельства
дела.
Таким образом, преюдициальный судебный акт будет свидетельствовать в
пользу обвиняемого в случае, если им ставятся под сомнение сам факт события
преступления и виновность обвиняемого. Только в этом случае на органы
предварительного расследования возлагается обязанность аннулирования такого
судебного акта. Именно в данном вопросе внутреннее убеждение должно играть
ведущую роль, так как только с помощью указанной правовой категории можно
отыскать индивидуальный подход к выполнению задач уголовного процесса
при расследовании каждого уголовного дела, в особенности о преступлениях в
сфере экономики.
Из вышеизложенного вытекает и второй важный вывод. Он касается того,
что противоречие между преюдициальным судебным актом и обстоятельствами,
подкрепленными доказательствами, собранными в рамках уголовного дела,
возможно только в отношении события преступления (наличия или отсутствия
действия), в остальном прерогатива остается за уголовным судопроизводством.
Это объясняется существенными различиями предмета и средств доказывания, а
также установленными в уголовном процессе повышенными гарантиями

69

обеспечения прав и свобод личности.
Необходимо заметить, что позиция Конституционного Суда Российской
Федерации,

согласно

которой

преюдициальный

судебный

акт,

свидетельствующий в пользу обвиняемого, должен быть аннулирован в
соответствующем процессуальном порядке, основывается на презумпции
невиновности. При этом указанное толкование ст. 90 УПК РФ имеет некоторые
сходства

с

так называемой

концепцией

допустимости доказательств88.

«асимметрии»

правил

оценки

Указанная концепция заключается в том, что

процессуальные нарушения, допущенные при получении доказательств, должны
влечь разные последствия для стороны обвинения и защиты, а именно
нарушения, допущенные стороной обвинения при получении доказательств, не
должны препятствовать их использованию в интересах защиты89.
Так,

Н.В.

Костовская

полагает,

что

реализации

рассматриваемой

концепции способствует и существование принципа презумпции невиновности.
Автор утверждает, что использование доказательств, полученных с нарушением
закона, возможно для доказывания невиновности или меньшей степени
виновности обвиняемого90, «ибо эти доказательства не доказывают ничего
нового, кроме того, что само по себе не требует никаких доказательств –
невиновности

обвиняемого»91.

Поэтому

и

концепция

«асимметрии»

доказательств, и позиция Конституционного Суда Российской Федерации
строятся на едином подходе: несмотря на нарушения, допущенные при
получении доказательства, и несмотря на то, что преюдициальное судебное
решение вынесено в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства
по иному предмету спора,
88

полученные таким образом данные должны

См.: Стецовский Ю.И., Ларин А.М. Конституционный принцип обеспечения
обвиняемому права на защиту. М., 1988. С. 303.
89
См.: Костовская Н.В. Оценка доказательств при принятии процессуальных решений по
уголовному делу судом первой инстанции: дис… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 71.
90
См.: Костовская Н.В. Указ. соч. С. 75.
91
Савицкий В.М. Последние изменения в УПК: продолжение демократизации
судопроизводства (вступительная статья в УПК РСФСР), УК РСФСР, УПК РСФСР. М., 1994.
С. 57 – 58.
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толковаться в пользу обвиняемого, если, конечно, не имело место грубое
нарушение норм УПК РФ в первом случае или преюдициальный судебный акт
не был аннулирован во втором.
В диссертационных исследованиях, посвященных изучению проблем
преюдиции, предлагались различные варианты разрешения коллизионных
ситуаций, когда в ходе производства по уголовному делу возникают сомнения
относительно фактических обстоятельств, установленных предшествующим
судебным решением. Так, А.С. Березин обращает внимание на то, что движение
уголовного процесса не может преграждаться возникающими противоречиями с
процессом гражданским, так как в ст. 7 УПК РФ устанавливается приоритет
уголовного процесса. При этом автор поддерживает позицию тех ученых,
которые полагают, что органы, осуществляющие уголовное судопроизводство,
имеют право проверить факты, установленные при рассмотрении гражданского
дела и, если при этом будут выяснены данные, опровергающие какие-либо
обстоятельства, вступивший в законную силу приговор послужит поводом к
пересмотру решения по гражданскому делу92.
Рассматриваемая идея в полной мере согласуется с принципом свободы
оценки доказательств, но указанный механизм разрешения противоречия
сегодня неприменим по причине наличия позиции Конституционного Суда
Российской

Федерации

и

мнения

законодателя

по

данному

вопросу,

выраженного в новой редакции ст. 90 УПК РФ и основанного на
многочисленных

фактах

игнорирования

правоохранительными

органами

(особенно при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере
экономики) решений судов по гражданским делам. Согласно предложенному
А.С. Березиным варианту, судебное решение по гражданскому делу не создает
дополнительных правовых гарантий обвиняемому даже в случае, если оно
свидетельствует в его пользу, так как его можно не учитывать в случае наличия
обоснованных сомнений у следователя, дознавателя, прокурора и суда.
92

См.: Березин А.С. Преюдиции в отечественном уголовном судопроизводстве: автореф.
дис… канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2006. С. 26 – 27.
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Теперь рассмотрим способы решения данной проблемы, предложенные в
диссертационных исследованиях, подготовленных после вынесения определения
Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2008 г. №193-О-П и
последнего изменения редакции ст. 90 УПК РФ. Так, А.Г. Гореликова отмечает,
что в УПК РФ отсутствует механизм аннулирования судебных решений,
принятых в рамках гражданского, арбитражного или административного
судопроизводства, в случаях, когда они противоречат доказательствам по
уголовному делу. Указанная процедура, с ее точки зрения, невозможна,
поскольку неизбежно вступят в противоречие базовые принципы разных
отраслей права: диспозитивность и публичность. Поэтому автор предлагает
отказаться от межотраслевой преюдиции, указывая, что судебные решения,
принятые в рамках гражданского, арбитражного или административного
судопроизводства, должны признаваться в уголовном процессе в качестве
рядового доказательства – «иных документов»93. Одной из причин внесения
изменений в прежнюю редакцию ст. 90 УПК РФ как раз и было отсутствие в ней
предписаний о межотраслевой преюдиции, поэтому фактический возврат к
прежнему варианту, с учетом сложившихся практических проблем, вряд ли
целесообразен. Об этом также свидетельствует позиция Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенная в Постановлении от 21 декабря 2011 г.
№30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 УПК РФ в
связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко»94.
Освещая вопросы межотраслевой преюдиции, Конституционный Суд
Российской Федерации указал следующее: предмет исследования в каждом виде
судопроизводства имеет свои особенности, исходя из которых определяются не
только компетентный суд, но и специфика процессуальных правил доказывания
по соответствующим делам, включая порядок представления и исследования
доказательств, а также основания освобождения от доказывания. Пределы
93

Гореликова А.Г. Преюдиция в уголовном процессе Российской Федерации: автореф.
дис… канд. юрид. наук. М., 2010. С. 22.
94
Собрание законодательства РФ. 2012. №2. Ст. 398.
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усмотрения законодателя достаточно широки – при условии соблюдения общих
для всех видов судопроизводств конституционных принципов осуществления
правосудия и соответствующих международных обязательств Российской
Федерации.
Данным разъяснением Конституционный Суд Российской Федерации
подчеркнул, что каждый из видов судопроизводств отличается спецификой
института доказывания, а общими для них являются конституционные
принципы осуществления правосудия.
Далее было отмечено, что преюдиция направлена на обеспечение
стабильности

и

общеобязательности

судебного

решения,

исключение

возможного конфликта судебных актов и реализацию принципа правовой
определенности.

При

этом

говорится,

что

наделение

свойством

преюдициальности судебных решений, вступивших в законную силу, – это
сфера дискреции федерального законодателя, который мог бы прибегнуть и к
другим способам обеспечения непротиворечивости обязательных судебных
актов в правовой системе, но он же вправе установить те или иные институты,
необходимые для достижения данной цели. Введение института преюдиции
требует от законодателя соблюдения баланса между такими конституционно
защищаемыми ценностями, как общеобязательность и непротиворечивость
судебных решений, с одной стороны, и независимость суда и состязательность
судопроизводства

–

с

другой.

Самое

важное

состоит

Конституционный Суд Российской Федерации указывает,
обеспечивается

посредством

установления

в

том,

что

что такой баланс

пределов

действия

преюдициальности судебных актов, а также порядка ее опровержения. Тем
самым Конституционный Суд

Российской Федерации установил, что

межотраслевая преюдиция должна иметь определенные пределы и, кроме того,
что чрезвычайно важно, Высшим Судом подтверждена принципиальная
возможность ее опровержения. Данный факт уже сам по себе вызывает
необходимость пересмотра действующей редакции ст. 90 УПК РФ и закрепления
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процессуального порядка пересмотра вступивших в законную силу судебных
актов.
В указанном выше Постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации

были

установлены

следующие

значимые

оценки

института

межотраслевой преюдиции: 1) результатом межотраслевой преюдиции может
быть принятие судом данных только о наличии либо отсутствии какого-либо
деяния или события, но не его квалификации как противоправного; 2) для
органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, не могут быть
обязательными обстоятельства, установленные актами других судов, если этими
актами дело по существу не было разрешено или если они касались таких
фактов, фигурировавших в гражданском судопроизводстве, которые не являлись
предметом рассмотрения и потому не могут быть признанными установленными
вынесенным по его результатам судебным актом; 3) механизм опровержения
преюдициальной силы судебных актов должен основываться на пересмотре
указанных

решений

по

вновь

открывшимся

обстоятельствам,

причем

основанием должны являться обстоятельства, установленные приговором суда;
4) судебный акт по гражданскому делу не препятствует возбуждению и
расследованию уголовного дела о факте фальсификации доказательств,
использованных при вынесении данного судебного решения.
На первый взгляд рассмотренное Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации снимает все актуальные проблемы, связанные с
применением межотраслевой преюдиции. Однако при ближайшем рассмотрении
становится очевидно, что это далеко не так.
Во-первых, органы предварительного расследования могут не принимать
во внимание судебный акт по гражданскому делу, если предмет его
рассмотрения расходится с предметом рассмотрения уголовного дела. Если
сравнить предмет доказывания в гражданском и уголовном праве, то нужно
констатировать, что в большинстве случаев они будут различны. На это влияют
особенности процесса, средств доказывания, а также сущность рассматриваемых
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правоотношений. Исключением здесь являются случаи, когда уголовное дело
нельзя

возбудить

без

решения

суда

в

рамках

гражданского

или

административного судопроизводства. Например, для привлечения к уголовной
ответственности за продажу алкоголя лицам, не достигшим совершеннолетия,
необходимо наличие факта привлечения к административной

ответственности

за аналогичное деяние, то же самое можно констатировать после анализа
состава преступления об уклонении от уплаты налогов, где необходимо решение
налогового

органа

о

факте

неуплаты

предусмотренных

налоговым

законодательством налогов и сборов.
Во-вторых, не исключается вариант отказа от института межотраслевой
преюдиции. Действительно, если решения по гражданским делам, безусловно, не
принимаются в доказывании по уголовным делам, а лишь учитываются при
расследовании

уголовного

дела,

то

возникает

резонный

вопрос

об

эффективности и даже необходимости такой преюдиции.
В-третьих, указанное постановление, несмотря на его ценность, в полной
мере не решает проблемы межотраслевой преюдиции. Так, например, остается
неразрешенным вопрос об использовании в уголовном процессе обстоятельств,
установленных решениями судов в гражданском деле. Если Конституционный
Суд Российской Федерации обязывает учитывать в уголовном процессе только
решения о наличии или отсутствии деяния или события, то как же поступать с
остальными фактами? Особенно это актуально по уголовным делам о
преступлениях в сфере экономики, например, когда арбитражный суд,
рассматривая гражданское дело, более компетентен в некоторых экономических
спорах, нежели суд общей юрисдикции. В таких делах предметом доказывания
являются не только действия и события, для уголовного процесса имеет
существенное значение их последовательность, порядок, способ или метод
осуществления.
В связи с этим стоит подчеркнуть, что 58% судей, 85% сотрудников
прокуратуры

(прокуроры,

их

заместители,

помощники

прокуроров),
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опрошенных нами,

указали, что в

Постановлении Конституционного Суда

Российской Федерации не закреплен механизм преодоления законной силы
преюдициальных судебных актов и соответственно не предложен способ
разрешения коллизионных ситуаций, связанных с возможными противоречиями
между решениями судов, вынесенными в различных видах судопроизводств.
И вместе с тем, ответы на некоторые неразрешенные вопросы дает теория
уголовного процесса. В диссертационном исследовании, касающемся проблем
межотраслевой преюдиции, С.В. Фидельский предложил следующий способ их
решения: в случае возникновения сомнения в законности приговора или иного
судебного решения суд вправе исследовать доказательства, им установленные,
вновь. Исследовав фактические обстоятельства уголовного дела и придя к
выводу о порочности доказательств, послуживших основой для вынесения судом
решения (приговора), суд выходит с постановлением об опротестовании ранее
вынесенного решения в порядке надзорного производства. При этом приговор,
которым отвергнута преюдиция, не должен вступать в законную силу до тех
пор, пока вышестоящая инстанция не проверит законность, обоснованность и
справедливость и того и другого решения95. Данный порядок пересмотра
преюдициального судебного акта автор предлагает для случаев, если сомнения в
законности судебного решения появляются у суда. Возникает вопрос: «А может
ли суд инициировать „включение” порядка пересмотра гражданского дела в
условиях состязательности сторон?» На наш взгляд, полномочия суда по
инициативному пересмотру в уголовном процессе преюдициального судебного
решения, с учетом принципа состязательности сторон, выходят за рамки
функционального

предназначения

суда,

данной

прерогативой

должны

наделяться стороны: обвинение и защита. Для стороны защиты рассматриваемое
право

не имеет принципиального значения, так как

в случае, если

преюдициальный акт свидетельствует не в пользу обвиняемого, тогда в
соответствии со ст. 17 УПК РФ обстоятельства, им установленные, в случае
95

См.: Фидельский С.В. Преюдиция в уголовно-процессуальном праве: нормативное
закрепление и порядок реализации: автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2011. С. 9 – 10.
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наличия обоснованных сомнений, не могут использоваться в процессе
доказывания.
Автор отмечает, что следователь и дознаватель также имеют право на
сомнение в правосудности приговора, при возникновении которого они должны
довести до сведения прокурора полученные в ходе предварительного
расследования данные, противоречащие выводам, содержащимся в ранее
вынесенном и вступившем в законную силу приговоре суда или ином судебном
решении, а при наличии оснований – отказаться от дальнейшего уголовного
преследования, обосновав принятое решение. В свою очередь прокурор обязан в
предусмотренном законом порядке на основании полученной информации от
следователя или дознавателя либо по собственной инициативе рассмотреть
вопрос о пересмотре вступившего в законную силу приговора в надзорном
порядке либо возобновлении производства ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств96.
Аналогичный порядок
предлагает И.В. Чащина.

решения проблем межотраслевой преюдиции

В отличие от ранее изложенных путей решения

рассматриваемой проблемы, исследователь предлагает внести изменения в
ст. 237 УПК РФ

о возвращении уголовного дела прокурору для устранения

препятствий его рассмотрения судом с целью разрешения противоречий,
возникших между обстоятельствами, установленными по рассматриваемому
уголовному делу, и обстоятельствами, установленными вступившим

в

законную силу приговором либо иным решением суда, принятым в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства.97
Мы считаем, что целесообразнее наделить полномочиями по устранению
противоречий между судебными актами именно прокурора, так как если анализ
вопроса о законности приговора суда – это обязанность прокурора, то
пересмотр судебного акта по гражданскому делу в условиях действующей в
96

См.: Фидельский С.В. Преюдиция в уголовно-процессуальном праве: нормативное
закрепление и порядок реализации: автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2011. С. 16.
97
См.: Чащина И.В. Преюдиция в уголовном процессе России и зарубежных стран
(сравнительно-правовое исследование): автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2011. С. 8.
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этой сфере диспозитивности – лишь его право, да и то далеко не во всех
случаях. Закрепив такую обязанность, по нашему мнению, законодатель
обеспечит право потерпевшего от преступления на судебную защиту.
На вопрос о том, кто должен быть наделен правом инициирования
пересмотра преюдициальных судебных актов, 74% опрошенных судей указали,
что данное полномочие должно быть закреплено за органами прокуратуры,
45% опрошенных сотрудников прокуратуры (прокуроров, их заместителей,
помощников прокурора) считают, что это прерогатива суда и только 36% из
них наделяют данным полномочием прокурора. Среди следователей мнения
разделились, в частности, 37% опрошенных следователей считают, что данное
право должно принадлежать прокурору, 32% – суду, 25% – стороне защиты.
На наш взгляд, рассмотренные способы решения проблем использования в
уголовном процессе обстоятельств, установленных в результате использования
межотраслевой преюдиции, не учитывают разъяснения Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенные в Определении №193-О-П от 15.01.2008 г.,
а также существенные отличия предмета и средств доказывания в гражданском и
уголовном судопроизводстве. Поэтому отмена преюдициального судебного
решения необходима только в случае, если оно противоречит материалам
уголовного дела и свидетельствует в пользу обвиняемого. В остальных случаях
должны применяться общие положения о преюдициальных актах как обычных
источниках доказательств, то есть, при противоречии материалам уголовного
дела в части наличия (отсутствия) события или деяния, следователь, дознаватель,
прокурор и суд, руководствуясь своим внутренним убеждением (ст. 17 УПК РФ),
могут

не

использовать

в

доказывании

обстоятельства,

установленные

преюдициальными актами.
Как правильно заметил А.Р. Султанов, законодатель при внесении
изменений в ст. 90 УПК РФ пытался учитывать позицию Конституционного
Суда Российской Федерации, поэтому первоначально статью о преюдиции было
предложено

дополнить

абзацем

вторым

следующего

содержания:
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подтвержденные вступившими в законную силу решениями арбитражных судов
и судов общей юрисдикции, осуществляющих гражданское судопроизводство,
обстоятельства, свидетельствующие в пользу обвиняемого, не могут быть
отвергнуты до тех пор, пока указанные судебные акты не будут отменены или
изменены в этой части в соответствии с арбитражным процессуальным и
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации98.
Однако при слушании законопроекта во втором чтении на голосование был
предложен другой вариант, в новой редакции, который и был принят без
изменений в третьем чтении.
Существенный недостаток указанной редакции законопроекта в том, что
он не дает ответа на вопрос: «Кто и каким образом должен отменять
преюдициальный судебный акт, свидетельствующий в пользу обвиняемого?» На
наш

взгляд,

именно

по

причине отсутствия

подобного

механизма и

невозможности реализации на практике он был отвергнут.
На этом различные законодательные «интерпретации» ст. 90 УПК РФ не
закончились. Так, депутатом А.Н. Волковым в апреле 2011 г. на рассмотрение
Государственной Думы Российской Федерации был внесен законопроект
№525311-5, касающийся еще одной новой редакции ст. 90 УПК РФ, которая
представлена в следующем виде:
1. Обстоятельства,

установленные

вступившим

в

законную

силу

приговором суда, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем
без дополнительной проверки.
2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением
суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного
судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем
без

дополнительной

обстоятельства

проверки,

опровергаются

за

исключением

доказательствами,

случаев,
собранными

когда
в

эти
ходе

производства по уголовному делу и проверенными в порядке, предусмотренном
98

См.: Султанов А.Р. Вопросы межотраслевой преюдиции// Адвокат. 2011. №6. С. 34 – 43.
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ст. 87 настоящего кодекса.
3. При

наличии

недостоверности

фактических

одного

или

данных,

нескольких

свидетельствующих

обстоятельств,

о

установленных

решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или
административного судопроизводства, судья, следователь, дознаватель выносит
постановление, а суд определение о признании обстоятельств, установленных
решением суда, не имеющими преюдициальной силы, в котором указывает:
1) решение

суда,

установившего

обстоятельства,

признаваемые

не

имеющими преюдициальной силы;
2) перечень и содержание обстоятельств, признаваемых не имеющими
преюдициальной силы;
3) доказательства, свидетельствующие о недостоверности каждого из
обстоятельств, признаваемых не имеющими преюдициальной силы;
4) решение о признании определенных обстоятельств не имеющими
преюдициальной силы и продолжении уголовного судопроизводства исходя из
обстоятельств, установленных по уголовному делу.
4. После
обстоятельства,
гражданского,

вступления

в

установленные
арбитражного

законную

силу

решением
или

приговора,

суда,

принятым

административного

в

котором
в

рамках

судопроизводства,

признаются не имеющими преюдициальной силы, судья, вынесший приговор,
направляет его копию прокурору для принятия мер, направленных на отмену
решения суда, основанного на фактических данных, противоречащих приговору,
при наличии к тому оснований, предусмотренных законодательством о
гражданском или административном судопроизводстве99.
На

анализируемый

законопроект

были

подготовлены

отзывы

и

заключения. Так, согласно заключению комитета Государственной Думы по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству,
99

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 90 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»// URL: http:// asozd.duma.gov.ru/main.nsf/
(Spravka) (дата обращения: 30.11.2012).
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по проекту названного федерального закона замечаний концептуального
характера не имеется100.
В соответствии в заключением Общественной палаты Российской
Федерации по результатам общественной экспертизы названного проекта
федерального закона были высказаны следующие замечания: указанный проект
возвращает ст. 90 УПК РФ к ее прежней редакции, причем в ее ухудшенном
варианте, при котором не учитывается истолкование положений о преюдиции,
данное Конституционным Судом Российской Федерации, изложенное в
определении от 15 января 2008 г. №193-ОП. При этом полностью игнорируется
принцип презумпции невиновности, что ведет к исключению отличий в
стандартах доказанности по уголовным и гражданским делам и презумпции
истинности вступившего в законную силу приговора, согласно которой все
установленные

приговором

действительности.

В

факты

заключении

считаются

отмечается,

что

соответствующими
рассматриваемый

законопроект устраняет для подсудимого принцип презумпции невиновности и
права на защиту, тем самым действительная цель законопроекта – облегчить
стороне обвинения доказывание виновности в уголовном деле, поэтому
Общественная палата Российской Федерации не поддерживает принятие проекта
Федерального закона

№525311-5101.

В официальном отзыве Правительства Российской Федерации на проект
федерального закона, внесенный депутатом А.Н. Волковым, указано, что
рассматриваемый

законопроект

не

поддерживается.

Данный

вывод

обосновывается ссылкой на ст. 118 Конституции РФ и ч. 1 ст. 6 Федерального
конституционного закона от 31.12.1996 г. №1-ФКЗ «О судебной системе
100

Заключение по проекту Федерального закона №525311-5 «О внесении изменений в
статью 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», внесенному депутатом
Государственной
Думы
А.Н.
Волковым
(первое
чтение)//
URL:
http://
asozd.duma.gov.ru/main.nsf/ (Spravka) (дата обращения: 30.11.2012).
101
Заключение Общественной палаты Российской Федерации по результатам
общественной экспертизы проекта Федерального закона №525311-5 «О внесении изменения в
статью 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (о преюдиции в
уголовном судопроизводстве)// URL: http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/ (Spravka) (дата
обращения: 30.11.2012).
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Российской Федерации».

В соответствии с указанными положениями

устанавливается обязательность судебного

постановления для

всех без

исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных

объединений,

должностных

лиц,

других

физических

и

юридических лиц. Предложенный вариант ст. 90 УПК РФ, предусматривающий
возможность признавать обстоятельства, установленные решением суда, не
имеющими преюдициальной силы, противоречит вышеуказанным нормам102.
Обсуждая рассматриваемый законопроект, И.В. Чащина отметила, что вряд ли
правильно наделять следователя полномочиями по признанию тех или иных
фактов имеющими преюдициальное значение, если они уже установлены
вступившим в законную силу судебным актом. Это не согласуется в том числе и
с принципом правовой определенности103.
Мы

полностью

представленного

разделяем

законопроекта,

высказанные
действительно,

замечания

относительно

недопустимо

наделять

следователя, дознавателя, прокурора функцией по пересмотру, хоть и в части,
судебных актов, вступивших в законную силу. К этому добавим, что
анализируемый законопроект игнорирует внутреннее убеждение следователя,
дознавателя, прокурора и суда. В части первой предлагаемой нормы оно просто
исключается, а во второй должным образом не закрепляется. Как мы указывали
ранее, только посредством внутреннего убеждения, являющегося основой
принципа свободы оценки доказательств, возможно выстроить систему оценки
обстоятельств, установленных преюдициальным судебным решением, в их
сопоставлении с материалами расследуемого уголовного дела.
Анализируя способы разрешения противоречий между преюдицией и
внутренним убеждением, стоит также учитывать положения общей теории

102

Официальный отзыв на проект Федерального закона №525311-5 «О внесении
изменения в статью 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»,
внесенный
депутатом
Государственной
Думы
А.Н.
Волковым//
URL:
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/ (Spravka) (дата обращения: 30.11.2012).
103
См.: Чащина И.В. Преюдиция в уголовном процессе России и зарубежных стран
(сравнительно-правовое исследование): дис… канд. юрид. наук. М., 2011. С. 121 – 122.
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права. Так, А.В. Карданец, рассматривая факторы, снижающие эффективность
реализации преюдиции, выделял среди них такие, как: 1) объективные факторы,
не зависящие от внутренних качеств правоприменителя

(отсутствие в

законодательстве единого подхода к пониманию и к текстуальному закреплению
преюдиций),

наличие

ошибки

в

факте

(фактах)

в

предыдущем

правоприменительном решении, отмена предыдущего правоприменительного
решения, наличие разных правоприменительных решений, в основе принятия
которых имеются одни и те же факты; 2) субъективные факторы, которые
зависят от внутренних качеств правоприменителя (коллизия внутреннего
убеждения

и

преюдициальных

фактов,

несвоевременность

решения

по

реализации преюдиции)104. Как мы убедились ранее, именно с такими
проблемами сталкиваются правоприменители, поэтому предлагаемая новая
редакция ст. 90 УПК РФ должна разрешать указанные вопросы, в основе
которых лежат обозначенные факторы. Неслучайно сам автор среди мер
повышения

эффективности

применения

института

преюдиции

называет

выработку единой формы закрепления преюдиций, гармонизацию материальных
и процессуальных норм в рамках конкретного отраслевого поля, согласование
норм, устанавливающих условия, пределы и порядок реализации преюдиций105.
С учетом вышеизложенного, редакцию ст. 90 УПК РФ целесообразно
изложить в следующем виде:
«Статья 90. Преюдиция.
1. Обстоятельства,

установленные

вступившим

в

законную

силу

приговором, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без
дополнительной проверки, в случае если они не вызывают у них обоснованных
сомнений. При этом такой приговор не может предрешать виновность лиц, не
участвовавших в рассмотренном уголовном деле в качестве подсудимых.
2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением
104

См.: Карданец А.В. Преюдиции в российском праве. Проблемы теории и практики:
дис... канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2002. С. 110 – 127.
105
См.: Карданец А.В. Там же. С. 127 – 142.
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суда,

принятым

в

гражданском,

арбитражном

или

административном

судопроизводстве, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем
без дополнительной проверки, в случае, если они не вызывают у них
обоснованных сомнений только в части, имело ли место событие или действие
(бездействие), но не в отношении виновности обвиняемого или подсудимого.
3. Обстоятельства, противоречащие доказательствам, собранным в ходе
расследования уголовного дела, свидетельствующие в пользу обвиняемого,
подсудимого, установленные вступившими в законную силу решениями
арбитражных судов и судов общей юрисдикции, осуществляющих гражданское
судопроизводство

и

производство

по

делам

об

административных

правонарушениях, не могут быть отвергнуты судом, прокурором, следователем,
дознавателем до тех пор, пока указанные судебные акты не будут отменены или
изменены в этой части в соответствии с арбитражным процессуальным,
гражданским

процессуальным,

административным

процессуальным

законодательством Российской Федерации»106.
Кроме

того,

предлагается

следующая

процедура

пересмотра

поименованных судебных актов:
«Статья 90.1. Пересмотр преюдициальных судебных актов.
1. При
вынесенного

необходимости
в

отмены

гражданском,

преюдициального

арбитражном

или

судебного

акта,

административном

судопроизводстве, следователь с согласия руководителя следственного органа,
дознаватель с согласия прокурора, прокурор по собственной инициативе либо
согласившись с заявлением стороны защиты возбуждает перед судом
соответствующее ходатайство. В постановлении указываются мотивы и
основания, в силу которых возникла необходимость отмены преюдициального
судебного акта. К постановлению прилагаются доказательства, собранные в ходе
расследования
обстоятельствам,
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уголовного

дела,

установленным

подтверждающие
преюдициальным

См.: проект Федерального закона в Приложении №5.

их

противоречие

судебным

актом,
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свидетельствующим в пользу обвиняемого, подсудимого.
2. Постановление о возбуждении ходатайства о необходимости отмены
преюдициального судебного акта подлежит рассмотрению единолично судьей
районного суда или военного суда соответствующего уровня с участием
обвиняемого или подсудимого, прокурора, защитника, если последний участвует
в уголовном деле, по месту производства предварительного расследования в
течение 7 дней с момента поступления указанных материалов в суд. В судебном
заседании

вправе

несовершеннолетнего

также

участвовать

обвиняемого

или

законный

представитель

подсудимого,

руководитель

следственного органа, следователь, дознаватель. Неявка без уважительных
причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не
является препятствием для рассмотрения ходатайства.
3. Рассмотрев

ходатайство,

суд

выносит

одно

из

следующих

постановлений:
1) о

необходимости

отмены

преюдициального

судебного

акта,

свидетельствующего в пользу обвиняемого или подсудимого, противоречащего
доказательствам, собранным в ходе расследования уголовного дела;
2) об отсутствии оснований для отмены преюдициального акта в связи с
тем, что он не свидетельствует в пользу обвиняемого или подсудимого и не
противоречит доказательствам, собранным в ходе расследования уголовного
дела.
4. В случае, предусмотренном п. 1 ч. 3 ст. 90.1 настоящего кодекса,
прокурор вносит представление в вышестоящую судебную инстанцию суда
общей

юрисдикции

или

арбитражного

суда о

необходимости

отмены

преюдициального судебного акта по правилам и основаниям, установленным
соответствующим процессуальным законодательством.
5. В случае, предусмотренном п. 2. ч. 3 ст. 90.1 настоящего кодекса,
расследование уголовного дела продолжается в обычном порядке.
6. Постановление судьи о необходимости отмены преюдициального
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судебного акта или об отсутствии такой необходимости может быть
обжаловано в вышестоящий суд в апелляционном порядке в течение 5 суток со
дня его вынесения. Суд апелляционной инстанции принимает решение по
жалобе или представлению не позднее чем через 5 суток со дня их
поступления. Решение суда апелляционной инстанции может быть обжаловано
в кассационном порядке»107.
Как мы отмечали ранее, действующее арбитражно-процессуальное,
гражданско-процессуальное

и

административное

законодательство

не

предусматривает возможности отмены судебного решения лишь на основании
доказательств,

собранных

в

рамках

расследования

уголовного

дела,

подтверждающих возникновение оснований для пересмотра дела по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам. Поэтому ч. 2 ст. 311 АПК РФ необходимо
дополнить п. 4, а ч. 2 ст. 392 ГПК РФ – п. 6 следующего содержания:
«существенные

для

дела

обстоятельства,

установленные

совокупностью

доказательств, собранных в ходе расследования уголовного дела»108.
В КоАП РФ нет необходимости закреплять отдельно аналогичное
основание в связи с тем, что, согласно ст. 30.10 и ст. 30.12 указанного кодекса, у
прокурора имеются полномочия на внесение представления об отмене
постановления по делу об административном правонарушении как на
вступившие, так и на не вступившие в законную силу решения. Кроме того, в
действующем

административно-процессуальном

законодательстве

не

предусмотрено такое основание для пересмотра постановления по делу об
административном правонарушении, как новое или вновь открывшееся
обстоятельство.
Следует

подчеркнуть,

что

указанный

механизм

пересмотра

преюдициальных судебных актов, вынесенных в гражданском, арбитражном или
административном судопроизводстве, необходим для учета правовой позиции
Конституционного
107
108

Суда

Российской

Федерации

См.: Проект Федерального закона в Приложении №5.
См.: Проект Федерального закона в Приложении №5.

по

данному

вопросу,

86

выраженной

в

Определении

от

15.01.2008

г.

№193-О-П.

Создавая

дополнительные правовые гарантии обвиняемому или подсудимому в виде
обязательности

отмены

судебных

актов,

свидетельствующих

в

пользу

обвиняемого или подсудимого, вынесенных в других видах судопроизводств,
нельзя умалять правила доказывания, установленные уголовным процессом, и не
учитывать того, что определение виновности и невиновности возможно только в
рамках уголовно-процессуальных отношений. В связи с важностью соблюдения
баланса

между

данными

факторами

возникает

потребность

отмены

преюдициального судебного акта ввиду наличия нового обстоятельства –
имеющей существенное значение совокупности доказательств, собранных в ходе
расследования уголовного дела. В данном контексте весьма продуктивна точка
зрения профессора Л.В. Головко о целесообразности учета трех аксиом
преюдиции, поскольку данный вариант позволяет использовать обретенный
опыт, основанный в том числе на фундаментальной природе классического
европейского правоведения109.
По вопросу коллизии между преюдицией и внутренним убеждением, когда
противоречие
выделенному и

возникает

между

двумя

приговорами,

вынесенными

по

основному уголовному делу, стоит отметить, что он был

предметом исследования еще в советское время110. К примеру, Г.М. Резник
пишет, что если у суда имеются сомнения относительно преюдициально
установленных фактов, то он вправе их заново исследовать; придя к убеждению,
что

данные

факты

установлены

неправильно,

суд

приостанавливает

производство по делу и вносит представление об опротестовании ранее
вынесенного приговора в порядке надзора или по вновь открывшимся
обстоятельствам111. В условиях действия принципа состязательности сторон
109

См.: Теория уголовного процесса: презумпции и преюдиции: монография/ под ред.
Н.А. Колоколова. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 197 – 209.
110
См.: Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. М.: Юридическая
литература. 1977. С. 56 – 60; См. также: Теория доказательств в советском уголовном
процессе/ под ред. Н.В. Жогина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юридическая литература, 1973. С.
360 – 363.
111
См.: Резник Г.М. Указ. соч. С. 59.
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предложенный способ вполне применим, с той лишь оговоркой, что вносить
представление об опротестовании ранее вынесенного приговора должен
прокурор, а не суд. В любом случае вышестоящая судебная инстанция будет
проверять оба приговора. В случае удовлетворения представления изменению
будет подлежать ранее вынесенный приговор, в случае отказа возможно
изменение приговора по рассмотренному позднее делу.
По итогам настоящего параграфа предлагаются следующие выводы.
1. Рассмотрение внутреннего убеждения в качестве критерия оценки
преюдициальных судебных актов, в контексте применения межотраслевой
преюдиции в уголовном процессе, возможно по следующим основаниям. Вопервых, речь идет об оценке «особенных» доказательств, а именно таких,
которые уже были официально оценены с позиции внутреннего убеждения суда,
но в рамках других видов судопроизводств, где и нашли свое отражение в
итоговом процессуальном документе. Во-вторых, от внутреннего убеждения
субъекта оценки зависит возможность их принятия без дополнительной
проверки или исключения в связи с наличием существенных сомнений об их
допустимости и противоречием уже собранным доказательствам. Обязательная
юридическая конструкция применения такого критерия – условная преюдиция.
2. Предлагается следующий

механизм преодоления законной силы

преюдициального судебного акта: закрепление в законе отдельного основания
пересмотра решений, вынесенных в рамках гражданского или арбитражного
судопроизводства – по вновь открывшимся обстоятельствам. Формой служит
представление прокурора, заявляемое в вышестоящую судебную инстанцию о
необходимости ревизии решения суда в связи с установлением новых или вновь
открывшихся обстоятельств, подтвержденное совокупностью доказательств,
собранных в ходе расследования уголовного дела. Срок рассмотрения данного
ходатайства не должен превышать двух месяцев.
Предложенный механизм необходим только в том случае, если органами
предварительного расследования или судом установлено, что фактические
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обстоятельства дела (наличие либо отсутствие какого-либо события или деяния),
подтвержденные преюдициальным судебным актом, противоречат собранным
доказательствам по уголовному делу. При этом с целью исключения
возможности искусственного расширения оснований для пересмотра судебных
актов, для обеспечения стабильности судебных решений перед заявлением
указанного ходатайства следователь, с согласия руководителя следственного
органа, дознаватель, с согласия прокурора, обращаются в районный суд, для
того чтобы он решил, свидетельствуют ли обстоятельства, установленные
судебным актом, принятым в гражданском, арбитражном или административном
судопроизводстве, в пользу обвиняемого и противоречат ли они материалам
уголовного дела. В судебном заседании обязательно присутствие прокурора.
Срок рассмотрения такого ходатайства не должен превышать 10 суток. Именно
на данных стадиях внутреннее убеждение выступает основным фактором
(критерием), от которого зависит дальнейший ход производства по уголовному
делу. Предлагаемый правовой механизм не создает возможности преодоления
преюдиции в административном порядке, он представляет дополнительные
гарантии для обвиняемого (на что, собственно, и направлена, по замыслу
законодателя, последняя редакция ст. 90 УПК РФ) и соответствует правовой
позиции Конституционного Суда Российской Федерации. Обязательное условие:
преюдициальное судебное решение свидетельствует в пользу обвиняемого и
противоречит материалам уголовного дела.
Преюдициальный судебный акт будет свидетельствовать в пользу
обвиняемого, когда им ставятся под сомнение сам факт события преступления и
виновность обвиняемого. Только в этом случае на органы предварительного
расследования возлагается обязанность аннулирования такого судебного акта.
Именно в данном вопросе внутреннее убеждение должно играть ведущую роль,
так как только с помощью указанной правовой категории можно отыскать
индивидуальный подход к

выполнению задач уголовного процесса при

расследовании каждого уголовного дела, а в особенности – дел о преступлениях
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в сфере экономики.
Противоречие

между

преюдициальным

судебным

актом

и

обстоятельствами, подкрепленными доказательствами, собранными в рамках
уголовного дела, касается только события преступления (наличия или
отсутствия события или действия), в остальном прерогатива остается за
уголовным судопроизводством.
3. Предлагаем следующий вариант редакции ст. 90 и ст. 90.1 УПК РФ:
Статья 90. Преюдиция.
1. Обстоятельства,

установленные

вступившим

в

законную

силу

приговором, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без
дополнительной проверки, в случае если они не вызывают у них обоснованных
сомнений. При этом такой приговор не может предрешать виновность лиц, не
участвовавших в рассмотренном уголовном деле в качестве подсудимых.
2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением
суда,

принятым

в

гражданском,

арбитражном

или

административном

судопроизводстве, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем
без дополнительной проверки, в случае если они не вызывают у них
обоснованных сомнений только в части, имело ли место событие или действие
(бездействие), но не в отношении виновности обвиняемого или подсудимого.
3.Обстоятельства, противоречащие доказательствам, собранным в ходе
расследования уголовного дела, свидетельствующие в пользу обвиняемого,
подсудимого, установленные вступившими в законную силу решениями
арбитражных судов и судов общей юрисдикции, осуществляющих гражданское
судопроизводство

и

производство

по

делам

об

административных

правонарушениях, не могут быть отвергнуты судом, прокурором, следователем,
дознавателем до тех пор, пока указанные судебные акты не будут отменены или
изменены в этой части в соответствии с арбитражным процессуальным,
гражданским

процессуальным,

административным

законодательством Российской Федерации.

процессуальным
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Статья 90.1. Пересмотр преюдициальных судебных актов.
1. При

необходимости

вынесенного

в

отмены

гражданском,

преюдициального

арбитражном

судебного

или

акта,

административном

судопроизводстве, следователь с согласия руководителя следственного органа,
дознаватель с согласия прокурора, прокурор по собственной инициативе либо
согласившись с заявлением стороны защиты возбуждает перед судом
соответствующее ходатайство. В постановлении указываются мотивы и
основания, в силу которых возникла необходимость отмены преюдициального
судебного акта. К постановлению прилагаются доказательства, собранные в ходе
расследования

уголовного

обстоятельствам,

дела,

подтверждающие

установленным

преюдициальным

их

противоречие

судебным

актом,

свидетельствующим в пользу обвиняемого, подсудимого.
2. Постановление

о

возбуждении

ходатайства

об

отмене

преюдициального судебного акта подлежит рассмотрению единолично судьей
районного суда или военного суда соответствующего уровня с участием
обвиняемого или подсудимого, прокурора, защитника, если последний участвует
в уголовном деле, по месту производства предварительного расследования в
течение 7 дней с момента поступления указанных материалов в суд. В судебном
заседании

вправе

несовершеннолетнего

также

участвовать

обвиняемого

или

законный

представитель

подсудимого,

руководитель

следственного органа, следователь, дознаватель. Неявка без уважительных
причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не
является препятствием для рассмотрения ходатайства.
3. Рассмотрев

ходатайство,

суд

выносит

одно

из

следующих

постановлений:
1) о

необходимости

отмены

преюдициального

судебного

акта,

свидетельствующего в пользу обвиняемого или подсудимого, противоречащего
доказательствам, собранным в ходе расследования уголовного дела;
2) об отсутствии оснований для отмены преюдициального акта в связи с
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тем, что он не свидетельствует в пользу обвиняемого или подсудимого и не
противоречит доказательствам, собранным в ходе расследования уголовного
дела.
4. В случае, предусмотренном п. 1 ч. 3 ст. 90.1 настоящего кодекса,
прокурор вносит представление в вышестоящую судебную инстанцию суда
общей

юрисдикции

или

арбитражного

суда о

необходимости

отмены

преюдициального судебного акта по правилам и основаниям, установленным
соответствующим процессуальным законодательством.
5. В случае, предусмотренном п. 2. ч. 3 ст. 90.1 настоящего кодекса,
расследование уголовного дела продолжается в обычном порядке.
6. Постановление судьи о необходимости отмены преюдициального
судебного акта или об отсутствии такой необходимости может быть
обжаловано в вышестоящий суд в апелляционном порядке в течение 5 суток со
дня его вынесения. Суд апелляционной инстанции принимает решение по
жалобе или представлению не позднее чем через 5 суток со дня их
поступления. Решение суда апелляционной инстанции может быть обжаловано
в кассационном порядке.
4. Необходимо дополнить ч. 2 ст. 311 АПК РФ п. 4, а ч. 2 ст. 392 ГПК РФ
п. 6 следующего содержания: «существенные для дела обстоятельства,
установленные совокупностью доказательств, собранных в ходе расследования
уголовного дела».
В КоАП РФ нет необходимости закреплять отдельно аналогичное
основание в связи с тем, что, согласно ст. 30.10 и ст. 30.12 указанного кодекса, у
прокурора имеются полномочия на внесение представления об отмене
постановления по делу об административном правонарушении как на
вступившие, так и на не вступившие в законную силу решения. Кроме того, в
действующем

административно-процессуальном

законодательстве

не

предусмотрено такое основание для пересмотра постановления по делу об
административном правонарушении, как новое или вновь открывшееся
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обстоятельство.

