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на автореферат диссертации Нурбаева Даулета Маулитовича 
«Внутреннее убеждение при оценке в уголовном процессе 
преюдициального значения решений, принятых в гражданском, 
арбитражном или административном судопроизводстве (по материалам 
проверки и уголовным делам о преступлениях в сфере экономики)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук (специальность 12.00.09 -  Уголовный процесс)

Внутреннее убеждение властных субъектов уголовного процесса с 
позиции межотраслевой преюдиции является недостаточно изученным 
правовым явлением, особенно если его рассматривать применительно к 
преступлениям в сфере экономики. При этом в теории уголовного процесса 
отсутствуют комплексные исследования, посвященные изучению проблем 
реализации принципа свободы оценки доказательств в ракурсе судебных 
решений принятых в гражданском, арбитражном или административном 
судопроизводстве. Отмеченное позволяет признать актуальным 
исследование, проведенное Нурбаевым Д.М.

В работе Д.М. Нурбаева выявлены условия соблюдения в уголовном 
судопроизводстве принципа свободы оценки доказательств с учетом 
преюдициального значения решений, принятых в гражданском, арбитражном 
или административном судопроизводстве; определено понятие и сущность 
внутреннего убеждения с позиции значения для уголовного процесса 
решений, принятых в рамках гражданского, арбитражного или 
административного судопроизводства; разработан механизм 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; 
сформирован правовой механизм противодействия злоупотреблению правом 
в уголовном процессе Российской Федерации, исследованы возможности его 
применения в качестве критерия оценки допустимости в уголовном процессе 
доказательств, полученных из гражданского, арбитражного или 
административного судопроизводства посредством использования 
межотраслевой преюдиции.

В рамках действующего уголовно-процессуального законодательства 
автором впервые предложен правовой механизм рационального 
использования в уголовном процессе результатов межотраслевой преюдиции 
с позиции главенствующей роли принципа свободы оценки доказательств, с 
учетом необходимости достижения баланса интересов обвиняемого 
(подсудимого) и потерпевшего, что свидетельствует о достаточной для 
кандидатской диссертации новизне приведенного исследования.

Д.М. Нурбаеву, судя по автореферату, удалось решить поставленные 
в исследовании задачи, поскольку защищаемые им позиции хорошо 
аргументированы и достаточно убедительны.



Вместе с тем, представленная к защите работа не свободна от 
недостатков и спорных положений, что позволяет высказать следующее 
замечание:

В положении №10, выносимым на защиту, автор предлагает ввести в 
законодательный обиход понятие «злоупотребление правом» для решения 
проблем использования межотраслевой преюдиции. На наш взгляд, является 
достаточно спорным, закрепление в действующем законодательстве 
указанного правового явления лишь с целью решения вопросов 
межотраслевой преюдиции. Необходимость его применения трактуется 
достаточно широким кругом вопросов и не ограничивается только 
проблемами реализации преюдиции.

Высказанное замечание не влияет на общий вывод: диссертация 
«Внутреннее убеждение при оценке в уголовном процессе 
преюдициального значения решений, принятых в гражданском, 
арбитражном или административном судопроизводстве (по материалам 
проверки и уголовным делам о преступлениях в сфере экономики)» 
является самостоятельной, в целом завершенной монографической 
работой, удовлетворяющей всем требованиям, предъявленным к 
кандидатским диссертациям, а ее автор -  Нурбаев Даулет Маулитович 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
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