§3. Внутреннее убеждение и преюдиция при установлении истины

в

уголовном судопроизводстве
Споры ученых-процессуалистов относительно возможности установления
истины в уголовном судопроизводстве имели место на протяжении всего
времени существования уголовно-процессуальных отношений. По мнению
одних процессуалистов, цель уголовного процесса – достижение объективной
истины, согласно позиции других, устанавливается лишь процессуальная или
формальная истина. Особенно примечательно, в этой связи, сравнивать
советский период обмена мнениями относительно данной категории и
современный, развивающийся в условиях состязательного уголовного процесса
при формальном отказе от цели достижения истины, где выше данной цели
поставлена охрана прав и свобод человека, вовлеченного в сферу одноименных
правоотношений.

К

сожалению,

формальный

отказ

от

необходимости

установления объективной истины сам по себе не создает дополнительных
гарантий соблюдения прав наших граждан, вовлеченных в сферу уголовнопроцессуальных отношений.
На первый взгляд может показаться, что преюдиция не имеет прямого
отношения к анализируемым суждениям, но здесь необходимо принять во
внимание правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации о
том, что нормы о преюдиции должны реализовываться с учетом положений
презумпции невиновности. Остроты проблеме добавляет и содержание
действующей редакции ст. 90 УПК РФ, согласно которой внутреннее убеждение
правоприменителя при оценке значимых обстоятельств попросту игнорируется,
что в рассматриваемой

полемике является одним из главных «камней

преткновения». И действительно – так ли уж здесь значимо внутреннее
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убеждение правоприменителя? Ответ на данный вопрос, на наш взгляд, не
является столь уж однозначным. Почему же мы рассматриваем данную
проблематику с позиции внутреннего убеждения? Полагаем, что именно
исследуемая правовая категория позволяет учитывать все особенности каждого
уголовного дела, ориентируя правоприменителя на достижение цели уголовного
процесса в конкретной правовой ситуации. Так какая же это цель? В советский
период

развития

нашей

страны

целью

доказывания

в

уголовном

судопроизводстве однозначно являлось достижение объективной истины. При
этом под материальной (объективной) истиной понималось соответствие
выводов следствия и суда о фактах, имеющих значение для дела, самим этим
обстоятельствам, как они произошли в действительности

112

. В содержание

объективной истины по уголовным делам, кроме того, включалось достоверное
познание фактов, их правильная квалификация и правильное определение меры
наказания113.

Как

мы

понимаем,

современное

уголовно-процессуальное

законодательство не отменяет задачу «достоверно познавать факты» при
производстве по уголовному делу.
Вместе с тем, некоторыми учеными ставится под сомнение сама
возможность достижения объективной истины, и в обоснование указанного
утверждения приводится ее несоответствие презумпции невиновности114.
П.А. Лупинская считает, что требование установления истины по каждому
уголовному делу присуще инквизиционному процессу, игнорирующему права и
свободы

человека115.

З.З.

Зинатуллин,

обоснованно

критикуя

теорию

плюральности устанавливаемых в уголовном процессе истин, отмечает, что по
каждому уголовному делу можно и нужно (должно) устанавливать только одну
112

См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 323.
См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе/ под ред. Н.В. Жогина. 2-е
изд., испр. и доп. М.: Юридическая литература, 1973. С. 139.
114
См.: Теория уголовного процесса: презумпции и преюдиции: монография/ под ред.
Н.А. Колоколова. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 62 – 69.
115
См.: Лупинская П.А. Доказательственное право в Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации// Материалы Международной научно-практической конференции,
посвященной принятию нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
М., 2002. С. 80.
113
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истину – объективную (материальную). При этом, продолжает автор, такое
требование не является «антагонистическим» по отношению к принципам
состязательности

сторон

и

презумпции

невиновности,

кроме

того,

необходимость установления по разрешаемым уголовным делам истины не
отрицается в случае использования закрепленных в гл. 40 и 40.1 УПК РФ
институтов116. В этой связи Ю.В. Францифоров отмечает, что, «не отрицая
наличия истины в уголовном судопроизводстве, следует видеть в ней не цель
процесса

доказывания,

а

лишь

одно

из

средств

этого

процесса,

отождествляющего истину со знанием факта»117.
Таким образом, несмотря на то, что по вопросу установления истины в
уголовном судопроизводстве имеются диаметрально противоположные взгляды,
Ю.В. Францифоров, на наш взгляд, правильно констатирует, что «поскольку
абсолютной уверенности в точности восприятия события по конкретному
уголовному делу нет, да и быть не может, то истина в уголовном
судопроизводстве отличается не абсолютностью, а лишь объективностью своего
содержания – быть истиной факта»118.
С учетом высказанных идей относительно цели установления истины в
уголовном судопроизводстве мы полагаем, что в современном уголовном
процессе,

характеризующемся

формальным

отсутствием

такой

цели,

укреплением принципа состязательности сторон и расширением сферы действия
презумпции невиновности, правоприменитель обязан использовать законные
способы и средства для достижения объективной истины. Отказ от установления
истины в уголовном процессе, равно как и исключение из УПК принципа
всесторонности,

полноты

и

объективности

исследования

обстоятельств

преступления, подрывает принцип законности в уголовном судопроизводстве 119.
116

См.: Теория уголовного процесса: презумпции и преюдиции: монография/ под ред.
Н.А. Колоколова. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 70 – 74.
117
Францифоров Ю.В. Цена истины в уголовно-процессуальном доказывании//
Российский следователь. 2005. №11. С. 13.
118
Там же. С. 13.
119
См.: Соловьев А.Б. Доказывание по Уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации (досудебные стадии). М., 2003. С. 13 – 17.
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Поэтому, говоря об истине, мы подразумеваем, прежде всего, наличие у
правоприменителя убеждения о соответствии установленных фактов реальной
действительности вне зависимости от того, идет ли речь об истине объективной
или формальной (юридической).
Зададимся вопросом: «Каким образом влияет внутреннее убеждение судьи
или следователя на установление истины по уголовному делу?» Прежде чем
ответить на данный вопрос, необходимо учесть, что внутреннее убеждение
является

основой

принципа

свободы

оценки

доказательств,

выступая

одновременно гарантией независимости суда при вынесении приговора.
Правильно в этой связи утверждение: «Будучи субъективным по субстрату,
внутреннее убеждение должно быть объективным по содержанию»120, причем
данная мысль очень точно характеризует рассматриваемую правовую категорию,
еще раз подчеркивая, что, несмотря на то, что решение принимается конкретным
человеком, оно должно быть основано на достоверно установленных и
соответствующим образом обоснованных закрепленных фактах.
Оригинально, но, по нашему мнению, не вполне правильно рассуждает
относительно

роли

внутреннего

убеждения

при

установлении

истины

В.А. Лазарева: «Убедиться в истинности полученного знания можно, лишь
сопоставив знание с действительностью, если же это невозможно (а проверить
знание о преступлении опытным путем, разумеется,

невозможно), на смену

истине приходит решимость принять известное мнение за истинное или ложное
и положить его в основание своей деятельности. Такая решимость есть
убеждение. Очевидно, за истину в делах судебных мы принимаем убеждение в
том, что наше знание соответствует действительности»121. Для нас же очевидно
то, что внутреннее убеждение является одним из критериев, позволяющих
судить о достижении истины (в нашем понимании достаточной обоснованности
выводов) по результатам расследования или разрешения уголовного дела.
120

Громов Н.А., Зайцева С.А. Оценка доказательств в уголовном процессе. М., 2002. С. 23.
Теория уголовного процесса: презумпции и преюдиции: монография/ под ред. Н.А.
Колоколова. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 63.
121
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Ю.В. Францифоров исключает возможность достижения объективной
истины в ходе рассмотрения уголовного дела, ссылаясь, в том числе, на
внутреннее убеждение субъекта доказывания. Оценка доказательств, по мнению
автора, обладает еще бóльшим субъективизмом по сравнению с другими
элементами процесса доказывания, поскольку она производится по внутреннему
убеждению, при реализации которого судья, следователь руководствуется не
только законом, но и совестью (ч. 1 ст. 17 УПК)122. Последнее суждение, с нашей
точки зрения, небесспорно. Если говорить о том, что виновность подсудимого не
основывается на познании объективной истины, то в этом случае напрашивается
вывод о том, что суд полностью не убежден как в существовании события
преступления, так и виновности подсудимого. Высокая степень вероятности в
доказанности виновности предполагает наличие сомнений. Получается, что
отсутствие убежденности в достижении объективной истины компенсируется
высокой степенью доказанности. И все-таки, на наш взгляд, судья, вынося
обвинительный приговор, должен быть убежден именно в объективной
истинности излагаемых фактов, высокая же степень доказанности включает
механизмы

презумпции

невиновности,

предполагающей

однозначное

толкование любых неустранимых сомнений в пользу обвиняемого.
Необходимо также заметить, что истина, как и внутреннее убеждение,
может

быть

представлена

в

виде

субъективно-объективной

категории.

Неслучайно В.Д. Спасович различал в истине две стороны: одну – объективную,
не зависящую от познающего субъекта, и другую – субъективную, зависящую от
свойств познающего лица и его индивидуального ума 123. В контексте
рассмотрения истины в представленном ракурсе роль внутреннего убеждения в
ее достижении существенно повышается и даже может играть в этом процессе
основную роль.
Споры «вокруг истины» в уголовном процессе получили новый импульс
122

Францифоров Ю.В. Цена истины в уголовно-процессуальном доказывании//
Российский следователь. 2005. №11. С. 12.
123
См.: Спасович В.Д. Избранные труды и речи. Тула, 2000. С. 46.
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благодаря

обсуждению

законопроекта,

представленного

Следственным

комитетом Российской Федерации. Относительно указанной инициативы
разгорелась бурная дискуссия, участниками которой стали многие уважаемые
процессуалисты. Каждый из ее участников обосновал свою точку зрения, и с
многими из них отчасти можно согласиться. Любопытно, что высказанные
мнения носили порой диаметральный характер, но самое ценное для нас то, что в
качестве аргументов в таком споре авторы использовали в том числе внутреннее
убеждение субъектов оценки доказательств и правило о преюдиции.
В частности, Г.К. Смирнов отмечает, что российское правосудие является
частью

романо-германской

правовой

системы,

которой

свойственна

ориентированность на достижение объективной истины, в отличие от англосаксонской, которой присуща приверженность истине юридической124. То есть
автор обосновывает невозможность достижения истины в условиях так
называемой чистой состязательности тем, что она «зиждется» на таком критерии
оценки доказательств, как

«отсутствие разумного сомнения». Принцип

разумного сомнения, – продолжает автор – сделал ненужным требование об
установлении

объективной

истины,

доказанности.

На

такой

выходе

заменив

процесс

ее

критерием

доказывания

давал

разумной
знания,

предполагающие допущение высокой степени достоверности, а юридическая
процедура приравнивала его к истине»125. Мы согласны с мнением о том, что в
условиях так называемой чистой состязательности, основанной на теории
отсутствия разумных сомнений, а не на свободе оценки доказательств по
внутреннему

убеждению,

достижение

объективной

истины

весьма

проблематично.
Как известно, наше уголовно-процессуальное законодательство содержит
элементы англосаксонской правовой системы в виде принципа состязательности
сторон, так называемого особого порядка принятия судебного решения при
124

См.: Смирнов Г.К. Восстановление в УПК РФ объективной истины как цели
доказывания// Уголовный процесс. 2012. №4. С. 10 – 17.
125
См.: Смирнов Г.К. Восстановление в УПК РФ объективной истины как цели
доказывания// Уголовный процесс. 2012. №4. С. 10 – 17.
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согласии

обвиняемого

досудебного

с

соглашения

предъявленным
о

обвинением

сотрудничестве

(гл.

40,

либо

заключении

40.1

УПК

РФ).

Л.М. Аширова аргументирует непротиворечие активности суда с целью
установления объективной истины принципу состязательности сторон также и
тем, что «обязанность по установлению истины вступает в действие в тех
случаях, когда ни одна из сторон не убедила суд в правильности ее позиции и,
соответственно, суд на данной доказательственной базе не может сформировать
свое

убеждение,

являющееся

основой

для

вынесения

правосудного

приговора»126.
Таким образом, автор подчеркивает, что отечественное уголовнопроцессуальное законодательство, относящееся к романо-германской правовой
системе, но при этом действующее в условиях принципа состязательности
сторон, должно быть направлено на достижение объективной истины в том
числе и по причине неизбежности формирования внутреннего убеждения суда.
Последнее в таких условиях является элементом, способствующим достижению
объективной истины и вынесению справедливого приговора. Более того,
профессор Л.В. Головко
«внутреннее

отмечает, что именно «материальная истина» и

убеждение»,

ставшие

центром

континентального

доказательственного права, привели к отказу от феодального инквизиционного
процесса с присущей ему «теорией формальных доказательств»127. Таким
образом, предпосылкой и даже основанием установления материальной
(объективной) истины выступает свобода оценки доказательств по внутреннему
убеждению при условии, что деятельность субъекта направлена на установление
объективной истины. Но, в свою очередь, инициатива суда, направленная на
установление истины, выступает предпосылкой формирования внутреннего
убеждения судьи о доказанности предъявленных сторонами аргументов и его
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Аширова Л.М. Объективная истина как элемент справедливого судебного
разбирательства// Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. №4. С. 15.
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См.: Головко Л.В. Теоретические основы модернизации учения о материальной истине
в уголовном процессе// Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. №4. С. 67.
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позиции в целом по уголовному делу128. Из сказанного можно сделать вывод о
том, что внутреннее убеждение является основой достижения объективной
истины, при условии что у субъекта его реализации стоит такая цель.
Тем не менее, многие известные ученые в противоположность сказанному
приводят свободу оценки доказательств по внутреннему убеждению в качестве
аргумента невозможности достижения объективной истины в уголовном
процессе. К примеру, В.М. Бозров, задаваясь вопросом: «Разве можно судить об
истинности явления по чувственному восприятию или по большинству голосов
присяжных заседателей либо судей?», сам же отвечает: «Свобода в оценке
доказательств заключается в том, что она допускает „вероятность правды”»129.
Как мы отмечали ранее, внутреннее убеждение, являясь субъективнообъективной

категорий,

выстраивается

на

основании

совокупности

доказательств по уголовному делу, поэтому его рассмотрение только как
«чувственного восприятия» не совсем корректно. Если сбор доказательств
производился с целью установления объективной истины, то внутреннее
убеждение, являющееся основанием вынесения соответствующего итогового
решения, сформированного на базе совокупности таких доказательств, будет
свидетельствовать не о «вероятной правде», а о достижении презюмируемой
объективной истины. «Вероятность правды» в рассматриваемом варианте
характерна только для суда присяжных, деятельность которого априори не
преследует цель установления объективной истины.
В.В. Дорошков также обращает внимание на то, что концепция
«формальной истины» базируется на теории свободной оценки доказательств130.
На наш взгляд, ученый, являющийся сторонником концепции истины
формальной, исходит из невозможности достижения объективной истины в

128

См.: Ежова Е.В. Роль суда в установлении истины по уголовному делу// Библиотека
криминалиста. Научный журнал. 2012. №4. С. 103.
129
Бозров В.М. Истина в уголовном процессе: pro et contra// Библиотека криминалиста.
Научный журнал. 2012. №4. С. 36.
130
См.: Дорошков В.В. Объективная и формальная истина как разные формы одного
явления// Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. №4. С. 94.
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рамках уголовного процесса, поэтому и внутреннее убеждение в таком контексте
является

его

аргументом

в

пользу

возможности

установления

только

формальной истины. На фоне сказанного весьма интересны результаты
интерпретации внутреннего убеждения в качестве критерия истины. Например,
А.А. Козявин, будучи сторонником истины формальной (юридической),
утверждает, что внутреннее убеждение является критерием именно юридической
истины131. При этом А.В. Победкин рассматривает сформированное практикой
внутреннее убеждение в качестве критерия истины объективной, в связи с чем
автор

пишет,

урегулированной

что

«…сформированное

уголовно-процессуальным

в

результате

законом,

оно

деятельности,
становится

не

субъективной, а объективной категорией»132. Как видим, внутреннее убеждение
рассматривается в одной плоскости, но при этом каждый из уважаемых ученых
делает противоположные выводы, прежде всего исходя из своих личных
взглядов на возможность установления истины в уголовном судопроизводстве.
Д.А. Мезинов, аргументируя возможность установления в рамках
уголовного процесса юридической истины, говорит, что «следует ставить вопрос
не о возможности и об обязанности достижения в уголовном процессе
„объективной” истины (о факте достижения которой однозначно судить
невозможно), а необходимости достижения судом (а также должностными
лицами стороны обвинения) основанной на внутреннем убеждении (при
отсутствии разумных сомнений) достоверных (достойных веры), предельно
обоснованных
общественность

знаний-выводов
примет

как

об

устанавливаемых

истинные»133.

Таким

фактах,

образом,

которые

сторонники

установления в уголовном процессе юридической истины изначально считают,
что объективная истина в принципе недостижима, поэтому, исходя из такой

131

См.: Козявин А.А. Критерий истины, познаваемой в уголовном процессе//Библиотека
криминалиста. Научный журнал. 2012. №4. С. 113 – 116.
132
Победкин А.В. Моральные победы не считаются// Библиотека криминалиста.
Научный журнал. 2012. №4. С. 221.
133
Мезинов Д.А. Объективна ли истина, устанавливаемая в уголовном процессе?//
Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. №4. С. 183 – 184.
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постановки вопроса, внутреннее убеждение выступает в качестве аргумента,
обосновывающего их позицию.
Мы разделяем позицию тех процессуалистов, которые говорят о
целесообразности закрепления в уголовном процессе предписаний о цели
доказывания – достижении объективной истины. Абсолютно прав в данной
дискуссии профессор Л.В. Головко, выявляя подлинную суть разногласий,
говоря о том, что континентальная система права, исторически сложившаяся в
нашей стране, основана на необходимости установления материальной
(объективной) истины, иные варианты будут просто отторгнуты нашей правовой
системой, при этом отсутствие в законе указаний о достижении такой цели в
уголовном процессе является серьезной институциональной ошибкой, которую
необходимо срочно исправлять134. Соответственно континентальной системе
права присуща не только необходимость установления объективной истины, но
свобода внутреннего убеждения как непременное условие ее достижения.
Поэтому полагаем, что внутреннее убеждение, будучи по природе понятием
субъективным, тем не менее, способствует достижению объективной истины.
Выражается это в том, что данная категория не только реализуется при оценке
доказательств, но и «работает» при их собирании, тем самым существенно влияя
как на процесс установления истины, так и на его результат. К примеру,
следователь не вправе составить обвинительное заключение, максимально не
обосновав свои выводы, не собрав необходимые, с его точки зрения,
доказательства, лично не убедившись в том, что событие преступления имело
место, деяние совершено именно тем лицом, которое привлекается в качестве
обвиняемого по уголовному делу. Поэтому следователь должен быть убежден в
необходимости установления

объективной истины. Изложенное придает

внутреннему убеждению при установлении истины по уголовному делу особое
значение.
134

См.: Головко Л.В. Теоретические основы модернизации учения о материальной
истине в уголовном процессе// Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. №4. С. 65 –
86; Он же Истина в уголовном процессе// Закон. 2012. №6. С. 23.
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Весьма логичным и взвешенным выглядит мнение Э.М. Мурадьян. Она
утверждает, что оценка доказательств по внутреннему убеждению соответствует
принципу истины в судебном процессе, а вот гарантировать достижение такой
истины на основании критерия оценки доказательств по внутреннему
убеждению, с ее точки зрения, невозможно. Не существует, не существовал и
вряд ли будет найден в обозримом будущем критерий оценки доказательств,
который сможет гарантировать достижение истины135.
Преюдиция же, будучи феноменом формальным, явно и прямо не
способствует установлению объективной истины по уголовному делу. Акценты
на формальную доказанность обстоятельств без их дополнительной проверки,
как подчеркивает Ю.В. Францифоров, ставит именно преюдиция, которая, так
же как и отказ от института возвращения дела на дополнительное расследование
судом,

показывает

формальную

природу

истины

в

уголовном

судопроизводстве136. В.В. Дорошков, говоря о сочетании в отечественном
уголовном процессе элементов как объективной, так и юридической истины,
относит к средствам обеспечения первой – активность суда в собирании и
исследовании доказательств и доминирование публичных начал, а второй –
преюдицию, дифференциацию форм, диспозитивность сторон137. Используя
нормы о преюдиции, правоприменитель стремится к достижению юридической
истины главным образом потому, что в данном случае существенно
ограничивается реализация правовых основ внутреннего убеждения как
необходимого

условия

достижения

объективной

истины

в

уголовном

судопроизводстве.
С.В. Фидельский по этому поводу пишет, что «правила о преюдиции
допускают принимать как истинные, т.е. проверенные и оцененные судом, так и
факты, которые сам суд не устанавливал, а принял на «веру», хотя они
установлены другим судом в предыдущем приговоре или судебном решении по
135

См.: Мурадьян Э.М. Истина как проблема судебного права. М.: Юристъ, 2004. С. 276.
См.: Францифоров Ю.В. Указ. соч. С. 12.
137
См.: Дорошков В.В. Указ. соч. С. 97 – 98.
136

103

другому гражданскому, арбитражному делу или делу об административном
правонарушении»138. Следует также учитывать, что по правилам преюдиции
допускается принятие без проверки обстоятельств, установленных решением
суда по гражданскому делу, где в отличие от уголовного судопроизводства, нет
таких надежных средств собирания и проверки доказательств, а процесс
доказывания происходит в условиях диспозитивности, что явно не способствует
достижению объективной истины.
Тем не менее, в случае, если преюдициальный судебный акт, наряду с
другими

доказательствами,

вписывается

в

обоснование

виновности

(невиновности) обвиняемого, он становится одним из элементов процедуры
установления объективной истины. Если же обстоятельства, установленные
преюдициальным решением, противоречат материалам уголовного дела, то в
этом случае предпочтение должно быть отдано внутреннему убеждению,
благодаря которому выбирается нужное направление поиска в достижении
истины по уголовному делу. Особенно это актуально по уголовным делам о
преступлениях

в

сфере

экономики,

когда

правоохранительные

органы

вынуждены использовать, в том числе, многочисленные бланкетные нормы из
смежных отраслей права, которыми руководствуется суд при вынесении
решения по гражданскому делу. Именно в таких ситуациях средства уголовного
процесса наиболее эффективны в установлении объективной истины по
уголовным делам данной категории. Здесь можно спрогнозировать различные
варианты развития ситуации – от отмены преюдициального судебного акта и
продолжения расследования до прекращения уголовного преследования в
отношении обвиняемого и продолжения его осуществления в отношении
другого лица.
Таким образом, преюдиция даже на основе нормы о ней в старой редакции
рассматривалась как

один

из элементов

системы средств достижения

формальной, а не объективной истины. Новый вариант ст. 90 УПК РФ,
138

Фидельский С.В. Преюдиция в уголовно-процессуальном праве: нормативное
закрепление и порядок реализации: дис… канд. юрид. наук. М., 2011. С. 99.
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являющий практике безусловную межотраслевую преюдицию, не допускает
возможности

установления

предварительной

объективной

истины,

так

как

без условия

проверки в уголовный процесс вводятся обстоятельства и

факты, установленные в порядке гражданского (иного) судопроизводства. Мы
согласны с позицией Г.К. Смирнова о том, что

доказывание в уголовном

процессе ориентировано на объективную истину, а в гражданском процессе, в
силу

действия

принципа

диспозитивности

и

частноправовой

природы

юридического спора, преобладающей является юридическая истина139. Автор
правильно подчеркивает, что «даже исходя из такой разницы в природе истины,
решения суда по гражданскому делу не должны служить безусловным средством
доказывания по уголовному делу, а следовательно, и использоваться в качестве
имеющих неопровержимое преюдициальное значение»140.
Е.В. Ежова констатирует, что соблюдение баланса между публичными и
частными началами в уголовном судопроизводстве достигается целым рядом
норм о презумпциях, преюдициях и фикциях, которые порой существенным
образом ограничивают возможности органов предварительного расследования и
суда по достижению объективной истины по уголовному делу141. Таким образом,
безусловная межотраслевая преюдиция может «свести на нет» все усилия
субъекта доказывания по установлению объективной истины. Указанная
проблема еще раз подчеркивает, что отечественная правовая система,
исторически

ориентированная

на

достижение

объективной

истины,

воспринимает как искусственную, и даже противоестественную, возможность
внедрения

в

отечественное

уголовно-процессуальное

законодательство

института безусловной межотраслевой и отраслевой преюдиции. Значит, в этих
условиях главным критерием использования в доказывании указанной нормы
должно выступать внутреннее убеждение правоприменителя (ст. 17 УПК РФ).
139

См.: Смирнов Г.К. Восстановление в УПК РФ объективной истины как цели
доказывания// Уголовный процесс. 2012. №4. С. 13.
140
Смирнов Г.К. Там же. С. 14.
141
См.: Ежова Е.В. Роль суда в установлении истины по уголовному делу// Библиотека
криминалиста. Научный журнал. 2012. №4. С. 101.
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В соответствии с положениями гл. 40, 40.1 УПК РФ допускается
вынесение приговора без проведения судебного разбирательства. При этом,
согласно ч. 5 ст. 316 УПК РФ и ч. 1 ст. 317.7 УПК РФ, судья не проводит в
общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному
делу, однако могут быть исследованы обстоятельства, характеризующие
личность подсудимого и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Таким образом, в указанном виде судопроизводства ни о какой объективной
истине речи не идет, устанавливается так называемая формальная (юридическая)
истина именно по причине существенного ограничения принципа свободы
оценки доказательств по внутреннему убеждению. Иными словами, принцип
свободы оценки доказательств в таких видах судопроизводства блокируется, а
объективная истина обесценивается. Аналогичные процессы возникают при
применении преюдиции на основе нынешней редакции ст. 90 УПК РФ. Отличие
здесь в том, что внутреннее убеждение ограничивается только в части
исследования и оценки преюдициальных обстоятельств, которые не во всех
случаях могут повлиять на исход рассмотрения уголовного дела. Данный факт
еще раз подчеркивает, что возможности установления объективной истины по
уголовному делу существенно уменьшаются именно при использовании
безусловной преюдиции, в особенности межотраслевой, что наиболее актуально
для расследования уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере
экономики.
В контексте выводов о роли преюдиции в установлении истины уместно
привести доводы

В.А. Азарова о том, что по каждому уголовному делу

необходимо добиваться установления объективной истины и на данную цель
должно быть направлено уголовно-процессуальное законодательство, «если же
по разным причинам эта цель окажется недостижимой по конкретному
уголовному делу, при исчерпании всех возможностей ее установления должны
выключаться механизмы презумпций, фикций и других правовых конструкций,
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сориентированных на достижение юридической (формальной) истины»142.
О роли преюдиции в установлении истины по уголовному делу
красноречиво

свидетельствуют

результаты

опроса

сотрудников

правоохранительных органов и суда. Так, на вопрос о цели применения
преюдиции в уголовном процессе 21% опрошенных судей, 22% сотрудников
прокуратуры (прокуроров, их заместителей, помощников прокурора), 33%
следователей указали, что таковой является установление объективной истины
по уголовному делу. То есть даже в правоприменительной среде, как минимум,
не исключается возможность установления, в том числе, с помощью преюдиции,
объективной истины в уголовном судопроизводстве.
Изложенное подводит нас к выводу: внутреннее убеждение, будучи
категорией субъективной, тем не менее вполне может способствовать
достижению объективной истины в уголовном процессе, составляя антитезу
изложенным в ст. 90 УПК РФ предписаниям о безусловной преюдициальности
решений,

принятых

в

рамках

гражданского,

арбитражного

или

административного судопроизводства.
По результатам настоящего параграфа предлагаются следующие выводы.
1. Внутреннее убеждение является основой достижения объективной
истины при условии, что перед субъектом его реализации стоит такая цель.
Сторонники

установления

в

уголовном

процессе

юридической

истины

изначально считают, что объективная истина в принципе недостижима, поэтому,
исходя из такой постановки вопроса, внутреннее убеждение выступает в
качестве аргумента, обосновывающего их позицию.
Внутреннее убеждение, будучи по природе понятием субъективным, тем
не менее, способствует достижению объективной истины. Выражается это в том,
что данная категория не только реализуется при оценке доказательств, но и
«работает» при их собирании, тем самым существенно влияя как на процесс
установления истины, так и на его результат.
142

Азаров В.А. Действительно ли объективна истина – цель доказывания в уголовном
судопроизводстве?// Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. №4. С. 10.
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2. Преюдиция, будучи феноменом формальным, явно и прямо не
способствует установлению объективной истины по уголовному делу. Тем не
менее, в случае, если преюдициальный судебный акт, наряду с другими
доказательствами, вписывается в обоснование виновности (невиновности)
обвиняемого, он становится одним из элементов процедуры установления
объективной истины. Если же обстоятельства, установленные преюдициальным
решением, противоречат материалам уголовного дела, то в этом случае
предпочтение должно быть отдано внутреннему убеждению, благодаря которому
выбирается нужное направление поиска в достижении истины по уголовному
делу
3. Внутреннее убеждение, будучи категорией субъективной, тем не менее,
вполне может способствовать достижению объективной истины в уголовном
процессе, составляя антитезу изложенным в ст. 90 УПК РФ предписаниям о
безусловной преюдициальности решений, принятых в рамках гражданского,
арбитражного или административного судопроизводства.

§4. Особенности реализация внутреннего убеждения субъектов оценки
доказательств на досудебном уголовном производстве в контексте
положений о преюдиции
Особенности

реализации

внутреннего

убеждения

на

досудебном

производстве в контексте положений о преюдиции при принятии итоговых
процессуальных решений могут иметь ключевое значение для дальнейшего хода
уголовного производства. В связи с указанным представляется важным
определение границ оценки преюдициальных фактов такими субъектами, как
орган дознания, следователь

и прокурор. На них, также как и на суд,

распространяется принцип свободы оценки доказательств по внутреннему
убеждению, однако представляется, что пределы такой свободы для них гораздо
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ýже. Об отсутствии принципиальной возможности оценки преюдициальных
фактов следователями пишет, в частности, Л.В. Головко. Профессор с учетом
трех известных аксиом применения преюдиции утверждает, что только суд
обладает прерогативой оценки преюдициальности того или иного судебного
решения,

и

наделение

следователя

такими

полномочиями

является

исключительно плодом исторического недоразумения143. Аналогичного мнения
придерживается Л.С. Заржицкая, обращая внимание на тот факт, что только суд
может ставить под сомнение обстоятельства, установленные преюдициальным
судебным актом144.
И все же, на наш взгляд, в вопросе о допустимости оценки на досудебном
производстве преюдициальных фактов не все так очевидно. Если с анализом
обстоятельств, установленных отраслевой преюдицией, то есть приговором суда,
все более или менее понятно, то с оценкой данных, установленных с помощью
межотраслевой преюдиции (судебными решениями, вынесенными в рамках
гражданского,

арбитражного

или

административного

судопроизводства),

имеются определенные проблемы.
Если действительно согласиться с позицией Л.В. Головко, то следует
учитывать

три

введенных

им

аксиомы

применения

преюдиции.

Они

проанализированы ранее, но для более полного выражения основной идеи
настоящего параграфа изложим их еще раз: 1) установление межотраслевой
преюдицией только фактических обстоятельств дела, а не их юридической
оценки; 2) использование преюдиции ни при каких обстоятельствах не может
служить

средством

обхода

процессуальных

гарантий

прав

личности,

установленных в другом юридическом процессе (данное правило сводит к
минимуму

возможность

преюдициального

применения

гражданских

и

арбитражных решений в уголовном процессе, буквально «пронизанном»
процессуальными гарантиями); 3) не могут иметь преюдициального значения
143

См.: Теория уголовного процесса: презумпции и преюдиции/ под ред. Н.А.
Колоколова. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 205 – 208.
144
См.: Заржицкая Л.С. Институт преюдиции в современном уголовном процессе России:
актуальные проблемы теории и практики. – М.: Юрлитинформ, 2013. С. 89.
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решения, вынесенные в рамках особых процедур и производств, исключающих
проведение полноценного судебного следствия145. Здесь автор действительно
прав,

и

наделение

следователя,

прокурора,

органа

дознания

такими

возможностями вряд ли целесообразно.
Однако в этом случае необходимо учитывать следующие важные
моменты: во-первых, согласно правовой позиции Конституционного Суда
Российской Федерации, закрепленной в Определении от 15.01.2008 г. №193-ОП146, обязывающей аннулировать решения судов по гражданским делам,
свидетельствующие

в

пользу

обвиняемого,

до

вынесения

приговора,

вышеизложенные аксиомы абсолютно не учитываются. С точки зрения
Высокого Суда здесь важны не только фактические обстоятельства, но и их
юридическая квалификация, при условии, что она свидетельствует в пользу
обвиняемого. При этом сама формулировка «свидетельствующие в пользу
обвиняемого» является достаточно аморфной и неконкретной, допускающей в
данном случае возможность искажения истинного смысла такого разъяснения.
Во-вторых, учитывая те посылы и аргументы, которыми сопровождались
изменения ст. 90 УПК РФ147, законодатель закладывал в указанную новацию
следующий смысл: обязательный учет правоохранительными органами не
только фактических обстоятельств, установленных судебными решениями по
гражданским делам, но также и их юридической квалификации, что, по сути,
противоречит вышеприведенной «теории трех аксиом» применения преюдиции.
И,

наконец,

в-третьих,

ранее

высказанные

опасения

подтверждает

складывающаяся правоприменительная практика, в сфере которой ст. 90 УПК
РФ может трактоваться совершенно непредсказуемо. Например, сегодня
правоохранительные органы практически утратили возможность возбуждения и
расследования уголовных в сфере налогообложения дел из-за необходимости
145

См.: Теория уголовного процесса: презумпции и преюдиции/ под ред. Н.А.
Колоколова. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 206 – 207.
146
Собрание законодательства РФ. 2008. №18. Ст. 2090.
147
См.: Султанов А.Р. Вопросы межотраслевой преюдиции// Адвокат. 2011. №6. С. 34 –
43.

110

отмены по гражданским делам решений судов, свидетельствующих в пользу
обвиняемого. Отдельные представители адвокатского сообщества, напротив,
усматривают

в

ст.

90

УПК

РФ

дополнительные

возможности

для

злоупотребления правом со стороны следователей и их руководителей, по
мнению адвокатов, использующих решения по гражданским делам для
ухудшения положения обвиняемого148.
Таким

образом,

для

предотвращения

вероятности

возникновения

подобных проблем необходимо, чтобы они получили свое разрешение на
начальных стадиях уголовного судопроизводства, то есть субъект оценки
должен иметь легальную возможность компенсировать возникающие коллизии,
связанные с оценкой преюдициальных обстоятельств.
Рассмотрим в данном контексте прерогативы органа дознания. Сразу
оговоримся, что в рамках настоящего параграфа нас интересуют в первую
очередь

оперативные

подразделения

органов

дознания

по

борьбе

с

экономическими преступлениями. В основном именно они рассматривают
заявления граждан о фактах совершения преступлений в экономической сфере,
при этом следует учитывать, что одной из задач таких служб является выявление
указанного рода преступлений, поэтому упомянутые субъекты могут первыми
столкнуться

с

необходимостью

новой

правовой

оценки

обстоятельств,

установленных межотраслевой преюдицией. В большинстве случаев в таких
ситуациях по результатам проверки сообщения о преступлении выносится
постановление

об

отказе

в

возбуждении

уголовного

дела,

и

данное

постановление, что особенно важно, выносится именно органом дознания.
Поэтому ключевым остается вопрос о возможности вынесения такого
правоприменительного акта органом дознания на основе судебного решения по
гражданскому делу.
Из числа опрошенных нами сотрудников органов дознания 41% ответили
148

См.: Куприянов Ф.А. Преюдиция как инструмент манипулирования в уголовном
процессе// Уголовный процесс. 2011. №8. С. 35 – 38.; Резник Г.М. Не дать преюдиции стать
капканом// Новая адвокатская газета. 2010. №10. С. 2.
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положительно на вопрос о том, приходилось ли им сталкиваться в практической
деятельности с применением норм о преюдиции, что свидетельствует о ее
чрезвычайной важности на данном этапе уголовного процесса.
Буквальное толкование ст. 90 УПК РФ позволяет сделать вывод, что
имеющееся преюдициальное решение может препятствовать возбуждению
уголовного дела о преступлении в сфере экономики, что, собственно,
неоднократно

имело

место

в

практической

деятельности.

Так,

58%

проинтервьюированных нами сотрудников органов дознания ответили, что они
должны принимать безусловно (без дополнительной проверки) обстоятельства,
установленные решениями судов в рамках гражданского, арбитражного или
административного судопроизводства и только 19% высказались о возможности
подвергнуть такие обстоятельства сомнению.
Решение

указанной

проблемы

предложил

Конституционный

Суд

Российской Федерации, который в Постановлении от 21 декабря 2011 г. №30-П
указал, что сам по себе судебный акт по гражданскому делу не предопределяет
выводы суда о виновности обвиняемого, которая устанавливается на основании
всей совокупности доказательств, в том числе и тех, которые не были предметом
исследования суда по гражданскому делу, и подлежит констатации в
установленных уголовно-процессуальным законодательством процедурах149.
Таким образом, отсюда следует, что решение суда по гражданскому делу, в
частности, не может препятствовать возбуждению уголовного дела в случае,
если

факт

совершения

преступления

подтверждается

совокупностью

доказательств, полученных с помощью правовых средств, установленных УПК
РФ и Федеральным законом от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативноразыскной деятельности» (далее ФЗ «Об ОРД»).
Однако и здесь имеются исключения, касающиеся тех составов
преступлений, совершаемых в экономической сфере, объективная сторона
которых подтверждается преюдициальными судебными решениями. Это,
149

Собрание законодательства РФ. 2012. №2. Ст. 398.
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например, ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности), а также преступления, связанные с уклонением от уплаты
налогов.
Особенность возбуждения уголовных дел по ст. 198 – 199.2 УК РФ
связывается с изменениями в ст. 140 УПК РФ. Согласно п. 1.1 ст. 140 УПК РФ,
поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных
ст. 198 – 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те
материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с
законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела. В части, касающейся уголовных дел данной категории,
возможны ситуации существенного ограничения (с нашей точки зрения,
искусственного) внутреннего убеждения сотрудника органа дознания, а в
конечном итоге и следователя. Их возникновение возможно вследствие
появления законодательной новеллы в виде п. 1.1 ст. 140 УПК РФ. Для
подтверждения нашей оценки обратимся к мнению специалистов в сфере
уголовного процесса, анализирующих упомянутую законодательную норму, и
рассмотрим более подробно ее суть.
Указанное нововведение является очередным звеном либерализации
уголовного

и

уголовно-процессуального

законодательства

в

части

ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов.
Напомним: ранее в УПК РФ были внесены поправки, согласно которым
отдельным основанием для прекращения уголовного преследованиям по делам,
связанным с нарушением законодательства о налогах и сборах (а позже к ним
были добавлены ряд иных преступлений экономической направленности),
являлось возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской
Федерации150.

150

Актуальные проблемы возбуждения и расследования уголовных дел о налоговых
преступлениях привлекают внимание ученых-процессуалистов уже длительное время. Но, к
сожалению, предлагаемые варианты их решения в полной мере не учитываются
законодателем при совершенствовании правовых норм. См. об этом: например, Головко Л.В.
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Так, А.П. Рыжаков отмечает, что дополнением п. 1.1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ
законодатель не вводит новый повод для возбуждения уголовного дела, «он
лишь вычленяет специфический вид сообщений о преступлении, полученный из
иных источников – материалов о преступлении, предусмотренных ст. 198 – 199.2
УК РФ, которые направлены в орган предварительного расследования
налоговыми органами»151. Автор правильно подчеркивает, что тем самым
ограничивается сфера действия иных поводов для возбуждения уголовного дела,
таких, как заявление о преступлении, явка с повинной и сообщение о
преступлении, полученное из иных источников, теперь не могут быть поводом
для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 198 –
199.2 УК РФ, что нарушает принцип публичности уголовного процесса152.
Соглашаясь с рассмотренными доводами,

укажем, что это далеко не

первый пример, когда законодатель делает, с нашей точки зрения, не вполне
обоснованные исключения из действующей системы норм права или принципов
уголовного процесса. Например, п. 1 ч. 2 ст. 75 и ст. 405 УПК РФ противоречат
принципу свободы оценки доказательств по внутреннему убеждению. Другой
возникающий в связи с этим вопрос состоит в том, насколько рассмотренные
изменения соответствуют целям уголовного процесса.
Г. Смирнов, с нашей точки зрения, обоснованно предупреждает, что
указанными изменениями в законодательстве созданы все предпосылки для
безнаказанного уклонения от уплаты налогов, так как отказ от принципа
неотвратимости наказания за преступления в сфере налогообложения повлечет
за собой ее тотальную криминализацию153. Автор видит основную причину этого
Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. – СПб.: Изд-во «Юридческий
центр Пресс», 2002. С. 383 – 388.
151
Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации (8-е изд., перераб.) [электронный ресурс]. Справочно-правовая система Гарант.
2012.
152
Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации (8-е изд., перераб.) [электронный ресурс]. Справочно-правовая система Гарант.
2012.
153
См.: Смирнов Г. Налоговые преступления: пределы либерализации// эж-ЮРИСТ.
2011. №46. С. 4.
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в том, что налоговые органы не имеют полномочий на проведение оперативноразыскных мероприятий, благодаря которым раскрываются и документируются
все основные и наиболее сложные схемы по уклонению от уплаты налогов154.
А. Зенкин, также

критически оценивая появление особого повода для

возбуждения уголовного дела, выделяет две основные проблемы новой
законодательной конструкции: 1) срок, в течение которого возможно провести
выездную налоговую проверку, согласно ст. 89 НК РФ, составляет 3 года, тем
самым провоцируется ситуация, когда сроки давности привлечения уголовной
ответственности не истекли, а налоговую проверку за период, предшествующий
3 годам, провести нельзя и тем самым невозможно непроверенный налоговыми
органами период учитывать при исчислении сумм уклонения от уплаты налогов;
2) согласно статистике за 2009 – 2010гг., количество преступлений, выявленных
налоговыми

органами,

составляет

менее

10%

от

общего

числа

зарегистрированных преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов,
в то же время 90% выявленных преступлений приходится на долю органов
внутренних дел155.
Мы согласны с позицией А. Зенкина о том, что срок проведения выездной
налоговой проверки можно искусственно «затянуть», используя для этого все
способы и схемы обжалования, начиная с вышестоящего налогового органа и
заканчивая судебными инстанциями. В этом плане констатируется дисгармония
между налоговым, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством,
когда проведение уголовно-процессуальной проверки ставится в зависимость от
результатов применения налогового законодательства, для которого чужды
такие категории, как «преступление» и «сроки давности привлечения к
уголовной

ответственности».

непреступности

деяния

Право

должно

определения

оставаться

преступности

прерогативой

или

уголовного

законодательства, реализуемого в рамках средств и способов, установленных
154

Там же. С. 4.
См.: Зенкин А. Пробел в налоговом законодательстве как гарант освобождения от
уголовной ответственности// Законность. 2012. №8. С. 36 – 37.
155
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уголовно-процессуальным

законодательством.

Неслучайно

некоторыми

юристами высказывается мысль о том, что эффектом дополнения ст. 140 УПК
РФ является снижение степени воздействия правоохранительных органов на
рассматриваемую сферу предпринимательской деятельности, с другой стороны,
законодатель

«создал

дополнительные

условия

для

повышения

уровня

коррупционного воздействия на организацию деятельности налоговых органов,
получивших монопольное право инициировать рассмотрение вопроса о
возбуждении уголовных дел о налоговых преступлениях»156.
Анализируемая ситуация во многом схожа с той, которая возникла в связи
с введением межотраслевой безусловной преюдиции, когда арбитражнопроцессуальное и гражданско-процессуальное законодательство в вопросах
определения преступности некоторых деяний (это касается прежде всего
преступлений, совершаемых в экономической сфере) было поставлено выше
уголовно-процессуального157. В итоге Конституционный Суд Российской
Федерации

в

ранее

упомянутом

решении

от

21.12.2011

г.

№30-П

откорректировал данное соотношение, им же установленное. В частности, было
подчеркнуто, что решения судов общей юрисдикции по гражданским делам,
безусловно, принимаются при рассмотрении уголовного дела только в части
наличия (отсутствия) события или действия и не могут предрешать виновность
(невиновность) подозреваемых, обвиняемых158.
Оценивая появление особенного повода для возбуждения уголовного дела
о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 198 – 199.2 УК РФ, М. Мешков и
В. Гончар делают очень точные выводы. Так, авторы отмечают, что «в целом
156

Мешков М., Гончар В. Новые нормы института возбуждения уголовного дела//
Законность. 2012. №5. С. 47 – 48.
157
См.: О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от
29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ: принят Государственной Думой Федерального собрания
Российской Федерации 23 декабря 2009г.// Собрание законодательства РФ. 2010. №1. Ст. 4. С.
52 – 53.
158
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. №30-П «По
делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко»// Вестник
Конституционного Суда РФ. 2012. №1. С. 44 – 56.
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положения ч. 1.1 ст. 140 УПК не носят позитивного характера и не способствуют
совершенствованию института возбуждения уголовного дела. Кроме того,
вполне очевидно, что для либерализации ситуации в сфере налогов и сборов не
было необходимости вносить в УПК процессуальные нормы, понижающие
эффективность уголовного судопроизводства. Более целесообразно направить
усилия (если либерализацию признать объективной необходимостью) на
совершенствование налогового, финансового и уголовного законодательства, на
повышение эффективности и качества работы налоговых органов»159.
Стоит

заметить,

что

некоторыми

представителями

юридического

сообщества анализируемое нововведение все же было оценено положительно.
Так, Ю. Мешкова отметила, что «каждый факт уклонения от налогов проходит
три инстанции: ФНС, CKP и суд и от этого выигрывает налогоплательщик, так
как принимается действительно обоснованное решение»160. На первый взгляд это
может показаться правильным, но, учитывая предыдущие обоснованные
замечания, а также высокую латентность налоговых преступлений (они
составляют до 70% от общего числа выявленных преступлений за последние
3 года), общая ситуация в данной сфере может выйти из-под контроля
правоохранительных органов.
Мы же со своей стороны видим в рассматриваемой дополнительной норме
УПК РФ несколько иные правовые последствия, связанные с возвращением в
отечественное

уголовно-процессуальное

законодательство

легального

предписания о так называемой предсудимости. В ст. 27 Устава уголовного
судопроизводства Российской Империи было установлено правовое положение,
согласно которому уголовное дело не рассматривалось до момента установления
значимых обстоятельств судом гражданским. Указанное законодательное
положение с принятием УПК РСФСР 1922 г. было отвергнуто и до настоящего
момента не появлялось в уголовно-процессуальном праве ни Советского Союза,
159

Мешков М., Гончар В. Новые нормы института возбуждения уголовного дела//
Законность. 2012. №5. С. 47 – 48.
160
Мешкова Ю. Гласность с поправками// Расчет. 2011. №11. С. 42 – 44.
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ни Российской Федерации. В чем же схожесть смысла и содержания п. 1.1
ст. 140 УПК РФ и понятия о предсудимости?
Согласно данной правовой норме, поводом для возбуждения уголовного
дела по ст. 198 – 199.2 УК РФ являются материалы, направленные полномочным
субъектам уголовного процесса налоговыми органами. В соответствии с ч. 3
ст. 32 НК РФ обязанность налоговых органов по передаче материалов в
следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела
возникает в течение 2 месяцев по истечении срока исполнения требования
налогового органа об уплате налога на основании решения о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения. То есть, для
направления материалов необходимо решение налогового органа о привлечении
к ответственности. Указанное решение может быть обжаловано как в
вышестоящий налоговый орган, так и в суд. Таким образом, не только
возможность возбуждения уголовного дела по уклонению от уплаты налогов, но
и признание такового уклонения преступлением зависит

исключительно от

позиции налогового органа, а в случае его обжалования, и от мнения суда. В
силу изложенного, в российском уголовно-процессуальном законодательстве
фактически реанимирована так называемая предсудимость. В таком виде мы
получаем безусловную межотраслевую преюдицию в части, касающейся
установления факта совершения налоговых преступлений. Характерными
особенностями ее является то, что для установления обстоятельств совершения
преступления не обязательно наличие судебного акта, достаточно лишь решения
налогового органа. Надо учитывать, что большинство налогоплательщиков в
случае установления налоговыми органами факта неуплаты налогов с
физических лиц на сумму более чем 600 000 руб. (а с юридических лиц на сумму
более чем 2 000 000 рублей) используют все предусмотренные налоговым
законодательством средства обжалования данного решения, в том числе в
судебном порядке. В итоге материалы, направляемые в следственные органы,
будут в большинстве своем проверены судом, в этом случае можно уверенно
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прогнозировать появление судебных актов, порождающих феномен безусловной
межотраслевой преюдиции.
Ярким примером применения межотраслевой преюдиции в уголовном
процессе

является

уголовное

дело,

возбужденное

в

отношении

гр. А.В. Антропенко. Так, в отношении данного гражданина Центральным
районным судом г. Омска 03.12.2010 г. был вынесен обвинительный приговор по
ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 2 ст. 199 УК РФ (в период действия прежней редакции
ст. 90 УПК РФ). В основу обвинительного приговора легли выводы
Центрального районного суда о том, что в период 2002 – 2004 гг. предприятие,
которым руководил подсудимый, заключило ряд мнимых сделок с целью
получения права на налоговые вычеты. Налоговые органы посчитали сделки
фиктивными, заключенными с целью уклонения от уплаты налогов. Но
арбитражные суды с их мнением не согласились и подтвердили факт отсутствия
налоговой задолженности у юридического лица. Решения вступили в законную
силу. Позднее в ходе уголовного преследования защита А.В. Антропенко на это
ссылалась. На приговор была подана надзорная жалоба в Верховный Суд
Российской Федерации, который возбудил надзорное производство и указал, что
конфликтов решений, постановленных разными судами, допускать нельзя.
Преюдиция с точки зрения Высокого Суда должна быть абсолютной. В итоге
Президиумом Омского областного суда РФ 09.07.2012 г. было вновь
рассмотрено данное уголовное дело с учетом разъяснений вышестоящей
инстанции. В результате уголовное дело в отношении осужденного было
прекращено за отсутствием состава преступления, поскольку решениями
арбитражных судов подтверждено отсутствие налоговой задолженности и этот
факт является преюдициально установленным161.
По словам председателя Омского областного суда РФ В.А. Яркового, в
2010 г., когда районный суд уже рассматривал уголовное дело, вступила в силу
новая редакция ст. 90 УПК РФ о преюдиции. Но в судейском сообществе еще не
161

URL: http://www.sudrf.ru (дата обращения: 10.02.2013).
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сложилось единого мнения о процедуре ее применения. Более того, новое
понимание преюдиции вызвало крайнее неприятие и у органов следствия, и у
органов прокуратуры. Окончательное решение по новой редакции ст. 90
возникло только в 2012 г., когда свое мнение высказал Верховный Суд
Российской Федерации в связи с очередной жалобой адвокатов В.А. Антропенко,
поданной 20 марта; так что дело В.А. Антропенко стало прецедентом не только
для Омской области, но и для всей страны. В дальнейшем, как пояснил В.А.
Ярковой, такие дела даже возбуждаться не будут; чтобы обвинить бизнесмена по
уголовной статье, надо будет сначала отменить решение арбитражного суда,
доказав фальсификацию или предвзятость судейства162.
В итоге прогноз председателя Омского областного суда сбылся: подобные
дела при наличии неотмененного решения арбитражного суда на сегодняшний
день не возбудить. Насколько подобные изменения соответствуют канонам
уголовного процесса, это уже несколько иной вопрос, на который у нас имеется
свое мнение.
Таким образом, если такие материалы (в порядке п. 1.1 ст. 140 УПК РФ)
даже и будут направлены налоговым органом для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела, но налогоплательщик обжалует в арбитражном
суде решение налогового органа о взыскании суммы налога и жалоба будет
удовлетворена, то это судебное решение будет безусловным основанием для
отказа в возбуждении уголовного дела, даже если в процессе осуществления
проверки

сигнала

деятельности

о

будут

преступлении
установлены

или
и

в

ходе

оперативно-разыскной

задокументированы

факты,

свидетельствующие о наличии события преступления. Исключением являются
случаи отмены судебного акта за нарушения процессуальных норм при
рассмотрении арбитражного дела. Поэтому, в данном случае, реализация
сформировавшегося внутреннего убеждения сотрудника органа дознания при
оценке преюдициальных фактов напрямую связана с вопросом возбуждения или
162

Интервью председателя Омского областного
http://www.kvnews.ru (дата обращения: 10.02.2013).

суда

В.А.

Яркового.

URL:
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отказа в возбуждении уголовного дела. Как мы отметили, решение суда по
гражданскому делу в таком вопросе не должно иметь решающего значения, за
исключением ранее изложенных ситуаций.
При интервьюировании сотрудников дознания нами был специально задан
отдельный

вопрос,

касающийся

налоговых

преступлений:

«Если

при

рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела или в процессе его
расследования установлено, что арбитражным судом действия налоговых
органов

признаны

незаконными,

доказательства,

собранные

в

рамках

арбитражного дела, противоречат доказательствам (данным), собранным при
проверке сообщения о преступлении либо при расследовании уголовного дела,
то, на ваш взгляд, как должна быть разрешена данная коллизия?» 77 %
опрошенных сотрудников отметили, что решение арбитражного суда либо
налогового органа не должно препятствовать возбуждению или расследованию
уголовного дела при условии наличия доказательств, собранных средствами
уголовного процесса. Таким образом, мнения законодателя и сотрудников
правоохранительных органов в данном вопросе расходятся, что порождает
сомнения в правильности нормотворческого решения в рассматриваемой сфере,
следствием которого является полное игнорирование принципа свободы
внутреннего убеждения и полномочий в этой связи правоприменителя.
Теперь рассмотрим особенности реализации внутреннего убеждения на
досудебном производстве следующего, и весьма важного, участника уголовнопроцессуальных отношений – следователя. При оценке преюдициальных
обстоятельств следователем в стадии предварительного расследования большое
значение имеет вопрос: «Свидетельствует ли анализируемое судебное решение в
пользу обвиняемого?» Если да, то с учетом правовой позиции Конституционного
Суда Российской Федерации лицо, ведущее расследование уголовного дела,
должно инициировать отмену такого судебного акта. Сложность вопроса
заключается в том, что следователь на данном этапе должен представлять
степень

влияния

преюдициальных

обстоятельств

на

дальнейший

ход
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расследования и в конечном счете рассмотрения уголовного дела. Кроме того,
необходимо их сопоставление с имеющимися доказательствами, собранными в
процессе расследования дела, и выяснение вопросов о том, не противоречат ли
они друг другу, согласуются ли?
С нашей точки зрения, оптимизировать ситуацию здесь может реализация
новой законодательной схемы, центральным действующим субъектом в которой
должен выступать суд. В силу отсутствия зависимости как от стороны
обвинения, так и стороны защиты, именно уголовный суд на предварительном
производстве в рамках осуществления функции судебного контроля в состоянии
объективно оценить, свидетельствует ли в пользу обвиняемого акт, принятый по
гражданскому или арбитражному делу. Согласно предлагаемой нами схеме,
следователь с согласия руководителя следственного органа, дознаватель с
согласия прокурора обращаются с ходатайством в районный суд, для того
чтобы он решил, свидетельствуют ли обстоятельства, установленные в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, в пользу
обвиняемого и противоречат ли они материалам уголовного дела. При этом на
данном

судебном заседании

обязательно

присутствие

прокурора.

Срок

рассмотрения такого ходатайства не должен превышать 10 суток. Именно на
начальных стадиях уголовного процесса внутреннее убеждение выступает
основным

фактором,

определяющим

дальнейший

ход

производства

по

уголовному делу. Предложенная процедура на стадии предварительного
расследования необходима, в том числе для

исключения искусственного

расширения оснований для пересмотра судебных актов правоохранительными
органами, для обеспечения стабильности судебных решений.
В случае, если суд не подтверждает данный факт, расследование
уголовного дела продолжается в обычном порядке. Если же суд устанавливает,
что преюдициальное решение свидетельствует в пользу обвиняемого, то его
необходимо

отменять.

В

любом

случае

обвиняемому

дополнительная гарантия соблюдения его прав и свобод.

будет

создана
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В

свою

очередь,

прерогативой

выхода

с

инициативой

отмены

преюдициального судебного акта, по нашему мнению, должен быть наделен
только прокурор, хотя на первый взгляд следователь и прокурор представляют
одну сторону – сторону обвинения. Но именно на прокуроре лежит обязанность
по обеспечению соблюдения законности, кроме того, он же утверждает
обвинительное заключение и поддерживает государственное обвинение в суде.
Наделение такими полномочиями следователя в известном смысле допускало бы
возможность преодоления законной силы судебных актов в административном
порядке,

что

с

позиции

канонов

межотраслевого

взаимодействия

противоестественно.
На наш взгляд, наиболее приемлемым способом разрешения данной
проблемы будет закрепление отдельного основания для пересмотра по вновь
открывшимся обстоятельствам решений, вынесенных в рамках гражданского
или арбитражного судопроизводства, в форме представления прокурора,
заявляемого в вышестоящую судебную инстанцию. В данном представлении
уместна постановка вопроса о необходимости пересмотра решения суда в связи с
установлением новых или вновь открывшихся обстоятельств, подтверждаемых
совокупностью доказательств, собранных в ходе расследования уголовного дела.
Срок рассмотрения данного представления не должен превышать одного месяца.
Предложенный механизм необходим только в том случае, если органами
предварительного расследования или судом установлено, что фактические
обстоятельства дела (наличие либо отсутствие какого-либо события или деяния),
подтвержденные преюдициальным судебным актом, противоречат собранным по
уголовному делу доказательствам и свидетельствуют в пользу обвиняемого.
Стоит отметить, что подобные варианты решения данной проблемы уже
предлагались в теории уголовного процесса. Так, С.П. Щерба и И.В. Чащина
указали на необходимость отмены преюдициального судебного решения по
представлению прокурора в случае, если в ходе расследования будут
установлены данные, свидетельствующие о незаконности такого судебного
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акта163. Вместе с тем, основное отличие нашего механизма от предложенного
ранее – в его обосновании и целях. Мы подчеркиваем, что предложенный нами
вариант

решения

проблемы

является

исключительным,

строится

на

необходимости соблюдения позиции Конституционного Суда Российской
Федерации по созданию дополнительных правовых гарантий обвиняемому. Он
необходим

только

в

случае,

если

преюдициальный

судебный

акт

свидетельствует в пользу обвиняемого, однако совокупность доказательств,
собранных в ходе расследования уголовного дела, подтверждает его вину. В
свою очередь С.П. Щерба и И.В. Чащина предлагают свой вариант решения
проблемы, прежде всего, для предотвращения появления на практике приговора,
противоречащего вступившему в законную силу решению суда, принятому в
рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства.
При всей рациональности их позиции мы не можем полностью поддержать
уважаемых авторов, так как считаем, что существенные противоречия между
приговором и решением суда по гражданскому делу в части квалификации
действий практически исключены, поскольку выводы и оценки судов
формируются в разных правовых «плоскостях».
Что же касается установления фактических обстоятельств дела, то здесь
приоритетом в любом случае должен обладать приговор, так как средства
доказывания в уголовном процессе позволяют получать наиболее «прочные»
объективные данные. Исходя из такой логики, судебный акт по гражданскому
делу подлежит отмене по вновь открывшимся обстоятельствам. Как правильно
заметил

Л.В.

Головко,

в

странах

Западной

Европы

для

разрешения

межотраслевых коллизий существует только два подхода: первый, когда
гражданский суд жестко связан решением суда по уголовному делу, и второй,
когда между ними нет никакого приоритета, каждый действует строго в рамках
своей компетенции. Суд гражданский, в частности, не может связывать суд

163

См.: Щерба С.П., Чащина И.В. Преюдиция в уголовном процессе России и
зарубежных стран: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 99 – 102.
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уголовный

по

вопросам

виновности

или

невиновности164.

Поэтому

и

противоречия между сравниваемыми решениями на Западе фактически
исключены. Данная схема может быть спроецирована на российское уголовнопроцессуальное законодательство.
Таким образом, преюдициальный судебный акт будет свидетельствовать в
пользу обвиняемого в случае, если им ставится под сомнение сам факт события
преступления и виновность обвиняемого. Только в этом случае на органы
предварительного

расследования

возлагается

обязанность

инициировать

аннулирование такого судебного акта. Соответственно именно в данном вопросе
внутреннее убеждение должно играть ведущую роль, так как исключительно с
помощью указанного правового инструмента можно найти индивидуальный
подход к разрешению коллизии, порожденной зафиксированной в ст. 90 УПК
РФ безусловной межотраслевой преюдицией.
Необходимо подчеркнуть, что предлагаемая нами схема пересмотра
преюдициальных судебных актов, вынесенных в гражданском, арбитражном или
административном судопроизводстве, гармонично вписывается в правовые
позиции Конституционного Суда Российской Федерации по данному вопросу,
выраженные

в

Определении

от

15.01.2008

г.

№193-О-П.

Создавая

дополнительные правовые средства, способствующие отмене судебных актов,
свидетельствующих в пользу обвиняемого или подсудимого, вынесенных в
рамках других видов судопроизводств, нельзя умалять средства доказывания,
установленные уголовно – процессуальным правом. Следует помнить и о том,
что определение как виновности, так и невиновности обвиняемого возможно
только в рамках уголовно-процессуальных отношений.
Мы разделяем точку зрения профессора Л.В. Головко, которая зиждется
на

фундаментальной природе

классического

европейского

правоведения

относительно необходимости учета трех аксиом преюдиции, снимающих

164

См.: Теория уголовного процесса: презумпции и преюдиции/ под ред. Н.А.
Колоколова. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 201 – 202.
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основные противоречия применения преюдиции165. При этом мы также должны
учитывать и соблюдать правовые позиции Конституционного Суда Российской
Федерации,

на

которые,

прежде

всего,

ориентируется

отечественный

правоприменитель. Учет таких разъяснений позволяет нам представить ранее
описанный авторский вариант разрешения возникающих коллизий, связанных с
применением ст. 90 УПК РФ.
Подводя итог вышеизложенному, можно отметить следующее.
Обосновывается дифференцированный подход к направлениям (сферам)
формирования

внутреннего

убеждения

властных

участников

уголовного

процесса в связи с преюдициальным использованием по материалам проверки и
уголовным делам о преступлениях в сфере экономики решений, принятых в
гражданском,

арбитражном или

административном судопроизводстве. В

частности, процедура формирования внутреннего убеждения сотрудника органа
дознания при оценке преюдициальных обстоятельств, в основном сводится к
решению о возможности или невозможности возбуждения уголовного дела. У
следователя же главный вопрос состоит в том, свидетельствуют ли эти
обстоятельства в пользу обвиняемого и надо ли с учетом собранных
доказательств инициировать отмену преюдициального судебного решения.
Прокурор в данной ситуации рассматривает вопрос о целесообразности отмены
преюдициального
обстоятельствами,

судебного

решения

препятствующими

в

связи

с

расследованию

вновь

открывшимися

или

рассмотрению

уголовного дела.

165

См.: Теория уголовного процесса: презумпции и преюдиции: монография/ под ред.
Н.А. Колоколова. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 197 – 209.
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Глава 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕРКИ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ
В ГРАЖДАНСКОМ, АРБИТРАЖНОМ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
§1. Особенности собирания, проверки и оценки доказательств
по материалам проверки и уголовным делам о преступлениях в сфере
экономики после принятия преюдициальных решений в гражданском,
арбитражном или административном судопроизводстве
Как известно, процесс доказывания состоит из собирания, проверки,
оценки и использования доказательств. Указанные элементы очень сложно
(практически невозможно) обособить в отдельности, их целесообразно
рассматривать во взаимосвязи, в совокупности. К тому же, ставшее крупным
сегментом предмета нашего исследования внутреннее убеждение формируется
постепенно, на протяжении всего процесса доказывания. Именно поэтому
крупный раздел диссертации, а именно: вторая глава работы посвящена
исследованию

особенностей

формирования

внутреннего

убеждения

при

осуществлении собирания, проверки, оценки и использования доказательств по
материалам и уголовным делам о преступлениях в сфере экономики. Этот акцент
подчеркивает отмеченные особенности, но при этом в каждом из параграфов
главы

второй

диссертации

любой

элемент

процедуры

доказывания

рассматривается с позиции главенствующей роли внутреннего убеждения
властного субъекта уголовного процесса при принятии процессуальных
решений.
Согласно ст. 85 УПК РФ доказывание в уголовном процессе состоит из
собирания, проверки и оценки доказательств. Некоторыми учеными в качестве
отдельного элемента данного процесса также вполне обосновано выделяется
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подготовка и принятие процессуального решения по итогам каждой из стадий
уголовного процесса. Соответственно оценка доказательств, это лишь одна из
составляющих

доказывания,

но,

как

правильно

отмечается

учеными-

процессуалистами, очень сложно разграничить и выделить каждый из данных
элементов в «чистом виде», они постоянно взаимодействуют, меняется лишь
роль каждого из них в зависимости от стадии уголовного процесса. Но в
рассматриваемых нами ситуациях, когда необходимо принимать итоговое
процессуальное решение именно с учетом преюдициального значения для
уголовного процесса актов, принятых в рамках гражданского, арбитражного или
административного судопроизводства, на основе имеющихся в материалах
проверки или уголовного дела доказательств, их оценка имеет ключевое
значение. Внутреннее убеждение правоприменителя, будучи классической
основой такой оценки, играет решающую роль в вынесении законного,
обоснованного и объективного процессуального акта, будь то постановление о
возбуждении уголовного дела или приговор суда. В связи с этим, с нашей точки
зрения, заслуживают акцентуации закономерности формирования внутреннего
убеждения правоприменителя в процессе доказывания.
Сознательное ограничение нами предмета доказывания преступлениями в
сфере

экономики

противоправных
обстоятельства,

обусловлено
действий

тем,

данной

установленные

что

именно

категории

межотраслевой

при

гораздо

расследовании
более

преюдицией,

в

значимы
отличие,

например, от преступлений общеуголовной направленности.
Как правильно отмечает З.З. Зинатуллин, доказывание – это познание
существенных обстоятельств дела, производимое в особой процессуальной
форме,

в

котором

органически

сочетаются

практические

операции,

направленные на извлечение знаний, и логические операции, направленные на
обоснование истинности выводов. Присутствуя в каждом акте уголовнопроцессуального познания, они образуют различные и в то же время
взаимосвязанные

и

неразделимые

стороны

уголовно-процессуального
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доказывания166. Упомянутые логические операции, в данном случае, ни что иное,
как форма реализации внутреннего убеждения субъекта, и, исходя из такого
истолкования,

в

процессе

уголовно-процессуального

доказывания,

она

составляет ведущий механизм его осуществления.
Интерпретация

и

пределы

доказывания

преюдициальных

фактов

затрагивались в диссертационных исследованиях таких авторов как, О.В.
Левченко, А.С. Березин, А.Г. Гореликова. Однако в данных работах делался
акцент на анализе проблем, связанных с оценкой обстоятельств, установленных
приговором суда, а не решениями, принятыми в рамках гражданского,
арбитражного или административного судопроизводства. В связи с этим, на наш
взгляд, имеет важное значение освещение затронутых вопросов с позиции
межотраслевой преюдиции, и в особенности, как уже отмечалось, по материалам
проверки и уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.
В теории уголовного процесса, помимо собирания, проверки и оценки
доказательств, также выделяются такие элементы доказывания, как построение и
динамичное развитие следственных (судебных) версий, а также формирование и
обоснование достоверных выводов и решений по делу167. С нашей точки зрения,
обстоятельства,

установленные

межотраслевой

преюдицией,

не

имеют

существенного значения для построения версий по уголовному делу. Об их
влиянии на принятие решений на отдельных стадиях уголовного процесса речь
пойдет в следующем параграфе настоящей работы.
Собирание

доказательств

заключается

в

их

обнаружении

и

процессуальном закреплении. Некоторые авторы также включают в данный
элемент процедуру формирования доказательств168, что, с учетом требований
закона о соблюдении соответствующей формы закрепления доказательства, не
может вызывать возражений. О необходимости собирания и процессуального
закрепления материальных носителей информации, свидетельствующей о
166

См.: Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск. 1993. С. 29.
Там же. С. 47.
168
См.: Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.,
1981. С. 5.
167
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наличии «преюдициального обстоятельства» имеются различные мнения. Так,
О.В. Левченко отмечает, что преюдициальные факты, как правило, не
нуждаются в собирании, проверке и оценке169. А.С. Березин убежден в наличии
обсуждаемого элемента доказывания при установлении таких обстоятельств,
акцентируя внимание на том, что этот процесс реализуется посредством
направления запроса в суд, вынесший решение (приговор) и приобщения копии
такого судебного акта к материалам уголовного дела170. А.Г. Гореликова
занимает по данному вопросу аналогичную позицию, однако, отмечает, что этап
собирания проходят доказательства, но не факты и обстоятельства171.
Действительно, в рассматриваемой ситуации судебный акт предстает как
окончательно сформировавшееся доказательство и приобщается к уголовному
делу в качестве такового, из последнего же вытекают обстоятельства, им
установленные.
Закон выделяет несколько легитимных способов собирания доказательств,
например, такие как проведение следственных действий, истребование
предметов и документов, их представление сторонами. Все перечисленные
способы применимы, в том числе, к преюдициальному решению суда по
гражданскому, арбитражному и административному делу. Так его приобщение к
материалам уголовного дела по инициативе правоохранительного органа
возможно

по

мотивированному

запросу.

Если

у

следователя

имеется

информация о наличии судебного решения по гражданскому делу, содержащему
данные, соответствующие требованиям, установленным ст. 73 УПК РФ, то он
может направить в известный суд запрос. Также не исключается возможность
его приобщения в рамках проведения следственных действий (выемки, осмотра,
обыска) либо его представление стороной защиты (защитником, подозреваемым,
169

См.: Левченко О.В. Общеизвестные, преюдициально установленные и законом
презюмируемые факты и особенности их использования в уголовно-процессуальном
доказывании: автореф. дис… канд. юрид. наук. Казань, 1994. С. 4.
170
Березин А.С. Преюдиции в отечественном уголовном судопроизводстве: дис… канд.
юрид. наук. Н-Новгород, 2006. С. 106.
171
Гореликова А.Г. Преюдиция в уголовном процессе Российской Федерации: дис…
канд. юрид. наук. М., 2010. С. 131.
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обвиняемым, подсудимым), или путем заявления ходатайства в суде об
истребовании такого судебного решения. Ряд ученых ставит под сомнение
реальную возможность защитника собирать доказательства. Д.В. Шаров
отмечает, что защитник имеет право истребовать и представлять доказательства
следователю, дознавателю, суду, прокурору с просьбой приобщить их к
материалам уголовного дела, он вправе ходатайствовать о производстве
следственных действий по собиранию доказательств, но сам собирать
доказательства не может172. Данное замечание верно отражает сегодняшнее
состояние правовой регламентации полномочий защитника, однако это не
препятствует

возможности

приобщения

к

материалам

уголовного

дела

заверенной копии судебного решения как в стадиях возбуждения уголовного
дела,

предварительного

разбирательства,

расследования,

посредством

заявления

так

и

в

процессе

защитником

судебного

соответствующего

ходатайства. Кроме того, в приобщении такого судебного акта заинтересована
также сторона обвинения. Это важно, во-первых, при необходимости
опровержения заявленного стороной защиты тезиса на досудебных стадиях
уголовного процесса, чтобы позиция обвинения была достаточно обоснованной
и аргументированной. Во-вторых, на сторону обвинения, в соответствии со ст. 6
УПК РФ, возлагается обязанность доказывания не только вины, но и в равной
степени – невиновности обвиняемого.
Вместе с тем возникает вопрос: достаточно ли одного судебного акта для
однозначного вывода о существовании какого-либо события или действия? Мы
считаем, что для подтверждения имеющего значение факта или данных,
установленных преюдициальным судебным приговором, достаточно лишь
приобщения к материалам уголовного дела его заверенной копии. Для судебного
же акта по гражданскому, административному делу рассматриваемый механизм
должен быть более обстоятельным. То есть к уголовному делу в этом случае
172

См.: Шаров Д.В. К вопросу о допустимости доказательств в уголовном
судопроизводстве// Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной памяти П.А. Лупинской: сборник научных трудов. М.: изд-во Элит, 2011. С. 246.
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необходимо приобщать не только копию судебного решения, но и заверенные
копии документов, непосредственно фиксирующих доказательства, на основе
которых установлено наличие определенных обстоятельств устанавливаемого
события в рамках гражданского, административного, либо арбитражнопроцессуального судебного разбирательства. Это позволяет следователю, в
случае

их

противоречия

материалам

уголовного

дела,

подойти

более

подготовленным к ситуации, когда, к примеру, возникнет потребность
инициировать отмену преюдициального судебного акта по гражданскому делу
по вновь открывшимся обстоятельствам, более основательно мотивируя
соответствующее процессуальное решение. Точно также и суду – при
рассмотрении уголовного дела, гораздо проще обосновать приоритет оценки
доказательств по внутреннему убеждению, в результате чего события и
действия, установленные преюдициальным судебным актом по гражданскому
делу, скажем, не имеют существенного значения при вынесении приговора или,
наоборот, служат

основой

вынесения оправдательного (обвинительного)

приговора.
Рассмотрим следующий элемент процесса доказывания – проверку
доказательств применительно к обстоятельствам, установленным судебным
решением.
Проверка

доказательств

заключается

в

детальном

исследовании

качественных свойств каждого отдельного доказательства и его источника,
подкреплении (или наоборот опровержении) их путем получения новых
материалов, а также сопоставлении всех имеющихся доказательств и их
источников

друг

с

другом

в

целях

определения

их

относимости

к

обстоятельствам предмета уголовно-процессуального доказывания, а также их
доброкачественности173. Таким выглядит классическое представление о данном
элементе процесса доказывания в теории уголовного процесса. В отношение же
преюдициальных обстоятельств имеются различные мнения.
173

См.: Зинатуллин З.З. Указ. соч. С. 103.
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В частности, возможность и целесообразность проверки обстоятельств,
установленных

судебным

решением,

разделяются

не

всеми

учеными.

Л.С. Заржицкая считает, что доказывание с использованием преюдиции
проходит этапы собирания и оценки доказательств, их проверка автором
исключается174. Мы не разделяем данное мнение и считаем, что о необходимости
проверки преюдициальных судебных актов достаточно полно и точно
высказался А.С. Березин. Ученый отметил, что при использовании положений
ст. 87 УПК РФ применительно к данным обстоятельствам, реализуются такие
элементы проверки доказательств как установление их источников и получение
иных доказательств, подтверждающих или

опровергающих

проверяемое

доказательство, при том, что «сопоставление описательно-мотивировочной
части

преюдициального

приговора

и

материалов

расследуемого

(рассматриваемого) дела исключить нельзя, поскольку это приведет к
невозможности познания преюдициальных фактов»175. Следует согласиться с
автором и в том, что проверка и оценка доказательств и преюдициальных
обстоятельств очень тесно переплетаются. Их различия заключаются в том, что
проверка – это деятельность практическая, в то время как оценка, если ее
рассматривать в «чистом» виде, - это логическая мыслительная деятельность176.
Проверка

обстоятельств,

установленных

приговором

суда,

может

проводиться в сокращенном варианте либо вовсе отсутствовать в случае, если
такие данные не противоречат материалам расследуемого уголовного дела или
не вызывают сомнений. Относительно фактов, вовлекаемых в уголовный
процесс посредством межотраслевой преюдиции, ситуация выглядит сложнее.
Когда от анализируемого состоявшегося решения суда зависит определение
преступности деяния, то проверка таких данных вряд ли возможна. Здесь
имеются ввиду преступления, необходимым условием установления состава
которых являются судебные решения. Например, ч. 1 ст. 157 УК РФ, требует
174

См.: Заржицкая Л.С. Институт преюдиции в современном уголовном процессе
России: актуальные проблемы теории и практики. – М.: Юрлитинформ, 2013. С. 24.
175
См.: Березин А.С. Указ. соч. С. 107.
176
Там же. С. 108 – 109.
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наличия предварительного вынесения (в порядке ст. 80 Семейного кодекса
Российской Федерации) судебного акта о взыскании средств на содержание
несовершеннолетних детей. В уголовном же процессе необходимо доказать факт
злостного уклонения от уплаты указанных средств, а ставить под сомнение в
такой ситуации упомянутое судебное решение нельзя, так как это прерогатива
суда, рассматривающего дело посредством применения норм гражданского,
семейного и гражданско-процессуального законодательства. Сказанное в полной
мере относится и к преступлениям в сфере налогооблажения, и к ряду
преступлений, совершаемых в экономической сфере. Однако по поводу
преступлений данной категории у нас имеется особое мнение, которое мы
изложим в следующем параграфе настоящей работы.
В остальных случаях, например, при установлении таким судебным актом
объективной стороны состава преступления или иных действий, событий (либо
их отсутствия), проверка должна проводиться средствами уголовного процесса.
О необходимости и целесообразности проведения проверки обстоятельств,
установленных межотраслевой преюдицией, высказываются такие ученые как
У.М. Юсубова177 и С.М. Даровских178.
Оценка преюдициальных фактов была предметом пристального внимания
ученых на протяжении очень длительного времени. И это не случайно, так как
данная тематика является наиболее проблемной и значимой для следственной и
судебной практики. Позволим и мы высказать свое мнение по данному поводу.
Оценка таких судебных актов вызывает вопросы, связанные, прежде
всего, с явным противоречием положений ст. 90 УПК РФ принципу свободы
оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ). Кроме того, некоторые ученые отрицают
саму возможность оценки преюдициального судебного решения по внутреннему
убеждению. Так, например, А.П. Рыжаков отмечает, что правила ст. 90 УПК РФ
177

См.: Юсубова У.М. Преюдиция в советском уголовном процессе: дис… канд. юрид.
наук. М., 1979. С. 115.
178
См.: Даровских С.М. Судебно-правовые позиции в уголовном судопроизводстве:
теоретические основы и процессуальные формы: дис… докт. юрид. наук. Челябинск, 2011. С.
157.
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исключают возможность оценки по внутреннему убеждению обстоятельств,
установленных вступившим в законную силу приговором179. Между тем
Н.А. Колоколов приходит к выводу о том, что без дополнительной проверки
могут быть признаны только те обстоятельства, установленные вступившим в
законную силу судебным решением, которые не вызывают у правоприменителя
сомнений180. Таким образом, ученый указывает на необходимость обязательной
проверки, а значит и оценки обстоятельств, установленных с помощью
преюдиции. Мы разделяем мнение о возможности оценки преюдициальных
судебных решений по классическим правилам оценки доказательств на основе
внутреннего убеждения правоприменителя.
В соответствии со ст. 88 УПК РФ каждое доказательство оценивается с
точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные
доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного
дела. Особо акцентируем внимание, в данном случае, на мнении В.С. Балакшина
о том, что очень важно разграничивать рассматриваемые элементы оценки
доказательств именно для принятия законного и обоснованного процессуального
решения181. Если иметь в виду преюдициальное судебное решение (приговор), то
нет необходимости его проверки на предмет допустимости, так как норма о
преюдиции, а также статус данного судебного акта устраняют почву для
появления подобных сомнений. Это особенно очевидно, если учитывать порядок
формирования

доказательств,

где

под

относимостью

и

допустимостью

доказательств понимаются не свойства доказательств, а правовые требования,
предъявляемые законом к их содержанию и форме182. Но все же, если есть
179

См.: Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальное доказывание и основные следственные
действия. – [электронный ресурс] Система Гарант. 2012.
180
См.: Теория уголовного процесса: презумпции и преюдиции: монография/ под ред.
докт. юрид. наук. Н.А. Колоколова. – М.: Юрлитинформ, 2012. С. 442.
181
См.: Балакшин В.С. Соотношение допустимости доказательств с их относимостью и
достоверностью// Законность. 2014. №3. С. 8 – 14.
182
Доля Е.А. Относимость и допустимость доказательств в уголовном
судопроизводстве// Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной памяти П.А. Лупинской: сборник научных трудов. М.: Изд.-во Элит. 2011. С.
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достаточные данные, свидетельствующие о незаконности такого судебного акта,
то он, безусловно, подлежит отмене, а доказательство признается недопустимым.
Данное решение продиктовано тем, что допустимость предполагает получение
доказательства в строгом соответствии с установленным порядком, в частности:
«соблюдение требований закона, предъявляемых к его процессуальной форме,
включающее в себя: 1) источник; 2) условия; 3) способы получения и
закрепления сведений об обстоятельствах дела»183. А.С. Березин также приходит
к выводу о невозможности признания судебного акта недопустимым или
недостоверным

доказательством.

Автор

отмечает,

что

при

наличии

обоснованных сомнений, преюдициальные факты не должны использоваться в
доказывании, а уполномоченные на то субъекты обязаны выходить с
инициативой отмены такого преюдициального судебного решения184.
Ответить на вопрос о достоверности полученного доказательства можно
при условии «тщательного и всестороннего изучения в совокупности источника
фактических данных и всего хода формирования доказательства. При этом
окончательное решение о достоверности доказательства возможно в результате
сопоставления его содержания с информацией, полученной из других
процессуальных источников, включающей все имеющиеся в материалах
уголовного дела доказательства»185. При характеристике указанного элемента
оценки доказательств, В.С. Балакшин отмечает, что «это – совокупность
вытекающих из уголовно-процессуального закона признаков, характеризующих
сведения, содержащиеся в источнике, с точки зрения соответствия их
обстоятельствам, которые имели место в действительности…»186. В условиях
действия межотраслевой преюдиции свойство достоверности доказательства
183

Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. М.: Юридическая
литература, 1977. С. 7.
184
См.: Березин А.С. Указ. соч. С. 114.
185
Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. М.: Юридическая
литература, 1977. С. 10.
186
Балакшин В.С. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального
доказывания (важнейшие проблемы в свете УПК Российской Федерации): дис… докт. юрид.
наук. Екатеринбург, 2005. С. 335.
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имеет исключительно важное значение. Несмотря на то, что источником
доказательства здесь выступает судебное решение, информация, установленная в
условиях реализации правил гражданского или арбитражного процесса, может
вступить

в

противоречие

с

доказательствами,

собранными

уголовно-

процессуальными средствами. Это обусловлено следующими причинами. Для
уголовного процесса характерны такие категории как публичность, обязанность
доказывания как виновности, так и невиновности обвиняемого (ст. 6 УПК РФ),
осуществляемого государственными органами путем проведения комплекса
процессуальных

действий,

позволяющих

получить

полную

картину

преступления. При этом, прерогативы властных субъектов подкрепляются
мерами принуждения в условиях действия принципа презумпция невиновности.
Для гражданского же и арбитражного процесса – это иные, порой –
противоположные

установки,

в

частности,

такие

как

диспозитивность,

возложение на субъекта бремени доказывания тех обстоятельств, на которые
ссылается сторона, возможность признания исковых требований, осуществление
собирания доказательств сторонами в рамках их гражданской правоспособности
и дееспособности, рассмотрение дела судом в объеме заявленных исковых
требований, без возложения на суд обязанности установления полной картины
спорной ситуации. Сказанное позволяет критически относится к данным,
полученным в условиях действия таких правил, если материалы, полученные в
уголовном процессе, ставят их под сомнение.
И в

таком случае, на наш взгляд, обстоятельства, установленные

преюдициальным судебным актом, можно признать недостоверными и не
учитывать их при вынесении приговора. Ярким примером правильности таких
выводов является уголовное дело гр. Суринова Т.Р., когда Верховный Суд
Российской

Федерации,

рассматривая

надзорную

жалобу,

указал,

что

доказательства, собранные в рамках уголовного дела, опровергают наличие
обстоятельств, установленных решением арбитражного суда и, в связи с этим, не
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могут влиять на виновность данного гражданина187. В связи с изложенным, мы
не разделяем в полной мере мнение Л.С. Заржицкой о том, что обстоятельства,
установленные по другому делу (гражданскому или уголовному) признаются
доказанными, не подлежат дополнительному исследованию на предмет
допустимости и достоверности, проверяются лишь на предмет относимости и
достаточности188.
Известно, что относимость доказательства предполагает выяснение
следующих основных обстоятельств: 1) входит ли факт, для установления
которого привлекается данное доказательство, в предмет доказывания или число
промежуточных
необходимо

при

и

иных

вспомогательных

проверке

версий

и

фактов,

выяснение

доказательств;

2)

которых

способно

ли

доказательство, с учетом его содержания, этот факт устанавливать189. И если по
первому

обстоятельству,

в

части

относимости

судебного

решения

по

гражданскому делу, сомнения могут и не возникнуть, то вот по второму, все
куда более проблематично. Центральным здесь является вопрос: способна ли
совокупность доказательств, собранных в гражданском деле, установить
элементы предмета доказывания по уголовному делу? На данный вопрос также
нельзя ответить однозначно. Если речь идет об обстоятельствах и фактах,
прерогатива

установления

которых

относится

к

арбитражному

или

гражданскому судопроизводству, (например, признание юридического лица
банкротом), то сомнений быть не может – тогда решающая роль отводится
межотраслевой преюдиции.
Характерен, в данном контексте, другой пример, когда речь идет о
существовании события и наличии определенного действия, в частности,
вуалирование дачи взятки под гражданские правоотношения, подкрепленное

187

Колоколов Н.А. Преюдиция. Преступления в сфере экономики: факты одни, а их
оценки у судов общей юрисдикции и арбитражных судов разные// Юрист №6. 2009. С. 8.
188
См.: Заржицкая Л.С. Институт преюдиции в современном уголовном процессе
России: актуальные проблемы теории и практики. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 44.
189
См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе/ под ред. Н.В. Жогина.
М., 1973. С. 247.
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судебным решением

по гражданскому делу с одной стороны. И с другой

стороны – наличие задокументированного факта переговоров по вымогательству
взятки. Статья 90 УПК РФ, с учетом разъяснений, данных Конституционным
Судом

Российской

Федерации,

требует

признавать

достоверными

обстоятельства, установленные судебным решением по гражданскому делу и
свидетельствующие в пользу обвиняемого, без дополнительной проверки, до
момента аннулирования такого судебного решения. В этой связи, возникает
вполне закономерный вопрос: зачем отменять этот судебный акт до вынесения
приговора, если такое свойство доказательства, как относимость, позволяет не
принимать его во внимание при вынесении итогового решения по уголовному
делу? Описанная ситуация еще раз подтверждает, что любое доказательство, в
том числе содержащееся в судебном решении по гражданскому делу, должно
оцениваться по единым критериям наряду с другими доказательствами по
уголовному делу.
Достаточность доказательств, как верно замечает З.З. Зинатуллин,
связывается с наличием такой их совокупности по уголовному делу, которая
образует взаимно согласованную и внутренне связанную систему доказательств,
правильно отражающую действительную связь событий и фактов190. Автор
правильно говорит о том, что достаточность доказательств напрямую зависит от
стадии уголовного процесса и принимаемого по результатам решения. Если для
принятия решения о заключении подозреваемого под стражу достаточно
наличия совокупности доказательств, формирующей лишь вероятностное
знание, то вынесение обвинительного приговора требует наличия такой
совокупности доказательств, которая свидетельствует об имеющихся в
разрешаемом

уголовном

деле

всех

конструктивных

элементах

состава

преступления и виновности подсудимого в его совершении191. Судебное
решение по гражданскому делу может существенно повлиять и на степень
достаточности доказательств. Конституционный Суд Российской Федерации,
190
191

См.: Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск. 1993. С. 114.
См.: Зинатуллин З.З. Указ. соч. С. 115.
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вынося определение по жалобе гр. Суринова Т.Р., указал, что решение суда,
вынесенное в рамках арбитражного судопроизводства, не может не учитываться
правоохранительными органами и судом именно исходя из положений
презумпции невиновности. Любое сомнение в виновности обвиняемого,
подсудимого должно толковаться в его пользу. Поэтому решение суда по
гражданскому делу, вынесенное в пользу обвиняемого (подсудимого), создает те
самые сомнения в его виновности, которые, согласно правовым позициям
Конституционного

Суда

Российской

Федерации,

должны

устраняться

посредством отмены такого судебного решения по вновь открывшимся
обстоятельствам. В этой связи К.Б. Калиновский отмечает, что вызывает
наибольшие

трудности

у

судей

именно

определение

достаточности

доказательств. Поэтому на практике, с его точки зрения, не соблюдается
принцип презумпции невиновности, вследствие чего выносится очень мало
оправдательных приговоров192. Таким образом, решение суда по гражданскому
делу может существенно влиять на определение степени достаточности
доказательств по уголовному делу, от чего напрямую зависит вынесение
обвинительного либо оправдательного приговора.
Сказанное подтверждают следующие данные, полученные при опросе
сотрудников правоохранительных органов и суда: 31% опрошенных судей, 52%
проинтервьюированных

сотрудников

прокуратуры

(прокуроров,

их

заместителей, помощников прокурора), а также 82% следователей, 76%
сотрудников органов дознания на вопрос о том, имеются ли особенности
собирания,

проверки

формализованных

на

и

оценки

основании

в

уголовном

решений,

процессе

принятых

в

доказательств,
гражданском,

арбитражном или административном судопроизводстве, ответили, что в
процессе доказывания необходима проверка таких данных. Остальная часть
опрошенных властных субъектов уголовного процесса указала, что к ним
192

Калиновский К.Б. Обоснованность уголовно-процессуальных решений в свете учения
о бремени доказывания// Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной памяти П.А. Лупинской: сборник научных трудов. М.: изд-во Элит, 2011. С. 61.

140

должны применяться общие требования, предъявляемые к доказательствам в
уголовном процессе.
Среди особенностей оценки судебного решения по гражданскому делу
необходимо особо выделять случаи установления фактов уклонения от уплаты
налогов. С учетом системного толкования ст. 90 и ч. 1.1. ст. 140 УПК РФ можно
сделать вывод о том, что если арбитражным судом не установлен факт
уклонения от уплаты налогов либо решение налогового органа о взыскании
недоимки или пени признано незаконным, то такое судебное решение, даже,
несмотря

на

наличие

судопроизводства,

доказательств,

свидетельствующих

собранных
об

в

рамках

обратном,

не

уголовного

нуждается

во

всесторонней оценке и подлежит безусловному исполнению. А это означает
необходимость принятия решения о прекращении

уголовного дела за

отсутствием состава преступления. Конечно, с учетом доказательств, собранных
средствами и методами уголовного процесса можно инициировать отмену такого
решения арбитражного суда, однако в связи с тем, что ст. 140 УПК РФ
устанавливает вполне определенный механизм для возбуждения уголовного дела
о преступлениях данной категории, это может свидетельствовать о прямом
вмешательстве правоохранительных органов в деятельность хозяйствующих
субъектов, что в принципе вряд ли допустимо. Подробнее данный вопрос будет
рассмотрен в следующем параграфе настоящего исследования.
Наряду с изложенным, к особенностям оценки судебного решения по
гражданскому

делу

надлежит

отнести

специфику

определения

его

принадлежности к разряду обвинительных или оправдательных доказательств.
Так, если решение, исходя из его содержания, является доказательством стороны
обвинения, то на него, с учетом толкований, данных Конституционным Судом
Российской Федерации, напрямую распространяются положения презумпции
невиновности. То есть такое доказательство, даже если оно непосредственно
устанавливает вину обвиняемого (подсудимого), должно подтверждаться
совокупностью доказательств, собранных в рамках уголовного расследования и
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к нему, в первую очередь, будут предъявляться традиционные требования,
предъявляемые в уголовном процессе к доказательствам. В указанном случае
обсуждаемое решение по гражданскому делу должно являться равным среди
прочих источников доказательств и не более того. Если же судебное решение по
гражданскому делу носит оправдательный характер, то здесь на первый план
выступают требования ст. 90 УПК РФ, заставляющие правоприменителя
принимать установленные обстоятельства и факты без дополнительной
проверки. Но все же, как мы отмечали ранее, и в этом случае необходима оценка
таких обстоятельств, пусть и в более упрощенном ее варианте.
Таким образом, к особенностям оценки в уголовном процессе судебного
решения, принятого по гражданскому делу, стоит отнести: 1) необходимость его
тщательного анализа с позиции допустимости, достоверности и достаточности, с
учетом

выше

изложенных

оговорок;

2)

обязательность

принятия

без

дополнительной проверки и оценки обстоятельств, установленных судебным
решением, по определенным преступлениям, конкретные составы которых
изложены в ч.1.1 ст. 140 УПК РФ; 3) непременное определение его
обвинительного, либо оправдательного характера.
Анализируя отличительные черты доказывания по уголовным делам о
преступлениях

в

сфере

экономики

с

использованием

инструментов

межотраслевой преюдиции, необходимо определиться с вопросом о том, к
какому виду доказательства относится решение суда, принятое в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства. Данный
момент имеет важное значение в связи с тем, что в таких случаях в уголовном
процессе

приходится

неспецифическими

для

сталкиваться

с

обстоятельствами,

уголовно-процессуальных

закрепленными

отношений

средствами

доказывания.
И ранее нормы о

преюдиции допускали возможность принимать без

проверки сведения, закрепленные в итоговом процессуальном судебном акте, но
таковым являлся лишь приговор. Учитывая, что установленные им данные
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подтверждались средствами доказывания уголовно-процессуального характера,
которые

прошли

тщательную

проверку

в

судебном

заседании,

то,

соответственно, было достаточно приобщения такого приговора к материалам
уголовного дела для установления факта существования интересующего
следствие события. Оставался открытым лишь вопрос: к какому виду
доказательств отнести такой приговор и каким процессуальным действием его
приобщить к уголовному делу. На наш взгляд, для судебного решения по
гражданскому делу ситуация выглядит сложнее, именно в связи со спецификой
доказывания в гражданском или арбитражном процессе. Это становится
особенно очевидным, когда событие или факты, установленные таким судебным
актом, будут противоречить либо не соответствовать материалам уголовного
дела.
Вопрос о принадлежности судебного акта по гражданскому делу к
определенному виду уголовно-процессуальных доказательств затрагивался в
диссертационных исследованиях, посвященных преюдиции. Так А.С. Березин
считает, что в качестве доказательств в ст. 74 УПК РФ должны быть отдельно
упомянуты акты судебных органов, а также итоговые процессуальные решения
иных органов (должностных лиц), осуществляющих производство по уголовным
делам193. При этом автор не согласен с мнением У.М. Юсубовой и
О.В. Левченко, которые полагают, что приговоры (решения суда по
гражданскому делу) следует рассматривать в качестве доказательств – иных
документов. Исследователь считает, что поскольку протоколам следственных
действий и судебного заседания посвящен отдельный пункт в ч. 2 ст. 74 УПК
РФ, то итоговые судебные акты, тем более необходимо выделять в качестве
самостоятельного доказательства194. Под иными документами в качестве
отдельного вида доказательств в уголовном процессе рассматривается любая
осмысленная, либо могущая быть осмысленной информация, зафиксированная
193

См.: Березин А.С. Преюдиции в отечественном уголовном судопроизводстве:
автореф. дис… канд юрид. наук. Н-Новгород, 2006. С. 17.
194
См.: Березин А.С. Преюдиции в отечественном уголовном судопроизводстве:
автореф. дис… канд юрид. наук. Н-Новгород, 2006. С. 17.
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вне памяти человека любым способом, на любом материальном носителе с
целью обращения (циркуляции) в динамической, изменяющейся во времени
информационной системе, называемой документальной системой195. Иными
словами, к ним можно отнести письменные документы, информацию,
зафиксированную в памяти компьютера и компьютерной сети, на видео-, кино- и
аудиозаписях, и, кроме того «…копии приговоров, определений, постановлений
судов по уголовным, гражданским, арбитражным делам, а также по делам о
совершении административных правонарушений»196.
Учитывая, что под категорию «иные документы» подпадает информация,
зафиксированная

на

самых

разных

материальных

носителях,

носящая

достаточно широкий характер, то мнение А.С. Березина о необходимости
выделения итогового судебного акта в качестве отдельного вида доказательства
является резонным, и мы в большей части его разделяем. Сомнение вызывает
лишь выделение в качестве самостоятельного вида доказательств итогового
процессуального решения органа или должностного лица, осуществляющего
производство по уголовному делу. Рассмотрение в качестве доказательства
судебного

решения

по

гражданскому

делу

однозначно

связывается

с

содержанием ст. 90 УПК РФ, при этом в указанной статье не упоминается
итоговое процессуальное решение иного (помимо суда) органа. Наделение
преюдициальной силой судебного акта вытекает также из положений
Конституции

Российской

Федерации

(ст.

10

и

118)

и

Федерального

Конституционного закона от 31.12.1996 г. №1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации» (ст. 6), в которых подчеркивается обязательность
судебных актов для всех государственных органов, должностных и юридических
лиц, граждан Российской Федерации на всей территории Российской Федерации.
Поэтому

мы

и

полагаем,

что

исключительно

судебный

акт

должен

рассматриваться в качестве отдельного вида доказательства.
195

См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации/ под
ред. В.Т. Томина, М.П. Полякова. М.: изд-во Юрайт, 2011. СПС «Гарант».
196
Балакшин В.С. Доказательства в российском уголовном процессе: понятие, сущность,
классификация: монография – Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2002. С. 68 – 69.
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Содержательный анализ судебного решения по гражданскому делу в ранге
отдельного вида доказательства в уголовном процессе целесообразно провести в
свете аналогичных положений гражданско-процессуальной и арбитражнопроцессуальной отраслей права. Неслучайно некоторые ученые отмечают, что
многие институты в процессуальных отраслях права могут совпадать или быть
сходными, при этом в первую очередь, в данном контексте рассматриваются
институты доказательств и доказывания в рамках единого доказательственного
права как элементы правовой системы конкретного государства197. В рамках
гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального законодательства
приговоры и иные решения суда, имеющие преюдициальное значение
закрепляются в виде письменных доказательств. При этом в указанных отраслях
права под письменными доказательствами понимаются имеющие значение для
дела договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, письма личного
характера, приговоры и решения суда, протоколы судебных заседаний,
выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом,
позволяющим установить достоверность доказательства198. Таким образом, в
гражданском и арбитражном процессе документы рассматриваются только как
один из видов письменных доказательств, а в уголовном процессе понятием
«документы» охватываются и любое письменное доказательство, и сведения,
зафиксированные с помощью различных приспособлений, аппаратов, машин199.
В связи с этим А.В. Кудрявцева правильно отмечает, что ч. 2 ст. 73 УПК РФ
делит документы на: 1) протоколы следственных и судебных действий; 2) иные
документы, которые не имеют определенной процедуры получения, и поэтому
называются «свободными доказательствами». Автор очень точно подчеркивает,
что для документов в уголовном процессе имеет доказательственное значение их
содержание, если к нему добавляется еще и форма, то в этом случае он
197

См.: Рязановский В.А. Единство процесса: учебное пособие. М., 1996. С. 28;
Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. М., 1999. С. 23.
198
См.: Арбитражный процесс: учебник/ под ред. М.К. Треушникова. М., 2007. С. 215.
199
См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе/ под ред. Н.В. Жогина.
М., 1973. С. 665.
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подпадает под признаки вещественного доказательства и, соответственно,
становится таковым200.
Различия, имеющиеся между рассматриваемыми отраслями права, в части
выделения

в

качестве

самостоятельного

доказательства

«письменных

доказательств» и «иных документов» предлагается исключить. Так И. Морозова
считает, что эта позиция законодателя в уголовном процессе ничем не оправдана
и не учитывает общепринятого, нормативно-урегулированного, философского
значения термина «документ»201. Автор полагает, что «документ» правильнее
понимать как один из видов письменных доказательств, так как это
соответствует общепризнанному понятию «документ», в свою очередь, в
уголовном процессе указанное понятие рассматривается в ином смысле,
подразумевающем не только все письменные доказательства, но и другие виды
доказательств (фото-, видео-, аудиозаписи и иные носители информации),
которые ничего общего с документами не имеют202.
На

наш

взгляд,

аргументированной,

отмеченная

позволяющей

не

позиция
только

является

законодательно

достаточно
закрепить

преюдициальный судебный акт в качестве самостоятельного доказательства, но
и унифицировать процессуальные отрасли права в анализируемом аспекте,
продолжив недавние масштабные законодательные изменения. Их цель
заключается в существенном сближении процессуальных отраслей права по всем
основным составляющим институтам. В качестве примера можно привести
новеллы в гражданско-процессуальном и уголовно-процессуальном праве, в
соответствии

с

которыми

институты

пересмотра

судебных

актов

(в

апелляционной и кассационной инстанции) стали соответствовать арбитражнопроцессуальным аналогам.
В связи с изложенным, стоит заметить, что 54% проинтервьюированных
200

См.: Кудрявцева А.В. Теория доказывания в юридическом процессе: учебное пособие.
– Челябинск: изд-во Полиграф-Мастер, 2006. С. 126.
201
См.: Морозова И. Отдельные виды доказательств в процессуальном праве// Право и
жизнь. 2010. №5. С. 26.
202
Там же. С. 26 – 27.
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нами

судей,

а

также

преюдициальные

47%

опрошенных

обстоятельства

в

следователей

уголовном

указали,

процессе

что

являются

доказательством, 26% судей и 25% следователей – источником доказательств,
20% судей и 28% следователей – что они не являются ни традиционным
доказательством, ни источником доказательств (то есть, рассматриваются в
качестве «особого» вида доказательства).
Таким образом, судебный акт, принятый по гражданскому (арбитражному)
делу, может быть вовлечен в уголовный процесс в виде: 1) иного документа; 2)
письменного доказательства; 3) самостоятельного доказательства в виде акта
судебных органов. Существование последних двух видов доказательств
возможно только при условии внесения соответствующих изменений в УПК РФ.
Приобщение судебного акта, принятого по гражданскому делу, к материалам
проверки и уголовному делу не должно ограничиваться лишь получением его
заверенной копии, с нашей точки зрения, требуют закрепления также и те
доказательства, на основе которых выносилось указанное судебное решение.
Особенности собирания, проверки и оценки отдельных видов судебных
доказательств наталкивают на мысль о том, что их значение в уголовном
процессе зависит от конкретного состава преступления, предусмотренного
Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ). То есть в зависимости от
вида совершенного преступления обладают особенностями отдельные элементы
процесса

доказывания:

собирание,

проверка,

оценка

и

использование

доказательств. Предметный анализ в данном направлении норм уголовного и
уголовно-процессуального законодательства позволяет выделить три группы
таких преступлений:
1) экономические преступления в сфере налогообложения (ст. 198-199.2
УК РФ);
2) экономические преступления, требующие наличия судебного решения
по гражданскому (арбитражному) делу либо делу об административном
правонарушении для установления его объективной стороны (например, ч. 2 ст.
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169, 177 УК РФ);
3) остальные преступления в сфере экономики, предусмотренные
соответствующим составом УК РФ.
Ко второй группе можно отнести и иные преступления, предусмотренные
УК РФ (например, ст. 157, 282.2, 315, 151.1), процесс доказывания по которым в
той или иной степени будет совпадать с выделенной нами категорией
преступлений, совершаемых в сфере экономики.
Рассмотрим подробнее особенности доказывания по каждой выделенной
группе уголовных дел.
Так для преступлений в сфере налогообложения, обстоятельства,
установленные в арбитражном судопроизводстве, будут иметь первостепенное
значение. То есть достаточно приобщить к материалам проверки сообщения о
преступлении, либо материалам уголовного дела заверенную копию решения
арбитражного суда, чтобы вынести итоговое процессуальное решение об отказе
в возбуждении уголовного дела (прекращении уголовного дела) за отсутствием
состава преступления. Исключение здесь составляют случаи, когда акт
арбитражного суда отменяется за нарушение норм процессуального права при
осуществлении судопроизводства. В таком случае, итоговое процессуальное
решение должно приниматься на основании ст. 17 УПК РФ.
Таким образом, преюдициальное судебное решение, после его проверки и
оценки, будет иметь решающие значение даже при условии, что в уголовном
деле (материалах проверки) находятся доказательства, собранные уголовнопроцессуальным путем, свидетельствующие об обратном. Это объясняется тем,
что ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ требует в качестве обязательного повода возбуждения
уголовного дела по делам рассматриваемой категории материалы, направленные
налоговыми органами. Решение арбитражного суда о признании незаконным
требования налогового органа по факту недоимки по конкретному виду налога
устраняет анализируемый повод и, соответственно, обязывает принять решение
о прекращении уголовного дела по данному виду преступлений.
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Относительно второй группы преступлений значение межотраслевой
преюдиции также существенно. Однако здесь обсуждаемое судебное решение –
лишь одно из обстоятельств, подтверждающих состав преступления, и
одновременно – одно из доказательств, но не более того. Поэтому достаточно
приобщить к материалам уголовного дела заверенную копию упомянутого
судебного решения. При проверке такого доказательства сомнения в его
допустимости возможны, но лишь при наличии содержательных либо
формальных дефектов. В свою очередь оценка этого судебного решения
проводится

в полном соответствии со ст. 17 УПК РФ без каких-либо

исключений и приоритетов отдельному виду доказательств. И в этом смысле,
имея в виду обсуждаемую группу преступлений, совершаемых в экономической
сфере, мы не согласны с мнением А.С. Березина. Автор по делам данной
категории также допускает возможность постановки под сомнение судебного
решения по гражданскому делу с правом инициирования правоохранительными
органами включения правового механизма отмены такого судебного акта203.
Подвергать сомнению законность вынесения этого судебного решения, по
нашему мнению, вряд ли целесообразно, поскольку оно является лишь одним из
доказательств, обосновывающих законность привлечения обвиняемого к
уголовной ответственности, причем решение вынесено компетентным судом на
основе норм материального и процессуального права и в соответствии с его
специализацией. В случае возникновения обоснованных сомнений в виновности
обвиняемого, реализация предписаний ст. 17 УПК РФ в такой ситуации
заключается не в критическом отношении к обстоятельствам, установленным
межотраслевой преюдицией, а в принятии процессуального решения в
соответствии

с

внутренним

убеждением

правоприменителя

на

основе

доказательств, полученных уголовно-процессуальным путем.
По остальным преступлениям экономической направленности особенности
доказывания, с учетом межотраслевой преюдиции, будут выглядеть следующим
203

См.: Березин А.С. Преюдиции в отечественном уголовном судопроизводстве: дис...
канд юрид. наук. Н-Новгород, 2006. С. 201 – 204.
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образом: в процессе собирания доказательств обязательно приобщение не только
итогового судебного акта, но и всех доказательств, на основе которых было
постановлено судебное решение.
Проверка доказательств, как мы отметили ранее, может проводиться в
«усеченном» варианте, с обязательным сопоставлением материалов, полученных
из

гражданского,

доказательствами,

арбитражного,
обретенными

административного
входе

судопроизводств,

предварительной

проверки

с

или

расследования уголовного дела. При оценке добытого в иных сферах
правоохранительной деятельности доказательства, в случае, если ставятся под
сомнение обстоятельства, им установленные, предпочтение должно отдаваться
положениям ст. 17 УПК РФ и доказательствам, собранным средствами
уголовного процесса. Но с учетом разъяснения, данного в Определении
Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2008 г. №193-ОП, в
случае,

если

обвиняемого,

установленные
то

обстоятельства

необходимо

свидетельствуют

реализовывать

в

процедуру

пользу
отмены

преюдициального судебного решения посредством «включения» ранее нами
предложенного правового механизма.
Рассуждая о роли и значимости судебного решения по гражданскому делу
в уголовном процессе, А.С. Березин для предотвращения возникновения
коллизионной

ситуации

предлагает

приостанавливать

производство

по

гражданскому делу до разрешения уголовного дела в каждом случае, когда по
поводу одних и тех же фактических обстоятельств возбуждено два производства
– гражданское (арбитражное) и уголовное. При этом автор считает, что подобное
решение применимо к случаям: 1) когда в действиях участников гражданского
процесса

имеются

правосудия;

признаки

состава

конкретного

преступления

против

2) когда в действиях таких лиц нет признаков состава

преступления, но наличие противоречий имеется; 3) когда ущерб, причиненный
в

результате

преступных

действий,

возмещается

в

порядке

искового

150

производства до разрешения уголовного дела204.
Коллизионная ситуация, которую пытался разрешить ученый, возникла
после появления

новой

редакции

ст.

90

УПК РФ,

она

подробно

откомментирована в Постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации от 21 декабря 2011 г. №30-П.205 Конституционный Суд Российской
Федерации предложил свое решение возникшей проблемы, истолковав норму о
преюдиции как непрепятствующую возможности возбуждения уголовного дела
при наличии, по тем же фактам, решения суда по гражданскому делу, в случае,
если в действиях участников процесса имелись признаки совершения
преступления против правосудия, которые могли повлиять на законность
вынесенного судебного решения. Но остается неразрешенным весьма важный
вопрос: как быть, если в действиях лиц нет признаков состава преступления и
судебное

решение

уже

вступило

в

законную

силу?

Ни

разъяснение

Конституционного Суда Российской Федерации, ни схема, предложенная А.С.
Березиным, не дают ответа на поставленный вопрос. Именно в связи с
возможностью возникновения подобной ситуации нами выделяются ранее
проанализированные

особенности

доказывания

межотраслевой преюдиции, и предлагается

с

использованием

правовой механизм отмены

судебного решения на любой из стадий уголовного процесса.
Исковое производство по гражданскому делу, вытекающее из факта
совершения преступления, не должно создавать существенных трудностей и
препятствий для расследования уголовного дела, даже если оно будет
предшествовать рассмотрению последнего. При наличии разночтений между
судебным решением и приговором, приоритет должен оставаться за последним,
именно в его содержании и следует искать правовые основания пересмотра
судебного акта по гражданскому делу. Подобную ситуацию наглядно
иллюстрирует следующий пример. Гр. Б., являясь материально-ответственным
204

См.: Березин А.С. Указ. соч. С. 187 – 198.
Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011г. №30-П «По делу о
проверке конституционности положений статьи 90 УПК РФ в связи с жалобой граждан В.Д.
Власенко и Е.А. Власенко»// Российская газета. 2012. №2.
205
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лицом, работая в должности грузчика-кладовщика, совершил хищение товаро –
материальных

ценностей

(далее

–

ТМЦ)

у

своего

работодателя

–

индивидуального предпринимателя К. (далее – ИП). В ходе проведенной
инвентаризации было установлено, что у материально-ответственного лица - гр.
Б. недостача ТМЦ установлена на сумму 264 748,49 руб. Не дожидаясь
окончания предварительного расследования, индивидуальный предприниматель
К. заявил иск в порядке гражданского судопроизводства о взыскании гр. Б.
денежных средств в размере суммы недостачи – 264 748,49 руб. Данное
гражданское дело было приостановлено по инициативе суда до момента
разрешения по существу возбужденного в отношении гр. Б. уголовного дела206.
Между тем в ходе расследования уголовного дела органами предварительного
расследования была установлена сумма ущерба меньшая, чем значилась в акте
ревизии, а именно: 107 833,18 руб. В основу данного вывода была положена
видеозапись, в которой зафиксировано количество продукции, похищенной
обвиняемым. В ходе рассмотрения уголовного дела судом удовлетворен
гражданский иск в размере предъявленного обвинения – 107 833,18 руб. При
этом в приговоре суда в части гражданского иска было отмечено, что
предприниматель К. заявлял иск в уголовном процессе на всю сумму недостачи,
то есть на 264 748,49 руб.207 Данная формулировка, имеющаяся в приговоре,
послужила основанием отказа в удовлетворении дополнительных исковых
требований, заявленных в порядке гражданского судопроизводства, с учетом
уменьшения истцом требований на сумму, компенсированную при рассмотрении
иска в порядке уголовного судопроизводства. Суд указал, что требования истца
уже были предметом внимания суда в ходе слушания уголовного дела и
повторное рассмотрение одних и тех же требований недопустимо. Но все же
судом, рассматривающим гражданское дело, с нашей точки зрения, не был учтен
один важный момент. Во-первых, правовым основанием взыскания оставшейся
206

См.: Гражданское дело №2-205/11// Архив Горьковского районного суда Омской

области.
207

См.: Уголовное дело №26490// Архив Кировского районного суда г. Омска.
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части

недостачи

являются

не

предписания

уголовного

и

уголовно-

процессуального права, регулирующие отношения, вытекающие из факта
совершения преступления, а нормы гражданского и трудового законодательства
о правовом статусе материально-ответственного лица. Во-вторых, гражданский
иск, заявленный в уголовном процессе, был рассмотрен, и удовлетворен лишь в
объеме предъявленного обвинения, что соответствует ст. 252 УПК РФ, что, как
видно из позиции истца, не соответствует обстоятельствам дела. Формулировка
приговора об удовлетворении заявленных истцом требований лишь в части
предъявленного обвинения сделала невозможным взыскание оставшейся части
суммы недостачи в порядке гражданского судопроизводства. Ситуация была
исправлена только после обжалования в вышестоящих инстанциях и приговора,
и решения судов. В рассматриваемом случае приостановление гражданского
дела до рассмотрения уголовного не принесло желаемого результата ввиду
недостаточной юридической проработки принятого по уголовному делу и
зафиксированного в приговоре решения суда, касающегося исковых требований.
По итогам настоящего параграфа предлагаются следующие выводы:
1. Преюдициальные

обстоятельства

проходят

все

этапы

процесса

доказывания, но с определенными оговорками. В ходе их собирания возможно
приобщение таких данных к материалам проверки и уголовному делу
посредством направления запроса, проведения следственных и судебных
действий, а также путем их представления стороной защиты. При этом, если для
приговора суда достаточно лишь приобщения заверенной его копии, то для
решения суда, вынесенного в арбитражном, гражданском или административном
судопроизводстве, необходимо собирание всех доказательств, на основании
которых оно было постановлено. Проверка обстоятельств, установленных
приговором суда, может проводиться в сокращенном варианте либо вовсе
отсутствовать в случае, если такие данные не противоречат материалам
расследуемого уголовного дела или не вызывают сомнений. Относительно
фактов, вовлекаемых в уголовный процесс посредством межотраслевой
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преюдиции, ситуация выглядит следующим образом. Когда от анализируемого
состоявшегося решения суда зависит определение преступности деяния, то
проверка таких данных вряд ли возможна. В остальных случаях их проверка
должна проводиться средствами уголовного процесса. Проверка доказательств
может проводиться в «усеченном» варианте, с обязательным сопоставлением
материалов, полученных из гражданского, арбитражного, административного
судопроизводств, с доказательствами, обретенными входе предварительной
проверки или расследования уголовного дела.
2. К особенностям оценки в уголовном процессе судебного решения по
гражданскому (арбитражному) делу стоит отнести: 1) необходимость его
тщательного анализа с позиции допустимости (в случае, если под сомнение
ставится законность судебного акта, который впоследствии подлежит отмене),
относимости (если прерогатива определения преступности деяния зависит от
данных, установленных межотраслевой преюдицией), достоверности (в случае,
если материалы проверки и уголовного дела ставят под сомнение достоверность
преюдициальных обстоятельств)

и достаточности (если судебный акт

свидетельствует в пользу обвиняемого); 2) обязательность принятия без
дополнительной проверки и оценки обстоятельств, установленных судебным
решением, по определенным преступлениям, конкретные составы которых
изложены в ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ; 3) непременное определение его
обвинительного, либо оправдательного характера.
3. При оценке доказательства, полученного посредством использования
межотраслевой преюдиции, в случае если в уголовном процессе ставятся под
сомнение обстоятельства, им установленные, предпочтение должно отдаваться
положениям ст. 17 УПК РФ и доказательствам, собранным средствами
уголовного процесса. Но с учетом разъяснения, данного в Определении
Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2008 г. №193-ОП в
связи с уголовным делом об экономическом преступлении, в случае, если
установленные обстоятельства свидетельствуют в пользу обвиняемого, то
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необходимо реализовывать процедуру отмены преюдициального судебного
решения.
4. Судебный акт, принятый по гражданскому делу, может быть вовлечен в
уголовный процесс в виде: 1) иного документа; 2) письменного доказательства;
3) самостоятельного доказательства, в частности, акта судебных органов.
Существование последних двух видов доказательств возможно только при
условии внесения соответствующих изменений в УПК РФ.
5. В зависимости от вида совершенного преступления дифференцируется
отдельные элементы процесса доказывания: собирание, проверка, оценка и
использование доказательств. Предметный анализ в данном направлении норм
уголовного и уголовно-процессуального законодательства позволяет выделить
три группы таких преступлений:
1) преступления в сфере налогообложения (ст. 198-199.2 УК РФ);
2) экономические преступления, требующие наличия судебного решения
по гражданскому (арбитражному) делу либо делу об административном
правонарушении для установления его объективной стороны (например, ч. 2 ст.
169 УК РФ);
3) остальные преступления, предусмотренные соответствующим составом
УК РФ.
Ко второй группе можно отнести и иные преступления, предусмотренные
УК РФ (например, ст. 157, 282.2, 315, 151.1), процесс доказывания по которым в
той или иной степени будет совпадать с выделенной нами категорией
преступлений, совершаемых в сфере экономики.
Так, для преступлений в сфере налогообложения, обстоятельства,
установленные в арбитражном судопроизводстве, будут иметь первостепенное
значение. То есть достаточно приобщить к материалам проверки сообщения о
преступлении либо материалам уголовного дела заверенную копию решения
арбитражного суда, чтобы вынести итоговое процессуальное решение об отказе
в возбуждении уголовного дела (прекращении уголовного дела) за отсутствием
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состава преступления. Исключение здесь составляют случаи, когда акт
арбитражного суда отменяется за нарушение норм процессуального права при
осуществлении судопроизводства. В таком случае, итоговое процессуальное
решение должно приниматься на основании ст. 17 УПК РФ.
Для второй группы преступлений значение межотраслевой преюдиции
также существенно. Однако здесь обсуждаемое судебное решение лишь одно из
обстоятельств, подтверждающих состав преступления и, одновременно, одно из
доказательств, но не более того. Поэтому достаточно приобщить к материалам
уголовного дела заверенную копию упомянутого преюдициального судебного
акта.
По остальным преступлениям экономической направленности особенности
доказывания с учетом межотраслевой преюдиции будут выглядеть следующим
образом: в процессе собирания доказательств обязательно приобщение не только
итогового судебного акта, но и всех доказательств, на основе которых было
постановлено судебное решение.

§2. Использование в процессе доказывания по материалам проверки
и уголовным делам о преступлениях в сфере экономики доказательств,
полученных в гражданском и арбитражном судопроизводстве
В предыдущем параграфе мы указали, что завершающим элементом
процесса

доказывания

является

принятие

процессуального

решения

в

соответствии с имеющейся в материалах проверки и уголовного дела
совокупностью доказательств. В научной литературе по уголовному процессу
выделяется до 9 самостоятельных стадий. Для каждой из имеющихся уголовнопроцессуальных стадий характерно наличие определенных этапов, гармонично
формирующих структуру отдельной стадии. В настоящем разделе исследования
нас будут интересовать такие стадии уголовного процесса как: возбуждение
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уголовного

дела,

предварительное

расследование,

подготовке

судебного

заседания и судебное разбирательство. На каждой из данных стадий уголовного
процесса выносятся соответствующие процессуальные решения, имеющие
ключевое значение для дальнейшего хода расследования или рассмотрения
уголовного дела. В случае появления судебного акта, вынесенного в
гражданском, арбитражном или административном судопроизводстве, он может
повлиять на вынесение итогового процессуального решения в каждой из
названных стадий уголовного процесса и, соответственно, существенно его
скорректировать. При этом под использованием упомянутого судебного акта мы
понимаем заключительный элемент процесса доказывания, в ходе реализации
которого

обстоятельства,

установленные

межотраслевой

преюдицией,

включаются в систему доказывания и, таким образом, оказывая решающее
воздействие на принятие итогового процессуального решения, в зависимости от
непосредственного состава преступления, с учетом той или иной стадии
уголовного судопроизводства.
Общей платформой, на основании которой, с нашей точки зрения,
возможен продуктивный анализ процедуры использования в уголовном процессе
преюдициальных актов, принятых при рассмотрении и разрешении гражданских
и арбитражных дел, являются оценки профессора П.А. Лупинской, считавшей,
что «Принцип свободы оценки доказательств сформулирован в законе таким
образом, чтобы, руководствуясь им, дознаватель, следователь, прокурор и суд
могли достигнуть объективно правильных выводов. В свою очередь, только
обоснованное фактическими данными (доказательствами) внутренне убеждение
указанных лиц может приводить к вынесению решений, отвечающих
предъявляемым к ним в законе требованиям»208.
Важность внутреннего убеждения как фундамента свободы оценки
доказательств в каждой из перечисленных стадий, заключается в принятии
обоснованного, беспристрастного решения, базирующегося на имеющихся
208

Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство,
практика. «Норма: ИНФРА-М». 2010. СПС Гарант.
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доказательствах, при котором каждое из них получит соответствующую оценку.
Сказанное также подтверждает следующая цитата: «В результате оценки
доказательств у лиц, принимающих решение, складывается убеждение, что ими
установлены обстоятельства, которые дают им право принять то или иное
решение или обязывают их продолжать деятельность, направленную на
обнаружение необходимых доказательств»209.
В связи с изложенным, мы разделяем точку зрения о том, что применение
правила о преюдиции справедливо не ставится в зависимость от того, на какой
стадии процесса находится уголовное дело, но при этом непосредственно
преюдиции применяются в доказывании на стадиях возбуждения уголовного
дела,

предварительного

расследования

и

в

суде

первой

инстанции,

применительно же к стадиям апелляционного, кассационного и надзорного
производства, можно вести речь лишь о контроле за реализацией преюдиций210.
Как правильно отмечает П.А. Лупинская, «любое итоговое решение,
завершающее ту или иную процессуальную стадию, может быть принято лишь
при наличии совокупности фактических данных, достаточных для ответа на
главный вопрос этой стадии. При этом фактические данные представляют собой
основание решения, а их установление происходит путем доказывания»211. То
есть вне зависимости от конкретной стадии уголовного процесса, решение
принимается с учетом имеющейся совокупности доказательств. Степень
доказанности значимых обстоятельств может быть различной – для одних
решений достаточно вероятностного знания (для проведения обыска), для
других требуется достоверное их установление (вынесение обвинительного
приговора)212.

209

Там же. 2010. СПС Гарант.
См.: Березин А.С. Преюдиции в отечественном уголовном судопроизводстве: дис.
канд. юрид. наук. Н-Новгород, 2006. С. 125 – 127.
211
Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание,
формы. М., 1976. С. 82.
212
См.: Орлов Ю.К. Основания и условия принятия решений в уголовном
судопроизводстве: понятие и соотношение// Материалы международной научно-практической
210

158

Первая интересующая нас стадия уголовного процесса – стадия
возбуждения уголовного дела – является наиболее проблемной в плане
реализации положений межотраслевой преюдиции. И весьма разнопланово она
проявляется по отношению к преступлениям в сфере налогооблажения.
Изменения, коснувшиеся ст. 90, 140, 241 УПК РФ, сделали практически
невозможным возбуждение уголовных дел по ст. 198-199.2 УК РФ по
инициативе

правоохранительных

органов.

Так

некоторые

специалисты

отмечают, что с принятием упомянутых законодательных изменений органы
внутренних дел фактически отстранены от работы по выявлению налоговых
преступлений. Возбуждение же уголовных дел по материалам налоговых
органов существенно затруднено в связи с тем, что они, как правило, не
содержат необходимого количества доказательств о таких преступлениях, при
том, что ранее на долю правоохранительных органов приходилось до 85%
выявленных преступлений в данной сфере213. Тем не менее, авторы делают
вывод том, что с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенных в Постановлении от 21.12.2011 г. №30-П, следственные
органы и сегодня могут возбуждать уголовные дела о налоговых преступлениях,
независимо от результатов разбирательства в арбитражном суде, и предлагают
внести изменения в ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ, где среди поводов к возбуждению
уголовного дела о данных преступлениях, наряду с материалами налоговых
органов, указать материалы оперативно-розыскной деятельности214.
Мы разделяем позицию о необходимости совершенствования ч.1.1 ст. 140
УПК РФ. Вместе с тем у нас несколько иное мнение о возможности
использования изложенных в соответствующих актах результатов арбитражного
процесса при возбуждении и расследовании уголовных дел о налоговых
преступлениях. Напомним, что в арбитражном суде налогоплательщик чаще
конференции, посвященной памяти П.А. Лупинской: сборник научных трудов. М.: изд-во
Элит, 2011. С. 127.
213
См.: Парфенова М., Великая Е. Сложности выявления и расследования преступлений
в сфере налогооблажения// Законность. 2013. №13. С. 42 – 46.
214
Там же. С. 45 – 46.
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всего оспаривает решение налогового органа о взыскании недоимки и пени по
конкретному виду налога и, соответственно, вынесение такого судебного
решения

в пользу гражданина

сегодня автоматически

устраняет

саму

возможность появления повода к возбуждению уголовного дела. Исключение
здесь составляют случаи, когда судебный арбитражного суда будет отменен за
нарушение норм процессуального права при осуществлении судопроизводства.
В таком случае, итоговое процессуальное решение будет приниматься на
основании ст. 17 УПК РФ.
Таким образом, в данной ситуации возбуждение уголовного дела вне
зависимости от решения арбитражного суда, возможно только после внесения
изменений в ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ. Кроме того, с учетом толкования ст. 90 УПК
РФ Конституционным Судом Российской Федерации, данного в определении по
жалобе гр. Суринова Т.Р., норма о преюдиции обязывает аннулировать судебное
решение, вынесенное в пользу обвиняемого. В связи с этим, решение
арбитражного суда, постановленное в пользу налогоплательщика, является
безусловным основанием для отказа в возбуждении уголовного дела, так как оно
свидетельствует в его пользу. Поэтому даже предлагаемые изменения в ч. 1.1 ст.
140 УПК РФ не гарантируют в таких случаях вынесения решения о возбуждении
уголовного дела и постановление, даже когда есть для этого основания,
обвинительного приговора. Это произойдет в случае, если правоохранительным
органам

не

удастся

аннулировать

решение

арбитражного

суда,

свидетельствующее об отсутствии факта неуплаты налога.
А.А. Александров, В. Горюнов, Я. Пятышев, критикуя существующую
специальную

юридическую

конструкцию

возбуждения

и

расследования

уголовных дел о налоговых преступлениях, справедливо подчеркивают, что
обсуждаемая правовая регламентация посягает на принцип публичности
уголовного судопроизводства и фактически (в обход фундаментальных
правовых установок, защищаемых уголовным правом) ведет к разрешению
уголовно-правовых

споров

через

гражданский

суд.

То

есть

механизм
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возбуждения уголовных дел данной категории аналогичен схеме возбуждения
уголовных дел частно - публичного обвинения, а оперативно-розыскная
деятельность по выявлению и пресечению налоговых преступлений утратила
актуальность215.
Стоит отметить, что законодатель пытался решить существующую
проблему возбуждения уголовных дел рассматриваемой категории. Так
Федеральным законом от 28.06.2013 г. №134-ФЗ были внесены изменения в
ст. 11 ФЗ от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности»216.
Ими предусматривалось, что результаты ОРД могут направляться в налоговые
органы для использования при реализации полномочий по контролю и надзору
за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по обеспечению
представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при
реализации полномочий в сфере государственной регистрации юридических лиц.
Получилось,

что

фактически

налоговые

органы

были

наделены

не

специфическими для них средствами доказывания налогового правонарушения,
а кроме того, они были поставлены по рассматриваемой категории преступлений
в один ряд с органами, осуществляющими уголовное преследование, что в
принципе недопустимо. Указанные последствия возникли именно из-за
сложившейся ситуации вокруг ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ.
Представляется, что выходом из сложившейся ситуации является не
корректировка ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ, а ее простое исключение. Действительно,
ранее существовавшая система поводов возбуждения уголовного дела являлась
достаточно эффективной, и не было необходимости ее расширения. Новый
повод к возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях вводился для
того, чтобы правоохранительные органы при проведении проверки в рамках
уголовного процесса считались с решением налогового органа, либо судебным
актом арбитражного суда. То есть конечная цель этой новации – создание
215

См.: Александров А., Горюнов В., Пятышев Я. Иммунитет от уголовного
преследования// эж-ЮРИСТ. 2013. №24. С. 6.
216
См.: Собрание законодательства РФ 2013. №26. Ст. 3207.
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дополнительных правовых гарантий для предпринимателей. Но в итоге мы
получили «правовой нонсенс». В появлении нового повода, как было отмечено,
не было необходимости, так как новая редакция ст. 90 УПК РФ и правовые
позиции Конституционного Суда РФ, в любом случае обязывали следователя,
дознавателя считаться с решением арбитражного суда, вынесенного в пользу
обвиняемого

и,

более

того,

устанавливали,

при

необходимости,

безальтернативную обязанность отмены такого судебного акта.
На основании изложенного, мы полагаем, что исключение ч.1.1 ст. 140
УПК РФ решит существующую проблему возбуждения и расследования
уголовных дел о налоговых преступлениях, при этом, с учетом нормы о
межотраслевой преюдиции и правовой позиции Конституционного Суда
Российской Федерации по данному вопросу, в указанной сфере будут сохранены
гарантии соблюдения прав граждан (обвиняемых, подсудимых), в том числе,
предпринимателей.
Наши суждения подтверждает тот факт, что 11.10.2013 г. Президентом
Российской Федерации был внесен законопроект №357559-6 о признании
утратившим силу ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ, который был единогласно поддержан
Государственной Думой Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации. В пояснительной записке к анализируемому закону сказано, что его
принятие обеспечит комплексный подход к противодействию экономическим
преступлениям, реализацию возможностей правоохранительных органов и
использование поискового потенциала оперативно-разыскной деятельности для
документирования налоговых преступлений и установления умысла на их
совершение217.
Данная

инициатива

вызвала

общую

обеспокоенность

предпринимательского сообщества, и в связи с этим, принятие законопроекта
стало откладываться на неопределенный срок. Учитывая сказанное, Президент
Российской Федерации указал на необходимость фиксации в законе обязанность
217

См.: URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=357559-6//
(Дата обращения: 24.04.2014).

162

правоохранительных органов, в том числе Следственного комитета Российской
Федерации, запрашивать соответствующие документы из налоговых органов с
тем, чтобы в уголовном деле документы из налоговой службы всегда
присутствовали218. Таким образом, даже обязательность учета в будущем законе
положения о том, что при возбуждении уголовных дел о налоговых
преступлениях необходимо получать материалы из налоговых органов, не
изменит вывода о том, что мы в конечном счете, вернемся к прежней,
сбалансированной системе поводов и оснований возбуждения уголовного дела.
В контексте обсуждаемой проблемы, отличается спецификой порядок
возбуждения уголовного дела об иных преступлениях в экономической сфере.
Здесь стоит обратить внимание на Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. №30-П «По делу о проверке
конституционности положений статьи 90 УПК РФ в связи с жалобой граждан
В.Д. Власенко и Е.А. Власенко»219. Поводом к рассмотрению данного дела
послужило то обстоятельство, что решение суда по гражданскому делу
препятствовало возбуждению уголовного дела, тем самым, ограничивая право
потерпевшего на доступ к правосудию. Конституционный Суд Российской
Федерации предложил решение этой проблемы, указав, что межотраслевая
преюдиция не может служить безусловным препятствием к возбуждению
уголовного дела. То есть ссылка в постановлении об отказе в возбуждении
уголовного дела только на решение суда по гражданскому делу в качестве
непререкаемого аргумента для принятия уголовно–процессуального решения
недопустима.
Характерным

примером

здесь

может

служить

казус,

в

котором

М. обратился с заявлением о возбуждении в отношении К. и А. уголовного дела
по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу. По результатам
рассмотрения заявления следователем принято решение об отказе в возбуждении
218

См.: URL: http://www.eg-online.ru/news/229872// (Дата обращения: 24.04.2014).
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011г. №30-П «По
делу о проверке конституционности положений статьи 90 УПК РФ в связи с жалобой граждан
В.Д. Власенко и Е.А. Власенко»// Российская газета. 2012. №2.
219
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уголовного дела. Постановление следователя заявитель обжаловал в порядке,
предусмотренном ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации. Суд в удовлетворении жалобы отказал. М. обжаловал указанный
судебный акт в кассационном порядке. Суд кассационной инстанции жалобу
удовлетворил, отметив, что фактически единственным основанием для
признания законным оспариваемого постановления следователя стала ссылка на
положения ст. 90 УПК РФ и вынесенные решения арбитражных судов. При
принятии же решения по итогам судебного разбирательства суд должен
руководствоваться

нормами

уголовно-процессуального

законодательства,

учитывая при этом правовую позицию Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженную в Постановлении от 21 декабря 2011 года №30-П,
определившем конституционные условия действия и применения ст. 90 УПК РФ,
за пределами которых норма утрачивает свою конституционность220.
Аналогичную ситуацию мы можем наблюдать и в следующем примере.
Гражданин А. обжаловал в порядке ст. 125 УПК РФ постановление о
возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Районный суд удовлетворил
жалобу и отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Вынося
кассационное представление на указанный судебный акт, прокурор отметил, что
ссылка судьи на решение арбитражного суда от 15.05.2009 года противоречит
позиции, высказанной в Постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации от 21.12.2011 года № 30-П "По делу о проверке конституционности
положений ст. 90 УПК РФ в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А.
Власенко", поскольку решение арбитражного суда не может является
основанием к отмене постановления о возбуждении уголовного дела и само по
себе не может исключать виновность А.
Судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев кассационное
представление прокурора, отказала в его удовлетворении, указав следующее:
судебная
220

коллегия

находит

неубедительными

доводы

кассационного

См.: Определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного
суда от 06 июня 2012 года №22-5507/2012. СПС «Гарант».
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представления о том, что судом дана правовая оценка действиям лица, в
отношении которого возбуждено уголовное дело, решен вопрос о его
невиновности, проанализированы представленные доказательства и дана оценка
их допустимости.
На основании исследованных материалов и в соответствии с требованиями
ст. 125 УПК РФ, суд установил, что поводом и мотивом к возбуждению
уголовного

дела

послужило

вынесение

в

декабре

2005

года

Главой

Администрации Домодедовского района трех постановлений о передаче в
частную собственность земельных участков.
По мнению органа предварительного расследования, указанные земельные
участки на основании ст. 214 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
ст. 40 Воздушного Кодекса Российской Федерации, ст. 1 Закона Московской
области от 07.06.96 года № 23/96-03 "О распоряжении земельными участками,
находящимися в государственной собственности и используемыми для ведения
предпринимательской деятельности на территории Московской области",
Распоряжения Правительства РФ от 31.10.96 года №1636-Р, Устава ГУП
"Администрация аэропорта Домодедово" и Устава Домодедовского района
являлись федеральной собственностью, в связи с чем, передача указанных
земельных участков Главой Домодедовского района А. образует состав
преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 286 УК РФ.
Между тем судом проверено и установлено, что перечисленные правовые
акты государственную собственность на землю не разграничивают.
Более того, как правильно установил суд первой инстанции, до 2006 года
земельные отношения регулировались Федеральным Законом от 17.07.2001 года
№101-ФЗ "О разграничении государственной собственности на землю", в
соответствии с которым разграничение государственной собственности на
землю проводилось путем подготовки перечней, утвержденных Правительством
России. Земельные участки, не прошедшие такой процедуры, являлись
неразгарниченными.
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Судом установлено, что спорные земельные участки не разграничивались
и обоснованно были отнесены к категории неразграниченных земель.
Помимо этого, суд обоснованно и мотивированно указал в своем
постановлении, что согласно ст.3 Федерального Закона от 25.10.2001 года
№137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", распоряжение
землями

до

разграничения

государственной

собственности

на

землю

осуществляется органами местного самоуправления, тогда как по положениям
ст. 3.1 указанного Закона, отнесение земельных участков к федеральной
собственности, согласно которой земельные участки, занятые зданиями,
строениями,

сооружениями,

находящимися

в

собственности

Российской

Федерации, а также земельные участки, предоставленные федеральным
государственным унитарным предприятиям, действует лишь с 01.07.2006 года.
Установив названные обстоятельства, суд мотивированно и обоснованно
пришел к выводу об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела в
отношении А.
Также судебная коллегия нашла убедительными и выводы суда
относительно преюдициального значения исследованных судом решений
арбитражного суда, поскольку изложенная прокурором в представлении позиция
Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 года

№ 30-П

"По делу о проверке конституционности положений ст. 90 УПК РФ в связи с
жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко", касается обстоятельств спора,
решение по которому было основано на сфальсифицированных доказательствах,
тогда как подобные действия А. при отчуждении земли следствием не
устанавливались.
Напротив, следует отметить, что согласно правой позиции, изложенной в
том же Постановлении Конституционного Суда
"признание

преюдициального

значения

Российской Федерации,

судебного

решения,

будучи

направленного на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного
решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что
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факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, принимаются
другим судом по другому делу в этом же или ином судопроизводстве, если они
имеют значение для разрешения данного дела".
При таких обстоятельствах выводы суда первой инстанции и в части
применения правил, предусмотренных ст. 90 УПК РФ, судебная коллегия
находит обоснованными221.
Как мы видим из указанных примеров, основанием для вынесения
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела служили не только
решения арбитражных судов, но материалы проверки, полученные средствами
уголовного процесса, на которых акцентировали внимание суды кассационной
инстанции.
Изложенное подтверждают следующие результаты опроса следователей и
дознавателей. На вопрос о том, должны ли в уголовном процессе безоговорочно
приниматься в качестве доказательств обстоятельства и факты, установленные в
гражданском, арбитражном или административном судопроизводстве, 68%
опрошенных сотрудников ответили отрицательно.
Следующей интересующей нас стадией уголовного процесса является
стадия предварительного расследования, и, в особенности, такие ее этапы, как:
привлечение

лица

в

качестве

обвиняемого,

предъявление

обвинения,

составление обвинительного заключения (обвинительного акта, постановления)
и направление уголовного дела прокурору. Исключительную важность и весьма
существенную особенность первого из перечисленных этапов упомянутой
стадии

справедливо

подчеркивает

П.А.

Лупинская:

«Постановление

о

привлечении лица в качестве обвиняемого – единственное из важнейших по делу
решений по вопросам, составляющим существо дела, которое закон разрешает
принять до того, как собрана, проверена и оценена вся совокупность

221

См.: Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского
областного суда от 23.10.2012г. по делу №22к-4741/12. СПС «Гарант».
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доказательств»222.
Указанные этапы названной стадии рассматриваются в одном контексте,
так как они тесно связаны с реализацией внутреннего убеждения субъекта,
ведущего предварительное расследование. По их результатам
процессуальное

решение

о

предъявлении

обвинения,

выносится
составлении

обвинительного заключения и направлении уголовного дела прокурору либо
прекращении уголовного дела (уголовного преследования), или вынесении
постановления о направлении уголовного дела в суд для применения
принудительных мер медицинского характера. Стоит отметить, что в момент
предъявления обвинения имеющаяся совокупность доказательств достаточна для
вывода о причастности к преступлению лица, привлекаемого к уголовной
ответственности. При этом на этапе составления обвинительного заключения,
имеющаяся совокупность доказательств должна позволить сформировать
убеждение о виновности обвиняемого не только у следователя, но и прокурора, а
в дальнейшем – и суда. То есть на этапе завершения расследования совокупность
обвинительных доказательств, как правило, увеличивается, в их системе вполне
могут появиться преюдициальные судебные акты.
При этом данные ситуации рассматриваются вне зависимости от момента
появления судебного решения по гражданскому делу. Как же может повлиять
преюдициальный судебный акт, вынесенный по гражданскому делу, на принятие
процессуальных решений на перечисленных этапах уголовного расследования?
По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 157, 282.2, 315,
151.1, ч. 2 ст. 169 УК РФ, отмена состоявшегося судебного решения и его
вынесение в пользу обвиняемого будет свидетельствовать лишь об одном – о
необходимости принятия процессуального решения о прекращении уголовного
дела за отсутствием состава преступления.
По уголовным делам о налоговых преступлениях, а также по уголовным
делам об иных преступлениях в сфере экономики, когда преюдициальный
222

Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство,
практика. «Норма: ИНФРА-М». 2010. СПС Гарант.
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судебный акт свидетельствует в пользу обвиняемого, возможно возникновение
альтернативных правовых ситуаций. Во-первых, следователю (дознавателю)
надлежит до момента составления обвинительного заключения (обвинительного
акта)

произвести

средствами

уголовного

процесса

сбор

доказательств,

опровергающих факты и обстоятельства, установленные преюдициальным
судебным решением. Если это не будет сделано, то уголовное дело необходимо
прекращать за отсутствием состава преступления. Если же указанные действия
осуществлены, тогда следует выходить с инициативой отмены такого судебного
решения по предложенной нами схеме и продолжать уголовное преследование
обвиняемого. Особо подчеркнем, что подобная ситуация возникает только в
случае, если судебное решение по гражданскому (арбитражному) делу
свидетельствует в пользу обвиняемого (признаки и механизм признания их
таковыми были описаны в первой главе) и обстоятельства, им установленные
опровергаются доказательствами, имеющимися в уголовном деле. В остальных
случаях приоритет остается за принципом свободы оценки доказательств по
внутреннему убеждению.
Рассматривая

подобную

ситуацию,

стоит

отметить

позицию

Л.С. Заржицкой, которая полагает, что доказательства, подтверждающие или
опровергающие

преюдициальные

обстоятельства,

не

собираются

и

не

исследуются, они считаются достоверными до тех пор, пока признается
законным постановление суда, которым они установлены223. Целесообразность
их собирания, как мы отмечали ранее, необходима, прежде всего, с целью
реализации

принципа

свободы

оценки

доказательств

по

внутреннему

убеждению, соблюдения прав потерпевших от преступлений, а также
установления больших гарантий достижения объективной истины, но только в
случае

возникновения

неустранимых

сомнений

по

результатам

оценки

имеющейся совокупности доказательств.
Сказанное подтверждают следующие данные, полученные нами при
223

См.: Заржицкая Л.С. Институт преюдиции в современном уголовном процессе России:
актуальные проблемы теории и практики: автореф. дис… канд. юрид. наук. М.: 2013. С. 18.
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опросе сотрудников правоохранительных органов и суда: 39% опрошенных
судей, 63% проинтервьюированных сотрудников прокуратуры (прокуроров, их
заместителей, помощников прокурора), а также 71% следователей полагают, что
в рамках уголовного процесса возможно провести проверку обстоятельств и
фактов, установленных решениями судов в гражданском, арбитражном или
административном

судопроизводстве

в

случае,

если

ими

создается

противодействие уголовному процессу.
На следующем, интересующем нас этапе стадии предварительного
расследования ключевое значение в механизме принятия решения приобретает
внутреннее убеждение такого субъекта оценки как прокурор. При получении
уголовного дела с обвинительным заключением прокурор выносит следующие
процессуальные

решения:

1)

утверждает

обвинительное

заключение

и

направляет уголовное дело в суд; 2) возвращает уголовное дело следователю
для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения
либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного
заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными
указаниями; 3) направляет уголовное дело вышестоящему прокурору для
утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему
суду. Научный интерес для нас представляют первое и второе действия
прокурора, поэтому рассмотрим их более подробно.
С учетом того, что принцип свободы оценки доказательств по внутреннему
убеждению распространяется на всех субъектов оценки, то, на наш взгляд,
прокурор, изучив материалы уголовного дела, может не согласиться с оценкой
доказательств, осуществленной следователем. Данное решение будет выражено
посредством

возвращения

уголовного

дела

органу

предварительного

расследования для производства дополнительного следствия. И наоборот – если
прокурор разделяет внутреннее убеждение и оценки следователя, то он
принимает решение об утверждении обвинительного заключения и направлении
материалов уголовного дела в суд. Какие же решения могут быть приняты на
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данном этапе, и как они будут реализованы, если причиной появления сомнений
прокурора является судебное решение по гражданскому или арбитражному
делу?
Решение о возвращении уголовного дела с обвинительным заключением
следователю

для

производства

дополнительного

следствия,

устранения

выявленных недостатков может быть принято в следующих случаях:
- прокурор отмечает, что в материалах уголовного дела не имеется
достаточного количества (либо они отсутствуют) доказательств, собранных
средствами

уголовного

процесса,

которые

опровергают

обстоятельства,

установленные судебным решением по гражданскому (арбитражному) делу,
когда оно свидетельствует в пользу обвиняемого. В этом случае следователю
дается указание восполнить данный пробел в системе доказательств.
- прокурор убежден в том, что факты, установленные преюдициальным
судебным актом, свидетельствуют в пользу обвиняемого. В этом случае,
следователю

дается

указание

о

подтверждении

(опровержении)

доказательствами указанного события по предлагаемой ранее схеме. После чего,
при появлении к тому оснований, прокурор выходит с инициативой отмены
указанного судебного решения. Данные действия необходимы только в случае
наличия в уголовном деле доказательств, опровергающих преюдициальные
обстоятельства.
Разница между указанными вариантами заключается в следующем. В
первом

случае,

свидетельствует

факт
в

того,

пользу

что

преюдициальное

обвиняемого,

уже

судебное

установлен

решение

следователем

посредством правового механизма, нами предложенного. Во втором следователь
не реализовал данную процедуру, так как убежден в том, что судебный акт не
свидетельствует в пользу обвиняемого. Прокурор же, оценив имеющуюся
совокупность доказательств, пришел к противоположным выводам. Именно с
целью установления рассматриваемого обстоятельства материалы уголовного
дела возвращаются прокурором следователю.

171

Не исключен вариант того, что прокурор в рассматриваемой стадии придет
к убеждению в невиновности обвиняемого. В большей степени это касается
налоговых преступлений и иных преступлений в сфере экономики, поскольку в
данном случае гражданский (арбитражный) суд, вынесший преюдициальный
судебный акт, более компетентен в подобных вопросах. Средства уголовного
процесса наиболее эффективны лишь в

ситуации, когда, например, схему

уклонения от уплаты налогов невозможно доказать без проведения оперативноразыскной деятельности. Актуален в рассматриваемом случае пример с
«фирмами-однодневками». По бухгалтерской отчетности такие организации
«осуществляют экономическую деятельность, заключают разного рода сделки»,
фиктивность которых можно доказать только, если допросить значительное
количество людей, якобы в них участвовавших, прослушать телефонные
переговоры фигурантов, получить показания мнимых директоров и учредителей,
субъектов, обналичивающих денежные средства.
Как известно, законом от 5 июня 2007 г. №87- ФЗ полномочия прокурора
на этапе предварительного расследования, осуществляемого в форме следствия,
были существенно сужены. Одно из таких ограничений затронуло его право
прекращать уголовное преследование на этапе утверждения обвинительного
заключения. Данный вопрос был предметом пристального внимания ученыхпроцессуалистов, которые едины во мнении о том, что указанное право
необходимо восстановить224. А пока практика идет разными путями, например, в
одном из вариантов данное полномочие реализуется в судебных стадиях
уголовного процесса посредством отказа прокурора от предъявленного
обвинения.
Поэтому мы полагаем возможным предложить на данном этапе, до
внесения изменений в ст. 221 УПК РФ, третье решение, целью которого будет
реализация внутреннего убеждения прокурора в невиновности обвиняемого. Оно
224

См.: Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: учебное пособие/ М.:
Издательство Юрайт. 2011. С. 112 – 114; См. также: Гурин А. Совершенствование механизма
прокурорского надзора в уголовном процессе// Законность. №10. 2013. С. 21 – 24.
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заключается в следующем: прокурором принимается решение о возвращении
уголовного дела следователю с указанием необходимости прекращения
уголовного преследования за отсутствием события либо состава преступления.
Сказанное подтверждается тем, что 64% опрошенных нами сотрудников
органов прокуратуры (прокуроры, их заместители, помощники прокурора)
высказались за необходимость разработки и включения в УПК РФ процедуры
разрешения

коллизионных

ситуаций

между

преюдициальными

обстоятельствами и материалами уголовного дела.
Подготовка уголовного дела к судебному разбирательству является
самостоятельной стадией уголовного процесса. Суд, проверив материалы
уголовного дела с учетом степени влияния судебного решения по гражданскому
делу на результаты оценки всей совокупности доказательств, может принять
решение о назначении судебного разбирательства. Это произойдет в случае
отсутствия

оснований

для

проведения

предварительного

слушания,

предусмотренных ст. 229 УПК РФ. Если же суд приходит к убеждению, что
появившееся

преюдициальное

судебное решение вызывает

сомнения в

виновности обвиняемого, то по ходатайству стороны (либо по своему
усмотрению) судом проводится предварительное слушание. По его результатам,
в порядке ст.ст. 236 – 237 УПК РФ, принимается решение о направлении
уголовного дела прокурору. Указанные действия предпринимаются для того,
чтобы устранить препятствия к рассмотрению уголовного дела в стадии
судебного разбирательства в виде отмены преюдициального судебного акта,
которое, по убеждению суда, свидетельствует в пользу обвиняемого. Реализация
подобного полномочия возможна только в случае внесения изменений в ст. 237
УПК РФ. Поэтому наше предложение заключается в дополнении данной статьи
п. 6 следующего содержания: «в материалах уголовного дела имеется
неотмененное судебное решение, вынесенное в гражданском, арбитражном или
административном судопроизводстве, свидетельствующее в пользу обвиняемого
(подсудимого),

которое

необходимо

аннулировать

в

рамках

процедур,
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предусмотренных соответствующими отраслями права».
Определенные

затруднения

могут

возникнуть

и,

собственно,

при

появлении преюдициального судебного акта, представленного стороной защиты,
в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. В этом случае, в
материалах

уголовного

дела

могут

отсутствовать

доказательства,

опровергающие обстоятельства, установленные судебным решением. Тогда
именно на суд, принявший уголовное дело к рассмотрению, возлагается
обязанность разрешения вопроса о том, свидетельствует ли такой судебный акт в
пользу обвиняемого или нет.
После

принятия

судом

решения

о

том,

что

рассматриваемое

доказательство свидетельствует в пользу обвиняемого, возникает вопрос об
отмене преюдициального судебного решения. Если в материалах уголовного
дела имеются доказательства, опровергающие выводы суда, сделанные в
гражданском, арбитражном или административном судопроизводстве, то
дальнейшая процедура действий не должна вызывать серьезных затруднений.
При отсутствии таких доказательств, прокурор не может выходить с
инициативой отмены преюдициального судебного акта. Соответственно,
необходимо произвести процессуальные действия, направленные на собирание
указанных доказательств. В связи с данным обстоятельством, мы предлагаем
дополнить ст. 237 УПК РФ п. 2.2 следующего содержания: «в случае
представления стороной защиты судебного акта, свидетельствующего в пользу
обвиняемого (подсудимого), вынесенного в гражданском, арбитражном или
административном судопроизводстве, в стадии подготовки дела к судебному
разбирательству или в стадии судебного разбирательства, суд по собственной
инициативе (или по инициативе сторон), возвращает уголовное дело прокурору
на срок до 30 суток для собирания и закрепления доказательств, опровергающих
(либо подтверждающих) обстоятельства и факты, установленные таким
судебным решением».
В связи с изложенным, возникают резонные вопросы: не нарушаются ли в
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данном случае принципы состязательности сторон и разумности срока
уголовного судопроизводства, а также – не противоречит ли предлагаемая схема
разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в
Постановлении №1 от 05.03.2004г. (аб. 2, 3 п. 14) о недопустимости возвращения
уголовного дела прокурору, связанного с восполнением неполноты следствия
или произведенного дознания? Представляется, что рассматриваемые изменения
аналогичны, по сути п.1.1 ст. 237 УПК РФ. Прежде всего, они направлены на
поиск оптимального соотношения между соблюдением сроков уголовного
процесса, правами потерпевших от преступлений, а служат в конечном счете –
вынесению законного, обоснованного и справедливого приговора. Данные
изменения

«выгодны»

и

обвиняемому

(подсудимому),

поскольку,

если

правоохранительные органы не установят такие доказательства, то однозначно
прогнозируется

вынесение

оправдательного

приговора.

Создание

для

обвиняемого (подсудимого) дополнительного права в виде необходимости
аннулировать судебное решение, вынесенное в его пользу, порождает
обязанность властных субъектов уголовного процесса произвести собирание
доказательств в выше оговоренных, исключительных случаях.
Кроме того, в рассматриваемой ситуации стоит обратить внимание на
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 02.07.2013 г.
№16-П «По делу о проверке конституционности положений части статьи 237
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского
областного суда»225. В указанном постановлении ст. 237 УПК РФ признана
неконституционной в той мере, в какой препятствуют самостоятельному и
независимому выбору судом подлежащих применению норм уголовного закона
в случаях, когда он приходит к выводу, что фактические обстоятельства,
изложенные

в

обвинительном

заключении,

обвинительном

акте

или

обвинительном постановлении, свидетельствуют о наличии в действиях
225

См.: Собрание законодательства Российской Федерации 2013. № 28. Ст. 3881
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обвиняемого признаков более тяжкого преступления либо когда в ходе
предварительного слушания или судебного разбирательства им установлены
фактические обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации деяния
как более тяжкого преступления. Таким образом, законодатель должен внести
изменения в анализируемую статью с целью создания нового основания для
возвращения уголовного дела прокурору – для переквалификации деяния
обвиняемого на более тяжкое. Основной причиной появления такого толкования
является необходимость соблюдения прав потерпевших от преступлений на
доступ к правосудию. Изложенная логика вполне сопоставима и применима к
отмеченной нами правовой ситуации (предлагаемым нами дополнением ст. 237
УПК РФ новым основанием), где предпосылкой выступают также права
потерпевших от преступлений.
Сказанное, можно проиллюстрировать на примере такого принципа
уголовного процесса как неприкосновенность жилища. Согласно ст. 12 и ст. 165
УПК РФ обыск, осмотр в жилище производится с согласия проживающих в нем
лиц или на основании судебного решения. Вместе с тем, ч. 5 ст. 165 УПК РФ
предусматривает исключительные случаи, не терпящие отлагательства, когда
можно

ограничить

действие

принципа

и

провести

соответствующее

следственное действие без судебного решения. Данная процедура максимально
детализирована и является исключительной, что в полной мере можно отнести и
к предлагаемым нами изменениям.
Разумность

и

принципиальную

правильность

наших

предложений

подтверждает следующий пример. Гражданин И. обвинялся в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Форма обмана, согласно
данным предварительного расследования, заключалась в составлении мнимого
договора купли-продажи объекта недвижимости - квартиры потерпевших – гр.
М. и Х. на денежные средства, выделенные банком под залог недвижимого
имущества (ипотеку). После чего подсудимый – гр. И. должен был передать
указанные денежные средства за покупку квартиры потерпевшим. Со слов
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последних, подсудимый не передавал им денежные средства, полученные в
банке, а вложил их в предпринимательскую деятельность по устной
договоренности с гр. М. и Х., о том, что он их вернет по истечении двух недель.
Потерпевшие представили в банк и федеральную регистрационную службу
государственного реестра, кадастра и картографии расписку в получении
денежных средств в полном объеме. Впоследствии данный факт гр. М. и Х.
пытались оспорить в порядке гражданского судопроизводства, в связи с чем
было вынесено судебное решение об отказе в удовлетворении исковых
требований, а встречный иск подсудимого об обязании освободить занимаемое
помещение и сняться с регистрационного учета по адресу нахождения данной
квартиры

был

удовлетворен.

В

материалах

уголовного

дела

имелась

определенная совокупность доказательств, подтверждающих вину подсудимого,
а также доказательства, оправдывающие его. Суд, при вынесении приговора
отметил, что в связи с тем, что в материалах уголовного дела имеются
противоречивые доказательства, а судебное решение по гражданскому делу
устанавливает фактические обстоятельства, входящие в предмет доказывания по
уголовному делу, и свидетельствует в пользу подсудимого, то последний
подлежит оправданию за непричастностью к совершению преступления226. В
рассматриваемом случае преюдициальный судебный акт, свидетельствующий в
пользу обвиняемого, стал весомым основанием вынесения оправдательного
приговора.
Характерно, в связи с этим, то, что 46% опрошенных нами судей полагают
необходимым разработать и включить в действующий УПК РФ процедуру
разрешения

коллизионных

ситуаций,

могущих

возникнуть

между

преюдициальными обстоятельствами и материалами уголовного дела.
Стадия судебного разбирательства является ключевой в уголовном
судопроизводстве, именно только по результатам ее проведения может быть

226

См.: Уголовное дело №1-33/2012// Архив Центрального районного суда г. Омска.
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вынесен приговор подсудимому, процессуальное решение, преодолевающее
один из принципов уголовного процесса – презумпцию невиновности.
Акцентируя внимание на важности принятия решений в стадии судебного
разбирательства, Л.А. Воскобитова, на наш взгляд, верно отмечает, что
«решения, принимаемые при производстве по уголовному делу судом,
становятся наиболее значимыми. Они являются актами судебной власти и
должны соответствовать столь высокому статусу»227. Автор, обращая внимание
на внутреннее убеждение, пишет, что в процессе принятия решения оно
выступает лишь в качестве инструмента, используемого при построении
умозаключения, но не может служить собственно основанием, аргументом
принятого решения228. Рассуждая о важности внутреннего убеждения при
принятии решений, П.А. Лупинская резюмирует, что «внутреннее убеждение не
может быть произвольным, поэтому оно должно найти свое выражение и
обоснование в мотивировке тех решений, которые принимаются на основе
внутреннего убеждения. Это наиболее ярко проявляется в приговоре суда, где
суд дает оценку доказательств, представленных сторонами, и приводит
доказательства, на которых основан вывод суда в отношении подсудимого,
мотивы по которым суд отверг те или иные доказательства, представленные
сторонами»229.
Какие же процессуальные решения может принять суд и как будет
выражено и обоснованно внутреннее убеждение под воздействием судебного
акта, принятого по гражданскому делу? Согласно ст. 302 УПК РФ,
рассматриваемые процессуальные акты сводятся к двум итоговым: вынесение
оправдательного либо обвинительного приговора. Суд может прийти к
убеждению о необходимости вынесения обвинительного приговора, если

227

См.: Воскобитова Л.А. Объективность как свойство процессуальных решений//
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти П.А.
Лупинской: сборник научных трудов. М.: изд-во Элит, 2011. С. 38.
228
См.: Там же С. 42.
229
Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство,
практика. «Норма: ИНФРА-М». 2010. СПС Гарант.
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преюдициальное судебное решение не свидетельствует в пользу обвиняемого и
обстоятельства, им установленные, опровергаются иными доказательствами,
имеющимися в уголовном деле, либо не ставятся ими под сомнение. Особо
следует

отметить,

что

нас

интересуют

случаи,

когда

имеющееся

преюдициальное судебное решение может поколебать внутреннее убеждение
суда в виновности подсудимого.
Соответственно, вынесение оправдательного приговора обусловлено
такими

ситуациями,

когда

преюдициальное

судебное

решение:

1) свидетельствует в пользу обвиняемого и не отменено в предусмотренных для
этого процедурах; 2) свидетельствует в пользу обвиняемого и данные, им
установленные, опровергаются материалами уголовного дела, однако процедура
отмены такого судебного акта не была реализована; 3) не свидетельствует в
пользу обвиняемого и данные, им установленные, ставятся (или не ставятся) под
сомнение материалами уголовного дела, однако суд приходит к убеждению о
необходимости вынесения оправдательного приговора.
При этом по уголовным делам о налоговых преступлениях, а также по
уголовным делам, предусмотренным ст. 157, 282.2, 315, 151.1, ч. 2 ст. 169 УК
РФ, оправдательный приговор должен быть вынесен в соответствии с п. 1 ч. 2 ст.
302 УПК РФ за отсутствием состава преступления. Связь преступлений,
совершаемых

в

экономической

сфере

с

вышеизложенными

составами

преступлений заключается в особой важности при их квалификации и
доказывании

именно

судебных

решений,

вынесенных

в

гражданском,

арбитражном или административном судопроизводстве. Если для преступлений
в экономической сфере, как мы отмечали ранее, указанная зависимость
проявляется в их особом объекте, регулируемом в большинстве своем
гражданским законодательством, к которому нас отсылает уголовное право, то
для выделенной группы преступлений, судебное решение – обязательное
условие подтверждения факта наличия состава преступления, исходя из
диспозиции

соответствующей

статьи

Уголовного

кодекса

Российской
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Федерации.
Рассмотренные

нами

ситуации,

связанные

с

использованием

в

доказывании преюдициального судебного акта, вынесенного по гражданскому
делу, выделены не случайно. На первый взгляд возникает вопрос: по какой
причине необходимо детально рассматривать использование преюдиции в
доказывании, когда в соответствии со ст. 17 УПК РФ каждое доказательство в
отдельности, а их комплекс в совокупности, оценивается индивидуально, а по
итогам выносится соответствующее процессуальное решение? Именно потому,
что этого требуют дезориентированная судебная практика, неоднозначное
понимание данных вопросов в теории уголовного процесса и, что крайне важно
– необходимость соблюдения баланса прав и интересов потерпевших от
преступлений, и обвиняемых (подсудимых). Ведь не случайно, в уголовнопроцессуальном законе чаще всего детально «расписываются» те институты
уголовного процесса, которые потенциально (и в большей степени) могут
привести к нарушению, ущемлению прав граждан, вовлеченных в орбиту
уголовно-процессуальных правоотношений.
По итогам настоящего параграфа предлагаются следующие выводы.
1. На наш взгляд, исключение ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ решит существующую
проблему

возбуждения

и

расследования

уголовных

дел

о

налоговых

преступлениях, при этом, с учетом нормы о межотраслевой преюдиции и
правовой позиции Конституционного Суда РФ по данному вопросу, будут
сохранены гарантии соблюдения прав граждан (обвиняемых, подсудимых), в том
числе, предпринимателей.
В появлении нового повода к возбуждению уголовного дела не было
необходимости, так как действующая редакция ст. 90 УПК РФ и правовые
позиции Конституционного Суда Российской Федерации обязали властных
субъектов уголовного процесса считаться с решением арбитражного суда,
вынесенного

в

пользу

обвиняемого

и,

более

того,

установили,

при

необходимости, безальтернативную обязанность отмены такого судебного акта.
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2. Межотраслевая

преюдиция

не

может

служить

безусловным

препятствием к возбуждению уголовного дела. То есть ссылка в постановлении
об отказе в возбуждении уголовного дела только на решение суда по
гражданскому (арбитражному) делу в качестве непререкаемого аргумента для
принятия уголовно–процессуального решения, недопустима. Постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела должно быть обосновано не только
данными,

установленными

судебным

актом,

принятым

гражданским

(арбитражным) судом, но и материалами, полученными средствами уголовного
процесса, перечисленными в ст. 144 УПК РФ.
3. В стадии предварительного расследования межотраслевая преюдиция
может следующим образом повлиять на принятие итогового процессуального
решения. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 157, 282.2,
315, 151.1, ч.2 ст. 169 УК РФ отмена состоявшегося судебного решения и его
вынесение в пользу обвиняемого будет свидетельствовать лишь об одном – о
необходимости принятия процессуального решения о прекращении уголовного
дела за отсутствием состава преступления.
По уголовным делам о налоговых преступлениях, а также по уголовным
делам об иных преступлениях в сфере экономики, когда преюдициальный
судебный акт свидетельствует в пользу обвиняемого, возможно возникновение
альтернативных правовых ситуаций. Во-первых, следователю (дознавателю)
надлежит до момента составления обвинительного заключения (обвинительного
акта) средствами уголовного процесса произвести собирание доказательств (если
они отсутствуют в уголовном деле), опровергающих факты и обстоятельства,
установленные преюдициальным судебным решением. Если это не будет
сделано, то уголовное дело необходимо прекращать за отсутствием состава
(события) преступления. Если же указанные действия осуществлены, тогда
следует выходить с инициативой отмены такого судебного решения и
продолжать уголовное преследование обвиняемого. Особо подчеркнем, что
подобная ситуация возникает только в случае, если судебное решение по
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гражданскому (арбитражному) делу свидетельствует в пользу обвиняемого и
обстоятельства,

им

установленные,

опровергаются

доказательствами,

имеющимися в уголовном деле. В остальных случаях приоритет остается за
принципом свободы оценки доказательств по внутреннему убеждению.
4. Межотраслевая преюдиция (оформленная в виде соответствующего
судебного акта) может поколебать внутреннее убеждение прокурора в
виновности обвиняемого и на этапе утверждения обвинительного заключения.
Решение о возвращении уголовного дела с обвинительным заключением
следователю

для

производства

дополнительного

следствия,

устранения

выявленных недостатков может быть принято в следующих случаях:
- прокурор отмечает, что в материалах уголовного дела не имеется
достаточного количества (либо они отсутствуют) доказательств, собранных
средствами

уголовного

процесса,

которые

опровергают

обстоятельства,

установленные судебным решением по гражданскому (арбитражному) делу,
когда оно свидетельствует в пользу обвиняемого. В этом случае следователю
дается указание восполнить данный пробел в системе доказательств.
- прокурор убежден в том, что факты, установленные преюдициальным
судебным актом, свидетельствуют в пользу обвиняемого. В этом случае,
следователю

дается

указание

о

подтверждении

(опровержении)

доказательствами указанного события, по предлагаемой ранее схеме. После чего,
при появлении к тому оснований, прокурор выходит с инициативой отмены
указанного судебного решения. Данные действия необходимы только в случае
наличия в уголовном деле доказательств, опровергающих преюдициальные
обстоятельства.
- прокурором принимается решение о возвращении уголовного дела
следователю для прекращения уголовного преследования за отсутствием
события, либо состава преступления.
5. Предлагаем дополнить ст. 237 УПК РФ пунктом 6 следующего
содержания: «в материалах уголовного дела имеется неотмененное судебное

182

решение, вынесенное в гражданском, арбитражном или административном
судопроизводстве, свидетельствующее в пользу обвиняемого (подсудимого),
которое необходимо аннулировать в рамках процедур, предусмотренных
соответствующими отраслями права».
6. Считаем целесообразным дополнить ст. 237 УПК РФ п. 2.2 следующего
содержания: «в случае представления стороной защиты судебного акта,
свидетельствующего в пользу обвиняемого (подсудимого), вынесенного в
гражданском, арбитражном или административном судопроизводстве, в стадии
подготовки дела к судебному разбирательству или в стадии судебного
разбирательства, суд по собственной инициативе (или по инициативе сторон),
возвращает уголовное дело прокурору на срок до 30 суток для собирания и
закрепления

доказательств,

опровергающих

(либо

подтверждающих)

обстоятельства и факты, установленные таким судебным решением».
7. Преюдициальное судебное решение может поколебать внутреннее
убеждение суда в виновности подсудимого. Соответственно, вынесение
оправдательного

приговора

обусловлено

такими

ситуациями,

когда

преюдициальное судебное решение: 1) свидетельствует в пользу обвиняемого и
не отменено в предусмотренных для этого процедурах; 2) свидетельствует в
пользу обвиняемого и данные, им установленные, опровергаются материалами
уголовного дела, однако процедура отмены такого судебного акта не была
реализована; 3) не свидетельствует в пользу обвиняемого и данные, им
установленные, ставятся (или не ставятся) под сомнение материалами
уголовного дела, однако суд приходит к убеждению о наличии оснований для
вынесения оправдательного приговора.
При этом по уголовным делам о налоговых преступлениях, а также по
уголовным делам, предусмотренным ст. 157, 282.2, 315, 151.1, ч. 2 ст. 169 УК
РФ, оправдательный приговор должен быть вынесен в соответствии с п. 1 ч. 2 ст.
302 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

183

§3. Использование в процессе доказывания по материалам проверки
и уголовным делам о преступлениях в сфере экономики доказательств,
полученных в административном судопроизводстве
В предыдущем параграфе были рассмотрены особенности использования в
доказывании по материалам и
экономики

обстоятельств,

уголовным делам о преступлениях в сфере
установленных

и

зафиксированных

в

соответствующих актах в гражданском или арбитражном судопроизводстве.
Изложение указанной проблематики в едином комплексе диктуется сходством
основных принципов и институтов доказывания в упомянутых отраслях права. В
гражданском и арбитражном процессе ключевое отличие здесь заключается
лишь в субъектах споров и правовых отношениях, их вызывающих. Для
арбитражного процесса – это субъекты предпринимательской деятельности и
правовые

отношения,

порождающие

споры,

вытекающие

из

предпринимательской деятельности. К гражданскому процессу в буквальном
смысле относятся все остальные правовые конфликты. Поэтому для уголовного
процесса не будет иметь принципиального значения вопрос: установлены ли
такие факты в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства.
На фоне изложенного, административное судопроизводство существенно
отличается от поименованных выше отраслей права, прежде всего, порядком
установления,

доказывания

искомых

обстоятельств.

Кроме

того,

административное судопроизводство, регулируемое отраслью публичного права
(что чрезвычайно важно!), налагает на должностных лиц безальтернативную
обязанность

доказывания

виновности

правонарушителя

в

совершении

административного деликта, создавая ему при этом определенные правовые
гарантии. В рассматриваемом аспекте административное судопроизводство
очень схоже с уголовным230, и наряду с ним, в отличие от раннее названных
230

Более того, Л.В. Головко пишет о необходимости рассмотрения преступлений,
проступков и правонарушений в единой плоскости (внутри уголовной сферы), где
единственным критерием их разграничения должно служить наказание. См.: об этом. Головко
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отраслей

процессуального

права,

в

итоговом

решении

здесь

имеет

принципиальное значение не юридическая квалификация правонарушения, а
доказанность наличия либо отсутствия события или действия (бездействия). Это
обусловливает существенные различия между средствами доказывания, а также
разновеликие системы гарантий лиц, вовлеченных в сферы рассматриваемых
отношений. К примеру, у следователя гораздо шире арсенал средств
доказывания, которые к тому же подкреплены мерами процессуального
принуждения, чем у истца в гражданском процессе. Кроме того, на следователя,
дознавателя также возлагается большой объем обязанностей, коррелирующих с
многочисленными

правами

обвиняемого,

эпицентром

которых

является

презумпция невиновности.
Существенными особенностями обладает и административная преюдиция,
которая

устанавливает

лишь

сам

факт

совершения

административного

правонарушения. Некоторые ученые, отмечая в данном контексте особенное
положение

административного

судопроизводства,

не

без

оснований

подчеркивают, что административная юстиция осталась «где-то в стороне»,
пользуясь наработками юстиции гражданской, хотя ряд базовых принципов и
норм Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
вполне коррелируется с аналогичными нормами уголовного судопроизводства,
что позволяет считать административное судопроизводство неким переходным
этапом от уголовного к гражданскому судопроизводству231. И все же, общими
постулатами здесь являются презумпция невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ, ст. 14
УПК РФ), оценка доказательств по внутреннему убеждению (ст. 26.11 КоАП РФ,
ст. 17 УПК РФ).
Итак,

большая

степень

достоверности

установления

фактических

Л.В. Соотношение уголовных преступлений и административных правонарушений в
контексте концепции criminal matter (уголовной сферы)// Международное правосудие. 2013. №
1. С. 42 – 52.
231
См.: Балакшин В.С. Преюдициальная сила решения, принятого в рамках
административного процесса, в уголовном судопроизводстве// Российский юридический
журнал. 2012. №6. С. 111.
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обстоятельств дела в административном судопроизводстве, в сравнении с
гражданским либо арбитражным процессом, достигается отсутствием правил
диспозитивности в доказывании, и напротив – обязанностью должностных лиц
устанавливать
правонарушения,

наличие

или

виновность

отсутствие
или

события

невиновность

административного

лица,

совершившего

административно наказуемое деяние, а также иные обстоятельства, входящие в
предмет доказывания по делу об административном правонарушении. Оценка
доказательств по «внутреннему убеждению» требует соблюдения установленных
законом правил собирания и проверки доказательств (аналогичных тем, что
прописаны в ст. 88 УПК РФ) с тем, чтобы внутреннее убеждение властных
субъектов

административных

правоотношений

формировалось

с

учетом

установленных правил доказывания и получило бы свое выражение, как и в
уголовном процессе, в обосновании этого убеждения при мотивировке
решения232. Указанные положения в полной мере относятся к порядку
рассмотрения дела об административном правонарушении. В связи с данными
особенностями

доказывания

в

административном

судопроизводстве,

обстоятельства, установленные в рамках указанных правил, будут иметь более
весомое значение при формировании внутреннего убеждения правоприменителя
в механизме принятия уголовно-процессуальных решений. Это не касается
вопросов, связанных с решением о виновности, либо невиновности обвиняемого
(подсудимого), которые требуют отдельного внимания. А значит с этих позиций
необходимо учитывать, что значение преюдициального судебного акта,
вынесенного в административном судопроизводстве, для расследования и
разрешения уголовного дела о преступлении в сфере экономики существенно
отличается от роли судебных решений, постановленных в рамках гражданского,
либо арбитражного судопроизводства.
Проиллюстрируем

правильность

данного

утверждения

следующим

высказыванием П.А. Лупинской. «В одних случаях норма закона служит
232

См.: Лупинcкая П.А. Общее и особенное в правилах о доказательствах и доказывании
в УПК РФ и ГПК РФ// LEX RUSSICA (научные труды МГЮА). 2005. №4. С. 716.
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большой предпосылкой категорического силлогизма в оценочном суждении,
например ч. 2 ст. 74 УПК РФ при определении того, какие доказательства
допустимо использовать. В других случаях закон дает лишь общие ориентиры,
используемые в оценочных суждениях, а главная роль в оценке принадлежит
внутреннему убеждению»233.
Данную схему можно спроецировать на наш объект исследования
следующим образом. Обстоятельства, установленные в административном
судопроизводстве, становятся, в большинстве своем, предпосылкой для
категоричного вывода при формировании аргументов в ходе принятия уголовнопроцессуального решения. В свою очередь, факты, установленные в рамках
гражданского и арбитражного судопроизводства, в большей степени дают лишь
общие ориентиры, оставляя значительное пространство для реализации
внутреннего убеждения правоприменителя при производстве по уголовному
делу о преступлении в сфере экономики.
Так А.Н. Калюжный полагает, что буквальное толкование ст. 90 УПК РФ
позволяет сделать вывод о том, что она освобождает стороны от обязанности
доказывания обстоятельств, установленных судебным решением, при условии,
что они не предрешают вопрос о виновности или невиновности лица234. В свете
того,

что

значение

обстоятельств,

установленных

в

гражданском

или

арбитражном процессе, отлично от рассматриваемых аналогов в уголовном
судопроизводстве, применительно к теме настоящего параграфа заслуживает
внимания оговорка в статье 90 УПК РФ о том, что преюдициальные
обстоятельства

не

могут

предрешать

вопрос

о

виновности

лиц,

не

участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле. Эта «ремарка» может
вызвать серьезные трудности у правоприменителя. В некоторых комментариях к
УПК РФ речь идет о лицах, которые не участвовали раннее в расследуемом
233

Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство,
практика. «Норма: ИНФРА-М». 2010. СПС Гарант.
234
См.: Калюжный А.Н. Современное состояние института преюдиции в уголовнопроцессуальном законодательстве России// Судебная власть и уголовный процесс. 2012. №1.
С. 47.
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уголовном деле, в других о лицах, не участвовавших ранее в рассмотрении
преюдициального

судебного

дела

административном

судопроизводстве.

в

гражданском,
С

нашей

точки

арбитражном
зрения,

или

никакой

преюдициальный судебный акт, в каком бы виде судопроизводства он не был
вынесен, не может предрешать виновность подсудимого (обвиняемого), поэтому
и редакция данного предписания должна однозначно заканчиваться словами
«такой приговор или решение не могут предрешать виновность обвиняемого или
подсудимого». В отношении же предрешения невиновности вопрос стоит
несколько иначе. Если преюдициальный судебный акт свидетельствует в пользу
обвиняемого (подсудимого), то есть предрешает вопрос о его невиновности, то
он, согласно презумпции невиновности, будет являться безусловным основанием
к вынесению оправдательного приговора или прекращению уголовного дела за
отсутствием события преступления. То есть обстоятельства, им установленные,
в любом случае будут приниматься стороной обвинения и освобождать сторону
защиты от доказывания невиновности обвиняемого (подсудимого) до того
момента, пока такой судебный акт не будет отменен в предусмотренных для
этого процедурах.
В соответствии со ст. 90 УПК РФ преюдициальным значением для
уголовного процесса обладают решения по делу об административном
правонарушении, вынесенные только судом. Постановления иных должностных
лиц

и

органов,

правомочных

рассматривать

дела

данной

категории,

преюдициальными свойствами не обладают.
В.С. Балакшин, рассуждая о данной проблеме, отмечает, что анализ норм,
регламентирующих процесс доказывания по делам об административных
правонарушениях, свидетельствует об отсутствии существенных различий с
уголовно-процессуальным аналогом, в связи с данным обстоятельством, нельзя
лишать эту часть решений преюдициального значения235. Однако ученый
235

См.: Балакшин В.С. Преюдициальная сила решения, принятого в рамках
административного процесса, в уголовном судопроизводстве// Российский юридический
журнал. 2012. №6. С. 110 – 113.
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приходит к выводу о том, что такое решение законодателя обусловлено, отнюдь
не

меньшими

гарантиями

достоверного

установления

фактических

обстоятельств по делу об административном правонарушении. Причина, по
мнению

автора,

в

том,

что

лишь

судья

обладает

необходимыми

профессиональными качествами для всестороннего, полного и объективного
исследования обстоятельств дела236.
Стоить отметить, что данный вопрос был предметом неоднократного
исследования в диссертационных работах, посвященных институту преюдиции.
И большинство авторов едины во мнении, что преюдициальной силой в
рассматриваемых

случаях

должны

обладать

исключительно

решения,

вынесенные судом. Мы разделяем указанную позицию и считаем, что основные
причины кроются как в правовом статусе суда, так и в процедуре принятия им
решений, что подтверждается обращениям к нормам ст. 6 Федерального
конституционного закона от 31.12.1996г. №1-ФКЗ «О судебной системе в
Российской Федерации» и ст. 118 Конституции РФ. Причем это касается
судебных

актов,

вынесенных

как

в

рамках

рассмотрения

дела

об

административном правонарушении, так и при осуществлении судебного
контроля. Под судебным контролем здесь имеются в виду те постановления
должностных лиц, которые были предметом обжалования в суде и были
проверены и оценены с позиции законности и обоснованности. То есть само по
себе постановление властного субъекта о применении мер административного
наказания не является преюдициальным. Оно может стать таковым после его
проверки судом в процессе рассмотрения жалобы на указанное решение.
О наличии существенных особенностей, связанных с использованием, в
уголовном процессе, обстоятельств, установленных в

административном

судопроизводстве, свидетельствует следующий пример.
Так, гр. Ф. в 2012 г. был осужден по ч. 2 ст. 264 УК РФ приговором
районного суда. На указанный приговор осужденным была подана кассационная
236

См.: Там же. С. 112.
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жалоба, в которой одним из аргументов стороны защиты, выступало
постановление мирового судьи о прекращении производства по делу об
административном правонарушении в отношении гр. Ф. за отсутствием состава
правонарушения.

Суд

кассационной

инстанции,

оставляя

изменения, мотивировал свое решение следующим образом:

приговор

без

определением

Конституционного Суда РФ от 15.01.2008 года №193-ОП установлено, что ст. 90
УПК РФ указывает на преюдициальное значение лишь таких, не вызывающих
сомнения,

фактических

обстоятельств,

которые ранее

были

предметом

доказывания по уголовному делу и подтверждены вступившими в законную
силу приговором, в связи с чем они признаются установленными и не
нуждающимся в дополнительной проверке, то есть данная статья рассматривает
вопрос о преюдициальном значении только одного судебного акта - приговора
по уголовному делу и не касается возможности признания в уголовном процессе
имеющими юридическое значение фактов, установленных судом в порядке
гражданского или арбитражного судопроизводства. Во всех остальных случаях
выводы об обстоятельствах дела, содержащихся в иных судебных решениях, в
ходе уголовного судопроизводства подлежат исследованию и оценке в
соответствии с общими процедурами доказывания237.
Таким образом, суд первой инстанции всесторонне исследовал ситуацию и
дал правильную оценку обстоятельствам дела об управлении автотранспортом
подсудимым Ф. в состоянии алкогольного опьянения. Суд сделал законные и
обоснованные выводы в соответствии с постановлением Конституционного Суда
Российской

Федерации

от

21.12.2011

года

№30-П,

проверившего

конституционность ст. 90 УПК РФ. В частности суд проанализировал
постановление мирового судьи о прекращении административного дела,
установив

формальные

нарушения:

в

протоколе

административного

правонарушения не отражены показания прибора, гр. Ф. не разъяснены
237

Стоит отметить, что именно таким образом суд истолковал новую редакцию статьи 90
УПК РФ, несмотря на то, что она носит межотраслевой характер, опираясь на отмеченное
определение Конституционного Суда Российской Федерации.
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процессуальные

права,

имеется

расхождение

во

времени

совершения

правонарушения и установления наличия алкогольного опьянения238.
Из рассматриваемого примера очевидно, что суды первой и кассационной
инстанции порой неверно истолковывают разъяснения Конституционного Суда
Российской Федерации и текст ст. 90 УПК РФ. В связи с этим остался без
должного

внимания

тот

факт,

что

постановление

мирового

судьи

свидетельствует в пользу осужденного гр. Ф., так как его вина в совершении
правонарушения, (а соответственно нарушение правил дорожного движения), не
была установлена, а значит нет обязательного условия привлечения к уголовной
ответственности по ст. 264 УК РФ. Для правильного разрешения данного дела
суду необходимо было сослаться на совокупность доказательств обвинения,
собранных в рамках расследования уголовного дела и подтверждающих факт
нарушения правил дорожного движения гр. Ф., а также добиться отмены
данного постановления мирового судьи до момента вынесения приговора по
делу.
Характерен в данном контексте и другой пример. Гр. К. был признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ,
когда являясь судебным приставом – исполнителем составил подложный
протокол

о

совершении

гр.

А.

административного

правонарушения,

предусмотренного ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи гр. А.
был признан виновным в совершении данного правонарушения. Кассационным
определением судебной коллегии по уголовным делам приговор в отношении
гр. К. был отменен, уголовное дело прекращено за отсутствием в его действиях
состава преступления. Отменяя приговор, судебная коллегия указала, что суд
первой инстанции не вправе был делать вывод о виновности К. в
злоупотреблении должностными полномочиями, так как в деле имеется
неотмененное постановление о привлечении гр. А. к административной
ответственности. Президиум краевого суда кассационное определение отменил,
238

См.: Касационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда республики Саха от 14.06.2012г.// СПС «Гарант».
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а уголовное дело отправил на новое рассмотрение. Отменяя определение,
президиум суда указал следующее: по смыслу ст. 90 УПК РФ при наличии
обстоятельств,

свидетельствующих

о

совершении

лицом

преступления,

следствием которого явилось вынесение иного неправосудного судебного
решения, УПК РФ предусматривает возможность возбуждения уголовного дела
и проведения отдельного расследования этих обстоятельств в установленных
уголовно-процессуальным

законом

формах,

по

результатам

которого,

впоследствии, может быть осуществлен пересмотр вступившего в законную силу
судебного решения.
Иное противоречило бы назначению уголовного судопроизводства,
состоящего в защите прав и законных интересов потерпевших от преступлений,
защите личности от незаконного и необоснованного ограничения ее прав и
свобод.
Таким образом, как указал суд высшей инстанции, постановление
мирового судьи о привлечении потерпевшего гр. А. к административной
ответственности не может рассматриваться как препятствие защите его прав в
рамках уголовного судопроизводства и исключать возможность возбуждения и
рассмотрения уголовного дела в отношении гр. К239.
В рассматриваемой ситуации Президиум суда принял решение в
соответствии с позицией Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженной в Постановлении №30-П от 21.12.2011 г. о том, что в случае, если
имеются данные о фактах фальсификации доказательств, они проверяются в
рамках уголовного процесса, и вынесенное судебное решение не препятствует
возбуждению уголовного дела и проведению расследования. Однако в данном
случае гр. К. был привлечен к уголовной ответственности не по факту
фальсификации

доказательств,

а

за

злоупотребление

должностными

полномочиями. Тем самым, несмотря на имеющееся решение мирового судьи о
законности действий гр. К., априори был признан факт фальсификации
239

См.: Постановление Президиума Верховного суда Республики Калмыкия от 2 марта
2011 года №44у-4/2011// СПС «Гарант».
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доказательств и отменен оправдательный приговор. И все же, в анализируемой
ситуации необходимо было

добиться вынесения приговора по факту

фальсификации доказательств, а затем, добившись отмены постановления
мирового судьи, расследовать уголовное дело по ст. 285 УК РФ, либо сначала
отменить постановление мирового судьи, а уже затем выносить обвинительный
приговор по ст. 285 УК РФ. В противном случае, вынесенное решение вступает в
противоречие с толкованием ст. 90 УПК РФ, выраженным в определении
Конституционного Суда Российской Федерации №193-ОП от 15.01.2008 г. Оно,
в частности, гласит, что судебное решение, свидетельствующее в пользу
обвиняемого (а в данном случае оно однозначно свидетельствует в пользу гр. К),
должно быть аннулировано.
В связи с обсуждаемой темой, в данном случае привлекает внимание
проблема возрождения в уголовном праве такого явления, как административная
преюдиция240. Она заключается в том, что лицо может быть привлечено к
уголовной ответственности только в случае, если в течение определенного
времени до этого оно привлекалось к административной ответственности за
совершение правонарушения. Яркими примерами изложенного служат ст. 151.1,
154, 178, 180 УК РФ. При этом стоит отметить, что многие ученые возражают
против восстановления данного института. В связи с этим, приводятся
следующие

240

аргументы:

«между

преступлениями

и

проступками

не

См.: Бавсун М.В., Бавсун И.Г., Тихон И.А. Административная преюдиция и
перспективы ее применения на современном этапе// Административное право и процесс. 2008.
№6. С. 6 – 9; Безверхов А.Г. Возвращение "административной преюдиции" в уголовное
законодательство России// Российская юстиция. 2012. №1. С. 48 – 53; Оноколов Ю.П.
Институт административной преюдиции как инструмент противодействия преступлениям и
иным правонарушениям// Таможенное дело. 2014. №2. С. 20 – 23; Оноколов Ю.П. Расширение
применения административной преюдиции повысит превентивное воздействие Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовного кодекса
Российской Федерации// Миграционное право. 2013. №3. С. 11 – 15; Чашин А.Н.
Использование института административной преюдиции в борьбе с наркопреступностью//
Административное право и процесс. 2012. №2. С. 38 – 40; Оноколов Ю.П. Сочетание
административной преюдиции и декриминализации как инструмент предупреждения
административных правонарушений и преступлений// Административное право и процесс.
2013. №2. С. 32 – 36.
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количественное,

а

качественное

различие»241,

«юридическая

природа

административного правонарушения от его повторного совершения не меняется:
оно остается административным проступком»242. Также отмечается, что
привлечение к административной ответственности не подкрепляется теми
конституционными гарантиями, которыми сопровождается привлечение к
уголовной

ответственности,

и

в

большинстве

случаев

осуществляется

несудебными органами, а значит – возникает ситуация, в которой признак
состава преступления (по итогам применения административной преюдиции)
устанавливается не уголовным, а иным судом или даже внесудебным органом.
Это с неизбежностью ставит вопрос о соблюдении Российской Федерацией
положений ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г. и может стать предметом внимания со стороны Европейского
Суда по правам человека243.
Целесообразность введения административной преюдиции увязывается
главным образом с незначительными преступлениями в сфере экономики244, но
на данный момент такая возможность остается еще не реализованной
законодателем245. Тем не менее, тенденция либерализации отечественного
уголовного и уголовно-процессуального законодательства продолжает набирать
силу.

Административная

преюдиция,

являясь

наиболее

разумным

и

последовательным компонентом данной идеи, и по нашим прогнозам, она будет
продолжать развиваться и внедряться в российское законодательство, охватывая

241

См.: Кузнецова Н.Ф. Семь лет Уголовному кодексу Российской Федерации// Вестник
Московского университета. Серия 11. Право. 2003. №1. С. 6.
242
См.: Якубов А.Е. Декриминализация и обратная сила уголовного закона// Вестник
МГУ. 1997. №11. С. 12.
243
См.: Ямашева Е.В. К вопросу о восстановлении института административной
преюдиции в уголовном законе России //Журнал российского права. №9. 2010. С. 69 – 79.
244
См.: Колосова В.И. Административная преюдиция как средство предупреждения
преступлений и совершенствования уголовного законодательства// Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. №5. С. 253.
245
Тем не менее, некоторые ученые небезосновательно отмечают наличие
административной преюдиции применительно к уголовным делам о налоговых
преступлениях. См. например: Жидкова Е.И. Некоторые вопросы применения преюдиции в
уголовном судопроизводстве// Закон. 2012. №3. С. 120 – 132.
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все большее количество составов уголовных преступлений, особенно в сфере
экономики. В связи с этим, для уголовного процесса имеют важное значение
такие обстоятельства, как дата привлечения лица к административной
ответственности и квалификация самого правонарушения, как обязательные
условия привлечения субъекта к уголовной ответственности. Так как лицо
считается подвергнутым административному наказанию в течение года со дня
вступления в законную силу постановления о назначении административного
наказания, до истечения одного года со дня окончания исполнения данного
постановления, то повторное совершение подобного деликта будет считаться
преступлениям только в пределах одного года. То есть, несмотря на позицию
Конституционного Суда Российской Федерации о том, что результатом
межотраслевой преюдиции являются лишь выводы о наличии или отсутствии
какого-либо деяния или события, особенностью применения административной
преюдиции в уголовном процессе будет способность установления в ходе ее
реализации точной квалификации деяния по соответствующему составу
административного правонарушения. Но касается это только тех составов
преступлений, необходимым условием наличия которых является факт
совершения административного правонарушения.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что обстоятельства и
факты, выявленные в рамках административного судопроизводства, в отличие от
данных, установленных в гражданском или арбитражном процессе, в ходе
уголовного судопроизводства будут иметь более существенное значение именно
для установления факта наличия или отсутствия определенного события, либо
действия (бездействия).
По итогам рассмотрения настоящего параграфа можно сделать следующие
выводы.
1. Преюдициальный судебный акт, в каком бы виде судопроизводства он
не был вынесен, не может предрешать виновность подсудимого (обвиняемого),
поэтому и редакция предписания ст. 90 УПК РФ должна однозначно
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заканчиваться словами «такой приговор или решение не могут предрешать
виновность обвиняемого или подсудимого». В отношении констатации
невиновности вопрос стоит несколько иначе. Если преюдициальный судебный
акт свидетельствует в пользу обвиняемого (подсудимого), то есть предрешает
вопрос о его невиновности, то он, согласно презумпции невиновности, будет
являться безусловным основанием к вынесению оправдательного приговора или
прекращению уголовного дела за отсутствием события (состава) преступления.
То есть обстоятельства, им установленные, в любом случае будут приниматься
стороной

обвинения,

без

дополнительных

усилий

стороны

защиты

в

доказывании невиновности обвиняемого (подсудимого) до того момента, пока
такой судебный акт не будет отменен в предусмотренных для этого процедурах.
2. Особенностью применения административной преюдиции в уголовном
процессе

является

способность

установления

в

ходе

ее

реализации

квалификации деяния по соответствующему составу административного
правонарушения, несмотря на позицию Конституционного Суда Российской
Федерации о том, что результатом межотраслевой преюдиции являются лишь
выводы о наличии или отсутствии какого-либо деяния или события. Но касается
это только тех составов преступлений, необходимым условием наличия которых
является

факт

предварительного

совершения

административного

правонарушения. По этим преступлениям лицо может быть привлечено к
уголовной ответственности только в течении одного года со дня окончания
срока исполнения постановления о назначении административного наказания.
3. Обстоятельства и факты, выявленные в рамках административного
судопроизводства, в отличие от данных, установленных в гражданском или
арбитражном процессе, в ходе уголовного судопроизводства будут иметь более
существенное значение именно для подтверждения факта наличия или
отсутствия определенного события, либо действия (бездействия).
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§4. Злоупотребление правом участниками уголовного процесса
при использовании в доказывании по материалам проверки и уголовным
делам о преступлениях в сфере экономики решений, принятых в гражданском,
арбитражном или административном судопроизводстве
Актуальность изучения особенностей «злоупотребления правом»

в

контексте формирования внутреннего убеждения с учетом использования
межотраслевой преюдиции обусловлена следующими причинами. Во-первых,
как неоднократно было отмечено на страницах юридических изданий,
межотраслевая преюдиция «в руках» преступных элементов может стать
инструментом уклонения от уголовной ответственности путем создания условий
для вынесения «нужного» решения в рамках гражданского, арбитражного, либо
административного судопроизводства, что само по себе может являться одной из
форм злоупотребления правом. Во-вторых, понятие «злоупотребление правом» и
преюдиция замыкаются на одну важную проблему. Она состоит в острой
потребности оценки данных явлений с позиции внутреннего убеждения
правоприменителя. В-третьих, упомянутые правовые категории реализуются в
условиях

строгого

следования

положениям

презумпции

невиновности,

поскольку они тесно связаны с указанным принципом. Изложенные причины
предопределяют

необходимость

рассмотрения

понятия

«злоупотребление

правом» в ракурсе использования межотраслевой преюдиции, исходя из
однозначной оценки доказательств и иных данных на основе внутреннего
убеждения следователя, дознавателя, прокурора и суда.
Понятие «злоупотребление правом» достаточно широко обсуждается в
юридической литературе и зачастую применяется в

судебной практике как по

уголовным, так и по гражданским делам. Наиболее полную характеристику
анализируемое правовое явление получило в цивилистической науке. Согласно
ст. 10

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ)

устанавливается общий запрет на действия граждан и юридических лиц,
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осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а
также на злоупотребление правом в иных формах, при этом обсуждаемое
законодательное положение также реализуется в нормах

Гражданско-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) и Арбитражнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ). Вместе с тем,
ГК РФ не содержит определения понятия "злоупотребление правом", что само по
себе является пробелом в законодательстве. Эта проблема представляет
сложность не только для законодателя, но и для правоприменителя. До
настоящего времени рассматриваемая категория – предмет оживленной
дискуссии, в первую очередь – среди ученых-цивилистов.
Между тем, если в цивилистической науке понятие «злоупотребление
правом» достаточно изучено, а именно: определены признаки, характеризующие
его, сформирована правовая основа применения в практической деятельности, то
в

уголовном

процессе

как

одной

из

отраслей

публичного

права,

к

рассматриваемой правовой категории отношение весьма неоднозначное.
Поэтому, прежде чем рассмотреть особенности злоупотребления правом в
уголовном процессе РФ, следует обратиться к наработкам теории гражданского
права. Это особенно важно в связи с тем, что рассматриваемая нами форма
злоупотребления правом образуется в гражданском (арбитражном) процессе и
затем, подкрепленная судебным решением, может быть использована в
уголовном

судопроизводстве

в

качестве

средства

воздействия

на

ход

расследования уголовного дела о преступлениях в сфере экономики. Дела
именно этой категории наиболее зависимы от материальных норм гражданского
права и, соответственно, от преюдициальных судебных актов, постановленных в
указанном сегменте законодательства.
В цивилистической науке, как и в уголовном процессе, отношение к
понятию «злоупотребление правом» также неопределенное. Некоторые ученые
считают, что данное понятие противоречиво, в силу чего, не имеет права на
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жизнь246, иные же полагают, что осуществление права не может быть
противоправным247 (забегая вперед, укажем на то, что данная позиция наиболее
органична в уголовном процессе). Другие, напротив, считают, что указанное
понятие может быть активно использовано, несмотря не имеющиеся недостатки.
Профессором

В.П.

Грибановым

дается

определение

понятию

«злоупотребление правом». С точки зрения автора, – это есть особый тип
гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при
осуществлении принадлежащего ему права, связанный с использованием
недозволенных конкретных форм в рамках разрешенного ему законом общего
типа поведения248.
Комментируя

данное

определение,

можно

утверждать,

что

злоупотребление правом – это понятие, которое характерно для гражданского
права и соответственно, применимо к гражданским правоотношениям, где
существуют

специфические

условия,

формируемые

принципом

диспозитивности.
Рассмотрим основные признаки

злоупотребления

правом,

которые

выделяются в теории гражданского права: 1) под злоупотреблением в
буквальном смысле слова следует понимать "употребление во зло", т.е.
причиняющее вред действие (бездействие), осуществляемое с использованием
некоторого средства249; 2) при злоупотреблении гражданскими правами
управомоченный субъект допускает недозволенное использование своего права,
но при этом "внешне опирается на субъективное право"250; 3) злоупотребление
правом связано не с содержанием субъективного права, а с его осуществлением;
4)

о
246

злоупотреблении

правом

можно

говорить

лишь

тогда,

когда

См.: Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М., 1981. С. 64.
См.: Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском
праве// Известия АН СССР. Отделение экономики и права. 1946. №6. С. 424.
248
См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С.
63.
249
См.: Емельянов В. Понятие злоупотребления гражданскими правами// Законность.
2000. №11. С. 20.
250
См.: Бару М.И. О статье 1 Гражданского кодекса// Советское государство и право.
1958. № 12. С. 118.
247

199

управомоченный

субъект,

действуя

в

границах

принадлежащего

ему

субъективного права, использует такие формы его реализации, которые выходят
за

установленные

законом

пределы

осуществления

права;

5)

будучи

гражданским правонарушением, злоупотребление правом представляет собой
противоправное и виновное поведение251.
Исходя из вышеизложенных признаков, В.С. Белых дает следующее
определение

злоупотребления

правом:

это

гражданское

виновное

правонарушение, совершаемое управомоченным лицом при осуществлении им
принадлежащего ему права с использованием недозволенных конкретных форм
в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения252.
Следует отметить, что в теории уголовного процесса также имеется
определение

понятия

«злоупотребление

правом».

Злоупотребление

субъективным правом представляет собой такой способ осуществления
субъективного права в противоречии с его назначением, посредством которого
причиняется

вред

личности,

обществу,

государству,

судопроизводству.

Основными (универсальными) признаками злоупотребления субъективным
правом являются: осуществление субъективного права в противоречии с его
назначением и вредоносность осуществления права. Другие же признаки, такие
как осуществление субъективного права с единственной целью причинить вред
другому лицу; безнравственное, недобросовестное, неразумное осуществление
права, относятся к факультативным253.
Изучению
судопроизводстве

понятия
было

«злоупотребление
посвящено

правом»

диссертационное

в

уголовном
исследование

О.И. Даровских. Автор определяет «злоупотребление правом» как: «поведение
участника

уголовно-процессуального

правоотношения,

обладающего

процессуальными правами, осуществляемое в процессе правомерной реализации
251

См.: Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
России. М., «Проспект» 2010. С. 42.
252
См.: Там же. C. 43.
253
См.: Адвокатура в России: учебник для вузов// под ред. В.И. Сергеева/ М., 2011. С.
123.
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этих прав, но в противоречии с их смыслом и назначением, причиняющее, либо
способное причинить вред, либо иные негативные последствия другим
участникам процесса, обществу, государству»254.
В ходе сопоставления вышеизложенных понятий можно выявить основное
отличие между злоупотреблением правом в гражданском праве и уголовном
процессе. Если в гражданском праве это использование недозволенных
конкретных форм в рамках дозволенного законом общего типа поведения, то в
уголовном процессе это способ осуществления субъективного права в
противоречии

с

его

назначением.

Как

видим,

в

гражданском

праве

отличительная грань злоупотребления правом менее очевидна, нежели в
уголовном процессе. В уголовном процессе внимание акцентируется на
противоречии действий управомоченного субъекта назначению права. Поэтому
выделенная нами форма злоупотребления правом по уголовным делам о
преступлениях в сфере экономики может вмещать в себя признаки, которые
характерны для всех видов процессуальных отношений отечественного
законодательства.
При этом обращаем внимание на тот факт, что 80% следователей, 74%
сотрудников

прокуратуры

(прокуроров,

его

заместителей,

помощников

прокурора) и 58% судей, опрошенных нами, ответили положительно на вопрос о
том, сталкивались ли они в своей практической деятельности с различными
формами злоупотребления правом со стороны участников уголовного процесса.
Результаты опроса свидетельствуют об актуальности рассмотрения понятия
«злоупотребления правом» в уголовном судопроизводстве.
Опираясь на результаты анализа судебной практики, в уголовном процессе
можно выделить следующие основные формы злоупотребления правом:
1) обвиняемый и его защитник умышленно «затягивают» процесс ознакомления
с материалами уголовного дела, тем самым фактически злоупотребляют правом,

254

Даровских О.И. Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве России:
авторефер. дис… канд. юрид. наук. Челябинск. 2013. С. 14.
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предусмотренным ст. 217 УПК РФ255; 2)

имея намерение существенно затянуть

процесс, тот или иной участник уголовного судопроизводства может вновь и
вновь повторять ходатайства, в том числе надлежаще, в соответствии с законом,
рассмотренные и обоснованно разрешенные судом. Так, в частности, одно и то
же ходатайство об исключении доказательства может быть заявлено одной из
сторон сначала в устной форме, затем в письменной, после чего данное
ходатайство может повторить другой представитель этой же стороны, как в
устной, так и в письменной форме256; 3) затягивание уголовного процесса путем
неоднократного отказа от услуг защитника257.
Особо хотелось бы отметить, что названные выше формы злоупотребления
правом были отмечены в решениях судов при рассмотрении уголовных дел,
причем в описательно-мотивировочной части решений суда эти действия
характеризовались именно как злоупотребление правом. Поэтому вполне
обосновано

отмечается,

что

рассматриваемая

правовая

категория

не

охватывается понятием правомерного поведения, либо правонарушения, а
выступает особым видом правового поведения258.
Несмотря на данное обстоятельство, многие процессуалисты выступают
против законодательного закрепления в действующем УПК РФ понятия
злоупотребления правом и порядка его истолкования. В обоснование данного
тезиса приводятся следующие доводы: 1)

любое ограничение или лишение

гарантированных федеральным законом, а именно Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации, прав участников уголовного судопроизводства

255

См.: Практика применения УПК РФ: практическое пособие под ред. В. М. Лебедева:
М., 2011. С. 32.
256
См.: Калинкина Л.Д. К вопросу о злоупотреблении правами и их недобросовестном
использовании в уголовном судопроизводстве//Адвокат. 2010. №4. С. 24.
257
См.: Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Республики Мордовия от 12 марта 2008 г. по делу № 22-701/2008// СПС «Гарант»// URL:
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 30.11.2012).
258
См.: Даровских О.И. Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве России:
монография. Челябинск: Цицеро. 2013. С. 18.
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недопустимо, чем бы такие способы ущемления в правах ни объяснялись259;
2) ставить использование права в зависимость от неограниченного какими-либо
условиями усмотрения суда по квалификации тех или иных случаев в качестве
злоупотребления правом грозит превратить права и свободы участников
уголовного судопроизводства в их иллюзию, профанацию260; 3) злоупотребление
правом может перейти в разряд уголовно-процессуального правонарушения... за
которое

предусмотрено

наступление

юридической

ответственности

и

применение санкций... Обвиняемый, осведомленный о возможном применении
санкций за осуществление (пусть и недобросовестное) своих процессуальных
прав, вообще не стал бы пользоваться своими правами, превращаясь в
бесправный объект исследования261.
Тем не менее, некоторые ученые-процессуалисты все же отмечают, что
пресечение

злоупотребления

обвиняемым

конкретным

правом

путем

ограничения этого права может иметь место лишь в случаях и при наличии
оснований, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. При этом
законодатель обязан установить конкретные основания ограничения права и
процедуру их ограничения262.
С учетом наработок теории и практики гражданского права, а также
сложившейся

судебной

практики

рассмотрения

уголовных

дел

можно

констатировать, что категорию злоупотребления правом не только возможно, но
и целесообразно закрепить в действующем УПК РФ, вместе с детальным
порядком его интерпретации, чтобы исключить субъективность в оценке
данного явления на практике. Наиболее наглядно это подтверждает такая форма
злоупотребления правом как «затягивание»
259

ознакомления с материалами

См.: Калинкина Л.Д. К вопросу о злоупотреблении правами и их недобросовестном
использовании в уголовном судопроизводстве//Адвокат. 2010. №4. С. 25.
260
См.: Марфицин П.Г. Понятие и значение усмотрения в уголовном судопроизводстве//
Российский судья. 2002. №2. С. 44.
261
См.: Романов С.В. Право подозреваемого и обвиняемого на защиту: пределы
осуществления, возможность и последствия злоупотребления// Вестник Московского
университета. Сер. 11. Право. 2008. №4. С. 25.
262
См.: Гордейчик С. Злоупотребление правом на защиту// Законность. 2006. №12. С. 6 –
8.
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уголовного дела. В связи с

распространенностью указанного явления

законодателю пришлось прописывать в УПК РФ порядок пресечения такого
«затягивания», реально используя категории злоупотребление правом. А по
причине того, что в уголовном процессе подобные формы злоупотребления
правом имеют место, то их пресечение, в том числе – введением
соответствующих изменений и дополнений в УПК РФ, еще не гарантирует того,
что участник уголовного процесса не «изобретет», и не использует иной способ
его реализации в рамках предоставленного ему права. Данный процесс хорошо
иллюстрирует выражение «пушкой стрелять по воробьям», когда неоправданно
большими затратами усилий и времени решаются локальные вопросы
рассмотрения уголовного дела. Введение института злоупотребления правом
позволит решить указанную проблему. Изложенное, в полной мере относится и к
выявленной

нами

форме

злоупотребления

правом.

Например,

ставшие

настоящим бедствием для нашего общества различные виды рейдерских
захватов предприятий и организаций зачастую реализуются по схемам,
подкрепленным решениями судов в гражданском и арбитражном процессах, а
также действиями недобросовестных нотариусов. Использование категории
злоупотребление

правом

позволит

решить

актуальные

проблемы

в

правоприменении, в том числе по указанным видам преступлений.
На вопрос о том, необходимо ли закреплять в действующем УПК РФ
понятие «злоупотребление правом», а также механизм его истолкования и
применения, 38% судей, 45% сотрудников прокуратуры (прокуроров, их
заместителей,

помощников

прокурора),

54%

следователей,

проинтервьюированных нами, ответили положительно. Это свидетельствует о
том, что разрешение рассматриваемой проблемы имеет важное значение в
деятельности сотрудников правоохранительных органов и суда.
Следует подчеркнуть, что О.И. Даровских предлагает установить понятие
«злоупотребление правом» в Конституции РФ, а также в действующем УПК РФ.
Автор также считает необходимым наделить любого участника уголовного
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процесса инициативой выявления факта наличия подобного обстоятельства, а
вот бремя доказывания его существования должно быть возложено только на
должностное лицо263.
Дискуссию о возможности и целесообразности введения в уголовный
процесс категории «злоупотребление правом» весьма продуктивно рассмотреть
на примере такого нового и недостаточно изученного в уголовном процессе
правового явления, как межотраслевая преюдиция, результаты использования
которой в уголовном процессе могут существенным образом повлиять на ход
расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономики.
Действительно, противники введения межотраслевой преюдиции в
уголовном процессе РФ выказывали мнение о том, что: 1) оценка одних и тех же
обстоятельств в свете юридических норм различной отраслевой принадлежности
может быть неодинаковой даже при условии бескомпромиссного стремления
всех участников процесса к установлению объективной истины. Корни этих
различий в нормах не только процессуального, но и прежде всего материального
права (например, уголовного и гражданского), в отличие принципов их
построения и функций; 2) существует возможность для организованных
преступных

групп

добиваться

через

арбитражное

и

гражданское

судопроизводство декриминализации своей преступной деятельности264.
Таким образом, можно предположить, что в случае, если преступники
специально используют судебное решение, принятое в рамках гражданского,
арбитражного или административного судопроизводства с целью создания
противодействия последующему возбуждению и расследованию уголовного
дела о преступлении в сфере экономики, то данный факт надлежит
рассматривать как злоупотребление правом.
Сегодня ведутся бурные дискуссии по созданию универсальной схемы
использования в уголовном процессе доказательств, установленных решениями
263

См.: Даровских О.И. Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве России:
авторефер. дис … канд. юрид. наук. Челябинск. 2013. С. 15 – 17.
264
См.: Скобликов П.А. Преюдиция актов арбитражных судов в уголовном процессе:
новое прочтение// Журнал российского права. №2. 2009. С. 3.
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судов при рассмотрении гражданских, арбитражных и административных дел. О
сложности этого вопроса свидетельствует тот факт, что он стал предметом
рассмотрения

Конституционного

Суда

Российской

Федерации265,

монографических исследований нескольких авторов за последние годы266.
Предлагаемые варианты решения анализируемого вопроса неизбежно
затрагивают фундаментальные основы уголовного процесса, связанные с
доказыванием, пересмотр которых приведет к изменению связанных с ним
правовых норм. Поэтому именно введение в уголовное судопроизводство (и
одноименное законодательство) понятия «злоупотребление правом», на наш
взгляд, позволит успешно решить существующую проблему. Например,

в

случае, если органы предварительного расследования получат сведения о
«порочности» доказательств, использованных при рассмотрении гражданского
дела,

то

использование

института

злоупотребления

правом

позволяет

обоснованно не принимать во внимание решение, вынесенное по гражданскому
делу. Причем данная процедура должна осуществляться в рамках судебного
заседания по аналогии с рассмотрением вопроса о злоупотреблении правом,
когда защитник и обвиняемый затягивают процесс ознакомления с материалами
уголовного дела. Соответственно, имеет смысл создать правовую основу
непринятия обстоятельств, установленных при рассмотрении гражданского дела,
руководствуясь

не

только

интересами

стороны

обвинения,

но

создав

дополнительные гарантии стороне защиты, так как при рассмотрении факта
злоупотребления правом у нее появится возможность приводить свои доводы и
аргументы, но уже в рамках уголовного процесса.
265

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. №30-П "По
делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко"//
Российская газета. 2012. №2.
266
См.: Чащина И.В. Преюдиция в уголовном процессе России и зарубежных стран
(сравнительно-правовое исследование): автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2011;
Фидельский С.В. Преюдиция в уголовно-процессуальном праве: нормативное закрепление и
порядок реализации: автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2011; Заржицкая Л.С. Институт
преюдиции в современном уголовном процессе России: актуальные проблемы теории и
практики. - М.: Юрлитинформ, 2013.
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О.И. Даровских, рассматривая понятие злоупотребления правом, выделяет
следующие его признаки: а) наличие конкретного права, предоставленного
законом участнику уголовно-процессуальных правоотношений; б) оно может
возникнуть

или

возникает

предоставленного,

только

определенного

злоупотреблении правом является

в

период

законом;

осуществления

в)

допустимым

поведение
и

права,

лица

при

возможным, прямого

нарушения правовой нормы нет, однако субъект осуществляет право и при
отсутствии или в противоречии с имеющимся у него интересом; г) субъект
понимает, что реализация конкретного права осуществляется им в противоречии
с назначением, духом, и смыслом этого предоставленного права; д) при
злоупотреблении

реализация

права

осуществляется

за

пределами,

установленными законом и, в целом, противоречит интересам общества и
государства; е) в результате использования права в противоречии с его
назначением может быть причинен вред другим лицам, участникам уголовного
судопроизводства, обществу, государству или могут наступить иные негативные
последствия267.
Взяв за основу вышеизложенные признаки злоупотребления правом,
можно выделить его особенности, с учетом использования при производстве по
уголовным делам о преступлениях в сфере экономики межотраслевой
преюдиции: 1) в качестве права, которым в состоянии злоупотреблять участник
уголовного процесса, выступают положения ст. 90 УПК РФ; 2) моментом начала
злоупотребления

правом

является

попытка

приобщения

к

материалам

уголовного дела преюдициального судебного решения, вынесенного путем
злоупотребления
административного
вынесении

правом

в

рамках

судопроизводства;

преюдициального

гражданского,
3)

судебного

арбитражного

злоупотребление
решения

или

правом

заключается

не

при
в

фальсификации доказательств, а в недобросовестном использовании принципа
диспозитивности,
267

заключающегося

См.: Даровских О.И. Указ. соч. С. 13.

в

возможности

сторонам

признавать
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обоюдные исковые требования и добиваться постановления «нужного»
судебного решения.
Таким образом, «злоупотребление правом» в рассматриваемом аспекте
может быть «эффективно» использовано заинтересованными лицами при
возбуждении и расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере
экономики. Это связано с тем, что многие составы упомянутых преступлений
содержат бланкетные нормы, отсылая нас к законам, регулирующим, в большей
своей части, гражданские правоотношения. К таковым следует отнести
практически все преступления указанной сферы. Яркими примерами являются
преступления, связанный с банкротством, преступления в сфере деятельности
коммерческих организаций, различного вида мошенничества (ст. 159.1 – 159.6
УК РФ). Основными нормативно-правовыми актами, их регулирующими,
выступают Федеральный закон от 26.10.2002. г. №126-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», Федеральный закон от 08.02.1996 г. №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208-ФЗ
«Об акционерных обществах» и др. Именно исходя из отмеченных особенностей
рассматриваемых преступлений, значение судебного акта, вынесенного в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства будет
иметь

весьма

существенное

значение,

в

свете

имеющейся

позиции

Конституционного Суда Российской Федерации по данному вопросу.
Между категорией «злоупотребление правом» и преюдицией имеется одно
важное

общее

правоприменителя,

основание.
остальные

Им
общие

выступает
черты,

внутреннее
можно

сказать,

убеждение
являются

факультативными. Действительно, при оценке преюдициальных обстоятельств
на первый план, согласно ст. 17 УПК РФ, выходит свобода оценки доказательств
на основе внутреннего убеждения. Именно исходя из оценки имеющейся в
уголовном

деле

совокупности

доказательств,

формируется

внутреннее

убеждение правоприменителя по отношению к таким данным. То есть
действующий УПК РФ не предполагает детальный механизм использования
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преюдициальных фактов, в связи с этим, указанная прерогатива остается за
субъектом правоприменения. В суждениях и выводах о злоупотреблении правом
обосновано отмечается, что последнее является оценочным понятием, поэтому
его содержание и не определяется в нормах уголовно-процессуального
законодательства. В связи с этим, за правоприменителем остается право
вынесения решения, исходя из конкретных обстоятельств уголовного дела268, так
как деятельность по установлению факта злоупотребления правом строится на
оценке всех состоявшихся действий лица, а также на интерпретации результата
этих действий и поступков, к которому стремится участник процесса, включая
установление причинно-следственной связи между указанными действиями и
достигнутым результатом269. Отсюда можно сделать вывод о том, что оценка
взаимосвязанных

правовых

категорий

(факт

наличия

и

возможности

использования) зависит от внутреннего убеждения должностного лица,
сформированного на основе совокупности имеющихся доказательств.
Следующей общей чертой, характерной для рассматриваемых понятий,
является

их

назначение,

противоречивых
потерпевшего.

(часто

связанное

с

необходимостью

взаимоисключающих)

Межотраслевая

преюдиция

интересов
с

одной

отстаивания

обвиняемого
стороны

и

создает

дополнительные правовые гарантии обвиняемым, с другой – необходимо
учитывать

права

потерпевших

от

преступлений.

Данный

факт

дает

представление об одной из наиболее острых, проблемных характеристик
рассматриваемой правовой категории, что порождает обоснованные сомнения в
целесообразности ее утверждения в уголовном процессе. Именно их должен
учитывать в своей оценке субъект правоприменения, имея в виду главную цель –
соблюдение

баланса

анализируемом

интересов

контексте

в

сторон.

какой-то

Злоупотребление

степени

расширяет

правом

в

возможности

ненадлежащей защиты для обвиняемых, создавая дополнительные препятствия
268

См.: Даровских О.И. Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве России:
монография. Челябинск: Цицеро. 2013. С. 18.
269
См.: Там же. С. 63 – 64.
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для восстановления прав потерпевших. Поэтому властные субъекты уголовного
процесса, имея целью соблюдение искомого баланса интересов сторон, должны
быть законом сориентированы на установление факта злоупотребления правом.
В связи с этим О.И. Даровских обоснованно предлагает составлять в подобных
ситуациях уведомление о недопустимости злоупотребления правом, которое в
случае продолжения совершения определенных действий (бездействий), может
служить основой для мотивировки решения о применении мер воздействия к
лицу, злоупотребляющему своим правом270.
Связь анализируемых правовых категорий проявляется также посредством
учета требований закона, касающихся принципа презумпции невиновности.
Именно данный принцип послужил основой для толкования ст. 90 УПК РФ
Конституционным Судом Российской Федерации в изложенном аспекте. То есть
преюдициальный судебный акт, принятый в гражданском, арбитражном или
административном судопроизводстве, изначально создает дополнительные
правовые гарантии обвиняемому, если он свидетельствует в его пользу. Именно
эта правовая позиция вызвала широкий резонанс, инициировав обсуждение
института преюдиции и стала основанием для изложения законодателем ст. 90
УПК РФ в новой редакции. Взаимосвязь злоупотребления правом и презумпции
невиновности заключается, в частности, в следующем. В уголовном процессе
изначально презюмируется добросовестное поведение участников процесса,
пока не доказано обратное, кроме того, злоупотребление правом становится
общепризнанным фактом не иначе, как в результате процессуального решения, а
действие презумпции невиновности продолжается до момента вступления
судебного приговора в законную силу271.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что межотраслевая преюдиция
и

правовая

категория

«злоупотребление

правом»

являются

тесно

соприкасающимися понятиями, которые весьма продуктивно рассматривать во
270

См.: Даровских О.И. Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве России:
авторефер. дис … канд. юрид. наук. Челябинск. 2013. С. 17.
271
См.: Даровских О.И. Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве России:
монография. Челябинск: Цицеро. 2013. С. 49.

210

взаимосвязи. Это в очередной раз подтверждает возможность злоупотребления
правом в виде использования в уголовном процессе при расследовании
уголовных дел о преступлениях в сфере экономики судебных актов, вынесенных
в гражданском, арбитражном или административном судопроизводстве.
Поэтому

возможность

легализации

и

применения

категории

злоупотребления правом в уголовном процессе нуждаются в серьезном
изучении, а поскольку судебная практика довольно часто сталкивается с
обсуждаемым явлением, то, соответственно, имеется острая необходимость в
его легитимизации. С нашей точки зрения, законное противодействие
злоупотреблению правом поможет решить весьма злободневные проблемы,
связанные с недобросовестным использованием участниками уголовного
судопроизводства своих прав, в первую очередь – при разрешении вопросов,
касающихся правил использования межотраслевой преюдиции в уголовном
процессе

Российской

Федерации.

Изложенное

позволит

повысить

эффективность и качество деятельности властных субъектов при работе с
материалами проверки и уголовными делами о преступлениях в сфере
экономики.
По итогам настоящего параграфа предлагаются следующие выводы.
1. Если заинтересованные лица умышлено используют судебное решение,
принятое

в

гражданском,

судопроизводстве,

с

целью

арбитражном
оказания

или

административном

противодействия

обоснованному

возбуждению и расследованию уголовного дела, то данный факт, надлежит,
рассматривать как злоупотребление правом.
2. Введение в законодательный обиход понятия «злоупотребление
правом» позволит во многом решить проблему применения межотраслевой
преюдиции в доказывании по материалам проверки и уголовным делам о
преступлениях в сфере экономической деятельности. В случае, если органы
предварительного расследования установят несоответствие требованиям УПК
РФ

доказательств,

использованных

при

рассмотрении

гражданского,
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арбитражного дела, то, используя институт злоупотребления правом, они в
состоянии обоснованно не принимать во внимание решение, вынесенное по
гражданскому, арбитражному делу. Причем, данная процедура должна быть
обличена в форму судебного заседания. Соответственно, целесообразно создать
правовую основу непринятия обстоятельств, установленных при рассмотрении
гражданского (арбитражного) дела. Ее реализация возможна, если в ходе
расследования уголовного дела будет установлено, что при вынесении
преюдициального судебного решения имело место злоупотребление правом
участником правового спора. Использование данной схемы позволит учитывать
не только интересы стороны обвинения, но создать дополнительные гарантии
стороне защиты, для которой при рассмотрении факта злоупотребления правом
появится возможность приводить аргументы в обоснование своих позиций, но
уже в рамках уголовного процесса.
3. Выявлены

следующие

особенности

злоупотребления

правом

в

контексте использования института межотраслевой преюдиции: 1) в качестве
права, которым в состоянии злоупотреблять участник уголовного процесса,
выступают положения ст. 90 УПК РФ; 2) моментом начала злоупотребления
правом

является попытка

приобщения к материалам уголовного дела

преюдициального судебного решения, вынесенного при злоупотреблении
правом

в

рамках

гражданского,

арбитражного

или

административного

судопроизводства; 3) злоупотребление правом при вынесении преюдициального
судебного решения заключается не в фальсификации доказательств, а в
недобросовестном использовании принципа диспозитивности, заключающегося
в предоставлении возможности сторонам признавать обоюдные исковые
требования и добиваться постановления «нужного» судебного решения.
«Злоупотребление правом» в рассматриваемом аспекте может быть
конструктивно использовано при возбуждении и расследовании уголовных дел о
преступлениях в сфере экономики. Это связано с тем, что многие составы
данных преступлений содержат бланкетные нормы, отсылая к законам,
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регулирующим, в большей своей части, гражданские правоотношения. К
таковым следует отнести практически все преступления, совершаемые в
указанной сфере. Яркими примерами являются преступления, связанные с
преднамеренным

банкротством,

преступления

в

сфере

деятельности

коммерческих организаций, различного вида мошенничества (ст. 159.1 – 159.6
УК РФ).
4. Межотраслевая преюдиция и правовая категория «злоупотребление
правом» являются тесно соприкасающимися понятиями, которые весьма
продуктивно рассматривать во взаимосвязи. Это в очередной раз подтверждает
возможность злоупотребления правом в виде использования в уголовном
процессе при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере экономики
судебных

актов,

вынесенных

в

гражданском,

арбитражном

или

административном судопроизводстве.
Общими для понятий «злоупотребление правом» и «межотраслевой
преюдиции» будут выступать: 1) внутреннее убеждение – указанная правовая
категория – важный элемент определения возможности использования в
уголовном процессе рассматриваемых понятий; 2) назначение, заключающееся
в необходимости отстаивания противоречивых (взаимоисключающих) интересов
обвиняемого (подсудимого) и потерпевшего; 3) презумпция невиновности,
являющаяся

ориентиром

реализации

данных

понятий

в

уголовно-

процессуальных правоотношениях.
Легализация в нормах уголовно-процессуального закона категории
«злоупотребление правом» поможет решить весьма злободневные проблемы,
связанные с недобросовестным использованием участниками уголовного
судопроизводства своих прав, в первую очередь – при разрешении вопросов,
касающихся правил использования межотраслевой преюдиции в уголовном
процессе Российской Федерации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате настоящего исследования мы пришли к следующим выводам:
1. Между правилами о преюдиции (ст. 90 УПК РФ) и принципом свободы
оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ) имеется существенное противоречие,
которое предлагается снять путем закрепления в действующем законодательстве
системы предписаний об условной межотраслевой преюдиции и реализации
разработанного механизма отмены преюдициальных судебных актов.
2. Действующая редакция ст. 90 УПК РФ с учетом ее толкования, данного
Конституционным Судом Российской Федерации, создавая искусственный
дисбаланс, необоснованно ограничивает права потерпевших на доступ к
правосудию путем формирования дополнительных гарантий обвиняемым
(подсудимым). Восстановление гармонии в указанном соотношении возможно
только в случае наличия полномочий у прокурора, органа дознания, дознавателя,
следователя на проверку данных, установленных преюдициальными судебными
актами в рамках уголовного процесса, с правом выхода с инициативой о
пересмотре преюдициальных судебных решений. Проведение такой проверки
возможно только в случае, если в материалах уголовного дела имеется
совокупность

доказательств,

ставящая

под

сомнение

обстоятельства,

установленные межотраслевой преюдицией.
3. Между преюдицией и принципом свободы оценки доказательств
имеется общее основание – наличие межотраслевых свойств. Именно учет
межотраслевого

характера

указанного

принципа

позволяет

правильно

использовать в уголовном процессе преюдициальное значение решений судов по
гражданским (арбитражным) делам, особенно по материалам и уголовным делам
о преступлениях в сфере экономики.
4. Ретроспективный анализ противоречий между преюдицией и принципом
свободы оценки доказательств позволяет констатировать, что отсутствие
очевидного противоречия преюдиции и принципа свободы оценки доказательств
в период действия Устава уголовного судопроизводства Российской Империи, а
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также УПК РСФСР 1922 г., 1923 г. достигалось минимизацией круга
устанавливаемых преюдициальным решением обстоятельств, касавшихся лишь
вопросов

наличия

(отсутствия)

преступного

действия

или

события.

Противоречие межотраслевой преюдиции и свободы оценки доказательств в
период действия УПК РСФСР 1960 г. нивелировалось двумя причинами:
1) ограничение устанавливаемых преюдицией обстоятельств (событие или
действие); 2) рассмотрение свободы оценки доказательств по внутреннему
убеждению как одного из правил оценки доказательств, где преюдиция также
считалась правилом, которое, однако, являлось исключительным. По-другому
дело обстояло с внутриотраслевой преюдицией. Строгая отраслевая преюдиция в
действующем на тот момент УПК РСФСР отдельной нормой закреплена не
была, она вытекала из предписаний об обязательности приговора (ст. 358 УПК
РСФСР).
Критике подвергалось не противоречие между преюдицией и свободой
оценки

доказательств

по

внутреннему

убеждению,

а

отсутствие

законодательного механизма отмены преюдициального судебного решения или
приговора в случае наличия обоснованных сомнений в действительности
обстоятельств, им установленных. Отсутствие указанного механизма приводило
в практической деятельности к доминированию правил о преюдиции над
принципом свободы оценки доказательств по внутреннему убеждению.
Противоречие между принципом свободы оценки доказательств и преюдицией
после принятия УПК РФ получило свою наиболее острую и проблемную форму.
С одной стороны, провозглашение свободы оценки доказательств принципом
уголовного процесса, с другой – кардинальное изменение дефиниции и
понимания преюдиции по сравнению с той ее редакцией, в которой она
просуществовала с 1864 до 2001 гг., а также перемещение статьи о преюдиции в
раздел УПК, посвященный доказательствам и доказыванию. С учетом
сказанного можно сделать вывод о том, что корень рассматриваемого
противоречия

заключен

в

законодательном

определении

и

понимании
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преюдиции, а значит, именно в данном направлении необходимо искать пути
разрешения анализируемой коллизии.
5. Соблюдение

принципа

свободы

оценки

доказательств

при

использовании по материалам проверки и уголовным делам о преступлениях в
сфере экономики преюдициального значения для уголовного процесса решений,
принятых в рамках гражданского, арбитражного или административного
судопроизводства,

возможно

в

случаях:

1)

ограничения

системы

устанавливаемых межотраслевой преюдицией обстоятельств с ориентацией на
такие, как наличие и отсутствие события или действия; 2) наличия легальной
возможности
сомнению

для

участников

обстоятельства,

уголовного

установленные

судопроизводства
решениями

судов

подвергать
в

рамках

гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, на всех
стадиях уголовного процесса, с правом обжалования (оспаривания) указанных
судебных актов в предусмотренных соответствующими процессуальными
отраслями права процедурах.
6. Рассмотрение внутреннего убеждения в качестве критерия оценки
преюдициальных судебных актов, в контексте применения межотраслевой
преюдиции в уголовном процессе возможно по следующим основаниям. Вопервых, речь идет об оценке «особенных» доказательств, а именно таких,
которые уже были официально оценены с позиции внутреннего убеждения суда,
но в рамках других видов судопроизводств, где и нашли свое отражение в
итоговом процессуальном документе. Во-вторых, от внутреннего убеждения
субъекта оценки зависит возможность их принятия без дополнительной
проверки или исключения в связи с наличием существенных сомнений об их
допустимости и противоречием уже собранным доказательствам. Обязательная
юридическая конструкция применения такого критерия – условная преюдиция.
7. Предлагается следующий механизм преодоления законной силы
преюдициального судебного акта: закрепление в законе отдельного основания
пересмотра решений, вынесенных в рамках гражданского или арбитражного
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судопроизводства – по вновь открывшимся обстоятельствам. Формой служит
представление прокурора, заявляемое в вышестоящую судебную инстанцию о
необходимости ревизии решения суда в связи с установлением новых или вновь
открывшихся обстоятельств, подтвержденное совокупностью доказательств,
собранных в ходе расследования уголовного дела. Срок рассмотрения данного
ходатайства не должен превышать двух месяцев.
Предложенный механизм необходим только в том случае, если органами
предварительного расследования или судом установлено, что фактические
обстоятельства дела (наличие либо отсутствие какого-либо события или деяния),
подтвержденные преюдициальным судебным актом, противоречат собранным
доказательствам по уголовному делу. При этом с целью исключения
возможности искусственного расширения оснований для пересмотра судебных
актов, для обеспечения стабильности судебных решений перед заявлением
указанного ходатайства следователь, с согласия руководителя следственного
органа, дознаватель, с согласия прокурора, обращаются в районный суд, для
того чтобы он решил, свидетельствуют ли обстоятельства, установленные
судебным актом, принятым в гражданском, арбитражном или административном
судопроизводстве, в пользу обвиняемого и противоречат ли они материалам
уголовного дела. В судебном заседании обязательно присутствие прокурора.
Срок рассмотрения такого ходатайства не должен превышать 10 суток. Именно
на данных стадиях внутреннее убеждение выступает основным фактором
(критерием), от которого зависит дальнейший ход производства по уголовному
делу. Предлагаемый правовой механизм не создает возможности преодоления
преюдиции в административном порядке, он представляет дополнительные
гарантии для обвиняемого (на что, собственно, и направлена, по замыслу
законодателя, последняя редакция ст. 90 УПК РФ) и соответствует правовой
позиции Конституционного Суда Российской Федерации. Обязательное условие:
преюдициальное судебное решение свидетельствует в пользу обвиняемого и
противоречит материалам уголовного дела.
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Преюдициальный судебный акт будет свидетельствовать в пользу
обвиняемого, когда им ставятся под сомнение сам факт события преступления и
виновность обвиняемого. Только в этом случае на органы предварительного
расследования возлагается обязанность аннулирования такого судебного акта.
Именно в данном вопросе внутреннее убеждение должно играть ведущую роль,
так как только с помощью указанной правовой категории можно отыскать
индивидуальный подход к

выполнению задач уголовного процесса при

расследовании каждого уголовного дела, а в особенности – дел о преступлениях
в сфере экономики.
Противоречие

между

преюдициальным

судебным

актом

и

обстоятельствами, подкрепленными доказательствами, собранными в рамках
уголовного дела, касается только события преступления (наличия или
отсутствия события или действия), в остальном прерогатива остается за
уголовным судопроизводством.
8. Предлагаем следующий вариант редакции ст. 90 и ст. 90.1 УПК РФ:
Статья 90. Преюдиция.
1. Обстоятельства,

установленные

вступившим

в

законную

силу

приговором, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без
дополнительной проверки, в случае если они не вызывают у них обоснованных
сомнений. При этом такой приговор не может предрешать виновность лиц, не
участвовавших в рассмотренном уголовном деле в качестве подсудимых.
2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением
суда,

принятым

в

гражданском,

арбитражном

или

административном

судопроизводстве, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем
без дополнительной проверки, в случае если они не вызывают у них
обоснованных сомнений только в части, имело ли место событие или действие
(бездействие), но не в отношении виновности обвиняемого или подсудимого.
3.Обстоятельства, противоречащие доказательствам, собранным в ходе
расследования уголовного дела, свидетельствующие в пользу обвиняемого,
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подсудимого, установленные вступившими в законную силу решениями
арбитражных судов и судов общей юрисдикции, осуществляющих гражданское
судопроизводство

и

производство

по

делам

об

административных

правонарушениях, не могут быть отвергнуты судом, прокурором, следователем,
дознавателем до тех пор, пока указанные судебные акты не будут отменены или
изменены в этой части в соответствии с арбитражным процессуальным,
гражданским

процессуальным,

административным

процессуальным

законодательством Российской Федерации.
Статья 90.1. Пересмотр преюдициальных судебных актов.
1. При
вынесенного

необходимости
в

отмены

гражданском,

преюдициального

арбитражном

судебного

или

акта,

административном

судопроизводстве, следователь с согласия руководителя следственного органа,
дознаватель с согласия прокурора, прокурор по собственной инициативе либо
согласившись с заявлением стороны защиты возбуждает перед судом
соответствующее ходатайство. В постановлении указываются мотивы и
основания, в силу которых возникла необходимость отмены преюдициального
судебного акта. К постановлению прилагаются доказательства, собранные в ходе
расследования

уголовного

обстоятельствам,

дела,

установленным

подтверждающие
преюдициальным

их

противоречие

судебным

актом,

свидетельствующим в пользу обвиняемого, подсудимого.
2. Постановление

о

возбуждении

ходатайства

об

отмене

преюдициального судебного акта подлежит рассмотрению единолично судьей
районного суда или военного суда соответствующего уровня с участием
обвиняемого или подсудимого, прокурора, защитника, если последний участвует
в уголовном деле, по месту производства предварительного расследования в
течение 7 дней с момента поступления указанных материалов в суд. В судебном
заседании

вправе

несовершеннолетнего

также

участвовать

обвиняемого

или

законный

представитель

подсудимого,

руководитель

следственного органа, следователь, дознаватель. Неявка без уважительных
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причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не
является препятствием для рассмотрения ходатайства.
3. Рассмотрев

ходатайство,

суд

выносит

одно

из

следующих

постановлений:
1) о

необходимости

отмены

преюдициального

судебного

акта,

свидетельствующего в пользу обвиняемого или подсудимого, противоречащего
доказательствам, собранным в ходе расследования уголовного дела;
2) об отсутствии оснований для отмены преюдициального акта в связи с
тем, что он не свидетельствует в пользу обвиняемого или подсудимого и не
противоречит доказательствам, собранным в ходе расследования уголовного
дела.
4. В случае, предусмотренном п.1 ч.3 ст. 90.1 настоящего кодекса,
прокурор вносит представление в вышестоящую судебную инстанцию суда
общей

юрисдикции

или

арбитражного

суда о

необходимости

отмены

преюдициального судебного акта по правилам и основаниям, установленным
соответствующим процессуальным законодательством.
5. В случае, предусмотренном п. 2. ч. 3 ст. 90.1 настоящего кодекса,
расследование уголовного дела продолжается в обычном порядке.
6. Постановление судьи о необходимости отмены преюдициального
судебного акта или об отсутствии такой необходимости может быть
обжаловано в вышестоящий суд в апелляционном порядке в течение 5 суток со
дня его вынесения. Суд апелляционной инстанции принимает решение по
жалобе или представлению не позднее чем через 5 суток со дня их
поступления. Решение суда апелляционной инстанции может быть обжаловано
в кассационном порядке.
9. Необходимо дополнить ч. 2 ст. 311 АПК РФ п. 4, а ч.2 ст. 392 ГПК РФ
п.6

следующего

содержания:

«существенные

для

дела

обстоятельства,

установленные совокупностью доказательств, собранных в ходе расследования
уголовного дела».
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В КоАП РФ нет необходимости закреплять отдельно аналогичное
основание в связи с тем, что, согласно ст. 30.10 и ст. 30.12 указанного кодекса, у
прокурора имеются полномочия на внесение представления об отмене
постановления по делу об административном правонарушении как на
вступившие, так и на не вступившие в законную силу решения. Кроме того, в
действующем

административно-процессуальном

законодательстве

не

предусмотрено такое основание для пересмотра постановления по делу об
административном правонарушении

как

новое

или

вновь открывшееся

обстоятельство.
10. Внутреннее убеждение является основой достижения объективной
истины при условии, что перед субъектом его реализации стоит такая цель.
Сторонники

установления

в

уголовном

процессе

юридической

истины

изначально считают, что объективная истина в принципе недостижима, поэтому,
исходя из такой постановки вопроса, внутреннее убеждение выступает в
качестве аргумента, обосновывающего их позицию.
Внутреннее убеждение, будучи по природе понятием субъективным, тем
не менее, способствует достижению объективной истины. Выражается это в том,
что данная категория не только реализуется при оценке доказательств, но и
«работает» при их собирании, тем самым существенно влияя как на процесс
установления истины, так и на его результат.
11. Преюдиция, будучи феноменом формальным, явно и прямо не
способствует установлению объективной истины по уголовному делу. Тем не
менее, в случае, если преюдициальный судебный акт, наряду с другими
доказательствами, вписывается в обоснование виновности (невиновности)
обвиняемого, он становится одним из элементов процедуры установления
объективной истины. Если же обстоятельства, установленные преюдициальным
решением, противоречат материалам уголовного дела, то в этом случае
предпочтение должно быть отдано внутреннему убеждению, благодаря которому
выбирается нужное направление поиска в достижении истины по уголовному
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делу.
12. Внутреннее убеждение, будучи категорией субъективной, тем не менее,
вполне может способствовать достижению объективной истины в уголовном
процессе, составляя антитезу изложенным в ст. 90 УПК РФ предписаниям о
безусловной преюдициальности решений, принятых в рамках гражданского,
арбитражного или административного судопроизводства.
13. Обосновывается
(сферам)

дифференцированный

формирования

внутреннего

подход

убеждения

к

направлениям

властных

участников

уголовного процесса в связи с преюдициальным использованием по материалам
проверки и уголовным делам о преступлениях в сфере экономики решений,
принятых

в

гражданском,

судопроизводстве.
убеждения

В

частности,

сотрудника

обстоятельств,

в

арбитражном

органа

основном

процедура
дознания

сводится

или

административном

формирования

при

оценке

к решению

о

внутреннего

преюдициальных
возможности

или

невозможности возбуждения уголовного дела. У следователя же главный вопрос
состоит в том, свидетельствуют ли эти обстоятельства в пользу обвиняемого и
надо

ли

с

учетом

преюдициального

собранных

судебного

доказательств

решения.

Прокурор

инициировать
в

данной

отмену
ситуации

рассматривает вопрос о целесообразности отмены преюдициального судебного
решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, препятствующими
расследованию или рассмотрению уголовного дела.
14. Преюдициальные

обстоятельства

проходят

все

этапы

процесса

доказывания, но с определенными оговорками. В ходе их собирания возможно
приобщение таких данных к материалам проверки и уголовному делу
посредством направления запроса, проведения следственных и судебных
действий, а также путем их представления стороной защиты. При этом, если для
приговора суда достаточно лишь приобщения заверенной его копии, то для
решения суда, вынесенного в арбитражном, гражданском или административном
судопроизводстве, необходимо собирание всех доказательств, на основании
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которых оно было постановлено. Проверка обстоятельств, установленных
приговором суда, может проводиться в сокращенном варианте либо вовсе
отсутствовать в случае, если такие данные не противоречат материалам
расследуемого уголовного дела или не вызывают сомнений. Относительно
фактов, вовлекаемых в уголовный процесс посредством межотраслевой
преюдиции, ситуация выглядит следующим образом. Когда от анализируемого
состоявшегося решения суда зависит определение преступности деяния, то
проверка таких данных вряд ли возможна. В остальных случаях их проверка
должна проводиться средствами уголовного процесса. Проверка доказательств
может проводиться в «усеченном» варианте, с обязательным сопоставлением
материалов, полученных из гражданского, арбитражного, административного
судопроизводств, с доказательствами, обретенными входе предварительной
проверки или расследования уголовного дела.
15. К особенностям оценки в уголовном процессе судебного решения по
гражданскому (арбитражному) делу стоит отнести: 1) необходимость его
тщательного анализа с позиции допустимости (в случае, если под сомнение
ставится законность судебного акта, который в последствии подлежит отмене),
относимости (если прерогатива определения преступности деяния зависит от
данных, установленных межотраслевой преюдицией), достоверности (в случае,
если материалы проверки и уголовного дела ставят под сомнение достоверность
преюдициальных обстоятельств)

и достаточности (если судебный акт

свидетельствует в пользу обвиняемого); 2) обязательность принятия без
дополнительной проверки и оценки обстоятельств, установленных судебным
решением, по определенным преступлениям, конкретные составы которых
изложены в ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ; 3) непременное определение его
обвинительного, либо оправдательного характера.
16. При оценке доказательства, полученного посредством использования
межотраслевой преюдиции, в случае если ставятся под сомнение обстоятельства,
им установленные, предпочтение должно отдаваться положениям ст.17 УПК РФ
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и доказательствам, собранным средствами уголовного процесса. Но с учетом
разъяснения, данного в Определении Конституционного Суда Российской
Федерации от 15.01.2008 г. №193-ОП в связи с уголовным делом об
экономическом преступлении, в случае, если установленные обстоятельства
свидетельствуют

в

пользу

обвиняемого,

то

необходимо

реализовывать

процедуру отмены преюдициального судебного решения.
17. Судебный акт, принятый по гражданскому делу, может быть вовлечен
в уголовный процесс в виде: 1) иного документа; 2) письменного доказательства;
3) самостоятельного доказательства, в частности, акта судебных органов.
Существование последних двух видов доказательств возможно только при
условии внесения соответствующих изменений в УПК РФ.
18. В зависимости от вида совершенного преступления дифференцируется
отдельные элементы процесса доказывания: собирание, проверка, оценка и
использование доказательств. Предметный анализ в данном направлении норм
уголовного и уголовно-процессуального законодательства позволяет выделить
три группы таких преступлений:
1) преступления в сфере налогообложения (ст. 198-199.2 УК РФ);
2) экономические преступления, требующие наличия судебного решения
по гражданскому (арбитражному) делу либо делу об административном
правонарушении для установления его объективной стороны (например, ч. 2 ст.
169, ст. 177 УК РФ);
3) остальные преступления в сфере экономики, предусмотренные
соответствующим составом УК РФ.
Ко второй группе можно отнести и иные преступления, предусмотренные
УК РФ (например, ст. 157, 282.2, 315, 151.1), процесс доказывания по которым в
той или иной степени будет совпадать с выделенной нами категорией
преступлений, совершаемых в сфере экономики.
Так, для преступлений в сфере налогообложения, обстоятельства,
установленные в арбитражном судопроизводстве, будут иметь первостепенное
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значение. То есть достаточно приобщить к материалам проверки сообщения о
преступлении либо материалам уголовного дела заверенную копию решения
арбитражного суда, чтобы вынести итоговое процессуальное решение об отказе
в возбуждении уголовного дела (прекращении уголовного дела) за отсутствием
состава преступления. Исключение здесь составляют случаи, когда судебный
арбитражного суда будет отменен за нарушение норм процессуального права
при осуществлении судопроизводства. В таком случае, итоговое процессуальное
решение будет приниматься на основании ст. 17 УПК РФ.
Для второй группы преступлений значение межотраслевой преюдиции
также существенно. Однако здесь обсуждаемое судебное решение лишь одно из
обстоятельств, подтверждающих состав преступления и, одновременно, одно из
доказательств, но не более того. Поэтому достаточно приобщить к материалам
уголовного дела заверенную копию упомянутого судебного решения.
По остальным преступлениям экономической направленности особенности
доказывания с учетом межотраслевой преюдиции будут выглядеть следующим
образом: в процессе собирания доказательств обязательно приобщение не только
итогового судебного акта, но и всех доказательств, на основе которых было
постановлено судебное решение.
19. На наш взгляд, исключение ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ решит
существующую проблему возбуждения и расследования уголовных дел о
налоговых преступлениях, при этом, с учетом нормы о межотраслевой
преюдиции и правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации
по данному вопросу, будут сохранены гарантии соблюдения прав граждан
(обвиняемых, подсудимых), в том числе, предпринимателей.
В появлении нового повода к возбуждению уголовного дела не было
необходимости, так как действующая редакция ст. 90 УПК РФ и правовые
позиции Конституционного Суда Российской Федерации обязали властных
субъектов уголовного процесса считаться с решением арбитражного суда,
вынесенного

в

пользу

обвиняемого

и,

более

того,

установили,

при
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необходимости, безальтернативную обязанность отмены такого судебного акта.
20. Межотраслевая

преюдиция

не

может

служить

безусловным

препятствием к возбуждению уголовного дела. То есть ссылка в постановлении
об отказе в возбуждении уголовного дела только на решение суда по
гражданскому (арбитражному) делу в качестве непререкаемого аргумента для
принятия уголовно–процессуального решения, недопустима. Постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела должно быть обосновано не только
данными,

установленными

судебным

актом,

принятым

гражданским

(арбитражным) судом, но и материалами, полученными средствами уголовного
процесса, перечисленными в ст. 144 УПК РФ.
21. В стадии предварительного расследования межотраслевая преюдиция
может следующим образом повлиять на принятие итогового процессуального
решения. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 157, 282.2,
315, 151.1, ч. 2 ст. 169, 177 УК РФ отмена состоявшегося судебного решения и
его вынесение в пользу обвиняемого будет свидетельствовать лишь об одном – о
необходимости принятия процессуального решения о прекращении уголовного
дела за отсутствием состава преступления.
По уголовным делам о налоговых преступлениях, а также по уголовным
делам об иных преступлениях в сфере экономики, когда преюдициальный
судебный акт свидетельствует в пользу обвиняемого, возможно возникновение
альтернативных правовых ситуаций. Во-первых, следователю (дознавателю)
надлежит до момента составления обвинительного заключения (обвинительного
акта) средствами уголовного процесса произвести собирание доказательств (если
они отсутствуют в уголовном деле), опровергающих факты и обстоятельства,
установленные преюдициальным судебным решением. Если это не будет
сделано, то уголовное дело необходимо прекращать за отсутствием состава
(события) преступления. Если же указанные действия осуществлены, тогда
следует выходить с инициативой отмены такого судебного решения и
продолжать уголовное преследование обвиняемого. Особо подчеркнем, что
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подобная ситуация возникает только в случае, если судебное решение по
гражданскому (арбитражному) делу свидетельствует в пользу обвиняемого и
обстоятельства,

им

установленные,

опровергаются

доказательствами,

имеющимися в уголовном деле. В остальных случаях приоритет остается за
принципом свободы оценки доказательств по внутреннему убеждению.
22. Межотраслевая преюдиция (оформленная в виде соответствующего
судебного акта) может поколебать внутреннее убеждение прокурора в
виновности обвиняемого и на этапе утверждения обвинительного заключения.
Решение о возвращении уголовного дела с обвинительным заключением
следователю

для

производства

дополнительного

следствия,

устранения

выявленных недостатков может быть принято в следующих случаях:
- прокурор отмечает, что в материалах уголовного дела не имеется
достаточного количества (либо они отсутствуют) доказательств, собранных
средствами

уголовного

процесса,

которые

опровергают

обстоятельства,

установленные судебным решением по гражданскому (арбитражному) делу,
когда оно свидетельствует в пользу обвиняемого. В этом случае следователю
дается указание восполнить данный пробел в системе доказательств.
- прокурор убежден в том, что факты, установленные преюдициальным
судебным актом, свидетельствуют в пользу обвиняемого. В этом случае,
следователю

дается

указание

о

подтверждении

(опровержении)

доказательствами указанного события, по предлагаемой ранее схеме. После чего,
при появлении к тому оснований, прокурор выходит с инициативой отмены
указанного судебного решения. Данные действия необходимы только в случае
наличия в уголовном деле доказательств, опровергающих преюдициальные
обстоятельства.
- прокурором принимается решение о возвращении уголовного дела
следователю для прекращения уголовного преследования за отсутствием
события, либо состава преступления.
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23. Предлагаем дополнить ст. 237 УПК РФ пунктом 6 следующего
содержания: «в материалах уголовного дела имеется неотмененное судебное
решение, вынесенное в гражданском, арбитражном или административном
судопроизводстве, свидетельствующее в пользу обвиняемого (подсудимого),
которое необходимо аннулировать в рамках процедур, предусмотренных
соответствующими отраслями права».
24. Считаем целесообразным дополнить ст. 237 УПК РФ п. 2.2 следующего
содержания: «в случае представления стороной защиты судебного акта,
свидетельствующего в пользу обвиняемого (подсудимого), вынесенного в
гражданском, арбитражном или административном судопроизводстве, в стадии
подготовки дела к судебному разбирательству или в стадии судебного
разбирательства, суд по собственной инициативе (или по инициативе сторон),
возвращает уголовное дело прокурору на срок до 30 суток для собирания и
закрепления

доказательств,

опровергающих

(либо

подтверждающих)

обстоятельства и факты, установленные таким судебным решением».
25. Преюдициальное судебное решение может поколебать внутреннее
убеждение суда в виновности подсудимого. Соответственно, вынесение
оправдательного

приговора

обусловлено

такими

ситуациями,

когда

преюдициальное судебное решение: 1) свидетельствует в пользу обвиняемого и
не отменено в предусмотренных для этого процедурах; 2) свидетельствует в
пользу обвиняемого и данные, им установленные, опровергаются материалами
уголовного дела, однако процедура отмены такого судебного акта не была
реализована; 3) не свидетельствует в пользу обвиняемого и данные, им
установленные, ставятся (или не ставятся) под сомнение материалами
уголовного дела, однако суд приходит к убеждению о наличии оснований для
вынесения оправдательного приговора.
При этом по уголовным делам о налоговых преступлениях, а также по
уголовным делам, предусмотренным ст. 157, 282.2, 315, 151.1, ч. 2 ст. 169, 177
УК РФ, оправдательный приговор должен быть вынесен в соответствии с п. 1
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ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием состава преступления.
26. Преюдициальный судебный акт, в каком бы виде судопроизводства он
не был вынесен, не может предрешать виновность подсудимого (обвиняемого),
поэтому и редакция предписания ст. 90 УПК РФ должна однозначно
заканчиваться словами «такой приговор или решение не могут предрешать
виновность обвиняемого или подсудимого». В отношении констатации
невиновности вопрос стоит несколько иначе. Если преюдициальный судебный
акт свидетельствует в пользу обвиняемого (подсудимого), то есть предрешает
вопрос о его невиновности, то он, согласно презумпции невиновности, будет
являться безусловным основанием к вынесению оправдательного приговора или
прекращению уголовного дела за отсутствием события (состава) преступления.
То есть обстоятельства, им установленные, в любом случае будут приниматься
стороной

обвинения,

без

дополнительных

усилий

стороны

защиты

в

доказывании невиновности обвиняемого (подсудимого) до того момента, пока
такой судебный акт не будет отменен в предусмотренных для этого процедурах.
27. Особенностью применения административной преюдиции в уголовном
процессе

является

способность

установления

в

ходе

ее

реализации

квалификации деяния по соответствующему составу административного
правонарушения, несмотря на позицию Конституционного Суда Российской
Федерации о том, что результатом межотраслевой преюдиции являются лишь
выводы о наличии или отсутствии какого-либо деяния или события. Но касается
это только тех составов преступлений, необходимым условием наличия которых
является

факт

предварительного

совершения

административного

правонарушения. По этим преступлениям лицо может быть привлечено к
уголовной ответственности только в течении одного года со дня окончания
срока исполнения постановления о назначении административного наказания.
28. Обстоятельства и факты, выявленные в рамках административного
судопроизводства, в отличие от данных, установленных в гражданском или
арбитражном процессе, в ходе уголовного судопроизводства будут иметь более
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существенное значение именно для подтверждения факта наличия или
отсутствия определенного события, либо действия (бездействия).
29. Если заинтересованные лица умышлено используют судебное решение,
принятое

в

гражданском,

судопроизводстве,

с

целью

арбитражном
оказания

или

административном

противодействия

обоснованному

возбуждению и расследованию уголовного дела, то данный факт, надлежит,
рассматривать как злоупотребление правом.
30. Введение в законодательный обиход понятия «злоупотребление
правом» позволит во многом решить проблему применения межотраслевой
преюдиции в доказывании по материалам проверки и уголовным делам о
преступлениях в сфере экономической деятельности. В случае, если органы
предварительного расследования установят несоответствие требованиям УПК
РФ

доказательств,

использованных

при

рассмотрении

гражданского,

арбитражного дела, то, используя институт злоупотребления правом, они в
состоянии обоснованно не принимать во внимание решение, вынесенное по
гражданскому, арбитражному делу. Причем, данная процедура должна быть
обличена в форму судебного заседания. Соответственно, целесообразно создать
правовую основу непринятия обстоятельств, установленных при рассмотрении
гражданского (арбитражного) дела. Ее реализация возможна, если в ходе
расследования уголовного дела будет установлено, что при вынесении
преюдициального судебного решения имело место злоупотребление правом
участником правового спора. Использование данной схемы позволит учитывать
не только интересы стороны обвинения, но создать дополнительные гарантии
стороне защиты, для которой при рассмотрении факта злоупотребления правом
появится возможность приводить аргументы в обоснование своих позиций, но
уже в рамках уголовного процесса.
31. Выявлены

следующие

особенности

злоупотребления

правом

в

контексте использования института межотраслевой преюдиции: 1) в качестве
права, которым в состоянии злоупотреблять участник уголовного процесса,
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выступают положения ст. 90 УПК РФ; 2) моментом начала злоупотребления
правом

является попытка

приобщения к материалам уголовного дела

преюдициального судебного решения, вынесенного при злоупотреблении
правом

в

рамках

гражданского,

арбитражного

или

административного

судопроизводства; 3) злоупотребление правом при вынесении преюдициального
судебного решения заключается не в фальсификации доказательств, а в
недобросовестном использовании принципа диспозитивности, заключающегося
в предоставлении возможности сторонам признавать обоюдные исковые
требования и добиваться постановления «нужного» судебного решения.
«Злоупотребление правом» в рассматриваемом аспекте может быть
конструктивно использовано при возбуждении и расследовании уголовных дел о
преступлениях в сфере экономики. Это связано с тем, что многие составы
данных преступлений содержат бланкетные нормы, отсылая к законам,
регулирующим, в большей своей части, гражданские правоотношения. К
таковым следует отнести практически все преступления, совершаемые в
указанной сфере. Яркими примерами являются преступления, связанные с
преднамеренным

банкротством,

преступления

в

сфере

деятельности

коммерческих организаций, различного вида мошенничества (ст. 159.1 – 159.6
УК РФ).
32. Межотраслевая преюдиция и правовая категория «злоупотребление
правом» являются тесно соприкасающимися понятиями, которые весьма
продуктивно рассматривать во взаимосвязи. Это в очередной раз подтверждает
возможность злоупотребления правом в виде использования в уголовном
процессе при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере экономики
судебных

актов,

вынесенных

в

гражданском,

арбитражном

или

административном судопроизводстве.
Общими для понятий «злоупотребление правом» и «межотраслевой
преюдиции» будут выступать: 1) внутреннее убеждение – указанная правовая
категория – важный элемент определения возможности использования в
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уголовном процессе рассматриваемых понятий; 2) назначение, заключающееся
в необходимости отстаивания противоречивых (взаимоисключающих) интересов
обвиняемого (подсудимого) и потерпевшего; 3) презумпция невиновности,
являющаяся

ориентиром

реализации

данных

понятий

в

уголовно-

процессуальных правоотношениях.
Легализация в нормах уголовно-процессуального закона категории
«злоупотребление правом» поможет решить весьма злободневные проблемы,
связанные с недобросовестным использованием участниками уголовного
судопроизводства своих прав, в первую очередь – при разрешении вопросов,
касающихся правил использования межотраслевой преюдиции в уголовном
процессе Российской Федерации.
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Приложение №1
Образец анкеты для опроса сотрудников органов дознания
АНКЕТА
ДЛЯ ОПРОСА СОТРУДНИКА ОРГАНА ДОЗНАНИЯ
Уважаемые коллеги!
Кафедра уголовного процесса и криминалистики Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского проводит научное исследование проблем оценки
использования в уголовном процессе решений, принятых в рамках арбитражного,
гражданского и административного судопроизводства. Просим Вас ответить на вопросы,
содержащиеся в настоящей анкете.
Результаты опроса будут использованы только в обобщѐнном виде.
Заранее благодарим Вас за оказанную помощь!
1.
Приходилось ли Вам в личной практике сталкиваться с применением
преюдиции?
а) да______; б) нет ________;
2. Предписания преюдиции, включенные в УПК РФ (см. ст. 90 УПК РФ) имеет своей
целью:
а) установление объективной истины_____________;
б) реализацию и укрепление актов правосудия____;
в) экономию сил и средств в уголовном процессе ________________________;
г) обеспечение прав обвиняемого (подозреваемого), подсудимого __________;
3. Должны ли сотрудники органа дознания, безусловно, (без дополнительной
проверки) принимать сведения, установленные решениями судов в рамках гражданского,
арбитражного или административного судопроизводства?
а) да, должны______;
б)
могут
не
принимать,
руководствуясь
при
этом
внутренним
убеждением___________;
в) иной ответ
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
4.
Считаете ли Вы, что обстоятельства, установленные решениями судов в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства при реализации
преюдиции по уголовному делу являются:
а) доказательством_______;
б) источником доказательств______;
в) не являются ни доказательством, ни источником доказательств_____;
5. Если при расследовании уголовного дела о преступлении, связанном с уклонением
от уплаты налогов установлено, что арбитражным судом действия налоговых органов
признаны незаконными, доказательства, собранные в рамках
арбитражного дела
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противоречат доказательствам, собранным в уголовном процессе то, на Ваш взгляд, как
должна быть разрешена данная коллизия?
а) расследование уголовного дела должно быть продолжено_______;
б) уголовное дело должно быть прекращено_______;
в) иной ответ:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
6. Считаете ли Вы, что противоречие между принципом свободы оценки
доказательств и канонами преюдиции в уголовном процессе РФ должно рассматриваться как:
а) исключение из общего правила______;
б) практическую необходимость_____;
в) иное
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
7. Как Вы полагаете, могут ли решения судов, вынесенные в рамках гражданского,
арбитражного или административного судопроизводства служить препятствием для
возбуждения уголовного дела по делам экономической направленности?
а) да является, без их пересмотра невозможно возбудить уголовное дело_____________;
б) нет, не является________________;
в) все зависит от оценки судом обстоятельств и фактов, указанных в итоговом решении по
делу________________________________________________________________________;
8. По Вашему мнению, имеются ли особенности собирания, проверки и оценки в
уголовном процессе доказательств, полученных на основании решений, принятых в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства?
а) нет, к ним должны применяться общие требования к доказательствам в уголовном
процессе_______________;
б) да, необходима особая процедура проверки таких данных____________________;
в) иной ответ
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
9. В связи с действующей редакцией ст. 90 УПК РФ возникла возможность создавать
противодействие уголовному процессу путем обращения к гражданскому, арбитражному и
административному судопроизводству. Как Вы считаете, каким образом его можно
преодолеть?
а) только отменой решений судов в рамках арбитражного, гражданского или
административного судопроизводства___________;
б) проверкой в рамках уголовного процесса обстоятельств и фактов, установленных
решениями судов в рамках арбитражного, гражданского или административного
судопроизводства___________;
в) иной способ (пожалуйста, мотивируйте свой ответ)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
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10.
Как Вы считаете, закреплен ли в Постановлении Конституционного Суда РФ от
21.12.2011г. №30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и
Е.А. Власенко» механизм преодоления преюдициальных судебных актов, противоречащих
материалам расследуемого уголовного дела?
а) да___;
б) нет__;
в)иное_______________________________________________________________________;
11. Сталкивались ли Вы в своей практической деятельности с различными формами
злоупотребления правом со стороны участников уголовного процесса?
а) да____;
б) нет___;
12. Если да, то, как Вы полагаете, необходимо ли в действующем УПК РФ закреплять
понятие «злоупотребления правом» и механизм его пресечения (преодоления)?
а) да__;
б) нет__;
в)иное___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Просим Вас указать:
1. Образование________________________________________________________________
2. Место работы (с указанием субъекта РФ, либо населенного
пункта)_________________________________________________________________________
3. Должность__________________________________________________________________
4. Стаж работы________________________________________________________________
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Приложение №2
АНКЕТА
ДЛЯ ОПРОСА СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ
Уважаемые коллеги!
Кафедра уголовного процесса и криминалистики Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского проводит научное исследование проблем оценки
использования в уголовном процессе решений, принятых в рамках арбитражного,
гражданского и административного судопроизводства. Просим Вас ответить на вопросы,
содержащиеся в настоящей анкете.
Результаты опроса будут использованы только в обобщѐнном виде.
Заранее благодарим Вас за оказанную помощь!
1. Приходилось ли Вам в личной практике сталкиваться с применением преюдиции?
а) да______;
б) нет _____;
2. Предписания преюдиции, включенные в УПК РФ (см. ст. 90 УПК РФ) имеют
своей целью:
а) установление объективной истины_____________;
б) реализацию и укрепление актов правосудия____;
в) экономию сил и средств в уголовном процессе _________________________;
г) обеспечение прав обвиняемого (подозреваемого), подсудимого ____________;
3. Должны ли следователь, дознаватель безоговорочно (без дополнительной проверки)
принимать в качестве доказательств, сведения, установленные решениями судов в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства?
а) да, должны________;
б) могут не принимать, руководствуясь при этом внутренним убеждением__________;
в) инойответ:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
4. Существует ли в современном отечественном уголовно-процессуальном праве
специальная процедура, предназначенная для пересмотра преюдициальных судебных актов,
вынесенных в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства?
а) да______;
б) нет_____;
в) затрудняюсь ответить_____;
5.
Как Вы считаете, закреплен ли в Постановлении Конституционного Суда РФ от
21.12.2011г. №30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и
Е.А. Власенко» механизм преодоления преюдициальных судебных актов, противоречащих
материалам расследуемого уголовного дела?
а) да___;
б) нет__;
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в)иное_______________________________________________________________________;
6.
Считаете ли Вы, что обстоятельства, установленные решениями судов в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства при реализации
преюдиции по уголовному делу являются:
а) доказательством_______;
б) источником доказательств______;
в) не являются ни доказательством, ни источником доказательств_____;
7.
С Вашей точки зрения, кто должен быть наделен правом инициирования
процедуры пересмотра преюдициальных судебных актов, противоречащих материалам
расследуемого уголовного дела?
а) суд____;
б) прокурор______;
в) следователь, дознаватель, орган дознания______;
г) участники со стороны защиты___________;
8.
Если при расследовании уголовного дела о преступлении, связанном с
уклонением от уплаты налогов установлено, что арбитражным судом действия налоговых
органов признаны незаконными, доказательства, собранные в рамках рассмотрения
арбитражного дела противоречат доказательствам, собранным в уголовном процессе то, на
Ваш взгляд, как должна быть разрешена указанная коллизия?
а) расследование уголовного дела должно быть продолжено_____;
б) уголовное дело должно быть прекращено_______;
в) иное__________________________________________________________________________;
9.
Считаете ли Вы, что противоречие между принципом свободы оценки
доказательств и канонами преюдиции в уголовном процессе РФ должно рассматривать как:
а) исключение из общего правила______;
б) практическую необходимость_____;
в) иное:
________________________________________________________________________________;
10. Как Вы полагаете, полностью ли указанное противоречие Конституционный Суд
РФ в Постановлении от 21.12.2011г. №30-П «По делу о проверке конституционности
положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко»?
а) да___;
б) нет___;
в)иное __________________________________________________________________________;
11. Может ли внутреннее убеждение являться критерием
(использования) преюдициальных судебных актов в уголовном процессе РФ?
а) да ____;
б) нет ______;
в) затрудняюсь ответить _____;

применения
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12. Считаете ли Вы необходимым создание в
уголовно-процессуальном
законодательстве РФ правового механизма легализации в уголовном процессе фактических
обстоятельств, установленных на основе преюдициальных судебных актов?
а) да, данная процедура необходима, а именно (пожалуйста, мотивируйте свой ответ):
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
б) нет ____;
13. По Вашему мнению, имеются ли особенности собирания, проверки и оценки в
уголовном процессе доказательств, полученных на основании решений, принятых в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства?
а) нет, к ним должны применяться общие требования работы с доказательствами в уголовном
процессе_______________;
б) да, необходима особенная процедура проверки таких данных____________________;
в) иной ответ:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
14. В связи с действующей редакцией ст. 90 УПК РФ возникла искусственная
возможность оказания противодействия уголовному процессу путем обращения к
инструментам гражданского, арбитражного и административного судопроизводства. Как Вы
считаете, каким образом его можно преодолеть?
а) только путем отмены решений судов, принятых в рамках арбитражного, гражданского или
административного судопроизводства___________;
б) проверкой в рамках уголовного процесса обстоятельств и фактов, установленных
решениями
судов
в
арбитражном,
гражданском
или
административном
судопроизводстве___________;
в) иным способом (пожалуйста, мотивируйте свой ответ)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
15. Сталкивались ли Вы в практической деятельности с различными формами
злоупотребления правом со стороны участников уголовного процесса?
а) да____;
б) нет___;
16. Если да, то, как Вы полагаете, необходимо ли в действующем УПК РФ
закреплять понятие «злоупотребления правом» и механизм его пресечения (преодоления)?
а) да__;
б) нет____;
в)иное___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________;
Просим Вас указать:
1. Образование________________________________________________________________
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2. Место работы (с указанием субъекта РФ, либо населенного
пункта)_________________________________________________________________________
3. Должность__________________________________________________________________
4. Стаж работы________________________________________________________________
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Приложение №3
АНКЕТА
ДЛЯ ОПРОСА СУДЬИ
Уважаемые коллеги!
Кафедра уголовного процесса и криминалистики Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского проводит научное исследование проблем оценки
использования в уголовном процессе решений, принятых в рамках арбитражного,
гражданского и административного судопроизводства. Просим Вас ответить на вопросы,
содержащиеся в настоящей анкете.
Результаты опроса будут использованы только в обобщѐнном виде.
Заранее благодарим Вас за оказанную помощь!
1. Приходилось ли Вам в личной практике сталкиваться с применением преюдиции?
а) да______;
б) нет _______;
2. Предписания преюдиции, включенные в УПК РФ (см. ст. 90 УПК РФ) имеют своей
целью:
а) установление объективной истины_____________;
б) реализацию и укрепление актов правосудия____;
в) экономию сил и средств в уголовном процессе _________________________;
г) обеспечение прав обвиняемого (подозреваемого), подсудимого ____________;
3.
Существует ли в современном отечественном уголовно-процессуальном праве
специальная процедура, предназначенная для пересмотра преюдициальных судебных актов,
вынесенных
в рамках гражданского, арбитражного или административного
судопроизводства?
а) да______;
б) нет_____;
в) затрудняюсь ответить_____;
4.
Как Вы считаете, закреплен ли в Постановлении Конституционного Суда РФ от
21.12.2011г. №30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и
Е.А. Власенко» механизм преодоления преюдициальных судебных актов, противоречащих
материалам расследуемого уголовного дела?
а) да___;
б) нет__;
в) иное_______________________________________________________________________;
5.
Считаете ли Вы, что обстоятельства, установленные решениями судов в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства при реализации
преюдиции по уголовному делу являются:
а) доказательством_______;
б) источником доказательств______;
в) не являются ни доказательством, ни источником доказательств_____;
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6.
С Вашей точки зрения, кто должен быть наделен правом инициирования
процедуры пересмотра преюдициальных судебных актов, противоречащих материалам
рассматриваемого уголовного дела?
а) суд____;
б) прокурор______;
в) следователь, дознаватель, орган дознания______;
г) сторона защиты____;
7.
Необходимо ли, по Вашему мнению, разработать и включить в действующий
УПК РФ, процедуру разрешения коллизионных ситуаций, могущих возникнуть между
решениями судов в рамках гражданского, арбитражного или административного
судопроизводства и материалами возбужденного уголовного дела?
а) да____;
б) нет______;
в) затрудняюсь ответить________;
8.
Как Вы полагаете, предлагается ли указанная процедура в Постановлении
Конституционного Суда РФ от 21.12.2011г. №30-П «По делу о проверке конституционности
положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко»?
а) да_______;
б) нет______;
9.
Если при расследовании уголовного дела о преступлении, связанном с
уклонением от уплаты налогов установлено, что арбитражным судом действия налоговых
органов признаны незаконными, доказательства, собранные в рамках рассмотрения
арбитражного дела противоречат доказательствам, собранным в уголовном процессе то, на
Ваш взгляд, как должна быть разрешена указанная коллизия?
а) расследование уголовного дела должно быть продолжено_____;
б) уголовное дело должно быть прекращено_______;
в) иное__________________________________________________________________________;
10. Считаете ли Вы, что противоречие между принципом свободы оценки
доказательств и канонами преюдиции в уголовном процессе РФ можно рассматривать как:
а) исключение из общего правила______;
б) практическую необходимость_________;
в) иной ответ (пожалуйста, мотивируйте свой ответ)
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
11. По Вашему мнению, разрешает ли указанное противоречие Конституционный
Суд РФ в Постановлении от 21.12.2011г. №30-П «По делу о проверке конституционности
положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко»?
а) да___;
б) нет___;
в) иное __________________________________________________________________________;
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12. Может ли внутреннее убеждение являться критерием
(использования) преюдициальных судебных актов в уголовном процессе РФ?
а) да ____;
б) нет ______;
в) затрудняюсь ответить _____;

применения

13. Имеются ли, по Вашему мнению, иные, помимо внутреннего убеждения,
критерии применения (использования) преюдициальных судебных актов в уголовном
процессе РФ?
а) нет, не имеются______;
б) имеются, а именно:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________;
14. Считаете ли Вы необходимым создание в уголовно-процессуальном
законодательстве РФ правового механизма легализации в уголовном процессе фактических
обстоятельств, установленных на основе преюдициальных судебных актов в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства?
а) да, данная процедура необходима______, а именно (пожалуйста, мотивируйте свой ответ):
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
б) нет ____;
15. Как Вы считаете, должны ли безоговорочно приниматься в уголовном процессе в
качестве доказательств, сведения, установленные в рамках гражданского, арбитражного или
административного судопроизводства?
а) да, должны________;
б) нет, не должны так как (пожалуйста, мотивируйте свой ответ):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
16. По Вашему мнению, имеются ли особенности собирания, проверки и оценки в
уголовном процессе доказательств, полученных на основании решений, принятых в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства?
а) нет, к ним должны применяться общие требования к доказательствам в уголовном
процессе_______________;
б) да, необходима процедура проверки таких данных____________________;
в) иной ответ (пожалуйста, мотивируйте свой ответ):
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
17. В связи с действующей редакцией ст. 90 УПК РФ возникла искусственная
возможность оказания противодействия уголовному процессу путем обращения к
инструментам гражданского, арбитражного и административного судопроизводства. Как Вы
считаете, каким образом его можно преодолеть?
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а) только путем отмены решений судов, принятых в рамках арбитражного, гражданского или
административного судопроизводства___________;
б) проверкой в рамках уголовного процесса обстоятельств и фактов, установленных
решениями
судов
в
арбитражном,
гражданском
или
административном
судопроизводстве___________;
в) иным способом (пожалуйста, мотивируйте свой ответ):
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;

18. Сталкивались ли Вы в практической деятельности с различными формами
злоупотребления правом со стороны участников уголовного процесса?
а) да____;
б) нет___;
19. Если да, то, как Вы полагаете, необходимо ли в действующем УПК РФ закреплять
понятие «злоупотребления правом» и механизм его пресечения (преодоления)?
а) да__;
б) нет____;
в)иное___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________;
Просим Вас указать:
1. Образование________________________________________________________________
2. Место работы (с указанием субъекта РФ, либо населенного
пункта)_________________________________________________________________________
3. Должность__________________________________________________________________
4. Стаж работы________________________________________________________________
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Приложение №4
АНКЕТА
ДЛЯ ОПРОСА ПРОКУРОРОВ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ПОМОЩНИКОВ ПРОКУРОРА
Уважаемые коллеги!
Кафедра уголовного процесса и криминалистики Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского проводит научное исследование проблем оценки
использования в уголовном процессе решений, принятых в рамках арбитражного,
гражданского и административного судопроизводства. Просим Вас ответить на вопросы,
содержащиеся в настоящей анкете.
Результаты опроса будут использованы только в обобщѐнном виде.
Заранее благодарим Вас за оказанную помощь!
1. Приходилось ли Вам в личной практике сталкиваться с применением преюдиции?
а) да______;
б) нет _______;
2. Предписания преюдиции, включенные в УПК РФ (см. ст. 90 УПК РФ) имеют
своей целью:
а) установление объективной истины_____________;
б) реализацию и укрепление актов правосудия____;
в) экономию сил и средств в уголовном процессе _________________________;
г) обеспечение прав обвиняемого (подозреваемого), подсудимого ____________;
3.
Существует ли в современном отечественном уголовно-процессуальном праве
специальная процедура, предназначенная для пересмотра преюдициальных судебных актов,
вынесенных
в рамках гражданского, арбитражного или административного
судопроизводства?
а) да______;
б) нет_____;
в) затрудняюсь ответить_____;
4.
Как Вы считаете, закреплен ли в Постановлении Конституционного Суда РФ от
21.12.2011г. №30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и
Е.А. Власенко» механизм преодоления преюдициальных судебных актов, противоречащих
материалам расследуемого уголовного дела?
а) да___;
б) нет__;
в) иное_______________________________________________________________________;
5.
Считаете ли Вы, что обстоятельства, установленные решениями судов в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства при реализации
преюдиции по уголовному делу являются:
а) доказательством_______;
б) источником доказательств______;
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в) не являются ни доказательством, ни источником доказательств_____;
6.
С Вашей точки зрения, кто должен быть наделен правом инициирования
процедуры пересмотра преюдициальных судебных актов, противоречащих материалам
рассматриваемого уголовного дела?
а) суд____;
б) прокурор______;
в) следователь, дознаватель, орган дознания______;
г) сторона защиты____;
7.
Необходимо ли, по Вашему мнению, разработать и включить в действующий
УПК РФ, процедуру разрешения коллизионных ситуаций, могущих возникнуть между
решениями судов в рамках гражданского, арбитражного или административного
судопроизводства и материалами возбужденного уголовного дела?
а) да____;
б) нет______;
в) затрудняюсь ответить________;
8.
Как Вы полагаете, предлагается ли указанная процедура в Постановлении
Конституционного Суда РФ от 21.12.2011г. №30-П «По делу о проверке конституционности
положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко»?
а) да_______;
б) нет______;
9.
Если при расследовании уголовного дела о преступлении, связанном с
уклонением от уплаты налогов установлено, что арбитражным судом действия налоговых
органов признаны незаконными, доказательства, собранные в рамках рассмотрения
арбитражного дела противоречат доказательствам, собранным в уголовном процессе то, на
Ваш взгляд, как должна быть разрешена указанная коллизия?
а) расследование уголовного дела должно быть продолжено_____;
б) уголовное дело должно быть прекращено_______;
в) иное__________________________________________________________________________;
10. Считаете ли Вы, что противоречие между принципом свободы оценки
доказательств и канонами преюдиции в уголовном процессе РФ можно рассматривать как:
а) исключение из общего правила______;
б) практическую необходимость_________;
в) иной ответ (пожалуйста, мотивируйте свой ответ)
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
11. По Вашему мнению, разрешает ли указанное противоречие Конституционный
Суд РФ в Постановлении от 21.12.2011г. №30-П «По делу о проверке конституционности
положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко»?
а) да___;
б) нет___;
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в)иное __________________________________________________________________________;
12. Может ли внутреннее убеждение являться критерием
(использования) преюдициальных судебных актов в уголовном процессе РФ?
а) да ____;
б) нет ______;
в) затрудняюсь ответить _____;

применения

13. Имеются ли, по Вашему мнению, иные, помимо внутреннего убеждения,
критерии применения (использования) преюдициальных судебных актов в уголовном
процессе РФ?
а) нет, не имеются______;
б) имеются, а именно:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________;
14. Считаете ли Вы необходимым создание в уголовно-процессуальном
законодательстве РФ правового механизма легализации в уголовном процессе фактических
обстоятельств, установленных на основе преюдициальных судебных актов в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства?
а) да, данная процедура необходима______, а именно (пожалуйста, мотивируйте свой ответ):
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
б) нет ____;
15. Как Вы считаете, должны ли безоговорочно приниматься в уголовном процессе в
качестве доказательств, сведения, установленные в рамках гражданского, арбитражного или
административного судопроизводства?
а) да, должны________;
б) нет, не должны так как (пожалуйста, мотивируйте свой ответ):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
16. По Вашему мнению, имеются ли особенности собирания, проверки и оценки в
уголовном процессе доказательств, полученных на основании решений, принятых в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства?
а) нет, к ним должны применяться общие требования к доказательствам в уголовном
процессе_______________;
б) да, необходима процедура проверки таких данных____________________;
в) иной ответ (пожалуйста, мотивируйте свой ответ):
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
17. В связи с действующей редакцией ст. 90 УПК РФ возникла искусственная
возможность оказания противодействия уголовному процессу путем обращения к
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инструментам гражданского, арбитражного и административного судопроизводства. Как Вы
считаете, каким образом его можно преодолеть?
а) только путем отмены решений судов, принятых в рамках арбитражного, гражданского или
административного судопроизводства___________;
б) проверкой в рамках уголовного процесса обстоятельств и фактов, установленных
решениями
судов
в
арбитражном,
гражданском
или
административном
судопроизводстве___________;
в) иным способом (пожалуйста, мотивируйте свой ответ):
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;

18. Сталкивались ли Вы в практической деятельности с различными формами
злоупотребления правом со стороны участников уголовного процесса?
а) да____;
б) нет___;
19. Если да, то, как Вы полагаете, необходимо ли в действующем УПК РФ закреплять
понятие «злоупотребления правом» и механизм его пресечения (преодоления)?
а) да__;
б) нет____;
в)иное___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________;
Просим Вас указать:
1. Образование________________________________________________________________
2. Место работы (с указанием субъекта РФ, либо населенного
пункта)_________________________________________________________________________
3. Должность__________________________________________________________________
4. Стаж работы________________________________________________________________
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Приложение №5
Вносится Президентом
Российской Федерации
Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные положения законодательных
актов Российской Федерации
Статья 1
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002,
№ 22, ст. 2027; № 30, ст. 3015, 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700,
2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; 2006, № 28, ст. 2975,
2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033;
№ 50, ст. 6248; 2008, № 49, ст. 5724; 2009, № 11, ст. 1267; № 29, ст. 3613; № 44,
ст. 5170) следующие изменения:
1) статью 90 изложить в следующей редакции:
Статья 90. Преюдиция.
1. Обстоятельства,

установленные

вступившим

в

законную

силу

приговором, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без
дополнительной проверки, в случае если они не вызывают у них обоснованных
сомнений. При этом такой приговор не может предрешать виновность лиц, не
участвовавших в рассмотренном уголовном деле в качестве подсудимых.
2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением
суда,

принятым

в

гражданском,

арбитражном

или

административном

судопроизводстве, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем
без дополнительной проверки, в случае если они не вызывают у них
обоснованных сомнений только в части, имело ли место событие или действие
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(бездействие), но не в отношении виновности обвиняемого или подсудимого.
3.Обстоятельства, противоречащие доказательствам, собранным в ходе
расследования уголовного дела, свидетельствующие в пользу обвиняемого,
подсудимого, установленные вступившими в законную силу решениями
арбитражных судов и судов общей юрисдикции, осуществляющих гражданское
судопроизводство

и

производство

по

делам

об

административных

правонарушениях, не могут быть отвергнуты судом, прокурором, следователем,
дознавателем до тех пор, пока указанные судебные акты не будут отменены или
изменены в этой части в соответствии с арбитражным процессуальным,
гражданским

процессуальным,

административным

процессуальным

законодательством Российской Федерации.
2) главу 11 дополнить ст. 90.1 следующего содержания:
Статья 90.1. Пересмотр преюдициальных судебных актов.
1. При
вынесенного

необходимости
в

отмены

гражданском,

преюдициального

арбитражном

или

судебного

акта,

административном

судопроизводстве, следователь с согласия руководителя следственного органа,
дознаватель с согласия прокурора, прокурор по собственной инициативе либо
согласившись с заявлением стороны защиты возбуждает перед судом
соответствующее ходатайство. В постановлении указываются мотивы и
основания, в силу которых возникла необходимость отмены преюдициального
судебного акта. К постановлению прилагаются доказательства, собранные в ходе
расследования
обстоятельствам,

уголовного

дела,

установленным

подтверждающие
преюдициальным

их

противоречие

судебным

актом,

свидетельствующим в пользу обвиняемого, подсудимого.
2. Постановление

о

возбуждении

ходатайства

об

отмене

преюдициального судебного акта подлежит рассмотрению единолично судьей
районного суда или военного суда соответствующего уровня с участием
обвиняемого или подсудимого, прокурора, защитника, если последний участвует
в уголовном деле, по месту производства предварительного расследования в
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течение 7 дней с момента поступления указанных материалов в суд. В судебном
заседании

вправе

несовершеннолетнего

также

участвовать

обвиняемого

или

законный

представитель

подсудимого,

руководитель

следственного органа, следователь, дознаватель. Неявка без уважительных
причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не
является препятствием для рассмотрения ходатайства.
3. Рассмотрев

ходатайство,

суд

выносит

одно

из

следующих

постановлений:
3) о

необходимости

отмены

преюдициального

судебного

акта,

свидетельствующего в пользу обвиняемого или подсудимого, противоречащего
доказательствам, собранным в ходе расследования уголовного дела;
4) об отсутствии оснований для отмены преюдициального акта в связи с
тем, что он не свидетельствует в пользу обвиняемого или подсудимого и не
противоречит доказательствам, собранным в ходе расследования уголовного
дела.
4. В случае, предусмотренном п.1 ч.3 ст. 90.1 настоящего кодекса,
прокурор вносит представление в вышестоящую судебную инстанцию суда
общей

юрисдикции

или

арбитражного

суда о

необходимости

отмены

преюдициального судебного акта по правилам и основаниям, установленным
соответствующим процессуальным законодательством.
5. В случае, предусмотренном п. 2. ч. 3 ст. 90.1 настоящего кодекса,
расследование уголовного дела продолжается в обычном порядке.
6. Постановление судьи о необходимости отмены преюдициального
судебного акта или об отсутствии такой необходимости может быть
обжаловано в вышестоящий суд в апелляционном порядке в течение 5 суток со
дня его вынесения. Суд апелляционной инстанции принимает решение по
жалобе или представлению не позднее чем через 5 суток со дня их
поступления. Решение суда апелляционной инстанции может быть обжаловано
в кассационном порядке.
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5) дополнить ст. 237 пунктом 6 следующего содержания:
«п. 6 ст. 237. В материалах уголовного дела имеется неотмененное судебное
решение, вынесенное в гражданском, арбитражном или административном
судопроизводстве, свидетельствующее в пользу обвиняемого (подсудимого),
которое необходимо аннулировать в рамках процедур, предусмотренных
соответствующими отраслями права».
6)

дополнить ст. 237 п.2.2 следующего содержания:

«п.2.2 ст. 237. В случае представления стороной защиты судебного акта,
свидетельствующего в пользу обвиняемого (подсудимого), вынесенного в
гражданском, арбитражном или административном судопроизводстве, в стадии
подготовки дела к судебному разбирательству или в стадии судебного
разбирательства, суд по собственной инициативе (или по инициативе сторон),
возвращает уголовное дело прокурору на срок до 30 суток для собирания и
закрепления

доказательств,

опровергающих

(либо

подтверждающих)

обстоятельства и факты, установленные таким судебным решением».
Статья 2
В Арбитражно-процессуальном кодексе Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012; 2009, № 26,
ст. 3122; № 29, ст. 3642; 2010, № 31, ст. 4163, 4197; 2011, № 29, ст. 4291; № 50,
ст. 7364) дополнить ч. 2 ст. 311 п. 6 следующего содержания:
«п. 6 ч. 2 ст. 311. существенные для дела обстоятельства, установленные
совокупностью доказательств, собранных в ходе расследования уголовного
дела».
Статья 3
В Гражданско-процессуальном кодексе Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2010, № 31,
ст. 4163) дополнить ч. 2 ст. 392 п. 6 следующего содержания:
«п. 6 ч. 2 ст. 392. существенные для дела обстоятельства, установленные
совокупностью доказательств, собранных в ходе расследования уголовного
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дела».
Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской Федерации
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Приложение №6
ПРОГРАММА
изучения уголовного дела
1.
Номер дела _____________________________________________
2.
Наименование правоохранительного органа или суда, в котором осуществлялось
производство по делу (с указанием региона РФ)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.
Статья УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело
_______________________________________________________________
4.

Дата возбуждения уголовного дела __________________________

5.
Имеются ли в деле данные, свидетельствующие об использовании отраслевой или
межотраслевой преюдиции?
Да.
Нет.
6.
Обстоятельства, установленные преюдициальными судебными актами в рамках данного
дела, являются:
Доказательством.
Источником доказательств.
Иное ____________________________________________.
7.
Имеются ли в материалах дела данные, указывающие на действия субъектов оценки
доказательств по пересмотру или опровержению обстоятельств, установленных
преюдициальными судебными актами:
Да.
Нет.
8.
Каким способом реализовывались указанные попытки и чем руководствовались
субъекты оценки, опровергая преюдициальные обстоятельства?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________;
9.
Имеются ли в деле данные, свидетельствующие о противоречии между совокупностью
собранных доказательств и
обстоятельствами, установленными преюдициальными
судебными актами?
Да.
Нет.
10.
Ограничивает ли преюдиция, использованная в рамках данного дела, внутреннее
убеждение субъектов оценки доказательств?
Да.
Нет.
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11.
Доказательства, вовлеченные с помощью преюдиции, использованные в рамках
данного дела:
Подтверждают вину обвиняемого (подсудимого).
Ставят под сомнение виновность обвиняемого (подсудимого).
Являются основой вынесения оправдательного приговора.
12. К какому виду доказательств отнесено преюдициальное судебное решение в
рассматриваемом деле?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________
13. С помощью какого процессуального (следственного) действия в материалах дела
закреплено преюдициальное судебное решение?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________
14. Имеются в материалах уголовного дела доказательства, приобщенные вместе с
преюдициальным судебным решением из иного уголовного, гражданского дела, либо
материалов рассмотрения дела об административном правонарушении? Вид данных
доказательств?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________
15. Устанавливает ли преюдициальное судебное решение обстоятельства, перечисленные в ст.
73 УПК РФ? Если да, то какие?
Да.________________________________________________________
Нет.
16. Преюдициальное судебное решение приобщено к материалам уголовного дела:
Следователем (дознавателем).
Органом дознания.
17. Повлияло ли приобщение преюдициального судебного решения к материалам уголовного
дела на ход расследования, рассмотрения дела уголовного дела?
Да.
Нет.
18. Имеются ли в материалах дела данные свидетельствующие о попытках участников
уголовного судопроизводства оказывать противодействие процессу доказывания?
Да_________________________________________
Нет
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Приложение №7
ПРОГРАММА
изучения материала проверки сообщения о преступлении, по результатам которой вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
1.
Номер материала и дата регистрации_______________________________________
2.
Наименование правоохранительного органа, проводившего предварительную проверку
(с указанием региона РФ) _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.
Статья УК РФ, по признакам состава преступления которого проводилась
проверка___________________________________________________________
4.
Имеются ли в материале данные, свидетельствующие об использовании в ходе
проверки отраслевой или межотраслевой преюдиции?
Да.
Нет.
5.
Имеются ли в материалах данные, указывающие на действия субъектов оценки
доказательств по пересмотру или опровержению обстоятельств, установленных
преюдициальными судебными актами:
Да.
Нет.
6.
Каким способом реализовывались указанные попытки и чем руководствовались
субъекты оценки, опровергая преюдициальные обстоятельства?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________;
7.
Имеются ли в материалах данные, свидетельствующие о противоречии между
материалами проверки и обстоятельствами, установленными преюдициальными судебными
актами?
Да.
Нет.
8.
Ограничивает ли преюдиция, реализованная в рамках данного материала, внутреннее
убеждение субъектов оценки доказательств?
Да.
Нет.
9.
Данные, установленные с помощью преюдиции, реализованные в рамках данного
материала:
- Способствовали вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
- Никак не повлияли на факт вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела.
- Могут стать основанием для отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела.
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10.
С помощью какого процессуального (следственного) действия
к материалам
предварительной
проверки
приобщено
преюдициальное
судебное
решение?
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

